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С.П. Капица
Коллеги! Сегодня у нас совместное заседание с Московской межбанковской валютной биржей, поскольку мы обращаемся к теме, связанной с деятельностью ММВБ. Мы будем говорить о растущих компаниях
и фондовом рынке — как инструменты фондового рынка могут способствовать развитию растущих компаний, обеспечивая экономический, в первую очередь инновационный, процесс, являющийся одним
из самых существенных показателей развития нашей страны. Какие
финансовые механизмы — тем более, деньги сейчас появились — могут быть здесь применены.
Заседание мы будем вести вместе с Александром Ивановичем
Потемкиным, президентом ММВБ. Сегодня у нас собрался, по-моему,
сильный состав экспертов, и, возможно, наши коллеги из ММВБ услышат полезные для них советы. Правда, советы давать легко — труднее
их исполнять. Александр Иванович, Вам слово.
А.И. Потемкин
Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли на обсуждение волнующей
нас темы. У нас подготовлена презентация проекта растущих компаний на фондовом рынке, и прежде чем заместитель генерального директора Фондовой биржи ММВБ Геннадий Ремирович Марголит выступит непосредственно с презентацией проекта инновационных и
растущих компаний, я бы хотел обозначить некоторую канву сегодняшнего мероприятия.
Прежде чем говорить о растущих компаниях, скажу несколько слов
о фондовом рынке в целом. На мой взгляд, это такая система, механизм которой, если хотите, исполняет роль своеобразного инкубатора для формирования компаний, лучшего управления акционерным
капиталом, для вывода компаний на публичный рынок. Каково состояние российского фондового рынка сегодня? Несмотря на то, что успехи очевидны, я все же отмечу несколько характерных моментов, подтверждающих привлекательность российского фондового рынка для
всех категорий его участников — профучастников рынка, индивидуальных инвесторов и эмитентов. Самый яркий показатель здесь — индекс акций. Если взять индекс российских акций, формирующийся на
российском рынке, — это и индекс ММВБ, и индекс РТС, — то можно
увидеть, что его динамика позволяет сегодня серьезно рассматривать
фондовый рынок как альтернативу сбережения средств не только для
квалифицированных, профессиональных участников, но и для населения в целом. В течение 2005 года индексы акций выросли в среднем
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на 80%, если говорить точно, на 83% — по сравнению с доходностью
других инструментов финансового рынка это очень привлекательно.
В этом году пик роста пришелся на начало мая, когда индекс вырос
больше чем на 50%, — это за четыре месяца с начала года! Затем, к сожалению, произошел неприятный для участников фондового рынка спад,
так называемая коррекция цен на фондовом рынке. Но даже с учетом
такого, я бы сказал, почти обвального снижения индекса общий результат роста по отношению к началу года составил больше 30%, то есть
свыше 120% годовых. Это очень привлекательно, поэтому ни у кого нет
сомнений, что сегодня на фондовый рынок будут приходить не только деньги профессиональных участников и узкой группы спекулянтов,
но и деньги населения — российского населения, самого, можно сказать, консервативного сегмента российского рынка. Этому также есть
подтверждение. Приведу интересные, на мой взгляд, цифры, которыми
мы располагаем. У нас есть возможность получать сведения не только
о числе профессиональных участников, т.е. членов фондового рынка,
но с помощью системы регистрации увидеть и обслуживаемую ими
клиентуру. Сегодня на нашем фондовом рынке активно торгующих
компаний как профучастников торгов порядка 300. За ними по данным на начало мая — 170 тыс. клиентов, из которых около 150 тыс. —


физические лица. Причем динамика физических лиц такова: по нашей
статистике на начало года физических лиц-клиентов профучастников
было около 100 тыс., сейчас — 150 тыс., т.е. за четыре месяца их число
увеличилось почти на 50 тыс. человек. Получается, что почти каждую
неделю несколько тысяч наших с вами сограждан открывают счета и
приносят деньги на фондовый рынок. Кто-то, может быть, и выводит,
но в целом динамика впечатляющая. Конечно, для страны, где общее
количество домашних хозяйств порядка 40–50 млн., это еще не массовая вовлеченность граждан на фондовый рынок, но цифры в абсолютном масштабе все-таки впечатляющие.
Еще несколько штрихов к масштабу рынка. Возьму торговлю только акциями на ММВБ (РТС обижать не буду — к цифрам, которые я называю, можно прибавить еще около 15–20%). В 2003 г. среднедневной
объем торгов акциями на ММВБ составлял 320 млн. долл. (в эквиваленте, естественно: мы ведем расчеты в рублях). В конце 2005 г. этот показатель достиг 580 млн. долл. Подчеркиваю, что этот оборот показывает
объем реально совершенных сделок (общее движение денег и активов
в два раза больше). Сейчас, спустя четыре месяца с начала года, среднедневной объем торгов акциями составляет 1,4 млрд. долл. — это не пиковое, не рекордное значение. Рекордное значение перевалило за 3 млрд.
долл., т.е. обороты очень большие, и это действительно ликвидный рынок. Говоря о фондовом рынке, мы имеем в виду, с одной стороны, наличие эмитентов, участников торгов, а с другой — предложение товара,
т.е. бумаги, акции, за которыми стоят российские компании. Что мы видим в этой области? Здесь картина не очень радужная, хотя и неплохая.
Сегодня, например, если взять количество акций по эмитентам, у нас в
листинге порядка 180 компаний, которые стали публичными. И не просто стали публичными, а их акции действительно имеют заметную ликвидность на фондовом рынке. Количество же эмитентов, выпускающих
облигации, больше. Уточню: это компании, которые выходят на рынок с
облигациями, подготавливая, как правило, свою кредитную и корпоративную историю для того, чтобы стать публичной компанией с последующим выпуском акций. Так вот эмитентов облигаций больше — порядка 300. В абсолютном значении это не так уж и плохо: от 200 до 300
компаний стали публичными либо в сегменте облигаций, либо уже и в
сегменте облигаций, и в сегменте акций. Но по отношению к числу предприятий, которые могли бы стать публичными, к числу отрытых акционерных обществ (ОАО) в целом — это очень немного. Приведу цифры
для сравнения количества эмитентов на фондовых рынках других стран,
например, Америки. Только на одной из крупнейших бирж NASDAQ их


порядка 2,5–3 тыс., на NYSE — 2 тыс. В Германии, которая традиционно
отставала в развитии фондового рынка и больше внимания уделяла развитию банковского сектора и финансированию с помощью банковского сектора, количество эмитентов на Deutsche Boеrse порядка 600–700.
В Китае примерно столько же: 500–600 эмитентов. В принципе, по количеству эмитентов мы развиваемся неплохо, но для России, для масштабов ее экономики, наверное, число 500–600 было бы правильным,
так сказать, в самый раз.
Но вопрос не в количестве эмитентов — мы сейчас не так озабочены тем, что их мало. Для сравнения, чтобы было понятно: год назад на
Фондовой бирже по всем категориям листинга было порядка 160 эмитентов акций — это очень немного. Поэтому динамика наблюдается
хорошая, и эмитенты выходят на рынок. Но важно другое — ликвидность акций: 95% оборота приходится на десять так называемых «голубых фишек», на десять эмитентов, возглавляющих этот список на
фондовом рынке. Иными словами, на большое количество эмитентов,
которых уже около 200, приходится лишь 5% биржевого оборота, т.е.
рынок ликвиден на очень узком сегменте — фактически только на голубых фишках.
Эти данные я привел, чтобы дать представление о фондовом рынке
в целом. Теперь, перед тем как перейти к презентации нашего проекта
ИРК (инновационные растущие компании), мне хотелось бы сказать
несколько слов о роли фондового рынка в формировании и развитии
очень важного для российской экономики сектора — сектора быстрорастущих инновационных компаний. Нельзя сказать, что фондовый
рынок — главное условие для создания таких компаний. Это не так.
Чтобы компания вышла на рынок, чтобы она стала растущей, активно
использующей какие-то инновации, нужны другие формы и методы
финансирования. Как правило, все начинается с какого-то минимального, так сказать, собранного собственного капитала, то есть самофинансирования, после чего наступает момент, когда компания может
привлечь банковский кредит. Банковский кредит имеет ключевое значение на ранней стадии формирования любого сектора, в том числе и
рассматриваемого нами. Именно на ранней стадии. Дальше, если говорить о специфике инновационного сектора, есть еще так называемое
венчурное финансирование — специальные фонды, которые собирают деньги для финансирования именно такого рода предприятий. Но
эти фонды, как правило, стараются найти сколько-нибудь жизнеспособные проекты, хотя бы с минимально короткой историей. Иногда,


правда, если предприниматель инициативный, венчурные фонды в
небольшом объеме начинают работать с ним с самого начала.
Фондовый рынок, инструменты фондового рынка применимы для
компании на стадии развития, когда она начинает уже фиксировать
определенные результаты своей деятельности, в том числе и финансовые. Во многих случаях это и возможность так называемого exit
strategy. Когда предприниматель вложил собственные средства, привлек кредит, когда компания уже достигла определенных финансовых
результатов и может стать публичной, — на этой стадии часть первоначально инвестированного капитала можно перенести на публику и
допустить к собственности уже тех, кто работает на фондовом рынке.
Иными словами, не преувеличивая роль фондового рынка и рассматривая его как завершающую стадию становления растущей инвестиционной компании, нельзя, тем не менее, забывать, что фондовый рынок играет колоссальную стимулирующую роль в развитии компаний.
Если на начальной стадии своего проекта предприниматель понимает, что может довести его до фондового рынка, может вернуть первоначальную часть вложенного капитала, — фондовый рынок и условия
выхода на фондовый рынок важны здесь именно как стимул для создания, роста и развития таких компаний.
На этом я завершаю свое вступление к презентации проекта и передаю слово Геннадию Ремировичу Марголиту.
Г.Р. Марголит
Я постараюсь коротко, без разъяснения деталей, рассказать о сути
нашего проекта «Создание сектора инновационных и растущих компаний» и его целях, используя в качестве иллюстрации слайды компьютерной презентации.
У нас есть, конечно, сугубо корпоративные цели, о которых я говорить сейчас не буду, в целом они понятны, скажу только, что мы не
рассчитываем на быструю отдачу своего проекта, т.е. здесь мы работаем на перспективу. Уместнее отметить общенациональные цели и задачи, которые мы перед собой ставим (слайд 2). Структурная реформа и трансформация экономики предполагают перевод капитала из
нефтяных и других ресурсодобывающих областей в высокотехнологичные, потребительские и пр. секторы. Осуществить это без фондового рынка, по меньшей мере, сложно. Наш проект направлен на решение этой задачи.
О формировании предпосылок для массовых IPO. В стране есть
крупные и сверхкрупные компании, для которых не настолько важно
10
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наличие какой-то специфической инфраструктуры, хотя она им тоже
нужна. Наш проект адресован в первую очередь средним и малым компаниям, нуждающимся в особом отношении.
Следующая цель нашего проекта — предотвратить уход российских компаний на зарубежные торговые площадки. Хотя на зарубежных фондовых площадках компании вроде бы тоже получают финансирование, но нам важно, чтобы это происходило именно в России.
Почему? Потому что без IPO фондовый рынок рано или поздно истощается. Это важно для наличия внутреннего развитого рынка и для защиты внутренних инвесторов, а также для сохранения макроэкономической управляемости и пр.
Наконец, тема венчурного финансирования, о которой уже было
сказано, — это создание замкнутой цепочки всего цикла, когда кроме
входа, есть еще и выход — еxit. Отсутствие еxit — это, в общем-то, и отсутствие желания входить, что тормозит развитие всей отрасли венчурного финансирования.
Мировой опыт в этом отношении достаточно серьезный, и такого
рода площадки, секторы распространены во всем мире (слайд 3). В таблице на слайде 4 приведены крупнейшие и наиболее известные из них,
но практически на каждой серьезной бирже есть специфическая пло12

