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Анализ ситуации в области привлечения
средств на российском фондовом рынке являет�
ся одним из ключевых вопросов при оценке пер�
спектив увеличения капитализации компании.

Тенденции рынка
Облигационные займы становятся первым

шагом для подготовки к IPO. Начиная с неболь�
ших объемов заемных средств, направляемых на
реализацию конкретных инвестиционных про�
ектов, компании постепенно создают свою кре�
дитную историю, имя, репутацию. В дальней�
шем это позволит им обратиться не только к дол�
говому, но и к долевому финансированию на
гораздо более выгодных условиях, чем без такой
подготовительной работы. Выпуски облигаций,
размещаемые в настоящее время, существенно
различаются между собой по целям заимствова�
ний и по эффекту, оказываемому на кредитную
историю и репутацию эмитента.

На первый взгляд, ситуация развивается
противоречиво. На внутреннем рынке обраща�
ются как рыночные займы, размещенные пуб�
лично на основании аукциона или подписки,
так и определенное количество нерыночных
облигаций, которые были выпущены в рамках
“серых схем”. Спектр последних очень широк �
от репатриации средств нерезидентов после
кризиса 1998 г. до всевозможных способов пе�
реоформления задолженности, оптимизации
налогов и управления собственностью. При
этом “рыночный” заем по формальным призна�
кам бывает довольно сложно отличить от “не�
рыночного”. Так, отсутствие или небольшой
объем вторичных оборотов по какому�либо вы�
пуску являются необходимыми, но не достаточ�
ными условиями его “нерыночного характера”.
Облигации многих эмитентов, например, таких,
как “CSFB” или “Рабо�инвест”, на протяжении
большей части своего обращения характеризу�
ются крайне низкой ликвидностью. Однако в
данном случае это отражает лишь повышенный
спрос ряда инвесторов на высококлассные бу�
маги с низким уровнем риска. Иногда эмитен�
ты прибегают к довольно сложным формам при�
влечения капитала, которые при внимательном
анализе оказываются первыми шагами, направ�

ленными на повышение капитализации. Напри�
мер, некоторые крупные российские компании,
в их числе “ЛУКойл” и “ЮКОС”, для этой цели
от имени западных контрагентов организовали
выпуск облигаций, конвертируемых в акции. Но
в долгосрочной перспективе, скорее всего, та�
кая тактика окажется проигрышной, потому что
при попытке IPO подобная кредитная история
вряд ли будет принята рынком всерьез. Уже сей�
час можно говорить об основных тенденциях
рынка облигационного заимствования. Наи�
большее распространение получают заемщики,
которые стремятся убедительно объяснить ин�
весторам, на что именно будут расходоваться их
средства. Именно в таких случаях максималь�
ным является и репутационный эффект.

Хорошее подтверждение тому � недавнее
размещение 3�летних еврооблигаций Магнито�
горского металлургического комбината (ММК)
на 100 млн. евро. Несмотря на то, что условия
этого займа некоторыми наблюдателями оценива�
лись как не очень хорошие (ставка купона соста�
вила 10 %, доходность при размещении � 10,1 %),
ММК получил колоссальный эффект от грамот�
но проведенного road show, которое помогло
создать достойный имидж предприятия в глазах
европейских инвесторов и в будущем обеспечит
компании выгодные условия доступа на между�
народный рынок капиталов.

Оптимальный метод организации внешнего
финансирования компании
Используя схему (см. рисунок), компания

уже на первом этапе решает следующие задачи:
• оперативное покрытие кассовых разрывов;
• оперативное пополнение оборотных

средств;
• уменьшение потенциальной вероятности

покупки долгов компании в короткие сроки и
на интересных для покупателя условиях за счет
привлечения пула мелких кредиторов вместо од�
ного�двух крупных (т.е. уменьшается возмож�
ность враждебного поглощения);

• обеспечение доступа к более легкому, де�
шевому и с меньшими регулятивными издерж�
ками финансированию;
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• исключение возможности мошенничества
при привлечении специализированного финан�
сового института;

• возможность управления долгом компа�
нии и его досрочного погашения;

• возможность использования расчетов с
контрагентами;

• создание дополнительного положительно�
го имиджа компании среди финансовых инсти�
тутов при стабильном выполнении обязательств
и присутствии на финансовых рынках (так на�
зываемый PR�эффект).

