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ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная активность путем развития сферы обращения акций хозяйственных обществ является стратегической задачей государства, обозначенной в Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.
Как перспектива для белорусского рынка прогнозируется широко используемое в мировой практике публичное размещение (предложение)
ценных бумаг, представленных акциями открытых акционерных обществ,
именуемое как Initial public offering (IPO).
По состоянию на 01.01.2014 г. в обращении на биржевом и внебиржевом рынке находятся акции свыше 400 сельскохозяйственных акционерных обществ. Общая численность акционеров составляет 141 593, в
том числе юридических лиц – 605. С 2006 по 2013 г. численность миноритарных акционеров возросла почти в 5 раз, что обусловлено, главным
образом, массовым преобразованием сельскохозяйственных производственных кооперативов в ОАО, где наряду с долей государства в уставном фонде определилась и доля членов СПК. По состоянию на 01.01.2014 г.
в республике общий размер депонированных акций сельскохозяйственных акционерных обществ составляет 648,3 млрд шт., их номинальная
стоимость – свыше 15 трлн руб. За период с 2006 по 2013 г. в структуре
сделок с акциями сельскохозяйственных акционерных обществ наибольший удельный вес (73 %) занимает капитализация государственной поддержки путем передачи акций в собственность Республики Беларусь,
административно-территориальных единиц либо банка в качестве отступного на сумму поддержки, в том числе через увеличение уставного
капитала обществ.
В сфере агропромышленного производства численность акционерных обществ системы управления Минсельхозпрода, акции которых имеют хождение на рынке ценных бумаг, составляет около 400 объектов. В
2013 г. численность акционеров составляет 149 052 ед., в том числе физических лиц – 147 947, юридических – 1 105. Количество эмитированных
акций – 53 045 млн шт., номинальная стоимость акций – 4 829 704 млн
руб., выплачено дивидендов в расчете на акцию – 3 060 руб. В отличие от
акционерных обществ в сельском хозяйстве, структура обращений акций данного сектора экономики АПК несколько иная. Основным видом
сделок с акциями хозяйственных обществ является купля-продажа
(42 %) как результат реализации преимущественного права государства
по приобретению акций миноритарных акционеров (физических лиц)
в собственность Республики Беларусь, административно-территориаль3

ных единиц, продажи государственной доли акций на аукционе либо по
конкурсу внешним инвесторам.
Приватизация государственного сектора экономики является одним
из основных источников появления ценных бумаг в процессе развития
фондового рынка. В ходе приватизации формируется широкая прослойка акционеров, а предприятия, которые были государственной собственностью, включая и колхозы (сельскохозяйственные производственные
кооперативы), должны использовать свободные финансовые ресурсы
рынка ценных бумаг, сняв с государства груз финансовой поддержки.
Предшествовать формированию более объемного рынка ценных бумаг
должно преобразование предприятий в открытые акционерные общества. В свою очередь, в процессе приватизации могут шире использоваться возможности инфраструктуры рынка ценных бумаг (размещение акций посредством фондовой биржи, привлечение к распространению акций торговцев ценными бумагами и т. д.).
Продажа акций в процессе приватизации должна ориентироваться
на систему биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами. На
этапе первичного размещения акций приватизируемых предприятий
использование депозитарной инфраструктуры фондового рынка помогает осуществить переход к вторичному обращению этих ценных бумаг
на фондовом рынке.
Дальнейшее совершенствование рынка акций хозяйственных обществ
в Республике Беларусь во многом будет определяться: формированием
рынка первичного размещения акций в процессе реорганизации предприятий АПК; созданием привлекательных для инвесторов условий приобретения акций акционерных обществ; использованием рыночных
методов оценки стоимости акций; формированием адекватной дивидендной политики и надлежащих условий публичного размещения акций с целью привлечения инвестиций.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Актуальность рассматриваемой проблемы в теоретико-прикладном
аспекте состоит в том, что в результате акционирования организаций
акции становятся не только инструментом управления, распределения
дохода, но и приобретают собственную стоимость, способность продаваться и покупаться, то есть становятся инвестиционным товаром и
формируют рынок ценных бумаг. Этот рынок в нашей стране относится
к так называемым развивающимся, нарождающимся рынкам.
Инвестиционная активность путем развития сферы обращения акций хозяйственных обществ в настоящее время является стратегической
задачей государства, обозначенной в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, которая требует наличия адекватного механизма государственного регулирования. Это свидетельствует о своего рода возрождении социально-экономической значимости ценных бумаг, и уже
сегодня как перспектива для белорусского рынка прогнозируется широко используемое в мировой практике первичное публичное размещение (предложение) ценных бумаг, представленных акциями открытых акционерных обществ, именуемое как Initial public offering (IPO).
В совместном постановлении Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 10 октября 2013 г. № 815/15 «Об утверждении
плана совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь» в качестве таких мер (действий) предусмотрена организация постоянного биржевого предложения акций организаций, находящихся в государственной собственности, на белорусском и зарубежных фондовых рынках.
Функционирование рынка акций хозяйственных обществ стран ЕЭП
(Беларусь, Россия, Казахстан) базируется примерно на одинаковых принципах (рис. 1.1), которые отражены в многочисленных нормативных и
законодательных актах той или иной страны, а также биржевых локальных актах. Применительно к условиям Республики Беларусь наиболее
слабыми звеньями в рассматриваемой совокупности принципов являются защита имущественных интересов инвесторов и социальная справедливость.
Сложилась практически идентичная система оплаты услуг фондовой
биржи, допуска эмитента к торгам на фондовую биржу, система листинга и
делистинга, мониторинга финансового состояния эмитентов и т. д.
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Рис. 1.1. Принципы функционирования рынка ценных бумаг

Исследования показывают, что государственное регулирование рынка
ценных бумаг должно осуществляться в следующих направлениях:
– обеспечение обязательного обнародования всей существенной
информации о рынке ценных бумаг (условия выпуска и оборота ценных бумаг, результаты финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение эмитентов, характер и тенденции в торговле ценными
бумагами и т. д.);
– лицензирование и регулирование деятельности профессиональных
участников, в том числе тех, которые занимаются трастовой деятельностью на рынке ценных бумаг, надзор за их действиями, разработка экономических нормативов, содержащих соотношение собственных финансовых средств к привлеченным, определяющих содержание и характер
проводимых операций;
– надзор за биржевой торговлей ценными бумагами, введение обязательных для выполнения правил торговли, контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства на рынке ценных бумаг;
– привлечение к административной и уголовной ответственности лиц,
которые используют внутреннюю, недоступную другим информацию
с целью получения дохода, или избежание налогообложения по операциям с ценными бумагами;
– обеспечение прав владельцев ценных бумаг (доступ к финансовой
отчетности эмитентов, участие в управлении путем реализации права
голоса, беспрепятственная и быстрая передача прав собственности на
ценные бумаги и т. д.).
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Наряду со схожими принципами построения биржевого и внебиржевого рынка акций, существуют отличия по механизму их обращения,
что определяется особенностями той или иной страны (табл. 1.1).
На формирование максимально справедливой цены на ценные бумаги (акции) направлена деятельность фондовых бирж, на которых посредством процедуры листинга, механизма биржевых торгов определяется единая котировка ценных бумаг, что должно повышать доверие
инвесторов к ним.
Для небольшой по населению и компактной по территории Республики Беларусь характерна монобиржевая система фондового рынка.
Фондовая биржа – специализированное учреждение, создающее условия для постоянно действующей централизованной торговли ценными бумагами (акциями) путем объединения спроса и предложения
на них, предоставления места, телекоммуникационных систем и технико-информационных коммуникаций как для первоначального размещения, так и для вторичного обращения ценных бумаг, работающее по единым правилам и по единой технологии электронного обращения ценных бумаг.
Посредством фондовых бирж осуществляется первичное размещение государственной доли акций крупных предприятий для определения
посредством котировки рыночной стоимости этих акций (IPO).
В целях максимального развития рынка ценных бумаг в интересах
инвесторов и эмитентов отдельных регионов, содействия по привлечению финансовых ресурсов, создания благоприятных условий для развития технологий и производств, наряду с биржевым рынком ценных бумаг, развивается цивилизованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
Сравнительная оценка основных требований к эмитентам акций на
биржевом и внебиржевом рынке Беларуси, России, Казахстана позволила выявить отличительные особенности по следующим критериям:
срок деятельности эмитента; размер собственного капитала; капитализация акций; количество акционеров; безубыточность баланса; чистая
прибыль; стоимость чистых активов; доля акций в свободном обращении и их рыночная стоимость; соблюдение стандарта финансовой отчетности; наличие кодекса корпоративного управления [1, 32, 33].
Очевидно, что в условиях формирования экономического союза и
доступа белорусских аграрных предприятий к фондовым рынкам стран
ЕЭП основные требования к эмитентам акций должны быть гармонизированы и унифицированы.
Обращение акций хозяйственных обществ предполагает существование их стоимостных характеристик, приведенных в таблице 1.2.
7
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Таблица 1.1. Требования к эмитентам, акции которых претендуют на допуск к обращению и размещению на бирже в
разрезе котировальных листов
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Продолжение таблицы 1.1
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Продолжение таблицы 1.1
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1
Требование данного пункта применяется при включении в первый и второй уровень акций, находящихся в процессе обращения. При этом акции
могут быть включены в первый уровень без соответствия установленным показателям, если ожидается, что по итогам проведения планируемого
размещения или планируемой продажи таких ценных бумаг указанное требование будет соблюдено.
2
Общая рыночная стоимость обыкновенных акций рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций и количества выпущенных
обыкновенных акций, общая рыночная стоимость привилегированных акций рассчитывается как произведение цены привилегированных акций и
количества выпущенных привилегированных акций. Цена акции определяется как рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная в порядке, определенном правовыми актами в сфере финансовых рынков.
3
Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как сумма произведения цены обыкновенных акций и количества выпущенных обыкновенных
акций и произведения цены привилегированных акций и количества выпущенных привилегированных акций.
4
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и стандарты финансовой отчетности, действующие в США General Accepted Accounting
Principles – GAAP (СФО США).
5
С 9 июня 2014 г. для включения ценных бумаг в высший уровень листинга эмитенты акций в котировальном списке первого уровня обязаны
иметь не менее 20 % независимых директоров в составе совета, при этом их не может быть менее трех.
6
Маркет-мейкер – это организация или лицо, торгующее на фондовом или валютном рынке и являющееся посредником между продавцом и
покупателем.

Окончание таблицы 1.1

Таблица 1.2. Классификация стоимости акций
Вид стоимости

Номинальная
Эмиссионная
Учетная
Балансовая
Курсовая
Внутренняя
владельческая
Инвестиционная

Страховая
Залоговая
Рыночная
Ликвидационная
Биржевая

Способ определения

По решению учредителей
По решению учредителей (цена размещения
на первичном рынке)
Определяется как сумма фактических затрат
на приобретение или выпуск
Определяется по балансу предприятия как
первоначальная восстановительная стоимость
Рассчитывается как стоимость, отражающая
в конкретный момент времени определенное соотношение спроса и предложения на ценные бумаги
Как реальная стоимость активов, лежащих в основе
ценной бумаги
Как потенциальный доход от инвестиций в ценную
бумагу в рамках индивидуальных требований к инвестициям, предъявляемых конкретным инвестором с
учетом его целей
Как величина страхового возмещения стоимости
ценной бумаги в случае ее утраты
Как возможная стоимость реального обеспечения
залога в случае экстренной продажи ценной бумаги
Соотношение спроса и предложения
Как стоимость ликвидации материальных и нематериальных активов, лежащих в основе ценной бумаги
Как средняя цена биржевых сделок за определенный
период

При формировании механизма обращения акций наиболее часто
используются номинальная, эмиссионная, балансовая, рыночная (курсовая) стоимость.
Рыночная (курсовая) стоимость устанавливается на бирже, отражает действительную цену акции при условии определенного объема сделок в течение торгового периода времени. Котировка предполагает наличие двух цен:
– цену приобретения или цену спроса (bid price) – цена бид;
– цену предложения (offer price) – офферта.
Разница между ценой предложения и ценой спроса называется
спредом.
Сделки купли-продажи заключаются по фактическим (курсовым)
ценам при совпадении интересов покупателя и продавца на определенный момент биржевых торгов. Цена, по которой совершается первая
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сделка, называется ценой открытия, последняя – ценой закрытия. В течение дня формируются минимальная и максимальная цены.
Показатель, отражающий среднюю цену акции по определенной
совокупности компаний, называется биржевым (торговым) индексом.
Индекс позволяет инвесторам оценивать как состояние фондового рынка в целом, так и надежность собственных активов.
В России и Казахстане определение рыночной стоимости акций базируется на фундаментальном и технократическом подходах. При этом
первый ориентируется на дисконтируемый размер будущих доходов по
акциям, второй – на анализ статистики цен на акции, на основании которых строятся различные тренды.
В Республике Беларусь на биржевом рынке курсовая стоимость акций
устанавливается как средневзвешенная цена из расчета объема сделок не
менее 10 в течение торгового дня. Если совершено менее 10 сделок, то
средневзвешенная цена акции определяется за период не более 60 дней.
Фрагмент рыночной (курсовой) стоимости 1 акции отдельных акционерных обществ АПК за 9 месяцев 2014 г. представлен в таблице 1.3.
На внебиржевом рынке главным образом определяется балансовая
стоимость акций, которая базируется на действующей системе бухгалтерского учета и действующем законодательстве Республики Беларусь.
Оценка стоимости акций проводится для:
а) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
б) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд государственного юридического лица;
г) продажи на аукционе, по конкурсу;
д) залога;
е) продажи акций конфискованных и обращенных в доход государства.
Показатели надежности эмитента акций на фондовой бирже устанавливаются по системе показателей, источниками которых являются
баланс акционерного общества, отчетность и отчет о финансовых результатах (рис. 1.2).
При установлении операционных рейтингов и рейтингов состояния
эмитентов акций, обращающихся на бирже или внебиржевом рынке
ценных бумаг, применяются термины и понятия, определенные рядом
правоустанавливающих документов, к примеру, Правилами листинга
ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком проведения операций по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком
13
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Показатели, используемые при анализе
эмитента на БФВБ
Показатели рентабельности:
- активов;
- реализации;
- производства;
- собственного капитала

Показатели платежеспособности или
ликвидности:
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент быстрой ликвидности;
- коэффициент абсолютной ликвидности

Показатели финансовой устойчивости:
- коэффициент финансовой независимости (автономии);
- коэффициент маневренности собственных средств;
- коэффициент финансовой устойчивости;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами

Показатели деловой активности
(показатели оборачиваемости):
- активов;
- материальных производственных
запасов;
- кредиторской задолженности;
- дебиторской задолженности;
- собственного капитала

Показатели рыночной активности:
- прибыль на одну акцию
- соотношение чистой прибыли
и балансовой стоимости одной
акции или доходность капитала
- коэффициент выплаты диви-

дендов
- норма дивиденда

EPS = Чп/ А

ROE= Чп/Бса

Кд = Да/ EPS
Нд= Д/Рц

Чп – чистая прибыль;
А – количество акций в обращении

Бса – балансовая стоимость
акций
Кд – коэффициент выплаты дивидендов;
Да – дивиденд на одну акцию
Д – дивиденд;
Рц – рыночная цена акций

