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БУДЕТ ЛИ БУМ IPO?

В настоящее время многие россий-
ские акционеры переосмысливают при-
оритеты корпоративного развития биз-
неса: постепенно происходит переход
от стратегии контроля за финансовы-
ми потоками к стратегии, направленной
на рост капитализации компании. Дан-

ное переосмысление во многом вынуж-
денное, так как многие российские
компании исчерпали лимит собственно-
го капитала для привлечения долгового
финансирования и уже не могут дальше
агрессивно развиваться за счет только
заемных средств. Также многие собст-
венники хотят продать часть сделанных
в компанию вложений, диверсифициро-

вав тем самым риск собственных инве-
стиций.

Понимая, что акционерный капи-
тал — один из самых дорогих способов
финансирования успешно работающей
компании, собственники не хотят, чтобы
бизнес был недооценен при продаже
его части сторонним инвесторам. Жела-
ние получить от продажи акций макси-

На российском фондовом рынке дефицит акций для инвестирова-
ния достигает своего пика. За последние годы на биржевом рынке практически
не появилось новых имен и существенно сократилась доля ценных бумаг в сво-
бодном обращении у всех крупнейших российских эмитентов. Высокие в средне-
срочной перспективе мировые цены на сырье — нефть и металл — будут продол-
жать увеличивать рублевую массу и, как следствие, общую ликвидность россий-
ской финансовой системы. Таким образом, 2006—2008 гг. могут оказаться
одним из самых благоприятных периодов для привлечения российскими компа-
ниями не только долгового, но и акционерного капитала на открытом рынке 
внутри страны.

Дмитрий Ивакин 

заместитель директора департамента фондового

рынка Фондовой биржи ММВБ, канд. экон. наук



мальную цену, минимизировав при этом
риск зависимости от небольшого круга
стратегических акционеров (в худшем
случае конкурентов), подталкивает ком-
пании к предложению акций широкому
кругу инвесторов на публичном рынке
капитала.

Старт рынка IPO российских эмитен-
тов состоялся на международных рынках
капитала. Начиная с 1996 г. осуществля-
лись программы АДР на акции крупных
российских эмитентов на NYSE. За пионе-
рами на международный рынок акцио-
нерного капитала потянулись средние
российские эмитенты, как правило, «под-
нимающие» деньги от размещения акций
специально созданных вне российской
юрисдикции холдинговых компаний. Ак-
тивность первичных размещений смести-
лась от NYSE на London Stock Exchange:
основной рынок и сектор AIM (с упрощен-
ной для иностранных эмитентов процеду-
рой и требованиями листинга).

В России первое классическое IPO
акций было реализовано только в 2002 г.
компанией «РосБизнесКонсалтинг».
До настоящего времени на российском
биржевом рынке суммарный объем при-
влеченных российскими компаниями от
продажи собственных акций средств со-
ставил более 15 млрд руб. (рис. 1).
Помимо РБК, эмитентами, совершившими
IPO, стали компании: «Аптека 36'6», кон-
церн «Калина», «Иркут», «Седьмой Конти-
нент», «Хлеб Алтая», «Лебедянский», «Се-
версталь-авто». По итогам IPO среднее
соотношение EV/EBITDA эмитентов, раз-
местивших акции на внутреннем рынке,
составило 8, что сравнимо с аналогичны-
ми показателями российских компаний,
проводивших IPO на международном рын-
ке капитала. 

Среди потенциальных претендентов
на IPO можно выделить 3 группы эмитен-
тов. В первую группу входят образовав-
шиеся в результате приватизации круп-
ные и средние государственные компа-
нии традиционных отраслей — энерге-
тики, металлургии, тяжелой и легкой
промышленности. Компании, главным
образом работающие в торговле, пище-
вой промышленности, сельском хозяйст-
ве, строительстве, услугах, составляют
основу второй группы. К третьей, немного-
численной пока, группе можно отнести
высокотехнологичные компании (Интер-
нет и коммуникации, гражданское само-
летостроение и ВПК).

В настоящее время около 40 россий-
ских эмитентов объявили о своем наме-
рении в 2006—2008 гг. провести первич-
ное размещение акций. Основной потен-
циал IPO сосредоточен в российских
компаниях, работающих в пищевой про-

мышленности, торговле, металлургии, те-
лекоммуникациях, машиностроении и фи-
нансах (рис. 2).

