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Резюме 

Возросшие цены на энергоносители и усиление конкуренции на экспортных рын-
ках ставят перед белорусскими компаниями новые задачи. Для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными, они должны внедрять энергосберегающие техно-
логии и осуществлять техническое перевооружение. Это требует существенных 
инвестиций. Правительство Беларуси осознает такую необходимость, предлагая 
компаниям выходить на международные рынки капитала. В данной работе рас-
сматриваются преимущества и недостатки такого шага. Учитывая успехи россий-
ских корпораций на биржах Лондона и Нью-Йорка изначально, предлагалось ис-
пользование первичного размещения акций (IPO) как способа привлечения 
средств. Однако нельзя утверждать, что этот опыт можно легко повторить. К тому 
же, существуют другие инвестиционные площадки, вполне пригодные для бело-
русских предприятий, стремящихся найти источники финансирования инвестиций 
в энергосбережение и реструктуризацию. В этом случае белорусским компаниям 
следует соответствовать новым стандартам прозрачности, предъявляемым ино-
странными фондовыми биржами. 
 
 
 
 
Содержание 

1. Введение ....................................................................................................2 

2. Преимущества и недостатки участия на рынках акционерного капитала 
Западных стран ...........................................................................................3 

3. Опыт участия компаний из России и стран СНГ на рынках акционерного 
капитала.....................................................................................................4 

4. Уместность российского опыта IPO для белорусских компаний ........................6 

5. Некоторые альтернативные пути привлечения акционерного капитала ............7 

6. Заключение ................................................................................................9 

 



 2 

1. Введение 

С недавнего времени белорусская экономика столкнулась с рядом серьезных вы-
зовов. Первым и наиболее явным из них является повышение в начале текущего 
года цен на энергоносители, поставляемые из России. Даже успешно работающие 
компании ощутили бремя роста издержек. Более актуальной стала проблема сни-
жения энергоемкости  белорусской экономики. В частности, в Директиве Прези-
дента №3 признается, что энергоемкость белорусской экономики, по меньшей ме-
ре, в 1,5-2 раза выше, чем в развитых странах (со схожими климатическими усло-
виями и структурой экономики). Литовская экономика потребляет вдвое меньше 
энергии, чем белорусская, в то время как польская и немецкая экономики – в 2,1 
и 2,7 раза, соответственно (измерение в килограммах нефтяного эквивалента на 
USD 1000 ВВП на душу населения рассчитанного по ППС). Такой разрыв означает, 
что энергетическая эффективность может быть значительно повышена. Поэтому 
инвестиции в энергосберегающие технологии могут принести существенную отда-
чу в плане сокращения издержек для предприятий и, соответственно, улучшения 
результатов их работы. 

Поддержание конкурентоспособности на внешних рынках – второй основной вы-
зов. Недавно подготовленный отчет о состоянии бизнеса в Беларуси описывает 
проблему конкурентоспособности следующим образом: «Рост российской эконо-
мики и следующий за ним рост доходов населения в России ведут к изменению 
характера конкуренции на этом рынке. В связи с ростом доходов происходит пе-
реключение спроса российских потребителей на более дорогие и качественные 
потребительские товары, в то время как белорусская продукция занимает на рос-
сийском рынке нишу товаров «для бедных». Для удержания позиций на россий-
ском рынке белорусские предприятия должны перепозиционировать свою про-
дукцию для более высокого (с точки зрения доходов) потребительского сегмента» 
(Чубрик и др. [2007], стр. 23). Кроме того, увеличивается импорт в Беларусь по-
требительских товаров, как из стран СНГ, так и дальнего зарубежья, отражая в 
некоторой степени ухудшение конкурентных позиций белорусских компаний на 
отечественном рынке. 

