


 2 

Содержание 

Введение .................................................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты проведения .................................................. 10 

процедуры IPO ...................................................................................................................................... 10 

1.1 Особенности проведения процедуры IPO для нефтегазовых компаний ................................... 10 

1.2 Формирование стратегического выбора площадки для проведения IPO .............................. 34 

1.3 Проблематика привлечения финансовых ресурсов в геологоразведочные работы ................. 52 

1.4 Выводы по главе 1 .......................................................................................................................... 57 

Глава 2. Формирование стратегического выбора по проведению геологоразведочных работ на 

территории России ................................................................................................................................ 60 

2.1 Анализ организации геологоразведочных работ в Восточной Сибири ..................................... 60 

2.2 Анализ ресурсной базы и перспектив развития геологоразведки в Восточной Сибири ......... 70 

2.3 Анализ организации геологоразведочных работ в Восточной Сибири на примере компании 

ЗАО «НК Дулисьма»............................................................................................................................. 89 

2.4 Выводы по главе 2 .......................................................................................................................... 97 

Глава 3 Экономическое обоснование целесообразности проведения процедуры IPO ................ 100 

3.1 Обоснование методики оценки эффективности проведения IPO ............................................ 100 

3.2 Экономический эффект от  проведения процедуры  IPO ......................................................... 110 

3.3. Апробация методики на примере компании ЗАО «НК Дулисьма» ........................................ 119 

3.4. Выводы по главе 3 ....................................................................................................................... 124 

Заключение .......................................................................................................................................... 125 

Список использованных источников ................................................................................................ 128 

Приложение 1 – Схема расположения базовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего 

Востока ................................................................................................................................................. 137 

Приложение 2 – Обзорная карта района работ ................................................................................ 138 

Приложение 3 – Структура начальных суммарных ресурсов газа Восточной Сибири и Дальнего 

Востока ................................................................................................................................................. 139 

Приложение 4 – Данные для расчета распределение денежного потока ...................................... 140 

Приложение 5– Дополнительные данные по проекту ..................................................................... 141 

 

  



 3 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 

российской экономики требует использования инвестиций и формирования 

спроса на услуги финансовых инструментов. Одним из наиболее эффективных и 

достаточно широко распространенных в мире финансовых инструментов является 

первичное публичное размещение акций - далее IPO (Initial Public Offering). 

В первое десятилетие ХХI века мировой рынок IPO достиг максимальных 

объемов за всю историю своего существования. Первичные размещения акций 

стали играть еще более важную роль в процессе финансирования различных 

проектов, сформировались определенные тенденции в развитии рынка. 

Нестабильность в финансовой сфере в 2008-2009 гг. и второй половине 2011 г. 

обусловила снижение активности на рынках первичных ценных бумаг и 

изменение внешних условий публичных размещений. В этой связи, возникает 

необходимость провести структурный анализ основных тенденций развития 

рынка IPO и определить направления его развития на среднесрочную 

перспективу. 

В условиях усиления глобальной конкуренции за капитал вопрос 

сравнительной доходности размещаемых акций имеет большое значение. 

Размещение акций российских компаний исторически показывали меньшую 

доходность в сравнении с размещениями зарубежных компаний, как на развитых, 

так и на развивающихся рынках, что негативно сказывается на восприятии 

иностранными инвесторами российского рынка IPO и потенциальных эмитентов 

из России. Это определяет необходимость исследования базовых факторов, 

влияющих на ценообразование при первичных публичных размещениях акций 

российских компаний. 

Первичное размещение любой компанией акций на ведущих мировых 

рынках ценных бумаг, помимо всего прочего, придает эмитенту дополнительный 

статус, снимает ареол закрытости, превращая ее в публичную, открытую 

компанию. Ее акции, свободно обращаясь на биржах, становятся более 
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ликвидными, что вызывает повышенный интерес инвесторов. Помимо этого, для 

многих российских компаний стремление стать публичными продиктовано также 

желанием защититься от присущих бизнесу рисков.  

В России в настоящее время, по целому ряду объективных факторов, в том 

числе и геополитических, наибольшую привлекательность для потенциальных 

инвесторов представляет нефтегазовая отрасль. При этом динамики крупных 

размещений компаниями этого сегмента рынка за последние несколько лет не 

наблюдалось. Действительно, еще в начале 2011 года аналитики отмечали, что 

приток средств, поступающих на российский рынок, в основном происходит 

благодаря индексным фондам, ориентированным на покупку акций нефтяного 

сектора. Это подтверждает и динамика индекса РТС и ММВБ, хорошо 

коррелирующая с динамикой рынка нефти.  

Компании нефтегазового сектора весьма заинтересованы в дополнительных 

инвестициях, в связи с реализацией Программы развития Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, принятой Правительством РФ, которая требует 

многомиллиардных финансовых вливаний. Ограниченный объем 

государственных субсидий, вынужденное снижение цены на поставку 

углеводородов уже на проектной стадии под иностранные займы, высокая 

стоимость заемного капитала и иные факторы определяют необходимость 

обеспечения нефтегазовыми компаниями финансовой устойчивости 

собственными силами за счет других экономических инструментов, одним из 

которых является IPO. 

Вместе с тем, прежде чем принимать решение о выходе на мировой рынок 

капитала с первичным размещением своих акций, необходимо провести 

экономический и финансовый анализ, рассчитать эффективность инвестиций в 

разработку месторождений в целом и, особенно, в такую рискованную и 

капиталоемкую области, какой является комплекс геологоразведочных работ. 

Следует также дать оценку ресурсной базы региона.  

С точки зрения энергетической политики в области углеводородных 

ресурсов, одним из важнейших регионов развития нефтегазовой отрасли является 
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Восточная Сибирь. Именно поэтому так важно разработать общую концепцию 

привлечения инвестиций в геологоразведочные работы на территории Восточной 

Сибири посредством различных финансовых инструментов, в первую очередь IPO 

(первичное размещение акций). 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование 

теоретических и методических аспектов размещения акций посредством IPO 

нашли отражение в работах зарубежных ученых Welch I., Ritter J, Kevin Harlin 

Kaserer C., Jonathan Wheatley, Р. Геддес, Р. Брейли, С. Майерс. 

 В трудах отечественных ученых также рассматриваются различные стороны 

данной проблемы, особого внимания заслуживают работы таких известных 

российских экономистов как А. Лукашова, А. Могина, Р. Я. Миркина, 

С.В. Лосева, С. Гвардина, Н. Барщевской, П.Г. Гулькина, Б.Б. Рубцова, 

Е. Волковой, А. Федорова, А. Потемкин, В. Никифоровой, В Макаровой, 

Ю.А. Данилова, Л. Савинова, Ю. Макеева, Т. Мозгалевой, Н. Матросова, 

С. Четверикова, А.Ф. Якушина и других авторов.  

Появление большого количества научной и популярной литературы на тему 

использования IPO в качестве финансового инструмента для привлечения 

инвестиций, в том числе и в геологоразведку, свидетельствует о возрастающем 

интересе к этому методу. Большая часть публикуемых исследований затрагивает 

процессы, связанные с развитием нефтегазового сектора, на котором в 

ближайшем будущем ожидается очередной подъем. Вместе с тем отечественными 

экономистами вопросы применения IPO в качестве инструмента привлечения 

инвестиций в добычу углеводородов в конкретном регионе (Восточная Сибирь) 

изучены недостаточно полно, а исследования зарубежных ученых не всегда 

можно применить к российским условиям хозяйствования.  

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является обоснование стратегического выбора IPO как инструмента 

привлечения финансовых средств в геологоразведку углеводородов в Восточно-

Сибирском регионе. 
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Постановка цели работы продиктовала необходимость формулировки и 

решения следующих задач: 

 проанализировать особенности размещения отечественных компаний 

на российских и зарубежных торговых площадках и возможности 

выхода на рынок IPO; 

 выявить особенности финансирования геологоразведочных работ; 

 рассчитать и обосновать экономический эффект процедуры выхода на 

IPO для российской нефтяной компании ЗАО «НК Дулисьма».  

Объектом исследования выступает механизм первичного публичного 

размещения акций как способ привлечения инвестиций.  

Предметом исследования является проведение IPO 

нефтегазодобывающими компаниями, осуществляющими геологоразведочные 

работы.  

Теоретической и методологической основой исследования являются: а) 

системный подход к исследуемым объекту и предмету; б) положения трудов 

вышеназванных ученых и специалистов; в) концептуальные наработки, 

воплощенные в законодательных актах России, нормативных и методических 

документах соответствующих органов управления в области науки, экономики. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, Министерства образования и науки России, 

Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, материалами зарубежной, общероссийской и региональной печати, 

авторские аналитические разработками; были использованы первичные 

документы организаций различных форм собственности, материалы научных 

конференций и семинаров. Особое внимание автор уделил аналитическим 

работам, специализированным в области научно-технических проблем 

исследовательских организаций, таких как: Всероссийский научно-

исследовательский институт межотраслевой информации (ВИМИ), 

Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ), 

Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ). 



 7 

Основные методы исследования. В процессе работы над диссертацией 

использовались методы системного анализа и прогнозного моделирования, 

экономико-математическое моделирование, социологические методы 

(анкетирование, опросы), экспертные оценки. 

Научная новизна исследования заключается в том, что для привлечения 

инвестиций в геологоразведочные работы предложен усовершенствованный 

методический подход выбора IPO как инструмента финансирования  

Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту:  

1. Определено, что процедуры IPO должны проводиться на основе 

стратегического выбора именно зарубежной площадки для торгов, в связи с тем, 

что именно такие площадки способствуют формированию инвестиционной 

привлекательности российских компаний в глазах инвесторов. Данный вывод 

подтверждается рядом факторов: 

 иностранные биржи вмещают большее количество потенциальных 

инвесторов;       

 высокая прозрачность правил торгов на рынке; 

 страхование страновых рисков; 

 не компания ищет инвесторов, а инвесторы ищут компании и проекты на 

бирже. 

2. Установлена тенденция привлечения нефтегазовыми компаниями более 

высоких, по сравнению с планируемыми, финансовых ресурсов на фоне ожидания 

повышения цен на нефть, доминирования компаний нефтегазового сектора на 

IPO, повышенного интереса инвесторов к бумагам с высокими дивидендными 

выплатами; существует прямая взаимосвязь между ожиданиями рынка и ценой 

размещения акций компании нефтегазового сектора на IPO.  

3. Разработана факторная модель финансирования геологоразведочных 

работ, которая построена не только на основе привлечения средств государства и 

инвесторов, но и на базе участия самих компаний, участвующих в таких работах. 

4. Автором рассчитана экономическая эффективность процедуры IPO для 

компании ЗАО НК «Дулисьма» - нефтяной компании, занимающейся 
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геологоразведкой на территории Восточной Сибири. Полученный диссертантом 

результат - 12,43% - подтверждает оправданность и эффективность проведение 

процедуры IPO в краткосрочной перспективе. 

Научная и практическая значимость исследования. Теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что 

предлагаемые в нем решения методологических и методических проблем 

способствуют развитию теории и практики стратегического управления 

предприятиями нефтегазового сектора, а также развитию применения новых 

финансовых инструментов для отечественных компаний. Практическую ценность 

представляют собой механизм формирования инновационных подходов к 

управлению предприятиями, функционирующими в нефтегазовой сфере. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

выполненных исследований докладывались на XVII научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы развития газовой 

промышленности Сибири» в 2012 году в ООО «ТюменНИИгипрогаз», а также на 

девятой всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов 

по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности» (газ, нефть, энергетика) в 2011 году.  

Публикации по теме диссертации.  

Диссертантом опубликовано 7 статей общим объемом 1,5 п.л., в том числе 3 

статьи в изданиях из перечня ВАК. 

Структура диссертации. В соответствии с поставленной целью и задачами 

исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы.  

В первой главе раскрыты вопросы сущности IPO, проблематика 

стратегического выбора зарубежных площадок в качестве базового места 

размещения, тенденции в изменении механизма проведения процедуры IPO 

отечественными и зарубежными нефтегазовыми компаниями. 

Во второй главе приводится анализ организации геологоразведочных работ 

на территории Восточной Сибири, приведены данные по геологоразведке 
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компанией ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма», расчеты по современному 

состоянию добычи углеводородов в Республике Саха (Якутия), также автор дает 

анализ по инвестированию в геологоразведку со стороны различных субъектов 

рынка.  

В третьей главе представлены расчеты экономической эффективности 

проведения процедуры IPO для нефтегазовых компаний. 

В заключении автором диссертационного исследования изложены 

основные результаты, выводы и рекомендации по практическому применению 

основных положений работы.  
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Классическое IPO Российские варианты IPO 

Primary Public Offering  
(Первичное публичное 

размещение) 
 

К размещению 
предлагается 

дополнительный 
(новый) выпуск акций 

Secondary Public 
Offering 

 (Вторичное публичное 
размещение) 

 

К размещению 
предлагаются бумаги 
основного выпуска, 
принадлежащие 
акционерам 

Private Offering 
 (Частное размещение) 

 
Акции размещаются 

среди заранее 
определенного узкого 

круга лиц 

Direct Public Offering 
(Прямое публичное 

размещение)  

 

Акции размещаются 
напрямую, минуя 
биржевой рынок 

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты проведения  

процедуры IPO 

1.1 Особенности проведения процедуры IPO для нефтегазовых компаний 

Развитие российской экономики определяет потребность компаний в 

инвестиционных ресурсах и формирует спрос на услуги финансовых 

посредников. Среди таких услуг – первичное публичное размещение акций (далее 

IPO – Initial Public Offering – или первичное размещение).  

В России понятие IPO должно иметь более широкое значение, чем на 

Западе. Отличие российского термина IPO от классического западного можно 

представить следующей схемой [1]: 

 

 

Рисунок 1 – Отличие российского термина IPO от классического западного 

 

Как видно на рисунке 1, именно различие в терминологии российской и 

западной школ обуславливает различные данные статистического анализа по 

рынку IPO. Понятию IPO можно дать следующую характеристику: 

IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций и 

иных ценных бумаг компанией на фондовой бирже, где они становятся 

доступными широкому кругу инвесторов и превращаются в инструмент биржевой 

игры. 

Процедура IPO многогранна и емка по своему наполнению. Для того чтобы 

грамотно произвести все операции, связанные с размещением акций компании 
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необходимо учитывать всю последовательность действий: от составления 

внутренней документации до привлечения инвесторов, а также понятийный 

аппарат процедуры во избежание ошибок во время сравнительного анализа 

статистической базы. 

IPO открывает путь к относительно дешевым и доступным источникам 

капитала ввиду повышения степени публичности компании. К тому же 

проведение IPO в полной мере способствует эффективной оптимизации 

структуры капитала и получению эффективного доступа к зарубежным рынкам 

капитала, что также является немаловажным фактором при развитии компании и 

консолидации рынка. 

В ряде случаев выход на IPO продиктован условиями иностранных 

акционеров компании, которые стремятся путем размещения увеличить прибыль 

и нивелировать большую часть рисков, связанных с продажей своих акций. 

Ввиду имеющихся требований к публичным компаниям (раскрытие 

информации об акционерах, прозрачная структура организации, динамика темпов 

роста и положительная кредитная история), немногие компании могут 

рассматривать IPO как способ привлечения средств в ближайшей перспективе. 

Подобного рода требования, в большей степени, соблюдают крупные компании, 

для которых данные требования являются необходимым условием ведения 

бизнеса. В большей степени подобные прогрессивные отечественные компании 

характерны для сырьевого и телекоммуникационного сектора экономики.  

В России в последние годы наблюдается положительная динамика роста 

интереса к проблематике проведения IPO. С одной стороны, избыточная денежная 

ликвидность вызывает спрос на новые инструменты инвестирования на рынке 

капиталов. С другой стороны, достаточно большое количество российских 

компаний уже прошли этап становления, нашли свою нишу на рынке, и топ-

менеджмент компаний переосмысливает стратегию развития бизнеса – 

максимизация капитализации становится приоритетом по отношению к контролю 

над денежными потоками. Наиболее важным фактором в развитии компании 

становится получение независимости от стратегических инвесторов, стремление 



 12 

получить контроль в части принятия управленческих и финансовых решений. И, 

наконец, владельцы многих российских компаний начинают осознавать 

чрезвычайную необходимость диверсификации инвестиций и готовы поделиться 

частью своего бизнеса, чтобы иметь возможность приобрести активы в других 

отраслях экономики или других секторах финансового рынка [2, с.67]. 

Все эти условия создают устойчивые предпосылки к массовому выходу 

крупных и средних по масштабу деятельности российских компаний на 

первичный рынок капитала. Но, необходимо отметить, что эти предпосылки 

являются важным, а не достаточным условием для принятия решения об 

инициировании процедуры IPO. На основании опыта первичных размещений в 

мировой практике считается, что компания должна достичь определенных 

масштабов, иметь определенные перспективы развития в своей отрасли и на 

рынке, демонстрировать устойчивый положительный тренд основных 

финансовых показателей. В России существуют специфические национальные 

факторы, влияющие на принятие решения об IPO. Так, часто фактором подобного 

рода называют желание «обелить» активы, полученные в ходе проведения 

приватизации.  

Преимущественно, когда речь идет о проведении IPO, отраслевая 

принадлежность отечественных компаний распределяется между классических 

отраслей экономики, в том числе большее количество компаний относится к 

нефтегазовому сектору.  

Стратегическим шагом на пути к получению дополнительного 

финансирования является выбор площадки для проведения IPO. При выборе 

площадки необходимо четко определить, где пройдет размещение: на базе 

российских (ММВБ, РТС) или зарубежных торговых площадок (NYSE - 

N   Y    S     E        -Нью- о ркская фо ндовая би ржа. , NASDAQ - 

National Association of Securities Dealers Automated Quotation,- американский 

внебиржевой рынок, LSE -        S     E        - Ло ндонская фо ндовая би ржа) 

[3]. 
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Российское законодательство [4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11] является одним из 

основных барьеров при выборе национальной площадки для размещения: 

некоторые особенности отечественного права в сфере рынка ценных бумаг 

превращают IPO в длительный и сложный процесс, поэтому многие 

отечественные компании предпочитают размещаться за рубежом. Несмотря на 

внесение изменений и поправок в нормативно-законодательную базу, 

несовершенство правовой системы в России возвращения компаний на 

национальные площадки не предвидится. Негативная реклама отечественных 

законов активно используется зарубежными организаторами торгов, некоторые из 

которых создают подразделения по работе в России и странах СНГ. При этом, 

если провести анализ издержек размещения, то окажется, что при размещении в 

России издержки компании на порядок ниже, чем при размещении за границей. 

Для компаний средних масштабов этот фактор может оказаться решающим, а для 

крупных – реальной возможностью экономии на прохождении ряда 

подготовительных процедур.  

Большинство отечественных компаний вполне обоснованно опасаются не 

способности аккумулирования больших средств для покупки предлагающихся 

акций по «справедливой» цене, без большой премии за размер размещения по 

причине нехватки инвесторов. В данном случае итог IPO будет слишком 

напрямую зависеть от рыночной конъюнктуры и потребует проведения серьезной 

аналитической работы для выбора благоприятного момента для размещения. 

Кроме того, слабость российского рынка заставляет некоторые компании 

опасаться возможности недружественного «поглощения» при IPO в России. С 

другой стороны, вверяя свои акции иностранным акционерам, компания 

принимает на себя страновые риски – в случае потери доверия к стране, 

иностранные акционеры будут избавляться от акций компании, что может резко 

снизить ее капитализацию [12, с .102-104].  

Среди решающих факторов, определяющих выбор площадки для 

размещения называют такие критерии, как перспективы стратегического 

размещения акций компании, вопросы престижности размещения в стране, 
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лояльность инвесторов к площадке, перспективы развития экономики страны и 

другие. Кроме того, достаточно часто компания заинтересована в высокой 

ликвидности вторичного рынка своих акций, что также является немаловажным 

при выборе площадки для IPO.  

Проблемным вопросом также является заинтересованность самих 

организаторов торгов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

привлечении компаний на IPO. В настоящее время в России не удалось создать 

эффективную полноценную инфраструктуру рынка, которая отвечала бы 

потребностям в относительно легком доступе к капиталам новых молодых 

компаний. 

Для того чтобы грамотно провести IPO необходимо сформировать команду 

по размещению:
 
[2, с. 68] 

 инвестиционный банк; 

 консультант. 

 юридическая фирма; 

 PR–агентство; 

 аудиторская фирма; 

Центром команды по размещению является сама компания: действующие 

акционеры, принимающие решение о проведении IPO, и топ-менеджмент, 

отвечающий за подготовку информации о компании и непосредственно 

взаимодействующий с остальными участниками командами. Главная роль в 

команде принадлежит лид-менеджеру (андеррайтеру), в качестве которого, в 

большинстве случае, выступает крупный инвестиционный банк.  

Андеррайтер занимается подготовкой аналитических материалов, 

координированием работы всех членов команды, разработкой плана и схемы 

проведения IPO, взаимодействием с регулирующими органами, формированием 

книги заявок, гарантированием размещения, поддержанием рынка после 

проведения IPO и выполнением иных функций. Грамотный подбор андеррайтера 

способствует успеху IPO.  
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Правовое обеспечение проекта играет не менее важную роль в процессе 

подготовки к проведению IPO. 

Роль аудитора номинально сводится к подтверждению достоверности 

финансовой отчетности эмитента в информационном меморандуме и проспекте 

эмиссии, причем для IPO российской компании, ориентированной на западных 

инвесторов, необходима отчетность, как по российским стандартам, так и по 

Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО). Несмотря на 

номинальную роль аудитора, от уровня доверия инвесторов к аудиту во многом 

зависит успех IPO [13]. 

В Российской Федерации наличие финансового консультанта не 

обязательно, однако зарубежные биржи настаивают на присутствии советника, с 

которым биржа осуществляет взаимодействие. 

Информационная кампания (проведение road-show, взаимодействие с 

инвесторами и СМИ, подготовка презентаций) проводиться возможностями PR-

агентства и/или IR-отделов потенциального эмитента или андеррайтера.  

Все участники команды преследуют собственные цели, но их общая задача 

заключается в успешном проведении IPO. От проведения IPO будет зависеть и 

профессиональная репутация участников команды, и деловая репутация 

компании.  

Подготовка компании к проведению IPO включает прохождение 

следующих этапов: 

 Подготовка и аудит финансовой отчетности;  

 Du   ili      эмитента; 

 Оценка кадрового и технологического потенциала;  

 Правовая экспертиза бизнеса;  

 Маркетинговый анализ деятельности.  

Публичный статус компании предполагает формирование всестороннего 

объективного представления о компании ( u   ili     ), которое является 

необходимым условием для успешного проведения IPO. Формирование 

объективного представления требует определенной подготовки от эмитента. Для 
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того чтобы заявить о достаточной публичности компании, необходимо раскрыть 

ее деятельность. Также необходимо продемонстрировать прозрачную структуру 

компании, структуру капитала и активов, рыночные и специфические риски 

деятельности, финансовое состояние компании, корпоративную политику, 

акционеров, перспективы развития [14, с. 39]. 

Прозрачность организационно-правовой структуры компании является 

требуемым условием демонстрации прозрачности компании. С целью 

привлечения потенциальных инвесторов раскрываются и обосновываются 

взаимосвязи всех подразделений, всех департаментов, образующих компанию. 

Для проведения IPO в ряде случаев необходима реструктуризация компании для 

того, чтобы сформировать у инвесторов представление о максимальной 

прозрачности компании и минимизировать риски финансовых потерь от 

«лишних» структур. Главной рекомендацией для российских компаний, 

получивших активы в процессе приватизации, является необходимость 

проведения точного правового анализа на предмет возможности возникновения 

судебных споров и налоговых претензий.  

Обязательное условие публичности компании – составление 

консолидированной финансовой отчетности компании согласно международным 

стандартам и национальным (российским) стандартам, а также ее аудит. 

Очевидно, что компания должна стремиться к положительным показателям 

ликвидности, рентабельности, доходности.  

Инвесторы во всем мире достаточно внимательно изучают активы 

компаний, готовящихся к размещению. Как правило, такие критерии, как 

профессиональная команда менеджеров и наличие инновационных 

технологий/продукции, содержащей инновации имеют значение большее, нежели 

доходность в текущем периоде и перспективы отрасли. С этой целью руководство 

компании меняет топ-менеджеров на специалистов, имеющих опыт проведения 

IPO и приобретает лицензии на объекты интеллектуальной собственности, 

расширяя инновационный портфель на перспективу с целью создания 

положительного имиджа. 
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Одним из решающих факторов остается наличие перспектив компании в 

отрасли, в которой она осуществляет основную деятельность. Проводимый 

специальными внутренними подразделениями или привлеченными 

организациями маркетинговый анализ рынка может быть платформой для 

принятия управленческих решений о целесообразности внесения изменений в 

продуктовый ряд компании и/ или выведении на рынок новых товаров/ услуг, 

смене поставщиков, повышению требований к качеству услуг партнеров, 

предоставляемых бизнес-партнерами.  

Лид-менеджер в процессе подготовки к IPO должен организовать текущую 

оценку бизнеса, определить первичный диапазон цены на акции компании. 

Специфика установления подобного диапазона для отечественных компаний 

осложнена тем, что российский рынок является развивающимся. Этот факт 

существенно затрудняет составление точных прогнозов доходности и 

идентификации всех рисков. Именно поэтому наряду с методом дисконтирования 

денежных потоков применяют рыночный метод, базирующийся на сравнении с 

компаниями-аналогами в России и за рубежом. 

 Полученная оценка существующего бизнеса может не удовлетворить 

эмитента, однако ее проведение может выявить узкие места и подсказать 

возможные пути реорганизации компании. Реструктуризация бизнеса и вывод из 

компании непрофильных активов может быть одним из направлений к 

финансовому оздоровлению компании и достижению лучших показателей 

хозяйственной деятельности: объем продаж, затраты на единицу продукции, 

прибыльность и рентабельность, ликвидность, структура активов и пассивов. 

Почти все эти показатели могут быть оптимизированы соответствующими 

организационными мерами. Также исключительно важно, чтобы компания имела 

хорошую кредитную историю. Наработка такой истории может потребовать 

реструктуризации долгов, проведения ряда вексельных или облигационных 

программ, что дополнительно повысит «узнаваемость» компании инвесторами 

[3]. 
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В большинстве случаев реструктуризация бизнеса сопровождается 

изменением организационной структуры компании. Управление активами 

сосредоточено в управляющей компании, которая и становится инвестиционным 

ядром, привлекающим на рынке средства инвесторов.  

Существуют определенные требования, деловые стандарты для компаний, 

желающих разместить свои акции на бирже. Подобного рода правилами являются 

«стандарты наилучшей практики корпоративного управления» (КУ), 

определяющие деловую этику в отношении акционеров. Данные стандарты не 

закрепляются в нормативно-правовой базе страны, а определяются деловой 

практикой и особенностями культуры страны, где происходит размещение. 

Нормативно-правовая база России в этом отношении ограничивается лишь 

требованиями, которые предъявляются к компаниям для включения в 

котировальные листы фондовой биржи. Стандарты КУ не являются правилом для 

установления исчерпывающего списка мероприятий, но, тем не менее, принято 

считать, что приверженность руководства компании принципам «лучшей 

практики», эффективное функционирование Совета директоров и его 

взаимодействие с исполнительными органами компании, соблюдение прав 

акционеров, информационная прозрачность компании – являются необходимыми 

условиями для выхода на IPO [15]. 