слайд 4

слайд 5

слайд 6
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щадка, ориентированная на обслуживание малых, средних, инновационных и пр. компаний. История здесь делится на две части — до кризиса и после. В 2000–2002 гг. произошел пресловутый крах NASDAQ,
ударивший и по площадкам, и по их репутации, но площадки выжили и
сохранились. Сейчас идет процесс их активной «реинкарнации», и все
крупнейшие биржи создают такого рода площадки. В чем их основная
идея? Основная идея состоит из двух элементов. Первый — некие облегченные требования листинга, т.е. либерализация доступа компаний.
Второй — нечто обратное: наличие дополнительных требований, прежде всего по защите инвесторов от повышенных рисков, имеющихся в
такого рода компаниях. Эти требования привязаны в первую очередь
к информационной открытости. Список таблицы, ранжированный по
капитализации, возглавляет известный при Лондонской бирже очень
успешный сектор AIM — это данные за 2003 г.
На слайде 5 видно, что в 2005 г. AIM продвинулся очень далеко, особенно в выводе на рынок иностранных компаний, в том числе компаний Восточной Европы. Сейчас у них уже более 1399 компаний.
А.И. Потемкин
Добавлю, что AIM принципиально отличается тем, что в этом секторе не просто быстрорастущие компании, а малые и средние предприятия. И вообще, самое большое количество компаний в листинге (1400)
по сравнению с другими еще не означает, что Великобритания самая
продвинутая с точки зрения технологии страна. Здесь вопрос в методе формирования этого рынка. Мы для себя рассматриваем модель, в
которой от 50 до 100 эмитентов. Там, где их несколько сотен, упор уже
явно сделан на то, что у нас называется вторым, третьим эшелоном, то
есть когда происходит активное вовлечение всех, кто хоть как-то может выйти на фондовый рынок.
Г.Р. Марголит
На слайде 6 изображена диаграмма распределения компаний по капитализации на примере AIM. Видно, что здесь есть и крупные компании, но основная масса — от 5 до 120–150 млн. долл. капитализации —
это средний бизнес.
На слайде 7 показано, как, собственно говоря, будет устроена наша
площадка. Она создается на действующей инфраструктуре и будет
внедрена в уже отлаженную систему — высокотехнологичную и ликвидную. Это: Фондовая биржа ММВБ — первичное размещение и вторичное обращение акций, прежде всего облигаций; клиринг и расче14
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слайд 8

слайд 9
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ты — ММВБ, Расчетная палата и Национальный депозитарный центр
ММВБ
Что это за компании и как они будут отбираться в нашем секторе?
Мы устанавливаем некие критерии (слайд 8), среди них есть достаточно жесткий — это уровень капитализации от 100 млн. до 5 млрд. руб.
Интервал довольно широкий, охватывающий малые и средние компании. Далее, мы делаем акцент на высокотехнологичных, инновационных компаниях, а также на компаниях, рост которых не менее 20% по
итогам финансового года.
Механизмы защиты инвесторов перечислены на слайде 9. Очень
важный здесь орган — экспертный совет. Его задача заключается в том,
чтобы определить соответствие компаний установленным критериям.
Предполагается, что в состав этого органа будут входить авторитетные
эксперты — не только представители биржи, но и представители профессионального сообщества, заинтересованных ведомств и других организаций. Какие дополнительные требования мы будем предъявлять
к эмитентам, касающиеся раскрытия информации? Инвестиционный
меморандум — некий стандартный документ, который готовит практически каждая компания, стремящаяся выйти на публичный фондовый рынок. Корпоративный календарь — основные корпоративные
события, заседания советов директоров, общие собрания и т.д., которые будут обновляться по мере необходимости.
Важный институт — листинговые агенты (слайд 10). Это некие посредники, присутствующие на всех такого рода площадках. Посредники,
обеспечивающие раскрытие информации и гарантирующие своей репутацией достоверность этой информации. Идея здесь простая: молодые, растущие компании не всегда достаточно профессиональны
и не обладают убедительной репутацией, поэтому им необходим гарант и посредник. Возможно, потребуется ограничение круга инвесторов, пока это еще до конца не определено, поскольку инвестиции
здесь достаточно изощренные, и есть смысл ограничить доступ для
незащищенных слоев потенциальных инвесторов. Наконец, в этом
секторе будет функционировать институт специалистов в целях поддержки ликвидности.
Предполагается два этапа реализации проекта. На первом этапе
(слайд 11) наши изменения в правилах листинга будут зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам. Предполагается,
что создаваемый сегмент будет инвариантен системе листинга, т.е. компания из внесписочного сектора, котировального листа любого уров16

слайд 10

слайд 11

слайд 12
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ня сможет попасть в этот Сектор, если будет удовлетворять предъявляемым требованиям.
Мы рассчитываем, что реализация данного проекта в дальнейшем
будет происходить с учетом изменений, подготавливаемых в настоящее время Федеральной службой по финансовым рынкам (слайд 12).
Предполагается, что появится новый уровень котировальных листов
с определенными требованиями — тогда этот проект приобретет дополнительное измерение и подкрепление со стороны нормативной
базы государства, что достаточно важно.
Зачем растущим компаниям нужна такая площадка, как наш Сектор
(слайд 13)? В самом деле, почему бы компании, которая ищет финансирование, просто не выйти на фондовую биржу? Дело в том,
что очень важно наличие адекватной, специализированной инфраструктуры, направленной на работу с такими компаниями, поскольку существуют представления (отчасти справедливые, отчасти
нет), что просто выйти на фондовую биржу сложно, непонятно, сопряжено с бюрократическими процедурами и т.д. Наличие Сектора
предполагает открытость биржи к специфическим нуждам компаний. Во-первых, Сектор позволяет эмитенту найти своего инвестора — те же венчурные фонды, фонды прямых инвестиций и пр., —
который не присутствует на рынке. Во-вторых, система защиты от
рисков, о которых я уже говорил, позволит войти в такие компании
инвесторам традиционного типа. Это означает, что здесь возможна
желанная встреча эмитента с потенциальным инвестором, а это главное, зачем приходят на фондовый рынок. Плюс некий сервис, который будет предоставлен компании непосредственно самой биржей
либо аккредитованными на бирже посредниками. Это листинговые
агенты, компании-консультанты, аудит, юридические услуги, маркетинг, пиар и пр. Компания может получить весь набор необходимых услуг для того, чтобы пройти длинную дорогу к выходу на публичный рынок.
Наконец, очень важный момент — это имидж. Почему, например,
компания выбирает AIM, а не другую площадку? Потому что важна репутация сектора. Мы прекрасно понимаем, что можем потерять какихто клиентов, но это наша сознательная политика. Мы считаем, что наш
Сектор в определенном смысле станет элитарным, и попасть туда будет престижно.
Наконец, последний слайд 14: «Спасибо за внимание!».
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слайд 13

слайд 14

Я передаю слово для небольшого комментария Алексею Эрнестовичу
Рыбникову, генеральному директору Фондовой биржи ММВБ.
А.Э. Рыбников
Мы собрались, прежде всего, чтобы послушать мнение уважаемых
экспертов, поэтому я внесу только несколько дополнительных акцентов к тому, что уже было сказано.
Хочу подчеркнуть, что сектор ИРК — это не просто идея, это конкретный проект, находящийся на стадии реализации и, более того, на
продвинутой стадии реализации. На днях он был вынесен на обсуждение в Совет директоров Фондовой биржи. Проект был рассмот19