Основная цель данного этапа � создание
публичной кредитной истории, повышение уз�
наваемости компании среди инвесторов, не яв�
ляющихся отраслевыми специалистами. Реко�
мендуется сначала разместить долговые ценные
бумаги и только потом выходить на рынок IPO,
причем сначала выпустить векселя, а затем кор�
поративные облигации.

Компании, решившей задачи первого эта�
па, становится доступным и второй этап � обли�
гационное финансирование, которое позволя�
ет ей решать долгосрочные задачи, делает ком�
панию еще более прозрачной и предсказуемой
для внешних и внутренних инвесторов, что в
свою очередь позволяет перейти к этапу полу�
чения долгосрочного финансирования на меж�
дународных рынках капитала.

Таким образом, второй и третий этапы по�
зволяют регулировать финансовые потоки ком�
пании при долгосрочном планировании дея�
тельности, а первый этап � при краткосрочном.

Работа с инвесторами. Проведение первич�
ных публичных размещений акций предполага�
ет тесное взаимодействие с инвесторами, кото�
рое осуществляется в рамках различных IR� и
PR�мероприятий. Концепция построения эф�
фективных коммуникаций с инвесторами, на�
правленная изначально на успешное первичное
публичное размещение, затем на стабильный
рост капитализации компании, включает в себя
активную информационную политику как на
этапе предварительной подготовки к размеще�
нию ценных бумаг (полгода�год до размеще�
ния), так и непосредственно перед IPO (месяц�
полтора).

Сейчас в России сложилась странная ситу�
ация: компания принимает решение о публич�
ном размещении своих акций, начинает подго�
товку к нему, совершенствует корпоративное
управление, реструктуризирует активы, увели�
чивает выручку и рентабельность. Одновремен�
но бизнес остается закрытым для СМИ и инве�
сторов, не предпринимается действия по созда�
нию информационных поводов, призванных
сформировать позитивное общественное мне�
ние о предприятии. Причем это нередко объяс�
няется тем, что эмитент не имеет хорошего PR�
специалиста либо его топ�менеджеры не видят
разницы между связями с общественностью и
рекламой. Еще одно парадоксальное явление �
целенаправленное ограничение эмитентом кон�
тактов со СМИ и, как следствие, числа публи�
каций, обусловленное недоверием его руковод�
ства к журналистам в целом.

Рис. Оптимальная схема привлечения финансовых ресурсов
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По сути, необходимость активного общения
с инвесторами эмитент нередко осознает толь�
ко перед началом вторичного размещения, уже
обнаружив ошибки, совершенные при подго�
товке к IPO. Типичный пример � “Седьмой кон�
тинент”, который сразу после объявления о на�
мерении разместить еще 13 % своих акций вы�
дал рынку большой объем информации о пла�
нах и перспективах развития. Скорее всего, та�
кая политика позитивно повлияет на стоимость
его акций.

Стоит отметить, что публичный статус ком�
пании сам по себе позитивно влияет на ее от�
крытость. Например, МРК, несмотря на то, что
в последнее время основным драйвером движе�
ния котировок их ценных бумаг является ин�
формация о приватизации “Связьинвеста”, ак�
тивно влияет на инвесторов и аналитиков, ре�
гулярно проводят пресс�конференции, прежде
всего в наиболее удобном и эффективном, а так�
же малозатратном, он�лайн�формате.

Обобщая все вышесказанное, можно пред�
ставить некоторые рекомендации.

В среднесрочной перспективе массовые ком�
муникации с инвесторами при подготовке к IPO
будут отличаться в зависимости от типа разме�
щения: открытое или закрытое. В обоих случаях
эмитенту стоит активно использовать PR�ресурс
организатора публичного размещения, особен�
но это касается региональных компаний, не име�
ющих отлаженных отношений с федеральными
изданиями. Первый из вариантов значительно
упрощает работу PR�специалиста, так как сам по
себе факт подготовки компании к IPO заметно
увеличивает интерес инвесторов к ней. Общий
алгоритм работы будет следующим:

1. Объявление о намерении провести IPO в
одном или нескольких федеральных изданиях.
Желательно обозначить приблизительное время
размещения, так как сейчас информация о пред�
стоящих IPO появляется с завидной регулярнос�
тью, но многие из них так и остаются деклараци�
ями � инвесторы и журналисты стали менее до�
верчивыми, им нужно больше конкретики.