Организатор размещения, как правило, не в состоянии единолично 

справиться со всем перечнем функций, возложенных на него, поэтому задачи 

могут быть распределены между несколькими инвестиционными банками, 

образующими своего рода синдикат с соответствующими зонами 

ответственности. Инвестиционный банк лид-менеджер размещения, курирующий 

весь процесс IPO, ставит целью привлечение соорганизаторов для расширения 

круга инвесторов, задачей которых является обеспечение информацией своих 

клиентов – потенциальных инвесторов, сборе заявок на акции, поддержание 

интереса к акциям на вторичном рынке. Кроме того, может быть сформирована 

группа дилеров для более эффективного распространения акций.  
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Создание синдиката из андеррайтеров должно сопровождаться согласование 

и подписание пакета документов: договоров с дилерами и андеррайтерами. 

Базовым моментом среди всех договоров является соглашение об андеррайтинге, 

заключаемый эмитентом с инвестиционным банком, определяющим способ 

размещения акций
 
[16, с. 32]. 

Ключевым вопросом является также и определение стоимости услуг 

андеррайтеров и распределение издержек (затрат) компании внутри синдиката 

андеррайтеров. Стоимость услуг андеррайтеров может определяться как 

постоянная величина или, напротив, зависеть от привлеченного капитала в ходе 

проведения IPO.  

Перед выходом на рынок компания должна подготовить ряд необходимых 

документов, которые требуют субъекты, регулирующие деятельность рынка 

ценных бумаг. Формирование пакета документов является сложным юридическим 

процессом, в котором принимает участие как сама компания, так и 

инвестиционный банк. Поскольку не все компании могут позволить себе штат 

высококвалифицированной команды юристов, в ряде случаев приглашаются 

компании, специализирующиеся на предоставлении такого рода услуг.  

Наиболее важными этапами юридического сопровождения процесса 

окончательной подготовки к IPO являются выработка схемы размещения и 

составление проспекта эмиссии. Российское законодательство значительно 

усложняет процесс первичного размещения, поэтому лид-менеджер может 

предложить эмитенту и инвесторам такие схемы размещения, которые позволяют 

оптимизировать процедуры, связанные с наличием некоторых неудобных 

законодательных ограничений, например, преимущественное право 

существующих акционеров на получение акций в рамках новой эмиссии, 

определение цены акций, регистрация отчета [3].  

Подобного рода оптимизация должна соответствовать правовой базе 

страны. Поэтому достаточно большое число российских компаний, 

размещающихся за рубежом, предпочитают обращаться к услугам иностранных 

юристов или юридических компаний. Так в Соединенных Штатах Америки 
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требуется регистрация выпуска согласно закону о ценных бумагах того штата, в 

котором компания намерена осуществлять проведение операций с ценными 

бумагами. Различие нормативно-правовой базы штатов достаточно велико, к тому 

законодательство России и США существенно отличается по причине 

принадлежности к разным правовым системам.  

Поскольку лид-менеджеры зачастую используют сложные схемы 

первичного размещения, процесс перехода прав собственности к новым 

акционерам и денежных средств от инвесторов к компании может состоять из 

множества этапов, каждый из которых должен быть юридически чистым. 

Поэтому экспертиза сделок, заключаемых при IPO, является важным условием 

успешной подготовки компании к выходу на рынок, определенной гарантией для 

инвесторов и эмитента. При завершении IPO юридические консультанты, как со 

стороны эмитента, так и со стороны андеррайтера готовят заключения, 

конкретизирующие процедуру перехода прав собственности, а независимый 

бухгалтер дает заключение, что все сделки проведены корректно с финансовой 

точки зрения [16]. 

Основной задаче инвестиционных банков, которые участвуют в первичном 

размещении акций компании, является привлечение широкого круга инвесторов. 

Привлечь инвесторов можно с помощью предоставления полной информации 

компании. Это поможет потенциальным инвесторам определить их будущие 

доходы и установить степень риска проводить в режиме текущего времени, 

обеспечение информационной активности инвесторов положительно влияет на 

общий гудвилл компании и в России, и на мировых рынках. 

По мнению диссертанта, не все размещения, проводимые отечественными 

компаниями можно считать IPO в полной мере. По причине сложности 

отечественной нормативно-правовой базы под IPO понимают и реализацию уже 

существующих акций, которая совмещена с эмиссией выпуска с целью 

восполнить долю акционеров в уставном капитале. Подобного рода схема IPO 

существенно осложнена наличием дополнительных рисков и налоговых 

ограничений. Принципы размещения акций при проведении IPO строго 
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определяются подписанием соглашений с андеррайтерами. Первый вид 

размещения представляет собой схему, когда андеррайтер гарантирует весь объем 

размещения и берет на себя твердые обязательства по цене. Второй вид 

размещения предполагает осуществление размещения согласно принципу 

«максимальных усилий». Каждый из вышеуказанных видов имеет положительные 

и негативные стороны. 

Перед проведением размещения разрабатывается техника проведения 

сделок: способ проведения аукциона, возможность размещения на нескольких 

торговых площадках, способ депонирования ценных бумаг и денежных средств, 

возможность сочетания биржевого и небиржевого размещения и т.д.  

Нередко на зарубежных рынках при проведении процедуры IPO пользуются 

специальными механизмами стабилизации цены акций в стартовый период 

вторичных торгов. Эти условия устанавливаются в соглашении об андеррайтинге 

и предварительно доводятся до инвесторов. Самый востребованный механизм – 

это опцион, который предоставляет право андеррайтеру приобрести 

дополнительное количество акций при наличии высокого спроса со стороны 

инвесторов – green shoe.  

Завершив процедуру IPO, появляется возможность проведения оценки 

успешности выхода акций на вторичный рынок. Признаками успешного IPO 

является интерес у инвесторов к компании, величина спроса, которая фиксируется 

в книге андеррайтера, а также показатель итоговой цены который был заявлен 

изначально в проспекте компании. 

Считается, что критерий успешного размещения акций – это появление 

ликвидного рынка акций и резкий рост цены акций на вторичных торгах. Однако 

цели инвесторов и эмитента конфликтуют. Инвесторы, и, нередко, андеррайтер, 

заинтересованы в получении высокой премии за первичное размещение, эмитент, 

напротив, желает обратного.  

Существуют и другие факторы успешности проведения процедуры 

размещения: количество и контингент инвесторов. По некоторым оценкам, число 

инвесторов, обычно получающих акции при типичном IPO, не превышает тысячи 
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человек. Если акции приобрели инвесторы-спекулянты, то вторичный рынок 

будет ликвидным, но цены могут оказаться весьма волатильными. Если же акции 

приобрели фонды, то, учитывая длительность их горизонтов инвестирования, это 

отрицательно повлияет на ликвидность, но стабилизирует цену. Компания 

эмитент должна определиться с кругом потенциальных инвесторов еще на этапе 

выбора лид-менеджера, и если круг инвесторов, которые приобрели акции, 

оказался не соответствующим ожиданиям эмитента и андеррайтера, вряд ли такое 

размещение можно назвать успешным [14, с. 49]. 

Помимо спонсора, отвечающего за консультирование эмитента по всем 

вопросам, связанным с рынком и регулированием, а также за представление FSA- 

Financial Service Authority (орган финансового регулирования и надзора 

Великобритании) подтверждений того, что эмитентом выполнены его 

обязанности, банк/брокер или несколько таких учреждений назначаются для 

проведения маркетинга, т.е. предложения выпуска акций инвесторам. Очень часто 

спонсор выполняет двойственную роль и сам выполняет эту функцию, однако, это 

не всегда так. В рамках некоторых IPO может оказаться целесообразным, чтобы 

маркетинг проводился одним банком или брокером, но в более крупных сделках 

обычно на эту роль назначаются несколько банков или брокеров. Такие банки или 

брокеры часто называются «букраннерами», поскольку они ведут портфель 

заказов (« u      b   »), формируемый в процессе маркетинга [17, с. 179-181].
 

Данные о среднем количество букраннеров в синдикате (IPO на Лондонской 

фондовой бирже за период 2000 г. -2012 г.) приведены на рисунке 2. 

Несмотря на то, что увеличение количества букраннеров, участвующих в 

проведении процедуры IPO, увеличивается и возможный охват инвесторов. При 

увеличении необходимого количества букраннеров возникают дополнительные 

проблемы, которые связанны с вовлечением в процесс еще одного банка или 

брокера. На представленном выше рисунке 2 показано среднее количество 

букраннеров в синдикате (в рамках проведенных на Лондонской фондовой бирже 

IPO различного масштаба за период с 2000 г.) с целью определения оптимального 

количества. 
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Рисунок 2 – Среднее количество букраннеров в синдикате (IPO на Лондонской 

фондовой бирже за период 2000 г. -2012 г.) [18]. 

 

Для того чтобы не ошибиться с выбором букраннеров для IPO, многие 

компании и их акционеры приглашают нескольких потенциальных кандидатов на 

своего рода «конкурс» (чтобы иметь возможность выслушать мнения каждого и 

принять взвешенное решение исходя из такой информации). Этот процесс 

получает все большее распространение в последние годы, и его можно смело 

рекомендовать любой компании, рассматривающей вопрос о проведении IPO. В 

определенных обстоятельствах может привлекаться независимый консультант для 

облегчения процесса выбора букраннеров для проведения размещения. 

Решение об участии в IPO – это инвестиционное решение. Инвесторам, 

прежде всего, необходимо решить, «верят» ли они в представленное 

инвестиционное обоснование, прежде чем они определят, сколько они готовы 

уплатить за размещаемые акции. Поскольку цены публичного рынка, исходя из 

которой компания могла бы назвать им «правильную цену», не существует, 

инвесторам необходимо самостоятельно определить такую публичную рыночную 

цену. Действующие акционеры будут стараться максимизировать оценку бизнеса 

либо для сведения к минимуму разводнение их долей, либо для получения 

максимальной выручки от продажи принадлежащих им акций (или в обеих этих 

целях). С другой стороны, действующие акционеры и сама компания понимают, 

что не менее важно обеспечить высокие (но не чрезмерные) показатели цены 
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акций на вторичном рынке. Таким образом, на процесс ценообразования 

оказывают влияние ряд динамических факторов, и в управлении ими заключается 

одна из важнейших функций букраннеров в рамках IPO. Процесс определения 

цены IPO включает в себя ряд этапов, подробно рассматриваемых ниже [16, с. 58-

59]. 

После IPO, как правило, акции обращаются довольно активно в первые 

несколько дней. Некоторые инвесторы, возможно, захотят прикупить еще, а 

другие участвовавшие в размещении, напротив, будут сокращать свои позиции. 

Средний объем торгов акциями в первый день после IPO составляет 23 процента 

от количества акций, размещенных в рамках сделки (по данным IPO на 

Лондонской фондовой бирже за последние пять лет). Это количество 

увеличивается до 34 процентов в течение первой недели после IPO [18]. Со 

временем активность торгов снижается, достигая уровней, типичных для 

вторичного рынка.  

Поскольку непосредственно после IPO рынок более чувствителен к 

динамике цены акций, регуляторы во всем мире разрешают одному из 

букраннеров поддерживать цену акций на вторичном рынке («стабилизация») 

посредством покупки акций на открытом рынке. В Великобритании такая 

стабилизация допускается только в течение 30 дней, причем букраннер, 

избранный для проведения таких операций, имеет право скупать акции на рынке, 

только если акции торгуются по цене ниже цены их выпуска в рамках IPO, и 

исключительно в целях поддержания цены акций. 

Чтобы стабилизация стала возможной, букраннеры изначально 

распределяют определенное дополнительное количество акций в процессе 

проведения IPO (но не более 15% от совокупного количества обыкновенных 

акций, составляющих базовый объем размещения в Великобритании). При 

необходимости стабилизации выручка от дополнительно распределенных акций 

затем может быть использована для обратной скупки акций в пределах 

дополнительного распределения. Так, если базовый объем размещения составил 

100 акций, букраннеры могут фактически продать, порядка 115 акций инвесторам. 
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Они займут 15 акций у действующего акционера и поставят их новым инвесторам 

при проведении IPO. Если цена акций упадет ниже цены IPO, букраннер, 

ответственный за стабилизацию, может принять решение о скупке до 15 акций и 

вернуть эти акции их первоначальному владельцу. В случае если акции будут 

торговаться по цене, превышающей цену IPO, стабилизация проводиться не 

будет, и первоначальному владельцу будет выплачена выручка от продажи 

дополнительно распределенных акций [3].  

Проведение IPO представляет собой старт для компании в статусе 

публичной организации. Наиболее важной составляющей является управление 

транзакционных связей с рынком: регуляторами, фондовыми аналитиками, 

инвесторами, самой фондовой биржей, средствами массовой информации и 

прочими субъектами. Несмотря на тот факт, что корпоративный брокер компании 

должен отвечать за консультационную поддержку компании в вопросах 

регулирования, он, помимо этого играет роль «лица» компании.  

Таким образом, процедура IPO многогранна и емка по своему наполнению. 

Для того чтобы грамотно произвести все операции, связанные с размещением 

акций компании необходимо учитывать всю последовательность 

вышеизложенных действий: от составления внутренней документации до 

привлечения инвесторов.  

Целесообразно отразить статистику размещения акций отечественных 

компаний, котирующихся на российском и зарубежном фондовом рынке, чтобы 

понять, какую долю они занимают.  

Количество больших размещений в первом квартале 2012 г. приходится на 

такой регион, как Большой Китай (Китай, Тайвань и Гонконг) — 111 размещений, 

что составляет порядка 38% от общего количества всех размещений, проведенных 

за 2012 г. во всем мире. [33]. 

В нашем географическом регионе (EMEA — Европа, Ближний Восток и 

Африка) Россия по степени участия на рынке IPO делит седьмую позицию с 

такими странами, как Германия, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты 

(на каждую из стран приходится около каждая 0,3% от всех мировых 
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размещений). Россию опережают компании из Польши — 10,7% мировых сделок 

(31 размещение), Турции и Израиля — по 1,4% (по 4 размещения), 

Великобритании — 1% (3 размещения). Если проводить аналогию активности 

размещения отечественных компаний со странами-участницами BRIC, то 

окажется, что помимо Китая, являющегося лидером по количеству сделок, 

индийские размещения занимают 3,4% мировых (10 сделок), а бразильские — 

1,7% (5 сделок)
 
[34]. 

Причина данного положения России достаточно объяснима. Дело в том, что 

большинство участников рынка отмечают такую особенность российских 

эмитентов, как «to leave money on the table», что означает согласие с искусственно 

заниженной оценкой компании, с целью роста своих инвестиций в краткосрочной 

перспективе после проведения IPO. Именно по этой причине инвесторы не готовы 

вкладывать капитал в переоцененные, по их мнению, акции, что служит 

основанием для отмены размещения на рынке IPO.  

Эксперты отмечают, что лишь компании – представители таких стран, как 

Россия и Египет размещаются на IPO по самым высоким ценам, однако, после 

размещения котировки существенно теряют в цене и долгое время не 

восстанавливаются. Инвесторы, отметившие данную тенденцию, более не готовы 

приобретать акции отечественных компаний по завышенным ценам. К 

сожалению, примеров неудачных размещения российского бизнеса больше чем 

очевидных побед. 

В отношении явно завышенных цен при размещении на IPO российских 

компаний эксперты-аналитики объективно правы. Если по количеству частных 

размещений в первом квартале среди стран EMEA Россия находится на седьмом 

месте и её опережают Польша и Турция (два размещения, или 0,7% мировых 

сделок), то по объему привлеченных средств — уже на втором (400 млн. долл., 

или 0,8% объема мировых IPO). И здесь Россия опережает и Польшу (100 млн. 

долл.), и Турцию (300 млн. долл.), и Израиль (36 млн. долл.). А среди стран 

азиатского региона — Индию (300 млн. долл.), Японию (200 млн. долл.) и 

Сингапур (200 млн. долл.). [35] 
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Отметим и то обстоятельство, что компании во всем мире в настоящее 

время соглашаются на дисконт, что вполне объяснимо жесточайшей 

конкуренцией. Прошедший год оказался весьма неудачным для заключению 

сделок по первичному размещению бумаг на бирже (IPO): слабость фондового 

рынка Китая и долговой кризис в Европе наложили свой отпечаток и 

способствовали тому, что общемировые сделки IPO принесли в 2012г. лишь 99,6 

млрд. долл., что на 28% ниже показателя 2011г. и является самым худшим 

результатом с 2008г. [36]. 

Консалтинговая компания E  s  & Y u   оценивает ситуацию несколько 

иначе, сравнивая результаты привлечений с участием фондов прямых инвестиций 

в мире в целом за первый квартал 2011 года с итогами аналогичного периода 

2010-го. Однако и здесь видно сокращение и количества размещений, и объема 

привлеченных компаниями средств.  

Совокупный объем IPO согласно данным прошедшего 2012 г. составил 

лишь 112 миллиардов долларов, что является самым низким уровнем с 

кризисного 2008 г. Общий объем IPO в Западной Европе сократились на две 

трети, в Азии – на 43%. После 2007 г. объемы IPO в Европе не могут 

восстановиться до половины уровней, зафиксированных до кризиса. Это связано с 

тем, что еще сохраняются опасения относительно развития сценариев углубления 

долговых проблем стран Еврозоны. В США в 2012 году общий объем IPO 

составил порядка 41 млрд. долл., что оказалось немногим выше уровня, 

достигнутого в прошедшем году. Незначительное превышение общего объема 

IPO по данным 2012 г. обусловлено IPO Facebook, объемом 16 млрд. долл. Тем не 

менее после проведения IPO уже в первые три недели акции F   b    упали в 

цене на 32% [37]. 

Для внесения наибольшей ясности отметим также, что перенесение сроков 

проведения размещения на IPO зафиксировано не только в России, но и во всем 

мире: по данным экспертно-аналитической компании E  s  & Y u  , в первом 

квартале этого года восемь компаний с долевым участием фондов прямых 
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инвестиций отложили IPO в связи с конъюнктурой рынка (четыре компании в 

качестве причины назвали события в Японии). [38]. 

Очевидно, что нельзя сбрасывать со счетов углубление мировой 

конъюнктуры рынков. Вероятно, не удачные размещения российских компаний 

на IPO связаны и с непоследовательными действиями инвестбанков –

организаторов размещений, которые не обеспечили проведение запланированных 

сделок. Инвесторы как некогда тщательно подходят к выбору объектов для своих 

вложений, поскольку настоящая посткризисная конъюнктура делает конкуренцию 

на мировых рынках еще более жесткой.
 

[31, с. 69-70] Наблюдающийся в 

последние годы, всплеск в секторе альтернативных инвестиций, является ответом 

рынка на спрос со стороны инвесторов, пытающихся диверсифицировать свои 

риски. Российская Федерация, вызывая интерес совершенно определенного толка, 

для инвесторов данной альтернативой не является.  

Компании, которые работают в нефтегазовом секторе, доминируют на 

европейском рынке первичного публичного размещения акций, о чем 

свидетельствуют данные нового обзора P C- PricewaterhouseCoopers- IPO Watch 

Europe [40].  

Среди отраслей-лидеров по размещению на Лондонской фондовой бирже 

нефтегазовая промышленность лидирует (рисунок 3). 

13
14

7 7 7

4 4
3 3

2 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

м
ет
ал
лу
рг
ия
 и
 г
ор
на
я 

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ос
ть

га
зо
ва
я 
и 
не
ф
тя
на
я

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ос
ть

пр
од
ук
ты
 п
ит
ан
ия
 и
 

ро
зн
ич
на
я 
то
рг
ов
ля

ф
ин
ан
со
ва
я 
и 

ба
нк
ов
ск
ая

сф
ер
а 
ус
лу
г

тр
ан
сп
ор
т 
и 

ло
ги
ст
ик
а

хи
м
ич
ес
ка
я

пр
од
ук
ци
я 
и 

ф
ар
м
ац
ев
ти
ка

пр
ои
зв
од
ст
во
 и

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ое
 

об
ор
уд
ов
ан
ие

эл
ек
тр
оэ
не
рг
ет
ик
а

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
е

те
хн
ол
ог
ии
 и
 

пр
ог
ра
м
м
но
е

об
ес
пе
че
ни
е

те
ле
ко
м
м
ун
ик
ац
ии

С
М
И
 и
 р
аз
вл
еч
ен
ия

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
м

па
ни

й

Отрасли экономики

 Рисунок 3 – Распределение компаний, акции которых размещены на Главном 

рынке по отраслям [34].  
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Во втором квартале 2012 г. года в Европе отмечено увеличение стоимости 

сделок IPO на 48% по сравнению с показателями за тот же квартал 2010 года, 

несмотря на то, что неблагоприятные рыночные условия оказали негативное 

влияние на стоимость и количество сделок по размещению акций. 

В значительной степени сделки IPO повлияли на успешные показатели, 

проведенные нефтегазовой компанией V l  s и компанией Gl      , 

занимающейся торговлей сырьевыми товарами. Это наиболее полно отражает 

рост спроса со стороны инвесторов на акции предприятий сырьевого сектора [41]. 

На успешные показатели в значительной степени повлияли сделки IPO, 

проведенные компанией Gl      , которая занимается торговлей сырьевыми 

товарами, и нефтегазовой компанией V l  s. Это отражает рост спроса со стороны 

инвесторов на акции предприятий сырьевого сектора.  

Исходя их данных ежеквартального обзора IPO W     Eu  p , на долю этих 

двух сделок, осуществленных на Лондонской фондовой бирже, приходится свыше 

8 млрд. евро из общей суммы 13,4 млрд. евро, привлеченных в Европе во втором 

квартале 2011 г. [41]. 

Всего во втором квартале состоялось 134 сделки IPO, при этом свыше 9 

млрд. евро из общей суммы было привлечено в рамках пяти крупнейших сделок.  

В перспективе правительства европейских стран, столкнувшиеся с жесткой 

необходимостью сокращения государственного долга, будут рассматривать 

возможности осуществления серьезных программ по продаже государственных 

активов через механизм IPO, убеждены эксперты. Такие возможности могут в 

будущем оказаться весьма привлекательными для инвесторов.  

Нестабильная рыночная конъюнктура отрицательно сказалась на рынке IPO 

во всех странах Европы во втором квартале 2012 г., хотя традиционно этот 

квартал является одним из наиболее активных периодов календарного года с 

точки зрения стоимости и объема сделок IPO. Инвесторы проявляют все более 

высокую степень избирательности и осторожности в оценке концепции роста 

компаний, выходящих на IPO, и занимают все более жесткую позицию в 

отношении предлагаемых цен размещения.  
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В США стоимость сделок IPO уже в течение второго квартала подряд 

превысила 8,5 миллиардов евро, при этом на долю технологических компаний, 

таких как Y      и  i    I , приходится 36% общей суммы привлеченных 

средств.  

В связи с активным оживлением на мировых рынках, эксперты 

прогнозируют улучшение ситуации на IPO и дальнейшее увеличение совокупного 

размера IPO в мире во втором квартале 2013 года.  

Эксперты также с оптимизмом смотрят на российский рынок. Размещения 

на IPO акций «МегаФон» и MD M  i  l G  up в IV квартале 2012г. показали, что 

рынок восстанавливается. То обстоятельство, что настоящие компании в 

настоящее время котируются выше цены размещения, является позитивным 

сигналом для инвесторов. Однако, с другой стороны, наблюдается уверенный 

интерес бизнеса к проведению IPO, многие компании осуществляют подготовку 

на ранних этапах, а часть компаний, ранее отложивших размещение на IPO, 

занимают выжидательную позицию.  

Лондонская биржа остается основной площадкой для проведения крупных 

сделок IPO, но ей приходится сталкиваться с все более жесткой конкуренцией, 

особенно со стороны Гонконгской биржи. 

По данным специалистов P C, в 2011 г. на Гонконгской бирже было 

проведено 110 сделок IPO общей стоимостью около 35 млрд. евро [43].  

Инвесторы в России сейчас ищут нефть, а в этом секторе никаких 

размещений не было и не предвидится. Единственное предложение — 

размещение пакета акций госкомпании «Роснефть», как ожидается, будет 

проведено в текущем году. Действительно, еще в начале года аналитики 

отмечали, что приток средств, поступающих на российский рынок, в основном 

происходит благодаря индексным фондам (ETF), ориентированным на покупку 

акций нефтяного сектора. И это подтверждает динамика индекса РТС и ММВБ, 

хорошо коррелирующая с динамикой рынка нефти [43].  

Сейчас аналитики констатируют, что темпы притока средств в Россию, 

отслеживаемые EPFR- Emerging Portfolio Fund Researc, замедляются. То же самое 
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происходит и на первичном рынке. В исследовании E  s  & Y u   отмечается, что 

в то время, когда активность сделок в США нарастает, динамика IPO на 

развивающихся рынках, напротив, замедляется. Но, как справедливо ожидали в 

E  s  & Y u   на основании числа компаний, находящихся в процессе 

регистрации, а также потенциальных эмитентов, в 2011 году была достигнута 

самая высокая активность на рынке IPO с 2007 года [44]. 

Кроме того, по сравнению с долей компаний-представителей стран СНГ, 

Россия уверено занимает лидирующее место на Лондонской фондовой бирже 

(таблица 1). 

Эти данные свидетельствуют об усилении степени конкуренции на рынке в 

краткосрочной перспективе. В настоящее время остается не ясным положение на 

данном рынке России, тем не менее, можно полагать, что отечественные 

компании вряд ли будут находится в аутсайдерах. 

Таблица 1 – Количество компаний, разместивших свои акции на Лондонской 

фондовой бирже 
Страна Количество компаний 

Россия 46 

Казахстан 10 

Украина 6 

Грузия 2 

Туркменистан 1 

Итого 65 

 

 При текущих обстоятельствах, когда за первые четыре месяца объем 

отмененных IPO в два раза превышает размер уже закрытых сделок —2 млрд. 

долл. против 4 млрд. долл.,— прогнозировать итоги года достаточно сложно. 

Безусловно, главным фактором, который будет определять развитие рынка IPO в 

России, станет общее состояние мировых рынков, поскольку именно западные 

площадки все еще являются для российских эмитентов главным источником 

привлечения собственного капитала [4].  

В настоящее время соотношение размещений акций компаний по регионам 

выглядит следующим образом (таблица 2). 
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Таблица 2 – Размещение акций компаний по регионам (AIM) 

Страна Количество компаний 
Общая рыночная 

капитализация млн. 