Фото В. Федорова

Никитский

клуб

А.Э. Рыбников
рен, и Совет директоров принял ряд решений, касающихся изменения нормативных документов, которые соответствующим образом
были выполнены. В ближайшее время документы будут направлены на регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам.
После того как состоится регистрация (по закону ФСФР имеет 30
дней для того, чтобы акцептовать или отклонить документ), сектор
можно будет считать уже реально существующим. Примерно через
месяц мы сможем рассматривать заявки и включать компании в этот
сектор. Это первое.
Второе. Проект представляется нам стратегически важным — это
значит, что мы безусловно заинтересованы в его реализации. Не буду
повторяться и говорить о причинах, о чем уже было сказано, отмечу
только, что мы как национальная фондовая российская биржа — главная и основная в стране — обязаны давать рынку такой продукт, который может быть стандартом для любой более или менее серьезно
развитой фондовой биржи. Мы будем всячески продвигать свой проект, мы заинтересованы в его успехе, поэтому для нас важно услышать
ваши мнения, предложения, а также замечания и критику. Все это мы
постараемся учесть в своей дальнейшей работе.
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С.П. Капица
Перейдем к следующей части нашего собрания. Задача поставлена,
и видно, что Фондовая биржа ММВБ начинает уже действовать в этой
области. Что может сказать, в первую очередь, экономическая мысль
по этому поводу? Как в наших условиях будет работать этот механизм?
Прежде чем дать слово нашим гостям и членам Клуба, мне хотелось бы
сказать следующее.
Первое — об экспертизе. На мой взгляд, это очень серьезная часть
дела. Кому оказывать поддержку, кому давать деньги — эти вопросы
тесно связаны с такой эфемерной категорией, как «элитарный», прозвучавшей сегодня в связи с работой нового сектора на Фондовой бирже. На самом деле она очень важна и касается имиджа, материальной
состоятельности клиентов, а также того, как эта состоятельность может быть определена, особенно на начальном этапе, когда дело только начинает развиваться.
И второе. Мы все время говорим, что у нас в стране новые технологии и вообще все новые изобретения очень медленно выходят на рынок, прежде чем стать частью экономики страны и мира. Как быстро с
созданием такого финансового механизма можно повлиять на инновационный климат и инновационную активность? Надеюсь, выступающие не обойдут вниманием эти вопросы, ответ на которые мне бы
хотелось услышать.
Предоставляю слово Леониду Марковичу Григорьеву, президенту
Института энергетики и финансов.
Л.М. Григорьев
Прежде всего я хочу поблагодарить ММВБ за то, что на обсуждение своих новых продуктов пригласили нас и обратились к науке, а
не просто к бизнесменам. Биржа постепенно создает набор инструментов, которые помогут новым слоям бизнеса выйти на финансовые
рынки, получить рейтинги, закрепить в сознании российских и иностранных инвесторов факт своего существования, обеспечат надежность
следующего эшелона российских предприятий, в частности малых.
Мы издали книгу «Финансовая система России и экономический
рост» (Москва, МОНФ №173, 2006), которую листает Президент ММВБ,
что для этой работы лучшая, так сказать, бесплатная реклама. Дело в
том, что в России последние 15 лет многие инфраструктурные системы не создавались (не выращивались институты!), а рождались «из
пены переходного периода». Предполагалось, что рынок сам решит
все проблемы — зачем «городить огород» раньше, чем появится спрос!
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Полагаю, что во многих случаях это ошибка, и на ММВБ мы имеем
противоположный пример. Понятно, что активность инновационных фирм у нас пока небольшая, и новаторы в стране сталкиваются
со множеством институциональных проблем, особенно административных и налоговых. И биржа, по крайней мере, предлагает инструмент, позволяющий потенциальным инновационным компаниям на
определенном этапе развития выйти на IPO, начать некую самостоятельную жизнь, а не ждать шанса уйти за границу. За годы после краха 1998 г. многое упущено, и успех бирж только оттеняет факт потерянного времени развития финансового сектора экономики. Только
за последние два-три года был наверстан уровень индексов бирж и показателей банковской системы, других агрегатов. Наверстали их в значительной мере, конечно, на нефтяной ренте. Развитие в других областях по-прежнему придавлено, так сказать, “голландской болезнью”.
Поэтому, с удовольствием поддерживая инновацию на ММВБ, хочу остановиться на ряде других областей в сфере финансирования инфраструктурных инвестиций — в области и промышленных, и инновационных инвестиций.
Разумеется, общее благополучие, «по сравнению с 1998 г.», финансовой системы – кажущееся. Явно нет соответствия мощностей финансовой системы уровню развития реального бизнеса, его капитализации,
его потребностям в длинных деньгах, хотя в стране продолжается огромный экспорт капитала. Финансовые рынки отстают по разнообразию инструментов, по мощности, отвечающей потребностям страны,
по отношению к потенциальному спросу, как не измеряй. Мы понимаем, что при сбережениях 30–35% ВВП у нас меньше 20% накоплений,
следовательно, ежегодно эти 10–15% страна отдает. Мы единственная
страна в мире, которая отдает до половины своих сбережений при огромной внутренней потребности в обновлении и развитии. Ни одна
страна, совершившая экономический прорыв за последние 60 лет, не
имела нормы накоплений меньше 27–30% (нормально — 24–26%). В
течение последних пяти лет в ЕС и Японии эта норма снизилась, но
остается выше уровня России даже в странах с огромными запасами
капитала в инфрастуктуре и оборудовании промышленности и сфере услуг. Страны, которые осуществляли модернизационный прорыв
(с вложениями по 25% и более), делали это либо на свои сбережения,
либо на заемные средства. В американских железных дорогах XIX в.
немало средств из Англии и Голландии.
Мы не можем одновременно кредитовать весь мир и проводить масштабную модернизацию. Инновации в рамках финансовой системы
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должны быть построены таким образом, чтобы закрыть бреши как со
стороны прав собственности, судебной системы и пр., так и со стороны финансовой инфраструктуры, чтобы обеспечить передачу имеющихся в стране достаточных сбережений в инвестиции и на модернизацию.
Не стану далее говорить об общих проблемах и мешать обсуждению
конкретного инструмента — хотелось поприветствовать этот шаг. Я с
удовольствием послушаю, что об этом скажут специалисты.
С.П. Капица
Сейчас слово Юрию Алексеевичу Данилову, старшему советнику
ЦРФР по воздействию макроэкономических факторов на рынок ценных бумаг. Пожалуйста, Юрий Алексеевич.
Ю.А. Данилов
Проект, представленный нам сегодня на обсуждение, знаком мне в
ежедневной работе как консультанту регулятора. Сейчас подготавливаются соответствующие изменения нормативной базы, нормативных
актов регулятора рынка, которые введут, по сути, новый котировальный лист. В этот лист будут включаться как раз те молодые и относительно небольшие компании, которые не могут пока удовлетворять
критериям других, более старших листов, но которые получат доступ
к финансированию, в первую очередь через проведение IPO. Сразу отмечу, что этот проект реализуется совместно биржей и регулятором.
Происходит параллельная работа: биржа разрабатывает свои документы, регулятор — изменения в свои нормативные акты. Это уже означает, что проект поддержан, явных противников у него нет, по крайней
мере, мне кажется, что противников у него нет. Перейду к имеющимся у меня замечаниям к проекту.
В ходе презентации я обратил внимание, что новый сектор российского фондового рынка позиционируется как сектор быстрорастущих компаний. Соответственно в числе критериев присутствует такой,
как рост выручки не менее 20% в год. На мой взгляд, все новые рынки,
представленные на слайдах, новые аналогичные рынки других стран
позиционируются немного по-другому. Это секторы, в которых собраны: а) молодые компании, то есть компании, не удовлетворяющие
критерию листинга по сроку существования; б) мелкие и средние компании, не удовлетворяющие критериям листинга по размеру (капитала, реализации — в зависимости от того, где какой показатель используется). Мне кажется, это показательное расхождение. Я считаю, пусть
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рынок сам решает, будет он вкладывать в быстрорастущие компании
или в компании, не отличающиеся на данный момент усиленным ростом, но имеющие высокий потенциал, но рынок видит, что эти компании могут «выстрелить» лет через 5–7. Долгосрочные финансовые
ресурсы в российской экономике есть, существует также много инвесторов, готовых ждать 3, 5, 7 лет, прежде чем их вложения (здесь нужно
иметь в виду, что это вложения в акции) окупятся, и окупятся, видимо,
многократно. Поэтому я, честно говоря, не выдвигал бы для инвесторов и реципиентов инвестиций такого ограничения, как рост выручки
компаний, хотя, конечно, биржа может установить его в качестве дополнительного критерия для прохождении в котировальный лист —
это ее право.
Второе, на чем я хотел бы остановиться, — на смешении жанров.
Нужно определиться: либо это сектор рынка, либо — отдельный котировальный лист. Пока мы исходим из того, что это отдельный котировальный лист со своими требованиями, более либеральными,
чем требования других котировальных листов. Во время презентации мы услышали, что это все-таки сектор, и, обменявшись мнениями с коллегами, пришли к выводу, что в таком случае утрачивается экономический смысл: если бумага уже в котировальном листе
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А, или в котировальном листе Б, — ей нет смысла записываться еще
в отдельный сектор. Сектор новых компаний имеет смысл только в
том случае, если он оформлен как отдельный котировальный лист,
с более либеральными критериями листинга, с более низкими барьерами входа.
И еще один момент — это уже передается из уст в уста как быль.
Когда биржа впервые пришла к руководству регулятора и предложила создать вот такой новый рынок, — возник вопрос о наименовании
нового котировального листа. Буквы «А», «Б» и «В» в наименовании
котировальных листов уже были использованы, следующая буква по
алфавиту «Г», которую и нужно было бы использовать при названии
следующего котировального листа. Биржа как-то негативно к этому
отнеслась. Следующая буква «Д», затем «Е», «Ё», «Ж» — не менее колоритные с точки зрения возможных ассоциаций буквы. Отсюда и возникла идея использовать букву «И». О чем это свидетельствует? О том,
что подсознательно все-таки присутствует мысль, что бумаги, которые будут в этом котировальном листе, более рискованные, чем бумаги, включенные в другие котировальные листы. И чтобы этот сектор
нормально работал, нужен, кроме изменений в Положении об организаторах торговли, дополнительный механизм ограничения рисков для инвесторов. Здесь потребуется дополнительное введение новой фигуры на нашем рынке — «квалифицированного инвестора», т.е.
с этими бумагами должны иметь право работать только квалифицированные инвесторы. Это, насколько я понимаю, более длительная, к
сожалению, процедура, чем изменения в Положение, о котором я говорил, поскольку она связана с внесением изменений в законодательство. Изменения в Положение можно принять быстрее. Поэтому по
поводу времени для осуществления проекта у меня более пессимистичное мнение.
Это все, что я хотел сказать. Еще раз только повторю, что идея очень
правильная, очень хорошая. Наш российский AIM совершенно необходим, и наша общая задача — сделать так, чтобы он стал эффективным механизмом привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, что очень важно для сегодняшнего периода развития российской
экономики.
Г.Р. Марголит
Позвольте мне как разработчику, которому было адресованы замечания, коротко на них ответить. Буквально по одной фразе на каждый пункт.
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Первое — быстрорастущие компании. Я согласен с Ю. Даниловым,
и критерий по выручке у нас не жесткий, мы сформулировали его, как
«приоритетом пользуются…», и таким образом никого здесь не отсекаем.
Второе — о смешении жанров. На самом деле здесь особого смешения жанров нет. Будем считать, что биржа ввела некий котировальный
лист под определенным названием, обозначив его, например, буквой
«И». Допустим, существует неспешно работающий сектор с максимально либеральными требованиями к компаниям, и вот появляется некий
котировальный лист с усиленными требованиями — почему компания
выберет его? А компания действительно выберет его, потому что здесь
она найдет соответствующего для себя инвестора. Компания выбирает
тот или иной котировальный лист, например А, Б и т.д., соответственно своим интересам в неких дополнительных категориях инвесторов
(ПИФах и пр.). По такому же принципу инновационная компания выберет новый котировальный лист, где также сможет найти своего инвестора — венчурные фонды и пр.
Третье — о квалифицированных инвесторах. Согласен, что риски в
этом секторе повышенные, но есть некая система защиты от рисков,
о которых я уже сказал: требование к формату информации, листинговые агенты и т.д. Вводить еще квалифицированных инвесторов, может быть, даже избыточно. Но мы с регулятором не спорим — надо, так
надо! Мы представили в данном случае возможный вариант проекта, и
я считаю, разногласий с регулятором у нас нет.
С.П. Капица
Я попрошу выступить Леонида Борисовича Водоватова, заместителя начальника Управления по технико-внедренческим зонам
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами МЭРТ. Тем более, мне кажется, что эти зоны важны с точки зрения программы нашего обсуждения.
Л.Б. Водоватов
Я скажу коротко, поскольку, думаю, по поводу механизма отбора
компаний свое мнение выскажет Юрий Павлович Аммосов, представитель МЭРТ, координирующий деятельность нашего Агентства.
Об отборе компаний. Сейчас мы в Томске открыли первую техниковнедренческую зону, уже зарегистрирован резидент. В других зонах мы
завершаем решение земельных вопросов и вопросов имущественного
комплекса, и думаю, что в ближайший месяц-два у нас начнется актив26
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ная работа, связанная с приемом резидентов в эти зоны. Поэтому наши
компании как потенциальные кандидаты на включение в листинг — по
крайней мере, те, которых мы надеемся увидеть в наших зонах в течение двух лет, — вполне могут быть вам интересны. Интересны, во-первых, поскольку, чтобы получить статус резидента, компании проходят
сквозь мелкое сито, т.е. поставлено несколько ворот прохождения, основные из которых — экспертный совет, в состав которого входят два
вице-президента РАН, в том числе Жорес Иванович Алферов. Поэтому,
мы считаем, высокий уровень научно-технической экспертизы здесь
заведомо будет обеспечен. Среди экспертов есть представители финансового сектора, а вот со стороны биржевого — пока не было. Но до сих
пор у нас не было и реальных механизмов содействия развитию особых экономических зон со стороны биржевого сектора. Наверное, сегодняшняя презентация и есть один из таких вариантов.
Что касается листинговых агентов — все наши структуры федеральные, экспертные. В каждой зоне есть наблюдательный совет, возглавляемый либо первым лицом региона, либо вице-губернатором. Поэтому
наши компании, которые решат стать публичными и выйти на ММВБ,
изначально имеют историю, прошедшую проверку на доверие в экс27

пертном совете, председателем которого является министр экономического развития и торговли.
Можно добавить, что, по крайней мере, на начальном этапе в течение ближайшего года в технико-внедренческие зоны будут допущены,
конечно, только серьезные, крупные компании. Пока стройка фактически только начинается, государство создает инфраструктуру — электричество, водопровод, транспортную, таможенную инфраструктуру.
Но производственные и офисные помещения будут строить сами компании. Это, как я уже сказал, серьезные компании, критерий допуска
для которых — не менее 100 млн руб. капитализации.
Кроме технико-внедренческих зон, у нас есть промышленно-производственные зоны — там по закону «входной билет» составляет 10
млн. евро. В технико-внедренческих зонах таких организаций нет, но
среди них также есть весьма серьезные. Некоторых наиболее крупных резидентов мы представим на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
В связи с этим могу только приветствовать, что наконец-то мы, кажется, от разговоров переходим к делу. На моей памяти уже, наверное,
не меньше восьми лет, как заявляют о себе НИРы, разрабатываются методики, пишутся отчеты, осуществляются пиар-компании, — если все
это перейдет, наконец, в практическую плоскость, безусловно, дело
сдвинется с места. Мы, Федеральное агентство, могли бы здесь способствовать отбору претендентов в ваш листинг, и в нашем лице, наверное, биржа могла бы получить заинтересованных и квалифицированных помощников.
С.П. Капица
Следующим выступающим мне тогда хотелось бы услышать Юрия
Павловича Аммосова, начальника отдела частно-государственного
партнерства МЭРТ, раз уж мы придерживаемся направления особых
зон. Я немного знаком с зоной, которая создается в Дубне, — насколько она продвинута? Московская область придает ей значение.
Л.Б. Водоватов
Да, безусловно, во всяком случае, председателем Наблюдательного
совета избран Петр Дмитрич Кацыв, заместитель председателя правительства Московской области. Там есть некие проблемы, но они фактически относятся не столько к содержательной части, сколько к передаче прав на землю, которая должна быть произведена по закону. Я
думаю, что в ближайший месяц формальные процедуры будут реше28