2. Освещение деятельности компании в
СМИ. Уточним, что речь идет не просто о ком�
пании, а о потенциальном эмитенте, что вызы�
вает к ней повышенный интерес различных из�
даний. Здесь, как правило, заранее составляет�
ся список различных информационных пово�
дов, исходя из средней концентрации информа�
ции не менее одной новости в неделю. Понят�
но, что по мере приближения к IPO количество
новостей будет увеличиваться. На этом этапе во
внешнюю среду должен поступать большой
объем информации о проектах эмитента (покуп�

ка активов, финансовые показатели, выпуск на
рынок нового продукта). Особое внимание сто�
ит обращать на события, вписывающиеся в ра�
нее озвученную программу развития, а также на
представление будущим инвесторам топ�менед�
жеров компании, т.е. необходима организация
различных интервью, возможно, пресс�конфе�
ренций.

3. Прямая работа с аналитиками. Мнение
аналитиков может оказать большее влияние на
инвесторов перед размещением. Поэтому гото�
вить лидеров мнения стоит заранее, например,
организовать экскурсию на принадлежащее
эмитенту предприятие и т.д.

Разработка программы повышения капитали�
зации компании. Вывод предприятия на публич�
ный рынок, как правило, связан с необходимо�
стью решения следующих задач:

• привлечение средств финансового и кре�
дитного рынков;

• приведение стоимости компании в соот�
ветствие с фундаментальной стоимостью бизне�
са (unlock value).

Основные цели, которые преследуются при
этом:

• формирование инвестиционной привле�
кательности компании среди потенциальных
инвесторов;

• повышение эффективности деятельности
компании;

• расширение занимаемого сегмента ранка.
Инвесторы обращают внимание на наличие

у руководства компании четко сформулирован�
ной стратегии развития бизнеса, на политику
позиционирования компании на рынке. В свя�
зи с этим особое значение приобретает рацио�
нальность построения структуры компании и
организации документооборота. Именно на
этом этапе юридическая и отчетная документа�
ция компании, предполагающей выход на пуб�
личный рынок, должна быть приведена в соот�
ветствие требованиям и правилам выпуска цен�
ных бумаг.

Подготовка предприятия к осуществлению
IPO. Основными этапами проведения IPO яв�
ляются:

• подготовка размещения;
• размещение;
• период после размещения.
Подготовка размещения включает проведе�

ние внутренних мероприятий в компании, к ко�
торым относятся разработка четкой стратегии,
формирование прозрачной структуры компа�
нии, повышение известности бренда компании,
проведение аудита по международным стандар�
там, повышение качества корпоративного уп�
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равления, повышение операционной и финан�
совой эффективности, проведение работы с ин�
весторами, подготовку документации, органи�
зацию маркетинга.

Этап размещения акций предполагает обоб�
щение проведенных проверок, окончательное
определение биржевой площадки, определение
диапазона возможной цены размещения и па�
кета акций, выставляемого на торги, выпуск
окончательного проспекта эмиссии. Важно оп�
ределить и выждать наиболее благоприятную
рыночную ситуацию для выхода на биржу. На
этом этапе проводятся “Road Show” � презента�
ции перед аудиторией потенциальных инвесто�
ров в различных городах или странах.

Период после размещения акций требует
проведения большого объема работы, связанно�
го с обязательствами компании и различными
ограничениями, возникающими вследствие об�
ретения компанией публичности. Рутинная ра�
бота с инвесторами, организация публикаций
регулярной отчетности, поддержка корпоратив�
ного сайта, раскрытие и правильная подача су�
щественных фактов из жизни компании требу�
ют постоянной работы IR�службы.