Новые цены на энергоносители и усиление конкуренции требуют эффективных 
решений, эффективных в долгосрочном периоде. Для этого необходимы значи-
тельные инвестиции. У белорусских компаний есть целый ряд возможностей фи-
нансирования инвестиций и проведения реструктуризации. На сегодняшний день 
некоторые белорусские предприятия уже используют внешние займы (зачастую в 
форме коммерческих кредитов). В частности, в соответствии с данными Нацио-
нального банка Республики Беларусь, «другие сектора экономики» (куда входят 
предприятия и организации) за период с января по апрель 2007 г. увеличили 
объемы внешних заимствований на 35.2% (в то время как за аналогичный период 
прошлого года – всего на 0.7%). 

Однако существует и другая возможность, недавно озвученная правительством. В 
мае 2007 г., заместитель Премьер-министра, Владимир Семашко заявил, что 
предприятия нефтехимического комплекса будут стремиться выйти на междуна-
родные финансовые рынки через первичное размещение акций (Initial Public 
Offering, или IPO). При этом лишь небольшой пакет акций (10–15%) может быть 
предложен вниманию внешних инвесторов1. В свою очередь, заместитель Минист-
ра иностранных дел Андрей Евдоченко ранее отмечал, что нефтехимические ком-
пании наиболее подготовлены к использованию процедуры IPO2, но в будущем к 
ним могут присоединиться другие ведущие экспортеры Беларуси. 

                                                 
1 http://news.tut.by/economics/88001.html. 
2 http://telegraf.by/belarus/2007/05/20/bum. 
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Следует отметить, что правительства некоторых стран также поощряли компании 
выходить на внешние финансовые рынки, чтобы повысить свою конкурентоспо-
собность. Так, в 1980-е гг. французское правительство создавало стимулы для 
фирм активней участвовать на рынках акционерного капитала за рубежом. Пра-
вительство Франции продало свои доли в банках и промышленных предприятиях, 
оживило работу Парижской фондовой биржи, а также открыло дорогу для ино-
странных инвесторов (которые вскоре стали собственниками примерно 40% акций 
французских компаний) и создало конкурентный рынок корпоративного контроля. 
Результатом этих мер было улучшение работы экономики Франции (Hall [2007], 
стр. 55). 

В Беларуси, проблемы энергетического шока и поддержания конкурентоспособно-
сти могут быть решены с помощью долгосрочных инвестиций. Одной из много-
обещающих возможностей финансирования таких инвестиций и реструктуризации 
компаний является привлечение иностранного капитала через участие на Запад-
ных финансовых рынках. В данной работе рассматриваются как преимущества, 
так и недостатки такого шага, а также рассмотрен опыт российских компаний в 
отношении IPO. На этой основе предлагаются некоторые альтернативные пути 
привлечения внешних средств. 

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе рассматриваются как пре-
имущества, так и недостатки первого публичного размещения акций. Третий раз-
дел посвящен опыту участия компаний из России и некоторых других стран СНГ 
на западных финансовых рынках. В четвертом разделе рассматриваются возмож-
ности использования и повторения этого опыта белорусскими компаниями. В пя-
том разделе предлагается ряд альтернативных способов выхода на зарубежные 
рынки акционерного капитала. В шестом разделе приводятся основные выводы и 
рекомендации. 

2. Преимущества и недостатки участия на рынках акционерного капитала 
Западных стран 

Зачем привлекать акционерный капитал вообще? Решение о выходе компании на 
биржу не следует принимать скоропалительно, несмотря на ряд имеющихся при-
влекательных преимуществ. Наиболее очевидное из них – это доступ к большему 
объему капитала, которым располагают иностранные инвесторы, а также к раз-
ным его типам. Следует подчеркнуть, что продажа части собственности компании 
внешним инвесторам не должна рассматриваться как альтернативный, а скорее 
как дополнительный способ привлечения капитала. В результате можно выделить 
разнообразные способы финансирования (например, банковские кредиты, собст-
венные средства, акционерный капитал и другие). 

Капитал может быть привлечен для разных целей, включая технологическое пе-
ревооружение, реструктуризацию, расширение производственных мощностей или 
площадей, маркетинговые мероприятия и пр. Таким образом, некоторые ограни-
чения, обусловленные спецификой отечественной банковской системы становятся 
легко преодолимыми. 