фунтов стерлингов 

Африка  60 4 762 

Австралия 27 643 

Канада 16 1 956 

Центральная и Восточная Европа 20 1018 

Китай 45 3 173 

Израиль 9 170 

Индия и Бангладеш 25 3 795 

Япония 1 103 

Латинская Америка 24 1 826 

Россия и СНГ 39 1 881 

Великобритания 651 27 623 

США 47 3 527 

Западная Европа 63 2 885 

 Итого 1107 60 726 

 

Объем размещений акций на IPO компаниями нефтегазового сектора 

увеличился на 64% уже в первом полугодии благодаря тому, что рекордно 

высокие цены на нефть вызвали увеличение стоимости акций. В январе-июне в 

мире было проведено 25 размещений на сумму 7,4 млрд. долл. по сравнению с 

36  публичными размещениями  в первом полугодии прошлого года, в результате 

которых компании привлекли 4,5 млрд. долл. Крупнейшей сделкой в прошедшем 

году является размещение на рынке  бразильской компании OGX Petroleo & Gas 

Participacoes SA – общей суммой на 4,1 млрд. долл. Крупные международные 

компании – представители нефтегазового сектора с большим объемом свободных 

средств приобретают более мелких конкурентов. На Лондонской фондовой бирже 

в первом полугодии 2012 г. года состоялось семь  нефтегазовых   IPO  против 

шести размещений за аналогичный период 2011 г., при этом объем привлеченных 

средств сократился до 700 млн. долл. с 1 млрд. долл. В Азии прошло семь 

размещений акций на сумму 884 млн. долл. по сравнению с тремя объемом 54 

file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23Africa!A1%23Africa!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23Canada!A1%23Canada!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23'Central%20&%20Eastern%20Europe'!A1%23'Central%20&%20Eastern%20Europe'!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23China!A1%23China!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23Israel!A1%23Israel!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23Japan!A1%23Japan!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23'Latin%20America'!A1%23'Latin%20America'!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23UK!A1%23UK!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23USA!A1%23USA!A1
file:///D:/Мои%20документы/Downloads/aimstatistics.xls%23'Western%20Europe'!A1%23'Western%20Europe'!A1
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млн. долл. в январе-июне 2007 года. В США, Канаде и Австралии 

количество  IPO  и привлеченные от них суммы уменьшились 
 
[46, с. 45].  

Анализ определенных ценных бумаг компаний нефтегазового сектора 

России свидетельствует о повышенном внимании экспертов к акциям 

ОАО «АК «Транснефть», НК «Роснефть», ОАО «Новатэк» и 

ОАО «Сургутнефтегаз». За прошедший год компания ОАО «АК «Транснефть» 

повысила качество своего корпоративного управления. В средствах массовой 

информации активно циркулирует информация о том, что данная компания 

заинтересована в проведении IPO обыкновенных акций, что может существенно 

повысить ликвидность бумаг и увеличить капитализацию. Основными факторами 

роста для НК «Роснефть» может стать приватизация госпакета объёмом до 25%, 

часть которого может быть обменена на доли в международных проектах; 

государственное лобби, которое продолжит отстаивать интересы НК «Роснефть» 

в отношении налогообложения и получения лицензий на разработку 

перспективных месторождений [47].  

По мнению соискателя, в 2013 г. стабилизации не произойдет, поэтому вряд 

ли компания начнет размещение акций при такой неблагоприятной рыночной 

ситуации. В то же время специалисты продолжают работу в этом направлении, но 

все будет зависеть от ситуации на мировых рынках. 

На акции компании ОАО «Газпром» будут оказывать позитивное влияние 

высокие дивидендные выплаты, рост добычи нефти, а также льготы компании на 

месторождениях на Ямале, которые в совокупности составят порядка 

6,5 млрд. рублей или 30% от текущей стоимости компании. Отмечается,  что даже 

в нефтегазовом секторе есть компании, заслужившие весьма оптимистичные 

оценки. Так рост EPS ОАО «Новатэк» ожидается в размере 31% [48, с. 30]. 

Министерство экономического развития в 2013 году прогнозирует 

снижение добычи нефти – выпадающих объёмов, добываемых в Западной 

Сибири, которые в текущее время заменить представляется невозможным. Тем не 

менее, согласно аналитическим прогнозам Всемирного банка, цена на нефть 

продолжит держаться на стабильном уровне. Самым главным опасением в России 
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являются низкие цены на газ, что связано с эффектом замещения его сланцевым 

газом в США и Европе [49]. 

В конце первого квартала вероятен повышенный интерес к бумагам с 

высокими дивидендными выплатами – привилегированным акциям Татнефти, 

Сургутнефтегаза, Башнефти. Принимая во внимание высокие денежные потоки в 

2012 г., по данным бумагам возможна высокая дивидендная доходность - 8-12% 

стоимости.  

Повышающиеся цены нефть могут придать новый импульс росту акций 

компаний нефтегазового сектора. Котировки нефти марки B     уверенно 

повышаются в цене. Данные о продолжающемся сокращении добычи нефти 

странами ОПЕК в сочетании с инициативами по проведению количественного 

смягчения Банком Японии способствуют повышению цен на «черное золото». 

Еще в конце января 2013 г. они не выходили за пределы трехмесячного боковика 

106-112 долл./барр., но в феврале они приблизились к отметке 115 долл./барр. 

Рынок нефти из нейтрального становится растущим. Вслед за сменой настроений 

инвесторов на нефтяном рынке стоит ожидать и возобновления попыток игроков 

на отечественном фондовом рынке переоценить акции российских нефтяных 

компаний, консолидирующихся в декабре 2012 г. – январе 2013 г. [50]. 

Однако, по мнению экспертов-аналитиков, проведение размещения на 

фондовых площадках для компаний, работающих в нефтегазовом секторе 

чрезвычайно необходимо, так как в настоящее время иссякают резервы полезных 

ископаемых для проведения последующих геологоразведочных работ. С целью 

поддержания разработанных ранее программ по освоению дальних регионов 

компании нефтегазовой промышленности нуждаются в привлечении 

дополнительных средств.  

 

1.2 Формирование стратегического выбора площадки для проведения 

IPO 

В России функционирует порядка 200 непубличных компаний с 

капитализацией около 500 млн. долл. Все эти компании потенциально могут 
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выйти на рынок IPO. По оценкам экспертов, объем размещений ценных бумаг 

(как первичных, так и вторичных) за последние 3 года давал прирост 

приблизительно 50% в год, при этом более 40% публичных размещений 

российских компаний проведены на российских биржевых площадках [19].  

Положительный тренд развития рынка публичных компаний демонстрирует 

уверенный рост и содержит в себе достаточно большой потенциал для развития. 

Тем не менее, большинство размещений отечественных компаний, по прогнозам 

экспертов, будут по-прежнему проходить на иностранных площадках.  

В настоящее время имеются серьезные барьеры для проведения IPO на 

национальных площадках ввиду отсутствия развитой нормативно-правовой 

инфраструктуры, поддерживающей рынок ценных бумаг, высокими рисками 

различного характера, в том числе политическими. По этой причине достаточное 

количество российских компании-эмитентов проводят первичные публичные 

размещения за рубежом [20, с. 302].  

Проведение процедуры IPO на таких ведущих биржах, как Нью- оркская и 

Лондонская для ряда отечественных компаний представляется соискателю  

целесообразным по следующим причинам: 

1) Выбор площадки размещения акций в большинстве случаев будет 

зависеть от общего объема привлекаемых средств. Если речь идет о крупных 

компаниях, таких как Роснефть, АФК-система, Уралкалий, то достаточно 

проблематично представить, что отечественный фондовый рынок в текущее 

время способен «переварить» сделку в подобных масштабах. У компаний-

гигантов есть существенные основания полагать, что их акции будут 

недооценены. По объективным причинам на российском рынке не хватает 

инвесторов, готовых участвовать в сделках IPO уровня 1 млрд. долл. Если 

компания планирует выручить порядка 100 млн. долл. и выше, то ей необходимо 

проводить размещение за рубежом. 

В ближайшие несколько лет размещения акций на сумму более чем 500 млн. 

долл. будут преимущественно происходить на зарубежных рынках по причине 

ограниченной емкости российского рынка. В то же время для компаний, 
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способных привлечь посредством IPO до 100 млн. долл., весьма существенными 

становятся затраты, связанные с поддержанием листинга на ведущих мировых 

биржах: это сотни тысяч долларов в год. На ММВБ или РТС эти затраты 

несравнимо ниже [21]. 

2) Общий объем отечественного рынка IPO в настоящее время оценен 

ФСФР не менее чем в 1 млрд. долл. Для того чтобы активизировать выход этих 

денег на рынок, ФСФР сформировала предложения по упрощению процедуры 

первичного размещения. В первую очередь, эта инициатива ориентирована на 

средние компании, объем размещений, которых колеблется в пределах от 20 долл. 

до 100 млн. долл. Нет сомнения, что политика регулятора финансовых рынков 

будет способствовать увеличению числа IPO российских компаний на внутренних 

торговых площадках [20, с. 303]. 

3) Следует отметить и такой аспект, как повышение деловой репутации 

компании при размещении на Нью- оркской или Лондонской биржах. Многие 

компании используют факт размещения своих акций на данных биржах в качестве 

дополнительной рекламной кампании. 

Следует учитывать и влияние таких факторов, как субъективные 

представления эмитентов о недооценке отечественного рынка. Руководство 

большинства компаний считает, что размещение на иностранных площадках 

позволит получить справедливую цену за акции. Действительно, многие 

инвесторы готовы платить большую цену, если размещение проходит на 

Лондонской фондовой бирже, обосновывая это более качественной подготовкой к 

проведению IPO, высокими стандартами иностранных бирж, предъявляемых к 

компаниям, размещающим свои акции на них.  

Вышеуказанные факторы объективно не находятся в зависимости ни от 

самого регулятора, ни от эмитента. Перечислим их [22].  

  качество проведения IPO в Европе и США в основном гарантируется 

законодательной базой. В настоящее время требования к раскрытию 

информации, указанные в российском праве, не позволяют 
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гарантировать инвесторам идентификации всех рисков, связанных с 

компанией, поскольку не требуют раскрытия реальных собственников 

или структуры активов;  

 устранение вышеуказанного, а также некоторых других проблемных 

вопросов в нормативно-правовой базе не позволит решить объективных 

проблем российского фондового рынка, однако может сделать 

российское IPO более удобным для эмитентов и интересным для 

инвесторов; 

 также действует правило «45 дней», по истечении которых инвесторы 

приобретают бумаги, не подлежащие продаже в срок до полутора 

месяцев, что не повышает имидж российского IPO. В данном случае 

инициатива Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) об 

отмене правила «45 дней» представляется весьма логичной и актуальной. 

Несмотря на то, что сроки одобрения данного решения, скорее всего, 

затянуться, его принятие станет положительным сигналом для 

российского рынка IPO. 

На ряду с этим, представляется необходимым стимулирование первичных 

публичных размещений на национальном рынке, ввиду того, что тотальный 

вывод f    fl    существенно снижает привлекательность российского рынка 

ценных бумаг для инвесторов. С этой целью предстоит создать благоприятные 

условия для размещения на российском рынке ценных бумаг для инвесторов. По 

степени приближения российского рынка к зарубежным стандартам IPO все 

большее количество зарубежных инвесторов будут информированы о том, что 

российский биржевой рынок «стоит свеч». 

В настоящее время российские игроки предпочитаю проводить размещение 

на таких ведущих фондовых биржах, как:  

1. NYSE Euronext (US) – Нью- оркская фондовая биржа Евронекст (США). 

Капитализация: 9,2 трлн. долл. США  
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1. NYSE Euronext (Europe) - Нью- оркская фондовая биржа Евронекст 

(Европа). Капитализация: 2,1 трлн. долл. США 

2. Tokyo Stock Exchange (TSE) - Токийская фондовая биржа. Капитализация: 

3,1 трлн. долл. США 

3. NASDAQ OMX (US) - Автоматизированные котировки Национальной 

ассоциации дилеров по ценным бумагам (США). Капитализация: 2,3 трлн. долл. 

США 

4. Shanghai Stock Exchange (SSE) – Шанхайская фондовая биржа. 

Капитализация: 1,4 трлн. долл. США 

5. London Stock Exchange (LSE) – Лондонская фондовая биржа. 

Капитализация: 1,8 трлн. долл. США  

6. Hong Kong Exchange (HKEX) – Гонконгская фондовая биржа. 

Капитализация: 1,3 трлн. долл. США 

7. Frankfurt Stock Exchange – Франкфуртская фондовая биржа. Капитализация: 

1,1 трлн. долл. США 

8. Toronto Stock Exchange (TSX) – Фондовая биржа Торонто. Капитализация: 

чуть более 1 трлн. долл. США 

9. Madrid Stock Exchange – Мадридская фондовая биржа. Капитализация: 948 

млрд. долл. США [23]. 

Лондонская фондовая биржа представляет собой одну из ведущих торговых 

площадок мира. LSE предоставляет услуги, способствующие привлечению 

капитала и обращению акций. Более 3 тысяч компаний, общей капитализацией 

свыше 3,7 триллионов фунтов стерлингов зарегистрировано на Лондонской 

фондовой бирже. Это крупнейшая международная фондовая биржа по объему 

торгов, а также главный центр финансовый цент Европы (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Распределение географии IPO российских компаний по 

крупнейшим биржам (шт) 1996-2012 г. [24] 

Зарубежные фондовые площадки представляются наиболее 

привлекательными для размещения российских акций. Это подтверждает и цена 

котировок отечественных акций на бирже LSE (таблица 3). 

Таблица 3 – Сводная арбитражная таблица рынков на 13.01. 2012 г. 

Сводная арбитражная таблица рынков на : 13.01.2012 

Официальный курс $ США, установленный ЦБ РФ 30,3988 

Эмитент 

Закрытие бирж (руб./акция) 

ФБ ММВБ RTS Standart 

LSE 

руб. РФ $ США 

Акрон 1165 - 1185,553 3,9 

Банк ВТБ 0,108 0,1083 0,1102 7,25 

Газпром 197,4 197,42 200,2521 26,35 

КОМСТАР-ОТС 205 - 202 6,645 

ЛУКО Л НК 1903 1897,61 1924,244 63,3 

ММК 35,521 36 36,2681 15,51 

НЛМК 143 - 145,3063 47,8 

Норильский никель ГМК 7395 7409,74 7505,464 24,69 

Полиметалл 538 - 543,2266 17,87 

Роснефть НК 234 234,29 238,0226 7,83 

Ростелеком 175,7 - 177,6303 35,06 

РусГидро 1,66 1,65 1,6917 5,565 

Северсталь 567,88 568,05 581,529 19,13 

Сургутнефтегаз 35,227 35,137 36,0226 11,85 

Уралкалий 224 224 227,6262 37,44 

 

Рассмотрим первую площадку для размещения акций небольших компаний 

– AIM- Лондонская биржа альтернативных инвестиций. После допуска компании 

на Лондонскую биржу альтернативных инвестиций требования к компаниям 

остаются достаточно условными. Так, не считается необходимым предъявление 
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требований в части получений санкций акционеров, за исключением лишь тех 

обстоятельств, когда сделки классифицируются в качестве «обратных 

поглощений» (  v  s       v  ) или отчуждений, влекущих коренные 

преобразвоания в бизнесе. Неотъемлемой частью как процесса допуска, так и 

последующего пребывания на AIM является обязанность сотрудничества 

компании со своим уполномоченным консультантом (N mi      A vis  , 

«N m  ») , что обеспечивает относительную справедливость и обоснованность 

действий компании с точки зрения акционеров [25]. 

Биржа AIM по мере своего роста обеспечивает непрерывное развитие 

нормативно-правовой базы рынка ввиду меняющихся потребностей компаний и 

инвесторов. Изменения поддерживают баланс между принципами потребностями 

малых компаний и надежной защиты, что позволяет им развиваться. 

На настоящий момент существуют два свода правил, один – для 

уполномоченных консультантов, другой – для компаний. «Правила AIM для 

компаний» («Правила AIM») ориентированы на потребности компаний, 

выходящих на AIM, и сформулированы максимально доступно для понимания. В 

процессе развития правил AIM были созданы специальные методические 

указания для представителей отдельных отраслей, в частности – для 

инвестиционных и нефтегазовых компаний.  

AIM – это надежная и проверенная платформа для компаний, 

намеревающихся привлечь капитал как посредством IPO при допуске на рынок, 

так и при дополнительных эмиссиях. Суммарный объем средств, который был 

привлечен компаниями, размещенными на рынке AIM, по текущий период 

составляет порядка 67 млрд. фунтов стерлингов. [26, с. 4-5]. 

Это обстоятельство в большей степени характеризует наличие у 

размещающихся компаний на AIM возможности доступа к значительной базе 

инвесторов Великобритании. Как результат, вместе с частным капиталом, 

площадка AIM стала одной из важнейших в мировой финансовой системе, 

обеспечивая инновации, поддержку предпринимательства и создание рабочих 

мест. 
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В компании, размещающиеся на AIM, инвестируют средства как 

институциональные, так и розничные инвесторы. С учетом большого разброса 

значений рыночной капитализации на AIM, данный рынок представляется 

привлекательным для самых разных инвесторов. Так, транснациональные 

инвестиционные фирмы включены в реестры акционеров более крупных 

компаний, размещающихся на AIM, в то время как «специализированные» 

инвесторы, такие как венчурные трасты (V   u   C pi  l T us s), инвестируют во 

многие компании меньшего масштаба. Статистика Лондонской фондовой биржи 

за апрель 2011 г. в отношении отраслевой структуры АIM и сравнительная 

рыночная стоимость компаний представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Отраслевая структура AIM сравнительная рыночная стоимость 

за апрель 2011 г. [27, с. 33]. 

 

С отраслевой точки зрения, представленные на AIM отрасли составляют 

полный спектр направлений коммерческой деятельности во всем мире. Все более 

очевидной отличительной особенностью AIM является растущая диверсификация 

отраслевой структуры компаний – от программного обеспечения до 

горнодобывающей промышленности, от компьютерных услуг до недвижимости и 

сервисных услуг.  
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AIM также предоставляет возможности и для набирающей популярность во 

всем мире новой отрасли – возобновляемых источников энергии, рынок идеально 

приспособлен для поддержки финансирования динамично развивающихся 

компаний сектора чистых технологий. 

Подобного рода многообразие характеризует неизменность 

привлекательности AIM для быстрорастущих компаний всех отраслей экономики.  

Растущие масштабы, заметность и объем рынка AIM, его постепенное 

становление подтверждают действительность того самого принципа, на котором 

построен весь AIM – амбициозным небольшим и развивающимся компаниям 

необходимы рынки, специально созданные с учетом их потребностей. Несмотря 

на то, что изначально AIM начинал свою работу в интересах компаний 

Великобритании, рынок становится все более интернациональным, что лишний 

раз свидетельствует о сходстве развивающихся компаний всего мира.  

Как следствие, около 520 транснациональных компаний, 

зарегистрированных за пределами Великобритании, вышли на AIM с момента его 

основания, из них 241 остается на рынке и в настоящее время. В последние годы 

интернационализации AIM способствовал высокий интерес со стороны компаний 

из развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона, Индии и 

Центральной/Восточной Европы, не говоря уже о традиционно и стабильно 

успешной деятельности компаний из таких регионов, как Австралия и Канада 

[25]. 

Компании, успешно торгующиеся на бирже AIM и достигнувшие 

определенных масштабов развития, могут направить заявку о переводе их ценных 

бумаг из секции AIM на Основной рынок, если соблюдены все критерии допуска. 

Несмотря на то, что с переходом на Основной рынок у компании могут 

возникнуть дополнительные обязательства по соблюдению нормативно-правовых 

условий, это может быть весьма выгодно ввиду повышения значимости и 

возможности привлечения различных инвесторов. 

AIM доказал свою эффективность как площадка для проведения IPO: более 

3 000 компаний привлекли здесь средств в совокупности на сумму свыше 
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33 млрд. фунтов стерлингов со времени основания этого рынка в 1995 г. Такой 

результат в немалой степени достигнут благодаря нормативной базе и наличию в 

Лондоне большого сообщества управляющих акционерными фондами, готовых 

вкладывать в перспективные компании, какими, как правило, и являются 

компании, действующие на AIM [25]. 

Суть значения базы сбалансированного регулирования AIM заключается в 

том, что она обеспечивает гибкую среду вторичных привлечений средств, 

которые могут быть реализованы несколькими различными способами.  

В случае если сроки весьма лимитированы, то привлечение денежных 

средств может быть ограничено институциональными инвесторами. В качестве 

альтернативы, компания может предпочесть включить в условия привлечения 

средств элемент преимущественного приобретения, в соответствии с которым 

возможность участвовать предоставлена всем акционерам, включая розничных 

инвесторов. Как правило, в этом случае используется механизм дополнительной 

эмиссии для существующих акционеров ( i   s issu ) или «открытого 

предложения» ( p    ff  ), к которому рынок отнесется благосклонно, поскольку 

в этом случае не происходит разводнение долей акционеров в результате выпуска 

новых акций, и, соответственно, они не воспринимают ситуацию как «лишение 

прав» [28, с. 52]. 

Доступ к дополнительным ресурсам на рынке напрямую зависит от 

показателей деятельности компании со времени начала проведения IPO и момента 

завершения компанией всех предъявляемых к ней требований. Это в большей 

мере характеризует значимость первоначального формулирования реального 

инвестиционного обоснования при допуске на AIM, поскольку, несмотря на то, 

что позитивно настроенные акционеры, скорее всего, будут готовы предоставить 

дополнительное финансирование успешному руководству, разочарованные 

акционеры не будут вкладывать средства без каких-либо гарантий. 

Роль брокера часто рассматривают как ограничивающуюся обеспечением 

доступа к акционерному капиталу при получении допуска на AIM. Из главы 

видно, что отношения между компанией, брокером и рынком значительно более 
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сложные и долговременные. Принимая решение о выборе брокера, компании 

следует обращать внимание на наличие опыта обслуживания соответствующей 

отрасли экономики. О наличии такого опыта свидетельствует освещение 

соответствующей отрасли аналитической службой и наличие свидетельств 

успешного привлечения финансирования подразделением сбыта при 

сопоставимых исходных параметрах. Из разговоров с институциональными 

инвесторами и клиентами брокеров компания сможет отличить тех, кто 

действительно поддерживает своих клиентов на вторичном рынке, от тех, кто 

заинтересован прежде всего в получении платы за проведение IPO, а после 

допуска предлагает ограниченный уровень обслуживания. Для компании 

жизненно важно учитывать эти факторы при выборе брокера.  

Отечественные компании предпочитают размещение на площадке AIM 

поскольку масштаб их деятельности не позволяет играть на фоне крупнейших 

корпораций, акции которых обращаются на Нью- оркской, Токийской фондовых 

биржах (рисунок 6). 

Кроме того, отмечается положительный тренд оценки рыночной стоимости 

российских компаний, акции которых обращаются на бирже AIM.  
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Рисунок 6 – Распределение компаний по рыночной стоимости акций (AIM) 

Рассмотрим, как функционирует одна из самых развитых бирж финансового 

мира - Основной рынок Лондонской фондовой биржи. Основной рынок 
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Лондонской фондовой биржи (Биржа), основан в 1698 г., и с тех времен является 

площадкой для торговли акциями многих крупнейших и известнейших компаний 

мира. На Основном рынке представлено более 1400 компаний, которые имеют 

совокупную рыночную капитализацию на уровне 3,7 трлн. фунтов стерлингов. 

Компании различных типов, из разных стран и разного масштаба вместе 

представляют примерно 40 секторов экономики. [29, с. 17]. 

Помимо отраслевого и географического многообразия, Основной рынок 

дает возможность получить допуск к торгам компаний с листингом категории 

«Премиум» или категории «Стандарт».  

Листинг на Основном рынке показывает лояльность к высоким стандартам 

и предоставляет компаниям получить возможность к доступу капитала 

максимально широкого круга инвесторов. За последние 10 лет компании, 

представленные на Основном рынке, привлекли 366 млрд. фунтов стерлингов 

посредством новых и дополнительных эмиссий, причем как в хорошие, так и в 

трудные времена. [22]. 

Выход на публичный рынок – такой как Основной рынок – это способ 

привлечь средства для развития и расширения бизнеса. При сравнении доступных 

опций финансирования следующие факторы часто приводят в качестве ключевых 

преимуществ выхода на публичный рынок [25]: 

 появляется доступ к необходимому для роста капиталу; компании имеют 

возможность привлекать финансирование для дальнейшего развития 

бизнеса как непосредственно после допуска, так и впоследствии путем 

дополнительных эмиссий;  

 появляется возможность объективно определить рыночную стоимость 

бизнеса компании;  

 создается рынок акций компании, благодаря чему расширяется база ее 

акционеров;  

 повышается лояльность сотрудников, появляются стимулы, 

обеспечивающие их мотивацию и результативность в долгосрочной 

перспективе за счет повышения привлекательности схем вознаграждения 
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акциями перед компанией открываются новые возможности приобретения 

активов с использованием котируемых акций в качестве платежного 

средства. 

Функции утверждения проспектов эмиссии и внесения компаний в 

Официальный перечень возложены на Управление Великобритании по листингу 

(UK A). Биржа отвечает за допуск компаний к торгам на Основном рынке. Таким 

образом, для выхода на Основной рынок необходимо подать две заявки: одну – в 

UK A и другую – на Биржу. 

 

Рисунок 7 – Функции Управления Великобритании по листингу (UK A) 

 

Компаниям, намеревающимся получить допуск на лондонский публичный 

рынок, доступны различные пути его получения в зависимости от масштаба 

бизнеса, этапа развития и потребностей в привлечении капитала. Компаниям 

следует подробно обсудить доступные им варианты выхода на рынок с 

обслуживающими их консультантами. Успех Основного рынка основывается на 

множестве факторов: 

 доступ к капиталу, предлагаемому обширным кругом квалифицированных 

инвесторов;  

 повсеместно признанное и сбалансированное регулирование;  

 сообщество экспертов-консультантов;  

 выбор;  

 повышение заметности и статуса.  
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Основной рынок привлекает компании всех масштабов и из всех отраслей 

экономики на протяжении многих лет. Вне зависимости от сферы деятельности, 

местонахождения или стратегических приоритетов все они сочли необходимым 

воспользоваться преимуществами и выгодами, связанными с листингом на 

Основном рынке. Среди таких выгод следует упомянуть следующие: 

Применяемое UK A нормативное регулирование листинга составляет 

основу репутации Лондона как центра, отличающегося сбалансированными и 

всемирно признанными стандартами регулирования и корпоративного 

управления. Действующие в Лондоне нормативные требования основаны на 

наборе принципов и обеспечивают должный баланс между защитой интересов 

инвесторов, прозрачностью установленных для действующих участников рынка 

правил и гибкостью. Биржа стремится принимать участие во всех процессах 

обсуждения внесения изменений или дополнений в нормативную базу ее 

деятельности. Таким образом, удается сохранять преимущества Лондона перед 

конкурирующими площадками; обеспечивать неизменную экономическую и 

практическую эффективность листинга и последующего привлечения капитала 

для выбравших нас компаний; а также снабжать инвесторов информацией в 

объемах, необходимых им для принятия обоснованных инвестиционных решений. 

Допущенными к торгам на Основном рынке могут быть компании, 

получившие листинг категории «Премиум» или «Стандарт» [31]. 

Листинг «Премиум» означает, что компания обязана соответствовать 

стандартам, превышающим (их часто называют «сверхэквивалентными») 

требования законодательства ЕС, включая кодекс корпоративного управления 

Великобритании. Инвесторы доверяют сверхэквивалентным стандартам, 

поскольку они обеспечивают им дополнительную защиту. В силу таких 

повышенных стандартов компании могут получать доступ к более широкому 

кругу инвесторов и более дешевым капитальным ресурсам благодаря большему 

доверию к ним со стороны акционеров. Листинг категории «Премиум» может 

быть присвоен только обыкновенным акциям, эмитированным коммерческими 

торговыми компаниями. 
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Компания, имеющая листинг категории «Стандарт», обязана соблюдать 

требования, предписанные законодательством ЕС. Это означает, что общая 

нагрузка на такую компанию с точки зрения соблюдения нормативов, будет 

меньше, как на этапе подготовки к листингу, так и впоследствии в отношении 

регулярной отчетности. Листинги категории «Стандарт» распространяются на 

эмиссии акций и Депозитарных расписок («ДР»), а также ряд других ценных 

бумаг, в т.ч. с фиксированным доходом. Крупные компании из стран с 

переходной экономикой чаще предпочитают получать листинг в отношении 

эмитируемых ими ДР, привлекая таким образом инвестиции из доступного в 

Лондоне значительного пула международного капитала.  