ны, и существует уже ряд серьезных резидентов, готовых начать строительство.
С.П. Капица
В этой зоне есть интеллектуальный и технический потенциал.
Л.Б. Водоватов
Во всех экономических, технико-внедренческих зонах у нас представлены прежде всего компании, занимающиеся именно высокотехнологичным бизнесом. Инновации практически есть в любой сфере
деятельности, в том числе и в любой отрасли экономики — в маркетинге, в финансовом менеджменте и т.д. Но они зачастую менее рискованные и более прибыльные, не работают на повышение конкурентоспособности страны и, наверное, слабо влияют на национальную
безопасность, которая зависит в том числе и от уровня технологического развития.
Ю.П. Аммосов
Коллеги, сегодня «технологически насыщенный» день: с утра мы
первый раз публично объявили о существовании российских венчурных компаний, а сейчас, вечером, как видим, другое заявление — о российском AIM.
Хочу поделиться воспоминаниями, нахлынувшими на меня, когда
я сюда вошел: шесть лет назад, в июне 2000 г. я сидел в этом же зале и
слушал выступление, посвященное созданию на ММВБ площадки для
торговли акциями российских «доткомов» (Dot-Com — интернет-компания — ред.). Тогда, кстати, все было гораздо либеральнее: предполагалось, что достаточно вообще только предъявить и зарегистрировать бизнес-план, после чего сразу же можно было продавать акции.
Вспоминать то романтическое время приятно, но чем все это закончилось — совсем неприятно. И, судя по тому, что мы здесь слышим, определенные уроки извлечены. Сейчас уже входной билет на фондовый
рынок — стомиллионная капитализация, хотя, вспоминая доткомы в
тех краях, где все началось, среди них не редкостью были компании
стоимостью за миллиард.
Я задаюсь вопросом: если бы мы позвали сюда те самые компании,
ради которых затевается проект, презентация которого была представлена, что бы они сказали? Как бы они отнеслись к такому благодетельствованию? Как правило, когда благодетельствуешь участникам
рынка, почему-то у них это не вызывает восторга. То же самое проис29