Необходимо также вести борьбу с биржевы�
ми спекуляциями и быть готовыми к возмож�
ным значительным колебаниям котировок ак�
ций из�за появления сообщений в прессе или
общего спада рынка. Наличие независимых
представителей в совете директоров компании,
соблюдение прав миноритарных акционеров �
все это ведет к значительным изменениям харак�
тера ведения бизнеса.

Действующее российское законодательство
предполагает следующую последовательность
мероприятий, связанных с размещением цен�
ных бумаг на открытом рынке:

1. Собрание акционеров открытого акци�
онерного общества (ОАО) принимает решение
о выпуске ценных бумаг и их размещении на
открытом рынке.

Начиная с принятия решения об увеличе�
нии уставного капитала и на всем протяжении
процедуры размещения до государственной ре�
гистрации отчета об итогах выпуска обязатель�
ным является раскрытие информации в объе�
мах, установленных действующим законода�
тельством, в СМИ, а также в сети Интернет.

2. Осуществляется подготовка документов:
• решения о выпуске ценных бумаг,
• проспекта ценных бумаг (возможно, с

привлечением финансового консультанта).
3. Решение о выпуске и проспект ценных

бумаг утверждаются советом директоров ОАО.

4. В течение 30 дней выпуск проходит ре�
гистрацию в Федеральной службе по финансо�
вым рынкам (ФСФР). Если проводится провер�
ка документов, срок увеличивается еще на 30
дней (ст. 20 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39�ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

5. После регистрации выпуска обязательно:
• раскрыть информацию об этом в установ�

ленном порядке;
• выдержать 2�недельную паузу, требуемую

после опубликования сведений о регистрации
выпуска;

• предоставить 45�дневный срок лицам,
имеющим преимущественное право выкупа, для
приобретения дополнительных акций (ст. 41
Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208�ФЗ “Об акционерных обществах”).

6. По истечении 45�дневного срока обще�
ство может приступать к размещению ценных
бумаг на открытом рынке. Срок размещения
определяется в решении о размещении и не мо�
жет быть более 1 года с момента принятия ре�
шения о размещении (п. 1).

Для успешного проведения IPO (продажи
запланированного к размещению выпуска по
максимальной цене) компании требуется прой�
ти предпродажную подготовку, направленную
на повышение инвестиционной стоимости
предприятия и готовности к публичному рас�
крытию информации о себе.

Процедура подготовки к IPO может занимать
от нескольких месяцев до нескольких лет и дол�
жна быть начата задолго до момента принятия
общим собранием решения о выпуске. Подготов�
ка выполняется, как правило, с привлечением
различных инвестиционных и юридических кон�
сультантов, аудиторов, кредитных организаций
и других специализированных компаний.

7. В 30�дневный с момента продажи пос�
ледней акции (или окончания установленного
срока размещения, если проданы не все акции)
общество направляет в ФСФР России отчет об
итогах размещения выпуска.

8. В последующем эмитент должен пред�
ставлять о себе ежеквартально установленную
финансовую информацию, а также сообщать о
существенных фактах, таких, как смена совета
директоров, решения о крупных сделках, и т.д.

Планируется, что в порядок будут внесены
поправки:

а) преимущественное право выкупа может
быть реализовано в течение 45 дней с момента
регистрации выпуска только в случае определе�
ния цены акции одновременно с принятием ре�
шения об их выпуске;
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б) в случае, если определение цены акций
будет осуществляться в течение 20 дней со дня
уведомления лиц, имеющих преимущественные
права, срок оплаты ими акций устанавливается
5 дней (со дня объявления цены);

в) регистрация отчета о размещении выпус�
ка не будет требоваться тем организациям, ко�
торые воспользовались услугами брокеров и чьи
бумаги были включены биржей в котироваль�
ный список. В этом случае будет достаточно
простого уведомления (кроме кредитных орга�
низаций).

Раскрытие информации
о деятельности эмитента
Дискуссионным является вопрос определе�

ния места размещения акций российской ком�
пании. Наиболее привлекательны западные
площадки � Нью�Йорк и Лондон. Вариант раз�
мещения в России рассматривается во вторую
очередь в связи с неразвитостью российского
рынка акций.