Данные по сравнительному анализу листинга категории «Премиум» или 

«Стандарт» приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ категорий «Премиум» и «Стандарт» [32, с. 24-

25]. 

Ключевые критерии допуска 

Премиум – 

обыкновенные 

акции 

Стандарт –  

акции 

Стандарт – 

депозитарные 

расписки 

% ЦБ в свободном обращении 25% 25% 25% 

Наличие заверенной аудитором 

финансовой информации за прошлые 

периоды 

три года 

три года  

или меньший 

срок 

три года или 

меньший срок 

Наличие данных, 

свидетельствующих о 

положительной рентабельности 75 

процентов заявителя за трехлетний 

период  

Требуется нет нет 

Контроль над большинством активов 

в течение трех лет 
Требуется нет нет 

Требование "чистой" справки об 

оборотном капитале 
Требуется нет нет 

Спонсор Требуется нет нет 

Ключевые постоянные 

обязательства 
   

% ЦБ в свободном обращении 25% 25% 25% 

Годовая финансовая отчетность Требуется Требуется Требуется 

Полугодовая финансовая отчетность Требуется Требуется нет 

Промежуточная управленческая 

отчетности 
Требуется Требуется нет 

МСФО ЕС или эквивалент Требуется Требуется Требуется 
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Ключевые постоянные 

обязательства 

Премиум – 

обыкновенные 

акции 

Стандарт – 

акции 

Стандарт – 

депозитарные 

расписки 

Кодекс корпоративного управления 

Великобритании 

Соблюдение 

либо объяснение 

причин 

несоблюдения 

нет нет 

Типовой кодекс Применяется нет нет 

Преимущественные права 

приобретения 
Требуется 

Согласно 

соответствующему 

законодательству о 

компаниях 

нет 

Значительные сделки (критерии 

классификации (Cl ss   s s)) 

Правила 

применяются 
нет нет 

Сделки с заинтересованными лицами 
Правила 

применяются 
нет нет 

Аннулирование  

Требуется 

утверждение 75 

% акционеров 

Утверждение 

акционерами не 

требуется 

Утверждение 

акционерами 

не требуется 

 

Компаниям, получившим листинг и допущенным к торгам на Основном 

рынке, не стоит недооценивать возможность возврата на рынок для привлечения 

дополнительных средств посредством новых эмиссий. Даже в недавний период 

сложных рыночных условий Биржа успешно обеспечивала привлечение 

значительных объемов капитала. Дополнительные эмиссии, проведенные 

компаниями Основного рынка, позволили им получить вливания капитала, 

направленные на погашение задолженности, реструктуризацию балансов и 

финансирование дальнейшего роста. 

Решение о выходе на Основной рынок – это поворотное решение. Для того 

чтобы успешно получить листинг и быть допущенной к торгам, компании 

необходимо действовать, руководствуясь многочисленными соображениями. 

Работу Основного рынка обеспечивает сеть опытных консультантов, которые 

помогут пройти весь путь до первичного публичного размещения (IPO) и будут 

оказывать консультационные услуги и после получения вашей компанией 

листинга. 

Выбор «правильного» консультанта для компании жизненно важен. 

Правильный выбор на самом раннем этапе поможет свести к минимуму сбои в 
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дальнейшем процессе и выполнить стоящие задачи. К факторам, которые 

необходимо учитывать при назначении консультантов, относятся наличие у 

фирмы релевантного и недавнего опыта сотрудничества с компанией и работы в 

данной сфере деятельности, а также уровень личного доверия и взаимопонимания 

между компанией и теми людьми, с которыми предстоит работать. 

С выходом компании на Основной рынок повышается уровень ее 

заметности и статус, что будет способствовать достижению стратегических целей 

компании. Компания получает возможность сделать свою компанию известной 

всему миру благодаря более активному освещению в прессе, интересу инвесторов 

и вниманию множества аналитиков. 

С получением листинга категории «Премиум» у компаний появляется 

возможность быть включенными в серию британских индексов FTSE, в которую 

входят индексы FTSE 100, FTSE 250 и FTSE Sm ll C p. Доступ к этим индексам 

часто рассматривается как одно из ключевых преимуществ листинга категории 

«Премиум», поскольку мандаты очень многих управляющих инвестициями – 

особенно в отношении огромного капитала, представленного "индексными" 

фондами – определяются именно индексами FTSE [31].  

Зарубежным компаниям необходимо учитывать следующие особенности 

включения в серию британских индексов FTSE: 

 компания, учрежденная за пределами Великобритании, обязана будет 

публично подтвердить соблюдение ею принципов Кодекса корпоративного 

управления Великобритании, прав преимущественного приобретения 

ценных бумаг и Свода правил проведения поглощений в Великобритании в 

применимом к ней объеме;  

 если компания учреждена за пределами Великобритании, доля находящихся 

в свободном обращении акций такой компании должна составлять не менее 

50 процентов. 

Ряд российских компаний входит в данный индекс. Представим данные для 

российских компаний относительно их веса в индексе на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Российские компании, состоящие в индексе FTSE Russia IOB Index, 

на 31 октября 2012 г. 

Новые законотворческие инициативы, затрагивающие интересы компаний 

на наших рынках, возникают постоянно, по мере внесения изменений в 

законодательство в Великобритании и в Брюсселе. В то же время поддерживается 

режим регулирования, основанный на четких принципах: одновременно не 

допускать предъявления чрезмерных законодательных требований к эмитентам, 

допущенным к торгам на рынках Лондона, и обеспечивать достаточную 

защищенность инвесторов. 

Листинг и допуск к торгам на Основном рынке представляют собой 

эффективный путь, посредством которого компании могут получить доступ к 

капиталу для финансирования своего развития, одновременно пользуясь 

выгодами, связанными с повышением их заметности и ликвидности в рамках 

эффективно управляемого и регулируемого рынка. 

Для амбициозной компании, намеренной вывести свой бизнес на новый 

уровень, выход на Основной рынок – это идеальный способ решения тех 

глобальных задач, которые она перед собой ставит. 

Различия между критериями допуска и постоянными обязательствами, 

действующими на AIM и на Основном рынке, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ AIM и Основного рынка [32, с. 28]. 

AIM Основной рынок 

Отсутствует требование о минимальной 

рыночной капитализации  

Требуется определенный минимальный 

уровень рыночной капитализации  

Отсутствует требование об истории основной 

деятельности  

Как правило, требуется как минимум 

трехлетняя история основной деятельности  

Отсутствует требование относительно 

обязательного процента акций в публичном 

владении  

Не менее 25 процентов акций в публичном 

владении  

Отсутствует необходимость получать 

предварительную санкцию акционеров на 

большинство сделок *  

Предварительная санкция акционеров 

требуется в отношении значительных 

приобретений и отчуждений (только при 

листинге категории «Премиум»)  

Наличие уполномоченного консультанта 

обязательно  

Для проведения некоторых сделок требуется 

наличие спонсора (только при листинге 

категории «Премиум»)  

В большинстве случаев документы, 

представляемые для получения допуска, не 

проходят предварительную проверку на Бирже 

или в Управлении UK A. UK A проверяет 

заявку на получение допуска на AIM только 

при наличии проспекта эмиссии в 

соответствии с директивой "О проспектах 

эмиссии"  

Предварительная проверка проспекта эмиссии 

Управлением UK A  

*за исключением сделок обратного поглощения или отчуждения, влекущих за собой 

радикальные изменения в бизнесе 

 

Таким образом, стратегический выбор площадок для проведения IPO 

требует тщательного анализа и прогнозных данных в части получения 

потенциальной прибыли за счет размещения на той или иной площадке. Автор 

считает оптимальным вариантом размещение на Лондонской фондовой бирже, 

поскольку, при этом российские компании, имеют минимум барьеров и быстро 

становятся привлекательным инструментов вложения инвестиций за рубежом. 

1.3 Проблематика привлечения финансовых ресурсов в геологоразведочные 

работы  

Инвестиции в геологоразведку характеризуются высоким уровнем риска. 

Поэтому во всем мире компании инвестируют в геологоразведочные работы 

(ГРР), не исходя из общих правил, а скорее следуя собственным инвестиционным 

стратегиям и процедурам управления рисками. Нередко компании малых и 

средних размеров инвестируют до 50% своих инвестиционных бюджетов в ГРР, а 
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затем — в зависимости от результата — либо значительно увеличивают 

капитализацию, либо оказываются в предбанкротном состоянии. В 

международной практике существуют примеры, когда компании тратили до 80% 

своих инвестиций на осуществление геологоразведочных проектов. Большинство 

таких проектов оказались коммерчески успешными и позволили данным 

предприятиям в течение 10 лет увеличить уровень их капитализации в несколько 

раз. В дальнейшем уровень инвестиций указанных компаний в проведение ГРР 

был значительно снижен. Проводя анализ, автор ориентировался на опыт 

крупнейших международных нефтегазовых компаний. Эти игроки сопоставимы с 

российскими предприятиями как по своим ключевым экономическим 

показателям, так и в свете интересов освоения перспективных регионов добычи. В 

середине 2000-х годов крупнейшие международные нефтегазовые компании 

инвестировали в среднем около 10% своих бюджетов в геологоразведочные 

работы. Однако сегодня доля этих капиталовложений возрастает в силу ряда 

причин. Первая — отсутствие перспективных проектов на стадии освоения или 

добычи, соответствующих сформулированным этими компаниями 

инвестиционным критериям. Ввиду высокой конкуренции цена на активы 

зачастую не приносит дополнительной выгоды. 

Вторая причина, возможно, связана с неудачным опытом некоторых 

компаний, которые переплачивали за проекты, приобретаемые на стадии добычи. 

Однако крупнейшим игрокам удавались и весьма выгодные приобретения, успех 

которых основывался, прежде всего, на глубоком понимании состояния проектов 

и их перспектив. Третьей причиной может являться так называемый ресурсный 

национализм: государства, владеющие значительными ресурсами углеводородов, 

не желают делиться с международными компаниями. Зачастую они привлекают 

иностранный капитал лишь для проведения ГРР или при освоении сложных 

месторождений, требующих специфического технического опыта. Во всех прочих 

случаях ставка нередко делается на ресурсы национальных компаний.  

Если говорить о российских предприятиях, то доля затрат на 

геологоразведочные работы в их бюджетах все еще незначительна (что отражает 
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невысокий уровень интереса к подобным капиталовложениям). Одним из 

наиболее важных факторов при инвестировании в геологоразведочные работы 

является определение успешности проектов. Он выражается в виде отношения 

капитализированных затрат на бурение (общий объем инвестиций в 

геологоразведочное бурение минус затраты на списание сухих скважин) к общему 

объему инвестиций в геологоразведочное бурение и варьируется в среднем в 

промежутке от 50 до 90% у российских компаний. Этот фактор должен 

способствовать значительному увеличению инвестиций российских компаний в 

геологоразведку. Очевидно, что приведенные показатели значительно превышают 

общемировой уровень (40–70%). Это объясняется накопленным опытом 

проведения геологоразведочных работ и обусловлено знанием потенциала 

регионов с уже разведанными запасами. Однако с началом реализации 

геологоразведочных работ в других, менее изученных регионах российские 

компании, скорее всего, столкнутся с резким снижением уровня успешности − до 

20–30% даже при условии осуществления значительных инвестиций в 

предварительное изучение сейсморазведка, электроразведка и т. п.). 

Довольно скромные результаты последних геологоразведочных работ в 

Восточной Сибири или на шельфе Каспия наглядно показывают, с каким риском 

могут столкнуться российские компании. 

Другим существенным аспектом является соотношение затрат на 

предварительное изучение (списываемых, согласно международным стандартам 

бухучета, сразу же, как только такие издержки были понесены) и общего объема 

затрат на геологоразведочные работы. Уровень подобных затрат в России по 

отношению к совокупным расходам на геологоразведочные работы (в которые 

помимо затрат на предварительное изучение входит геологоразведочное бурение) 

значительно превосходит общемировые показатели. Такой результат во многом 

обусловлен тем, что российские компании пока проводят основные работы на 

суше, где стоимость геологразведочной скважины может доходить до 15 млн. 

долларов США (за исключением скважин глубиной 6–7 километров с 

сероводородом). Это значит, что бурение по стоимости сопоставимо с сейсмикой. 
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Тем временем на шельфе расходы на одну разведочную скважину могут 

возрасти до 60–120 млн. долларов. В результате изменятся пропорции затрат при 

проведении разведки на шельфе. Стоимость сейсмических работ в общем объеме 

расходов будет заведомо ниже, исходя из деления этих затрат на их же сумму с 

учетом издержек на бурение. Вот почему следует ожидать снижения 

рассматриваемого показателя у российских компаний до уровня международных 

— при общем увеличении бюджета на геологоразведку.  

Сравнивая совокупный бюджет на проведение ГРР, прогноз в отношении 

степени успешности новых проектов и долю затрат на сейсмические 

исследования российских нефтедобытчиков с аналогичными показателями 

крупнейших международных игроков нефтегазовой отрасли, диссертант пришел к 

выводу о том, что отечественным компаниям необходимо увеличить 

капиталовложения в геологоразведку практически в два раза. Представляется, что 

в основном рост смет будет связан с повышением затрат на бурение. Доля затрат 

на сейсморазведку и другие виды предварительных исследований будет 

снижаться по отношению к совокупным расходам на геологоразведку, поскольку 

бурение на шельфе требует значительно больше инвестиций. В результате 

следует ожидать неизбежного снижения уровня успешности геологоразведочных 

работ. 

Как показывает опыт, для получения немедленной добычи одних лишь 

инвестиций в проведение геологоразведочных работ явно недостаточно. 

Требуются масштабные капиталовложения в инфраструктуру, а также время на 

оценочное бурение, чтобы выбрать ту форму обустройства месторождения, 

которая принесет наибольшую добавленную стоимость. И здесь очень важно 

понимать, сколько времени компании потребуется для добычи первой нефти с 

момента начала геологоразведки. Не вызывает сомнения рост 

«дисциплинированности» участников отрасли. 

Так, если в 1970–1980-е годы с момента открытия месторождения до начала 

добычи проходило два–три десятилетия, то в настоящее время этот срок 

сократился до восьми-девяти лет [64]. 
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Российские компании, конечно, могут считаться рекордсменами, поскольку 

добиваются коммерческой эксплуатации месторождений уже через пять-семь лет. 

Однако с учетом того, что их основные проекты расположены на суше, работа на 

шельфе может быть связана со значительным увеличением сроков разработки 

месторождений. И все-таки приведенная статистика отражает, скорее, средние 

показатели. Следовательно, было бы слишком оптимистичным полагать, будто и 

для российских шельфовых проектов этот показатель окажется ниже девяти лет. 

Следует учитывать опыт уже разрабатываемых или подготавливаемых к 

разработке шельфовых проектов. Оказалось, что подготовка к промышленной 

эксплуатации занимает более продолжительный период времени, что обусловлено 

не столько технологическими проблемами, сколько экономическими, налоговыми 

и политическими факторами. 

Российские компании активно размещаются на фондовых площадках. 

Однако следует принять во внимание наличие и негативных факторов, 

препятствующих эффективному размещению акций отечественных компаний. 

Превалирующая часть отечественных компаний заинтересована в получении 

большой прибыли после размещения. Но условия игры на фондовых рынках , в 

требуют, как правило, разместить акции по искусственно заниженной цене для 

того, чтобы получить большую прибыль в среднесрочной перспективе. 

Специфика проведения IPO для нефтегазовых компаний заключается в 

привлечении потенциального инвестора, главной целью которого является 

получение максимального дохода в будущем при минимальном риске, 

диверсификация инвестиционного портфеля. Поэтому во время подготовки и 

проведения IPO для инвестора наиболее важным является круг проблем, 

связанных с точной оценкой перспектив нефтегазовой компании, рыночных 

рисков, связанных с ее деятельностью, и специфических рисков, связанных с 

проведением сделок при IPO – как финансовых, так и юридических.  

Многие инвесторы заинтересованы в данный момент в активах на стадии 

разведки, ввиду успешной динамики таких компаний в последнее время 

Инвесторы рассматривают успех компаний нефтегазового сектора, 
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обусловленный разведочным потенциалом, в качестве катализатора стоимости, и 

желают инвестировать в разведочные активы ввиду существенного потенциала 

роста, связанного с вложениями в буровые операции. 

С одной стороны, инвесторы хотят видеть денежные потоки прежде, чем 

инвестировать, а с другой, денежные потоки от добывающих компаний – это 

несомненно привлекательно, но инвесторов больше интересует потенциал роста 

разведочных активов.  

1.4 Выводы по главе 1 

Как отмечалось выше, рано или поздно любая компания сталкивается с 

проблемой нехватки средств для дальнейшего развития. В таких случаях на 

помощь приходят различные источники финансирования: собственные средства, 

банковский кредит, частное размещение и публичное размещение (IPO). 

- Собственные средства - освоение нефтегазового месторождения является 

капиталоемкой операцией и требует крупномасштабных инвестиций в основной 

капитал, обеспеченных надежными долгосрочными источниками их 

финансирования. С учетом этого условия собственные средства (прибыль, 

амортизация) нефтяных компаний, недостаточны для решения первостепенных 

задач освоения, разработки и развития месторождений. 

- Банковский кредит – существуют проблемы с предоставлением кредита 

российскими банками нефтяным компаниям, находящимся на стадии освоения и 

разработки, а именно: невозможность предоставить кредит под залог лицензии.  

- Частное размещение – недостатком является более низкие уровни оценки 

стоимости по сравнению с публичным размещением; инвесторы, приобретающие 

акции в частном размещении, обычно получают более широкие права в виду 

крупного объема своих инвестиций (права по управлению компанией, 

представительство в совете директоров и пр.). Частные размещения обычно 

структурируются как конвертируемые облигации, а не прямые инвестиции в 

акционерный капитал.  
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- Привлечение финансовых средств в ходе IPO позволяет приобрести компании 

необходимые активы, которые компания не может купить за собственные 

средства и на приобретения которых считает невыгодным брать кредит.  

IPO открывает путь к более дешевым источникам капитала за счет 

повышения уровня публичности компании и позволяет снизить стоимость 

привлеченного финансирования. Так же IPO способствует оптимизации 

структуры капитала и получению более эффективного доступа к рынкам 

капитала, в том числе западным, а так же открывает новые возможности для 

развития бизнеса и консолидации рынка.  

В настоящий момент нефтегазовый сектор является наиболее 

перспективной отраслью, в которой проводится наибольшее количество активных 

размещений. Это обусловлено, в большей степени, с реализацией масштабных 

геологоразведочных работ, для осуществления которых требуется привлечения 

капитала при использовании механизма IPO, который является эффективным 

инструментом для воплощения долгосрочных проектов, требующих вложения 

больших средств. 

Одним из наиболее важных, с точки зрения будущего, является вопрос о 

соответствии собственных ресурсов и возможностей их исследования 

долгосрочным планам поступательного развития отрасли.  

Существующая ситуация показывает, что для успешного существования и 

динамичного развития нефтяных компаний необходимо дополнительное 

финансирование. Имеющиеся методы в условиях сегодняшней экономической 

ситуации, с нарастающими финансовыми рисками и в период кризиса экономики 

потребителей «нашей» нефти становятся неэффективными, поэтому требуется 

разработка новых методов привлечения инвестиций. 

Успешное проведение IPO для нефтегазовых компаний способствует 

привлечению дополнительных средств с целью достижения оптимальной 

реализации долгосрочных стратегий развития, а также упрочнения отношений со 

стратегическими инвесторами, являющимися лидерами мировой нефтегазовой 

отрасли, существенно расширив тем самым круг возможностей для последующего 
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внедрения передовых технологий и опыта. Кроме того, одним из наиболее 

важных результатов IPO является укрепление связей с зарубежными и 

российскими институциональными инвесторами, что является важным фактором 

успешного перехода компании нефтегазового сектора в ведущего игрока 

мирового нефтегазового рынка, придерживающегося самых высоких стандартов 

корпоративного управления. В связи с этим, важной задачей нефтегазовой 

компании при выходе на фондовый рынок является формирование 

привлекательной для потенциальных акционеров инвестиционной программы, 

включающей в себя совокупность эффективных проектов, которая бы 

соответствовала стратегическим целям всей компании или отдельным 

перспективным направлениям ее развития.  

В настоящий момент нефтегазовый сектор является наиболее 

перспективной отраслью, в которой проводится наибольшее количество активных 

размещений. Это обусловлено, в большей степени, с реализацией масштабных 

геологоразведочных работ, для осуществления которых требуется привлечения 

капитала при использовании механизма IPO, который является эффективным 

инструментом для воплощения долгосрочных проектов, требующих вложения 

больших средств. 

В связи с этим проведем анализ существующих направлений по 

геологоразведке и оценим затраты компаний. 
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Глава 2. Формирование стратегического выбора по проведению 

геологоразведочных работ на территории России 

2.1 Анализ организации геологоразведочных работ в Восточной Сибири 

Долгосрочное развитие добывающих отраслей промышленности в 

принципе невозможно без проведения геологоразведочных работ (ГРР). В 

определенные периоды времени (периоды низких цен на минеральное сырье, 

экономические и политические кризисы) добывающие компании могут 

функционировать, опираясь на уже имеющиеся запасы, но, в конце концов, они 

вынуждены будут искать новые месторождения, и время стагнации ГРР сменится 

периодом их резкой интенсификации. Во второй половине 90-х годов прошлого 

века цены на сырьевые товары были низкими, соответственно и объемы ГРР 

постоянно сокращались. 

Максимум падения пришелся на 1997-2000 гг. – период мирового 

финансового кризиса, после которого цены на минеральное сырье, объемы 

геологоразведки в мире стали расти и в последние годы достигли заоблачных 

высот.  

В России на протяжении последних 15 лет и геологоразведочный сектор, и 

добывающие отрасли промышленности развивались в полном соответствии с 

мировыми тенденциями, но в связи со сменой экономической парадигмы в стране 

падение 90-х годов было более глубоким и болезненным, а рост в последние годы 

– не столь бурным и исцеляющим. В результате в России до сих пор по многим 

видам полезных ископаемых годовые приросты запасов не восполняют их 

погашения при добыче, остро ощущается недостаток объектов, подготовленных 

для разведки, а количество компаний, ведущих ГРР, не сопоставимо с огромным 

ресурсным потенциалом страны. 

Проблема интенсификации ГРР в России очевидна и в последние годы 

исполнительная и законодательная власти принимают энергичные меры, чтобы 

переломить ситуацию. Объемы финансирования ГРР за счет средств 

федерального бюджета выросли почти вчетверо, приняты многочисленные 
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поправки в действующее законодательство о недрах и подзаконные нормативные 

правовые акты, призванные стимулировать геологоразведочную активность. 

Однако эффект от всех этих мероприятий явно не соответствует их масштабу и 

замыслам авторов.  

ГРР свойственен высокий риск потери финансовых средств, связанный с 

недостаточным знанием как общих закономерностей строения и развития недр, 

так и слабой изученностью конкретного участка.  

С другой стороны, открытие в ходе ГРР нового месторождения позволит не 

только компенсировать все понесенные затраты, но и получить недопустимую в 

иных отраслях прибыль. Например, первооткрыватели крупнейшего медно-

никелевого месторождения Войси’с-Бей (Voisey's Bay) в Канаде получают роялти 

в размере 3% прибыли от эксплуатации этого месторождения компанией I       . 

Юниорная компания M  -W s  R s u   s, открывшая в 1996 г. месторождение 

Сан-Мартин (S   M   i ) в Гондурасе, увеличила свою капитализацию примерно 

в 80 раз, с 554,46 тыс. до 42,4 млн. канадских долл. Юниорная компания Musto 

Exploration International в течение 1992-1998 гг. проводила доизучение 

месторождения Бахо-де-ла-Алумбрера (B j     l  Alumb    ) в Аргентине и 

увеличила свою капитализацию в 25 раз, с 20 до 500 млн. канадских долл. [66, с. 

8].  

Геологоразведка являются капиталоемкой сферой бизнеса. Развитие 

геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе можно представить в виде 

рисунка 9. В нефтегазовом секторе западных стран геологоразведку ведут 

компании-операторы, как правило, принадлежащие крупным вертикально-

интегрированным нефтегазовым холдингам. В случае открытия месторождения 

они становятся операторами добычных проектов. Однако 90% и более 

физических объемов работ выполняют сторонние сервисные компании, 

специализирующиеся на бурении, проведении геофизических исследований, 

испытаниях скважин и других видах работ. Необходимо отметить, что российский 

нефтегазовый сектор в результате почти двадцатилетней эволюции приобрел 

похожую структуру. Таким образом, независимых юниорных геологоразведочных 
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компаний в мировом (включая российский) нефтегазовом секторе практически 

нет, что связано, прежде всего, с высокой стоимостью геологоразведочных работ 

на нефть и газ. 

 

Рисунок 9 – Схематическая структура мировой нефтегазовой 

промышленности [66, с. 6].  

 

Проблема стагнации процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в России естественным образом распадается на две части, соответствующие 

поисковой и разведочной стадиям геологоразведочного цикла. На наш взгляд, 

решить проблему интенсификации поисковых работ на полезные ископаемые в 

России можно, лишь создав условия для формирования малого 

геологоразведочного бизнеса – юниорных компаний, аналогичных канадским и 

австралийским, которые в рамках действующего законодательства о недрах не 

могут возникнуть.  

По мнению соискателя, юниорные геологоразведочные компании имеют 

следующие главные особенности. Во-первых, корпоративную структуру, которая 

обеспечивает доступ к капиталу путём выпуска ценных бумаг. Во-вторых, 
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наличие профессиональных кадров в области геологоразведки и управления. При 

этом управляющие юниорной компании обычно являются их основной движущей 

силой и активно участвуют в ежедневной деятельности. Совет директоров может 

численно превосходить постоянный штат, а один или несколько директоров 

обычно держат большинство акций и целиком контролируют компанию. В-

третьих, юниорные компании, как правило, не имеют недвижимого имущества, а 

ценность их акций полностью зависит от вероятности открытия на перспективном 

участке месторождения, имеющего промышленное значение. В- четвертых, 

юниорная геологоразведочная компания, после того как открывает 

месторождение, его не разрабатывает. По стилю корпоративного поведения 

юниорные компании являются геологоразведочными и редко проявляют интерес 

к освоению найденного месторождения. Главной причиной этого является 

неизбежное размывание доли директоров и основных акционеров в капитале 

компании при переходе к эксплуатации месторождения. 

Геологоразведочные проекты можно финансировать из трёх источников 

(помимо федерального или регионального бюджетов): 

- за счет собственных средств недропользователя (его учредителей); 

- за счет банковского кредита; 

- через фондовые рынки – российские и зарубежные. 

Основным источником средств для финансирования геологоразведочных 

работ в России до сих пор являются собственные накопления инициаторов и 

владельцев проекта. Многие крупные российские компании (не только 

нефтегазовые) и частные лица, заработавшие значительные средства в иных 

регионах и сферах бизнеса, вкладывают их в дочерние предприятия, специально 

созданные для проведения геологоразведки на перспективных участках недр и 

небольших недоизученных месторождениях. Типичная зарубежная юниорная 

компания создается специалистами в области геологии того или иного региона, и 

собственных средств, как правило, имеет не много. 