ходило и с проектом Российской венчурной компании, который, тем
не менее, идет своим чередом. Получилось так, что мы с Российской
венчурной компанией, образно говоря, находимся у входа трубы, которую сейчас аккуратно выкладываем в расчете, что по ней пойдут те
самые быстрорастущие компании. В чем состоит смысл Российской
венчурной компании? В том, что, скажем, если ты являешься компанией, условно говоря, со 100-миллионной капитализацией, в принципе
ты можешь как-то извернуться: продать свои акции, получить что-то
из фондов прямых инвестиций, которых сейчас достаточно, — короче говоря, ты уже состоявшаяся компания, и деньги добыть можешь. Но
для небольших и молодых компаний картина складывается менее благоприятная: обладатели денег скорее всего сочтут, что есть более интересные дела, чем возиться с тем, из чего неизвестно что получится. В
общем, как известно всем присутствующим, новые технологии сами по
себе не сводятся к научно-интенсивным, а инновации — к новым технологиям. Короче говоря, здесь налицо совершенно очевидный провал рынка, когда государственное вмешательство не только оправдано, но, более того, необходимо. Почему необходимо? Потому что еще
полвека назад глава Федеральной резервной системы сказал, что нельзя ждать от экономики здоровья, если в ней постоянно не рождаются здоровые младенцы. Под этим лозунгом была создана американская корпорация развития ARD, которая, собственно, и была первым в
мире венчурным фондом. С этого все началось.
Венчурный бизнес, условно говоря, сродни роддому, где должны вылупливаться младенцы в постнатальном периоде: 6–7 дней — процесс
пошел. Такой государственный «роддом» мы и решили сделать. Раз уж
младенцы сами не рождаются — надо создать для них условия, авось
так они начнут рождаться. Естественно, наличия роддомов недостаточно, чтобы решить демографическую проблему, но, с другой стороны,
если роддомов не будет, то демографическая проблема будет решаться гораздо хуже. Проект Российской венчурной компании состоит в
том, что государство выделяет для нее полмиллиарда долларов, которые будут распределены между восемью, десятью или больше — там
будет видно — венчурными фондами. Но каждый фонд получит от 20
до 50 млн. долл. в рублевом эквиваленте, что составит порядка 49% капитала данного фонда, остальные 51% принесут частные инвесторы,
и таким образом процесс пойдет.
Ответ на вопрос, почему же частные инвесторы придут сюда, если
до сих пор не приходили, мы решили довольно просто: доход с государственной доли в этих венчурных фондах будет полностью отдан
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частным инвесторам, т.е. частные инвесторы, вкладывая половину, получают доход от полного объема фондов. Государство рассчитывает
вернуть только свои деньги и в результате такой транзакции создать
тот самый каталитический эффект, благодаря которому будет осуществлен проект в целом. Компании, которые будут создаваться в результате деятельности Российской венчурной компании, появятся не раньше чем через 2, 3, 4 года. Если кто-то «выскочит» раньше, чем через 2
года, — это можно будет считать уникальным случаем: обычно так быстро не растут. В итоге, я думаю, на выходе обозначится 100–150 тех самых быстрорастущих компаний — даже с учетом неизбежного отсева
из венчурных фондов через несколько лет это должно обеспечить достаточный объем деятельности. Но поскольку до этого момента надо
еще дожить, я бы хотел обратить внимание вот на что.
Мы сейчас сравниваем себя с AIM. AIM был создан, если я не ошибаюсь, в те же самые доткомовские годы. AIM, тем не менее, поднялся благодаря тому, отчего начал опускаться NASDAQ. Несколько лет назад все
рвались на NASDAQ. Сейчас все рвутся на AIM по понятной, в общемто, причине. Выйти на биржу США означает, во-первых, необходимость подставить себя под статью на всю оставшуюся жизнь, а во-вторых, обеспечить директоров невыносимо тяжелой страховкой да еще
заплатить миллионы консультантам, чтобы тебе установили систему,
которая должна сообразовываться непонятно с чем. Естественно, все
умные люди начали поглядывать на Британию, где пока таких требований нет. Поэтому, когда мы смотрим на свой проект, — урок NASDAQ и
AIM да будет нам примером. Фортуна по отношению к биржевым площадкам весьма прихотлива, все что было наработано непосильным
трудом, можно легко потерять, если вдруг неправильно провернется
какой-то элемент регулирования.
Не буду комментировать весь комплекс регулирования, касающийся публичных компаний. Скажу только, если компании, загружаемые в
«трубу» венчурными фондами, которые мы сейчас пытаемся запустить
в МЭРТ, на выходе увидят, что ничего хорошего их не ждет с точки зрения регулирования или просто на AIM будут более комфортабельные
условия, чем на ММВБ, — они спокойно уйдут на AIM, и никакая площадка «рядом с домом» их не привлечет.
С.П. Капица
Услышав о сложном финансовом механизме управления инновационным процессом, я вспомнил об институте, где занимался ускорителями (Институт физических проблем РАН — ред.). Сейчас там стоит
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вопрос о восстановлении деятельности этих ускорителей. Вижу, что в
этой работе, кроме инженеров и ученых, нам нужно создать еще финансовое управление, которое могло бы обеспечить полноценную деятельность в этом направлении. Это вопрос, ответ на который, возможно, я услышу из выступления Андрея Юрьевича Юданова, профессора
Финансовой академии при Правительстве России.
А.Ю. Юданов
Уважаемые коллеги, я приглашен на презентацию проекта, но буду
говорить немного о другом, хотя моя тема тесно связана с проектом
ММВБ.
Проект ММВБ, на мой взгляд, очень интересный, и думая о том, как
он будет реализовываться, какое у него будущее, нам вообще надо лучше понимать, что значат быстрорастущие компании для российской
экономики. Мы в Финансовой академии столкнулись с этим, когда несколько лет изучали, как живется обычной, нормальной российской
фирме. Выяснилось, что в среднем живется довольно плохо.
Такую фирму теснят с трех сторон. Во-первых, теснят государственные структуры и очень мощные олигархические фирмы — не потому что эти олигархические фирмы плохие, а потому что они аккумулировали ресурс и давят на других. Вторая сила – возникшие новые
доминирующие фирмы, включая иностранцев, пришедших в Россию.
С ними тоже трудно бороться. Наконец, третья сила – теневая экономика. Она не давит, она засасывает (слайд 2). Очень хочется уйти
в теневую экономику, потому что там вроде как можно спрятаться от
более мощных конкурентов. Но это ловушка: спрячешься — никогда
большим не станешь.
На таком мрачном фоне мы неожиданно обнаружили, что в некоторых секторах отдельные, на первый взгляд обычные, и поначалу
сравнительно небольшие фирмы вдруг начинают демонстрировать
совершенно фантастические темпы роста. На самом деле профессиональным участникам биржевого рынка все, что я скажу, должно быть
знакомо, но поскольку практики обычно не рассматривают процессы
в длительной динамике (скажем, с 1999 г. по 2006 г.), то феномен могут и не заметить.
Например, Национальная факторинговая компания (НФК). Когда-то
это было подразделение УРАЛСИБ-Никойл, потом она стала независимым юридическим лицом в той же группе. Так вот, эта фирма растет
неправдоподобно быстро. В 1999 г. ее оборот составлял 20 млн. долл.,
а в 2005 г. — всего через шесть лет — 1,6 млрд. долл.! Почему такие ус32
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А.Ю. Юданов
пехи? Потому что компания нашла нишу. Не буду подробно объяснять,
поверьте на слово, что без факторинговых услуг (а их до НФК на нашем
рынке не было) очень многим компаниям вести бизнес трудно.
И еще важный момент: взрывной рост НФК строго соответствует
экспоненциальному закону. Это важно не только для науки, но и для
практики. Раз фактические показатели хорошо ложатся на экспоненту — значит, есть некий внутренний механизм воспроизводства успехов. Значит, на фирме есть нечто, похожее на цепную реакцию в ядерном реакторе. Или нечто похожее на то, как размножались кролики
в Австралии, т.е. включается особый механизм роста. Это очень важный момент, особенно если учесть, что мы имеем дело не с единичной фирмой.
Конечно, на экспоненту вот так красиво, как вы видите на графике
(слайд 3), ложатся данные не по всем быстрорастущим фирмам. Но в
ряде случаев соответствие экспоненциальному закону просто потрясающее. В коэффициентах детерминации встречаются по три девятки
(слайд 4)! Как объяснить наличие экспоненты? Видимо, так быстро может расти только организация, неограниченная по ресурсам (слайд 5).
Именно так размножаются кролики, когда полно травы. В нашем слу33
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чае спрос на продукцию такой фирмы настолько велик, что ей только
и надо, что, скажем, ежегодно удваивать производство.
А почему нет ограничения по ресурсам? Наша экономика подобна
высокому по качеству швейцарскому сыру — в ней много «дырок», то
есть тех самых свободных ниш. Это и понятно, наш рынок молодой,
где очень много неудовлетворенных потребностей. А в этих дырках,
если ты туда попал, если верно выбрал нишу, можно расти без ограничений, по экспоненте (слайд 6). На слайде в сырной дырке я специально поместил мышь, которая там так быстро растет, что запросто может стать драконом, — имейте это в виду.
Быстрые фирмы очень разные, но мы заметили, что они обладают
рядом общих характеристик (слайд 7). Во-первых, это феноменальный рост; во-вторых, честный бизнес (не в том смысле, что с налогами
все в порядке, а что удовлетворяется некая реальная общественная потребность). В-третьих, для них типичен сознательный выбор ниши и упреждающая подготовка компетенций. В-четвертых, это устойчивость к
конкуренции. (Вы бы посмотрели, как Коркунов диктует условия иностранным конкурентам! Это разговор с позиции силы, уверяю вас.) И, наконец, в-пятых, существует синергия с другими быстрыми фирмами.
Посмотрите, у вас в биржевом бизнесе было то же самое: появилась
фирма Брокеркредитсервис и занялась интернет-трейдингом (слайд 8).
Нашла нужную нишу, позволила не только профессиональным трейдерам, но и простым инвесторам в прямом режиме торговать на бирже — и сразу появился экспоненциальный рост. Конечно, кривая рос35
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та немного хуже аппроксимируется экспонентой, чем в случае с НФК,
но все равно очень хорошо.
Посмотрите, как по экспоненте развивались быстрорастущие фирмы
других отраслей, как развивались наши сотовики (слайд 9). Смотрите,
прошел кризис 1998 года — цены на мобильные телефоны перестали ориентироваться только на новых русских. Началось заполнение
массовой потребности — настоящей и подлинной потребности общества в хорошей связи. Именно с этого момента пошла экспонента роста операторов мобильной связи.
Я хочу сказать, что, конечно, выступаю за то, чтобы государство и
бизнес поддерживали инновационные фирмы. Но помните, что иногда прорыв достигается не в сфере хай-тека, а в старой, обычной отрасли. Вы же знаете, что никакой обуви в России делать последние годы
никто не может. Дешевую нашу обувь вытеснили китайцы, дорогую —
немцы с итальянцами. А вот посмотрите, что делает Ralf Ringer — это
российская фирма — и как растет по экспоненте (слайд 10).
Другие прорвались с лизингом — это тоже хорошо. Я показываю
подборку из разных отраслей, чтобы было видно, что экспоненты —
совсем не исключение (слайды 11,12). Фирма СПСР-Экспресс вышла
на рынок курьерской почты в 2001 г., когда на нашем рынке уже были
могучие DHL, FedEx и все прочие иностранцы. И вот на такой рынок
выходит наша фирма, у которой весь капитал-то состоит всего из 15
тыс. заемных долларов, но она находит правильную нишу. Какую? Дело
в том, что иностранные фирмы хотели работать только в городах-мил37
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лионниках, а рынку надо, чтобы почта доставлялось даже в мелкие
населенные пункты. Наша фирма начинает это делать, и сразу же появляется экспонента роста. Сейчас она занимает второе место на российском рынке экспресс-доставки, ее оборот — 32 млн. долл.
Посмотрите, как некоторые из фирм совсем тяжелых отраслей умудряются развиваться по экспоненте, например, Алтайвагон (слайд 13).
Для научной публики, глядя на график, ясно, что сейчас ее развитие переходит в логистическую кривую, но экспонента-то была точно.
Последней общей чертой быстрорастущих фирм я называл факты
синергии. Быстрорастущие фирмы имеют свойство кучковаться, поддерживать рост друг друга. Мы в Финансовой академии обнаружили в
современной российской экономике два больших синергетических
кластера (это не значит, что других кластеров нет, просто мы нашли
то, что нашли).
Первый кластер — это фирмы, которые работают на второй сверху
квинтиль нашего населения по уровню доходов. Что это значит? Если
разделить все население на пять равных частей (квинтилей) и расположить их по убыванию доходов, то самые богатые 20% населения аккумулируют 50% всех доходов России — так получается по статистике.
Это очень привлекательный сегмент рынка, но… для российских фирм
почти недоступный. Верхние 20% покупают в основном все иностранное. Теперь посмотрим на три нижних квинтиля (60% населения страны), в совокупности они имеют только 30% дохода — это очень мало.
Здесь производителю хорошо бы связываться с верхним квинтилем,
но не получается, а с нижними можно, но это не экономично — у них
просто нет денег.
Второй же квинтиль получает ровно 20% всего дохода. Это работяги, далеко не богатые, но и не нищенствующие. Вот когда фирма работает на этот второй квинтиль, то часто выигрывает. Кому, например,
«Русский стандарт» дает потребительские кредиты, благодаря чему растет по экспоненте, — богатеньким? Нет! Обеспеченный человек кредит
на холодильник не берет, он его и так купит. Клиенты «Русского стандарта», Коркунова, Глории Джинс — это именно подшерсток среднего класса, второй квинтиль.
Таким образом, мы нашли два четких кластера: первый кластер – это
фирмы, работающие на второй квинтиль, и второй кластер — это бизнес-инфраструктура рынка. Я имею в виду не столько дороги, сколько лизинг, факторинг, рекрутинг и т.д., — все, что делает нормальный
бизнес нормальным бизнесом. В том числе то, что вы на ММВБ делаете совершенно великолепно.
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В обоих кластерах и на их стыках появляется синергия. Посмотрите,
что бывает: вот розничные торговые сети, которые растут сумасшедшим
образом (слайд 14.). Поскольку они растут быстро, товары им нужно получать на условиях отсрочки платежа. С другой стороны, есть известная
российская фирма «Лебедянский», занимающаяся производством сока
«Я». Чтобы поставлять сок с отсрочкой платежа, ей самой надо брать
кредит. Но это дорого, сложно, залог нужен и т.п. Тут появляется факторинговая фирма, вроде НФК, которая покупает у Лебедянского его
дебетовую задолженность. Лебедянский, благодаря этому, может поставлять свой сок в розничные сети, и начинает расти по экспоненте.
Естественно, что и обслуживающая этот процесс НФК тоже растет быстро, то есть начинается процесс быстрого роста всех участников кластера. Их рост взаимно поддерживается — это и есть та самая синергия.
Такие процессы можно моделировать, мне кажется наиболее перспективным здесь использование известных биологических моделей
класса Лотки-Вольтерры (слайд 15). Только, конечно, их надо сильно
модифицировать. Обсуждать модели я не буду, а вот выводы моделирования назову.
Напомню, рост фирм начался в простых секторах, вроде производства обуви, соков и т.д. (второй квинтиль). Это те самые возможные
ниши в нашем куске сыра, где можно реально расти. Процессы пошли в
одной нише, во второй, в третьей. Подключилась бизнес-инфраструктура. Потом начали устанавливаться взаимосвязи между быстрорастущими фирмами, что помогает им всем расти еще быстрее. Появились
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кластерные, взаимно усиливающиеся синергетические эффекты. А в
итоге, я надеюсь, мы можем получить если не «русское экономическое чудо» в прямом смысле слова, то, по крайней мере, серьезное развитие страны. Поэтому мне очень нравится ориентация ММВБ на быстрорастущие компании, причем не только на хай-тек, но и на другие,
вне зависимости от сектора. Быстрые фирмы имеют огромное значение для экономики.
А.И. Потемкин
Разрешите мне небольшую реплику в ответ на выступление г-на
Аммосова. Пока мы рассуждаем, какой именно сектор нужен нам —
AIM или NASDAQ, мне приятно, что сегодня существует уже солидный
список быстрорастущих компаний. И меня очень радует, что сочетание двух факторов — роста и инноваций — в полной мере делает их
интересными для публичного рынка.
С.П. Капица
Сейчас я хочу предоставить слово Татьяне Михайловне Медведевой,
старшему советнику по правовым вопросам Фонда «Центр развития
фондового рынка» (ЦРФР).
Т.М. Медведева
После экономического выступления г-на Юданова мне, честно говоря, очень сложно говорить, поскольку я юрист. И как юрист, а юрис42
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ты всегда, в общем, ретрограды и консерваторы, я поставлю некоторые
вопросы, которые, мне кажется, при проведении этого проекта следует обдумывать и решать.
Юрий Данилов уже сказал, что этот сектор действительно интересен, очень интересен для профессиональных участников рынка ценных бумаг, для инвестиционных фондов, очень важен для экономики,
но отчасти опасен для неквалифицированных инвесторов. Буквально
в начале сегодняшнего обсуждения было сказано, что население пошло на рынок, и с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, на мой
взгляд, несколько опасно, потому что население — именно тот сегмент,
который может создать панику на рынке. И в преддверии всех политических перспектив, которые нас ожидают — выборы и т.д., — это может несколько насторожить рынок. Поэтому мне хотелось бы понять,
каким образом будет обеспечиваться защита инвесторов со стороны,
скажем, финансовых консультантов? Я видела на вашей презентации
так называемых листинговых агентов. Я понимаю, это те, кто будут помогать выводу компаний на биржу — именно компаний. А кто будет
общаться с инвесторами? Кто возьмет на себя часть ответственности
за то, что эти компании действительно готовы, чтобы их предложили
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любому инвестору, в том числе неквалифицированному? Вот эту проблему, мне кажется, надо обсуждать.
В то же время хочу сказать, что готовятся изменения в законах, в том
числе в законе о рынке ценных бумаг, который дает определение квалифицированного инвестора. Не буду говорить об этом подробно, но
главное — это даст возможность ограничить обращение таких ценных
бумаг. И тогда ваши секторы, — создаваемые сегодня, и которые, наверное, в большом количестве вы создадите завтра, — смогут развиваться достаточно бурно и не провоцировать риски, которые они несут в
себе сейчас. Не провоцировать риски как для неквалифицированного
инвестора, с одной стороны, так и для всего рынка в целом, поскольку они могут создать негативную тенденцию для привлечения населения на этот рынок.
И последнее. Несмотря на то, что бирже это как будто бы не надо,
но все-таки важно в качестве будущего актива вести соответствующую
разъяснительную работу и среди населения, и среди инвесторов, готовых принести свои деньги на фондовый рынок.
С.П. Капица
Спасибо. Я попрошу выступить Бориса Георгиевича Салтыкова, президента Фонда международного сотрудничества.
Б.Г. Салтыков
Начну с вопроса к хозяевам, хотя он и риторический: господа, вы будете заниматься быстрорастущими компаниями? Или высокотехнологичными, потому что это совсем не одно и то же? Здесь радикально
разные риски. Все, что сегодня было представлено в качестве примеров блестящих успехов, относилось к быстрорастущим компаниям.
Обратите внимание на их специализацию: соки, лизинг, торговля, факторинг и т.п. Это компании понятные, с существенно меньшими рисками, большим рыночным потенциалом и пр. А я хочу поговорить всетаки о своем, как говорят, девичьем, т.е. о классическом хай-теке. Здесь,
к сожалению, у меня скепсиса гораздо больше. Я могу, например, продолжить линию Юрия Павловича Аммосова по поводу сроков появления высокотехнологичных компаний на бирже. Да, это в лучшем случае 3–4 года. Займу пару минут для изложения одной предыстории.
Динамика роста этих компаний отрицательная. Если по статистике
в 1992–1993 гг. их было только в секторе «Наука и научное обслуживание» около 40 тыс., то постепенно это число сократилось примерно до 20 тыс. Причем ясно, что это формальные данные, основанные
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на записях в их уставах. Значительная часть из них (может быть, больше половины) вообще не занимаются никакими НИОКР. Другая их
часть, которая занимается-таки высокотехнологичными разработками,
тоже не совсем обычна. Часто это формально самостоятельные «дочки» больших НИИ, но по сути полностью от них зависимые, поскольку используют оборудование, инфраструктуру и интеллектуальный
потенциал материнского НИИ. Они почти не нуждаются в привлеченных средствах, так как фактически за счет бюджета проходят все самые рисковые стадии развития вплоть до стартапа. Это вообще наша
российская особенность, т.к. в начале 90-х годов никакой финансовой
инфраструктуры для малого хай-тека просто не было. Первое, что мы
сделали в 90-х годах, — создали два инновационных фонда. Один известен под именем «Фонд Бортника», второй — Российский фонд технологического развития (РФТР). Эти фонды работают, помогают выращивать малые фирмы.
Мой первый вывод состоит в том, что сегодня очень мало готовых
«клиентов» для нового сектора биржи. Почему? Потому что такие фирмы пока еще очень слабые, неквалифицированные, с очень рискованными продуктами, если вообще там есть продукт.
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Фонд Бортника уже два года ведет программу СТАРТ. Это калька с американской программы SBIR, состоящей в том, что государство дает
«бесплатно» посевные деньги (seed money) компаниям, которые только начинают бизнес. Если, например, у профессора университета есть
хорошая идея, и он решил организовать инновационную компанию,
то этот профессор может получить 25 тыс. долл. на первый год работы. После жесткого конкурсного отбора часть таких компаний, пройдя экспертизу, вновь получает «бесплатные» деньги от фонда, т.е. из государственного бюджета. Но только если приведут за ручку инвестора,
который даст столько же денег, то есть, если он возьмет на себя часть
рисков. В результате работы этой программы некоторая положительная динамика новых инновационных компаний уже появилась. Дальше
должны действовать «бизнес-ангелы», которых у нас почти нет. Это еще
не венчурные фонды, это люди, которые рискуют своими личными деньгами. Они говорят изобретателю: вот тебе «просто так» 40–50 тыс.
долл. Правда, некие обязательства, конечно, возникают, то есть я посмотрю, что ты будешь на эти деньги делать, продвигаемся ли мы к настоящему «продукту», или еще вообще ничего, кроме идеи, нет.
Сколько же сегодня клиентов у Фонда Бортника? Думаю, что их не
больше тысячи. Это действительно инновационные фирмы, которые
производят приборы, пищевые добавки, новые материалы, порошки,
инструменты. Часто эти фирмы имеют свои ниши на рынке, но у них
есть одна очень интересная особенность, по-моему, все-таки чисто
российская. Большинство из них, выходя на рынок и закрепляясь на
нем, т.е. вырастая по оборотам до 20–30 млн. руб. в год, останавливаются в своем развитии. Почему? Оказывается, их устраивает «маленький успех». Зарплата 1500–2000 долл. их сотрудников устраивает, они
не хотят отдавать компанию в чужие руки, боятся. Боятся работать с
зарубежным инвестором, боятся обмана, поглощения.
Да, разговоры о венчурных фондах идут, более того в России венчурные фонды присутствуют уже лет десять. Но я бы сказал, что это так
называемые венчурные фонды, которые финансируют все, что угодно,
но не хай-тек. Они финансируют сельское хозяйство, пивные заводы,
пищевую промышленность. Это в основном фонды ЕБРР. Только сейчас, в последние два-три года, начинается, кажется, подвижка в сторону высоких технологий.
Дальше, вы говорите, что биржа даст площадку, где эту компанию
увидят инвесторы. Но я вам отвечу, что такая площадка существует уже
лет шесть. Ее сделала Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). В этом году будет проходить уже 6-ая венчурная ярмарка,
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где несколько десятков инновационных фирм представляют свои проекты, а с другой стороны, их «смотрят» инвесторы. Результаты, в общем,
пока не впечатляющие. Мало, очень мало находок. Другие площадки —
зарубежные выставки. Наконец, вам будет интересно знать, что журнал «Эксперт» проводит пятый год конкурс «Русские Инновации», где
пытаются выудить такого же рода компании. Удивительно, что число заявок на этот конкурс уже который год держится на уровне 400.
Победителей обычно 10–15, из которых половина получает призы за
технологическую изобретательность, то есть там рынка пока еще нет.
Вывод такой: сегодня на новый сектор биржи настоящий, очень рискованный хай-тек вряд ли валом повалит, хотя одна-две, может быть,
три дюжины хороших компаний, которые Россия выставляет везде, уже
сформировались. У них уже есть обороты несколько миллионов долларов (а может, и 10, и 20). Это все-таки настоящий хай-тек, выросший на
государственных дрожжах, на новой инфраструктуре, уже имеющий
свои ниши, в том числе на глобальных рынках. Вопрос в том, как их привлечь на вашу биржу, как их убедить стать более открытыми и публичными?
С.П. Капица
По-моему то, что сказал Борис Георгиевич, очень важно. Речь идет о
направлении, которое сейчас имеет центральное значение.
Б.Г. Салтыков
Хочу еще отметить, что сектор ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) я не рассматривал, — там особая ситуация, там
тоже есть ваши потенциальные клиенты, и вы их, наверное, знаете. Но
в этом секторе много особенностей, которые надо обсуждать отдельно.
С.П. Капица
Да, но хай-тек сводится не только к этим частям. Там другая инфраструктура, другие темпы развития и другие кадры.
Я попрошу Валерия Леонидовича Макарова, директора ЦЭМИ РАН,
сказать несколько слов о значении инновационного сектора в экономике развития.
В.Л. Макаров
У меня короткий комментарий по поводу услышанного или даже в
каком-то смысле совет. Ясно, что проблема назрела, российский фон47
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довый рынок бурно развивается, он нуждается в новых инструментах.
На западе существуют NASDAQ, AIM, и было бы логично, чтобы Россия
тоже включилась в этот процесс. Но что меня смущает? У меня такое
ощущение, что недостаточно был проведен анализ компаний, которым
хотелось бы провести IPO. Какого типа эти компании, сколько их на
самом деле? Что значит «быстрорастущие компании», что значит «технологические компании»? Это некое научное исследование, которое,
как я считаю, в каком-то виде надо провести, чтобы понять, кто может
придти в этот сектор. Аналогично с инвесторами: кто может быть заинтересован во вложении средств, какие венчурные фонды будут заинтересованы в том, чтобы деньги пошли именно сюда? Мне кажется, здесь
большая неопределенность как с одной стороны, так и с другой.
Вместе с тем у меня такое ощущение, что это может быть первый успешный проект в этой области, хотя заходов было много. Были технологические биржи, разного рода изобретательские площадки разового
характера — все это, конечно, не ненастоящий рыночный инструмент.
То, как это было представлено сегодня, выглядит вполне солидно, и
очень хочется пожелать, чтобы дело раскрутилось и достигло успеха.
Но, как и у Бориса Георгиевича, у меня есть подозрение, что сюда могут придти в основном быстрые фирмы, «пекущие пирожки». Мы-то
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хотим, чтобы пришли высокотехнологичные компании! Такая неопределенность остается, и если бы вы еще потратили какие-то деньги,
чтобы провести опрос, чтобы знать, кто попадет в этот котировальный лист, кто является репрезентативным инвестором, — вот это хотелось бы узнать получше.
С.П. Капица
Да, неудач на этом рынке было много. Как говорится, «большая детская смертность», недолго живущие фирмы и компании. Есть один сектор, который, может быть, имело бы смысл выделить отдельно, о нем
никто не упоминал, но мне приходилось с ним сталкиваться. Это многомиллиардный, идейноемкий сектор с большой динамикой и абсолютно ясный по своей направленности — сектор медицинского оборудования, от самого мелкого до крупных аппаратов, вроде томографов,
медицинских ускорителей. В диагностических центрах цена агрегата
доходит до миллиона долларов, высокие эксплуатационные расходы.
На наших рынках — сильная агрессия со стороны немецкого капитала,
и пока этот рынок прикрыт в основном импортом. Хотя есть собственные большие возможности и здесь, кстати, могла бы найти свое место и
наша оборонная промышленность: лучше все-таки лечить людей, чем
их убивать. С моей точки зрения, это очень серьезная область.
По существу, платит за все это государство, а не потребитель — потребители через государство получают продукцию. Это, наверное, имело бы
смысл выделить в отдельную главу, потому что здесь есть, я повторяю, и
крупные объекты, и массовые. Возьмите зубоврачебные приспособления — изобретательность работает, постоянно придумываются новые
материалы, в этой области работает масса умельцев. Я знаю, что в настоящее время этот рынок прикрыт мелкими фирмами из Австрии, зарабатывающими очень большие средства, что каждый из нас мог почувствовать
это буквально на собственных зубах. Здесь хорошо организована экспертиза со стороны врачебного сообщества, и это нужное людям дело.
Может быть, на бирже стоит выделить эту область в отдельный блок.
Сейчас я предоставляю слово Владимиру Борисовичу Пастухову,
адвокату, научному руководителю Института публичной политики и
права.
В.Б. Пастухов
Заранее прошу прощения, если скажу глупость, потому что трудно
найти человека более отдаленного от экономики, чем я, но в любом
случае эта глупость будет короткой.
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У меня двойственное отношение к тому, что я услышал во время презентации. С одной стороны, безусловно мне понравилась идея представленного сегодня проекта, прежде всего потому, что он внутренне
логичен, а с другой стороны, нет ощущения, что он носит прикладной характер. И это ощущение неприкладного характера, к сожалению, связано не с самим проектом, а в большей степени с той средой,
в которой этот проект придется реализовывать. Если бы мне предложили вкладывать деньги в подобный проект, я бы отнесся к этому, как
к предложению вложить деньги в инкубатор где-нибудь в Норильске,
где вылупившихся птенцов собираются выпустить в старый курятник,
на мороз, и они вряд ли там выживут.
Инновационные компании, как пугливая лань, остро реагируют на
общий инвестиционный климат, прежде всего на политический климат. А инвестиционный климат сегодня, к сожалению, в целом не способствует появлению, росту и выживанию инновационных компаний.
Сложность состоит в том, что частными средствами трудно решить
общую проблему, когда ситуация на рынке прежде всего связана с политическими регуляторами, действующими таким образом, что это
подавляет и угнетает рост инновационных компаний. Появление отдельного частного проекта, отдельного инструментария на ММВБ эту
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ситуацию, конечно, переломить не может. Я назвал бы только несколько факторов из большого списка.
Понятно, что всепроникающий монополизм в нашей экономике и
развитие инновационных компаний трудно совмещаются. Понятно,
что сегодня на нижайшем уровне безопасность бизнеса, к которому
хрупкий инновационный сектор более как чувствителен. У Сергея
Довлатова есть прекрасная фраза: можно долго взывать к разуму женщины, к ее логике, приводить цифры и аргументы, и в конце концов
обнаружить, что ей просто противен сам звук твоего голоса. Поэтому
можно много говорить об инвесторах, привлекать их, создавать условия, а потом столкнуться с тем, что инвестора, вложившего 4 млрд.
долл. в российский бизнес, разворачивают на границе, без объявления
причины вышвыривают из страны, куда он полгода не может въехать
(случай из моей адвокатской практики). Есть проблемы, которые, к сожалению, не зависят от частных деталей: состояние судебной системы, совершенно архаичная система защиты интеллектуальной собственности в стране — мы не можем этого переломить. Экономически
проект, безусловно, созрел.
Не подлежит сомнению, что необходимо создавать модели на перспективу — кто-то должен это делать, и вы обязаны такие модели предлагать. Но если вы хотите, чтобы этот проект был не только работой
на перспективу, — я думаю, это не 3–4 года, а при нынешних темпах
лет 6–8, в течение которых вы будете только вкладывать средства в
этот проект, — захотите вы того или нет, вам придется немного заниматься политикой. Заниматься политикой — потому что нужно больше внимания уделять общим факторам, подавляющим развитие инноваций в стране.
Чтобы внести долю оптимизма, добавлю, что, с другой стороны, все
не так плохо. Рынок инноваций на самом деле существует, он очень
мощный, он в тени, в подполье и, как часто у нас происходит, просто
непрозрачный. У нас ведь не только теневая экономика, у нас теневая
социальная сфера, теневые инновации. Случайно, будучи адвокатом
крупной транснациональной корпорации, я вынужден был несколько лет назад визировать документы, связанные с покупкой моим клиентом маленькой, но очень симпатичной австралийской компании,
за которую просили 70 млн. долл. Меня попросили проверить какоето странное лицензионное соглашение (кстати, незарегистрированное) между этой компанией и одним из российских академических
институтов. Поскольку надо было ставить свою визу на документе, я
проявил любопытство и поинтересовался бенефициарами этой авс51