В Америке более широкий круг потенциаль�
ных инвесторов. Но там требования к компани�
ям жестче, поэтому некоторые размещения ADR
российские компании проводили в Европе. Ис�
торически предпочтение отдается Нью�Йоркс�
кой фондовой бирже. Американские инвесторы
консервативны, чтобы покупать малознакомые
акции компаний на развивающихся рынках,
однако если ценные бумаги котируются на
NYSE, то почему бы не инвестировать в IPO
динамичной компании с хорошим потенциалом
роста? Все это прекрасно понимают российские
бизнесмены. Все больше российских фирм ста�
новятся открытыми для инвесторов, принима�
ют кодексы корпоративного управления, фор�
мируют кредитную историю и активно наращи�
вают свой капитал, что говорит об активной под�
готовительной работе в этом направлении. Вы�
пуск и публичное размещение ценных бумаг не
в последнюю очередь предполагают переход на
новые стандарты открытости российских кор�
пораций. Происходит создание эффективной
системы внутренних коммуникаций, проявля�
ется требование финансовой прозрачности, вы�
страивается успешное взаимодействие с основ�
ными СМИ, появляются новые целевые груп�
пы (инвесторы), ориентация на постоянную,
двустороннюю коммуникацию с ними и многое
другое.

Как показывает практика, эмитенты и биз�
нес�консультанты неоправданно мало внима�
ния уделяют инструментам PR и IR, маркетин�
гу, рекламе, технологиям прямого и косвенного
продвижения ценных бумаг и концентрируют�

ся на “процедурных” вопросах: ревизии органи�
зационной и управленческой структур, прове�
дении необходимых мероприятий, подготовке
“регламентных документов” и пр. Стоит отме�
тить, что специалисты в области коммуникаций
разделяют это опасение. Вот лишь отдельные
тезисы:

• маркетинг IPO традиционно рассматри�
вается как этап, непосредственно предшеству�
ющий размещению, в то время как действитель�
ная работа по капитализации бренда предпола�
гает заблаговременную и планомерную инфор�
мационную подготовку выхода на биржу;

• PR, IR, маркетинг � комплексная и содер�
жательная работа с целевыми аудиториями
СМИ и целевыми группами потенциальных
инвесторов � подчас сводится к рекламе успеш�
ных финансовых показателей эмитента;

• очень часто коммуникативные функции
берут на себя андеррайтеры и инвестиционные
консультанты, и выражается это в косвенной
рекламе предстоящей эмиссии устами собствен�
ных экспертов на страницах своих же аналити�
ческих бюллетеней.

Участники в подготовке и проведении IPO
IPO � весьма ответственное событие в дея�

тельности любой компании, в подготовку кото�
рого вовлечены не только специалисты компа�
нии � эмитента ценных бумаг, но и сторонние
организации. Рассмотрим основных участников
процесса подготовки к размещению в РТС.

Консультант. На этапе первоначального оп�
ределения того, насколько интересно IPO как
одна из форм привлечения средств и какие по�
следствия этот шаг может иметь для компании,
многие эмитенты привлекают профессиональ�
ных консультантов. Каждый эмитент сам реша�
ет, обратиться ли ему к услугам сторонних юри�
стов и специалистов по инвестиционно�банков�
ским операциям или же обойтись своими ресур�
сами. В любом случае при принятии решения о
привлечении или отказе от услуг стороннего
консультанта важно помнить:

• юристы, занимающиеся регистрацией
эмиссионных документов в ФКЦБ России и ЦБ
РФ, лучше знакомы с деталями требований ре�
гистрирующих органов и смогут подготовить до�
кументы в соответствии с этими требованиями;

• специалисты инвестиционно�банковских
подразделений крупных инвестиционных бан�
ков и консалтинговых компаний лучше знако�
мы со стандартными требованиями инвесторов
к IPO;

• сторонние специалисты инвестиционно�
банковских подразделений обладают большей
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информацией о специфике рынка IPO, текущей
рыночной конъюнктуре, регламенте работы ин�
фраструктуры фондового рынка и находятся в
курсе планируемых событий на фондовом рын�
ке, что позволит оптимально выбрать время вы�
хода на рынок.