Финансирование геологоразведочных работ за счет банковского кредита в 

России достаточно затрудненительно. Крупной компании, имеющей свободные 

средства, кредит может требоваться в огромных суммах, которые необходимо 



 64 

отдавать с процентами, а малой компании необходимо представить в банк 

достаточные гарантии возврата заемных средств, например, внеся в качестве 

залога реальные материальные активы. Однако у небольшой юниорной компании 

нет никаких реальных активов, за исключением права пользования участком недр. 

В последние годы много говорится о том, чтобы изменить законодательство 

таким образом, чтобы лицензию на право пользования недрами можно было 

использовать в качестве банковского залога. К сожалению, наличие такой 

возможности позволит получать кредиты лишь под залог добычной лицензии на 

разведанное месторождение. Что же касается поисковой лицензии на 

перспективный участок, то она вряд ли будет иметь хоть какую-то залоговую 

стоимость для банка, так как поисковые работы — сфера слишком высоких 

геологических рисков.  

Финансирование геологоразведочных работ через фондовые рынки в 

России также не представляется простой задачей. Фондовый рынок в 

классическом варианте трансформирует сбережения (прежде всего, физических 

лиц) в инвестиции. Однако современный российский фондовый рынок в большей 

степени решает иные задачи: служит «стартовой площадкой» для выхода на 

зарубежные рынки, позволяет продать часть или всю компанию стратегическим 

инвесторам, приобрести залоговые активы для получения кредитов. К тому же 

классический вариант фондового рынка предназначен для торговли акциями 

компаний с «нормальным» уровнем риска, а для размещения акций юниорных и 

других малых и высокорисковых компаний на ведущих биржах мира существуют 

специальные торговые площадки. 

В России само понятие рискового (венчурного) капитала появилось совсем 

недавно, законодательная база, регулирующая его оборот, полностью отсутствует, 

вследствие этого нет и соответствующего рынка. Некоторые геологоразведчики 

пытаются привлекать внешний капитал на зарубежных рынках ценных бумаг, но 

этот путь сложен, дорог, долог и практически неприемлем для средних и малых 

российских компаний.  

К сожалению, проблема широкого участия мелких российских инвесторов 

(физических лиц) в финансировании геологоразведки в России представляется 
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неразрешимой, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Создать в стране 

рынок рискового капитала за год-два невозможно, даже при успешной реализации 

«Стратегии развития финансового рынка РФ». Кроме того, слишком свежи в 

памяти народа пирамиды 90-х годов и слишком велико его недоверие к вложению 

накопленных денег в какие бы то ни было инвестиционные проекты. 

Об инвестиционной привлекательности геологоразведочного сектора 

России ярко свидетельствует такой факт. По данным Fraser Institute (независимая 

общественная организация в Канаде), которая ежегодно оценивает 

инвестиционную привлекательность горного и геологоразведочного бизнеса в 64 

юрисдикциях, Россия по доступности и удобству работы с геологическими 

фондами занимает последнее, по налоговому режиму – предпоследнее, а по 

регулированию прав пользования недрами и последовательности горной 

политики – 56 место. В этой ситуации говорить о развитии малого 

геологоразведочного бизнеса в стране не приходится. [66, с. 13]. 

Отечественное законодательство о недрах и национальная система 

управления отраслью изначально были ориентированы на решение совершенно 

иных проблем.  

В 90-е годы базовой задачей государства было привлечение инвестиций в 

действующие предприятия и лицензирование разрабатываемых месторождений, 

поскольку с момента вступления в силу закона «О недрах» до момента выдачи 

лицензии их эксплуатация была незаконной. Затем необходимо было вводить в 

оборот неосвоенные месторождения, в поиски и разведку которых в советское 

время были вложены бюджетные деньги. Теперь на повестке дня стоит 

следующая задача – искать и разведывать новые нефтегазоносные провинции, 

месторождения и даже залежи в уже разведанных и изученных районах, что 

невозможно сделать, используя старые механизмы управления. 

Для развития и стимулирования проведения ГРР в новых районах и на 

шельфе страны необходимы огромные капитальные вложения, а также внесение 

существенных поправок в действующее законодательство РФ о недрах, 
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Налоговый кодекс с целью создания благоприятной среды и работоспособных 

механизмов управления и развития нефтегазовым сектором.  

При этом, любые изменения законодательного уровня, должны быть 

адекватны правовым, экономическим и социальным реалиям современного этапа 

развития России. 

В первую часть государственного фонда недр должны отойти участки с 

разведанными и предварительно оцененными запасами (месторождения), а также 

участки недр, в пределах которых локализованы прогнозные ресурсы категории 

Р1. Ко второй части следует отнести весь остальной фонд недр, изучение 

которого либо ограничилось региональной стадией, либо поисковые работы были 

проведены, но не дали серьезных результатов. [66, с. 32]. 

В изучение первой части фонда недр были вложены значительные 

бюджетные средства, получены реальные результаты, поэтому, передавая их в 

пользование, государство может претендовать на хотя бы частичную 

компенсацию «исторических затрат». По отношению к участкам второй части 

фонда недр говорить о первоначальных затратах государства и их компенсации 

нет основания. 

Оборот участков, относящихся к первой части фонда недр, должен быть 

ограничен. По отношению к ним государство должно ставить перед собой три 

задачи: компенсировать издержки, привлечь частные средства в доизучение и 

освоение месторождений и контролировать добычу, обеспечивая рациональное 

использование запасов. Для этого с небольшими поправками подходят способы 

регулирования, предусмотренные действующим законодательством (аукционы, 

система контроля и пр.) (рисунок 10). 
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Рисунок 10 –Схема финансирования ГРР 
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привлечение инвестиций в начальные стадии ГРР; для этого необходимо находить 

другие механизмы, прежде всего апробированные в сырьевых странах с рыночной 

экономикой (Канада, Австралия). 

В области лицензионной политики необходимо уйти от принципа выбора 

участков под геологоразведку чиновниками. Государство должно перестать 

рассматривать себя в качестве донора, который дает компаниям возможность 

вести ГРР ранних стадий, но оно должно поощрять компании, желающие 

инвестировать в ГРР в поиски. 

Лицензии на ГРР на участках, относящихся ко второй части фонда недр, 

должны выдаваться на основании заявки потенциального недропользователя 

(принцип «первым пришёл – первым получил»).  

Обязательства недропользователя должны определяться нормативным 

актом, а не лицензионным соглашением. Например, может быть установлен 

минимальный уровень затрат на ГРР (в рублях на кв.км в год), являющийся 

платой за пользование недрами. Если недропользователь не желает или не может 

вести ГРР даже в минимальном объеме, он должен либо продать, либо вернуть 

лицензию.  

Ежегодно недропользователь должен представлять апробированный отчёт о 

результатах геологоразведочных работ в государственные фонды.  

Оборот лицензий должен быть совершенно свободным. В любой момент 

недропользователь должен иметь право передать (продать) право пользования 

недрами.  

Так как геологоразведка, особенно поиски месторождений, является 

высокорисковым бизнесом, большая доля налогового бремени должна относиться 

к этапу эксплуатации, а в период проведения ГРР и освоения месторождения 

государство должно поддерживать компании, прежде всего используя механизм 

снижения налоговых ставок. 

Для целей налогообложения необходимо юридически строго определить 

такие понятия как «геологоразведочные работы», «поиски», «оценка», «разведка», 

«освоение» месторождений, так как формулировки из «Положения о стадийности 
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ГРР» могут не удовлетворить финансовые и контролирующие органы. 

Необходимо также юридически строго определить понятие «геологоразведочная 

компания» (юниорная компания). 

Несмотря на явное оживление в геологоразведочном секторе российской 

промышленности, проблема интенсификации ГРР является весьма актуальной. 

Если доразведка и ввод в эксплуатацию уже открытых месторождений ведутся 

достаточно быстрыми темпами, то размах поисковых работ, ориентированных на 

открытие новых объектов в относительно слабо изученных районах, явно 

недостаточен. Решение данной проблемы возможно путем постепенного 

внедрения в отечественную практику геологоразведочных (юниорных) компаний, 

для существования которых необходимо выполнить три требования.  

Во-первых, свободный доступ к архивной геологической информации, так 

как широкое использование архивных и фондовых материалов, ранее 

пробуренных скважин позволяет компании получить максимальный результат за 

минимальные деньги.  

Вторым фактором, определяющим существование сильного юниорного 

сектора, является стабильная система прав собственности на недра (mineral 

property  i   s), гарантирующая право на дальнейшую разведку и добычу после 

открытия месторождения, а также возможность свободно продать это право.  

Наконец, третьим условием, без которого невозможна деятельность 

юниорного бизнеса, это специальная система налогообложения геологоразведки.  

Если, в конце концов, эти требования будут выполнены, российская 

экономика получит существенный эффект. 

Во-первых, федеральный бюджет сможет сэкономить порядка 15 млрд руб., 

которые тратятся сегодня на ГРР. Бремя этих затрат возьмет на себя частный 

бизнес, а в сфере ответственности государства останутся лишь сбор, хранение и 

предоставление геологической информации, научные и региональные 

геологические исследования, гидрогеология и инженерная геология, 

геологические опасности, то есть все то, что находится в ведении геологических 

служб США, Канады, Австралии и других развитых стран.  
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В-вторых, геологоразведочный процесс в России будет жить естественной 

жизнью, то есть расширяться в периоды высоких цен на сырье и, соответственно, 

сокращаться, в то время, когда цены находятся на низком уровне. При этом 

государство сможет плавно, но уверенно регулировать процесс недропользования, 

изменяя при этом размер налоговых льгот, стоимость предоставления прав 

пользования недрами и другие параметры.  

2.2 Анализ ресурсной базы и перспектив развития геологоразведки в 

Восточной Сибири 

 

Продолжительный период времени освоение ресурсной базы углеводородов, 

расположенных на Сибирской платформе – Восточная Сибирь− было сдержанно 

наличием ряда проблемных вопросов. Настоящий регион характеризуется 

достаточной удаленностью от потенциальных и реальных рынков сбыта, 

сложными климатическими условиями, отсутствием производственной и 

транспортной инфраструктур, низкой степенью изученности ресурсной базы. В 

нераспределенном фонде недр находится основной объем запасов и ресурсов 

нефти и газа.  

Начальные суммарные ресурсы газа Восточно-Сибирского региона на 

01.01.2010 г. были оценены в объеме 32,3 трлн. м3. Степень разведанности 

региона составляет лишь 7,2%. Перспективные ресурсы газа категории С3 

оценены в объеме около 2,1 трлн. м3 (приложение 3).  

В Дальневосточном регионе выявлено 94 месторождения, в том числе 30 

газовых, 13 газонефтяных, 13 нефтегазовых, 19 нефтегазоконденсатных, 19 

газоконденсатных с суммарными запасами газа по категориям А+В+С1 — 1,7 

трлн. м3. 

По мнению экспертов и диссертант с ними полностью согласен, в 

современных условиях эффективное освоение ресурсов возможно лишь при 

реализации комплексной государственной программы федерального уровня, 

которая имела бы своей целью обеспечение комплексного решения большего 
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количества ключевых задач: проведения геологоразведочных работ для разведки и 

прогнозирования объемов сырьевой базы, организации добычи с последующей 

переработкой нефти и газа, создания производственной и социальной 

инфраструктур, строительства трубопроводной системы для транспортировки 

нефти и газа на внутренний и внешний рынки и прочее. Данная проблема 

актуальна и по сей день. 

К текущему периоду были предприняты важнейшие шаги в части освоения 

углеводородных ресурсов Сибирской платформы. Еще в 2004 г. Правительство 

Российской Федерации приняло решение о проектировании и строительстве 

единой нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) в 

направлении рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и разработке 

программы геологического изучения и предоставления в пользование 

месторождений УВ Восточной Сибири и Дальнего Востока (Распоряжение 

Правительства РФ №1737-р от 31.12.2004 г.) [51].  

С целью поддержания добычи запланированных объемов нефти необходимо 

вовлечь в освоение нефтегазоносные территории, прилегающие к 

нефтепроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий Океан» на юге Восточной 

Сибири и Якутии Республики (Саха), а также к системе действующих 

нефтепроводов от Западной Сибири до Иркутска (Александрово-Устьтымский 

район на юго-востоке Западной Сибири) (рис 11.).  

Следует отметить, что для подготовки сырьевой базы нефтегазодобычи на 

территории Восточной Сибири и Якутии (Республики Саха), обеспечения 

требуемых объемов добычи нефти и была разработана и утверждена приказом 

Министра природных ресурсов РФ № 219 от 29.07.2005 г. и реализуется 

«Программа геологического изучения и предоставления в пользование 

месторождений углеводородов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)» 

(далее – Программа).  
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Рисунок 11 – Трубопроводная система ВСТО и основные центры 

нефтедобычи [53].  

В результате принятия данной Программы и иных сопутствующих 

нормативно-правовых документов регион Восточной Сибири стал 

рассматриваться как регион со значительными потенциальными возможностями в 

масштабе  страны на предстоящие двадцать лет.  

В Программе были обоснованы ключевые показатели добычи, подготовки 

запасов и транспортировки нефти и газа, рассмотрены различные сценарии 

настоящих процессов, а также исследован вопрос лицензирования недр на 

перспективу до 2020 г. 

Ожидаемые результаты при реализации Программы: 

 обеспечение годовых объемов добычи нефти в Восточной Сибири и 

Республике Саха (Якутия) на уровне 56 млн. т. к 2020 г. и до 80 млн. т. к 

2025 г., природного газа – 86-88 млрд. м
3 
к 2020 г.; 

 опережающее воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородов 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) [54, с. 291].  
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Наращивание в перспективе сырьевой базы и последующей добычи нефти 

возможно также за счет нелокализованных прогнозных ресурсов УВ категорий 

Д1+Д2 новых, перспективных на нефть и газ территорий, расположенных севернее 

рассматриваемых в Программе. По оценкам экспертов прирост запасов нефти 

промышленных категорий по северным территориям Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия) к 2030 г. может составить около 1 064,7 млн. т. 

Освоение ресурсного потенциала этих территорий позволит довести к 2025 г. 

годовой уровень добычи нефти до 80 млн. т и поддерживать его в течение 

длительного времени (рисунок 12) [54, с. 292]. 
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 Рисунок 12 – Прогноз объемов добычи нефти в Восточной Сибири и Республике 

Саха (Якутия) в год на период до 2030 г. [53]. 

 

Базовым документом для развития газовой отрасли в Восточной Сибири 

России является государственная Восточная газовая программа.  
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Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 

возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная 

газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства 

промышленности и энергетики РФ.  

В Восточной Сибири должны быть сформированы центры газодобычи в 

Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия). Программой 

определено, что вместе с созданием центров газодобычи и единой системы 

транспортировки газа будут синхронно развиваться газоперерабатывающие и 

газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и 

сжиженного природного газа (СПГ) [62, с. 136]. 

Главной целью Программы ВС и ДВ является формирование в регионе 

эффективной газовой промышленности и создание на этой основе условий для 

динамичного социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, качественного повышения уровня жизни населения региона. 

Поставленная в Программе цель достигается путем решения следующих 

задач: 

 удовлетворение перспективного внутреннего спроса на газ и 

формирование рационального топливно-энергетического баланса региона; 

 развитие и рациональное использование экспортного потенциала 

газовой промышленности региона; 

 развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности 

в регионе для производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Указанные выше цели полностью коррелируются с Энергетической 

стратегией России на период до 2020 года, Энергетической стратегией на период 

до 2030 года. 

Основными принципами Программы ВС и ДВ являются: 

 приоритетность удовлетворения спроса на газ российских 

потребителей и поддержание устойчивого газоснабжения в России 
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посредством расширения ЕСГ на восток; 

 формирование рынка природного газа на базе цен, складывающихся с 

учетом спроса и предложения на данный вид топлива, и его конкуренции с 

углем и мазутом; 

 оптимизация топливно-энергетических балансов регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока и обеспечение рациональной доли природного 

газа в его структуре; 

 закрепление на долгосрочный период эффективных ценовых условий 

по экспортным поставкам газа на базе принципа единого экспортного 

канала (с учетом действующих соглашений о разделе продукции). 

Для достижения целей Программы предполагается разработка газовых 

ресурсов восточных районов страны путем формирования четырех новых центров 

газодобычи: 

 Сахалинский центр газодобычи на базе месторождений шельфовой 

зоны острова Сахалин (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2») с 

дальнейшим развитием центра за счет реализации проектов «Сахалин-3», 

«Сахалин-4», «Сахалин-5» и «Сахалин-6» для газоснабжения Сахалина, 

Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, а 

также экспортных поставок трубопроводного и сжиженного природного 

газа в страны АТР; 

 Якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского месторождения, с 

перспективой освоения соседних месторождений  Среднеботуобинского, 

Таас-Юряхского, Верхневилючанского и других для газификации южных 

районов Республики Саха (Якутия), Амурской области, а для также 

организации экспортных поставок трубопроводного газа в страны АТР; 

 Иркутский центр газодобычи на базе Ковыктинского месторождения с 

перспективой освоения Южно-Ковыктинской лицензионной площади и 

месторождений севера Иркутской области для удовлетворения 

существующей потребности в газе потребителей индустриального пояса 

Иркутской области, Читинской области и Республики Бурятия и, при 
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необходимости, для поставок газа в ЕСГ; 

 Красноярский центр газодобычи на базе Собинско-Пайгинского и 

Юрубчено-Тохомского месторождений с перспективой освоения 

Оморинского, Куюмбинского, Агалеевского и других месторождений 

Красноярского края для удовлетворения существующей потребности в газе 

потребителей Красноярского края, а также, при необходимости, для 

поставок газа в ЕСГ. 

Следует отметить, что в настоящее время с принятием «Энергетической 

стратегии России на период до 2030 г», а также с учетом Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Программа ВС и ДВ требует некоторых доработок и 

изменений. 

Низкая степень разведанности газового потенциала Восточной Сибири и 

Дальнего Востока (7,8% для суши и 5,9% для шельфа), благоприятные 

геологические предпосылки открытия крупных и гигантских месторождений газа 

и нефти указывают на высокие перспективы подготовки запасов и добычи газа в 

этом регионе. 

В пределах Восточной Сибири к настоящему времени открыты два 

уникальных по запасам газа месторождения: Ковыктинское газоконденсатное с 

суммарными запасами категорий С1+С2  1,98 трлн. м3 в Иркутской области и 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное  1,24 трлн. м3 в Республике Саха (Якутия). 

Крупными месторождениями являются: 

 Юрубчено-Тохомское с запасами свободного газа категорий С1+С2  

709,8 млрд. м
3
; 

 Куюмбинское  178,5 млрд. м
3
; 

 Собинское НГКМ  158,3 млрд. м
3
 в Эвенкийском АО; 

 Дулисьминское   77,2 млрд. м
3
; 

 Верхнечонское НГКМ с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 

 201,6 млн. тонн и газа  95,5 млрд. м
3
 в Иркутской области; 
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 Верхневилючанское  209,3 млрд. м
3
; 

 Среднеботуобинское НГКМ  169,5 млрд. м
3
; 

 Среднетюнгское  165,4 млрд. м
3
; 

 Средневилюйское ГКМ  128,6 млрд. м
3
; 

 Тас-Юряхское   114,0 млрд. м
3
; 

 Талаканское НГКМ с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2  

122,9 млн. тонн и газа  54,1 млрд. м
3
 в Республике Саха (Якутия).  

Кроме того, на Дальнем Востоке значительные запасы и ресурсы газа 

сосредоточены на шельфе о. Сахалин, где открыты НГКМ:  

 Лунское с запасами свободного газа категории С1+С2  530,8 млрд. м
3
; 

 Чайво-море  322,0 млрд. м
3
; 

 Пильтун-Астохское  102,8 млрд. м
3
; 

 Аркутун-Дагинское  68,2 млрд. м
3
.  

Состояние запасов газа и жидких углеводородов по субъектам Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов и месторождениям следующее. 

Запасы и ресурсы углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока 

позволяют организовать новые крупные центры газо- и нефтедобычи, 

обеспечивающие на длительный срок внутренние потребности этих регионов и 

экспортные поставки в страны АТР. 

К 2030 г. на юге Восточной Сибири планируется прирастить  

4 050 млрд. м
3
 газа, в том числе 2 550 млрд. м

3
 в Красноярском крае и 1 500 

млрд. м
3
 в Иркутской области.  

Необходимо добавить, что наиболее подготовлены и оценены 

локализованные ресурсы газа, конденсата и нефти в рамках проекта «Сахалин-3». 

В контурах лицензионных блоков этого проекта на десяти локальных объектах 

обоснована возможность прироста запасов газа в размере 941,6 млрд. м
3
.  

Наиболее значительные приросты возможны на следующих структурах:  

 Южно-Киринской  310,0 млрд. м
3
; 

 Мынгинской  150,0 млрд. м
3
; 



 78 

 Западно-Айяшской  112,5 млрд. м
3
; 

 Венинской  100,0 млрд. м
3
; 

 Айяшской  68,3 млрд. м
3
; 

 Киринском ГКМ  63,3 млрд. м
3
.  

Именно эти объекты могут быть первоочередными базовыми для разведки и 

последующей разработки. 

Кроме прироста запасов газа на этих объектах попутно ожидается 

прирастить извлекаемых запасов конденсата  63,5 млн. тонн,  

нефти  173,8 млн. тонн и растворенного газа  48,1 млрд. м
3
, что обеспечит в 

нефтяном эквиваленте прирост запасов около 1,2 млрд. тонн. 

Таким образом, проведенный анализ ресурсного потенциала природного 

газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, позволяет сделать вывод о том, 

что имеются достаточные перспективы для развития новых центров газодобычи, 

газо- и нефтепереработки, и возможности экспорта углеводородов на новые 

рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Благодаря значительным запасам газа в Сахалинской и Иркутской областях, 

Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и перспективной потребности в 

природном газе на востоке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), сложились благоприятные предпосылки для начала формирования в 

восточных регионах новых центров газовой промышленности и расширения 

Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на восток и «освоения» новых экспортных 

рынков.  

Вовлечение в промышленное освоение сложнокомпонентных 

углеводородных ресурсов региона даст импульс развитию нефтехимического и 

газохимического производства, будет способствовать опережающему социально-

экономическому развитию районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

обеспечит темпы роста регионального валового внутреннего продукта. 

Добычные возможности по газу базовых месторождений и перспективных 

объектов Восточной Сибири и Дальнего Востока представлены на рисунке 13. 
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Следует отметить, что оценка добычи природного газа в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке произведена экспертами ведущих научно-

исследовательских институтов ОАО «Газпром» с учетом наличия 

подготовленных запасов, сроков проведения ГРР, степени подготовленности 

отдельных объектов к началу организации промышленной добычи. 

 

Рисунок 13 − Ожидаемые объемы добычи природного газа из базовых 

месторождений и перспективных объектов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, млрд. м
3
 

 

Территориально газовые ресурсы Якутии сосредоточены на Лено-

Тунгусской и Хатангско-Вилюйской нефтегазовых провинциях. Наибольший 

объем запасов газа сконцентрирован на Вилюйской, Непско-Ботуобинской и 

Предпатомской нефтегазоносных областях. 

Балансом запасов горючих газов на территории региона учтено 32 

месторождения (9 газовых, 3 нефтегазовых, 10 газоконденсатных, 8 
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нефтегазоконденсатных, 2 газонефтяных). К группе разрабатываемых отнесено 6 

месторождений, 5 – подготовлено для промышленного освоения, 6 разведано и 15 

находится в консервации.  

На начало 2012 года запасы свободного газа (включая газ газовых шапок) 

Якутии составляют 2,5 трлн. м
3
 (А+В+С1+С2). Для сравнения - запасы газа Китая 

оцениваются в 2,4 трлн. м
3
 (А+В+С1). В 10 основных месторождениях региона 

сосредоточено 94,2% разведанных запасов свободного газа. Запасы растворенного 

газа сконцентрированы в 10 месторождениях: всего А+В+С1 – 19,8 млрд. м
3
, С2– 

12,5 млрд. м
3
 [56, с.15].  

Нераспределенный фонд недр региона – 14 месторождений с запасами газа 

700 млрд. м
3
 (А+В+С1+С2). Четыре месторождения нераспределенного фонда 

недр имеют статус месторождений федерального значения. Выдача лицензий на 

них будет осуществляться на бесконкурсной основе прямыми решениями 

Правительства Российской Федерации.  

Месторождения газа Якутии имеют сложное строение (рисунок 14). 

Значительная часть запасов газа сосредоточена в газовых шапках нефтяных 

залежей, что осложняет их освоение.  

Запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, 

имеющих промышленное значение, по степени изученности подразделяются на 

разведанные (промышленные) категории А, В, C1 и предварительно оцененные − 

категория С2 [57]. 

По степени изученности и обоснованности ресурсная база настоящих 

полезных ископаемых и содержащиеся в ней компоненты подразделяются на 

прогнозные −категории Д1 и Д2 и перспективные − категория С3. 
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Рисунок 14 – Нефте - и газоместорождения Якутии 

 

В западной части Республики Саха открыто 19 месторождений, 

распределенный фонд недр (А+В+С1 - 620 млрд. м
3
) [56, с.17] показан в таблице 6. 

Таблица 6 – Распределенный фонд недр  

Месторождения Распределенный фонд недр 

Чаяндинское НГКМ  379,7 млрд. м
3
 

Среднеботуобинское НГКМ  171,2 млрд. м
3
 

Талаканское НГКМ 43,3 млрд. м
3
 

Станахское НГМ  5,5 млрд. м
3
 

Бысахтахское ГКМ  5,5 млрд. м3
 

Иреляхское НГКМ  4,7 млрд. м
3
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Месторождения Распределенный фонд недр 

Нелбинское ГМ  4,3 млрд. м
3
 

Маччобинское НГМ  3,6 млрд. м
3
 

Тымпучиканское ГНМ  2,2 млрд. м
3
 

Мирнинское НГМ  1,4 млрд. м
3
 

Отраднинское ГМ  0,9 млрд. м
3
 

Верхнепеледуйское ГКМ  0,9 млрд. м
3
 

Алинское ГНМ  0,7 млрд. м
3
 

Северо-Нелбинское ГМ  0,5 млрд. м
3
 

 

Содержащихся в нефти и газе в промышленных количествах запасы 

полезных компонентов, а также их перспективные и прогнозные ресурсы 

оцениваются и  вычисляются согласно таким же категориям и в тех же 

параметрах, что и полезные ископаемые, содержащие их. 

Запасы газа по категориям можно проиллюстрировать следующим 

рисунком:  
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Рисунок 15  - Запасы газа по категориям 
 

Значительные запасы нефти и газа расположенные на территории 

восточносибирского региона сосредоточены на юге Красноярского края, 

Республики Саха (Якутия) и Иркутской области (рисунок 15). В таблице 7 
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представлена структура добываемых запасов газа и нефти на вышеуказанных 

территориях. Нефтяные запасы, сосредоточенные в Юрубчено-Тохомском, 

Куюмбинском, Верхнечонском и Талаканском месторождениях подготовленны к 

извлечению в общей массе более 380 млн. т.  

