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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена усилением глобальной
конкуренции на мировых фондовых рынках за привлечение акционерного
капитала, что предопределяет изменение подходов в регулировании
деятельности российских финансовых институтов со стороны Регулятора и
пересмотра приоритетов и методов при формировании стратегии привлечения
акционерного капитала со стороны эмитентов и участников рынка ценных
бумаг. Поскольку в настоящее время главным фактором, ограничивающим
инвестиционную деятельность многих российских предприятий, является
дефицит собственных внутренних источников финансирования, то компании
обращаются к внешним источникам финансирования, не связанным с
банковским кредитованием. Одним из таких источников, позволяющих
диверсифицировать заемные ресурсы, выступает инструментарий рынка
ценных бумаг. Наиболее популярным, и, одновременно эффективным,
инструментом является первичное публичное размещение акций (далее IPO –
Initial Public Offering – или первичное размещение).
В условиях усиления глобальной конкуренции за капитал выход
компании на фондовый рынок с публичным предложением акций имеет
большое значение. За этой процедурой стоит напряженная подготовительная
работа, направленная на повышение финансовой устойчивости, которая
проводится в самых различных направлениях от выбора схемы IPO, биржевой
площадки (страны), на которой будет проводиться размещение, выбора
андеррайтера, до проведения комплекса мер по реструктуризации финансовохозяйственной деятельности компании и улучшению качества корпоративного
управления.
На российском фондовом рынке существуют яркие примеры компаний,
которые не только успешно провели IPO, но и сумели выстроить эффективное
взаимодействие с инвесторами и после размещения (Магнит, МегаФон,
Яндекс). Однако не всем компаниям удается благополучно провести процесс
IPO. Многие компании, несмотря на проведенную подготовительную работу,
так и не выходят на рынок акционерного капитала. Российские компании остро
нуждаются в крупном инвестиционном капитале, источником которого может
быть только рынок акций, но как показывает практика, менеджменту компаний
недостает рекомендаций по успешному выходу на рынки акционерного
капитала.
В этой связи разработка направлений, методов и стимулов повышения
активности финансового рынка страны, и в том числе рынка акционерного
капитала, как со стороны государства, так и со стороны корпораций
приобретает первостепенное значение. Выявление факторов, которые и
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определяют успешность проведения IPO, необходимы любой компании
независимо от того, на какой площадке она планирует проводить IPO.
Предлагаемые в диссертации направления в формировании стратегии
функционирования рынка акционерного капитала на современном этапе
развития
финансового
рынка
призваны
содействовать
развитию
инвестиционного процесса и росту масштабов капитализации компаний, что в
конечном итоге ускорит рост ВВП.
Степень
научной
разработанности
проблемы.
Отдельные
теоретические и методологические аспекты развития и регулирования мирового
и российского финансового рынка и рынка акционерного капитала были
исследованы в работах видных ученых и практиков, таких как Алифанова E.H.,
Аникин А.В., Балакирев В.Г., Балашов В.Г., Блохина Т.К., Геддес Р.,
Грегориу Г. Н., Лизунова П.В., Лобанова Е.Н., Лысенко А.В., Мальков А.В.,
Марголит Г.Р., Миркин Я.М., Напольнов А.В., Никонова И.А., Обухова Е.А,
Ратников К.Ю. и др.
Вместе с тем следует отметить, что в научно-исследовательских трудах
российских ученных слабо изучена проблематика выхода российских компаний
на рынки акционерного капитала и формирование стратегии развития
устойчивого финансового рынка. Исследования, проведенные отечественными
экономистами, во многом основываются на статистических данных и опыте
развития рынка акционерного капитала зарубежных стран. Однако, как
показывает практика, выводы, полученные в результате данных исследований,
не всегда применимы для российского рынка и требуют уточнения.
Именно недостаточная степень научной разработанности данной
проблематики и ее актуальность для российских эмитентов и развития рынка
акционерного капитала определили выбор цели и задач данного
диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в теоретическом обосновании положений институционального и
методологического обеспечения деятельности российского рынка акционерного
капитала и разработке практических рекомендаций по активизации его
развития и повышению инвестиционной привлекательности в современных
условиях.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1. Обобщить теоретические аспекты формирования и функционирования
рынка акционерного капитала.
2. Раскрыть сущность и выявить основные этапы развития российского
первичного рынка акционерного капитала и его роль в развитии организации.
3. Уточнить инструментарий исследования и анализа развития рынка
акционерного капитала.