Если сравнить привлечение акционерного капитала с другими возможностями фи-
нансирования инвестиций, то этот способ отнюдь не самый «дешевый», а скорее 
наиболее «дорогой». Это связано с тем, что инвестиции в акции – один из наибо-
лее рискованных способов инвестирования. Поэтому инвесторы часто рассчиты-
вают на более высокую отдачу от вложенных в акции средств в качестве компен-
сации за возможные риски. Однако прибыль на вложенный капитал зависит от 
работы компании, в которую вложены средства. Следовательно, никто не будет 
вкладывать средства в слабо работающее предприятие. Вместе с тем, инвесторы 
имеют возможность влиять на процесс работы компании. Они имеют право – как 
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собственники некоторой части компании – определять направления использова-
ния вложенных средств, требуя наиболее эффективного распоряжения ими. В 
противном случае они будут избавляться от принадлежащих им акций. В свою 
очередь, компании должны установить эффективные каналы своевременной ком-
муникации с инвесторами и поддерживать такие коммуникации и после размеще-
ния акций. 

Зачастую выход на биржу позволяет получить более объективную оценку стои-
мость компании, нежели стоимость, получаемую путем привлечения индивиду-
альных оценщиков. С этим связано и возможное участие белорусских предпри-
ятий в процессе IPO. По словам заместителя премьер-министра Владимира Се-
машко, IPO «позволит определить реальную рыночную стоимость компаний, что 
может быть использовано при заключении сделок со стратегическими инвестора-
ми»3. В том случае, если эти государственные предприятия будут в будущем при-
ватизироваться, можно рассчитывать на более высокую стоимость, что позволит 
максимизировать бюджетные доходы. 

Наличие внешних акционеров предполагает увеличение ответственности менедж-
мента компании. Неспособность менеджеров управлять компанией надлежащим 
образом может привести к потере капитала. В этом случае компания столкнется с 
некоторыми трудностями, так как невозможно привлечь дополнительные средст-
ва. Более того, может пострадать репутация компании. Другими аспектами уча-
стия на западных финансовых рынках являются публичность и престиж. Откры-
тые акционерные общества сталкиваются с более пристальным вниманием со сто-
роны инвесторов (включая потенциальных) и аналитиков. Поэтому для новичка 
на финансовых рынках, крайне важно сформировать репутацию, представив себя 
как хорошо работающую, открытую и эффективно управляемую компанию, спо-
собную демонстрировать надежный и устойчивый результат в среднесрочном и 
долгосрочном периодах. 

Что касается белорусских компаний, то причинами, которыми руководствуются 
правительственные чиновники, наиболее вероятно, являются доступ к капиталу и 
более высокая рыночная стоимость. В начале 2007 г., заместитель премьер-
министра, г-н Владимир Семашко заявил, что белорусские компании должны осу-
ществить первичное размещение акций к концу 2007 г. В дальнейшем упомина-
лось намерение привлечь через IPO до USD 200 млн., предложив небольшие па-
кеты акций (10–15%) на иностранных биржах (без уточнения списка предпри-
ятий). 

3. Опыт участия компаний из России и стран СНГ на рынках акционерного 
капитала 

Среди компаний стран СНГ, Российские корпорации были первыми, кто осущест-
вил IPO на Западе. Зачастую в качестве площадки для IPO используется Лондон-
ская фондовая биржа (LSE), и в частности ее альтернативный инвестиционный 
рынок (AIM). Этот рынок – площадка для новых компаний с небольшой историей 
участия на финансовых рынках. В целом, российские компании продолжают поль-
зоваться IPO активно как в России, так и за границей. В последнем случае пред-
почтения отдаются престижным площадкам, расположенным в Лондоне и Нью-
Йорке. 