Рис. 1.2. Показатели надежности эмитента

регистрации сделок с ценными бумагами в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», Порядком работы белорусской котировочной автоматизированной системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» [25, 26]. Здесь используются следующие понятия и термины:
– эмитент акций – открытое акционерное общество;
– операционный рейтинг – целое число, присвоенное биржей эмитенту по результатам сделок купли-продажи его акций на бирже или
внебиржевых сделок купли-продажи его акций;
– операционное ранжирование – процедура составления рейтинга
для группы операционного ранжирования в зависимости от значения
объекта операционного ранжирования для каждого члена группы. Максимальное значение объекта операционного ранжирования соответствует первому месту в рейтинге, и далее по убыванию объекта место в
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рейтинге возрастает. При одинаковом значении объекта операционного
ранжирования для двух и более членов группы операционного ранжирования им присваивается очередное одинаковое место в рейтинге;
– объект операционного ранжирования – показатель или коэффициент, рассчитываемый биржей в соответствии с установленной формулой для каждого члена группы операционного ранжирования по итогам купли-продажи на бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг
выпущенных им акций;
– группа операционного ранжирования – перечень эмитентов, для
которых проводится операционное ранжирование;
– база операционного ранжирования – виды биржевых или внебиржевых сделок купли-продажи акций эмитента, учитываемые при его
операционном ранжировании;
– временная операционная база – период времени, в течение которого совершались биржевые или внебиржевые сделки купли-продажи
акций эмитента, используемые при его операционном ранжировании;
– рейтинг состояния – целое число, присвоенное биржей эмитенту
акций, прошедших биржевой листинг, по результатам его финансовохозяйственной деятельности;
– ранжирование состояния – процедура составления рейтинга для
группы ранжирования состояния в зависимости от значения объекта
ранжирования состояния для каждого члена группы. Максимальное
значение объекта ранжирования состояния соответствует первому месту в рейтинге, и далее по убыванию объекта место в рейтинге возрастает. При одинаковом значении объекта ранжирования состояния для двух
и более членов группы ранжирования состояния им присваивается очередное одинаковое место в рейтинге;
– объект ранжирования состояния – показатель или коэффициент,
рассчитываемый биржей в соответствии с установленной формулой для
каждого члена группы ранжирования состояния по результатам его
финансово-хозяйственной деятельности;
– группа ранжирования состояния – эмитенты акций, прошедших
биржевой листинг;
– база ранжирования состояния – отчетность эмитента акций, прошедших биржевой листинг, о финансово-хозяйственной деятельности,
подлежащая обязательному раскрытию на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
– временная база состояния – период времени, за который составлена бухгалтерская отчетность эмитента акций, используемая при ранжировании его состояния [25].
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К видам объектов операционного ранжирования относятся следующие показатели измерения: объем сделок с акциями эмитента; количество сделок с акциями эмитента; коэффициент оборачиваемости; коэффициент доходности.
Объем сделок с акциями эмитента. Этот объект операционного
ранжирования рассчитывается по совокупности сделок купли-продажи акций, выпущенных каждым членом группы операционного ранжирования,
и представляет собой обычную сумму сделок в стоимостном эквиваленте:

V=

k

∑ vi ,
i =1

(1.1)

где vi – сумма i-й сделки, руб.;
k – количество сделок, по которым вычисляется объект.
Суммирование ведется по сделкам (i изменяется от 1 до k), включенным в базу операционного ранжирования, которая, в свою очередь,
задается для каждого вида операционного рейтинга, использующего
данный объект.
Количество сделок с акциями эмитентов. Данный объект рассчитывается как общее количество сделок купли-продажи акций, выпущенных каждым членом группы операционного ранжирования, исчисляется в штуках, обозначается N.
Коэффициент оборачиваемости. Данный объект операционного
ранжирования рассчитывается в процентах как доля количества акций
эмитента, с которыми были сделки по их купле-продаже, в общем количестве выпущенных эмитентом акций [23]:
K t = ( Qt / Qe ) × 100 %,

(1.2)

где Qt – объем сделок с акциями эмитента, шт.;
Qe – объем эмиссии акций эмитента, шт.
Коэффициент ценовой доходности. Данный объект операционного ранжирования рассчитывается в процентах как относительное изменение средневзвешенной цены акции эмитента в отчетной временной
операционной базе по сравнению с предшествующей отчетной временной операционной базой:

K p = (( AP t − Ap t −1 ) / AP t −1 ) ×100 %,

(1.3)

где APt – средневзвешенная цена акции эмитента, сформировавшаяся в
течение отчетной временной операционной базы, руб.;
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APt–1 – средневзвешенная цена акции эмитента, сформировавшаяся
в течение временной операционной базы, предшествующей отчетной, руб.
Средневзвешенная цена акции рассчитывается как среднее значение
всех цен сделок с данной акцией, совершенных в течение временной
операционной базы, взвешенных по объему сделок, исчисляется в штуках акций.
Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений, возникающих в
сфере выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг.
В зависимости от субъектного состава можно рассматривать первичный и вторичный рынок. Первичный рынок ценных бумаг позволяет осуществить первичное размещение ценных бумаг среди инвесторов
(первичных) после их выпуска (эмиссии) эмитентом. Здесь возникают
отношения, связанные с эмиссией ценных бумаг, с заключением сделок
между эмитентами и первичными инвесторами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на первичном рынке предполагает разработку эмитентами условий выпуска
ценных бумаг, обеспечивающих их ликвидность и спрос, а также регистрацию ценных бумаг в соответствующем государственном органе. Под
вторичным рынком ценных бумаг понимаются отношения, складывающиеся при обращении ранее выпущенных и размещенных на первичном рынке ценных бумаг.
Справочно. Размещение ценных бумаг – совершение гражданскоправовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на возникновение права собственности на ценные бумаги у их
первого владельца в порядке и на условиях, установленных решением о
выпуске ценных бумаг (п. 2 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
11.12.2009 г. № 146).
Обращение ценных бумаг – переход права собственности на ценные бумаги в результате гражданско-правовых сделок (п. 3 Инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 12.09.2006 г. № 112 [36]).

Сложившаяся инфраструктура фондового рынка Республики Беларусь и взаимосвязь участников представлены на рисунке 1.3.
РУП «РЦДЦБ» является инфраструктурной организацией рынка ценных бумаг Республики Беларусь, обеспечивающей функционирование
двухуровневой депозитарной системы, включающей в себя центральный депозитарий и 33 депозитария, установивших корреспондентские
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Рис. 1.3. Схема взаимодействия участников рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

Регистрация,
размещение, погашение
государственных
ценных бумаг

отношения с РУП «РЦДЦБ», 17 из которых являются структурными подразделениями банков, 16 – иные юридические лица, имеющие лицензии
Министерства финансов Республики Беларусь. Акции 36 % эмитентов
Республики Беларусь депонированы в ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
Можно выделить следующие тенденции обращения акций хозяйственных обществ в Республике Беларусь.
В 2013 г. количество акционерных обществ составило 4 681, в том
числе ОАО – 2 360, ЗАО – 2 321 (рис. 1.4). Общая сумма изменения
эмиссии акций акционерных обществ в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
уменьшилась на 0,9 % и составила 48,6 трлн руб. (рис. 1.5).
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Рис. 1.4. Динамика изменения численности
акционерных обществ, 2008–2013 гг.
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Рис. 1.5. Структура эмиссии акций акционерных обществ, 2013 г.
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Изменение объема эмиссии акций акционерных обществ в 2013 г. за
счет изменения количества акций по сравнению с 2012 г. увеличилось на
33,5 % и составило 21,1 трлн руб., за счет изменения номинальной стоимости уменьшилось на 4,5 % и составило 24,2 трлн руб.
Удельный вес новых выпусков акций акционерных обществ по объему эмиссии, зарегистрированных в областях, в общем объеме зарегистрированных выпусков акций представлен на рисунке 1.6.
Общая сумма изменения эмиссии акций акционерных обществ в
2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 0,9 % и составила 48,6 трлн
руб. Объем эмиссии акций действующих в республике эмитентов по
состоянию на 01.01.2014 г. увеличился по сравнению с 01.01.2013 г. на
35,3 % и составил 186,1 трлн руб., или 29,2 % к ВВП, в том числе открытых
акционерных обществ – 37 % и 168,3 трлн руб., закрытых акционерных
обществ – 21 % и 17,8 трлн руб. соответственно (рис. 1.7).
Для того чтобы понять, насколько эти показатели велики или малы,
надо сравнивать с другими развитыми рынками. К примеру, в промышленно развитых странах рыночная капитализация акций компаний, торгующихся на бирже и включенных в различные списки, как минимум
равна ВВП и даже более, в зависимости от фазы рынка. В России капитализация рынка акций составляет примерно 1,3 трлн долл. и равна ВВП.
В Республике Беларусь суммарный объем торгов по первичному
размещению акций в 2012 г. составил 88,66 млн долл., или 4 285 451 акция.
Однако проблема заключается в том, что это в основном мелкие компании или компании, прошедшие формальную реорганизацию, но оборота на биржу этот факт не приносит и ликвидности не увеличивает.
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Рис. 1.6. Удельный вес новых выпусков акций в общем объеме
зарегистрированных акций в разрезе областей, 2013 г.

21

168,3

200
180
122,8

160
140
120

76,6

100
47,8

80
29,9

60

21,5

40
20

9,7

10,8

12,3

11,1

14,7

17,8

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Год
ЗАО

ОАО

Рис. 1.7. Динамика изменения объема эмиссии акций акционерных обществ
Республики Беларусь, 2008–2013 гг., трлн руб.

Общая структура фондового рынка представлена инвесторами, эмитентами (организациями, заинтересованными в привлечении денежных
средств для развития производства), инфраструктурой – связующим звеном между инвесторами, эмитентами и органами регулирования его
деятельности.
В структуре совокупного объема эмиссии ценных бумаг, депонированных в РУП «РЦДЦБ», на долю акций хозяйственных обществ приходится более 12 % (рис. 1.8).
По состоянию на 01.01.2013 г. к обращению на бирже допущены
акции 2 323 эмитентов (2 357 выпусков). Суммарный объем торгов акциями в 2012 г. составил 753 млрд руб., или 167 416 461 акция. Количество
сделок, заключенных с акциями в биржевой торговой системе в 2012 г.,
составило 14 717.
При этом в 2012 г. сделок, расчеты по которым осуществлялись в
белорусских рублях, было заключено на 466,43 млрд руб. (14 411 сделок), в долларах США – на 21 900 476,55 долл. США (287 сделок), в евро –
на 5 241 046,79 евро (7 сделок), в российских рублях – на 169 176 609,43
рос. руб. (12 сделок).
Суммарный объем торгов по первичному размещению акций в
2012 г. составил 739 млрд руб., или 4 285 451 акция. Количество сделок,
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Рис. 1.8. Структура совокупного объема эмиссии ценных бумаг
в Республике Беларусь на 01.01.2014 г., %

заключенных на первичном рынке с акциями в биржевой торговой системе в 2012 г., составило 873.
В 2012 г. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» зарегистрировало информацию о 9 666 внебиржевых сделках купли-продажи акций
ОАО. Оборот внебиржевого рынка акций ОАО составил 373,4 млрд руб.,
или 35 548 234 акции (22 034,9 млрд руб., или 1 304 851 516 акций в 2011 г.).
Динамика внебиржевых сделок купли-продажи акций ОАО представлена на рисунке 1.9.
Следует отметить увеличение объема сделок с акциями на 3,7 % без
учета крупных сделок по приватизации государственной собственности.
В течение 2012 г. пользователями системы БЕКАС были выставлены
1 474 индикативные заявки по ценным бумагам, что превышает данный
показатель за 2011 г. на 16,7 %, из них 1 131 – на продажу и 343 – на
покупку. За январь – июнь 2013 г. пользователями системы БЕКАС выставлена 1 391 индикативная заявка по ценным бумагам, из них 1 223 – на
продажу и 168 – на покупку (за аналогичный период 2012 г. выставлено
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Рис. 1.9. Динамика внебиржевых сделок купли-продажи
акций хозяйственных обществ

1 006 индикативных заявок). За этот период биржа зарегистрировала информацию о 3 024 внебиржевых сделках купли-продажи акций ОАО.
Оборот внебиржевого рынка акций ОАО составил 514,5 млрд руб., или
262 527 241 акция (за аналогичный период 2012 г. – 223,8 млрд руб., или
12 615 956 акций), что в 2,3 раза выше показателя 2012 г.
Незначительная доля биржевых сделок с акциями открытых акционерных обществ в общем объеме биржевых торгов является следствием
неготовности организаций к привлечению финансовых ресурсов посредством выпуска акций и выходу на организованный рынок в целях
определения рыночной цены акций, а также пассивности отраслевых
министерств и концернов в вопросах стимулирования подчиненных (входящих в состав) организаций в использовании указанного способа привлечения инвестиций для развития.
Положительная динамика объемов биржевых торгов акциями свидетельствует о либерализации условий их купли-продажи. Однако преодоление диспропорций между различными сегментами биржевого
рынка потребует принятия радикальных мер по увеличению доли акций, находящихся в свободном обращении, вовлечению широких слоев
населения в операции на рынке ценных бумаг, привлечению на внутренний рынок ценных бумаг иностранных портфельных инвесторов.
Для создания ликвидного рынка акций, на котором формируется их
рыночная стоимость и который помогает экономике канализацировать
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и трансформировать инвестиции, необходимо, в частности, чтобы фрифлоат (доля свободнообращающихся акций, акций, распределенных среди
инвесторов) составлял не менее 25 % от общего объема эмиссии акций.
Как инновация и перспектива для белорусского рынка ценных бумаг
важное значение имеет так называемое публичное размещение акций
на отечественном и зарубежном фондовых рынках. Публичное размещение акций проводится для достижения следующих целей (рис. 1.10).

Цели проведения IPO
Привлечение дополнительных
инвестиций

Получение рыночной
оценки компании

Придание компании публичного
статуса

Укрепление бренда

Рис. 1.10. Основные цели проведения IPO приватизации акций

В классическом понимании IPO (Initial Public Offering) – это процесс размещения акций компании на фондовой бирже, когда компания
впервые выпускает свои акции на рынок и их покупает широкий круг
инвесторов. Дословно перевод означает «первичное публичное размещение». Размещение является первичным, потому что ценные бумаги
размещаются на первичном рынке. Публичное – значит, что ценные
бумаги размещаются на фондовой бирже, где их может купить широкий
круг инвесторов [34].
В зарубежных странах иногда трактуют понятие IPO более широко,
причисляя к нему также:
– частное размещение среди узкого круга заранее отобранных инвесторов с получением листинга на бирже (placing, PO – private offering);
– размещение компанией, чьи акции уже торгуются на бирже, дополнительного выпуска акций на открытом рынке – так называемое
доразмещение, или вторичное публичное размещение (follow-on);
– публичная продажа крупного пакета действующих акционеров –
secondary public offering (SPO);
– прямые публичные размещения от эмитента (и силами эмитента)
напрямую первичным инвесторам, минуя организованный рынок –
direct public offering (DPO).
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Справочно. В 2006 г. во всем мире было проведено 1 729 IPO на
сумму 247 млрд долл. США. В 2007 г. ожидалось существенное превышение этого показателя. Лидерами по сумме сделок являются США
и Китай. Крупнейшее IPO в 2010 г. провел китайский банк Agricultural
Bank of China, который привлек 22,1 млрд долл. США [4].
Настоящий бум IPO связан с выходом на рынок «доткомов» в конце
90-х годов XX века – в рекордном 1999 г. на рынок впервые вышли свыше
200 компаний, которые привлекли около 200 млрд долл. США.
Первой российской компанией, разместившей в 1997 г. свои акции
на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), стало ОАО «ВымпелКом»,
торговая марка «Билайн».
В 2004–2007 гг. в России наблюдался взрывной рост количества
IPO. За это время свои акции на российских и западных рынках разместили такие компании, как «Калина», «Иркут», «Седьмой континент», «Лебедянский», «ВТБ», «Арсагера» и т. д. В 2006 г. проведено рекордное IPO государственной нефтяной компании «Роснефть»
(10,4 млрд долл. США).
24 мая 2011 г. состоялось IPO Российской интернет-компании «Яндекс», в ходе первой торговой сессии на американской бирже Nasdaq
ее акции прибавили в цене 55,4 %. По объему привлеченных средств
(1,3 млрд долл.) IPO «Яндекса» стало вторым среди интернет-компаний после Google, которая в 2004 г. привлекла 1,67 млрд долл. США.
18 мая 2012 г. социальная сеть «Facebook» разместила свои акции
в рамках IPO по 38 долл. США за бумагу. Таким образом, стоимость
активов компании составила 104 млрд долл. США, а привлеченная
сумма – 18,4 млрд долл. США. IPO «Facebook» – крупнейшее среди размещений технологических компаний и самое крупное в США с момента
размещения Visa, которая привлекла в 2008 г. 19,7 млрд долл. США.