5

Выявить специфические особенности проведения первоначального
публичного размещения акций на российском фондовом рынке.
5. Систематизировать
методы регулирования рынка акционерного
капитала и разработать меры по повышению активности внутреннего
инвестиционного спроса.
6. Обосновать предложения по приоритетным направлениям развития
отечественного рынка акционерного капитала и аргументировать меры,
направленные на повышение его инвестиционной привлекательности.
Объект исследования - рынок акционерного капитала в России.
Предметом исследования выступает совокупность финансовых
отношений, возникающих в процессе развития рынка акционерного капитала в
современных условиях.
Область исследования. Результаты исследований, представленных в
диссертации, соответствуют п. 3.23 «Направления выхода российских
предприятий на международные финансовые рынки», п. 6.1. «Теоретические
основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его
сегментов» паспорта специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение
и кредит» ВАК РФ.
Основные научные результаты и их научная новизна, полученные
лично автором, заключаются в следующем:
1. Научно обоснована авторская трактовка категории «акционерный
капитал» как «формы объединения индивидуальных капиталов инвесторов
путем выпуска ценных бумаг, позволяющей централизовать значительные
финансовые ресурсы акционеров и направить их в качестве привлеченного
источника инвестиций на расширение предпринимательской деятельности и
получения прибыли». «Акционерный капитал» как экономическая категория
предусматривает фундаментальную связь между действующим в натуральном
выражении капиталом, капиталом в стоимостном выражении и капиталом,
имеющим субстанциональное выражение в виде акций, которые, обладая
стоимостью, имеют основание быть не просто формой, но и содержанием
акционерного капитала. Акционерный капитал выступает наиболее важным
источником финансирования современных экономик и способствует
ускоренному развитию как корпораций, так и экономики страны в целом.
2. Разграничены и аргументированы основные этапы развития российского
первичного рынка акционерного капитала на основе анализа первичных
публичных размещений акций российских компаний в условиях
трансформирующейся нормативно-правовой и методологической базы: 1. Этап
зарождения финансового рынка и первичного рынка ценных бумаг (1999-2004
гг.). 2. Этап бурного роста рынка акционерного капитала (2005 – декабрь 2008
гг.). 3. 2009 г. – по наст. время - этап восстановления и преобразований рынка.
4.
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Первый этап характеризуется формированием регуляторов российского
финансового рынка и рынка первичных финансовых инструментов, в рамках
которого рынок акционерного капитала приобрел очертания механизма для
привлечения
капитала.
Второй
этап
отличается
благоприятной
макроэкономической конъюнктурой, формированием интереса иностранных
инвесторов к российским эмитентам, большим количеством публичных
размещений и стремительным ростом рынка. В рамках третьего этапа
происходит посткризисное восстановление рынка акционерного капитала,
значительные инфраструктурные изменения, позитивно влияющие на
инвестиционную политику, а также происходит борьба за сохранение рынка
акционерного капитала в современных условиях.
3. Уточнён инструментарий исследования развития рынка акционерного
капитала, включающий ограниченное число качественных и количественных
показателей, в том числе: прозрачность и индекс волатильности, ликвидность и
капитализация рынка акционерного капитала, а также коэффициент рыночной
капитализации акций к ВВП. Последний показатель - доля капитализации
акций в ВВП - предлагается рассматривать как коэффициент рыночной
конкурентоспособности экономики государства, поскольку в нем заключена
наиболее значимая информация о ситуации на рынке акционерного капитала.
4. Установлено, что IPO являются одним из множества этапов
стратегического развития корпорации, когда она становится публичной
компанией, прозрачной и привлекательной для инвесторов, приобретая целый
ряд существенных преимуществ, таких как доступ к источнику
долговременного
финансирования,
повышение
инвестиционной
привлекательности, увеличение ликвидности размещаемых на фондовом рынке
акций, возникновение альтернативного источника финансирования. Показано,
что российские эмитенты при проведении первичного публичного размещения
отдают предпочтение иностранным биржевым площадкам. Выделены
специфические факторы, определяющие успешность проведения IPO, такие как
выбор юрисдикции эмитента и биржевой площадки размещения, структура
первичного публичного размещения, выбор правильного ценового диапазона и
окончательной цены размещения, а также определение финальной аллокации
акций между инвесторами.
5. Исследованы
и
систематизированы
методы
регулирования,
используемые для поддержания эффективного функционирования рынка
акционерного капитала. Обосновано, что существующие методы
регулирования делятся на две категории: внешние и внутренние. К внешним
методам
регулирования
в
основном
относится
государственное
регулирование, в том числе: административные методы - лицензирование,
создание системы защиты прав владельцев, эмитентов и профессиональных
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участников рынка ценных бумаг; контроль за участниками рынка
акционерного капитала; правовые методы – обеспечение функционирования
рынка акционерного капитала на основе гражданского законодательства через
систему норм, установленных Банком России. К внутренним методам
регулирования относится система корпоративного управления (СКУ),
включающая такие аспекты как внутренние правила биржи, внутренние нормы
этики участников рынка акционерного капитала.
6. Сформулированы