тралийской компании. Я их нашел, и был потрясен тем, что ее владельцами оказались директор, научный руководитель и заместитель
ученого секретаря этого академического института, который по всем
понятиям просто дышал на ладан.
Таким образом, с инновациями все не так плохо, только они существуют в таких странных формах, что мы их не улавливаем. Наверное,
нужны усилия, чтобы вытащить их на поверхность.
С.П. Капица
Продолжая дискуссию, хочу обратиться к следующему выступающему: Оксана Рюриковна Мартанус, доцент кафедры финансов и кредита МГУ им. М.В. Ломоносова. Кстати, в Московском Университете развита инновационная тема.
О.Р. Мартанус
В Московском Университете активно изучаются и финансовые рынки, и биржи, и инновации. В связи с вышесказанным я хотела бы остановиться на двух моментах. Первый — поведение квалифицированных
и неквалифицированных инвесторов. Мы проводили очень интересное исследование рыночных сигналов, на которые реагирует на нашем
рынке наш неквалифицированный инвестор. Мы выяснили, что наш
неквалифицированный инвестор, решая вопрос о вложении средств,
ни на какие другие параметры, кроме величины компании, не реагирует. Как инвестора его привлекают крупные, в основном государственные или с государственным участием компании. Поэтому на данном
рынке он может появиться только через посредников — паевые инвестиционные фонды и другие компании, являющиеся квалифицированными инвесторами. Следовательно, на нынешнем этапе проблема защиты неквалифицированного инвестора в данном проекте не стоит,
хотя она рано или поздно появится, и нужно быть к этому готовым.
Сейчас вопрос стоит о том, что благодаря обсуждаемому проекту на
рынок выводятся очень интересные и нужные бумаги. Они востребованы, на них будет спрос. На мой взгляд, проект при грамотном исполнении просто обречен на успех.
Есть компании, готовые выходить на этот рынок. Есть покупатели бумаг. Например, наши паевые инвестиционные фонды и ОФБУ сейчас
невелики, хотя показывают колоссальные темпы роста. Соответственно
это те бумаги, которые им нужны, которые они охотно включат в свой
портфель. Проект нужно делать быстро, он актуален. Если его не на52
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чать, то все компании, которые собираются выйти на рынок IPO, уйдут на Запад.
Второй момент. Речь шла о том, что проект найдет здесь своего инвестора. Важно, какого инвестора. Хорошо, если это будут фонды агрессивных стратегий, ПИФы, например, а если западные хедж-фонды?
Предлагаемые в проекте бумаги хороши для арбитражных стратегий,
ведь этот рынок очень рискованный. На нем активно могут играть
хедж-фонды. У нас сейчас российских хедж-фондов нет, но западные
начинают приходить на наш рынок и делают это совершенно легально, в полном соответствии с нашим законодательством. В мае на наш
рынок пришел уже пятый хедж-фонд. Это достаточно крупный игрок.
Российские компании будут ориентироваться на портфель западных
компаний просто потому, что они крупнее и опытнее. На мой взгляд,
здесь возникает проблема не столько страхования неквалифицированного инвестора, сколько страхования на нашем рынке вообще. В данном проекте не предусмотрены механизмы такого страхования, хеджирования рисков, возникающих в связи с его осуществлением. Не
анализируется, кто придет на этот рынок, хотим ли мы увидеть здесь
западные хедж-фонды с большими объемами операций, какие дополнительные риски стабильности рынка могут при этом возникнуть.
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В проекте заявлено, что он ориентирован на инновационные компании, но как уже говорили, выходить на рынок такие компании пока
не собираются — слишком малы и слабы они для этого. Но к тому моменту, когда нынешние инновационные компании начнут быстро осваивать рынки производимой ими продукции, им понадобится уже готовый продукт. Для них эта площадка на вырост, ее уже сейчас нужно
подготавливать. Как раз понадобится 2–3 года на обкатку, на отработку технологий с такими компаниями, как “Коркунов”, — по уровню это,
конечно, не пирожки печь, но и не высокие технологии. За это время
созреют, будут готовы выйти на данный рынок инновационные компании, забота о которых прозвучала в проекте. Чтобы проект был успешным, надо подумать об этом инвесторе уже сегодня.
А.И. Потемкин
Если позволите, я хотел бы внести здесь некоторую ясность.
Первое замечание. Хедж-фонды — это не наш инвестор, не под этот
сектор, и его трудно там ожидать. Этот инвестор будет искать быстрорастущие компании, а вот инновационными его заинтересовать будет очень трудно.
Второе замечание. Нашествие горячих денег с Запада — действительно для нас большая проблема. Мы только что наблюдали неприятное явление, когда в течение двух недель индексы упали на 20%. Если
бы не предыдущий рост, то произошел бы просто крах, и мы очень
нескоро бы проявили интерес к разговору о фондовом рынке. Здесь
нет ничего другого, как всячески «выращивать» культуру институциональных инвесторов. Как раз отсутствие такой культуры и не позволило избежать волатильности при росте индексов фондового рынка.
Выяснилось, что все эти высокие темпы роста индексов держат те самые хедж-фонды, в том числе предприниматели, которым отказывают в визах и пр. Я не сторонник таких методов борьбы с хедж-фондами, но, к сожалению, у нас мало надежд на эту категорию инвесторов.
Я согласен с Г. Марголитом, что для этого сектора надо найти своего
инвестора, который, скорее всего, находится в среде серьезных институциональных инвесторов, выросших на нашей почве.
С.П. Капица
Сейчас мы услышим мнение Владимира Алексеевича Зернова, ректора Российского Нового университета. Когда-то Владимир Алексеевич
закончил Физтех, работал там же на кафедре физики и сделал довольно любопытную научно-организационную, педагогическую карьеру.
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В.А. Зернов
Уважаемые коллеги, сегодняшнее заседание прибавило мне оптимизма. Если удастся получить материалы обсуждения — это будет лучший
пример для обучения студентов из того, что я видел за последнее время.
В нашем вузе, с моей точки зрения, есть несколько развивающихся
инноваций, есть патенты, но получить инвестора у нас крайне сложно,
почти невозможно. Пользуясь присутствием чиновников, хочу обратиться к ним и сказать спасибо, что так развивается Томский университет, но с другой стороны, я уверен, что нам нужно развиваться так, как
развивается весь мир: при вузах должны поддерживаться инновационные технопарки. Ведь идей — море, и Фонд Бортника, дай бог, если переваривает из этого полпроцента. У нас недавно прошел конкурс вузов, занимающихся инновациями. Все прошло замечательно, четвертый день
к нам рвется телекомпания “РТР” с просьбой снять наш инновационный
парк. Но показать, к сожалению, нечего из того, что могло бы быть сделано при поддержке государства. Поэтому, Александр Иванович, я говорю это к тому, что очень важны четкие, прозрачные и ясные критерии,
которые определяли бы, кто может пройти в сектор ИРК. Презентация
очень интересная, но я не совсем согласен с пороговым значением, который был обозначен, — об этом можно спорить.
А.И. Потемкин
Вы имеете в виду верхний или нижний критерий?
В.А. Зернов
Мне кажется более важным нижний критерий: важны не столько деньги, сколько перспектива.
А.И. Потемкин
Простите, что перебиваю, но хочу напомнить, что пороговое нижнее
значение капитализации компании составляет 100 млн. руб., в эквиваленте это 3 млн. долл. Все-таки для фондового рынка, даже для квалифицированного инвестора, размер капитализации компании должен
быть соизмерим с публичностью. В этом смысле уровень 100 млн. руб.
нам не кажется высоким.
В.А. Зернов
Да, конечно. И я считаю, что может произойти очень быстрый рост
таких компаний. Мне на память пришла одна история, я сидел и думал,
как жалко, что 25 лет назад не было ММВБ. Никогда не забуду, как Олег
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Михайлович Белоцерковский, российский гений, когда узнал об инновационных проектах, которые начали развивать в Индии по IT-технологиям, приехал вечером в институт страшно расстроенный. Он не
знал, с кем поделиться — в вузе никого уже не было — стал говорить
мне, молодому аспиранту, о том что, как они не понимают! Как они не
понимают, что мы теряем рынок! Найти бы сейчас 20–30 млн. долл., и
мы бы заняли тот рынок, который сейчас занимают индусы.
Я считаю, что проект, на презентации которого мы присутствуем,
чрезвычайно важный, чрезвычайно своевременный, даже, мне кажется, немного запоздавший.
С.П. Капица
Ну что же, после некоторого минора в предыдущих выступлениях
настроение у нас пошло на повышение. Слово Сергею Александровичу
Опарину, заместителю генерального директора инвестиционной компании «ФИНАМ».
С.А. Опарин
Я хочу коротко представить взгляд инвестиционной компании, которая ежедневно работает и с инвесторами, и с теми, кто желает получить
инвестиции. На наш взгляд, на этом поле сейчас больше повода для опти56