Несмотря на благоприятную конъюнк-
туру на российском финансовом рынке,
одновременный массовый выход компа-
ний с размещениями собственных акций,
скорее всего, маловероятен. Вряд ли на
российском рынке IPO повторится сцена-
рий бурного развития биржевого рынка
корпоративных облигаций. Продажа части
бизнеса — более сложный, долгий, а са-
мое главное, индивидуальный для каж-

дой компании процесс, чем привлечение
долгового финансирования. Для разме-
щения облигаций компании необходимо
представить инвесторам небольшое чис-
ло стандартизированных финансовых по-
казателей из неаудированной/управлен-
ческой отчетности. Для проведения
успешного IPO компания должна выйти
на качественно более высокий уровень
информационной открытости и культуры
корпоративного управления, который
подразумевает лишение конфиденциаль-
ности бизнеса и существующих собствен-
ников компании.

Для повышения стандартов корпора-
тивного управления компаниям необхо-

димо пройти большой путь, финалом кото-
рого может быть не только предложение
акций на публичном рынке (зарубежная
практика показывает, что до IPO доходит
1 из 10 компаний, начавших подготовку).
Поэтому важно, чтобы  как можно больше
российских компаний начали подготовку
к привлечению финансирования через
акционерный капитал, тогда в будущем
российский рынок IPO наберет необходи-
мую критическую массу.

Полагаем, что в ближайшие 3 года по
примеру большинства еmerging markets

объем российского внутреннего рынка
IPO составит 3—4% (4—5 млрд долл.)
от размера капитализации фондового
рынка. На рынке будут размещать акции
в основном средние и небольшие ком-
пании.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

На внутреннем рынке существует
большой спрос на новые активы россий-
ских эмитентов. В России эмитент разме-
щает свои акции по вполне приемлемой
цене. Однако собственники предпочитают
продавать ценные бумаги за границей,
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Рисунок 1. ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ БИРЖЕВОМ РЫНКЕ
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Рисунок 2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ КОМПАНИЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ IPO (ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПАНИЙ), ДОЛЕЙ
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объясняя свое нежелание проводить IPO
в России сложностями законодательства,
до конца не сформировавшейся базой
инвесторов и неразвитостью рыночной
инфраструктуры. 

Управляющих акционеров при разме-
щении за рубежом не смущают огромные
издержки на оплату услуг иностранных
инвестбанков, аудиторов, юристов, бирж,
PR-агентств, которые на порядки превос-
ходят расходы на IPO внутри страны
(рис. 3). Таким образом, вслед за IPO
российских эмитентов на Запад уходят

и доходы внутренних консультантов,
андеррайтеров, бирж, которые могут
быть потрачены на развитие рынка IPO
в России.

Надо ответить на вопрос: насколько
критичен уход эмитентов за границу? 
Для самих компаний по большому счету
не имеет особого значения, на каком
рынке искать источник финансирова-
ния собственных инвестиционных по-
требностей. 

Однако все не так просто. IPO —
единственный полноценный источник
ликвидности рынка. Снижение free float,
имеющее место на российском рынке,
должно быть компенсировано появлени-
ем новых ценных бумаг. В настоящее
время происходит процесс качественно-
го изменения инвесторской базы. Укреп-
ляется класс институциональных инвес-
торов в России (в том числе как резуль-
тат реализации пенсионной реформы):
появляются новые ПИФы, пенсионные
фонды, страховые компании и др. Также
на российский рынок выходят достаточ-
но консервативные иностранные инвес-
торы. Все это вызывает адекватные за-
просы с точки зрения предложения цен-
ных бумаг. Узкий спектр торгуемых инст-
рументов, когда на 10 ликвидных
инструментов приходится 97% биржево-
го оборота торгов, уже не устраивает ин-

весторов, стремящихся диверсифициро-
вать свои риски. Таким образом, отсутст-
вие рынка IPO внутри страны будет озна-
чать постепенное «обмеление» внутрен-
него российского фондового рынка.
Почему это плохо?

Во-первых, это плохо для российских
инвесторов. Только внутри государства
можно обеспечить необходимый уровень
защиты прав инвесторов и приемлемый
уровень издержек. Можно с уверен-
ностью сказать: если не будет внутренне-
го рынка IPO, задача массового вовлече-

ния населения в фондовый рынок не бу-
дет решена. 

Во-вторых, это плохо для самих эми-
тентов. Для средних, вновь образуемых
компаний транзакционные издержки бу-
дут иметь большое значение. Опять-таки
массовый выход  компаний «новой эко-
номики» (а именно это наиболее типич-
ный случай IPO) вряд ли получится.

В-третьих, фондовый рынок постепен-
но начинает обретать макроэкономичес-
кое значение. Лишиться в перспективе
важного инструмента для управления
макроэкономическими процессами,
включая инвестиционную и финансовую
политику в целом, было бы крайне неже-
лательно.