основные
предложения,
направленные
на
сдерживание оттока иностранных инвесторов с российского рынка
акционерного капитала. Во-первых, государственная поддержка внутреннего
финансового рынка в целом, совершенствование инфраструктуры фондового
рынка; во-вторых, защита прав иностранных инвесторов; в-третьих,
инвестирование средств пенсионных фондов, страховых компаний,
государственных компаний, паевых фондов во внутренний рынок акций; вчетвертых, упрощение процедуры листинга на бирже и процедуры
приобретения акций частными иностранными инвесторами; в-пятых
проведение эффективной политики по связям с инвесторами (IR-политика).
Предложены направления повышения привлекательности рынка
акционерного капитала для отечественных инвесторов, среди которых основное
внимание должно быть уделено инфраструктурным аспектам, таким как
формирование внутреннего ликвидного рынка акционерного капитала на
основе средств пенсионных фондов и страховых компаний, льготное
налогообложение дивидендов и защита прав миноритарных акционеров, а
также усовершенствованию методологической базы функционирования
организованного финансового рынка.
Теоретической и методологической основой диссертационной
работы послужили исследования теоретиков и практиков экономической науки,
посвященные проблемам рынка акционерного капитала, аналитические обзоры
состояния и мировых тенденций развития рынка ценных бумаг.
В данном исследовании был применен комплексный подход к
исследованию мировых фондовых рынков и рынка акционерного капитала
России. В рамках данного подхода были применены общенаучные методы,
такие как логический анализ, сравнительный анализ, экономикоматематические и экономико-статистические методы.
Информационную базу исследования составили законодательные акты
в области рынка ценных бумаг, инструктивные и нормативные документы,
материалы Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы
государственной статистики (Росстата), Института Современного Развития,
Национального расчетного депозитария (НРД), Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР), Фонда «Центр развития фондового
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рынка», Банка Москвы, Бейкер Тилли Русаудит, журнала «Финанс», ФИНАМ,
Cbonds, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young (E&Y), Thomas
Murray, данные Московской Биржи и иностранных биржевых площадок
(Лондонской фондовой биржи (LSE), Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE)
и т.д.)), Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Sberbank CIB,
PREQVECA, Renaissance Capital, (IPO и Частные размещения в России)»,
информационные и инвестиционные меморандумы, ежеквартальные и годовые
отчеты компаний, проспекты ценных бумаг, составленные в соответствии с
требованиями
отечественного
законодательства
и
международными
стандартами, пресс-релизы компаний, периодические издания и данные сети
Интернет.
Теоретическая
значимость
диссертационного
исследования
определяется тем, что определены различные направления развития рынка
акционерного капитала, уточнен понятийный аппарат, связанный с
особенностями IPO и его основных элементов в российской действительности.
Результаты диссертационной работы расширяют теоретическое
представление об IPO, которые учитывают не только мировой опыт, но и
специфику российского рынка капитала.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том,
что разработанные подходы и предложенные рекомендации создают научную
основу по оживлению использования рынка акционерного капитала в качестве
источника привлечения финансовых ресурсов компании, а также формируют
заинтересованность инвесторов к российским эмитентам в долгосрочной
перспективе. Предложенные рекомендации по повышению инвестиционной
привлекательности рынка акционерного капитала России могут использоваться
в разработке финансовой составляющей стратегии развития российского
бизнеса.
Апробация результатов исследования была осуществлена в
практической деятельности Управления первичных размещений акций ЗАО
«Сбербанк КИБ». Применение указанных результатов исследования
способствовало разработке конкретных рекомендаций российским эмитентам
при проведении первичного публичного размещения (IPO) (были
систематизированы основные направления подготовки к проведению IPO, были
подготовлены рекомендации касательно выбора цены размещения,
направленные на предотвращение негативной реакции со стороны инвесторов).
Основные положения исследования также докладывались и обсуждались на
международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
современных гуманитарных, экономических и правовых исследований», а
также были использован при преподавании дисциплины «Рынок ценных бумаг»
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на кафедре «Финансы и кредит» экономического факультета Российского
университета дружбы народов.
Публикации. Основные положения диссертации были опубликованы в 7
работах общим объемом 2,05 печатных листа, из них 3 статьи опубликованы в
изданиях из перечня, рекомендованного ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы. Логика
исследования определила следующую структуру работы:
ВВЕДЕНИЕ
Глава1.Теоретические аспекты формирования и функционирования рынка
акционерного капитала
1.1.Сущность акционерного капитала и его роль в развитии организации
1.2.Институционально-правовые основы формирования акционерного капитала
1.3. Основные этапы эволюции рынка акционерного капитала в России
Глава 2. Анализ факторов первичного публичного размещения (IPO) в
России
2.1.Инструментарий исследования развития рынка акционерного капитала
2.1.1. Качественные показатели: прозрачность и волатильность
2.1.2. Количественные показатели, характеризующие состояние рынка
2.2. Специфические особенности проведения IPO