Привлечение дополнительных инвестиций. В отличие от кредитов и
выпуска облигаций привлечение инвестиций с помощью IPO не привязано к определенным срокам. С точки зрения инвестора, это более рискованно, поскольку возврат вложенных средств во многом зависит от
успешности компании, акции которой он приобрел в результате проведения IPO. Собственникам бизнеса, в случае выбора IPO как средства
привлечения инвестиций, нужно решить вопрос: готовы ли они делиться своей прибылью с новыми акционерами.
Публичное размещение акций очень часто проводят быстроразвивающиеся компании в тех секторах экономики, где очень высокие риски.
С одной стороны, обычное долговое финансирование с помощью облигаций или банковских кредитов такие компании мало устраивает в
силу наличия слишком высоких рисков неполучения прибыли. С другой –
работа в рискованных секторах может принести огромные дивиденды.
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Придание компании публичного статуса. Для проведения IPO компания должна быть готова раскрыть информацию о себе всем потенциальным инвесторам. Если мы обратимся к содержанию проспектов
эмиссий акций, которые публикуются западными компаниями при проведении IPO, то наглядно увидим степень открытости информации.
Придание компании публичности укрепляет ее репутацию. Компании, получившие публичный статус, в дальнейшем могут рассчитывать
на благоприятные условия при кредитовании или заимствовании денег
на фондовом рынке.
Получение рыночной оценки компании. Общепризнано, что только
рынок способен дать самую объективную оценку бизнесу. Динамика
цен на акции компании при проведении IPO служит самым верным индикатором ее успешности. На основе полученных результатов акционеры или менеджеры могут реально оценить стоимость своего бизнеса.
На практике часто встречаются ситуации, когда проведение IPO для
получения рыночной стоимости предшествовало последующей продаже собственником своего бизнеса. Несмотря на то что мотивы для каждой из сторон сделки, как правило, различны (продавцу важно не продешевить, а покупателю важно купить по наиболее объективной цене), после
проведения IPO обе стороны довольно быстро договариваются о цене.
Укрепление бренда. Проведение IPO весьма благоприятно отражается на бренде компании. Для успешного размещения ценных бумаг
проводятся широкомасштабные рекламные акции. Причем реклама, или
«road show», направлена не только на институциональных инвесторов –
активных участников фондового рынка, но и на обычных юридических
лиц и рядовых граждан. Чем шире будет круг потенциальных покупателей, тем успешнее пройдет размещение.
Широкомасштабная реклама, а также информация об успехах размещения повышают узнаваемость и привлекательность бренда компании.
Преимущества и ограничения IPO. На Западе приватизация крупных компаний через первоначальное публичное предложение акций или
первичный публичный выпуск акций (Initial Public Offering – IPO) на
биржах является стандартной формой. Особое распространение эта
форма получила в Великобритании.
Преимущества IPO:
– данный метод предполагает раскрытие значительного объема информации о предприятиях и, соответственно, является наиболее прозрачным и открытым методом приватизации;
– приватизация становится доступной как для широких слоев населения, так и для иностранных инвесторов. При этом инвесторы-аутсайдеры
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могут выступать с любыми инициативами и имеют право на реструктуризацию компании (в случае прямых продаж через инвестиционный конкурс
на инвестора могут налагаться значительные ограничения и обязательства);
– цена компании определяется рынком, а государство получает максимальный доход;
– при покупке стратегическим инвестором контрольного пакета акций достигается высокий уровень руководства компаниями;
– хорошая основа для создания хорошо функционирующей биржи.
Ограничения и трудности при реализации IPO:
– выполнение всех стандартных требований листинга в условиях
трансформационной экономики замедляет подготовку и проведение приватизации;
– затраты на проведение IPO могут быть столь значительны, что лишь
компании, имеющие хорошую рыночную перспективу, могут их себе
позволить;
– при ненадлежащей подготовке предприятия и/или отсутствии предприватизационной реструктуризации акции приватизируемых предприятий могут быть значительно недооценены;
– складывающаяся в результате IPO структура собственности не всегда может быть наиболее оптимальной в смысле появления «эффективных собственников», заинтересованных в крупномасштабной реструктуризации предприятия;
– существует вероятность блокировки проведения приватизации
из-за отсутствия стимулов у менеджмента и наличия определенных групп
интересов, совершенно не заинтересованных в данном способе приватизации [35].
Справочно. Наибольшее распространение IPO получило в Польше.
В целом за весь период приватизации Польша провела порядка 60 выпусков IPO, Эстония – 20, Венгрия – несколько подобных продаж.
В основе мотивации польского правительства при выборе IPO приватизации лежало:
– желание создать надежный, защищенный от скандалов фондовый рынок;
– создать условия для развития инвестиционных фондов (прежде
всего пенсионных);
– желание повысить стоимость предприятия для продажи больших пакетов акций стратегическим инвесторам;
– повысить популярность самой идеи приватизации среди населения (особенно в начальный период);
– вовлечение национального капитала в процесс приватизации
(средств населения и др.);
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– при приватизации банка Bank Handlowy была попытка реализовать идею «народного капитализма» в банковской сфере, однако она
не получила продолжения.
Соответственно, под эту мотивацию (с учетом политических, экономических и технических соображений) и выбирались правительством
предприятия для предложения их акций к IPO – пивная отрасль и пищевая промышленность (в самом начале), затем – производство строительных материалов (цементный завод), затем – металлургия и машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, потом –
банк и телекоммуникации (в каждой отрасли по 2–4 предприятия).

Приватизация через IPO должна быть только точечной. Польское
правительство использовало IPO для создания и укрепления надежного
финансового рынка, поддержания инвестиционных и пенсионных фондов и, главное, подтверждения твердости намерений продолжения политики приватизации, что было особенно актуально в начале 1990-х годов.
Основное ограничение данного метода – большие временные и финансовые затраты на подготовку всех необходимых документов и их рассмотрение Советом директоров биржи. Проведение IPO в Польше включало выполнение требований Закона о ценных бумагах и требований
Варшавской фондовой биржи.
Требования к листингу были очень высокими. Компании, предлагающие IPO, должны были подготовить Соглашение по гарантированному размещению акций, которое должно быть одобрено польской Комиссией по ценным бумагам. При этом информация в этих проспектах
была сильно детализирована.
Однако основной проблемой была подготовка всех необходимых
финансовых документов и отчетности согласно международным требованиям (баланс, баланс прибылей и убытков, отчет о движении финансовых средств, аудиторское заключение и пр.). При этом трансформация национальных стандартов отчетности в международные зачастую
приводит к снижению прибыльности (чистому убытку) результатов деятельности предприятия.
Помимо финансовой отчетности, необходимо подготовить большое
количество других документов. Например, для подготовки offering
circular, то есть брошюры с предложением купить ценные бумаги данного предприятия, предприятие должно было подготовить следующие
документы:
– детальная информация обо всех материальных рисках, связанных с
инвестициями в компанию, включая макроэкономические и политические риски;
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– детальное описание бизнеса компании, ее стратегии, основных планов в области исследований и развития компании;
– информация о трудовом коллективе;
– информация о дочерних компаниях, собственности, имевшихся и
имеющих место случаев судебной тяжбы;
– описание регуляторной среды, в которой действует предприятие,
включая обзор, как она влияет на конкуренцию;
– детальное описание и анализ финансового состояния и результатов деятельности;
– описание квалификации директоров и менеджеров, возможной
доли их компенсации и их доли в собственности предприятия.
Чтобы соответствовать международным финансовым требованиям,
предприятие должно быть прибыльным по международным меркам. Кроме того, нужно подготовить все необходимые аудиторские и прочие отчеты, сделать полный анализ регуляторной среды, экономических и политических рисков, предложить план развития предприятия. У менеджмента
предприятия должны быть соответствующие квалификации, а также их доля
в собственности компании (или опционные планы по ее получению) [34].
В требования листинга входит и обязательство о полном раскрытии
информации и ее прозрачности. А международные стандарты по раскрытию информации и ее прозрачности включают:
– финансовые и операционные результаты деятельности компании;
– в чьей собственности находятся крупные пакеты акций и как распределяются голоса;
– список членов совета директоров и должностных лиц, а также получаемое ими вознаграждение;
– прогнозируемые существенные факторы риска;
– существенные вопросы, связанные с наемными работниками и
другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами), структура и
политика корпоративного управления.
Все это делает подготовку предприятий для IPO длительной – от года
до трех лет.
Таким образом, основные пути совершенствования обращения акций хозяйственных обществ на биржевом и внебиржевом рынках предполагают:
комплексное регулирование рынка ценных бумаг (акций) в соответствии
с международными стандартами и современными потребностями рынка;
актуализацию Свода правил корпоративного поведения в целях повышения уровня корпоративной культуры и управления, поддержания
стабильной работы акционерных обществ;
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проведение дополнительного выпуска акций для целей открытой
продажи и привлечения инвестиций;
организацию постоянного биржевого предложения акций организаций, находящихся в государственной собственности;
проведение IPO приватизации высоколиквидных акционерных обществ на белорусском, а также зарубежных фондовых рынках;
совершенствование законодательной базы, определяющей основы
создания и функционирования акционерных инвестиционных фондов,
расширяющих возможности дополнительного привлечения инвестиций.
создание условий привлечения организациями республики инвестиций на зарубежных фондовых рынках, включая рынки стран СНГ
и ЕврАзЭС, путем реализации «пилотных» проектов по размещению акций на фондовых рынках с использованием депозитарных расписок.

31

2. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ (ОБРАЩЕНИЯ)
АКЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Привлечение иных, кроме государства, инвестиций в процессе преобразования предприятий в ОАО может быть осуществлено по трем
моделям (рис. 2.1).
Выпуск акций хозяйственными обществами производится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. № 1512-XII
«О ценных бумагах и фондовых биржах» [16]. Закон определяет единый
порядок выпуска и обращения ценных бумаг, регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также принципы организации и деятельности фондовой биржи согласно Инструкции «О некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации
ценных бумаг», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146 [17].
Исследования показывают, что выпуск акций эмитентом начинается
не с заключения договора на депозитарное обслуживание эмитента, а
еще с момента заключения договора о создании акционерного общества. Исходя из этого можно выделить следующий алгоритм выпуска
акций при создании ОАО (ЗАО) (далее – акционерное общество).
1-й этап. Заключение договора о создании акционерного общества
Заключение договора о создании акционерного общества осуществляется в порядке, установленном ст. 67 Закона Республики Беларусь
от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее –
Закон № 2020-XII) [15]. Помимо сведений, указанных в ч. 2 ст. 11 Закона

В процессе создания
АО путем внесения
денежного и неденежного вклада в уставный фонд

Привлечение
внешних (кроме
государства) инвестиций

Приобретение пакета
акций, принадлежащего государству, на
инвестиционном аукционе, конкурсе

Участие инвесторов в публичной
приватизации акций (IPO)