Следует отметить, что изменениями и до�
полнениями к Закону “О рынке ценных бумаг”
№185�ФЗ от 28 декабря 2002 г. введен институт
“Финансового консультанта”, которым может
быть юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, оказыва�
ющее эмитенту услуги по подготовке проспекта
ценных бумаг. При публичном размещении цен�
ных бумаг проспект эмиссии подписывается
финансовым консультантом, подтверждающим
достоверность и полноту информации, содержа�
щейся в проспекте.

Андеррайтер. Заключать сделки на бирже по
российскому законодательству имеет право
только член биржи, которым может быть лишь
обладающий специальной лицензией профес�
сиональный участник фондового рынка (инве�
стиционная компания или банк). Соответствен�
но, для продажи ценных бумаг через РТС эми�
тенту необходимо назначить андеррайтера, ко�
торый должен являться торговым участником
биржи, осуществляя по договору с эмитентом
размещение ценных бумаг от своего имени по
поручению и за счет клиента. В российской
практике нередки случаи, когда создается пул
андеррайтеров в составе 3�4 крупных инвести�
ционных банков, организующих размещение
совместно.

В условиях соглашения между эмитентом и
андеррайтером может быть прописано, что в
любом случае, найдутся ли на рынке покупате�
ли для всей эмиссии ценных бумаг или нет, ан�
деррайтер обязуется выкупить весь объем эмис�
сии. Впрочем, такие обязательства со стороны
андеррайтера, естественно, увеличивают размер
его комиссионных. Выбор андеррайтера � один
из важнейших этапов подготовки к IPO. Неред�
ко для определения андеррайтера эмитент про�
водит специализированный тендер. Обычно все
ключевые решения, касающиеся параметров
эмиссии и выбора торгово�расчетных техноло�
гий, эмитент предварительно обсуждает с выб�
ранным андеррайтером.

В РТС работают практически все крупней�
шие андеррайтеры, в числе которых Альфа�
Банк, Банк “Зенит”, Внешторгбанк, Гута�Банк,
Доверительный и Инвестиционный Банк, ИБГ
“НИКойл”, ИК “Тройка�Диалог”, МДМ�Банк,
Международный московский банк, НОМОС�

банк, Росбанк, Промсвязьбанк. С полным спис�
ком организаций, работающих в РТС, можно
ознакомиться на сайте РТС. Рейтинг андеррай�
теров корпоративных облигаций, составленный
информационным агентством “Cbonds.ru”,
можно найти на сайте этого агентства по адре�
су: http://www.cbonds.ru/. Фондовая биржа РТС
готова безвозмездно оказать любую консульта�
ционную помощь и методическую поддержку
эмитентам и андеррайтерам на всех этапах под�
готовки к IPO через РТС.

Фондовая биржа. Фондовая биржа РТС яв�
ляется организатором торговли при первичном
размещении ценных бумаг. РТС оказывает эми�
тентам корпоративных, муниципальных, субфе�
деральных облигаций и акций помощь на всех
этапах � от конструирования условий займа до
маркетинга и размещения ценных бумаг. Аук�
ционный порядок определения размера купон�
ной ставки или цены размещения позволяет
эмитенту привлекать ресурсы по оптимальной,
рыночной цене. В настоящее время инфраструк�
тура РТС объединяет 253 организации, в число
которых входят наиболее авторитетные брокер�
ские компании и банки из всех регионов Рос�
сии, и оказывает им полный спектр услуг по тор�
говле ценными бумагами.

Со списком участников торгов РТС можно
ознакомиться также на сайте РТС.

Уполномоченный депозитарий. Это организа�
ция, имеющая лицензию на осуществление де�
позитарной деятельности, за исключением орга�
низации, осуществляющей расчетное обслужи�
вание организатора торгов. В качестве уполно�
моченного депозитария может выступать андер�
райтер при наличии соответствующей лицензии.