Глава 3.Пути повышения эффективности Российского рынка акционерного
капитала
3.1. Методы регулирования на рынке акционерного капитала
3.2.Регулирование ликвидности на вторичном рынке
3.3.Приоритетные направления повышения инвестиционной привлекательности
рынка акционерного капитала
Заключение
Список литературы
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.Обоснована авторская трактовка категории «акционерный
капитал».
В условиях глобализации экономических процессов, быстрой эволюции
финансовых и экономических систем, а также постоянного роста
международной конкуренции на рынке капиталов актуальным и важным
направлением является исследование роли акционерных обществ и
акционерного капитала в экономике России. С переходом России к рыночным
отношениям постепенно стал формироваться корпоративный сектор
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экономики, что было связано с развитием предпринимательства и
акционированием больших и средних государственных предприятий. В
настоящее время корпоративный сектор стал ведущим сектором в экономике
России, от которого во многом зависит состояние финансового рынка,
инвестиционного климата, а также уровня экономического развития
государства в целом.
Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования, определение
понятия «акционерный капитал» остается дискуссионным. Анализ различных
научных взглядов, связанных с уточнением и дополнением понятийного
аппарата в рассматриваемой области позволил прийти к выводу, что
существуют разные подходы к трактовке понятия «акционерный капитал». На
основе анализа существующих теоретических разработок и практического
опыта определения акционерного капитала было установлено, что под
акционерным капиталом понимают объединение индивидуальных капиталов
путем выпуска ценных бумаг с целью ведения предпринимательской
деятельности и получения прибыли. Однако данные трактовки не отражают
расчетные характеристики этой категории.
Толкование термина ««акционерный капитал», тесно связано с
определением величины акционерного капитала (в денежных единицах),
которая определяется как произведение количества акций предприятия в
обращении на номинал. В исследовании показано, что рыночная стоимость
акционерного капитала, выраженного в простых акциях в обращении,
определяется на основе максимальной цены, которую акционеры готовы
заплатить за акцию, определяемую как текущая стоимость будущих выплат
дивидендов.
Существует определенный подход к расчету стоимости акционерного
капитала в простых акциях. Расчет стоимости акционерного капитала
представлен следующей формулой:
,
(1)
где: CE – стоимость акционерного капитала;
PEPS – прогнозируемый уровень EPS;
SP – рыночная стоимость акций в текущем периоде.
Прогнозируемый уровень прибыли на одну акцию (earnings per shar —
EPS) представляет собой ожидания рынка относительно перспектив
предприятия. Прогнозируемая прибыль будущего периода к цене акции в
текущем периоде является беспристрастной оценкой ожидаемого рыночного
дохода на вложения. Как и все простые методы, данный метод расчета
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стоимости акционерного капитала используется для первоначальной
(приблизительной) оценки.
В исследовании сделан вывод о том, что методы формирования
акционерного капитала представляют собой действия, регламентируемые
законом, направленные на оптимизацию структуры акционерного капитала, на
повышение (или оптимизацию) стоимости компании, на создание
благоприятной дивидендной политики и производимые с целью увеличения
инвестиционной привлекательности организации и формирования более
благоприятного мнения у инвесторов о компании на рынке акционерного
капитала, в связи с чем их необходимо учитывать в трактовке понятия
«акционерный капитал».
2. Разграничены и аргументированы основные этапы развития
российского первичного рынка акционерного капитала.
История становления и развития первичного рынка акционерного
капитала подробно рассмотрена многими авторами, в диссертации сделан
акцент на рассмотрении этапов развития современного рынка капитала.
Зарождение современного рынка акций фактически началось с 1999 года. За
последнее время российский рынок капитала в процессе становления прошел
следующие основные этапа развития:
- этап зарождения первичного рынка (1999-2004 гг.);
- этап быстрого роста (2005 – июнь 2008 гг.);
- этап восстановления и преобразований (2009 г. по наст. вр.)
В исследовании была рассмотрена парадигма каждого этапа. 1999-2004
гг. (этап зарождения) - в этот период рынок акций начал функционировать как
инструмент привлечения капитала. Первыми российскими компаниями,
вышедшими на IPO, стали сотовые операторы: в 1996 году – «Вымпелком», в
2000 году – МТС. С(табл.1).
Итогом первого этапа формирования организованного финансового
рынка стало накопление компаниями опыта размещения ценных бумаг и других
финансовых инструментов на рынке акционерного капитала. Компании,
благодаря успешному проведению IPO, привлекли дополнительный капитал
для развития производства, что являлось для многих фирм примером новых
подходов в ведении бизнеса.
С 2005 на рынке акционерного капитала началась эпоха быстрого роста,
которая продлилась вплоть до 2008 г. В этот период значительно выросло число
российских компаний, работающих на первичном рынке акций. Только за
период с 2005 г. по 2007 г. около 50 компаний стали публичными.
Период быстрого роста ознаменовался взрывным ростом ликвидности
рынка и взлетом индексов РТС и ММВБ до максимальной отметки за всю
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историю развития рынка акционерного капитала: 19.05.2008 г. индекс РТС
достиг отметки 2498,10 пункта, а индекс ММВБ —1956,14 пункта
Таблица 1. - IPO Российских компаний в 1999 – 2004 гг.
Дата
объявлен
ия цены