Рис. 2.1. Модели привлечения внешних (кроме государства) инвестиций
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№ 2020-XII, в договоре о создании акционерного общества должно быть
указано:
сведения об учредителях акционерного общества;
категории акций (простые (обыкновенные) и привилегированные),
подлежащих распределению среди учредителей, их номинальная стоимость и количество акций каждой категории;
порядок размещения акций среди учредителей акционерного общества.
2-й этап. Формирование уставного фонда создаваемого акционерного общества
Формирование уставного фонда создаваемого акционерного общества производится в порядке, указанном в гл. 3 Закона № 2020-XII. Уставный фонд должен быть сформирован до государственной регистрации
акционерного общества, за исключением случаев создания ЗАО с иностранными инвестициями (ч. 1 ст. 87 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь). При этом следует учитывать, что все выпускаемые акционерным обществом акции обеспечиваются его имуществом (ч. 1 п. 3
ст. 3 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. № 1512-XII «О ценных бумагах и фондовых биржах»). Выпуск акций при создании акционерного общества осуществляется на сумму вкладов, внесенных учредителями в уставный фонд (за исключением закрытых акционерных обществ, имеющих статус коммерческой организации с иностранными
инвестициями) (п. 51 Инструкции № 146). Механизм формирования уставного фонда акционерного общества и размещения акций в процессе
реорганизации сельскохозяйственных организаций в ОАО, а также иных
вопросов регулируется следующими нормативными актами:
1. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» (в редакции от 16 июля 2010 г.).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам
приватизации государственного имущества».
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах
инвестиционных проектов коммерческих организаций».
4. Постановление Госкомимущества от 4 января 2011 г. № 1 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года
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«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества».
5. Постановление Госкомимущества от 18 января 2011 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию
республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные
общества».
6. Постановление Госкомимущества от 4 февраля 2011 г. № 18
«Об утверждении Примерной формы проекта преобразования республиканского унитарного предприятия в открытое акционерное общество».
7. Постановление Госкомимущества от 24 февраля 2011 г. № 23
«Об установлении форм документов».
8. Постановление Госкомимущества от 28 февраля 2011 г. № 24 «Об
утверждении Инструкции по оформлению проектов преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества».
9. Рекомендации по обеспечению соблюдения и защите интересов
государства при реорганизации сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов): Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь от 08.02.2013 г. № 12-8-11/884/вн.
10. Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349
«О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных
кооперативов)».
Исследования показывают, что при преобразовании сельскохозяйственных организаций в ОАО в республике сложились различные подходы (нормы) формирования уставных фондов в зависимости от сложившейся организационно-правовой формы юридического лица и установленных правил защиты интересов государства. В особенности это
касается реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) в контексте Указа от 17 июля 2014 г. № 349. С целью
обеспечения единого методологического подхода к формированию уставного фонда акционерного общества в процессе преобразования сельскохозяйственных организаций, защиты имущественных интересов государства возникает необходимость унификации действующей в республике нормативной базы. В частности, формирование уставного фонда ОАО в процессе реорганизации СПК предлагается осуществлять по
правилам, установленным для унитарных предприятий (постановление
Госкомимущества от 4 февраля 2011 г. № 18 в ред. от 09.09.2013 г. № 45).
При расчете уставного фонда из стоимости активов предлагается исключить стоимость объектов социальной и инженерной инфраструктуры
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общего пользования, объектов финансового лизинга. Оценку стоимости объектов критического износа, самортизированных на 70 % и более,
осуществлять из расчета не более 10 % первоначальной (восстановительной) стоимости.
3-й этап. Утверждение решения о выпуске акций. Размещение акций
Решение о выпуске акций принимается на учредительном собрании
акционерного общества. При этом решение о выпуске акций утверждается учредителями акционерного общества единогласно (ч. 2 ст. 68 Закона № 2020-XII). Решение о выпуске акций оформляется по форме, определенной в приложении 4 Инструкции № 146. При создании открытого
акционерного общества в процессе приватизации объекта республиканской собственности решение о выпуске акций оформляется в соответствии с законодательством о приватизации, в частности, с учетом
норм Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 18 января 2011 г. № 3 «Об утверждении Инструкции
о порядке проведения работ по преобразованию республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества» [18].
Исходя из нормы п. 56 Инструкции № 146 решение о выпуске акций
должно подписываться всеми учредителями либо иными лицами, уполномоченными на это учредительным собранием.
Согласно п. 49 Инструкции № 146 акции, выпущенные ОАО (ЗАО),
распределяются между учредителями (участниками) данного ОАО (ЗАО).
Исследования показывают, что установленные в республике правила выделения в имуществе СПК неделимого фонда и доли административно-территориальной единицы в уставном фонде акционерного общества (Указ от 17 июля 2014 г. № 349) не учитывают многообразия практики, когда долевые фонды колхозов внесены в уставные фонды СПК
либо сформированы за счет денежных взносов членов СПК. Это в определенной мере негативно сказывается на имущественных интересах членов СПК. Поэтому при отсутствии на момент преобразования в хозяйствах долевых фондов при определении размера неделимого фонда в
расчет следует принимать и размер уставного фонда СПК, сформированного за счет собственных средств колхоза, в том числе добавочного и
долевого фонда членов СПК.
4-й этап. Регистрация акционерного общества в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР)
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Регистрация акционерного общества в ЕГР осуществляется в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от
16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» [6].
5-й этап. Заключение договора на депозитарное обслуживание
Договор на депозитарное обслуживание заключается в соответствии
с нормами Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 280-З
«О депозитарной деятельности и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь» (далее – Закон № 280-З) [7]. Так, под депозитарным договором понимается публичный договор, по которому
одна сторона (депозитарий) обязуется обеспечить другой стороне
(депоненту) открытие счета «депо» для учета прав на ценные бумаги и
хранения ценных бумаг депонента, а также осуществление расчетов по
операциям с ценными бумагами депонента за вознаграждение. При этом
существенными условиями такого договора являются:
предмет договора;
порядок передачи депонентом депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами депонента, которые хранятся и (или) права на
которые учитываются в депозитарии;
обязанности депозитария по выполнению поручений депонента,
сроки выполнения поручений;
порядок оказания депозитарием услуг, связанных с содействием в
осуществлении депонентами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от депонентов эмитенту и от эмитента депонентам;
срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право депонента на расторжение договора с депозитарием в одностороннем порядке;
порядок и форма отчетности депозитария перед депонентом;
размер и порядок оплаты услуг депозитария.
Заключение депозитарного договора является основанием для открытия депоненту счета «депо». Депозитарий, открывший счет «депо»,
выдает депоненту свидетельство (извещение) об открытии счета (ч. 2–4
ст. 11 Закона № 280-З).
6-й этап. Представление в регистрирующий орган документов для
государственной регистрации акций
Документы, которые должны быть представлены для государственной регистрации акций, определены п. 15.19 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
Регистрирующими органами выступают: Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – в отношении
банков, страховых организаций, профессиональных участников рынка
ценных бумаг; отделы (управления) по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь – в отношении
акций остальных эмитентов.
Срок подачи документов для государственной регистрации акций
определен нормой п. 26 Инструкции № 146 и составляет два месяца с
даты государственной регистрации акционерного общества.
7-й этап. Осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций
После подачи всех необходимых документов регистрирующий орган
вносит соответствующие сведения в Государственный реестр ценных
бумаг и присваивает акциям определенной категории, определенного
типа привилегированных акций, удостоверяющим одинаковый объем
прав их владельцев, номер государственной регистрации (абз. 2 п. 23
Инструкции № 146).
Согласно ч. 1 п. 27 Инструкции № 146 после государственной регистрации акций эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акциях данной категории, данного типа привилегированных акций, с приложением
свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.
Срок, в течение которого регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию акций, составляет 15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – до 1 месяца.
Увеличение уставного фонда. Дополнительная эмиссия акций. В соответствии со ст. 74 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» увеличение уставного фонда акционерного общества осуществляется путем выпуска дополнительных акций либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда акционерного общества допускается после полной его оплаты.
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Увеличение уставного фонда акционерного общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться как за счет источников
собственных средств этого общества и (или) акционеров, так и за счет
иных инвестиций. Увеличение уставного фонда акционерного общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет
источников собственных средств этого общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств
его акционеров.
Сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного
общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов (Ча) и суммой
уставного фонда (Уф) и резервных фондов этого общества (Рк). Расчеты, произведенные по организациям АПК системы Минсельхозпрода
по состоянию на 01.01.2014 г., свидетельствуют, что возможный объем
дополнительной эмиссии акций для привлечения инвестиций в сельском хозяйстве составляет 27,0 трлн руб., реальный – 4,8, в промышленности – 19,2 и 3,9 трлн руб. соответственно (табл. 2.1).
При увеличении уставного фонда акционерного общества путем
выпуска дополнительных акций общим собранием его акционеров утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения,
установленные законодательством о ценных бумагах.
При увеличении уставного фонда акционерного общества путем
выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств
акционерного общества акции этого выпуска размещаются, если иное
не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров
пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа.
При увеличении уставного фонда акционерного общества путем
выпуска дополнительных акций уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты
подписки утверждаются общим собранием акционеров. Увеличение
уставного фонда акционерного общества для покрытия понесенных этим
обществом убытков не допускается.
Следует отметить, что вторая и последующие эмиссии акций открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, созданных в процессе приватизации объектов, находившихся в государственной собственности, проводятся по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Предложения об эмиссии акций вносятся
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на согласование Президента Республики Беларусь Советом Министров
Республики Беларусь, облисполкомами, Минским горисполкомом (ч. 1
пп. 1.13 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 10 сентября
2012 г. № 8). Данная норма не распространяется на действия, связанные
с увеличением (образованием) доли Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц в уставных фондах, а также на
эмиссии, проводимые в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь (пп. 1.13 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2011 г. № 1).
Порядок размещения дополнительно выпускаемых акций. Согласно
ч. 5 Инструкции № 146 открытое размещение дополнительно выпускаемых
акций вправе осуществлять только открытое акционерное общество путем проведения открытой подписки или открытой продажи акций.
Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки, включает:
принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем
проведения открытой подписки, и утверждение общим собранием акционеров проспекта эмиссии акций. При этом до даты начала проведения открытой подписки осуществляется увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции либо
путем выпуска дополнительных акций – посредством распределения таких
акций среди акционеров данного акционерного общества (за исключением акционерных обществ, в которых увеличивается (образовывается) только доля государства), если иное не установлено законодательными актами);
представление в регистрирующий орган документов для регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке на акции;
осуществление регистрирующим органом регистрации проспекта
эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке
на акции;
публикацию краткой информации об открытой подписке на акции и
обеспечение наличия проспекта эмиссии акций в местах проведения
открытой подписки;
проведение открытой подписки;
утверждение результатов открытой подписки в порядке, установленном п. 19 Инструкции № 146;
государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав эмитента;
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представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;
осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.
Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой продажи, включает:
принятие общим собранием акционеров решения об увеличении
уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых
путем проведения открытой продажи, и утверждение общим собранием акционеров проспекта эмиссии акций. При этом до даты начала проведения открытой продажи акций осуществляется увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции либо путем выпуска дополнительных акций – посредством распределения таких акций среди акционеров данного акционерного общества (за исключением акционерных обществ, в которых
увеличивается (образовывается) только доля государства), если иное не
установлено законодательными актами);
заключение договора с профучастником на проведение открытой
продажи акций;
представление в регистрирующий орган документов для регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой продаже акций;
осуществление регистрирующим органом регистрации проспекта
эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой продаже
акций, а также присвоение временного государственного номера акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, и передачу
таких акций на централизованное хранение в депозитарную систему в
порядке, установленном законодательством;
публикацию эмитентом краткой информации об открытой продаже
акций в периодическом печатном издании и направление проспекта
эмиссии акций (на бумажном и магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента проспекта эмиссии акций, размещает его на официальном интернетсайте биржи;
блокировку акций, размещаемых путем проведения открытой продажи, для участия в торгах на биржевом рынке в порядке, предусмотренном п. 102 Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 143;
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проведение открытой продажи акций;
утверждение результатов открытой продажи акций в порядке, установленном п. 19 Инструкции № 146;
оповещение инвесторов о результатах проведения открытой продажи акций в течение семи рабочих дней с даты утверждения общим собранием акционеров ее результатов посредством направления эмитентом соответствующей информации (на бумажном и магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения от эмитента данной информации, размещает ее на официальном интернет-сайте биржи;
государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав;
представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;
осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций с одновременным аннулированием временного государственного номера, присвоенного акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи;
оповещение инвесторов о государственной регистрации акций в течение семи рабочих дней с даты такой регистрации посредством направления эмитентом соответствующей информации (на бумажном и
магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента данной информации, размещает ее на официальном интернет-сайте биржи.
Алгоритм действий при увеличении уставного фонда акционерного общества на сумму оказанной государственной поддержки путем
дополнительной эмиссии акций. В соответствии с ч. 2 п. 2 Положения о
порядке предоставления из республиканского бюджета финансовой помощи и ч. 3 п. 3 Положения о возмещении части процентов за пользование банковскими кредитами, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (далее – Положения Указа № 182), финансовая помощь, возмещение части процентов
за пользование банковскими кредитами негосударственным юридическим лицам (далее – государственная поддержка) производится с увеличением (образованием) доли Республики Беларусь в уставных фондах
этих юридических лиц и при условии нераспределения (неотчисления)
части прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу решений о предоставлении этим юридическим лицам государственной
поддержки, до увеличения (образования) доли Республики Беларусь
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в их уставных фондах, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь (рис. 2.2).
Обращает на себя внимание изменение принципов предоставления
государственной поддержки сельскохозяйственным производственным
кооперативам и их унификации с негосударственными юридическими
лицами.
Сельскохозяйственные производственные
кооперативы (до 31.12.2016 г.)

§ Решения

собственника имущества, общего
собрания
акционеров
о согласии
на увеличение (образование)
доли Республики Беларусь в уставном фонде и при условии нераспределения (неотчисления)
части прибыли (дивидендов), полученной со
дня вступления в силу
решения о
предоставлении ему
государственной поддержки, до
увеличения
(образования) доли
Республики
Беларусь

Принципы
Безвозвратность
Безвозмездность

Условия

Теоретико-прикладные аспекты увеличения уставного фонда ОАО на сумму
капитализации государственной поддержки путем
дополнительной эмиссии
акций (Указ № 182)

Цель

§ Выполнение
бюджетных программ за счет
средств республиканского бюджета;
§ Возмещение
части процентов
за пользование
банковскими
кредитами;
§ Приобретение
технологического оборудования,
запасных частей
для реализации
инвестиционных
проектов
§ Проведение

Безвозвратность
Возмездность
(процент на капитал)
Принципы
Хозяйственные общества, иные негосударственные юридические лица
Обеспечение
дополнительной эмиссии акций
имуществом

Эмиссия дополнительных акций на сумму государственной поддержки осуществляется за счет источников собственных средств (фонда переоценки основных средств в полном объеме)

мероприятий
по решению
Президента
Республики
Беларусь;
§ Иные цели,
установленные Президентом Республики Беларусь
Отсутствие
гласности,
прозрачности
Принцип

Обеспечиваются лишь имущественные права –
права требования

Рис. 2.2. Теоретико-прикладные аспекты увеличения уставного
фонда ОАО на сумму государственной поддержки путем
проведения дополнительной эмиссии акций
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То есть условием оказания государственной поддержки негосударственным юридическим лицам является увеличение (образование) доли
Республики Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц.
При этом до момента обращения за оказанием государственной поддержки лицо, претендующее на оказание такой поддержки, должно принять решение о согласии на увеличение (образование) доли Республики
Беларусь в его уставном фонде и о нераспределении (неотчислении)
части прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу решения о предоставлении ему государственной поддержки, до увеличения (образования) доли Республики Беларусь в уставном фонде (абз. 5
ч. 2 п. 3 Положения Указа № 182).
После оказания государственной поддержки негосударственному
юридическому лицу Советом Министров Республики Беларусь по итогам календарного года, в котором оказывалась соответствующая поддержка, принимается постановление об увеличении (образовании) доли
Республики Беларусь в уставных фондах негосударственных юридических лиц на сумму предоставленной государственной поддержки, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
По итогам принятия соответствующего постановления Совета Министров Республики Беларусь начинается непосредственно сам процесс
увеличения уставного фонда акционерного общества на сумму оказанной государственной поддержки путем дополнительной эмиссии акций.
Можно выделить следующие этапы действий:
1-й этап. Принятие решения общим собранием акционеров общества об увеличении уставного фонда путем эмиссии дополнительных
акций, утверждение решения о выпуске (эмиссии) акций и о внесении
изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества.
В соответствии со ст. 34, 79 Закона Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII)
вопросы изменения размера уставного фонда, изменения устава, утверждения решения о выпуске акций относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества, увеличения или уменьшения его
уставного фонда принимаются большинством, не менее трех четвертей, голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено уставом акционерного общества (ч. 6 ст. 83 Закона № 2020-XII). Решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения решения о выпуске акций принимается простым большинством голосов лиц, принимающих участие
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в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено уставом акционерного общества.
Согласно Положению о порядке подготовки решений об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах негосударственных юридических лиц, получивших государственную поддержку из республиканского бюджета, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2006 г. № 950
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
28 марта 2006 г. № 182» (далее – Положение № 950), при эмиссии дополнительных акций на сумму оказанной государственной поддержки такая эмиссия осуществляется за счет источников собственных средств.
Стоит отметить, что при принятии общим собранием акционеров
ОАО (ЗАО) решения об увеличении уставного фонда путем эмиссии
дополнительных акций на сумму оказанной государственной поддержки должны соблюдаться порядок и ограничения, установленные ст. 74
Закона № 2020-XII, а именно: увеличение уставного фонда акционерного общества возможно только после полной его оплаты; сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов
этого общества; увеличение уставного фонда акционерного общества
для покрытия понесенных этим обществом убытков не допускается.
Решение о выпуске акций должно быть составлено по форме согласно приложению 4 к Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г.
№ 146 (далее – Инструкция № 146).
Согласно ч. 5 ст. 74 Закона № 2020-XII при увеличении уставного
фонда акционерного общества путем выпуска дополнительных акций
за счет источников собственных средств акционерного общества акции
этого выпуска размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех акционеров пропорционально количеству
принадлежащих им акций той же категории и того же типа. Иное как раз
и предусмотрено нормами положений Указа № 182, согласно которым
дополнительно эмитируемые акции подлежат не пропорциональному
распределению среди акционеров, а дальнейшей передаче Республике
Беларусь, что, собственно, является закрытым размещением дополнительно эмитированных акций.
2-й этап. Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав акционерного общества.
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Порядок регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в
устав акционерного общества, регламентируется нормами Положения
о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
3-й этап. Подача документов для государственной регистрации дополнительно эмитируемых акций акционерного общества.
Перечень документов, которые необходимы для государственной
регистрации дополнительно эмитируемых акций, определен п. 15.19 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4-й этап. Осуществление государственной регистрации дополнительно эмитируемых акций.
Согласно ч. 2 п. 27 Инструкции № 146 при осуществлении государственной регистрации акций эмитенту выдается письмо, содержащее
сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг дополнительно эмитированных акциях данной категории, данного
типа привилегированных акций, а также сведения об общем объеме зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций данной категории, данного типа привилегированных акций.
Государственная регистрация ценных бумаг влечет передачу данных
ценных бумаг на централизованное хранение в депозитарную систему в
порядке, установленном гл. 8 Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г.
№ 143 «О регулировании депозитарной деятельности» (далее – постановление № 143).
Учитывая особенность рассматриваемых правоотношений, в частности тот факт, что субъектом, которому предназначаются дополнительно эмитируемые акции, является Республика Беларусь, полагаем, что
оформление дополнительно эмитированных акций до момента их передачи Республике Беларусь должно осуществляться на само акционерное общество.
5-й этап. Передача дополнительно эмитированных акций Республике Беларусь.
Передача дополнительно эмитированных акций Республике Беларусь происходит на безвозмездной основе. При этом основанием для
такой передачи как для эмитента, так и для депозитария должно служить
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соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставном фонде конкретного акционерного общества.
С учетом того, что до момента передачи дополнительно эмитированных акций Республике Беларусь такие акции находятся на счете «депо»
акционерного общества, для их перевода на соответствующий счет
«депо» государственного органа, уполномоченного действовать от имени Республики Беларусь, необходимо осуществить действия, указанные
в гл. 10 Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением № 143.
Как показывает практика, в дополнение к постановлению Совета
Министров Республики Беларусь и поручению «депо» в депозитарий
также предоставляется письмо (постановление, приказ, распоряжение)
государственного органа, уполномоченного действовать от имени Республики Беларусь, о необходимости осуществления перевода дополнительно
эмитированных акций на соответствующий счет «депо» данного органа.
Отметим некоторые проблемы теоретико-прикладного характера,
возникающие при увеличении уставного фонда акционерного общества на сумму оказанной государственной поддержки путем дополнительной эмиссии акций.
Так, в соответствии с положениями Указа № 182, основными принципами государственной поддержки из республиканского бюджета являются безвозвратность и безвозмездность. В то же время, исходя из
смысла положений Указа № 182, Республика Беларусь взамен на предоставление государственной поддержки получает определенную долю в
уставном фонде ОАО (ЗАО), которому оказана такая поддержка, а вместе с ней и право на часть прибыли (дивидендов). Таким образом, говорить о какой-либо безвозвратности и безвозмездности предоставляемой
государственной поддержки негосударственным юридическим лицам
не приходится. Безвозвратно утрачивается лишь доля прежних акционеров, уменьшающаяся пропорционально увеличению или образованию
доли государства.
Еще одной проблемой является обеспеченность имуществом эмитируемых дополнительных акций в рассматриваемом случае. Дело в
том, что согласно ч. 1 п. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 12 марта
1992 г. № 1512-XII «О ценных бумагах и фондовых биржах» все выпускаемые акционерным обществом акции обеспечиваются его имуществом.
При эмиссии дополнительных акций на сумму оказанной государственной поддержки такая эмиссия осуществляется за счет источников собственных средств, на что указывает п. 2 Положения № 950. Возникает
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вопрос: что же является источником собственных средств при увеличении уставного фонда в рассматриваемом случае и есть ли эти источники вообще?
Отметим, что действующее законодательство не допускает эмиссию
дополнительных акций, которые были бы не обеспечены имуществом
акционерного общества. Лишним подтверждением данного тезиса служит не только норма ч. 1 п. 3 ст. 3 Закона № 1512-XII, но и норма п. 58
Инструкции № 146, которая указывает на то, что даже при проведении
открытой подписки на дополнительно эмитируемые акции до даты начала проведения открытой подписки должно осуществляться увеличение уставного фонда акционерного общества за счет источников собственных средств (фонда переоценки в полном объеме).
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3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Оценка стоимости акций хозяйственных обществ в Республике Беларусь регламентируется рядом нормативных актов в зависимости от поставленной цели (табл. 3.1).
В соответствии с приказом Госкомимущества Республики Беларусь
от 6 сентября 2012 г. № 185 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики» оценка стоимости акций проводится для следующих целей:
а) продажа без проведения аукциона либо конкурса;
б) внесение в виде неденежного вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица;
в) внесение в виде неденежного вклада в уставный фонд государственного юридического лица;
г) продажа на аукционе, по конкурсу;
д) залог.
Оценка стоимости акций п. а), б) проводится рыночными методами
оценки, а перечисления в)–д) – методом балансового накопления активов и оформляется по данным бухгалтерского баланса актом о внутренней оценке определения оценочной стоимости предприятия.
При определении оценочной стоимости акций (долей в уставных
фондах) методом балансового накопления активов активы и пассивы
принимаются к расчету по их балансовой стоимости на дату оценки.
Датой оценки акций (долей в уставных фондах) является:
– для цели оценки, указанной в п. г), – 1 января текущего года;
– для целей оценки, указанных в п. в)–д), – первое число первого
месяца квартала, на которое проводится оценка.
Оценочная стоимость акций (доли в уставном фонде) рассчитывается на основании бухгалтерского баланса хозяйственного общества
исходя из оценочной стоимости его имущества, определенной методом
балансового накопления активов, приходящейся на одну акцию (долю в
уставном фонде) в уставном фонде хозяйственного общества, в той части, в которой она оплачена:
СА оц = (Смбна /А) × К а ,