 

Таблица 7 – Структурная принадлежность извлекаемых запасов нефти и газа 

регионов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) по южным территориям 

и категориям по состоянию на 1 января 2012 г. 

 

Категория 
Красноярский край Иркутская область 

Республика Саха 

(Якутия) 

Нефть, 

млн т. 

Газ свободный, 

млрд м
3 
 

Нефть, 

млн т 

Газ свободный, 

млрд м
3
 

Нефть, 

млн т 

Газ свободный, 

млрд м
3
 

С1 132,7  290,6  187,3  1569,2  218,4  1282,9  

С2 470,7  895,9  48,3  2456,5  111,5  1195,9  

С3 1243,6  3086,8  197,7  247,8  151,5  148,3  

Д1 904,4  2185,2  1827,3  4066,1  291,7  2825,0  

С1+С2 603,4  1186,5  235,6  4025,7  329,9  2478,8  

С3+Д1 2148,0 5272,0  2025,0  4313,9  443,2  2973,3  

Подавляющая часть запасов и значительная доля ресурсов нефти находится 

в регионах, подлежащих первоочередному освоению; это зоны, прилегающие к 

уже разведанным крупным месторождениям, служащие основой для освоения 

ресурсов газа и нефти восточносибирского региона. 

Проведенные прогнозные оценки свидетельствуют о том, что минимальные 

нефтезапасы крупных месторождений нефти, которые входят в план 

первоочередных освоений, составляют более чем 1 млрд. т. Совокупный запас 

газа крупных и уникальных месторождений составляет порядка 7000 млрд. м
3 
[58]. 

Необходимо ведение учета не только уже разведанных нефтегазоресурсов, 

относящихся к распределенному фонду недр, запаса, относящегося к 

нераспределенному фонду, но и но вести учет прогнозируемой перспективной 

ресурсной базы категорий С3 и Д1, которые сосредоточены на территориях, 

прилегающих к крупнейшим месторождениям и охватываемых планируемой 

транспортной системой. Оценка ресурсов нефти и газа во много раз превосходит 

имеющиеся запасы, объем извлекаемых ресурсов нефти категорий С3 и Д1 
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регионов Сибирской платформы составляет 4,6 млрд. т, природного газа – 12,6 

трлн. м
3
 [58]. 

В распределенном фонде недр к текущему моменту сосредоточено порядка 

89 % извлекаемых запасов и 43 % ресурсов нефти категории С3. На всех этих 

объектах до 2025 г. планируется наращивание более 500 млн. т. нефти (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Прогноз по распределению нефтяного потенциала недрофонда 

регионов первоочередного освоения: Восточной Сибири и Якутии  

 

Регион 

Извлекаемые запасы и ресурсы нефти 

Распределенный фонд Нераспределенный фонд 
Д1 

С1+С2 С3 С1+С2 С3 

Красноярский край,  

включая Эвенкию 
603,4 687,4 – 556,2 904,4 

Иркутская область 231,3 – 4,3 197,7 1827,7 

Республика Саха (Якутия) 201,8 – 128,1 151,5 291,7 

Всего 1036,5 687,4 132,4 905,4 3023,8 

Ожидаемый прирост 

запасов нефти до 2025 г. 
349,0 206,2 30,3 271,6 650,0 

В целом, необходимо отметить, что потенциал нераспределенного фонда 

нефти не является значительным, составляя лишь и 0,13 млрд. т. от запасов нефти 

категории С1+С2 и порядка 1 млрд. т. ресурсов, относящихся к категории С3. 

По состоянию на первое января 2012 г. совокупный объем добываемых 

запасов нефти категорий С1 и С2 на южных территориях Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия) составляет порядка 1168,9 млн. т., включая [53]: 

 329,9 млн. т. – в Республике Саха (Якутия);  

 603,4 млн. т. – в Красноярском крае;  

 235,6 млн. т. – в Иркутской области.  

К текущему периоду времени существуют участки с суммарными 

извлекаемыми запасами нефти категории С1, составляющей порядка 538,4 млн. т. 

на территории восточносибирского региона и Республики Саха (Якутия). 

Объемы балансовых запасов природного газа категорий С1 и С2 на 1 января 

2011 г. составляют 7691,0 млрд. м
3,
 в том числе [57]: 

 4025,7 млрд. м
3
– в Иркутской области; 
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 2478,8 млрд. м
3
 – в Республике Саха (Якутия); 

 1186,5 млрд. м
3
– в Красноярском крае. 

Программа геологического изучения и предоставления в пользование 

месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) регулирует вопросы подготовки сырьевой базы газодобычи. Прирост 

запасов природного газа будет осуществляться в соответствие Программой за 

счет проведения геологоразведочных работ, направленных на выявление 

нефтяных залежей, то есть подготовка газоносных объектов должна будет 

проводиться одновременно с подготовкой нефтяных объектов. 

С целью достижения запланированных объемов добычи нефти и газа 

Программой по организации процесса недропользования и наращиванию 

сырьевой базы предусмотрен ряд мер интенсивного характера, в частности [51]: 

 последовательное наращивание объемов геологоразведочных работ на 

участках нераспределенного фонда недр для повышения их изученности и 

инвестиционной привлекательности для последующего лицензирования 

за счет средств государственного бюджета; 

 ускоренное наращивание объемов сейсморазведочных работ и поисково-

разведочного бурения на участках распределенного фонда недр за счет 

средств недропользователей; 

 ускорение процесса лицензирования недр в Республике Саха (Якутия) и 

Восточной Сибири. 

Реализация вышеуказанных мероприятий, согласно оценке экономической 

эффективности бюджетного финансирования на начальных стадиях процесса 

подготовки запасов углеводородов на участках недр свидетельствует об их 

выгодности для государства. Итог работ, проведенных в регионах, в полной мере 

благоприятствуют оптимальному проведению геологоразведочных работ, 

повышению инвестиционной привлекательности участков, снижению текущих и 

будущих рисков, увеличению размера разовых платежей при проведении по ним 

конкурсов и аукционов.  
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Таким образом, инвестируя капитал в геологоразведочные работы, бюджет 

рассчитывает на возвращение их в процессе лицензирования недр. Кроме того, 

планируется также получение значительного дохода в результате прироста 

налоговых отчислений. 

Анализируемая Программа в значительной мере повлияла определение и 

реализацию первых серьезных действий со стороны государства в отношении 

освоения таких крупных перспективных регионов, одним из которых является 

территория Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). В рассмотренном 

документе были четко обозначены направления и объемы геологоразведочных 

работ на нефть и газ, очередность распределения фонда недр на указанной 

территории на период до 2020 г. 

Анализ реализации исполнения Программы в течение 2007-2012 гг. 

свидетельствует о достижении обозначенных задач посредством их 

последовательного решения. В значительной мере проходит процесс 

лицензирования недр, интенсификации геологоразведочных работ по 

нефтегазодобыче на обозначенной территории. Эти мероприятия являются 

необходимым условием поддержки для подготовки сырьевой базы в заданный 

срок и обеспечения требуемых объемов нефтегазодобычи для нефтепроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан». 

Программа предусматривает бюджетное финансирование и осуществление 

геологоразведочных работ на обозначенных участках недр. В текущее время 

настоящие работы, в целом, выполняются. 

Увеличение объемов ГРР на обозначенных участках с последующих их 

включением в план параметрического бурения и поисково-оценочных буровых 

работ, а также освоение ресурсного потенциала углеводородов позволяют 

правительству возможность повышения надежности обеспечения плановых 

показателей прироста запасов нефти и объемов ее транспортировки по 

нефтепроводной системе ВСТО. [53]. 

Одновременно с этим отставание от показателей Программы, наметившееся 

в последнее время по динамике проведения лицензирования недр и выполнения 
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геологоразведочных работ за счет недропользователей требует активизации 

действий государственных органов и самих недропользователей в части 

подготовки сырьевой базы нефтедобычи и обеспечения прироста запасов. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации приняло ряд срочных 

меры по определению планов геологоразведочных работ и увеличения запасов 

ресурсной базы (нефти) по выданным лицензиям, которые позволят полагать, что 

ликвидация отставания от программных показателей будет проведена уже в 

краткосрочной перспективе. 

В современных условиях ключевой задачей в отношении освоение 

полезных ресурсов восточносибирского региона является оценка прогнозных 

объемов нефтегазодобычи определение, включая перспективы потребления 

добываемого сырья на долгосрочную перспективу.  

Из перечня потенциальных возможностей освоения ресурсной базы 

углеводородного сырья поставлена задача выбора более оптимального и 

эффективного варианта с точки зрения компаний, занятых добычей полезных 

ископаемых и со стороны государственных органов. 

«Программа геологического изучения и предоставления в пользование 

месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия)», является ключевым документом в развитии ГГР в новых 

нефтегазоносных провинция, а также регулирует такие вопросы, как динамика 

проведения работ по геологоразведке и лицензированию участков недр 

восточносибирского региона и потенциальные объемы добычи углеводородов. 

«Программа…» ставит своей целью обеспечить этапы строительства 

нефтепровода ВСТО всеми необходимыми ресурсами, для чего необходимо 

комплексное решение следующих задач: 

− программа лицензирования недр; 

– разработка программы проведения геологоразведочных работ на 

нераспределенных участках. 

Для последовательной и планомерной подготовки ресурсной базы нефти и 

газа Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) и реализации практических 
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шагов по распределению участков недр разработана программа лицензирования 

недр, являющаяся, наряду с программой геолого-разведочных работ, составной 

частью указанной комплексной «Программы…». Согласно программе 

лицензирования на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

выделено более 200 лицензионных участков, перспективных к распределению. 

Это коммерчески доступная сырьевая база, которая будет осваиваться в первую 

очередь. Очередность предоставления в пользование участков определена до 

2015 г. 

По каждому участку была выполнена оценка ресурсного и экономического 

потенциалов, результаты которой позволили определить очередность 

лицензирования. Наиболее перспективные, а также уже подготовленные к 

лицензированию участки предлагается распределить в течение ближайших 2-х 

лет. Участки, предлагаемые к лицензированию в более поздние сроки, как 

правило, слабо изучены сейсморазведкой и глубоким бурением, на их территории 

нет выявленных запасов и перспективных ресурсов. В связи с этим их 

инвестиционная привлекательность в настоящее время невысока. Для ее 

повышения необходимо выполнить на слабоизученных участках цикл геолого-

разведочных работ, финансируемых за счет госбюджета. 

Планируется приращение нефтезапасов на участках недр 

нераспределенного фонда на уровне 300 млн. т, а с учетом ресурсов категории Д1, 

базирующихся на данных территориях, к 2025 г они должны составить порядка 

950 млн. т. [60]. 

Для подготовки сырьевой базы нефти Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия) необходимо выполнение значительных объемов геолого-

разведочных работ. В соответствии с разработанной программой геолого-

разведочных работ предполагается, что подготовка запасов природного газа 

Сибирской платформы будет осуществляться за счет геолого-разведочных работ, 

предусматриваемых для изучения нефтяных залежей. 

Прирост извлекаемых запасов нефти категории С1 в пределах территорий 

первоочередного освоения оценивается на уровне 1,39 млрд. т к 2020 г. и 1,52 
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млрд. т к 2025 г. Общие затраты на подготовку запасов базовых месторождений 

составят 2,3 млрд. дол., а удельные затраты – около 1 дол/баррель. Затраты на 

подготовку запасов всех рассматриваемых объектов оцениваются около 16,3 

млрд. дол. до 2020 г. и 21,4 млрд. дол. до 2030 г., удельные затраты – 1,4 

дол/баррель [61, с.86]. 

Прирост запасов природного газа, как уже было отмечено, в значительной 

степени обусловливается объемами геолого-разведочных работ, 

предусматриваемыми для подготовки нефтеносных объектов, т.е. подготовку 

газоносных объектов предполагается осуществлять параллельно с подготовкой 

нефтяных объектов. Общий прирост запасов газа до 2020 г. прогнозируется на 

уровне 2,63 трлн. м
3
 (без вовлечения в разработку запасов, получаемых из 

ресурсов категории Д1). Затраты на проведение геолого-разведочных работ 

оцениваются в объеме 3,7 млрд. дол.
 
[62, 135]. 

Одновременно с этим исследование экономических результатов 

лицензирования недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

свидетельствует о том, что мероприятия «Программы…» оказываются 

эффективными для государства.  

2.3 Анализ организации геологоразведочных работ в Восточной Сибири 

на примере компании ЗАО «НК Дулисьма» 

 

В настоящее время ведущие нефтегазовые компании России ведут 

активную деятельность, в первую очередь, по изучению и геологоразведки недр 

Восточной Сибири. 

Как отмечалось в части 2.2 настоящей диссертации, Восточная Сибирь 

располагает огромным ресурсным потенциалом для развития нефтегазовой 

отрасли страны, новых внешних рынков, а также развития нефте- и 

газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта. 

Но помимо крупных компаний в Восточной Сибири осуществляют свою 

деятельность и средние и малые нефтегазовые компании, в том числе и компании 

нефтегазового сервиса.  
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ЗАО «Нефтяная Компания «Дулисьма» входит в число крупнейших 

нефтегазовых компаний региона.  

Основными видами деятельности Компании является геологоразведка и 

добыча углеводородов в Восточной Сибири, в частности в Иркутской области.  

Одной из основных целей стратегии «НК Дулисьмы» является создание 

высокоэффективной, конкурентоспособной структуры, с целью обеспечить 

лидирующие позиции компании в геологоразведки региона среди среднего 

бизнеса и выступить гарантов благосостояния сотрудников компании. 

Накопленный опыт и высококвалифицированные кадры помогают 

компании наилучшим образом реализовывать проекты любых масштабов и даже 

комплексные проекты.  

Современные строительные технологии и техническое оснащение 

компании позволяют возводить различные объекты любой сложности 

Высокий инженерно–технический потенциал и возможность реализовывать 

проекты любой сложности позволяют ЗАО «НК Дулисьма» конкурировать с 

ведущими подрядчиками нефтегазовой отрасли.  

Основными видами деятельности ЗАО «НК Дулисьмы» согласно Уставу 

являются: 

 геологическое изучение, геологоразведка, геодезия и геофизика недр; 

 сейсмо- и 3D-разведка изучаемых участков недр; 

 обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

эксплуатация нефтегазодобывающих производств; 

 добыча горно-рудных полезных ископаемых, в т.ч. нефти, газа, угля; 

 прокат строительной и нефте- и газодобывающей техники; 

 научные исследования, инженерно-технические разработки, изучение 

проектов в области геологии; 

 выполнение проектно-изыскательских, диагностических работ в 

нефтяной и газовой промышленности и других отраслях на условиях 

генерального подряда и технического содействия; 



 91 

 развития объектов строительной индустрии, инвестирования в 

производство местных строительных материалов, деталей и 

конструкций; 

 комплектации материалами, оборудованием, приборами, механизмами 

объектов строительства; 

 исследования нефтяных и газовых месторождений с целью 

эксплуатации; 

 выполнение инжиниринговых услуг, мониторинга и экспертизы 

проектов при создании объектов нефтегазового комплекса; 

 организация производства и выполнения строительно-монтажных работ 

при сооружении и реконструкции объектов нефтегазовой 

промышленности на суше с обеспечением комплексного и качественного 

выполнения работ на основе применения высоких технологий, 

прогрессивных проектных решений, а также новейших видов техники и 

оборудования; 

 торгово-посредническая деятельность, снабженческие услуги для 

третьих лиц; 

 рекламная деятельность, маркетинг, организация ярмарок, выставок; 

 внешнеэкономическая деятельность, включая импорт и экспорт товаров, 

услуг, представление интересов дочерних обществ Компании в 

установленном порядке во внешнеэкономической деятельности; 

 целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектно-изыскательных работ, технического 

перевооружения, реконструкции, расширения производственных 

мощностей по добыче (производству), переработке, транспортировке 

нефти, газа, нефтепродуктов и других видов продукции (услуг, работ) 

дочерних акционерных обществ Компании, а также природоохранных 

мероприятий; 

 изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг; 

 консультационная деятельность; 
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 эксплуатация вспомогательных производств в целях улучшения 

технологии производства, охраны окружающей среды, обеспечения 

здоровья работников Компании; 

 организации всех видов разрешенных промыслов, осуществления 

природоохранных мероприятий; 

 методическое руководство, координация работ и контроль по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также 

осуществление защиты сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ЗАО «НК Дулисьма» имеет лицензию на осуществление разработок в 

Дулисьминском месторождении (Иркутская область). Передовое 

высокотехнологичное оборудование позволяет компании оставаться в числе 

лидеров нефтедобычи в настоящем регионе. Базовое направление деятельности 

ЗАО «НК Дулисьма»: добыча и поставка углеводородного сырья (нефть ГОСТ Р 

51858-2002 1.0.11). 

Исследуемое месторождение было открыто еще в 1983 году на территории 

Иркутской области. Утвержденные запасы Дулисьминского НГКМ составляют: 

нефти по категории С1 – 14,086 млн. т., С2 – 890 тыс. т.; газа по категории С1 – 

63,552 млрд м
3
, С2- 13,712 млрд м

3
; конденсата С1 – 6,976 млн т, С2 – 1,506 млн. т. 

В 2008 г. компания добыла 55 тыс. т. нефти и конденсата. К 2010-2011г из недр 

Дулисьмы добыто порядка 400-450 тыс. т. нефти и до 650 млн. м
3
 газа (за 2011 г.). 

Максимальный объем добычи нефти на Дулисьме может составить 850 тыс. т. 

[63]. 

ЗАО «НК Дулисьма» принадлежит к числу тех немногих 

недропользователей, которые уже приступили к промышленному освоению 

сырьевых ресурсов Иркутской области. В активной разработке НК находится 

Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ). Месторождение 

расположено на севере Иркутской области - в Киренском и Катангском районах. 

Недалеко от месторождения находятся крупные населённые пункты Киренск и 
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Усть-Кут. Одним из основных преимуществ Дулисьминского НГКМ принято 

считать его близость к магистральному трубопроводу «ВСТО». 

ЗАО «НК «Дулисьма» намерена в 2013 г. увеличить по сравнению с 2012 г. 

добычу нефти в 2,1 раза - до 0,75 млн. тонн. 

В 2011 г. НК «Дулисьма» подключилась к реализации ВСТО, построив 73 

км. наборный нефтепровод и узел подготовки нефти для ВСТО. 

Кроме того, в компании реализуется программа строительства 

эксплутационных скважин. В ее рамках до 2016 года планируется ввести в строй 

96 эксплутационных скважин. В настоящее время на Дулисьминском 

месторождении насчитывается 10 скважин.  

Проведем оценку рисков и перспектив развития компании, 

воспользовавшись SWOT-анализом (табл. 9). 

 

Таблица 9 – SWOT-анализ конкурентных позиций компании ЗАО «Нефтяная 

компания Дулисьма» 
 

Возможности Сильные стороны 

Несмотря на кризисный 2009 г. Россия 

остается одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков мира. 

Ресурсная база компании позволяет начать 

добычу уже через два - три года после начала 

программы разработки. 

Продолжение программы введения 

налоговых льгот при добычи нефти в 

Восточной Сибири позволяет преодолеть 

спад добычи нефти. 

В компании работает высококлассный 

менеджмент с опытом реализации нефтегазовых 

проектов  

Доступ к быстрорастущему рынку 

потребления углеводородных ресурсов, 

Китая 

Возможность автономного ведения 

деятельности и получение прибыли на основе 

концепции собственного трубопровода от 

месторождения до ВСТО 

 

Строительство газовой трубы параллельно 

ВСТО позволит эффективно монетизировать 

запасы газа 

Компания является лидером среди малых 

независимых предприятий в Восточной Сибири 

 

Хорошие связи с администрацией региона в 

будущем позволят компании расширить свою 

ресурсную базу путем приобретения активов из 

нераспределенного фонда 

 

 

Большая доля перспективных геологических 

ресурсов в портфеле проектов 
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Угрозы Слабые стороны 

Ужесточение экологических и 

технологических требований государства  

Отсутствие необходимого финансирования 

разработки активов у действующих акционеров  

Возможность отзыва лицензии в случае 

невыполнения лицензионных обязательств 
Отсутствие опыта разработки активов в регионе 

Ухудшение бизнес-климата в России и отток 

капитала 

Низкий коэффициент нефтеотдачи, 

характерный для данного региона 

Снижение цен на нефть в долгосрочной 

перспективе 
 

  

По данным анализа можно сделать вывод, что компания имеете высокий 

потенциал роста и может быть потенциально интересна большому числу как 

российских, так и западных инвесторов.  

Владеющая нефтегазовыми активами на севере региона Иркутская нефтяная 

компания (ИНК), заключила соглашение с ЗАО «НК Дулисьма», которой 

принадлежит крупное Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение, о 

поставках нефти с месторождения по системе трубопроводов ИНК в нефтепровод 

ВСТО. 

Был подписан договор об оказании услуг по транспортировке 

дулисьминской нефти по системе ИНК в 2011 году «Между ИНК и «Дулисьмой». 

Ежемесячно согласовываются объемы поставляемого сырья и расценки за 

транспортные услуги. В 2011 г. НК «Дулисьма» подключилась к ВСТО, построив 

73-километровый наборный нефтепровод и узел подготовки нефти. 

Планируется, что нефть будет поступать с месторождения по трубопроводу 

до Ярактинского месторождения (принадлежит ИНК). Здесь же она будет 

подвергнута лабораторному контролю качества. Сырье будет проходить 

дополнительную подготовку в случае несоответствия нормативам «Транснефти», 

а после – поступать в систему ВСТО. 

Утвержденные запасы Дулисьминского месторождения в Киренском районе 

Иркутской области, открытого в 1983 году, по категории С1 составляют 14,086 

миллиона тонн нефти, 63,552 миллиарда кубометров газа и 6,976 миллиона тонн 

конденсата; по категории С2 - 890 тысяч тонн, 13,712 миллиарда кубометров и 

1,506 миллиона тонн соответственно. [60]. 
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На 1 июля 2012 г. накопленная добыча нефти по месторождению составила 

380,5 тыс. тонн, конденсата 58,8 тыс.т., растворённого нефтяного газа –  

57,3 млн.м
3
, добыча природного газа из газовой шапки через нефтяные 

добывающие скважины составила почти 294 млн.м
3
. Накопленная добыча нефти 

вместе с конденсатом составила 439,3 тыс.т., природного газа, всего –  

351,2 млн.м
3
. 

Отбор нефти от извлекаемых запасов, утверждённых ГКЗ МПР РФ (2006 г.), 

составил 2,5% (от 15035 тыс.т.), месторождение находится в самой начальной 

стадии разработки. В продукции добывающих скважин появления воды не 

отмечено. 

Добыча природного газа с начала разработки на одну тонну добытой 

жидкости (нефть+конденсат) составила около 800 м
3
/т, т.е. большая доля 

приходится на газ газовой шапки, который отбирается через нефтяные скважины. 

Иными словами, в величине 800 м
3
/т, растворённого в нефти газа отобрано  

150 м
3
, а «прорывного» газа из газовой шапки отобрано по 650 м

3
 на каждую 

тонну добытой жидкости (нефть и конденсат) за весь период разработки с 2001г 

по 01.07.2012 г. 

По причине высоких объёмов отбора газа из эксплуатации были выведены 4 

добывающие скважины из числа разведочных - №№ 6, 8, 14 и 17. Действующая 

скважина №2 практически перешла на добычу газа газовой шапки, в июне 2011 г. 

работала с дебитом конденсата около 7,5 т/сут при газовом факторе более 4900 

м
3
/т, что примерно соответствует конденсатосодержанию газа газовой шапки при 

начальном пластовом давлении (около 228 атм). Добываемый газ из этой 

скважины используется на месторождении на собственные нужды, так же как и 

отбираемый попутный газ из скважины №26 (газовый фактор более 3600 м
3
/т). 

В июне 2012 г. из добывающих скважин, переведённых из разведочных 

(всего 4 скважины) добыто 3357т нефти и конденсата и 5777 тыс.м 
3
 газа, т.е. 

газовый фактор составил более 1720 м
3
/т. По восьми горизонтальным скважинам 

добыча нефти с конденсатом составила 22434т, а газа 8598 тыс.м
3
, т.е. газовый 

фактор был равен – 383 м
3
/т. 
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Накопленная добыча нефти из добывающих скважин, переведённых из 

разведочных (вертикальные) с 2001 г по 01.07.2012 г составила 200035 т, а из 

горизонтальных скважин (2009 ÷ 01.07.2012 г.г.) – 180451 т. Наибольшая добыча 

нефти за весь период разработки до 01.07.2012 г. получена по скважине №22 – 

почти 93 тыс. т., то есть близко к половине добычи из вертикальных скважин. Эта 

добыча достигнута за 10 лет эксплуатации скважины. Из числа горизонтальных 

наибольшая накопленная добыча нефти получена из скважины №105 – за три года 

её эксплуатации добыто 74,8 тыс.т. 

В целом по месторождению накопленная добыча нефти на одну скважину 

составила (на 01.07.2012 г.) – 23,8 тыс.т., по вертикальным и горизонтальным 

скважинам – 25 тыс.т./скв. и 22,5 тыс.т./скв. соответственно. 

Текущие показатели эксплуатации нефтегазовой залежи характеризуются 

интенсивным наращиванием объёмов добычи нефти, прежде всего за счёт ввода в 

эксплуатацию высокопродуктивных горизонтальных скважин, вступивших в 

работу в течение первого полугодия 2011 г. 

В первый период эксплуатации месторождения вертикальными скважинами 

(2001-2007 г.г.) годовая добыча нефти достигала уровня 25÷28 тыс.т., причём из 

скважины №22 добывалось более половины этого количества нефти ежегодно. В 

2008 г. годовой объём добычи нефти увеличился почти до 50 тыс.т., в основном за 

счёт ввода в эксплуатацию скважины №105 (ГС), из которой было добыто более 

16 тыс.т. нефти (фактически за полгода её работы). В 2010 г. было добыто 66,3 

тыс.т. нефти, в 2011 г. – 52,5 тыс.т. За первую половину 2012 г. добыто 101,3 

тыс.т. нефти, а добыча нефти только за июнь 2012 г. составила 23,6 тыс.т., а 

вместе с конденсатом добыча составила 25,8 тыс.т. 

Среднесуточный дебит на одну скважину в июне 2012 г. составил 74,3 т/сут. 

Дебит нефти по горизонтальным скважинам в среднем составил 97,2 т/сут, а по 

трём оставшимся нефтяным скважинам из числа разведочных дебит нефти в июне 

2012 г. составил 35 т/сут. 

Отметим, что в июне 2012 г. средняя величина газового фактора по 

месторождению составила примерно 560 м
3
/т., в то время как в 2009, 2010 и 2011 
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г.г. его величина возрастала и составляла 667 м
3
/т, 1187 м

3
/т и 1462 м

3
/т 

соответственно. Столь резкое снижение величины газового фактора связано с 

вводом в эксплуатацию пяти высокодебитных горизонтальных добывающих 

скважин в первом полугодии 2012 г., газовый фактор в которых был близок к 

газосодержанию нефти и составлял в июне 2012 г от 151 м
3
/т (скв.901) до 280 м

3
/т 

(скв.103). Однако, по ранее введённым в эксплуатацию ГС газовый фактор в июне 

2012 г. составлял 700-800 м
3
/т (при газосодержании нефти 150,5 м

3
/т). [60]. 