Первой российской компанией, разместившей акции за рубежом посредством IPO 
был «Вымпелком» (телекоммуникации). Для этой цели была использована Нью-
йоркская фондовая биржа (NYSE). С того времени эта площадка привлекла такие 
компании, как «Мечел» (металлургия), «Татнефть», «Ростелеком» (телекоммуни-

                                                 
3 http://news.tut.by/economics/88001.html. 
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кации), а также «Вимм Билль Данн» (продукты питания). В 2006 г. общая рыноч-
ная капитализация этих компаний составила USD 26 млрд. На американской 
NASDAQ зарегистрировано размещение акций двух российских компаний: «Гол-
ден Телеком» (с рыночной капитализацией в USD 1.75 млрд) и «Московской ка-
бельной компании» (с рыночной капитализацией USD 90 млн). Однако, начиная с 
2005 г., российские компании практически не используют ни NYSE, ни NASDAQ. 
Одной из причин было принятие нового законодательного акта (акта Sarbanes-
Oxley), что усложнило доступ иностранных компаний на американский рынок ка-
питала, а также территориальная удаленность американских рынков от России. 
Это сделало американские площадки менее привлекательными. Поэтому предпоч-
тения российских компаний и некоторых других стран СНГ сместились в сторону 
Лондона. 

В 2005 г. случился Российский бум IPO. В этот год российские компании смогли 
привлечь около USD 5 млрд., размещая акции на биржах Лондона, Нью-Йорка и 
Москвы. В 2006 г. Россия заняла пятое место в мире по объему IPO (USD 15 
млрд.). В текущем году 85 новых компаний планируют осуществить IPO, а еще 
185 фирм заявили о своем намерении сделать это к 2011 г. Крупнейший россий-
ский IPO за всю историю был осуществлен компанией государственной компанией 
«Роснефть» (при участии банков «ABN Amro», «Goldman Sachs», «JP Morgan» и 
«Morgan Stanley») – USD 10.6 млрд. 

В настоящее время LSE может считаться наиболее предпочтительным рынком для 
компаний из России. В 2006 г., около 80% акций иностранных компаний на этой 
бирже были российского происхождения. Российские корпорации привлекли око-
ло USD 15 млрд. Ожидается, что в 2007 г. этот объем удвоиться, в то время как с 
1991 по 2004 гг. эта цифра составила всего 2 млрд. Начиная с 2005 г., на Лон-
донских рынках торгуют акциями таких компаний, как «Система», «Северсталь», 
«Пятерочка», «Евраз-холдинг», «Рамблер-медиа», «Новатек», «Urals Energy», 
«Амтел», «Новолипецкая металлургическая компания», «Комстар», «Черкизово» 
и «Роснефть». Особенностью российских IPO является как значительный объем 
привлеченных средств, так и широкий спектр отраслей компаний-эмитентов. Не 
только сырьевые компании, но и банки, страховые, телекоммуникационные и ме-
дийные компании вышли на рынки акционерного капитала. Таким образом, IPO не 
обязательно связано с профилем компании. 

Лондонские площадки привлекательны своей близостью и некоторыми «удобства-
ми» для компаний из развивающихся рынков («emerging markets»), включая рынки 
стран СНГ. Кроме того, рынок в Лондоне был более активным в плане предложения 
использования своей альтернативной инвестиционной площадки (AIM) и некоторых 
инструментов, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР) (депозитарные 
расписки, выпускаемые в нескольких странах, с целью создания возможности об-
ращения акций иностранных компаний в этих странах). Эти альтернативные спосо-
бы листинга привлекательны своими более мягкими требованиями к акционерным 
обществам. К тому же, последние могут получить ценный опыт участия на бирже до 
того, как переключатся на основной рынок (Main Market). 

Что касается других стран СНГ, то крупнейшая казахская компания, «Казахмыш» 
(переработка меди) осуществила третий по величине листинг (среди иностранных 
компаний) на лондонской бирже в октябре 2005 г. (USD 1 млрд.). «Укрпродукт», 
производитель продуктов питания (Украина), воспользовался альтернативной 
площадкой, продав акции на сумму USD 9 млн. Кроме того, казахские и украин-
ские фирмы используют немецкие фондовые площадки для осуществления лис-
тинга. 