Регистратор. Это организация, имеющая
лицензию на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Расчетный депозитарий. Это организация,
имеющая лицензию на осуществление депози�
тарной деятельности и производящая расчетное
обслуживание организатора торгов. Расчетным
депозитарием РТС является ЗАО “Депозитарно�
клиринговая компания” (ДКК), учрежденная в
1993 г. крупнейшими российскими и иностран�
ными брокерами и банками как расчетный де�
позитарий по сделкам с ценными бумагами.
ДКК также предоставляет услуги по подготовке
документов и организации обслуживания доку�
ментарных корпоративных и муниципальных
облигаций с централизованным хранением в
ДКК и бездокументарных облигаций. В ДКК
обслуживается порядка 350 клиентов во всех
регионах России, которым оказывается полный
спектр депозитарных услуг по ценным бумагам
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более 1000 российских эмитентов. Объем хра�
нимых в ДКК активов на конец 2002 г. составил
свыше 5 млрд. долл. США.

Расчетный банк. В инфраструктуру РТС вхо�
дит Расчетная палата РТС � небанковская кре�
дитная организация, обеспечивающая денеж�
ные расчеты по сделкам, заключаемым в РТС, и
по сделкам с акциями и облигациями Газпро�
ма, заключаемым на Фондовой бирже “Санкт�
Петербург”, в том числе при осуществлении рас�
четов между покупателями ценных бумаг и ан�
деррайтером при проведении IPO в РТС.

Ограничения по операциям, налагаемые
лицензией небанковской кредитной организа�
ции, таковы, что весь спектр рисковых опера�
ций для данной организации закрыт.

Единственно допустимые операции � про�
ведение денежных расчетов. Таким образом,
риски участников расчетов сводятся к миниму�
му: расчетная палата РТС не может выдавать
кредиты, покупать ценные бумаги и т. д.

Выбор схемы и условий размещения
Условия размещения ценных бумаг могут раз�

личаться в зависимости:
• от выбора технологии первичного разме�

щения, с предварительным депонированием де�
нежных средств и ценных бумаг и без предвари�
тельного депонирования денежных средств и
ценных бумаг;

• от места осуществления учета прав на цен�
ные бумаги (Расчетный депозитарий ДКК, Ре�
гистратор, иной депозитарий);

• от порядка определения цены размещае�
мых ценных бумаг по фиксированной цене или
с определением цены бумаг на аукционе.

Рассмотрим каждое из условий размещения
ценных бумаг в отдельности.

Перед определением конкретной схемы про�
дажи ценных бумаг эмитент совместно со своими
консультантами (в первую очередь, с андеррайте�
ром) должен решить, нужно ли требовать при про�
ведении IPO предварительного депонирования
денежных средств со стороны инвесторов или нет.

Размещение бумаг на условиях предварительного
депонирования  денежных средств и бумаг. Наиболее
распространенным вариантом проведения первич�
ного размещения является такой, при котором ин�
весторы заранее переводят деньги в Расчетную па�
лату РТС и осуществляют покупку ценных бумаг
исключительно в пределах этих средств. Расчеты
по сделкам производятся после окончания торго�
вой сессии: денежные средства переводятся на счет
андеррайтера в Расчетной палате РТС, который, в
свою очередь, переводит собранные деньги эмитен�
ту. Этот вариант иногда называют “биржевым”.

Размещение ценных бумаг без предварительного
депонирования. Другим вариантом является органи�
зация IPO с использованием технологий “класси�
ческого” рынка. В этом случае торговая система не
проверяет наличия предварительно задепониро�
ванных денежных средств, расчеты могут осуще�
ствляться в один из последующих дней. При этом
классический рынок РТС предусматривает два ва�
рианта расчетов: “поставка против платежа”
(ППП) и “свободная поставка”. Следует отметить,
что размещение облигаций без предварительного
депонирования денег возможно только для муни�
ципальных и субфедеральных облигаций. В случае
использования принципа “поставка против плате�
жа” к дате расчетов продавец резервирует ценные
бумаги в ДКК, а покупатель � денежные средства в
Расчетной палате РТС. В день расчетов Клиринго�
вый центр РТС проверяет наличие денег и бумаг и
в случае наличия дает указание на одновременный
перевод активов.

Поступила в редакцию 31.01.2007 г.