(3.1)

где САоц – оценочная стоимость акций;
Смбна – оценочная стоимость имущества хозяйственного общества,
определенная методом балансового накопления активов;
49

50

51

А – количество акций, на которое разделен уставный фонд хозяйственного общества;
Ка – количество оцениваемых акций, шт.
СД оц = (Смбна × Д)/100,

(3.2)

где СДоц – оценочная стоимость доли;
Смбна – оценочная стоимость хозяйственного общества, определенная методом балансового накопления активов;
Д – размер реализуемой доли в уставном фонде хозяйственного общества, %.
Если оценочная стоимость акций (долей в уставных фондах) для целей оценки, указанных в пп. а), г), равна нулю или имеет отрицательное
значение (Смбна), производится оценка рыночной стоимости данного
пакета акций (долей в уставных фондах) на дату оценки, определенной в
соответствии с законодательством.
Для целей оценки, указанных в пп. б), в) (за исключением, когда акции –
доли в уставных фондах – вносятся в виде неденежного вклада в уставный фонд государственного унитарного предприятия), наряду с оценочной стоимостью акций (долей в уставных фондах), в обязательном
порядке проводится оценка стоимости рыночными методами оценки,
если иное не установлено законодательством.
Рыночная стоимость акций (долей в уставных фондах) определяется
в ценах на дату определения оценочной стоимости. Для совершения
сделки принимается наибольшая из определенных стоимостей.
В случае выхода (исключения) государственного юридического лица
из участников хозяйственного общества определение стоимости части
имущества, соответствующей доле государственного юридического лица
в уставном фонде хозяйственного общества, производится на основании бухгалтерского баланса хозяйственного общества исходя из стоимости, приходящейся на его долю.
Начальная цена акций при продаже на аукционе (по конкурсу) определяется на 1 января календарного года, в котором осуществляется их
продажа. Начальная цена акций акционерных обществ, где в уставных
фондах была увеличена доля Республики Беларусь в календарном году,
в котором осуществляется продажа акций, на сумму предоставленных
акционерным обществам средств республиканского бюджета, включая
инновационные фонды республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, определяется на первое число месяца,
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следующего за месяцем, в котором была осуществлена государственная регистрация акций дополнительного выпуска (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 1186
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929») (далее –
постановление № 1186).
Балансовая стоимость акций на дату оценки рассчитывается по
формуле

Са = (С ч /N у ) × N п ,

(3.3)

где Са – балансовая стоимость акций на дату оценки;
Сч – стоимость чистых активов хозяйственного общества на дату оценки;
Nу – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества
на дату оценки;
Nп – количество акций, подлежащих продаже.
Начальная цена акций (долей), определенная на 1 января календарного года, в котором осуществляется их продажа, индексируется путем
умножения на официально публикуемый Национальным статистическим
комитетом в средствах массовой информации индекс цен производителей
промышленной продукции производственно-технического назначения,
рассчитываемый нарастающим итогом с начала года и действующий на
дату принятия решения о проведении аукциона (конкурса) по продаже этих
акций (постановление № 1186). Однако такой подход к установлению стоимости акций убыточных акционерных обществ вряд ли приемлем для инвестора. В рассматриваемом случае продажа акций ниже балансовой стоимости может представлять инвестиционный интерес в случае, если обладает низким риском дефолта для доходов, которые она может дать в будущем, а операционные издержки по ее приобретению не слишком высоки.
Начальную цену продажи акций (Б) устойчиво неплатежеспособных
организаций рекомендуется устанавливать из расчета стоимости чистых активов, рассчитанной в соответствии с законодательством на 1 января без индексации на индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, рассчитываемый
нарастающим итогом с начала года, по следующим моделям, в зависимости от временного периода образования отрицательного финансового результата, а также инвестиционного предложения:
– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет подряд с момента принятия решения
о продаже сложился отрицательный финансовый результат от реализации
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продукции, товаров (работ, услуг) или образовался чистый убыток – по
цене 20 %:

Б = [(Ч а × 0,2/N ) × П] ,

(3.4)

где Ча – стоимость чистых активов хозяйственного общества на дату
оценки;
N – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества на
дату оценки;
П – количество акций, подлежащих продаже;
– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет с момента принятия решения о
продаже два года подряд характеризовались отрицательным финансовым результатом от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или
образовывался чистый убыток – по цене 50 %:

Б = [(Ч а × 0,5/N ) × П] ;

(3.5)

– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет с момента принятия решения один
год характеризовался отрицательным финансовым результатом от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или образовывался чистый
убыток – по цене 80 %:

Б = [(Ч а × 0,8/N ) × П];

(3.6)

– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет с момента принятия решения
сложились положительные результаты от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и не образовывался чистый убыток – по цене 100 %:

Б = (Ч а / N ) × П.

(3.7)

Балансовая стоимость акций используется для предположительного
определения «ценности» активов, на которые эти акции выпускаются.
Чем выше балансовая стоимость акции по сравнению с ее номиналом,
тем выше степень ее обеспеченности активами предприятия. А если
балансовая стоимость ниже номинала акции, то она имеет низкую степень обеспеченности активами. Поэтому акции, имеющие высокую
балансовую стоимость, можно продать по более высокой цене, нежели
акции с аналогичной низкой стоимостью.
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Но балансовая стоимость – довольно грубое приближение стоимости активов к реальности. Скажем, здание может быть учтено по цене его
приобретения, и при изменении цен на недвижимость его балансовая
стоимость не будет соответствовать действительности. Балансовая стоимость машин и оборудования зависит от принятого на предприятии метода начисления амортизации. Запасы, учтенные по цене приобретения, вероятнее всего имеют заниженную оценку, хотя и не в такой степени, как
основные средства. Ведь если последние в соответствии с отечественным
законодательством подлежат ежегодной переоценке, то в отношении запасов и нематериальных активов такой нормы нет. Тем не менее балансовая
стоимость базируется на действующей системе бухгалтерского учета.
Практика зарубежных стран предлагает три подхода к оценке рыночной стоимости акций. Выбор конкретного метода оценки акций зависит
от наличия и доступности информации.
Первый из них ориентируется на дисконтируемый размер будущих
доходов по акциям и называется фундаменталистский. В случае стабильного рынка рыночная стоимость акций может быть рассчитана по
формуле

Ра =

∞

∑ ( 1 + R )k ,
Eа

k =1

(3.8)

где Ра – рыночная стоимость акций;
Еа – ожидаемый доход (сумма дивидендов на акцию);
k – количество лет;
R – норма доходности.
Если же инвесторы надеются получить быструю прибыль, не желая
инвестировать в долгосрочном периоде, то оценка проводится по модифицированной формуле
Pa =

Ea + Pa1
,
1+ R

(3.9)

где Ра1 – ожидаемая на конец года цена на акции.
В случае фиксированного размера дивидендов по акциям (например, для привилегированных акций) стоимость акций определяется по
формуле

Pa =

D
,
R

(3.10)
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где D – сумма за год постоянного дивиденда.
Когда дивиденды постоянно растут, необходимо воспользоваться
соотношением

Pa =

D1( 1 + L )
,
R−L

(3.11)

где D1 – размер последнего дивиденда;
L – темп возрастания дивидендов, %.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что рыночная
стоимость акций тем выше, чем выше размер дивидендов. Однако здесь
следует учитывать еще одно обстоятельство – возможность повышения
банком процента по депозитам. В этом случае доходность акций снижается, а зависимость цены акций от депозитного процента выражается
соотношением

Pa =

EaPn
,
Sp

(3.12)

где Pn – номинальная цена акции;
Sp – депозитный банковский процент.
Второй подход оценки стоимости акций на рынке, называемый технократическим, заключается в использовании и анализе статистики цен
на акции, на основании которой строятся различные тренды (краткосрочные, средне- и долгосрочные). Недостатком такого подхода считается
недостаточность необходимой для оценки информации (неэффективное
использование рыночных механизмов, низкая ликвидность компаний).
Третий подход «наугад» ориентирован только на анализ текущих цен
и отрицает зависимость от предыдущего развития. К сожалению, этот
метод часто не в состоянии дать объективную оценку стоимости акций.
Еще один важный показатель, который следует учитывать при инвестировании, – это ценность акции, то есть отношение цены акции к предполагаемым доходам. В случае высокого показателя ценности вкладчики вправе рассчитывать на значительный темп роста дивидендов.
Рыночная (курсовая) цена – это цена, по которой акция продается и
покупается на вторичном рынке. Она может устанавливаться на биржевом или внебиржевом рынке. По сделкам в торговой системе ОАО
«БВФБ» рыночная цена акции рассчитывается одним из двух способов:
1) если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены определенного выпуска было совершено 10 и более сделок, то рыночная цена
рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной эмиссионной
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ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня с
ценными бумагами указанного выпуска;
2) если же в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены с
ценными бумагами определенного выпуска было совершено менее 10
сделок (или сделки вообще отсутствовали), то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной эмиссионной ценной
бумаги по последним 10 сделкам совершенным с ценными бумагами
указанного выпуска в течение последних 60 торговых дней, включая дату
расчета.
В странах ЕЭП применяются несколько иные подходы к определению рыночной (курсовой) стоимости акций, которые могут использоваться ОАО «БВФБ» (табл. 3.2).
Таким образом, обращение акций хозяйственных обществ на биржевом и внебиржевом рынке предполагает существование следующих
их стоимостных характеристик: номинальная стоимость; эмиссионная
цена; рыночная (курсовая) цена; балансовая стоимость. Использование
той или иной модели стоимости акции зависит от поставленной цели и
сегмента рынка.
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Таблица 3.2. Методика определения стоимости i-й акции на Московской фондовой бирже
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Продолжение таблицы 3.2
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Окончание таблицы 3.2

4. ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМ РЫНОЧНЫХ
ОПЕРАЦИЙ С АКЦИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
АПК НА БИРЖЕВОМ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
В республике сделки с акциями хозяйственных обществ опосредуются проведением биржевых и внебиржевых торгов (за исключением
случаев продажи государству или самому обществу). При этом к обращению на бирже допускаются только акции, прошедшие листинг, то есть
включенные в котировальные листы и соответствующие условиям и требованиям Правил листинга ценных бумаг в ОАО «БВФБ» либо включенные в перечень внесписочных ценных бумаг. Исключено обращение на
бирже акций закрытых акционерных обществ.
Акции хозяйственных обществ АПК, как правило, находятся в группе
внесписочных ценных бумаг. Сделки по ним допускаются с обязательной
регистрацией совершаемой сделки профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность, за исключением случаев: наследования; изменения или прекращения прав и (или) обязанностей по решению суда или ликвидационной
комиссии; обмена акций ОАО, созданных в процессе разгосударствления и
приватизации, на ИПЧ «Имущество»; пропорционального распределения
акций среди акционеров; передачи ценных бумаг в пределах одного собственника; иных случаев, предусмотренных законодательством.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом,
находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц» (п. 1.4),
если иное не определено Президентом Республики Беларусь, облисполкомы имеют преимущественное право на приобретение акций хозяйственных обществ, созданных в процессе преобразования государственных, государственных унитарных, арендных предприятий, колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов), перерабатывающих
предприятий, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и
(или) иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь [9].
Справочно. К акционерным обществам, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров,
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молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов,
включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

В данном случае решение вопросов о приобретении (отчуждении)
эмитентом акций собственного выпуска у миноритарных акционеров
(физических лиц) относится к исключительной компетенции общего
собрания акционеров. При этом данное решение может быть принято в
следующих целях:
– продажа либо безвозмездная передача государству;
– пропорциональное распределение среди акционеров;
– продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом
эмитента;
– аннулирование.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 августа 2013 г. № 721 «О согласовании перечней хозяйственных обществ, в отношении акций (долей в уставных фондах) которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное
право на приобретение в собственность» в такой перечень (всего 91
объект) вошло только одно хозяйственное общество, находящееся в системе управления Минсельхозпрода – ОАО «Василишки» Щучинского
района Гродненской области. На практике согласование отчуждения
акций физическими лицами с облисполкомом происходит и в других
случаях по инициативе местных исполнительных комитетов.
Справочно. Уставный фонд ОАО «Василишки» составляет 6 916
686 184 акции. Размещено среди юридических лиц 6 915 811 102 акции
(99,99 %), в том числе ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» 94,74 %
акций (6 552 683 418 акций), Государственный комитет по имуществу – 5,25 (363 127 68), физических лиц – 0,01 % (875 082 акции).
Общая земельная площадь составляет 20 915 га, в том числе сельхозугодий – 17 891, пашни –14 817 га.