В целом, российские IPO отражают некоторый уровень «зрелости» и прозрачно-
сти, который российские компании готовы поддерживать уже сегодня. Многие 
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сферы бизнеса довольно прибыльны, поэтому IPO используется как способ извле-
чения дополнительной выгоды. В то же время, для ряда компаний листинг на за-
рубежной фондовой бирже является вопросом статуса, вследствие престижности 
лондонских площадок. Вместе с тем, присутствуют и политические факторы. Бум 
российских IPO происходит перед выборами 2008 г., а это политическое событие 
всегда несет в себе некоторую неопределенность. Вполне вероятно, что россий-
ские компании пытаются сыграть на «аппетитах» инвесторов, которые в недале-
ком будущем станут более пристально рассматривать политические риски. С дру-
гой стороны, эксперты указывают на относительную дешевизну российских акций 
в плане соотношения цена/доходы4. Это замечание в некоторой степени справед-
ливо для нефтяных и газовых компаний, чьи активы могут быть недооцененными. 
Соответственно, инвесторы хотят получить часть собственности компании до того, 
как последняя «подорожает». 

Недавний опрос 63 российских компаний, проведенный консультантами Heidrick & 
Struggles5 указывает на то, что по крайней мере 40% из них рассматривают воз-
можность международного листинга. В настоящее время более 100 компаний го-
товятся сделать такой шаг. Однако авторы отмечают, что часто российские ком-
пании контролируются небольшой группой акционеров, в то время как права ми-
норитарных акционеров защищены не в полной мере. Опрос показывает, что 
лишь половина российских компаний, планирующих осуществить IPO за рубежом, 
имеют независимых директоров. А это в большинстве случаев является необходи-
мым условием международного листинга. Так, британский кодекс корпоративного 
управления требует, чтобы по меньшей мере половина членов совета директоров 
были независимыми. На Нью-йоркской бирже требование еще более жесткое – 
более половины. 

4. Уместность российского опыта IPO для белорусских компаний 

Не существует явных причин, по которым белорусские компании не могли бы 
провести IPO. Однако основной проблемой являются сроки его проведения. Учи-
тывая ситуацию с ценами на нефть и газ, а именно постепенное их повышение в 
будущем, белорусским компаниям могут понадобиться средства в более коротком 
периоде для реструктуризации и финансирования важных инвестиций. 

Проведение успешного IPO может потребовать трехлетней подготовки, а плата за 
услуги гарантов размещения (или андеррайтеров) может варьироваться от 3 до 
10% от суммы выпуска акций. Однако оплата услуг – далеко не единственное ус-
ловие появления акций компании на бирже. Листинг не гарантирует внимания 
инвесторов. Сам процесс IPO требует от компании внедрения международных 
стандартов бухгалтерского учета и раскрытия объемов ее прибыли. По сути, пер-
вичное размещение акций может быть использовано компанией, когда она готова 
следовать довольно высоким стандартам прозрачности. При этом предоставление 
информации должно осуществляться регулярно, чтобы инвесторы могли отслежи-
вать результаты работы фирмы. 

Здесь можно провести аналогию с решениями, которые принимают потребители 
при покупке того или иного товара. Инвесторы тоже покупатели, которые прини-
мают подобного рода решения. Однако польза от приобретения заключается в 
получении прибыли на вложенные средства. Некоторые товары потребители при-
обретают регулярно (например, продукты питания или одежду). Инвесторы также 
осуществляют вложения с определенной регулярностью. Если какая-либо компа-
ния стремиться сделать потребителей лояльными к своей продукции, она должна 
постоянно удовлетворять запросы своих клиентов. Люди должны быть хорошо 