Наконец, весь институт финансовых
посредников, т. е. российская инфра-
структура, которая останется не у дел, —
это не только проблемы самих этих орга-
низаций, но и ослабление смежных
звеньев финансового рынка, в том числе
банковского сектора.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО:
МОТИВАЦИЯ ЭМИТЕНТОВ

Не повторяя анализ общеизвестных
«плюсов» и «минусов» предложения ак-
ций внутри и вне России, хочется разве-

ять два постоянно упоминающихся мифа
о непривлекательности IPO на внутрен-
нем рынке. 

Первый миф — слабое развитие кли-
ентской базы. Экспертные оценки под-
тверждают, что российский внутренний
рынок способен «поглотить» без премии
за размер размещения акции одного
эмитента объемом до 500 млн долл. Под
эту планку проходят все размещения рос-
сийских средних компаний и достаточно
большая доля IPO крупных компаний.
Действующее законодательство позволя-
ет инвесторам использовать биржевую
котировку ценных бумаг для формирова-
ния «гибкого» портфеля вложений.

Внутренняя база инвесторов очень
важна для компании с бизнесом любого
размера прежде всего как страховка от
глобальных страновых рисков (политичес-
ких, валютных, потери интереса) и небла-
гоприятных изменений конъюнктуры на
мировом финансовом рынке. Баланс
между спекулятивно настроенными рос-
сийскими (в основном частными) инвес-
торами и консервативными западными
покупателями акций способен обеспе-
чить ликвидность вторичного рынка цен-
ных бумаг.

Второй миф касается существующих
в российском законодательстве якобы
непреодолимых препятствий: невозмож-
ности свободного выбора эмитентом по-
купателей акций, преимущественного
права акционеров, разрыва между раз-
мещением и вторичным обращением,
ожиданием биржевого листинга в тече-
ние 3 мес. Возникающие правовые слож-
ности можно разрешить с помощью пра-
вильного структурирования сделки IPO,
и примеры этому уже были. 

Хочется обратить особое внимание
на то, что проведение IPO и получение
статуса публичной компании опасно рас-
ценивать как процесс единовременный
и не накладывающий в дальнейшем
на эмитента никаких обязательств. Поми-
мо обычного раскрытия отчетности, для
компании важным является дальнейшее
управление вторичным рынком разме-
щенных акций, выстраивание взаимо-
отношений с новыми акционерами.
Это не менее сложный, чем IPO, а самое
главное, постоянный процесс. Россий-
ские собственники во многом плохо
представляют, какие нюансы их ожидают
за рубежом. Для решения этих вопросов
собственники нередко уже после разме-
щения акции за границей вынуждены
формировать серьезные и дорогосто-
ящие команды собственных специалис-
тов или попадать в зависимость к инвес-
тиционным консультантам. При этом услу-
ги инвестиционного консультанта направ-

Рисунок 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КОМПАНИИ НА IPO

Налог на эмиссию: 0,2% 
от объема эмиссии, 
но не более 3,5 тыс. долл.

Вознаграждение ФБ ММВБ 
и НДЦ: 5 тыс. долл.

Вознаграждение финансового 
консультанта и расходы 
по обязательному раскрытию 
информации:  15 тыс. долл.

Юридический советник + 
+ due diligence: 100-150 тыс. долл.

Услуги банка-депозитария 
30—60 тыс. долл.

Вознаграждение биржи: 
50—100 тыс. долл.

Итого, неснижаемые издержки: 
23,5 тыс. долл.

Итого, неснижаемые издержки: 
240—410 тыс. долл.

Расходы на road-show и оплата услуг инвестиционных консультантов являются предметом переговоров**

* Включают издержки на печать информационного меморандума, официальный перевод документов, почтовые расходы.
** Зависят от эмитента, варианта и параметров размещения акций и могут колебаться в пределах от 2 до 8% от объема IPO.

Прочие расходы*: 
60—100 тыс. долл.

Международный рынокВнутренний рынок
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лены на выполнение для компании стан-
дартных корпоративных процедур, а не на
то, чтобы сделать для эмитента правила
игры на международном рынке более
прозрачными и понятными. Такое поло-
жение дел не дает возможности россий-
ским компаниям в полной мере получать
выгоды от управления рынком собствен-
ных ценных бумаг, создает условия
для вхождения в состав акционеров
эмитента недружественно настроенных
инвесторов.

Одним из существенных преимуществ
размещения в России является экономия
времени. Период подготовки и проведе-
ния IPO на западных рынках  составляет
от 1 года, в России — от полугода. Таким
образом, можно упустить благоприятную
конъюнктуру, более капризную на между-
народных финансовых рынках. Также су-
ществует риск оказаться позади IPO ком-
пании с похожим бизнесом из другой
страны, что может существенно снизить
спрос и цену акций, предлагаемых рос-
сийским эмитентом международным
инвесторам.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ

Уже сейчас в России созданы базо-
вые инвестиционные и правовые условия
для формирования внутреннего рынка
IPO. В законодательство вносятся изме-
нения, упрощающие для эмитентов про-
цедуру предложения акций на внутрен-
нем рынке. Чрезвычайно важно ускорить
прохождение процедур вывода ценных
бумаг на рынок, снизить разрывы между
определением цены размещения и са-
мим размещением, выходом на вторич-
ный рынок и листингом ценных бумаг.
В настоящее время подобные разрывы
критичны для эмитентов и инвесторов и
ничем не оправданы. 