Во всех иных случаях приобретения (отчуждения) акций миноритарных акционеров (физических лиц), кроме реализации преимущественного права государства, их действия должны осуществляться следующим образом (рис. 4.1, 4.2).
Исследования показывают, что по состоянию на 01.01.2014 г. акции
409 сельскохозяйственных акционерных обществ депонированы в
РУП «РЦДЦБ» и включены в группу внесписочных ценных бумаг. Общая численность акционеров составляет 141 593, в том числе юридических лиц – 605 (рис. 4.3–4.6).
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Дать депозитарию
поручение «депо» на
блокировку акций для
торгов на бирже

Получить согласие
облисполкомов об
отчуждении

шаг 1

шаг 4

Перечень действий
миноритарных
акционеров по
отчуждению акций

шаг 2

Открыть в банке
денежный счет

шаг 3

Заключить договор комиссии с брокером
на продажу акций

Рис. 4.1. Перечень действий продавца акций

Осуществить банковский перевод
указанной суммы на
счет брокера

шаг 4

шаг 1

Перечень действий
покупателя акций

шаг 3

шаг 2

Заключить договор с
депозитарием (если у
покупателя отсутствует счет «депо»)

Заключить договор
комиссии с брокером на покупку
акций

Открыть в банке денежный счет на приобретение акций

Рис. 4.2. Перечень действий покупателя акций
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Рис. 4.3. Численность сельскохозяйственных ОАО,
акции которых депонированы в РУП «РЦДЦБ», ед.
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Рис. 4.4. Динамика изменения численности акционеров
сельскохозяйственных ОАО, чел.
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Рис. 4.5. Динамика изменения численности миноритарных акционеров
(физических лиц), чел.
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Рис. 4.6. Динамика изменения численности мажоритарных акционеров
(юридических лиц, административно-территориальных единиц), ед.

Рост численности миноритарных акционеров (физических лиц) с 2010
по 2013 г. обусловлен, главным образом, массовым преобразованием
сельскохозяйственных производственных кооперативов в ОАО, где наряду с долей государства в уставном фонде определилась и доля членов
СПК. По состоянию на 01.01.2014 г. в республике общий размер депонированных акций сельскохозяйственных акционерных обществ системы
Минсельхозпрода составляет 648,3 млрд шт., их номинальная стоимость –
15,35 трлн руб. Доминирование государственной доли капитала в уставном фонде (более 50 %) наложило определенный отпечаток на обращение акций хозяйственных обществ в сельском хозяйстве (рис. 4.7–4.10).
Исследования показывают, что за период с 2006 по 2013 г. в структуре
сделок с акциями сельскохозяйственных акционерных обществ наибольший удельный вес (73 %) занимает капитализация государственной поддержки путем передачи акций в собственность Республики Беларусь,
административно-территориальной единицы либо банка в качестве отступного на сумму задолженности, в том числе через увеличение уставного
капитала обществ в пределах, имеющихся у них источников собственных
средств (фонда переоценки основных средств). В прикладном аспекте такая
государственная поддержка носит возмездный характер, поскольку увеличение либо образование доли государства в уставном фонде общества влечет участие государства в получении прибыли (дивиденда).
Примечательно отметить, что капитализация государственной поддержки путем увеличения уставных фондов акционерных обществ,
по мнению заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты
65

164 294 (2,24 %)

4 097 (0,06 %)

21 138 (0,29 %)
966 490 (13,16 %)
395 048 (5,38 %)

451 893 (6,15 %)

5 339 729
(72,72 %)
Безвозмездная передача ценных бумаг
Внесение ценных бумаг в уставный фонд
Дарение
Договор подписки на акции
Залог
Купля-продажа
Отступное
Рис. 4.7. Виды сделок с акциями сельскохозяйственных ОАО
на внебиржевом рынке за 2006–2013 гг., млн руб. (%)
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Рис. 4.8. Динамика передачи акций в качестве отступного*, млрд руб.
* Способ прекращения обязательства, состоящий в предоставлении
должником кредитору взамен иного имущества (акций).
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Рис. 4.9. Динамика сделки купли-продажи акций, млрд руб.
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Рис. 4.10. Динамика дарения акций сельскохозяйственных ОАО, млн руб.

представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике А.И. Юркевича, государством рассматривается и как
мера недопущения перехода контрольного пакета акций к миноритарным акционерам [22]. Такая позиция вызывает сомнения, она социально
дезориентирована. На наш взгляд, ее решение может быть обеспечено принятием соответствующих нормативных актов, предусматривающих на стадии преобразования агропромышленных предприятий в акционерные общества передачу акций миноритарных акционеров в доверительное управление менеджменту предприятий с выплатой материального вознаграждения из части предполагаемых к выплате дивидендов. Что касается смены
владельцев акций (пенсионеры, наследники и др.) на первичном рынке и их
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отчуждения иным лицам, то здесь защита интересов государства обеспечивается преимущественным правом приобретения этих акций у государства
либо приобретения этих акций самим эмитентом. Такая схема предполагает, что государство должно рассчитаться с владельцами акций денежными средствами. Однако такие действия государства относительно
акций физических лиц, очевидно, будут иметь адресный характер.
Если в период с 2006 по 2011 г. отмечался низкий уровень сделок
купли-продажи акций на первичном рынке ценных бумаг и, по существу, переход права собственности на акции имел случайный характер,
то в 2012 г. сумма сделок по отчуждению акций возросла и достигла 16,5
млрд руб., в 2013 г. – 435,4 млрд руб. Это обусловлено, главным образом, реализацией акций в рамках инвестициионных проектов с участием частных отечественных и зарубежных инвесторов. Характерным примером может служить продажа акций миноритарных акционеров ОАО
«Пугачи» и ОАО «АгроДоры» Воложинского района в частную собственность ООО «Тарасово» на сумму 1,6 млрд руб.
Количество сделок миноритарных акционеров по дарению акций с
2009 г. увеличилось более чем в 20 раз – на сумму 788,0 млн руб. в 2013 г.
(максимальный уровень в 2008 г. – 2,4 млрд руб.).
В сфере агропромышленного производства по состоянию на
01.01.2014 г. численность акционерных обществ системы Минсельхозпрода, акции которых депонированы в РУП «РЦДЦБ», составляет 385
объектов. Численность акционеров составляет 149 052, в том числе физических лиц – 147 947 чел., юридических лиц – 1 105 ед. Количество эмитированных акций составляет 53 045 млн шт., стоимость депонированных акций – 4 829 704 млн руб., доля государства в уставном фонде – 75 %.
В отличие от акционерных обществ сельского хозяйства структура
обращения акций данного сектора экономики АПК несколько иная
(рис. 4.11, 4.12).
Исследования показывают, что основным видом сделок с акциями
хозяйственных обществ составляет их купля-продажа (42 %). Это, прежде всего, реализация преимущественного права государства по приобретению акций миноритарных акционеров (физических лиц) в собственность административно-территориальных единиц, а также продажа государственной доли акций на аукционе по конкурсу внешним инвесторам.
Среди других операций с акциями перерабатывающих предприятий
следует отметить в 2011–2012 гг. рост дарения акций, залога и безвозмездной передачи (рис. 4.13–4.16).
К примеру, с целью введения государственной доли капитала в уставном фонде ОАО «Беллакт» Гродненским облисполкомом за период
68

3 358 (0,64%)

122 219 (23,42 %)

219 683 (42,09 %)

367 (0,07 %)
1 (0,0001 %)
49 139 (9,42 %)

10 426 (2,00 %)

116 719 (22,36 %)

Безвозмездная передача ценных бумаг
Возврат ценных бумаг участникам общества
Выкуп акций ОАО по требованию акционеров
Дарение
Договор подписки на акции
Залог
Купля-продажа
Отступное

Рис. 4.11. Структура сделок с акциями за 2006–2013 гг., млн руб. (%)
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Рис. 4.12. Динамика купли-продажи акций, млрд руб.
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Рис. 4.13. Динамика объема дарения акций
перерабатывающих предприятий, млрд руб.
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Рис. 4.14. Динамика залога акций, млрд руб.
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Рис. 4.15. Динамика безвозмездной передачи акций, млрд руб.
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Рис. 4.16. Динамика видов сделок с акциями
ОАО «Беллакт», млн руб.

с 2010 по 2012 г. выкуплено у миноритарных акционеров (физических
лиц) акций на сумму свыше 17 млрд руб. Введение государственной
доли капитала в уставном фонде частной компании обусловлено действующим в республике законодательством и свидетельствует о своеобразной форме защиты интересов государства либо национализации.
Количество акционеров-физических лиц в ОАО «Беллакт» сократилось с 1790 в 2006 г. до 855 в 2013 г., в то же время численность акционеров-юридических лиц возросла до 2-х в 2013 г. Количество депонированных акций акционерного общества в 2013 г. составляет 5 213 200 шт.,
номинальная стоимость 1 акции – 6 000 руб. В 2013 г. среднесписочная
численность работающих составила 1 259 чел. Чистая прибыль возросла
с 59,0 млрд руб. в 2012 г. до 128,4 млрд руб. в 2013 г.
На ОАО «БВФБ» было осуществлено 17 сделок с акциями ОАО «Беллакт» за период с 2012 г. по сентябрь 2014 г., общий объем сделок за этот
период составил 21,1 млрд руб. Рыночная стоимость акций с 2012 г. имеет устойчивую динамику роста и за 9 месяцев 2014 г. составила более
30 тыс. руб. за 1 акцию (рис. 4.17–4.20).
Динамика объема сделок с акциями ОАО «Беллакт» представлена на
рисунке 4.21. Следует отметить рост обеспеченности акций имуществом
акционерного общества, который в 2013 г. составил 108,6 тыс. руб. на
1 акцию.
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Рис. 4.17. Объем сделок ОАО «Беллакт», млрд руб.
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Рис. 4.18. Количество сделок с акциями ОАО «Беллакт», ед.
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Рис. 4.19. Колебания рыночной стоимости 1 акции ОАО «Беллакт», тыс. руб.
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Рис. 4.20. Оборот акций ОАО «Беллакт», тыс. шт.
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Рис. 4.21. Динамика объема сделок с акциями ОАО «Беллакт», млн руб.

Среднесписочная численность работающих ОАО «Савушкин продукт» в 2013 г. составила 2 580 чел.; чистая прибыль общества в 2013 г. –
127,1 млрд руб.; численность акционеров – 2 077, из них 54 юридических
лица и 2 023 физических лица. С 2008 г. акционерное общество не
начисляло средств на выплату дивидендов, а в 2007 г. на 1 акцию приходилось 171 руб. дивидендов. Количество депонированных акций
составило 1 018 588 шт.; номинальная стоимость акции – 59 184 руб.
За период с 2012 г. по сентябрь 2014 г. на ОАО «БВФБ» было осуществлено 65 сделок с акциями ОАО «Савушкин продукт». Общий объем
73

сделок за этот период составил 427,6 млн руб. Так же как на ОАО «Беллакт», отмечается рост рыночной стоимости акций ОАО «Савушкин
продукт». В 2014 г. акции общества продавались по цене 250 000 руб. за
1 акцию (рис. 4.22–4.26).
Динамика объема сделок с акциями ОАО «Савушкин продукт» свидетельствует о заинтересованности инвесторов в покупке акций данного хозяйственного общества (см. рис. 4.26).
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Рис. 4.22. Объем сделок ОАО «Савушкин продукт», млн руб.
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Рис. 4.23. Количество сделок с акциями ОАО «Савушкин продукт», ед.
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Рис. 4.24. Колебания рыночной стоимости 1 акции
ОАО «Савушкин продукт», тыс. руб.
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Рис. 4.25. Оборот акций ОАО «Савушкин продукт», шт.
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Рис. 4.26. Динамика объема сделок с акциями
ОАО «Савушкин продукт» на ОАО «БВФБ», млн руб.
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5. МОНИТОРИНГ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ АПК И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Дивидендная политика – часть финансовой стратегии акционерного
общества, направленная на оптимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой (капитализируемой) долями прибыли с целью
увеличения его рыночной стоимости и благосостояния владельцев акций. Повышение доходности акций – одно из условий инвестиционной
привлекательности акций и их рыночной стоимости (рис. 5.1).
Основной тенденцией дивидендной политики сельскохозяйственных
акционерных обществ в 2006–2012 гг. является увеличение размера чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов (рис. 5.2, 5.3).
Инвестиционная привлекательность акций сельскохозяйственных
открытых акционерных обществ и их рыночная стоимость существенно коррелирует не только с успешностью работы эмитента, но и с
доходностью акций, выраженной в размере дивидендов, приходящихся
на 1 акцию.
Решение о выплате дивидендов акционерными обществами принимается на собрании акционеров и зависит от размера полученной чистой прибыли (убытка) акционерного общества и инвестиционной политики эмитента. Так, в 2012 г. решение о выплате дивидендов приняло 102
общества, или 24 % общей численности (табл. 5.1).
Решения о выплате дивидендов принимали акционерные общества с
размером чистой прибыли свыше 5 млрд руб., доля прибыли на выплату дивидендов колеблется от 2 до 5 %.
Оптимальное сочетание
интересов общества и его
акционеров при распределении
чистой прибыли

Создание условий для роста
инвестиционной привлекательности
и капитализации общества

Принципы дивидендной
политики ОАО
Повышение благосостояния
акционеров за счет выплаты
дивидендов и роста капитализации
общества

Прозрачность механизмов
определения размера дивидендов
и их выплаты

Рис. 5.1. Принципы дивидендной политики ОАО
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Рис. 5.2. Динамика размера чистой прибыли на выплату
дивидендов в 2006–2012 гг., млрд руб.
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на 1 акцию в 2006–2013 гг., руб.

В таблице 5.2 представлен рейтинг топ 15 сельскохозяйственных акционерных обществ, выплативших в 2012 г. наибольшие дивиденды в
расчете на 1 акцию. Среди них следует выделить ОАО «КрутогорьеПетковичи» Дзержинского района, которое в 2012 г. приняло решение
выплатить 24 749 руб. дивидендов на 1 акцию.
Справочно. Уставный фонд ОАО «Крутогорье-Петковичи» равен 211 989 млн руб., в том числе доля государства – 31 842 млн руб.,
или 15,0 %. Количество эмитированных акций составляет 70 663 шт.,
номинальная стоимость одной акции – 3 000 000 руб. Количество акционеров: физических лиц – 614, юридических лиц – 1. В 2012 г. на выплату
дивидендов направлено чистой прибыли в размере 1 700 млн руб., в том
числе физическим лицам ( бывшим членам СПК) – 1 465 млн руб.
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Таблица 5.2. Рейтинг топ 15 сельскохозяйственных открытых акционерных
обществ по размеру дивидендов на 1 акцию, 2012 г.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование ОАО

Размер дивидендов на 1 акцию, руб.