                                                 
4 http://www.czech-transport.com/fne-portal/index.php?aid=125. 
5 ttp://www.reuters.com/article/newIssuesNews/idUSL0923474420070329. 
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информированными о качестве товара, который они покупают. Потребители полу-
чают информацию из рекламы, которая должна быть убедительной для них. В 
свою очередь, инвесторы решат потратить средства только в том случае, если бу-
дут уверены в возможности возврата средств и получения прибыли. Для этой це-
ли они должны иметь постоянную возможность наблюдать за «качеством» приоб-
ретенного продукта – акциями компании – оценивая экономические успехи по-
следней, включая ее способность получать прибыль. Именно поэтому действуют 
определенные стандарты прозрачности для компаний, выходящих на биржу. Эти 
стандарты можно сравнить с законами о нечестной рекламе, защищающих потре-
бителей от вводящей в заблуждение рекламы. В обоих случаях, цель одна – пре-
доставить покупателям корректную информацию о «качестве» приобретаемого 
товара. Однако в случае с инвесторами, требования прозрачности призваны за-
щитить вложения. 

Что касается IPO, то одно из основных требований – предоставление бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами. Это 
необходимо, чтобы предоставить иностранным инвесторам возможность отслежи-
вать результаты ее функционирования. По меньшей мере, необходимо предоста-
вить отчетность за три года работы, причем переделывать отчеты прошлых лет, 
подготовленные только по национальным стандартам, нельзя. Таким образом, если 
решение выйти на биржу будет принято компанией в конце 2007 г., возможность 
его осуществить появится лишь в 2011 г. Следование всем требованиям листинга – 
это, по своей сути, не только механическое выполнение набора установленных 
правил. Оно также затрагивает и такие области, как защита прав миноритарных 
акционеров и внедрение международных стандартов корпоративного управления. 
Поэтому для  белорусских компаний важно начать инвестиции и реструктуризацию 
как можно раньше, чтобы ответить на вызовы, связанные с более высокими ценами 
на энергоносители и внешней конкурентоспособностью. В этой ситуации для бело-
русских компаний реальной перспективной может стать использование ряда других 
способов выхода на биржу, отличающихся от стандартного IPO. 

5. Некоторые альтернативные пути привлечения акционерного капитала 

Традиционно, выпуск акций требует времени и расходов. Среди различных спосо-
бов размещения, IPO наиболее длительный и «дорогой». Для белорусских компа-
ний новым требованием будет следование стандартам прозрачности. Их содержа-
ние отличается в зависимости от площадки, но зачастую включает в себя инфор-
мацию о доходах менеджеров, сделках, заключаемых компанией, имеющихся кон-
фликтах интересов, конкурентной позиции, планах по удержанию доли рынка и 
способах ее расширения, а также судебных процессов в прошлом или настоящем. 

Как показывает опыт, подобная информация о деятельности крупнейших бело-
русских компаний труднодоступна. В открытом доступе находиться лишь случай-
ная информация – как, например, уровень (но не объем) прибыли, объем налого-
вых платежей в бюджет, а также средняя заработная плата работников предпри-
ятия или отрасли в целом. В случае IPO требуется предоставление более широко-
го спектра сведений (включая доходы менеджмента, размер прибыли и т.д.)– да-
же в случае предложения относительно небольшого пакета акций. Кроме того, эта 
информация должна регулярно обновляться. 

Есть различные пути привлечения средств на западных рынках. Традиционное 
IPO – лишь одно из них. Существуют другие, менее строгие, но по-прежнему эф-
фективные способы выхода на западные рынки капитала. Кроме того, белорус-
ские компании принимать во внимание растущую конкуренцию среди эмитентов 
акций. Вполне вероятна ситуация, что спрос на акции, выпущенные компаниями 
из стран СНГ в будущем может сократиться, и новички не смогут повторить успех 
своих предшественников. 
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Принимая решение о выпуске акций, компании должны подсчитать соответствую-
щие издержки. Во-первых, это ставки андеррайтеров которые варьируются в за-
висимости от биржи. Консалтинговая компания «Oxera» подчеркивает, что расхо-
ды на гарантов составляют до 50% прямых издержек IPO6. Отчет, сделанный этой 
компанией, указывает на разницу между США и Европой в плане расходов на ан-
деррайтеров. Поэтому данный вид издержек оказывает наибольшее воздействие 
на уровень сравнительных издержек выпуска акций. Анализ различных размеще-
ний, проводимых с января 2003 до июня 2005 г. показывает, что американские 
биржи наиболее дорогие. Разница между ценой, уплачиваемой эмитентом андер-
райтерам, и ценой предложения ценных бумаг инвесторам варьируется от 6,5% 
на NYSE до 7% на NASDAQ. В отличие от США, на основной площадке в Лондоне 
эта величина составляет до 3,25%, а на альтернативном рынке (AIM) – 4%. Вме-
сте с тем, услуги андеррайтеров являются более дешевыми на европейских рын-
ках. В США они составляют до 6,5–7% от стоимости выпуска акций, в то время 
как в Европе – 3–4% (согласно расчетам, сделанным совместно «Oxera» и 
«Bloomberg»). Более значительные расходы в США обусловлены необходимостью 
следовать новым, более жестким правилам, установленным с 2002 г. 