Эмитент

Домициль

Индустрия

Листинг

Размещаемый
инструмент

Объем
размещения,
млн. долл.

29.9.99

США

ТМТ
ТМТ
Пром-ость
(пищевая)
ТМТ

Обыкновенна
я акция
АДР
АДР

56

Россия
Россия

NASDA
Q
NYSE
NYSE

18.4.02

GoldenTelec
om
МТС
ВиммБилль-Данн
РБК

МБ

25.3.04

Иркут

Россия

Обыкновенна
я акция
Обыкновенна
я акция

27.4.04

Калина

29.10.04
11.11.04

Мечел
Седьмой
Континент
Открытые
Инвестиции

29.6.00
8.2.02

16.11.04

Россия

МБ

Россия

Пром-ость
(самолетострое
ние)
Ритейл

Россия
Россия

Металлургия
Ритейл

NYSE
МБ

Россия

Недвижимость

МБ

МБ

371
238
13
127

Обыкновенна
я акция
АДР
Обыкновенна
я акция
Обыкновенна
я акция

51
335
81
68

Источник: составлено автором по отчетные данным www.nyse.com, www.nasdaq.com, http://moex.com

Общий объем размещений за период с 2005г. по 2008г. составил 44276
млн. долл. Основное размещения происходили на Лондонской фондовой бирже
(London Stock Exchange, LSE) и на Московской бирже. Единичные размещения
были на Франкфуртской фондовой бирже (FSE) и на фондовой бирже США
NASDAQ (табл.2).
Таблица 2. - Размещение IPO на биржах за период с 2005г. по июнь 2008 г.
Наименование биржи
Общий объем размещения, млн. долл.
Средний объем размещения, млн. долл.
число эмитентов

LSE

МБ

LSE, МБ

FSE

NASDAQ

6890
765
9

3475
204
17

33209,00
1748
19

322,00
322
1

380,00
380
1

Источник: составлено автором по данным www.pwc.ru/ru/capital–markets

Данный этап ознаменовался крупными размещениями компаний из
различных
отраслей
экономики
(телекоммуникаций,
нефтегазовой
промышленности,
металлургической
промышленности,
пищевой,
здравоохранения, транспорта), ростом эмитентов и увеличением объемов
размещения на внутреннем рынке. Особенностью данного этапа стало
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параллельное размещение акций компаний сразу на двух биржах - на
российском рынке и в Лондоне, на основном рынке LSE.
Ситуация на рынке IPO значительно ухудшилась в результате мирового
кризиса 2008 года. Объем средств, привлеченных компаниями из разных стран
в ходе IPO на мировых биржах, уменьшился в 3,5 раза. Под влиянием мирового
финансового кризиса в 2008 году произошло стремительное падение рынка
акций, которое продолжалось и в первой половине 2009 г. Российский кризис
2008–2009 гг. выделялся наибольшей глубиной и более длительным периодом
восстановления. Причинами этого явилась не только затянувшаяся рецессия
крупнейших экономик, но и слабость фондового рынка в России.
3. Со второй половины 2009 года начался новый этап развития рынка
акций – этап восстановления и преобразований.
Восстановление российского рынка размещений началось, когда
отечественные компании начали постепенно проводить вторичные размещения
акций. В последующие годы рынок IPO стал восстанавливаться, и среди тех,
кто им воспользовался, есть представители самых разных отраслей:
металлургической и нефтегазовой, угольной и золотодобывающей,
транспортной и сферы высоких технологий. Общий объем размещений за
период с 2009 г. по март 2014 г. составил 16 881 млн. долл. Основные
размещение происходили, на Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange, LSE) и на Московской бирже. Единичные размещения были
проведены на фондовых биржах NASDAQ, HSE и NYSE.
В 2011 году на биржу вышло 7 компаний: «ГМС», «Русагро», «Эталон»,
«Новос банк», «Яндекс», «ФосАгро» и Globalportsс общим объемом
размещения 4678 млн. долл. В 2012 году лишь 3 российские компании провели
IPO: «RusPetro», «MDMC» и «МегаФон» с общим объемом размещения 2434