мизма. Число инвесторов увеличивается, и они становятся разнообразнее. Это и хедж-фонды, и российские частные инвесторы, и российские
сырьевые капиталисты, возвращающие свои деньги из-за рубежа в поисках выгодного вложения. На этом фоне актуально говорить о необходимости развивать похожие с сектором ММВБ площадки, похожие идеи.
Каково наше представление о предприятиях, желающих получить инвестиции? В основном это технологичные компании, которые надо разделить на три группы. В первую входят компании, которые хотят привлечь инвестиции, но не имеют внятных оборотов, не имеют истории
и пр. Это больше венчурные проекты, нуждающиеся, как правило, в 1–
5 млн. долл. инвестиций, чтобы показать свой рост. Во второй группе —
компании, уже имеющие некую историю работы, некий успешный период бизнеса (2–3 года). Компании этой группы уже могут работать с
фондами прямых инвестиций и имеют право выбирать, разместить акции на такой-то площадке или поработать с частными инвесторами, с
банками, с фондами прямых инвестиций. В третьей группе компаний —
лидеры сектора, имеющие крупные позиции на рынке. Они всем известны, и повод для размещения акций для них, наверное, один — увеличить капитализацию, получить большую оценку и в итоге заработать
денег для акционеров и на развитие самой компании.
В своей практике мы уделяем внимание и считаем, что инвестиционным компаниям нужно работать — особенно сейчас — с первыми
двумя группами компаний, чтобы помочь им выйти рынок. Какие инструменты применимы для работы с первой категорией компаний? С
точки зрения инвестиций здесь уместны венчурные фонды или закрытые фонды. У нас, например, создан фонд инновационных технологий
или фонд IT как один из закрытых фондов, где мы рассматриваем входящие проекты компаний этой группы, поскольку выносить их на биржу невозможно. Более того, сейчас мы пытаемся найти для них новые
пути финансирования с помощью таких инструментов, как долговые
обязательства, облигации, конвертируемые в акции. В этих компаниях говорят, если нам дать возможность, — мы через год-полтора будем
стоить намного дороже, поэтому сейчас мы не хотим продавать свои
акции, но в деньгах нуждаемся. Поэтому здесь может рассматриваться конвертируемый в акции долговой инструмент, который позволит,
с одной стороны, получить компании деньги в залог всех своих акций.
С другой стороны, если компания выполнит финансовый план и будет
успешно развиваться, — через год, полтора, два она все-таки продаст
свои акции, но уже по значительно более высокой цене и таким образом удешевит привлечение ресурсов (не отдавая крупную долю).
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Что касается компаний второй группы, я думаю, здесь инвестиционным компаниям нужно поддержать биржи и совместно с ними работать над созданием позитивной практики выхода компаний этой
группы на рынок. Как повлиять на инвестиционную активность в этом
секторе? На наш взгляд, только примерами. Инвесторы и получатели
инвестиций руководствуются сейчас главным образом примерами.
Почему мы еще позитивно смотрим на сложившуюся сейчас ситуацию? Потому что в течение последних полутора-двух лет компании
стали размещать свои акции на рынках IPO. Наблюдая эту практику,
другие владельцы акций тоже решили пойти по тому же пути и капитализироваться. Поэтому нужны конкретные примеры двух, трех, четырех компаний, которые выйдут на эту площадку и привлекут инвестиции, — только тогда это сработает и, я надеюсь, в ближайшее время
таким образом сложится позитивная практика.
Еще одно слово об инновационных секторах. Думаю, не секрет, что в
большей мере готовы выйти на этот рынок информационные технологии, IT-коммуникации. В поле нашего зрения есть ряд компаний, которые уже могут претендовать на размещение акций в объемах, позволяющих довести капитализацию до 20, 30, 40 млн. долл., хотя еще недавно
они были совсем небольшими. Готовы выйти на фондовый рынок также
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компании, ориентированные на услуги, на массовый рынок. Поскольку
массовый рынок сейчас развивается, работающие на нем компании в
принципе должны быть успешными. Активно развивается потребление —
почему бы не посмотреть еще на такой сектор, как переработка отходов?
Отходов становится все больше, и сейчас уже есть компании с разработанными технологиями, которые постепенно будут занимать эту нишу.
С.П. Капица
Мы приближаемся к завершению. Есть еще желающие выступить?
Пожалуйста — Андрей Алексеевич Блохин, помощник заместителя
председателя Правительства России А.Д. Жукова.
А.А. Блохин
В целом мне проект нравится, но я хотел бы все-таки высказать некоторые опасения. В любом проекте, тем более в хорошем, нужно говорить о рисках, очерчивать их поле. Здесь они в явном виде названы
не были, хотя каждый из нас может назвать не один десяток рисков,
которые нужно принимать во внимание в подобном проекте. Они существуют, к ним нужно относиться серьезно, чтобы избежать их негативных последствий, исправлять ситуацию заранее, оказывая на нее то
или иное воздействие. Есть риски технические — привлечение клиентов, конкуренция с аналогичными площадками. С ними организаторы
проекта умеют справляться. Но есть и некоторые системные риски, которые нужно понимать и которых следует постараться избежать.
Во-первых, весь проект нацелен на поддержку быстрорастущих компаний, но может так получиться, что компания быстро росла, осваивая свою рыночную нишу, и достигла какого-то предела, на котором
должна стабилизироваться, — у всех компаний и рынков свой жизненный цикл. Попав в данный проект, такая компания имеет все шансы на
дальнейшее наращивание своей капитализации, но это будет «надругательством» над природой. Рано или поздно возникнут неприятности
и для нее самой, и для тех, кто торгует ее акциями. Это — репутационный риск и для площадок, где происходит регулярная торговля этими
акциями, поскольку, благодаря площадкам, произошло избыточное наращивание ее капитализации. Заботиться о недопущении или нивелировании подобных ситуаций должен экспертный комитет, названный
в числе участников проекта. Как он будет это делать — пока не ясно.
Во-вторых, дело не только в отдельных компаниях и их чрезмерном росте. В любой экономике бывают циклические кризисы. Мы с
таким удовольствием стремимся в капиталистический мир, но нужно
59