В период 2009-2012 гг. (по июнь включительно) гидродинамические 

исследования проводились практически по всем добывающим скважинам, 

дававшим продукцию за это время. 

Согласно исследованиям относительно эффективности добычи от скважин 

потенциал горизонтальных скважин представляется более высоким, нежели 

продуктивность вертикальных (из числа разведочных) добывающих скважин, 

хотя в скважинах 102, 103 и 204, с горизонтальным окончанием, коэффициенты 

продуктивности находятся на уровне значений по скважинам, переведенным в 

эксплуатационный фонд из категории разведочных. 

Кроме того, недропользователем принято решение об изменении темпов 

ввода скважин и порядка ввода в разработку запасов нефти нефтяной оторочки и 

газовой шапки при сохранении очередности разбуривания нефтегазоконденсатной 

залежи ярактинского горизонта. 

В январе 2013 г. компания сменила руководство, и в настоящее время 

активно высказывает мнение о необходимости привлечения дополнительных 

инвестиций в геологоразведочные работы на территории Восточной Сибири.  

2.4 Выводы по главе 2 

Несмотря на явное активное развитие новых регионов нефте- и газодобычи 

в России, в частности в Восточной Сибири, проблема интенсификации ГРР 

остается весьма актуальной. По большей части, проблема состоит в 

финансировании и создании благоприятных условий для развития 

геологоразведочных работ. 
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Если доразведка и ввод в эксплуатацию уже открытых месторождений 

ведутся достаточно быстрыми темпами, то размах поисковых работ, 

ориентированных на открытие новых объектов в относительно слабо изученных 

районах, явно недостаточен.  

Действующие законодательство РФ регулирующее и регламентирующее 

деятельность и развитие нефтегазовой отрасли страны, в настоящий момент, не 

включает в себя работоспособных и эффективных рычагов и механизмов развития 

и стимулирования инвестиций в геологоразведочные работы. Применяемые на 

данный момент меры, стимулы и пр. являются не достаточными, как показывает 

проведенный автором анализ, для обеспечения необходимых темпов развития 

добычи углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе. Но определенные 

шаги в данном направлении определенно предпринимаются.  

Погоня за «нефтегазодолларами» привела отечественную нефтегазовую 

промышленность к эффекту «снятия сливок». Так, благоприятная конъюнктура на 

внешних рынках нефти и газа и высокие цены на нефть, обусловили 

ненадлежащую эксплуатацию большинства рентабельных и высокодебетных 

месторождений в России. По этой причине значительные запасы нефти, 

сосредоточенные на уже изученных и разведанных участках, никогда не будут 

извлечены из недр, а значительное количество полезных ископаемых просто-

напросто уже имеет «нетоварное» качество.  

Отсюда и проблемы, которые особенно характерны для старых 

горнопромышленных районов. Поэтому перед государством стоит задача наряду с 

административными методами создать экономические, финансовые и фискальные 

стимулы для недропользователей, с целью стимулирования развития 

геологоразведки в стране. 

При формировании новой законодательной базы, не следует делать акцент 

на иностранных инвесторах. Необходимо формировать комфортную 

инфраструктуру для всех участников. Привлечение иностранных инвестиций в 

горнодобывающую промышленность России является важным условием, но, на 

наш взгляд, не является главной задачей. В России сформировался достаточный 
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инвестиционный капитал как внутри страны, так и тот, который в свое время был 

вывезен за ее пределы.  

В горнодобывающей промышленности доминирующие места занимают 

гигантские компании, каждая из которых имеет долю не менее 20 % на мировом 

рынке. Это касается любой отрасли – угольной, алмазной, нефтегазовой и так 

далее. Такова специфика отрасли: реализовать глобальные проекты могут только 

крупные компании. Но это не означает, что в горной отрасли нет места для 

небольших предприятий. Будущее есть у сервисных, горноразведочных, 

технологических и других фирм, связанных с крупными компаниями на 

принципах кооперации.  

Таким образом, необходимо заново настроить систему геологоразведочных 

работ на территории России. Для этого нужно разделить функции. Такие работы, 

как изучение территорий, выявление закономерностей строения геологических 

площадей, научные и прогнозные разработки, необходимо осуществлять за счет 

государственных средств. На основании этих данных недропользователи будут 

иметь представление о перспективности территорий. На базе этого они 

самостоятельно должны получать лицензии и непосредственно искать 

минерально-сырьевые ресурсы. Для государства важен потенциал территорий, а 

освоение месторождений – дело недропользователей. 

Наряду с этим, необходимо привлекать инвесторов в геологоразведочные 

работы, но подходить к этому процессу необходимо грамотно. Не стоит делать 

акцент на инвестициях только со стороны иностранных инвесторов, необходимо 

создавать комфортные условия ведения бизнеса для инвесторов в целом, только 

тогда можно рассчитывать на прибыль в течение длительного периода. Кроме 

того, необходимо оценить затраты на IPO геологоразведочных компаний как 

основной инструмент привлечения инвестиций в данном секторе.  
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Глава 3 Экономическое обоснование целесообразности проведения 

процедуры IPO  

3.1 Обоснование методики оценки эффективности проведения IPO  

 

За последние десятилетия представления о целях деятельности и развития 

организации претерпели существенные изменения. Любая предпринимательская 

деятельность нацелена на получение прибыли. Тем не менее, прибыль не является 

однозначным и единственным показателем, на основании которого можно делать 

вывод об эффективности ведения бизнеса. Существует ряд специальных 

показателей – своего рода индикаторов эффективности деятельности компании.  

В мире корпоративных финансов самым популярным методом оценки 

компании или проекта, частично финансируемых за счет долговых обязательств, 

является стандартный метод WACC (Weight Average Cost Of Capital).  

WACC  это средневзвешенная стоимость капитал. Данный показатель 

используется при оценке необходимости инвестирования в различные ценные 

бумаги, проекты и дисконтировании ожидаемых доходов от инвестиций и 

измерении стоимости капитала компании. 

Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат 

средств предприятия на вложенный в его деятельность капитал, или его 

рентабельность. 

Экономический смысл средневзвешенной стоимости капитала состоит в 

том, что организация может принимать любые решения (в том числе 

инвестиционные), если уровень их рентабельности не ниже текущего значения 

показателя средневзвешенной стоимости капитала. WACC характеризует 

стоимость капитала, авансированного в деятельность организации. 

Фактически WACC характеризует альтернативную стоимость 

инвестирования, тот уровень доходности, который может быть получен 

компанией при вложении не в новый проект, а уже в существующий. В 
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зарубежной литературе WACC согласно классическому и, по мнению автора, 

достаточно упрощенному подходу рассчитывается по следующей формуле: 

 

),1( TWKWKWACC ddSS                                          (1) 

где: 

Ks  стоимость собственного капитала (%); 

Ws  доля собственного капитала (в % (по балансу); 

Kd  стоимость заемного капитала (%); 

Wd  доля заемного капитала (в % (по балансу); 

T  ставка налога на прибыль (в %). 

WACC выражается процентной величиной. 

Стоимость капитала показывает уровень рентабельности инвестированного 

капитала, необходимого для обеспечения максимальной рыночной стоимости 

компании. Показатель средневзвешенная стоимость капитала организации 

интегрирует в себе информацию о конкретном составе элементов 

сформированного (формируемого) капитала, их индивидуальной стоимости и 

значимости в общей сумме капитала. Он определяет относительный уровень 

расходов (в форме процентных платежей, дивидендов, вознаграждений и т.п.) за 

пользование вложенных в деятельность предприятия финансовыми ресурсами. 

В приказе Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России (03.03.2011г. 

№57-э) расчет средневзвешенной стоимости собственного и заемного капитала 

для организаций, осуществляющих реализацию инвестиционного проекта, 

производиться по формуле: 

)1(%)2(%)2( tСТДСТДССК ЗКЗКСКСК  ,                                    (2) 

где: 

ССК  средневзвешенная стоимость собственного и заемного капитала; 

СТск  стоимость собственного капитала, определяемая как доходность 

долгосрочных государственных обязательств РФ, которая в свою очередь 

рассчитывается согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 26.07.2010 №329; 
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СТзк  стоимость заемного капитала, определятся как средняя за 12 

месяцев, ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

Дск  доля собственного капитала в общей структуре капитала; 

Дзк  доля заемного капитала в общей структуре капитала; 

t  номинальная ставка налога на прибыль. 

WACC обычно формируется на основании предположения о том, что 

капитал компании состоит из:  

  заемных средств;  

  привилегированного акционерного капитала;  

  обыкновенного акционерного капитала. 

Основная сложность при расчетах показателя WACC заключается в 

исчислении цены единицы капитала, полученного из конкретного источника 

средств, так как от этого зависит точность расчета WACC. Для некоторых 

источников ее можно вычислить достаточно легко и точно (например, стоимость 

банковского кредита); для ряда других источников это сделать достаточно 

сложно, причем точное исчисление затруднительно. Тем не менее, именно оценка 

WACC наиболее подходит для аналитических целей (полезна как для 

сравнительного анализа эффективности авансирования средств в организацию, 

так и для обоснования инвестиционной  и финансовой политики компании). 

С целью определения и обоснования целесообразности выхода на IPO, по 

мнению автора, имеет смысл воспользоваться данной существующей 

опробованной методикой.  

Для количественного обоснования целесообразности и эффективности 

проведения публичного размещения акций, необходимо: 

 определить средневзвешенную стоимость капитала компании до 

проведения IPO;  

 рассчитать стоимость привлечения публичного капитала;  

 сравнить среднюю стоимость привлечения публичного капитала и 

средневзвешенную стоимость капитала компании (WACC).  
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Рассмотрим перечисленные этапы экономического обоснования 

эффективности публичного размещения акций подробнее. 

1. Определение средневзвешенной стоимости капитала компании. 

Если для финансирования проекта привлекается не только собственный, но 

и заемный капитал, то доходность такого проекта должна компенсировать не 

только риски, связанные с инвестированием собственных средств, но и затраты на 

привлечение заемного капитала. Показатель средневзвешенной стоимости 

капитала (WACС) учитывает стоимость собственного (акционерного) капитала и 

стоимость заемных средств: 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) компании может 

производиться несколькими способами, однако, для компании, которая планирует 

произвести размещение на рынке IPO за рубежом, он должен быть выполнен по 

максимально приближенной к российским методикам и, в тоже время, к 

рекомендуемым зарубежными финансистами формулами:  

 

      
    (      )              

       
        ,                            (3) 

где:  

rзк – стоимость заемного источника капитала (%). На практике показатель 

стоимости заемного капитала, как правило, принимается равным среднему 

значению ставки банковского процента по полученным кредитам;  

%нп – размер налога на прибыль в РФ;  

Vзк – размер привлеченного (заемного) капитала компании (долл. США). 

Сумма полученных кредитов, займов и т. д.;  

rск – стоимость собственного капитала (%);  

Vск – собственный капитал компании (долл. США). Вклады в уставный 

капитал компании, накопленная нераспределенная прибыль.  

На практике трудности могут возникнуть с определением стоимости 

собственного капитала предприятия, так как при этом предполагается 

использование модели оценки стоимости капитальных активов  CAPM (с pi  l 
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assets pricing model). Это обусловлено необходимостью оценки рисков, связанных 

с деятельностью компании, а именно:  

 ухудшение финансового состояния компании;  

 инвестирование в быстрорастущую компанию; 

 нарушение прав акционеров компании;  

 диверсификация производства и сбыта;  

 снижение качества управления предприятием;  

 отсутствие стабильности и предсказуемости доходов компании.  

2. Модель оценки стоимости капитальных активов (САРМ).  

Расчет показателя стоимости собственного капитала на основании модели 

CAPM выполняется по формуле:  

rск=rF+β xrp+rc ,              (4) 

где: 

 rF  безрисковая ставка доходности (%). В качестве безрисковой ставки 

доходности, по мнению автора, можно принять доходность инвестиций в 

государственные ценные бумаги Российской Федерации, к примеру, облигации 

Russi   F      i   30 с 5%-ным купоном, доходность по которым составляет 8% 

годовых;  

β  коэффициент корреляции между рыночным и собственным рисками 

компании. Для многих российских предприятий подобный показатель не может 

быть рассчитан, поэтому можно рекомендовать использовать среднее значение 

b    , определенное для аналогичной отрасли европейских или американских 

предприятий. 

rp  размер «премии» за риск (%). Стандартное значение премии за риск, 

применяемое большинством иностранных инвестиционных банков, составляет 

8%;  

rс — собственный риск компании (%). В зарубежной практике значение 

собственного риска компании инвестиционные банки определяют не 

превышающим 11%. Для компаний относительно небольших масштабов эта 
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цифра не превышает 7%. Как правило, для российских компаний существует 

«надбавка» к уровню  риска, оцениваемая до уровня 12-13%. 

По мнению автора, для оценки эффективности планируемого публичного 

размещения акций компании расчет показателя стоимости собственного капитала 

можно производить на основании данных, публикуемых различными крупными 

финансовыми и инвестиционными компаниями.  

Для оценки затрат на проведение IPO составляется смета расходов. Все 

затраты, связанные с публичным размещением акций, условно можно разделить 

на прямые и косвенные (табл. 10).  

 

Таблица 10– Смета расходов на проведение IPO  

 

Статьи расходов на проведение IPO Комментарии 
Стоимость 

min средняя max 

Прямые расходы  

Услуги инвестиционного банка (координация 

проекта, оценка, финансового состояния 

компании, экспертиза бизнес-плана, разработка 

инвестиционного бренда, анализ информации 

для включения в информационный меморандум 

и т. д.), % от суммы эмиссии  

 

% от доли 

эмиссии  

5 7 9 

Услуги юридического консультанта - 

составление и экспертиза проспекта акций, 

информационного меморандума, экспертиза 

договорной базы и прочей документации 

(включая контракты, уставы и др.), тыс. долл. 

США  

 

в зависимости от 

сложности и 

объема работы 

50 125 200 

Услуги аудитора - аудит финансовой 

отчетности, проверка промежуточной 

финансовой отчетности, проведение 

финансового  u   ili     , выпуск письма 

независимого аудитора (  mf    l     ), 

экспертиза и подписание проспекта акций и 

информационного меморандума, тыс. долл. 

США  

200 250 300 

Расходы на раскрытие информации перед 

публичными инвесторами (документирование 

политики в сфере раскрытия информации, 

содержание корпоративного сайта, печать и 

распространение корпоративных отчетов), тыс. 

долл. США  

 

в зависимости от 

сложности и 

объема работы 

10 30 50 
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Статьи расходов на проведение IPO Комментарии 
Стоимость 

min средняя max 

Косвенные расходы  

Увеличение налоговой нагрузки в результате 

создания «прозрачной» финансовой модели 

(% от выплат в бюджет до проведения IPO)  

в зависимости от 

новой финансовой 

модели  

170 225 280 

Налоговые потери при построении 

юридической структуры (ликвидация 

взаимных обязательств, устранение 

аффилированности между юридическими 

лицами и т. д.)  

% от величины 

объема реализации  

0,5 2,75 5 

Внедрение корпоративной информационно-

аналитической системы для подготовки 

финансовой отчетности (IAS, GAAP), тыс. 

долл. США  

в зависимости от 

функциональности 

системы  

500 3250 6000 

Реорганизация и совершенствование 

процедур корпоративного управления 

(заработная плата независимых директоров, 

разработка кодекса корпоративного 

поведения, управленческих регламентов, 

описание процедур проведения собраний 

акционеров и т. д.), тыс. долл. США  

в зависимости от 

привлекаемых 

консультантов 

50 85 120 

Создание комитета по компенсациям и 

вознаграждениям, тыс. долл. США  

12 36 60 

Создание комитета по внутреннему 

контролю, тыс. долл. США  

20 50 80 

Создание службы стратегического 

планирования, тыс. долл. США  

20 50 80 

 

К прямым расходам относятся издержки предприятия на саму процедуру 

размещения акций, а именно: стоимость услуг андеррайтеров; затраты на 

проведение аудита; расходы на проведение рекламной кампании (    -show, 

пресс-конференции и т. д.); расходы на формирование и раскрытие финансовой 

отчетности. При этом компания, планирующая проведение IPO на зарубежном 

фондовом рынке, должна учитывать косвенные расходы, связанные с 

подготовительным этапом. Прежде чем начать процедуру публичного 

размещения акций компании, следует внедрить корпоративную информационную 

систему, обеспечивающую своевременное формирование отчетности, создать 

совет независимых директоров, комитет по компенсациям и вознаграждениям, 

службу работы с инвесторами и т. д. 
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Важно отметить, что, выходя на IPO, компании придется отказаться от 

различных схем оптимизации налогообложения, если они используются. 

Увеличение налоговой нагрузки также следует классифицировать как косвенные 

расходы, связанные с публичным размещением акций. Это следует учесть в смете 

расходов на проведение IPO.  

После проведения оценки затрат, необходимо оценить стоимость 

привлеченного капитала (в процентах), то есть определить отношение итоговой 

суммы затрат на проведение IPO к сумме привлекаемого рыночного капитала.  

Экономическая эффективность публичного размещения акций определяется 

на основании сравнения рассчитанной стоимости привлекаемого капитала и 

средневзвешенной стоимости капитала компании. При этом следует учитывать: 

 возможности получения внешнего финансирования в требуемом объеме 

иными способами (эмиссия облигаций, банковское кредитование, выпуск 

собственных векселей, товарные кредиты от поставщиков; 

 хорошие тенденции роста рынка, на котором работает компания, в 

средне- и долгосрочной перспективе (выше уровня инфляции);  

 тип компании, выходящей на IPO: операционная (один бизнес) или 

холдинговая. Для инвестора более понятны операционные 

монокомпании, чем холдинговые.  

Это объясняется как их большей прозрачностью (их легче анализировать, 

контролировать, по ним проще строить прогнозы развития с точки зрения 

инвестора), так и распределением рисков ведения финансово-хозяйственной 

деятельности по отношению к холдинговым компаниям.  

Структура расходов представлена в таблице 11. 

Таблица 11 –  Структура расходов  

№ п/п Статьи затрат 
Сумма, тыс. 

долл. США 

1 Постоянные затраты  11990 

1.1 Прямые  8655 

1.1.1 Услуги инвестиционного банка (7% от доли эмиссии)  8400 

1.1.2 Услуги юридической компании  50 

1.1.3 Аудит  200 
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№ п/п Статьи затрат 
Сумма, тыс. 

долл. США 

1.1.4 
Создание отдела для подготовки обязательной отчетности для 

публичной компании (приобретение оргтехники)  
5 

1.2 Косвенные  3335 

1.2.1 
Внедрение корпоративной информационно-аналитической 

системы  
3250 

1.2.3 
Реорганизация и совершенствование процедур корпоративного 

управления  
85 

2 Переменные затраты  467 

2.1 Прямые  42 

2.1.1 
Создание отдела для подготовки обязательной отчетности для 

публичной компании (заработная плата сотрудников)  
12 

2.1.2 Раскрытие информации перед публичными инвесторами  30 

2.2 Косвенные  425 

2.2.1 
Увеличение налоговой нагрузки вследствие реализации 

«прозрачной» финансовой модели (в среднем от 1 ,7 до 3,5 раз)  
340 

2.2.2 Создание службы по связям с инвесторами  85 

3 ИТОГО затраты  12457 

Если стоимость инвестиций, которые будут получены в ходе IPO, окажется 

ниже средневзвешенной стоимости капитала компании, публичное размещение 

акций будет выгодным для компании. В противном случае от проведения IPO 

следует отказаться.  

Определение экономической эффективности проведения IPO и обоснование 

целесообразности проведено автором на примере ЗАО «НК Дулисьма»  

нефтяной компании, занимающейся геологоразведкой на территории Восточной 

Сибири. 

В настоящее время для ЗАО «НК Дулисьма» актуальным является вопрос 

привлечения дополнительных инвестиций для проведения геологоразведочных 

работ на территории Восточной Сибири.  

В пределах лицензионных участков компании в краткосрочной перспективе 

запланировано бурение более 6 поисковых и разведочных скважин, ежегодное 

переиспытание 2-3 ранее пробуренных скважин. Компания не может 

рассчитывать более чем на 120-130 млн. долл. США, поскольку для нее отменены 

льготы по пошлине на нефть, повышение нефтедобычи носит в настоящее время 
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прогнозный характер, а также не столь давним подключением к ВСТО и высокой 

конкуренцией.  

Таким образом, ЗАО «НК Дулисьма», по мнению автора, будет 

заинтересована в привлечении в ходе IPO 120 млн. долл. США на 

геологоразведочные работы в Восточной Сибири.   

Совокупный капитал компании  2 030 млн. руб. (65 483,87 

тыс. долл. США), в том числе: 

 собственный капитал составляет 1 520 млн. рублей (4 932,258 тыс. 

долл. США) 

 заемный капитал  510 млн. рублей (16 451,612 тыс. долл. США), 

полученный под 12% годовых.  

Стоимость собственного капитала компании составляет 24,6% годовых  

(rск = rF + β x rp + rc, = 8% + 1,2 х 8% + 7%).  

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составит 11,36%: 

(12% х (1 - 0,20) х 16 млн. 451 тыс. 612 долл. + 24,6% х 49 млн. 32 тыс. 258 

долл. США) / 120 млн. долл.                                                                                   (5) 

Смета расходов на проведение IPO представлена в таблице 10.  

Стоимость привлечения капитала составит 10,4% (12 млн. 457 тыс. долл. 

США / 120  млн. долл. США). Учитывая тот факт, что для рассматриваемой 

компании средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составили 11,36 %, 

принимается решение о проведении процедуры IPO (так как средневзвешенная 

стоимость капитала компании выше стоимости привлечения капитала через IPO). 

Издержки на организацию и проведение IPO - как прямые (оплата услуг 

финансового консультанта, андеррайтера, в том числе комиссия, юридических и 

аудиторских фирм, биржи, регистратора, маркетинговых агентств), так и 

косвенные (расходы на реорганизацию систем управления и контроля, 

финансовых потоков, продвижение бренда компании), могут быть довольно 

значительными  до 20% от привлеченных средств. Так, расходы на размещение 

акций РБК на российском рынке составили около 2 млн. долл. США, или 15,38% 

(привлечено 13 млн. долл. США под 16% уставного капитала), а расходы МТС 
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при размещении на Нью- оркской фондовой бирже превысили 45 млн. долл. 

США, или 12,36% (привлечено 364 млн. долл. США под 17% уставного капитала) 

без оценки увеличения налогового бремени [64]. 

Не всегда выход на IPO может быть для компании выгоден. Прежде чем 

размещать акции на открытом рынке, необходимо оценить все возможные 

связанные с этим расходы и риски. При успешном проведении IPO компания не 

только получает стабильный и долгосрочный источник финансирования своей 

деятельности, но и весомое «бремя публичности», а также высокую стоимость 

обслуживания публичного капитала. 

3.2 Экономический эффект от  проведения процедуры  IPO 

Показатель средневзвешенной цены капитала (WACC) может применяться 

для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

всех организационно-правовых форм ведения бизнеса, а также для определения 

критического момента для продаж, ряда финансовых инструментов, на фондовых 

рынках. 

Методы расчета WACC вполне могут удовлетворять требованиям 

бизнесменов практиков, использующих для принятия управленческих решений 

прогнозных расчетов, достоверно определяющих тенденции развития событий в 

обозримой перспективе. 

Оценку капитала и, следовательно, его средневзвешенную цену необходимо 

рассматривать не просто как некий арифметический показатель, но как индикатор 

сохранения и приумножения капитала компании. 

Однако автор не согласен с тем, что показатель средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC) выступает в качестве единственного критерия 

эффективности выхода на IPO. Доходность бизнеса зависит, прежде всего, от 

эффективности использования капитала. Сопоставление доходности капитала с 

WACC показывает, приносит ли бизнес реальный доход компании и ее 

собственникам при определении добавочной экономической стоимости EVA 

(economic value added). 
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Концепция EVA становится основным принципом оценки деятельности 

компании. Столь широкое применение этой методики открывает новые бизнес-

возможности для консалтинговых компаний. Например, компания S     

Stewart & Со – разработчик рассматриваемой концепции, зарабатывает около 

несколько десятков миллионов долларов ежегодно на оказании соответствующих 

услуг. Методика расчета экономической добавленной стоимости удачно сочетает 

простоту и возможность определения стоимости компании, а также мотивирует 

управленческий персонал к принятию эффективных инвестиционных решений. 

EVA является индикатором качества управленческих решений: постоянная 

положительная величина этого показателя свидетельствует об увеличении 

стоимости компании, тогда как отрицательная – о ее снижении. 

EVA = (ROICWACC)IC,             (6) 

где: 

ROIC – рентабельность капитала, инвестированного в предприятие; 

WACC – средневзвешенная цена капитала; 

IC  инвестированный в предприятие капитал.  

IC

NI
ROIC  ,                (7) 

где: 

NI – чистая прибыль; 

IC  инвестированный в предприятие капитал. 

Сравнение стоимости привлечения с WACC, по мнению диссертанта, 

чересчур упрощенный подход, который не всегда может быть применим.  

Например, если средства от IPO  это единственно возможный (в силу 

текущей структуры капитала, стратегии развития компании) способ 

финансирования инвестиционного проекта, доходность которого так высока, что 

обеспечивает EVA на уровне выше средней EVA бизнеса компании, и проект 
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укладывается в стратегию ее развития, то IPO вполне целесообразно проводить, 

хотя стоимость размещения может превышать WACC компании. 

Основным недостатком  выше описанной  модели является некорректное 

включение затрат в цену капитала, смешивание их с операционными затратами 

предприятия. Это вовсе не означает, что сам показатель WACC не может быть 

использован при принятии решения о проведении IPO. 

Диссертант считает целесообразным разработать модель, которая бы 

включала в себя совокупность нескольких объективных показателей, из расчета 

которых можно было бы принять обоснованное решение о целесообразности или 

нецелесообразности выхода на IPO. 

Цена капитала не может быть рассчитана только на базе фактически 

производимых компанией текущих затрат, однако часть затрат, которые 

непосредственно понесены в процессе эмиссии, уменьшит привлекаемую 

компанией сумму капитала, увеличивая его цену.  

IPO оказывает неоднозначное влияние на средневзвешенную цену капитала 

– она снижается под воздействием одних процессов (уменьшаются финансовый и 

корпоративный риски) и повышается под воздействием других (увеличение 

общего объема капитала и появление в нем более дорогой составляющей). Вместе 

с этим меняются и  финансовые результаты эмитента. 

Итоговым же результатом эмиссии следует считать  изменение стоимости 

компании (V): 

V= Доходы владельцев капитала / WACC,           (8) 

где: 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

Доходы владельцев будут увеличиваться благодаря внедрению новых 

инвестиционных проектов, профинансированных за счет IPO, а цена капитала 

может либо снижаться, либо расти. В последнем случае для приращения 

стоимости компании темп роста цены капитала не должен превышать темпа роста 

доходов, иначе эмиссия не будет эффективна. 
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Используя сформулированные положения, предложим этапы оценки 

эффективности IPO: 

 выполняется расчет средневзвешенной цены капитала до эмиссии. 

 корректируется цена капитала с учетом снижения риска корпоративного 

управления после эмиссии и пересчет средневзвешенной цены. 

 рассчитывается рентабельность всего инвестированного капитала до и 

после эмиссии на основании представлений об эффективности вложения 

привлекаемого капитала. При этом необходимо учесть увеличение «платы за 

публичность» в виде роста текущих затрат (снижения прибыли) компании. 