Сегодня обсуждается важный вопрос
о необходимости административных барь-
еров для выхода эмитентов на зарубеж-
ные рынки, например квотирование объ-
ема размещения за рубежом и обяза-
тельное условие продажи внутри страны
части IPO перед предложением акций
на международном рынке.

Разумеется, административные меры,
особенно в России, вызывают вполне
обоснованную настороженность. Однако
не исключено, что в ситуации, когда фор-
мируются универсальные тенденции, не-
обходимо обеспечить «правильный» век-
тор, пусть даже с использованием на
строго оговоренный период времени ин-
струмента государственного протекцио-
низма. На фондовом рынке огромное
значение имеют традиции, некие обще-
принятые правила игры. Сегодня важно,

чтобы эти правила отвечали требованиям
национальных интересов.

Можно привести пример из недавней
истории. Первые размещения корпора-
тивных облигаций на ММВБ носили, как
принято говорить, «нерыночный» харак-
тер. Была реализована схема использо-
вания так называемых счетов типа C,
на которых были заморожены денежные
средства нерезидентов. Но постепенно
размещения облигаций приобрели «нор-
мальный», рыночный характер, сформи-
ровались институты посредников, был
приобретен ценный опыт, отлажены тех-
нологии, и на сегодня это развитой сег-
мент финансового рынка. 

Помимо административных решений,
дальнейшее развитие рынка IPO в России
должно опираться на усилия его участни-
ков по повышению его конкурентоспособ-
ности. В целом современный уровень
развития российской биржевой инфра-
структуры способен обеспечить участни-
кам необходимый сервис по торговле и
расчетам с ценными бумагами. В то же
время нужны дополнительные усилия по
адаптации существующих технологий, их
настройки под конкретные нужды эмитен-
тов и посредников.

С целью обеспечения дополнительных
условий для стабилизации рынка и фор-
мирования начальной ликвидности непо-
средственно после IPO на Фондовой бир-
же ММВБ вводится институт биржевых
специалистов. Специалистом на Фондо-
вой бирже ММВБ сможет стать любой
профессиональный участник торгов, но-
минированный на эту роль эмитентом.

Специалист будет принимать на себя
перед остальными участниками рынка
и биржей обязательства поддерживать
по ценным бумагам двусторонние коти-
ровки в пределах определенного спрэда
и минимально допустимого объема. В ка-
честве компенсации специалисту предо-
ставляется право эксклюзивного котиро-
вания ценной бумаги, т. е. возможность
подавать заявки с сохранением в коти-
ровках. Все остальные участники могут
заключать сделки только по данным коти-
ровкам и только со специалистом. Коли-
чество специалистов по одной ценной бу-
маге не будет ограничиваться. Для целей
PR Фондовая биржа ММВБ намерена
присваивать специалистам официальный
статус.

Помимо технологических нововведе-
ний, Фондовая биржа ММВБ прилагает
все усилия по маркетинговой поддержке
развития рынка IPO в России. Одним из
основных инструментов работы биржи в
этом направлении являются встречи с
представителями компаний — потенци-
альных кандидатов на IPO. Кроме того, в

течение 2005 г. Фондовая биржа ММВБ
приняла участие в серии специализиро-
ванных конференций, в том числе посвя-
щенных вопросам проведения IPO. Кон-
ференции проходили не только в Москве,
но и во всех федеральных округах Рос-
сии. По итогам конференций можно сде-
лать вывод о том, что пассивность на
рынке IPO средних и небольших регио-
нальных компаний связана с отсутствием
информации о возможностях и технологи-
ях проведения IPO на внутреннем рынке.
Российским компаниям с объемом потен-
циального IPO в 400—500 млн руб. идти
за квалифицированной консультацией
некуда. Региональные консультанты в
большинстве своем не имеют отработан-
ных технологий IPO, московские и ино-
странные инвестбанки, руководствуясь
собственной комиссионной политикой,
ориентируют крупных региональных
эмитентов на предложение акций на
международном рынке капитала, неболь-
шие эмитенты им не интересны. Таким
образом, целый класс потенциальных
кандидатов на IPO окружен информаци-
онным и консалтинговым вакуумом,
который можно было бы заполнить,
создав, например, специализированный
IR-центр. 