Крутогорье-Петковичи
Горецкое
Великая Слива
Витко-Агро
Романово
Козловичи-Агро
Исерно
Повстынь
Весейский Покров
Беличи
Шайтерово
Птицефабрика «Рассвет»
Агрокомбинат «Юбилейный»
Агрокомбинат «Дзержинский»
Слуцкая Нива

24 749
11 663
9 633
3 662
3 427
2 918
2 853
1 440
822
589
545
517
445
375
373

Динамика дивидендной политики открытых акционерных обществ
пищевой и перерабатывающей промышленности представлена на рисунках 5.4, 5.5.
По размеру выплачиваемых дивидендов в 2012 г. среди открытых акционерных обществ лидирует ОАО «Коммунарка» с выплатой дивидендов 107 602 руб. на 1 акцию (табл. 5.3). При этом номинальная стоимость
акции общества в 2012 г. составляла 677 630 руб., а количество эмитированных акций – 163 162 шт. Рыночная ( курсовая) стоимость 1 акции ОАО
«Коммунарка», установленная на торгах на ОАО «БВФБ» в 2012 г., колеблется от 2,5 до 4,0 млн руб.
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Рис. 5.4. Динамика чистой прибыли, приходящейся на выплату
дивидендов в 2006–2012 гг., млрд руб.
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на 1 акцию, в 2006–2012 гг., руб.
Таблица 5.3. Рейтинг топ 15 ОАО пищевой и перерабатывающей
промышленности по размеру дивидендов на 1 акцию, 2012 г.
№ п/п

Наименование ОАО

Размер дивидендов
на 1 акцию, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Коммунарка
Ляховичский молочный завод
Лидское пиво
Пуховичский КХП
Кобринский МСЗ
Слуцкий сахарорафинадный комбинат
Гродненский мясокомбинат
Лунинецкий МЗ
Барановичский молочный комбинат
Слонимский мясокомбинат
Гродненская табачная фабрика «Неман»
Пружанский молочный комбинат
Волковысский мясокомбинат
Березовский сыродельный комбинат
Слуцкий мясокомбинат

107 602
22 829
22 075
19 260
8 028
7 871
7 747
7 518
7 239
6 529
5 335
4 707
4 384
3 854
2 742

Инвестиционную привлекательность акций и их доходность более
подробно характеризуют показатели надежности открытых акционерных обществ, к которым относятся следующие индикаторы: чистая прибыль на 1 акцию, соотношение чистой прибыли на 1 акцию и номинальной стоимости акции, коэффициент выплаты дивидендов, норма дивиденда (дивидендный доход). Для анализа взяты акционерные общества
агропромышленного комплекса, с акциями которых совершались сделки в 2012 г. как на ОАО «БВФБ», так и зарегистрированные ОАО «БВФБ»
сделки с акциями в системе БЕКАС на внебиржевом рынке (табл. 5.4).
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Данные свидетельствуют о том, что в некоторых хозяйственных обществах, акции которых участвовали в торгах на ОАО «БВФБ», доля прибыли, приходящаяся на 1 акцию в 2012 г., составляла величину, превышающую номинальную стоимость акции.
Справочно. В 2012 г. СП ОАО «Спартак» получило 234 890 руб.
прибыли на акцию, что в 19 раз больше номинальной стоимости акции, ОАО «Экомол» – в 15 раз, ОАО «Лошницкий комбикормовый завод» – в 7,1 раза.

Коэффициент выплаты дивидендов характеризует долю дивидендов
к чистой прибыли на 1 акцию. Так, доля чистой прибыли, приходящаяся
на выплату дивидендов у большинства организаций, составляет от 3 до
20 %. К примеру, в 2013 г. на СОАО «Ляховичский молочный комбинат»
размер дивидендов по сравнению с 2012 г. увеличился в 2 раза. На их
выплату было направлено 40 % чистой прибыли (рис. 5.6, 5.7).
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Рис. 5.6. Размер дивидендов в 2006–2013 гг., млн руб.
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Рис. 5.7. Размер дивидендов на 1 акцию в 2006–2013 гг., тыс. руб.
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Справочно. Уставный фонд СОАО «Ляховичский молочный завод» в
2013 г. составил 43 539 720 000 руб. Акции уставного фонда размещены
между 216 акционерами: 17 юридическими лицами и 199 физическими
лицами. Номинальная стоимость акции составила 170 000 руб., количество депонированных акций – 256 116 шт., в том числе 5 акций
принадлежит государству.

Норма дивидендов характеризует доходность акций и чем выше ее
значение, тем доходнее акции акционерного общества. По этому показателю самые высокие значения в 2012 г. были у ОАО «Пуховичский
комбинат хлебопродуктов» – 27,2 %, СП ОАО «Спартак» – 26,5, СОАО
«Ляховичский молочный завод» – 20,7 %. При этом для расчета данного
показателя использовалось среднее значение стоимости по сделкам с
акциями, установленное на бирже в 2012 г.
На внебиржевом рынке большинство сделок с акциями совершалось по номинальной стоимости акций. Здесь по объему сделок лидируют ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания», ОАО «Коммунарка». Показатели надежности эмитентов-участников внебиржевых сделок с акциями в 2012 г. приведены в
таблице 5.5.
Прибыль, приходящаяся на 1 акцию в 2012 г., в некоторых акционерных обществах агропромышленного комплекса превышает номинальную стоимость акции (ОАО «Минский маргариновый завод» – в 9,4
раза, СОАО «Ляховичский молочный завод» – 6,3, ОАО «Старица-Агро» –
в 4,1 раза). При этом ОАО «Дятловский сыродельный завод» в 2012 г.
получило убыток на 1 акцию, более чем в 43 раза превышающий стоимость акции, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» – более
чем в 26 раз.
Наблюдается прямая зависимость между размером выплаченных дивидендов и полученной прибылью либо убытком на одну акцию (рис. 5.8).
Вместе с тем у этих организаций установлена прямая зависимость
чистой прибыли (убытка) на 1 акцию от коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами и коэффициентов текущей ликвидности (рис. 5.9).
Дивидендная политика открытых акционерных обществ существенно отличается друг от друга. Следует отметить, что большая часть организаций не выплачивает дивиденды, а направляет чистую прибыль на
другие цели. Вместе с тем некоторые общества регулярно выплачивают
дивиденды владельцам акций. На рисунках 5.10–5.13 отражены примеры положительной динамики выплаты дивидендов отдельными акционерными обществами агропромышленного комплекса.
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Рис. 5.8. Зависимость чистой прибыли (убытка), приходящейся на 1 акцию, и размера дивидендов
на 1 акцию ОАО – участников сделок с акциями на внебиржевом рынке, 2012 г.

Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию (включая налоги), млн руб.
Чистая прибыль (убыток) на 1 акцию, млн руб.
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Рис. 5.9. Зависимость чистой прибыли (убытка) на 1 акцию от коэффициента текущей ликвидности и коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами ОАО – участников сделок с акциями на внебиржевом рынке, 2012 г.
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Рис. 5.10. Динамика выплаты дивидендов на 1 акцию
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в 2006–2012 гг., руб.
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Рис. 5.11. Динамика выплаты дивидендов на 1 акцию
ОАО «Птицефабрика «Рассвет» в 2006–2012 гг., руб.
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Рис. 5.12. Динамика выплаты дивидендов на 1 акцию
ОАО «Коммунарка»в 2006–2012 гг., тыс. руб.
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Рис. 5.13. Динамика выплаты дивидендов на 1 акцию
ОАО «Лидское пиво» в 2006–2012 гг., тыс. руб.

Начисление дивидендов – одна из наиболее острых проблем в практике корпоративного управления, особенно в организациях, где крупные акционеры заинтересованы в капитализации чистой прибыли либо
изъятии ее для национальных целей, а цель миноритариев – получение
дивидендов. Фиксация на законодательном уровне минимальных или
максимальных процентов чистой прибыли, направляемых на выплату
дивидендов, отраслевая дифференциация сковывают инициативу коммерческих организаций и права акционеров в получении дохода.
Справочно. Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 (ред. от 24.07.2014 г.) «О порядке исчисления в
бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий,
государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» установлено, что подлежит перечислению в республиканский бюджет, бюджеты первичного, базового и областного уровней часть прибыли (дохода) хозяйственными обществами, в отношении которых Республика Беларусь и (или)
административно-территориальная единица, обладая акциями в уставных фондах или иным, не противоречащим законодательству образом, может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, пропорционально долям Республики Беларусь и административно-территориальных единиц в их уставных фондах. При
этом указанная часть прибыли (дохода) является минимальной обязательной частью дивидендов на доли Республики Беларусь и административно-территориальных единиц в уставных фондах хозяйственных
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обществ. Хозяйственные общества, основными видами деятельности которых являются растениеводство, животноводство, растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), рыболовство и рыбоводство, перечисляют в бюджет часть
прибыли (дохода) в размере 5 %, иные хозяйственные общества – 20 %.
Часть прибыли (дохода), подлежащая перечислению в бюджет хозяйственными обществами, исчисляется от разницы между прибылью, полученной от осуществления всех видов деятельности, включая
разницу между иными доходами и расходами, и суммой:
начислений налогов, сборов (пошлин), производимых из прибыли за
отчетный период в соответствии с законодательными актами;
прибыли, направленной на создание и приобретение основных
средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели;
прибыли, направленной на расходы, установленные Президентом
Республики Беларусь.

Одним из направлений повышения эффективности работы хозяйственных обществ с долей участия государства, улучшения дивидендной политики и реализации прав акционеров на получение дохода от
акций в виде дивидендов является наличие пакетов акций в собственности либо в доверительном управлении у менеджмента компаний в размере не более 25 % уставного капитала.
Считаем необоснованным и социально дезориентированным предоставление государственной поддержки при условии нераспределения
(неотчисления) части прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу решений о предоставлении этим юридическим лицам государственной поддержки, до увеличения (образования) доли Республики Беларусь в их уставных фондах хозяйственных обществ. Период
времени с момента принятия решения и до момента образования государственной доли в уставном фонде, как показывает практика, составляет 3 и более месяца, что является основанием полагать об изменении
денежных потоков в интересах государства до момента регистрации ее
доли в уставном фонде акционерного общества. Очевидно, с целью защиты имущественных интересов миноритарных акционеров (физических лиц) речь должна идти об изменении порядка начисления дивидендов не с момента принятия решения, а с момента образования (увеличения) доли государства и ее регистрации.
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6. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ IPO ПРИВАТИЗАЦИИ АКЦИЙ
Приватизация в Республике Беларусь является одной из наиболее
сложных и важных реформ в период трансформации. Существует большое разнообразие методов и стратегий приватизации, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако именно вследствие сложности
и масштабности реформы собственности при выборе каждого из наиболее эффективных методов приватизации – IPO, прямые продажи, банкротство и ликвидация – должны быть подобраны соответствующие
критерии.
Основными преимуществами приватизации акций через механизм
проведения IPO являются прозрачность процесса, возможность участия в приватизации широкого круга лиц и поддержка развития надежного фондового рынка. При этом подготавливается план развития предприятия, бухгалтерские и финансовые показатели приводятся в соответствие международным стандартам.
Однако именно финансовые и временные издержки подготовки предприятия и возможности выполнения им требований листинга говорят о
том, что с помощью этого метода лучше всего приватизировать финансово устойчивые и успешные предприятия. Неопределенность экономических и политических рисков, отсутствие необходимой информации в трансформационной экономике может затянуть процесс подготовки предприятия к IPO на многие годы.
В Республике Беларусь порядок проведения IPO приватизации базируется на рекомендациях Госкомимущества для органов государственного управления, которые не имеют юридической силы. Они подготовлены на основании поручения Совета Министров (протокол заседания
Президиума Совета Министров от 14 июня 2012 г. № 23). В соответствии
с рекомендациями можно выделить следующие этапы:
1. Выбор открытого акционерного общества для участия в проекте.
1.1. Акционерное общество должно быть достаточно крупное, известное и высокодоходное, с годовой выручкой от реализации товаров,
продукции, работ и услуг не менее 200 млрд руб., акции которого являются высоколиквидным товаром. К таким акционерным обществам по
результатам за 2013 г. следует отнести 51 акционерное общество в сфере
перерабатывающей и пищевой промышленности и 15 – в сфере сельского хозяйства;
1.2. Обществу необходимо иметь программу перспективного развития (инвестиционный проект);
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1.3. Предприятие должно иметь финансовую возможность для оплаты услуг консультантов проекта и иных затрат, связанных с реализацией
проекта. Затраты на реализацию проекта могут составить до 10 % от
ожидаемого объема привлекаемых инвестиций;
1.4. Доля государства в уставном фонде, как правило, должна превышать 95 % с тем, чтобы после проведения IPO была возможность, в случае необходимости, привлечь стратегического инвестора.
2. Определение количества акций дополнительной эмиссии для продажи через биржу.
2.1. На открытую продажу предлагается выставлять пакет акций до
25 % уставного фонда. При этом после продажи данного пакета в собственности государства должно находиться не менее 75 % уставного
фонда + 1 акция.
3. Определение цены продажи акций.
3.1. Предпочтительно размещать акции по рыночной либо балансовой стоимости.
4. Подбор команды участников проекта (консультант, брокер, ПИАРконсультант).
4.1. В качестве консультанта проекта целесообразно привлекать белорусские банки. Однако это может быть иная компания, имеющая соответствующий опыт;
4.2. В качестве брокера (торгового агента) может выступать любой
профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся членом
секции фондового рынка, например депозитарий общества;
4.3. В качестве ПИАР-консультанта можно привлекать любую компанию, имеющую соответствующий опыт.
5. Определение стратегии реализации проекта.
5.1. Совместно с консультантом проекта:
5.1.1. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта;
5.1.2. Определение порядка проведения открытой продажи акций
(выбор режима торгов, устранение каких-либо ограничений по участию в торгах);
5.2. Совместно с ПИАР-консультантом определение стратегии рекламной компании.
6. Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению открытой продажи акций в рамках реализации IPO.
6.1. Акционерное общество совместно с консультантом разрабатывает план мероприятий по проведению открытой продажи акций через
торговую систему ОАО «БВФБ» в рамках реализации проекта «народного IPO»;
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6.2. Акционерное общество совместно с ПИАР-консультантом разрабатывает план рекламной компании открытой продажи акций.
7. Реализация плана мероприятий и начало обращения акций дополнительного выпуска.
7.1. Проведение торгов и размещение акций на счетах «депо» покупателей.
8. Проведение Министерством финансов информационно-образовательной рекламной компании по вопросам функционирования рынка ценных бумаг.
Информационно-образовательная рекламная компания проводится
Министерством финансов независимо от реализации IPO.
Следует отметить, что данные рекомендации отличаются от этапов
проведения IPO приватизации в международной практике и предполагают их совершенствование.
Большинство стран с переходной экономикой организовывает IPO
на своих собственных биржах. С одной стороны, это решает задачи развития собственного финансового рынка, с другой – предоставляет возможности участия в приватизации прибыльных предприятий населения
и местных инвесторов. В условиях ЕЭП, очевидно, речь идет и о зарубежных фондовых рынках.
Публичная приватизация в Беларуси протекает сложно. После не
совсем успешного проведения проекта IPO Борисовского завода медицинских препаратов (вместо заявленных 59,7 млрд руб. удалось привлечь
всего лишь 105 млн руб.), со 2 мая по 15 июня 2012 г. на ОАО «БВФБ»
проходила открытая продажа акций дополнительного выпуска ОАО
«Минский завод игристых вин» (первый этап). Всего было выпущено
240 тыс. шт. акций номинальной стоимостью 171 450 руб. за 1 акцию.
На бирже было заключено 863 сделки, в результате которых продано
164 704 акции на общую сумму 28,2 млрд руб., что составляет 68,63 %
эмиссии. При этом затраты на реализацию IPO оцениваются не более
чем 0,4 % привлеченной благодаря этой процедуре суммы. По результатам размещения акций дополнительного выпуска в собственности государства осталось 81,39 % акций. В акционерном обществе физическим лицам принадлежит доля 15,3 %, юридическим лицам – 3,31 %.
В 2013 г., когда были подведены финансовые итоги 2012 г., участники
IPO ОАО «Минский завод игристых вин» увеличили свой капитал на 43,5 %.
Собрание акционеров приняло решение направить в уставный фонд
общества собственные средства в размере 59 294 млн руб. В результате
новый размер уставного фонда увеличился и достиг свыше 211 млрд руб.
Поскольку уставный фонд акционерного общества разделен на акции
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(885 120 шт.), это увеличило номинальную стоимость 1 акции с 171 450 до
238 440 руб. Это означает, что номинальная стоимость акций общества
выросла на 39 %. Часть прибыли по итогам 2012 г. направлена на выплату дивидендов. Всего на выплату дивидендов направлено 6791 млн руб. ,
что составляет 23,4 % от всей чистой прибыли общества за 2012 г. Всего
чистая прибыль ОАО «Минский завод игристых вин» по итогам 2012 г.
составила 29 млрд руб. В результате дивиденды на 1 акцию по итогам
года составили 7 672 руб.
Справочно. Акционерами стали работники предприятия, иные
физические лица, не менее 15 % консолидировало ООО «Трайпл».
В результате двух этапов IPO (в мае – июне 2012 г. – первый и в апреле –
мае 2013 г. – второй) уставный фонд ОАО «Минский завод игристых
вин» достиг 229 млрд руб. Уставный фонд разделен на 960 416 акций
номинальной стоимостью 238 440 руб. за акцию. Государство сохранило за собой 75,01 % акций.
В рамках второго этапа торги на бирже акциями предприятия
начались 16 апреля 2013 г. Всего к продаже было предложено 75 296
акций по балансовой цене 285 650 руб. за штуку. Именно такое количество акций осталось нереализованным в ходе публичного IPO в мае –
июне 2012 г. Уже в первый день торгов было продано более 72 % всей
эмиссии акций. Деньги, вырученные от продажи акций инвесторам, в
сумме 21,5 млрд руб. направлены на модернизацию предприятия.