Фото Л. Панкратовой

Никитский

клуб

А.А. Блохин
отдавать себе отчет, что и у нас тоже будут циклы, спады и подъемы.
Западная экономика выработала стабилизирующие механизмы антикризисной политики, притормаживающие быстрый рост на стадии,
близкой к кризису, и наоборот — активизирующие рост после кризиса, на стадии оживления и подъема. Возможно, счет идет на месяцы
или годы, но так или иначе мы идем к какому-то очередному кризису,
и может случиться, что данный проект не смягчит, а усилит риски его
участников. Стимулируя рост быстрорастущих компаний накануне
кризиса, он поддерживает не просто те из них, которые станут вероятными жертвами перепроизводства или избыточной капитализации, а
компании и сегменты рынков, излишне активное развитие которых и
привело к данному кризису. Опять-таки репутация площадки при этом
пострадает. Проблемы серьезные, их нужно предвидеть и учитывать.
Необходим серьезный анализ не только конкретных компаний, входящих в проект, но и тенденций рынка в целом.
С.П. Капица
А что вы думаете по поводу рынка медицинского оборудования, о
котором я говорил? Этот сектор занят импортом, а у нас достаточно
мозгов, чтобы освоить его самим.
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А.А. Блохин
Если честно, просто не знаю.
Б.Г. Салтыков
Сергей Петрович, я кое-что знаю об этом из общения с конкретными людьми из Академии наук. Положительный пример: Сибирский институт ядерной физики — академический институт, который, слава богу,
удержал опытное производство и лет десять торгует линейными ускорителями. Это абсолютно высокотехнологичный продукт, стоимостью
около 1 млн. долл., который выпускают по 8–10 в год в основном за рубеж. Правда, эти ускорители используются не в медицине, а для обеззараживания зерна в элеваторах. Здесь устойчивый рынок, но это совсем
другое: бюджетный институт, который одновременно что-то делает на
рынке, — там трудно распутать финансовые связи, все далеко от прозрачности, и, конечно, это не пример компании, готовой работать на
фондовом рынке.
Успешный рынок в секторе биологических добавок, с которым
я часто сталкиваюсь. Здесь в основном работают малые компании.
Например, в любой аптеке вы найдете поливитамины под названием
«Алфавит». Это компания г-на Лазарева (выпускник Физтеха, работал в
Зеленоградском отделении Института физических проблем), обороты
которой, я думаю, уже больше 15 млн. долл. в год. Небольшая, быстроразвивающаяся, молодая компания, в которой работает около 100 человек. Капитализироваться, размещать акции на рынке IPO владелец
не собирается, говорит и так справляется.
Почему вообще возможен успех в секторе биологических добавок?
Вы не сталкиваетесь с Минздравом и с необходимостью сертифицировать продукт, как в случае с лекарствами. Сертификация лекарства — это сотни тысяч долларов, возможно меньше, но это теневая
экономика: купить можно любой сертификат. С медицинскими приборами — почти та же ситуация. Сначала выпускают образцы, потом
несколько штук изделий. Сегодня работающие там компании, как правило, ищут зарубежного инвестора, либо продаются за небольшие деньги. Именно здесь, в секторе медицины, как раз и очевиден тот самый
барьер — административный, политический, он же и монопольный и
денежный, — который выстроило государство.
В.Б. Пастухов
Небольшая реплика на ту же тему. Я считаю, что интуитивно выбрана одна из наиболее перспективных отраслей, потому что в секторе ме61

дицинских технологий и биотехнологий — самая короткая дорожка
до финансового результата. Здесь много изобретений, которые быстрее, чем в другой сфере, можно внедрить. Но Б.Г. Салтыков еще раньше
задал разработчикам резонный вопрос: мы говорим о быстрорастущих компаниях или об инновационных? Если мы говорим о компании
“Алфавит”,— могу привести в качестве примера десятки таких компаний,
но это ничего общего с инновациями не имеет. Это закупка в Китае, в
Малайзии исходных материалов, грамотное их распространение либо
как витаминно-лекарственных средств, либо как пищевых добавок. Есть
сфера, где действительно можно говорить о медицинских технологиях
и есть недооцененные активы, — это офтальмология. Некогда усилиями
офтальмологических центров выросла целая плеяда инженеров, на эту
область науки работала половина Зеленограда. Здесь разработана масса
недооцененных технологий, например, использование искусственного хрусталя в медицинских инструментах. Поэтому, если говорить не о
быстрорастущих, а об инновационных компаниях, видимо, офтальмология — одна из быстроокупаемых сфер деятельности.
Л.Б. Водоватов
Завтра в Обнинске будет отмечаться юбилей Физико-энергетического института, в котором, кроме ядерных технологий, есть серьезный радиологический центр. Я надеюсь, что с помощью Минэкономразвития
там появится соответствующий технопарк. Сейчас одна из компаний в Обнинске, легальным образом использующая разработки
Ленинградского института, собирается на их основе изготавливать кровезаменитель. Деятельность осуществляется совместно с Российской
академией медицинских наук, поэтому, надеюсь, административных
проблем там не будет. Это реальная разработка, под которую найдены
частные инвестиции, причем не за рубежом, а в области. Нашелся частный инвестор, который поверил в проект, и готов вложить в него порядка 5 млн. евро. Технология разработана, в процессе адаптации доведение,
проведение доклинических и клинических испытаний, и мы надеемся,
что это дойдет до рынка. Я хочу сказать, что есть реальные достижения
в сфере фармакологии, биотехнологии с использованием результатов
трех-пятилетней давности, — это уже после советского периода.
А.А. Юданов
Позвольте несколько слов по поводу разграничения инновационных
и быстрорастущих компаний. Я это поддерживаю и считаю, что инновационными компаниями надо заниматься отдельно — здесь нужны
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«умные» деньги, и разговор о них отдельный. Но многие быстрорастущие компании даже из неинновационного сектора имеют свойство
перерождаться. Например, опыт британских фирм старых отраслей
показал, что при правильной адаптации к рынку могут возникнуть абсолютно новые технологии (в частности, в области химии). Поэтому
не нужно считать, что если Коркунов сейчас производит конфеты, то
его компания не технологичная. Оно может стать технологичной.
С.П. Капица
По-моему это важная поправка. Полагаю, мы можем уже подводить
черту, и я даю заключительное слово А.И. Потемкину.
А.И. Потемкин
Сегодня было много интересных выступлений, сказано много хороших слов, и я не могу не поблагодарить всех за это. Но поблагодарить
хочется не только за хорошие слова, но и за полезные предупреждения, на которых коротко остановлюсь.
По поводу рисков. Здесь действительно есть, условно говоря, два главных взаимоисключающих риска, которые нам, собственно, и надо суметь обойти. Один из них — искушение увлечься ростом компаний,
упуская содержание деятельности. Например, легко себе представить
выход на сектор быстрорастущих компаний холдинг, занимающийся
игорными домами. Другой более «яркий» пример (думаю, в России он
нереализуем): в Германии на пике развития фондового рынка происходили IPO публичных домов, причем очень успешные. Здесь главное —
доход. Но Биржа не рассматривает этот проект как способ зарабатывать деньги. Напротив, мы хотим немного поделиться своими доходами,
инвестировать их в экономику страны и тем самым дать развитие наиболее жизненно важным ее направлениям. Поэтому, когда мы говорим
о быстрорастущих компаниях, то видим среди них и инновационные
или способные к инновациям компании. Это как раз в соответствии с
репликой г-на Юданова, в которой прозвучало, что большая, публичная
компания в силу своего развития и поисков более надежных способов
роста может найти эти способы в инновационной сфере. При этом, как
справедливо было сказано, нельзя рассчитывать на чудо, потому что всетаки инновационная экономика по своей природе не публична. Я сегодня услышал много дельных замечаний по этому поводу. Может быть,
наши коллеги, особенно из правительственного блока, ближе всех к достижению цели, потому что технопарки, особые экономические зоны,
поддерживаемые государством фонды инновационных технологий —
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это все-таки естественный для такого развития путь. В этом смысле наш
сектор может дать выход только самым успешным, самым крупномасштабным проектам, где рост и большая прибыль по массе и норме сочетаются с активным использованием инноваций, что, к сожалению,
скорее исключение, чем правило. Это одна сфера рисков, которую мы
понимаем и можем оценить в разных проявлениях. Главное предостережение здесь — соблюдать баланс между ростом компании и содержательностью ее деятельности с точки зрения экономики.
Другой риск, обозначенный моими коллегами по фондовому рынку,
касается идеи квалифицированного инвестора, как избежать на рынке раздувания пузырей, потому что именно в этих секторах, как правило, у инвестора раньше и быстрее возникают проблемы. Специфика
фондового рынка такова, что акция — это ценная бумага, которая не
имеет срока погашения. Она не гасится, если оказалась неудачной, и в
результате так и остается на рынке, пока некий инвестор, как говорится, не зафиксирует факт неудачной покупки. Поэтому любое активное
вовлечение в целях финансирования даже очень правильной инновационной компании, но без шанса на большую норму и массу прибыли — это плохо. Но ограничиться только тем, что отфильтровывать
определенную категорию инвесторов, «не пускать бабушек» и тех, кто
острее всего почувствует потерю, — тоже не выход. Здесь нужен какойто более сложный механизм. В этом смысле экспертиза играет большую роль, но на ранней стадии, а не на стадии допуска инвестора, допуска компании на рынок — это тоже надо иметь в виду.
Коллеги, большое всем спасибо за предостережения, тем более спасибо за добрые слова, сказанные по поводу нашего проекта.
С.П. Капица
Я думаю, Александр Иванович хорошо подвел черту нашей дискуссии. Могу лишь добавить, что среди непрозрачных и непубличных
инновационных секторов, конечно, самый крупный — сектор вооружения. Но он закрытый и находится под непосредственной опекой государства. Что там происходит — никто не знает.
Еще раз спасибо всем за живое участие в обсуждении. На мой взгляд,
это была важная встреча.
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