Вторая составляющая издержек – платежи, взимаемые биржами. Однако они не-
значительны в общем объеме издержек, часто составляя менее 0,1% (вне зависи-
мости от биржи). Оставшаяся часть расходов включает в себя правовые, бухгал-
терские, маркетинговые издержки, а также плату консультантам и PR-
специалистам. Однако точных данных об их размере, как правило, не сообщается. 

В целом, выбор площадки для размещения акций не определяется только лишь 
издержками выхода на рынок. Различные площадки предъявляют разные требо-
вания к эмитентам. В ряде источников указывается, что наиболее требовательна 
главная площадка Лондонской биржи. Листинг там предоставляет наилучшие воз-
можности в плане привлечения внимания инвесторов. За ней следуют рынки США 
и Германии. 

Учитывая опыт компаний из стран СНГ (России, Казахстана и Украины), стандарт-
ное IPO может рассматриваться как второй шаг компании (осуществляемый в слу-
чае необходимости), в то время как «первый выход» должен осуществляться на 
менее требовательные рынки. В отличие от российских корпораций, украинские 
компании выходят на европейские рынки через Франкфуртскую фондовую биржу, 
используя ее для двойного листинга. Европейские площадки не только «дешевле» 
в плане расходов на андеррайтеров, но и характеризуются менее жесткими тре-
бованиями к эмитентам. Что более важно, они предлагают способы размещения, 
отличающиеся от IPO. 

В частности, Франкфуртская фондовая биржа – основной немецкий рынок – имеет 
три сегмента. Компании могут выбрать любой из них, в зависимости от требова-
ний. Первая ступень – это «открытый рынок» (Open Market), используемый круп-
нейшими иностранными фирмами (например, Нокиа, Микрософт, Газпром и рядом 
других). Этот сегмент регулируется немецкими законами и является наиболее 
удобным для выхода на рынок в плане временных и материальных затрат. Для 
выхода компании надо предоставить Exposé – отчет о работе в течение одного го-
да и финансовый отчет (при этом можно использовать национальные стандарты 
учета), но заверенные сертифицированной аудиторской компанией (которая мо-
жет быть и отечественной). 

Следующий уровень – это субсегмент «открытого рынка», называемый «входной 
стандарт» (Entry Standard). На нем действуют более строгие правила, однако ак-
ции можно выпустить в течение трех месяцев. Формально, компания может пре-

                                                 
6 http://www.oxera.com. 
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доставить для этого Exposé, но на практике требуются Проспект эмиссии. Послед-
ний включает в себя трехлетний отчет о работе компании, подготовленный в со-
ответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (IFRS, хотя мо-
гут быть использованы и другие стандарты – US CA и J-GAAP). Компания также 
должна регулярно обновлять свой веб-сайт, публикуя на нем любые факты, ока-
зывающие влияние на ее о финансовую ситуацию или же имеющие отношение к 
развитию бизнеса. При этом следует публиковать нейтральную оценку событий, а 
не сведения рекламного характера. 