 определяется величина экономической прибыли, по значению которой 

можно судить о целесообразности IPO. 

Часть перечисленных затрат в таблице 12 отнесена к, так называемым, 

прямым, непосредственно связанным с эмиссией, а часть – такие,  как затраты на 

аудит, увеличение налоговой нагрузки и пр., – к косвенным. В контексте 

предлагаемого подхода целесообразно разделить их на единовременные и 

текущие. В составе прямых затрат к текущим затратам относятся заработная 

плата сотрудников отдела подготовки обязательной отчетности, расходы на 

содержание сайта и распространение отчетов. В составе косвенных текущими 

признаем  ежегодный прирост налогового бремени, часть затрат на корпоративное 

управление, функционирование комитетов и служб. Исходя из этого, примем 

допущение, что 70% от указанных в таблице 12 затрат относятся к текущим. 

Таким образом, сумма косвенных затрат на проведение IPO составит:   

12+30+ 340+0,7   425 = 679,5 тыс. долл. США                                                (9) 

Это затраты, которые должна нести компания, чьи акции выходят на 

открытый рынок, они увеличат сумму  текущих затрат эмитента и  уменьшат его 

прибыль,  рентабельность и чистый денежный поток. 

Сумма единовременных затрат, определенная по остаточному методу, 

включит оплату услуг инвестиционного банка, аудиторов и юристов, а также 

вложения в создание соответствующих служб и подразделений. Пользуясь 
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данными таблицы 12 и учитывая понижающий коэффициент – 0,3,  рассчитаем  

сумму единовременных затрат:   

8400+50+200+5+3250+0,3425 = 12 032,5 тыс. долл., т. е. 10,3% 

Таким образом, проведенные расчеты свидетельствуют о том, что 

ЗАО «НК Дулисьма» с целью увеличения цены эмиссии капитала целесообразно 

сократить сумму привлекаемого капитала на 12 032,5 тыс. долл. США или 10,3%.  

Поскольку проведение IPO является своего рода инвестиционным 

проектом, то среди методов оценки эффективности проекта следует провести 

расчет доходности инвестиционных проектов на основе анализе равномерного 

денежного потока. Ожидаемые значения элементов денежного потока, 

соответствующие будущим периодам, являются результатом сальдирования всех 

статей доходов и расходов, связанных с осуществлением проекта. 

Таким образом, основным показателем оценки эффективности 

инвестиционного проекта является чистый дисконтированный доход (или, в 

общепринятой международной трактовке, чистая текущая стоимость NPV – net 

p  s    v lu ), который рассчитывается по формуле: 

 

         
∑    
   

(   ) 
,             (10)  

где: 

Z1,Z2,…,ZN  элементы денежного потока; 

Z0  инвестиционные затраты нулевого периода; 

R – ставка дисконтирования. 

Для приведения значений элементов денежного потока к сопоставимому во 

времени виду по выбранной норме дисконтирования оценивается суммарная 

текущая стоимость на момент принятия решения о вложении капитала, 

предшествующий началу движения средств. Уровень процентной ставки, 

применяемой в качестве нормы дисконтирования, должен соответствовать длине 

периода, разделяющего элементы денежного потока. 
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Чистый дисконтированный доход показывает, превышает ли текущая 

стоимость ожидаемых доходов/расходов по проекту (дисконтированный доход) 

инвестиционные затраты в начальный момент времени.  

NPV = 0, доходность проекта = 0 

NPV < 0, вложение инвестиций неэффективно. 

NPV > 0 следовательно вложения в данный проект эффективны. 

Важным критерием принятия инвестиционный решений на основе 

дисконтирования денежного потока является внутренняя норма доходности – 

ВНД (англ. internal rate of return  IRR). Это такое значение нормы 

математического дисконтирования, при котором текущая стоимость денежного 

потока абсолютно равна инвестициям. 

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение 

показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении 

нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими 

значениями IRR. 

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его 

универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности 

различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость 

от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель. 

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения 

данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема 

множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех 

получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую 

правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и 

возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов. 

 Не менее важным является такой показатель, как срок окупаемости 

проекта. Срок окупаемости проекта (Ток) – временной период от начала 

реализации проекта, за который капитальные вложения покрываются суммарной 

разностью результатов и затрат. 
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В высокотехнологичных отраслях период окупаемости часто используется 

для ранжирования инвестиций.  
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Этот показатель определяется последовательным расчетом NPV для 

каждого периода проекта, точка, в которой NPV станет положительным, будет 

являться точкой окупаемости. 

Цена капитала – объективный для компании показатель, характеризующий 

требуемую инвесторами доходность вложения, исходя из риска этого вложения. 

Следовательно, цена капитала не может рассчитываться на основе фактически 

производимых компанией текущих затрат, однако часть затрат, непосредственно 

понесенных при эмиссии, уменьшит привлекаемую компанией сумму капитала, 

увеличивая его цену. Покажем это на модели расчета цены капитала методом 

DCF: 

Ks = DPSo x (1+g)/ (Pp – С) + g,           (12) 

где: 

Ks – цена собственного капитала, 

DPSo – дивиденд на акцию в текущем периоде, 

Pp – рыночная цена акции, 

g – внутренние темпы роста компании (годовой процентный прирост 

дохода), 

С – затраты на эмиссию. 

Таким образом, общая сумма капитала, полученная предприятием, окажется 

меньше его рыночной стоимости на величину эмиссионных затрат. 

Сопоставление средневзвешенной цены капитала до эмиссии с ценой 

привлеченного при IPO капитала некорректно. Ведь компания продолжает 

использовать комбинированный капитал и лишь расширяет перечень элементов 

собственного капитала, не довольствуясь накопленной прибылью. В процессе 

эмиссии складывается так называемая предельная цена капитала, представляющая 

http://www.cfin.ru/encycl/npv.shtml
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собой цену последнего рубля привлеченного капитала, причем финансовая теория 

трактует его как средневзвешенную величину, т. е. складывающуюся  в 

результате появления новых (часто более дорогих) элементов капитала и 

наращивания цены прежних ввиду увеличения их объема. Последнее 

обстоятельство может быть вызвано тем, что, привлекая, например, собственный 

капитал в виде эмиссии акций, компания будет сохранять определенную долю 

заемного капитала и, следовательно, пропорционально наращивать и долговой 

капитал. Таким образом, и средневзвешенная (предельная) цена капитала 

оказывается выше. Однако это вовсе не является доказательством 

бессмысленности эмиссии. 

 Одной из краеугольных проблем теории и практики финансов корпорации 

является обоснование ставки требуемой доходности (ставки дисконта) для оценки 

инвестиционных проектов промышленной компании.  

Известно, что обоснование любого инвестиционного решения строится по 

следующей классической схеме: сначала определяются ожидаемые, или 

позитивные результаты, которые можно получить от вложения капитала (это 

может быть бюджет денежных потоков реального проекта, прогнозный уровень 

доходности финансового актива и т.п.), затем оцениваются требуемые, или 

нормативные, результаты, которые в данный момент правомерно ожидать от 

вложений с данным уровнем риска, а на последнем этапе происходит 

сопоставление нормативных и позитивных оценок.  

По этой причине необходимо использовать методику расчета цены 

собственного капитала: 

Ks = Kf + β * (Km - Kf ) + Kk ,                                                                 (13) 

где: 

 Ks и Kf – соответственно цена  собственного капитала и цена безрискового 

капитала, 

(Km – Kf) – плата за риск фондового рынка, 
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Km – среднерыночная цена капитала, 

β – показатель систематического риска компании, 

Kk – плата за несистематические риски компании (в частности, за риск 

информационной непрозрачности). 

Определение цены  собственного капитала компании до эмиссии потребует 

применения модифицированной модели оценки доходности финансовых активов,  

но с уточнением значения  ряда составляющих: 

Значения используемых показателей примем следующие: 

 

Таблица 12 – Значения используемых показателей 

Показатель Значение показателя 

Цена безрискового капитала, % 5,67 [67] 

Премия за риск фондового рынка 13,3 [68] 

Показатель Значение показателя 

Премия за внутренние риски компании, % 12 

Коэффициент систематического риска (без 

учета структуры капитала) 
0,8 [69] 

 

Величина премии за внутренние риски компании включает премию за риск 

ненадлежащего уровня корпоративного управления, принятую в размере 12% . 

Коэффициент систематического риска с учетом структуры капитала 

компании  определяется по формуле: 

       β1 = (β0 + β0x) (1 - T) * D/S,                                                                   (14) 

где: 

 β1  и β0 – соответственно бета-коэффициент фирмы  с долгом и без долга, 

Т – ставка налога на прибыль, 

D и  S  – сумма  долгового и совокупного капитала. 

Рассмотрев предложенную систему показателей для оценки эффективности 

проведения IPO, произведем расчеты согласно авторской методике и 

классическому подходу, изложенному в п. 3.1., и сравним их показатели.  
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3.3. Апробация методики на примере компании ЗАО «НК Дулисьма»  

 

Рассчитаем показатели, согласно авторской методике. 

Коэффициент систематического риска с учетом структуры капитала 

компании - бета-коэффициент: 

β1 = (0,8 + 0,8) x (1 – 0,20)   16 млн. 451 тыс. 612 долл. США / 65 млн. 483 т. 871 

долл. США = 0,36.                                                                                                      (15) 

При этом цена собственного капитала окажется равной: 

Ks = 5,67 + 0,36 x 13,3 + 12 = 22,4 %.                                                              (16)                                                 

В вышеуказанных расчетах, согласно классической модели WACC, 

рассчитанной автором было указано, что до IPO общая сумма капитала компании 

составляла порядка 65 млн. 483 т. 871 долл. США, при этом заемный капитал, 

привлеченный под 12% годовых,  – 16 млн. 451 тыс. 612 долл. США 

Следовательно, средневзвешенная цена капитала будет определена следующим 

образом: 

WACC =  12 x (1 – 0,20) x 16 млн. 451 тыс. 612 долл. США / 65 млн. 483 т. 

871 долл. США + 22,4 % x 49 млн. 32 тыс. 258 долл. США /65 млн. 483 т. 871 

долл. США = 19,2 %.                                                                                                  (17) 

2. Уточним цену капитала после проведения публичной эмиссии. 

Экспертным путем, полагая,  что большая часть рисков корпоративного 

управления будет в процессе публичной эмиссии устранена, примем, что плата за 

риск снизится на 7 пунктов. Тогда цена  капитала «накопленная прибыль» с 

учетом изменения  структуры  капитала станет: 

Ks  =   5,67 + [(0,8 + 0,8) x (1 – 0,20) x 16 млн. 451 тыс. 612 долл. США / (65 

млн. 483 т. 871 долл. США +120 млн. долл. США]   13,3 + 5 = 10,82 %.          (18) 

Для отечественной компании, не имеющей справедливой рыночной цены 

акций, использование данной модели затруднено, поэтому здесь был использован 

множитель 1,11 (1/(1-0,103)) [65]. 
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Следовательно, для пересчета цены  капитала можно использовать 

коэффициент 1,11, то  есть  цена с учетом привлеченного капитала  станет: 10,82   

1,11 = 12,01%. 

Тогда средневзвешенная цена окажется равной: 
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  (19) 

 

Таблица 13 – Сравнение показателей, полученных согласно традиционному и 

авторскому подходам 

Показатель 
Расчеты согласно 

традиционному подходу 

Расчеты по авторской 

методике 

Средневзвешенная стоимость капитала, 

WACC 
11,36% 12,43% 

Стоимость привлеченного капитала 10,4% 12,01% 

 

Тем не менее, несмотря на то обстоятельство, что при коррекции расчетов 

средневзвешенная цена стала больше первоначального значения, данный 

итоговый показатель представляется автору более корректным, поскольку 

принятая в п.2 расчетов экспертная оценка, может быть уменьшена ввиду 

снижения рисков. Поэтому автор считает целесообразным принять в качестве 

итогового показателя величину WACC, полученную по результатам последнего 

расчета. 

Проведем оценку рентабельности инвестированного капитала. Пусть при 

выручке в 120 млн. долл., компания до проведения IPO несла текущие затраты в 

размере 12 млн. 712 тыс. долл. Рентабельность капитала (ROIC), определяемая 

отношением чистой прибыли  к сумме капитала, достигает уровня: 

ROIC = (120 млн. – 12 млн.  712 тыс.) x (1 – 0,20) / 65 млн. 483 тыс. 871 

долл.   =  63%.                                                                                                         (20) 

Заметим, что при средневзвешенной цене, установленной на уровне 12,43%, 

значение экономической прибыли составляет: 
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EVA  = 65 млн. 483 тыс. 871 долл.  x (0,63 – 0,136) = 323 млн. 490 тыс. 32 

долл.                                                                                                                         (21)                                    

Таким образом, выход компании на IPO представляется согласно данным 

расчетам эффективным решением, которое должно принести компании доход, 

соразмерный с затратами на проведение геологоразведочных работ на территории 

Восточной Сибири.  

Для более детального обоснования выбранного метода финансирования в 

виде IPO проведем анализ экономической эффективности вывода компании 

ЗАО «НК Дулисьма» на IPO. 

На основе данных компании ЗАО «НК Дулисьма» (приложение 4) 

продемонстрируем распределение денежных потоков по периодам: 

 

 

Рисунок 16 – Распределение денежного потока по периодам 

 

Рассчитаем денежный поток проекта, используя инструментарий 

финансовых вычислений в формате Excel: 
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Таблица 14 – Денежный поток проекта  

Период 

Денежный 

поток, в млн. р. 

Дисконтирующие множители  

по ставке 8,25% за период 

Дисконтированный  

денежный  поток 

0 -120,000 1 -120,000 

1 -58,080 0,924 -53,666 

2 59,196 0,853 50,494 

3 59,592 0,788 46,958 

4 -30,732 0,728 -22,373 

5 96,840 0,673 65,173 

6 97,380 0,621 60,473 

7 79,200 0,574 45,461 

 

Рассчитаем аналогичным методом такие показатели, как чистый 

дисконтированный доход (табл.15): 

Таблица 15 – Показатели эффективности реализации проекта 

Показатель NPV, РУБ 

Результат 72 604 484,52 

 

Подтвердим данные, используя стандартные формулы: 

NPV=–120,000-  0825,01080,58  +  20825,01196,59  + 

 30825,01592,59   40825,01732,30  +  50825,01840,96  +  60825,01380,97 

+  70825,01200,79  = 72, 6                                                                                      (22) 

В рассматриваемом автором случае чистый дисконтированный доход 

принимает значение большее нуля, следовательно, может быть сделан вывод об 

эффективности проекта. 

Рассчитаем показатель внутренней нормы доходности: 

ВНД = r1 + ЧДД1(r2- r1)/ЧДД1 – ЧДД2,                                              (23) 

где: 

 r1 – ставка дисконтирования, при которой ЧДД положительно; 

r2 - ставка дисконтирования, при которой ЧДД отрицательно. 

 

Итоговый показатель ВНД составляет 17% . 
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Срок окупаемости нашего проекта при данных параметрах равен 5 годам, 

это означает, что проект окупится достаточно быстро. Проект не является высоко 

рисковым и инвестор сможет возместить затраты в течение данного срока. 

По мнению автора, разработанный им методический подход к обоснованию 

решений о проведении IPO, является лишь одним из возможных вариантов. Но 

синтез существующих методик, положенный в ее основу позволяет говорить о 

более объективном и разумном подходе по сравнению с существующими 

авторскими методиками, рассматривающими единичные показатели. 

Таким образом, резюмируя вышеуказанные расчеты можно заключить, что 

одним из решающих показателей о целесообразности и эффективности выхода 

компании на IPO является показатель средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC).  

Выбранная методика подсчета эффективности участия компании в проекте 

путем вычисления ряда основных экономических показателей, обычно 

используемых для обоснования инвестирования денежных средств,  является 

оправданной ввиду максимальной приближенности к единым параметрам.  

Результатом использования одной-двух методик может быть получение данных, 

прямо противоречащих друг другу. Коррекция расчетов WACC, проведенная 

автором демонстрирует необъективность показателей, полученных единожды, 

указывая на необходимость проведения дальнейшей серии вычислений, что и 

было выполнено.  

Приведенная в диссертации классическая модель оценки 

средневзвешенного капитала для оценки эффективности проекта должна быть 

скорректирована и быть использована в синтезе с другими показателями, что 

позволяет профессионально подготовить расчеты. Кроме того, каждый расчет 

выполняет «страховую» функцию для последующего показателя, подтверждая 

полученные данные или демонстрируя необходимость повторных расчетов с 

использованием иных критериев к оценке. 

. 



 124 

3.4. Выводы по главе 3 

В условиях развития геологоразведки в территории Восточной Сибири и 

дальнейшего развития деятельности ЗАО «НК Дулисьма», в соответствии с 

проведенными в диссертации расчетами, выход компании на рынок IPO 

представляется автору весьма перспективным направлением 

Данный вывод подтверждается представленной оценкой экономической 

эффективности от размещения, которая также подтверждает целесообразность 

проведения IPO. 

Автором представлен не только стандартный расчет экономических 

параметров, но и разработан собственный методический подход, базирующийся 

на системе вычисления ряда показателей (таких как EVA, ROIC, WACC и т.д.). 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что оценку эффективности IPO 

следует выполнять на основе экономической прибыли, т. е. сопоставления 

рентабельности инвестированного капитала и его цены, складывающихся в 

результате эмиссии.  

Собственники компании могут оценивать эффективность эмиссии, либо 

ориентируясь на максимальную цель – рост стоимости компании (через 

приращение экономической прибыли), либо решать частные цели – постепенное 

достижение роста посредством последовательных шагов по повышению 

эффективности.  

В любом случае определяющей характеристикой, обеспечивающей рост 

стоимости компании при IPO, станет эффективность (внутренняя норма 

доходности) инвестиций, финансируемых за счет привлекаемого капитала. 

Предложенный подход позволил определить диапазон ожидаемых 

экономических эффектов формирования ВСНГК с учетом реализации различных 

управленческих решений. Сохранение в перспективе современных тенденций 

управления формированием ВСНГК увеличивает вероятность реализации 

организационно-управленческих рисков. Их совокупное влияние трансформирует 

крупную структурную программу ускоренного развития ВСНГК в программу 

преимущественного развития добывающих отраслей с ориентацией на рынки 
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стран АТР. Таким образом, можно ожидать появления импульсов роста только в 

локальных нефтегазодобывающих районах, что неспособно привести к коренным 

структурным преобразованиям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Заключение  

Проведенное исследование содержит комплексный анализ российского 

рынка IPO, его текущего состояния, нормативно-правовой базы, основных 

тенденций развития, особенностей проведения настоящей процедуры по 

отношению к компаниям нефтегазового сектора.  

Одним из наиболее перспективных механизмов заимствования российскими  

компаниями в ближайшей перспективе может стать процедура IPO. Для 

российского рынка сама практика проведения публичных размещений до сих пор 

не представлена достаточно широко, исключение составляют компании – 

представители нефтегазового сектора. 

В настоящее время на пути отечественных компаний, готовящихся к 

проведению IPO на внутренних торговых площадках, встает множество 

препятствий. Препятствия эти обусловлены неразвитостью российского 

законодательства о РЦБ, слабостью инфраструктуры и прочими рисковыми 

факторами. Поэтому многие российские компании-эмитенты стремятся проводить 

первичные размещения акций на западных площадках.  

Выводы по вопросам особенностей подготовки и экономического 

обоснования стратегического выхода на IPO как способа привлечения инвестиций 

служат дополнительным вкладом в теорию рынка ценных бумаг.  

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы: 

1. По мнению автора, проведение процедуры IPO должно проводиться на 

основе стратегического выбора именно зарубежной площадки для торгов, 

поскольку иностранная площадка способствует формированию инвестиционной 

привлекательности российских компаний в глазах инвесторов. 

IPO – представляет собой отлаженную прозрачную процедуру размещения 

акций компании на фондовых биржах. Несмотря на жесткие требования (сроки, 
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процедуры и т.д.) компания совершенно четко знает, какие этапы и процедуры 

она должна пройти соответствующим образом и в какие сроки она получит 

результат. 

 2. Определены особенности размещения отечественных компаний на IPO, 

определена зависимость котировок акций компаний нефтегазового сектора от 

ожидания IPO.  

Среди отраслей-лидеров по размещению на Главном рынке (Лондонская 

фондовая биржа) лидирует нефтегазовая промышленность. 

На этом фоне падения мировой экономики инвесторы не проявляют 

аппетита к риску, потеряв интерес к акциям и другим подобным активам. В этих 

условиях большинство компаний отложили или и вовсе отменили планы по 

выходу на IPO на самых различных биржах. Однако проведение IPO для 

нефтегазовых компаний необходимо, поскольку иссякает потенциал для 

проведения дальнейших работ по геологоразведке.  

3. Создана факторная модель финансирования геологоразведочных работ, 

которая построена не только на основе привлечения средств государства и 

инвесторов, но и на базе участия самих компаний, участвующих в таких работах. 

Инвестиции в геологоразведку характеризуются высоким уровнем риска. 

Поэтому во всем мире компании инвестируют в геологоразведочные работы 

(ГРР), не исходя из общих правил, а скорее следуя собственным инвестиционным 

стратегиям и процедурам управления рисками. 

Одним из наиболее важных факторов при инвестировании в ГРР является 

определение успешности проектов. Он выражается в виде отношения 

капитализированных затрат на бурение (общий объем инвестиций в 

геологоразведочное бурение минус затраты на списание сухих скважин) к общему 

объему инвестиций в геологоразведочное бурение и варьируется в среднем в 

промежутке от 50 до 90% у российских компаний.  

4. Автором определенан экономическая эффективность процедуры IPO для 

компании ЗАО «НК Дулисьма», которая в настоящее время превышает 12 %, 
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следовательно, компании целесообразно проводить процедуру IPO в 

краткосрочной перспективе.   

Соискателем предложен комбинированный подход к оценке экономической 

эффективности проведения процедуры IPO, поскольку освещенные в научной 

литературе в настоящий момент методики оценки несовершенны и при 

перерасчете идентичных формул различными авторами итоговые показатели не 

совпадают. Предложенный метод включает в себя ряд поправок к имеющимся 

методикам, кроме того, имеют место экспертные оценки, которые, в конечном 

результате, также влияют на конечный показатель. 

Предложенный авторский подход может быть применим не только к оценке 

проведения IPO компаниями нефтегазового сектора, но также и компаниями 

других отраслей. 

В целом, геологоразведочные работы в Восточной Сибири проходят 

достаточно активно, компании привлекают дополнительные инвестиции в регион. 

Однако ввиду повышенной трудоемкости работ собственных средств зачастую 

недостаточно для обеспечения непрерывной добычи ресурсов, а заем 

дополнительных средств может оказаться дополнительным бременем. Именно 

поэтому в данной ситуации наиболее эффективным решением, по мнению 

диссертанта, является выход отечественных нефтегазовых компаний на IPO.  
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Приложение 1 – Схема расположения базовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока 



Приложение 2 – Обзорная карта района работ 

 



Приложение 3 – Структура начальных суммарных ресурсов газа Восточной Сибири и Дальнего Востока по состоянию 

на 01.01.2010 г., млрд. м3 

Район 

Начальные 

суммарные 

ресурсы 

Добыча с 

начала 

разработки 

Запасы Степень 

выработанности 

запасов, % 

Степень 

разведанности 

ресурсов, % А+В+С1 С2 

Восточно-Сибирский 32 317,7 11,9 1 075,3 2 174,3 1,1 3,4 

Таймырский АО 11 282,6 11,4 284,7 68,5 3,9 2,6 

Эвенкийский АО 9 043,0 - 252,9 442,1 - 2,8 

Красноярский край 3 328,6 - 92,0 122,2 - 2,8 

Иркутская область 8 442,5 0,5 445,7 1 541,5 - 5,3 

Уть-Ордынский  221,0 - - - - - 

Дальневосточный 26 830,0 70,2 1 719,5 560,2 3,9 6,7 

Суша 11 875,0 70,2 1 122,0 321,0 5,9 10,0 

Республика Саха (Якутия) 10 159,5 31,5 1 041,7 288,2 2,9 10,6 

Магаданская область 4,0 - - - - - 

Чукотский АО 350,7 - 6,9 7,8 - 2,0 

Камчатская область 481,6 - 16,0 6,6 - 3,3 

Корякский АО 356,0 - - - - - 

Сахалинская область (суша) 362,2 38,7 57,0 16,8 40,4 26,4 

Амурская область 82,0 - - - - - 

Хабаровский край 74,0 - 0,4 1,6 - 0,5 

Приморский край 5,0 - - - - - 

Шельф моря

 14 955,0 - 597,5 239,2 - 4,0 

 

                                                        

 Подсчитаны в пределах шельфов морей: Лаптевых, Восточно-сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского, а также, Восточно-Камчатского и Южно-

Курильского секторов Тихого океана 
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Приложение 4 – Данные для расчета распределение денежного потока 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Добыча нефти           

Добыча нефти, bbl 229 263 303 348 400 

Добыча нефти, тыс тонн  30 35 40 46 52 

Цены на нефть U  ls (мировые), долл. / барр. (прогноз) 108 112 113 114 116 

Выручка от реализации нефти, долл (прогноз) 24 719 29 517 34 277 39 805 46 458 

Операционные расходы, тыс долл. 6 374,00 7 503,63 8 141,44 8 833,46 9 584,31 

Расходы на персонал, тыс. долл 1 872,99 2 204,93 2 392,35 2 595,70 2 816,34 

Производственные затраты, тыс долл. 943,24 1 110,40 1 204,79 1 307,19 1 418,30 

Транспортировка нефти, до узла сдачи, тыс долл. 3 235,16 3 808,51 4 132,24 4 483,48 4 864,57 

Административные затраты, тыс долл. 322,61 379,79 412,07 447,09 485,1 

курс доллара 35,5 37,4 39,3 40,6 41,2 

 

 



Приложение 5– Дополнительные данные по проекту 

Дополнительные данные:   

 - норма амортизационных отчислений, %   

 на реновацию скважин 12,5 

 на реновацию прочих основных фондов 52,3 

 - удельный расход электроэнергии:   

 при добыче нефти мех.способом, квт.ч./т жидк. 63 

 на закачку воды, квт.ч./м
3
 2,78 

 - удельная численность, чел./скв. 11,0 

 - среднемесячная зарплата одного работающего, руб. 51014 

 - курс доллара, руб./долл. 30 

 - доля экспорта нефти, % 38 

 - доля реализации газа на внутреннем рынке, % 100 

 - ежегодный фонд доб.скважин, подлежащий кап.ремонту, % 10 

 - ежегодный фонд нагн.скважин, подлежащий кап.ремонту, % 10 

 - магистральный газопровод, млн.руб. 10000 

 - установка подготовки топливного газа и ГКС, млн. руб. 3850 

 Налоги и платежи:   

 - НДС, % 18 

 - налог на добычу полезных ископаемых:   

     Нефть, руб./т. 5184 

     Природный газ, руб./тыс.м
3
 265 

     Конденсат, % 17,5 

 - экспортная пошлина (нефть), долл./т 411,4 

 - налог на имущество, % 2,2 

 - налог на прибыль, % 20 

 - страховые взносы, % 34 

 - страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, % 0,5 

 - плата за землю, млн.руб./год 15,19 

 

 