млн. долл. IPO "Мегафона" на 1830 млн. долл. стало драйвером рынка акций в
2012 году. В 2013 году уже 5 компаний провели IPO: «Luxoft», «Qiwi», «TCS»,
«Алроса» и Московская Биржа с общим объемом размещения 3360 млн.
долл. На данном этапе началось бурное преобразование инфраструктуры
рынка, институциональных и методологических способов регулирования рынка
акционерного капитала.
С весны 2014 г. наступил новый этап преобразования финансового рынка,
который можно назвать этапом завершения создания организованного
финансового рынка в России. Московская Биржа ввела новые правила
листинга, которые увеличили количество ценных бумаг в высшем
котировальным списке на 25%, расширяя тем самым возможности для
инвестирования. Это коснулось, прежде всего, пенсионных фондов, имеющих
жесткие ограничения по вложениям в ценные бумаги. У эмитентов появилась
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возможность включать ценные бумаги в любой уровень листинга уже на этапе
первичного размещения.
3. Уточнён инструментарий исследования развития рынка
акционерного капитала.
Российский рынок акционерного капитала является частью мирового
финансового рынка, поэтому в течение длительного периода коренным образом
усовершенствовался правовой инструментарий регулирования финансового
рынка и внедрялись международные стандарты в практику функционирования
российских объектов инфраструктуры финансового рынка. Одновременно
совершенствовался инструментарий рынка биржевой торговли, создавались
условия для совершения операций и на первичном рынке размещения акций, и
для работы с производными финансовыми инструментами.
Многие исследования в области эффективности акционерного капитала
сконцентрированы на адаптации зарубежных методик, технологий управления
к современным проблемам российского рынка ценных бумаг и не принимается
во внимание национальная модель российской ментальности управления.
Поэтому в целях изучения и выполнения достоверного анализа динамики
развития рынка акционерного капитала в диссертации автор обратился к
инструментарию, на основании которого можно выявить основные показатели,
характеризующие состояние рынка, включающие ограниченное число
качественных и количественных показателей, в том числе: прозрачность и
индекс волатильности, ликвидность и капитализация рынка акционерного
капитала и др.
На основании анализа количественных и качественных показателей в
диссертации выявлены основные факторы, негативно влияющие на интерес
отечественных и зарубежных инвесторов к акциям российских эмитентов.
Среди них:
1. Волатильность рынка является одновременно количественным и
качественным показателем зрелости рынка акционерного капитала. От того
насколько быстро на рынке происходит изменение направления движения
(тренда) во многом зависит доверие инвесторов к конкретной стране и к ее
фондовому рынку. Несмотря на более чем 20-летнюю историю развития,
российский рынок акционерного капитала все еще не приобрел очертания
развитого, сформировавшегося рынка и по-прежнему характеризуется высокой
зависимостью от внешних рисков (в особенности от динамики цен на нефть).
Волатильность российского рынка измеряется индексом волатильности РТС,
который выступает барометром рынка, являясь отражением настроения
инвесторов в конкретный момент времени. Индекс RTSVX рассчитывается на
основе динамики цен опционов на индекс РТС и является отличным эталоном
волатильности российского рынка акций (рис.1).
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Рис.1 – Индекс волатильности PTC
Источник: составлено автором по данным www.bloomberg.com