Третья площадка – основной рынок (Main Market) – регулируется законами Евро-
пейского союза. Она состоит из двух субсегментов. «Основной стандарт» (Primary 
Standard) характеризуется наиболее строгими правилами и, как правило, подхо-
дит для крупнейших европейских компаний. «Общий стандарт» (General Standard) 
– для средних по размеру компаний. Оба стандарта устанавливают серьезные 
требования прозрачности в соответствии с законодательством Евросоюза. Эти 
требования включают предоставление ежегодных и промежуточных отчетов по 
международным стандартам, а также обнародование информации о сделках. Все 
действия компании должны освещаться публично. 

Среди трех описанных выше уровней, белорусские компании вполне могли бы 
рассчитывать на выход на «открытый рынок». Опыт украинских компаний пока-
зывает, что лишь одна украинская компания смогла преодолеть второй уровень – 
«входной стандарт». Это потребовало предоставление отчета за 2,5 года работы 
(по стандартам IFRS). Ее рыночная капитализация составила USD 1.1 млрд. Что 
касается «открытого рынка», то здесь достаточно предоставить одногодичный от-
чет (подготовленный в соответствии с национальными стандартами). Этот сегмент 
также подходит для стратегических инвесторов. Кроме того, в дальнейшем воз-
можен переход к «входному стандарту», но для этого компания должна готовить 
свои отчеты согласно международным правилам. По сути, это уже серьезный шаг 
к полноценному IPO. Хотя большинство украинских и многие российские компа-
нии используют двойной листинг (размещая акции на национальных и иностран-
ных рынках одновременно), белорусские компании могут войти на франкфурт-
ский рынок, не осуществляя листинг на белорусской фондовой бирже. 

6. Заключение 

Новые условия и цены поставки энергоносителей принуждают белорусские ком-
пании реагировать на повышение издержек. В свою очередь, усиление конкурен-
ции на одном из важнейших экспортных рынков, делает проблему международной 
конкурентоспособности более острой для белорусских экспортеров. Для того, 
чтобы справиться с новыми вызовами, отечественным компаниям необходимо 
осуществить значимые инвестиции в энергосбережение и модернизацию. 

В свою очередь, правительство Беларуси осознает необходимость повышения 
энергетической эффективности и реструктуризации. Поэтому было заявлено о на-
мерении разместить небольшие пакеты акций ряда крупных государственных 
предприятий на иностранных биржах. Такой шаг несет в себе определенные важ-
ные выгоды, включая доступ к капиталу, снятие ограничений в плане получение 
ликвидности, а также положительное влияние внешних инвесторов на эффектив-
ность использования инвестиционных средств. Однако все эти преимущества тре-
буют от компании выполнения определенных стандартов прозрачности. Они уста-
новлены для того, чтобы инвесторы могли получать информацию о функциониро-
вании компании-эмитента и тем самым оценивать риски своих вложений. 

Официальные лица называли IPO в качестве способа выхода на западные рынки 
капитала. Однако традиционное первичное размещение акций требует временных 
и материальных затрат. Учитывая заинтересованность правительства в привлече-
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нии средств в более коротком периоде, можно рекомендовать некоторые другие 
способы участия на международных рынках. 

Например, украинский опыт показывает, что белорусские компании могут серьез-
но рассматривать использование немецких рынков в качестве стартовой площад-
ки, и, в частности, сегменты не регулируемые законами Евросоюза (а лишь не-
мецкими законами). Наиболее реалистичным видится сначала выход на «откры-
тый рынок» уже в 2008 году с перспективой перехода к IPO в течение трех по-
следующих лет. В то же время, следует учитывать, что интерес инвесторов к ком-
паниям из стран СНГ не безграничен. Белорусские компании могут столкнуться с 
возросшей конкуренцией со стороны компаний из других стран СНГ, и в особен-
ности России. Российские и украинские эмитенты уже приобрели хороший опыт 
участия на западных рынках капитала, в то время как белорусские предприятия 
пока новички в этом деле. Тем не менее, они могут рассчитывать на некоторый 
успех, а усиление конкуренции на рынках капитала создаст стимулы для отечест-
венных компаний работать более эффективно. 
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