Как видно из рис. 1, российский рынок после 3 лет (2011-2013 гг.)
характеризующихся относительно невысоким уровнем волатильности, в 20142015 гг. на фоне внешних политических и экономических шоков вновь стал
характеризоваться высокой степенью риска, что привело к огромному оттоку
иностранных инвесторов и их нежеланию инвестировать в акции российских
эмитентов (как вновь выходящих на рынок, так и тех, чьи акции уже
обращаются на рынке). Таким образом, в текущих условиях, российский рынок
фактически остается закрытым для новых эмитентов и не может выполнять
свою основную функцию - служить источником привлечения дополнительного
капитала.
2. Ликвидность фондового рынка является одним из основных
показателей, на который ориентируются портфельные инвесторы при принятии
решения о покупке акций на развивающихся рынках (и на российском рынке
капитала в частности). Учитывая тот факт, что портфельные инвестиции
подразумевают необходимость частого пересмотра структуры портфеля
инвестиций, возможность продажи определенного количества акции без
значительного влияния на цену продажи имеет краеугольное значение. И
именно ликвидность акций, выражаемая через показатель среднедневного
объема торгов (ADTV), и определяет насколько быстро и по какой цене может
быть реализовано то или иное количество акций. В связи с этим, даже если
эмитент достигнет хороших финансовых результатов и будет иметь
привлекательные перспективы дальнейшего развития бизнеса, но при этом его
акции будут обладать низкой ликвидностью, многие крупные фонды не смогут
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инвестировать в эти акции в связи с ограничениями внутренней
инвестиционной политики. Таким образом, компании попадают в так
называемую «ловушку ликвидности» (т.е. с одной стороны в их акции не
инвестируют, так как они недостаточно ликвидны и, следовательно, не растет
капитализация, а так как не растет капитализация, они не достаточно
привлекательны для инвестирования и, следовательно, не растет ликвидность).
Ярким примером эмитентов, попавших в «ловушку ликвидности» на
российском рынке капитала являются многие компании сектора недвижимости
(Эталон, ЛСР, ПИК, Raven Russia), капитализация и ликвидность акций
которых сильно упали во время кризиса и так и не смогли восстановиться после
этого.
Ликвидность российского рынка акций достигла самого высокого
значения за всю историю рынка в 2011 г.: биржевой оборот акций (без участия
сделок РЕПО) составил 19,6 трлн руб. В 2012 г. произошло резкое падение
оборотов акций и показатель ликвидности рынка акций упал ниже показателя
2006 года: в 2012 г. биржевой оборот акций равнялся 11,6 трлн. руб. Тенденция
снижения ликвидности российского рынка акций продолжалась и в 2013 г. В
2014 году российский рынок акционерного капитала характеризовался
небольшим ростом объема торгов, который был вызван массовой распродажей
российских акций со стороны иностранных инвесторов в связи с обострением
геополитической ситуации в регионе, падением цен на нефть и введением
санкций в отношении России (особенно сильно данная тенденция проявилась в
4 кв. 2014 г., и была вызвана резкой девальвацией рубля).
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Рис. 2. – Биржевой оборот акций, трлн. руб
Источник: составлено автором по данным Московской Биржи http://www.moex.com
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Учитывая сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски,
иностранные инвесторы не стремятся пока возвращаться на российский рынок
акционерного капитала, что наглядно демонстрирует резкое падение
ликвидности в первые месяцы 2015 г. (рис.2).
Помимо негативных внешних шоков существует ряд фундаментальных
проблем, которые ограничивают ликвидность российского рынка акций. По
сравнению с рынками акций других развивающихся стран, в России меньшее
количество эмитентов и практически отсутствует источник внутреннего
инвестиционного спроса.
Таким образом, анализ факторов приводит к следующим выводам:
российскому рынку акционерного капитала характерны негативные
особенности, препятствующие применению принципов портфельного
инвестирования, что в определенной степени сдерживает интерес субъектов
рынка.
4. Обосновано, что процесс проведение IPO в России имеет
уникальную специфику, отличную от IPO, проводимого в развитых
странах.
Проведенное в диссертации исследование позволило выделить
особенности проведение IPO в России. В работе показано, что на российском
рынке есть свои особенности структурирования первичного публичного
размещения. Структура первоначального размещения определяется с учетом
следующих основных факторов:
1. Специфики бизнеса – его размера, индустриальной принадлежности,
срока существования, стратегии развития и т. д.
2. Достоинств и недостатков отдельных элементов структуры
размещения, доступных данному бизнесу, а также ограничений по
комбинированию этих элементов.
3. Наличия возможности адаптировать бизнес под оптимальную
структуру размещения.
4. В большинстве случаев компании, осуществившие первоначальные
размещения, были зарегистрированы в России, но также встречаются и такие
страны, как Кипр (AFI Development, Globaltrans, HMS, Ros Agro, Global Ports),
Нидерланды (Efes Breweries, Pyaterochka, Amtel Vredestein, Yandex),
Люксембург (Evraz Group, O’KEY), США (Golden Telecom, CTC Media),
Каймановы Острова (Integra, Eurasia Drilling), Британские Виргинские Острова
(Eastern Property Holdings, Mail.Ru) и другие.
5. Из-за
специфики
российского
законодательства
эмитенты,
зарегистрированные в России, обладают меньшей свободой при
структурировании своего размещения. На зарубежных площадках им доступен
только листинг депозитарных расписок. Соответственно, на Лондонской
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фондовой бирже данные эмитенты оказываются автоматически отрезанными от
премиального листинга. Доля акций российских акционерных обществ,
которые могут размещаться на зарубежной фондовой бирже, ограничена 25%
от уставного капитала. Данное ограничение значительно затрудняет
привлечение нового акционерного капитала путем проведения SPO (вторичного
размещения), особенно в случае, когда наиболее ликвидным (и интересным для
инвесторов) из двух торгуемых инструментов являются глобальные
депозитарные расписки, а лимит по депозитарной программе исчерпан.
5. Исследованы и систематизированы методы регулирования,
используемые для поддержания эффективного функционирования рынка
акционерного капитала.
На развитие рынка акционерного капитала влияют достаточное
количество факторов, которые условно можно разделить на внутренние и
внешние факторы воздействия. Естественно, что внешняя среда принципиально
определяет правила игры на фондовом рынке, однако именно внутренняя среда
создает первичные, необходимые условия для работы на рынке ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка акционерного капитала является
составным элементом системы регулирования современного хозяйства наряду с
рыночным и корпоративным регулированием. Мировой трансформационный
процесс
сопровождается
усложнением
системы
государственного
экономического регулирования.
В работе обосновано, что для успешного проведения IPO важно не
только разработать и внедрить высокие стандарты государственного
регулирования, но и корпоративного управления, а также донести до
инвесторов информацию о проведенных изменениях.

Рис. 3. – Система корпоративного управления
Источник: составлено автором
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Значимыми элементами подготовки к размещению являются
эффективное структурирование размещения, создание сбалансированной
системы корпоративного управления и предсказуемой дивидендной политики.
Система корпоративного управления (далее — СКУ) является одним из
ключевых элементов для повышения экономической эффективности
организации (рис.3).
Таким образом, в работе доказано, что корпоративное управление
определяет механизмы, с помощью которых формулируются цели компании,
определяются средства их достижения и контроля над ее деятельностью.
6. Сформулированы основные предложения, направленные на
сдерживание оттока иностранных инвесторов с российского рынка
акционерного капитала.
На основании анализа факторов, влияющих на отток портфельных
инвестиций из России, в диссертационном исследовании, были
сформулированы основные предложения, которые помогут удержать и
привлечь иностранных инвесторов на рынок акционерного капитала (табл.4).
Таблица 4. - Меры, направленные на повышение привлекательности
акционерного капитала для иностранных инвесторов
№
1

2

3

4

Меры
Государственная
поддержка
внутреннего рынка
акций и защита
иностранных
инвесторов

Результат от принятых мер
Инвестирование средств пенсионных фондов, страховых
компаний, государственных компаний, паевых фондов во
внутренний рынок акций.
Сформированный внутренний рынок акционерного капитала,
обеспечит необходимый инвестиционный ресурс для роста
экономики и создаст фундамент для привлечения иностранного
инвестора.
Упрощение
Рост
потенциальных
эмитентов
на
рынке,
рост
процедуры листинга заинтересованных инвесторов. Расширение внутреннего рынка
на бирже
акционерного капитала.
Налоговое
Налоговое стимулирование позволит привлечь миноритарных
стимулирование
акционеров, что расширит внутренний рынок акционерного
акционеров
капитала.
Работа
с Создание отдел по работе с инвесторами (InvestorRelations, IR).
инвесторами после InvestorRelations — это область корпоративных коммуникаций,
IPO
связанная с управлением информацией и раскрытием
информации в публичных и частных компаниях, в
значительной степени зависящих от инвестиционного
сообщества.
Источник: составлено автором
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На основании проведенного диссертационного исследования были
сформулированы следующие рекомендации для эмитентов, направленные на
совершенствование процесса IPO на российском рынке:
1. Неукоснительное повышение ликвидности рынка акционерного
капитала, в первую очередь за счет внутренних источников сбережений (в
первую очередь накоплений негосударственных пенсионных фондов). В
результате резкого падения ликвидности на вторичном рынке акционерного
капитала после кризиса 2008-2009 гг., иностранные инвесторы стали более
требовательны к первоначальному объему размещения, которое должно быть
достаточным для обеспечения высокого уровня ликвидности. В связи с этим, в
текущих рыночных условиях, минимальным рекомендованным объемом
размещения, необходимым для привлечения крупных иностранных инвесторов,
является $500 млн.
2. Соблюдение эмитентами базовых принципов корпоративного
управления. Правила и методы корпоративного управления должны
соответствовать лучшим международным практикам хорошо понятными для
международного инвестиционного сообщества. Корпоративное управление,
заслуживающее доверие, это добровольно взятое на себя обязательство
директоров и топ-менеджеров действовать на основе прозрачности,
подотчетности, ответственности и порядочности. Руководство компаний
должно неукоснительно соблюдать права миноритарных акционеров, так как
именно миноритарные акционеры являются основными игроками на рынке
акционерного капитала и именно их инвестиционный спрос формируют цену на
акции. На сегодняшний день инвесторы ждут от руководства компаний не
только профессиональных компетенций, но и высоких персональных
стандартов. В случае, если совет директоров и топ-менеджмент компании
действует на основе высочайших этических принципов и правил, то это не
останется незамеченным как рынком капитала, так и всевозможными
контрагентами.
3. Проведение эффективной политики по связям с инвесторами (IRполитика). Для осуществления вышеуказанной политики в рамках диссертации
были определены цели и задачи IR-службы публичной компании, её место в
организационной структуре, перечень регламентов, закрепляющих порядок
работы и взаимоотношений внутри компании. Также были выделены основные
функции IR- специалистов и критерии эффективной программы IR.
Таким образом, чтобы IR – служба могла создать эффективный канал
общения с рынком ей необходимо:
1. Правильное определение ее полномочий и обязанностей (рекомендации IRспециалистов должны быть основой для принятия решений по вопросам,
отнесенным к их компетенции).
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2. Правильная формулировка стратегических и текущих задач.
3. Наличие необходимых регламентирующих документов.
4. Профессионализм и инициативность IR-специалистов.
Подводя итоги всему выше сказанному, можно отметить, что на основе
изучения теоретических исследований, российского и зарубежного опыта
привлечения акционерного капитала в диссертации были выявлены основные
количественные (волатильность и ликвидность) и качественные факторы
(государственное регулирование рынка акционерного капита, отсутствие
внутреннего инвестиционного спроса, защита прав миноритарных акционеров),
определяющие текущее состояние рынка акционерного капитала в России.
Высокая волатильность рынка акционерного капитала приводит к массовому
оттоку иностранных инвесторов, особенно в периоды макроэкономической или
геополитической нестабильности, и их нежеланию инвестировать в акции
российских эмитентов (как вновь выходящих на рынок, так и тех, чьи акции
уже обращаются на рынке). Отток иностранных инвесторов, которые являются
основными игроками на российском рынке, в свою очередь приводит к
падению ликвидности рынка акций, что затрудняет для эмитентов возможность
дальнейшего привлечения акционерного капитала. А в условиях отсутствия
внутренней базы институциональных инвесторов и неэффективности
государственного регулирования, данная ситуация приводит к тому, что рынок
акционерного капитала фактически перестает выполнять свою основную
функцию – механизма по привлечению капитала для российских компаний.
Таким образом, анализ и выявление вышеуказанных факторов, позволило
обосновать направления совершенствования российского рынка акционерного
капитала, необходимые для построения развитого и эффективного механизма
по привлечению и перераспределению капитала в экономике.
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