Исследования показывают, что публичное IPO Минского завода игристых вин можно назвать успешным прежде всего потому, что продажа акций подняла большой пласт вопросов и задач, которые необходимо решать, в частности, проблема снятия существующих ограничений
на продажу акций предприятий. Практика показывает, что опасения управленцев, что работники предприятий, граждане скупят все акции – необоснованы. Существующие ограничения, в частности, по продаже в одни руки
не более 1000 акций, сдерживают и инвесторов – юридических лиц. Негативным моментом является также действующая в республике депозитная
политика государства. Процент по депозитам более привлекателен, чем
возможная доходность по акциям и это сдерживает участие физических
лиц. Следует отметить также опасение управленцев, что работники, акционеры общества, скупят все акции дополнительной эмиссии.
Надо больше времени использовать для подготовки к IPO, особенно
в отношении надлежащего информирования граждан, работников предприятия, инвесторов. Ведь доверие к государству быстро не меняется.
Следует шире использовать механизмы проведения IPO, которые применяются во всем мире. Например, участие андеррайтеров (профессиональных
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участников рынка ценных бумаг по организации эмиссии), которые берут на себя все риски продаж. То есть андеррайтер обязуется приобрести все ценные бумаги, предлагаемые для первичного публичного размещения, и перепродать их.
В качестве целевых компаний для IPO приватизации могут выступать
крупные интегрированные формирования с долей участия государства
в уставном фонде управляющей компании более 90 %, например, холдинговые компании. Естественно, необходимо и более эффективное
информационное сопровождение подобных IPO.
Справочно. Гомельский жировой комбинат введен в эксплуатацию в 1932 г. В январе 2005 г. предприятие преобразовано в открытое
акционерное общество, является крупнейшим в Беларуси предприятием масложировой отрасли. Комбинат изготавливает фасованное подсолнечное, рапсовое и купажированное подсолнечно-рапсовое масло,
производит маргариновую продукцию (твердый маргарин, кондитерский и кулинарный жир), майонезы, соусы на основе майонеза, кетчупы, туалетное и хозяйственное мыло.
По итогам работы за 2013 г. при рентабельности продаж 6,8 %
ОАО «Гомельский жировой комбинат» получена прибыль от реализации продукции в сумме 37,9 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб.
ОАО «Гомельский жировой комбинат» концерна «Белгоспищепром» в 2014 г. провел первый этап IPO. Государство готово продать
физическим и юридическим лицам 25 % акций. Внеочередным общим
собранием акционеров принято решение о дополнительной эмиссии
4 млн 35 тыс. акций номинальной стоимостью 18 800 руб. на сумму
75 858 млн руб. Их размещение будет осуществлено путем открытой
продажи на биржевом рынке в торговой системе ОАО «БВФБ». Акции дополнительной эмиссии будут реализовываться физическим и
юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Беларуси без какихлибо ограничений. По состоянию на 1 мая 2014 г. размер уставного
фонда ОАО «Гомельский жировой комбинат» составляет 233 млрд
9 млн 907,2 тыс. руб., он разделен на 12 млн 394 тыс. 144 простые
(обыкновенные) акции номинальной стоимостью 18 800 руб. Доля государства в уставном фонде общества составляет 99,43 % (12 млн
323 тыс. 610 акций), физических лиц – 0,4 % (49 967 акций), юридических лиц – 0,17 % (20 567 акций). В случае полного размещения выпускаемых акций доля государства в уставном фонде составит 75,01 %.
1 сентября 2014 г. завершилась продажа акций ОАО «Гомельский
жировой комбинат». По данным Агентства деловых связей, за 33 торговых дня на ОАО «БВФБ» удалось продать только 22 603 простые акции
дополнительного выпуска на сумму 424 936 400 руб., что составило менее
1 % от предлагаемого объема. В итоге совершена 191 сделка куплипродажи акций, что позволяет предположить, что у акционерного
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общества появилось примерно такое же количество новых акционеров. Первичный анализ биржевой информации показывает, что в основном совершались сделки с небольшим количеством акций, 50–200
шт. на сумму в пределах 1–4 млн руб., что характерно для покупателей-физических лиц и уровня их платежеспособности.

Предлагаются следующие рекомендации в области совершенствования проведения экономической политики и попыток проведения IPO с
белорусскими аграрными предприятиями:
· эффективное использование IPO имеет смысл в виде «точечной»
приватизации для укрепления фондового рынка страны и в качестве
«политического сигнала» о намерениях правительства продолжать и
углублять приватизацию;
· выбор предприятий для предложения их акций на фондовой бирже
должен происходить исходя из четких и прозрачных критериев;
· выбранные для приватизации через IPO предприятия должны проходить предприватизационную реструктуризацию и иметь рыночные
перспективы;
· необходимо иметь план по привлечению собственных и зарубежных средств для подготовки соответствующих специалистов и проведения всех необходимых процедур;
· учитывая трудоемкость и стоимость процесса подготовки приватизируемого предприятия к требованиям листинга, данный метод нельзя
рассматривать как решение фискальных проблем бюджета;
· данная форма приватизации не всегда создает возможности для
формирования оптимальной структуры собственности (опасность «распыления» акций, отсутствие «реальных» собственников), а также всегда
существует возможность торможения процесса со стороны наемных
менеджеров. Соответственно, возможности этого метода по решению
экономической цели приватизации – улучшение экономики приватизируемых предприятий – могут быть ограничены. Решение данной проблемы может быть обеспечено через введение прозрачного механизма
доверительного управления акциями миноритарных акционеров;
· принятие четких, прозрачных нормативно-методических материалов проведения IPO, соответствующих международным правилам, в том
числе унифицированных на территории стран ЕЭП.
С учетом обобщения зарубежной практики можно выделить основные критерии выхода компаний на рынок IPO (рис. 6.1).
Среди критериев следует выделить: ежегодный оборот не менее
30–100 млн долл.; чистая прибыль как минимум 1 млн долл. за последний отчетный год; ежегодный рост на 30–50 % и возможность сохранять
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Рис. 6.1. Основные критерии выхода компании на рынок IPO

высокие темпы роста на протяжении нескольких лет; сплоченная команда менеджеров с распределенными сферами ответственности и наличием акционерного капитала.
На основании проведенных результатов исследований можно выделить следующие пути совершенствования механизма проведения IРО
приватизации акций, прежде всего, в части способа его проведения.
Способ «открытое предложение», или метод фиксированной цены,
предполагает установление цены продажи акций заранее. Инвестиционная компания (лид-менеджер) организует размещение на основе регистрации заявок на покупку акций, пока величина спроса не превысит
величину предложения. Фиксация цены увеличивает риск просчетов в
оценке спроса на акции. Существует также фиксированный период сбора заявок. С одной стороны, обязанность инвесторов заблаговременно
оплатить свой заказ полностью ведет к установлению относительно заниженной цены на акции компании, с другой – фиксация цены заранее
не позволяет максимизировать прибыли от размещения. Тем не менее
открытое предложение остается самым экономичным способом размещения акций для небольших рынков и среди розничных инвесторов,
так как не требует высоких издержек на проведение «дорожного шоу».
Этот способ позволяет собрать заявки от большого числа ранее неизвестных инвесторов и не полагается на существование долгосрочных отношений между андеррайтерами и инвесторами.
Способ «аукцион» обычно используется при продаже государственных ценных бумаг. Аукционы могут быть оптимальны также для компании, о которой на рынке есть значительное количество информации,
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распространенной среди большого числа разрозненных инвесторов. Для
компаний небольших и в отраслях, непривлекательных для инвесторов,
аукционный способ IPO вряд ли может быть оптимальным. К ним следует отнести, прежде всего, сельское хозяйство. Непредсказуемость торгов и возможность не только манипулирования ценами при публичном
размещении, но и неполной реализации выпущенных акций компании
делают этот способ малопривлекательным.
Способ формирования портфеля, или книги заявок, является традиционным для американских инвестиционных банков. Он стал широко
применяться в странах Европы и Азии в 90-е гг. прошлого столетия, когда для крупных приватизационных проектов и выхода на фондовые рынки местных компаний были привлечены андеррайтеры из США. Это
способствовало распространению технологий, используемых ими. Данный способ дает андеррайтеру полный контроль над распределением
акций компании среди потенциальных инвесторов. При формировании
книги заявок определяется диапазон цены (price range), в рамках которого институциональные инвесторы выставляют свои заявки. Однако
диапазон цен имеет предварительный характер, и окончательная цена
может быть установлена за его пределами. Инвестор может выставить
обычную или простую заявку (strike bid) на покупку определенного
количества акций независимо от ее окончательной цены. Возможна подача заявки с указанием максимальной цены (limit bid), по которой
инвестор готов купить акции, и ступенчатой заявки (step bid), в которой
указывается количество акций на покупку в зависимости от уровня цен.
Инвестор также может подать заявку в денежной форме (currency bid) с
указанием суммы, которую он готов потратить на акции компании.
Большинство заявок приходится на простые акции, около 15 % – на заявки с
указанием максимальной цены и 5 % – на заявки со ступенчатыми ценами.
При размещении акций траншами могут использоваться «гибридные» способы проведения IPO: аукцион и открытое предложение; аукцион и формирование книги заявок; формирование книги заявок и открытое предложение. Сочетание открытого предложения с формированием книги заявок получает наибольшее распространение. Обычно
формирование книги заявок используется для продажи акций институциональным и иностранным инвесторам, а открытое предложение –
для розничных и национальных инвесторов.
Процесс дополнительного выпуска акций можно условно разделить
на три этапа: подготовительный, размещения акций на фондовой бирже, работы с инвесторами после размещения, каждый из которых может состоять из нескольких стадий. Детали и конкретные сроки различных
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этапов (стадий) могут меняться, однако сама последовательность процесса остается постоянной.
На каждом этапе (стадии) проведения IPO формируются слагаемые
цены размещения акций компании. Процесс публичного размещения
акций является продолжительным во времени и требует от эмитента
определенных затрат. Организаторам проведения IPO важно обеспечить
высокий уровень подготовки к публичному размещению акций компании. В таблице 6.1 представлена последовательность проведения IPO
эмитентом и другими участниками этого процесса.
Подготовительный этап. Можно выделить несколько относительно обособленных стадий.
1. Примерно за два года до выхода на рынок компания, решившая
стать публичной, проводит определенные внутренние мероприятия,
направленные на повышение транспарентности юридической структуры и финансовой отчетности компании и совершенствование управления. Менеджмент компании разрабатывает принципы корпоративного
управления, создает соответствующие структурные подразделения, внедряет Международные стандарты финансовой отчетности и в целом
подготавливает необходимую информационную базу для эмиссии. Компания формирует имидж благонадежного заемщика. Таким образом,
определяется круг потенциальных инвесторов и идет подготовка к будущей публичной эмиссии своих акций. Менеджменту надлежит оценить
реальную стоимость компании и выделить наиболее привлекательные
для инвесторов направления деятельности.
Реструктуризация может стать одним из главных путей к успешному
размещению, прямо влияя на цену акций. Она позволяет сделать компанию более понятной для потенциальных инвесторов и аналитиков. Компания рискует получить существенный дисконт в цене акций, если выйдет на рынок с не полностью реструктуризированной собственностью.
И наоборот, успешная реструктуризация позволит увеличить финансирование основных направлений деятельности компании за счет вывода
капитала из непрофильных производств, одновременно повышая стоимость акционерного капитала компании перед проведением IPO. Поэтому особое значение имеет конкурентное преимущество акционерной компании перед публичным размещением.
Бизнес-план окажет эмитенту неоценимую помощь при прохождении этапов (стадий) IPO. При подготовке бизнес-плана уточняются цели
проведения публичного размещения ценных бумаг и сравниваются альтернативные варианты достижения данных целей. На основе бизнесплана удовлетворяются информационные потребности потенциальных
98

Таблица 6.1. Рекомендуемая последовательность
проведения IPO приватизации
№ п/п

Содержание этапа (стадии) IPO

1

Разработка стратегии выхода на фондовый
рынок
Выбор ведущего менеджера IPO,
юридического консультанта, аудитора
и PR-агентства
Проведение комплексной юридической
проверки
Создание понятной структуры
собственности
Совершенствование корпоративной
структуры, в том числе управленческой
Приведение бухгалтерской отчетности в
соответствие с общепринятыми стандартами
Аудит финансовой отчетности
Аналитическое исследование рынка
Построение финансовой модели компании
Определение параметров размещения

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Подготовка и регистрация эмиссионных документов, включая due diligece
Подбор соменеджеров размещения

15

PR-компания
Создание аналитических отчетов
и презентаций для инвесторов
Road-show – «дорожное шоу»

16

Сбор заявок на акции

17
18

Распределение акций среди инвесторов
Размещение акций на бирже

19

Подготовка вторичного рынка акций

Основные участники

Эмитент
Эмитент
Юридические
консультанты
Эмитенты и юристы
Эмитент
Эмитент
Аудитор
Ведущий менеджер
Ведущий менеджер
Эмитент и ведущий
менеджер
Эмитент и юристы
Эмитент и ведущий
менеджер
PR-агентства
Ведущий менеджер и
соменеджеры
Эмитент, ведущий
менеджер и соменеджеры
Ведущий менеджер и
соменеджеры
Ведущий менеджер
Эмитент, ведущий
менеджер и юристы
Ведущий менеджер
и соменеджеры
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инвесторов, которые должны рассматриваться с учетом собственных
информационных целей компании-эмитента, то есть того, что она хочет
донести до целевой аудитории. Тщательно подготовленный бизнес-план
сэкономит время и деньги на подготовку инвестиционного меморандума и презентаций для инвесторов, позволив значительно ускорить процесс регистрации IPO.
2. Примерно за год до размещения эмитенту необходимо выбрать
менеджеров (андеррайтеров) IPO, юридических консультантов и аудитора, PR-агентств, для чего он обычно проводит тендер. Выбор конкретных участников IPO определяется спецификой, объемом и площадкой
размещения. Лид-менеджера выбирает непосредственно эмитент. Конкуренция за получение статуса ведущего андеррайтера размещения (лидменеджера) бывает очень жесткой, так как именно ему достается значительная часть выручки по итогам размещения. Лид-менеджер, в свою
очередь, выбирает группу консультантов. Среди них: советующий менеджер размещения (со-lead-manager), соуправляющий (co-manager)
и ведущий книгу заявок андеррайтер-регистратор (book runner). При
незначительном объеме размещения данные функции может выполнять один инвестиционный банк. Однако общая тенденция, направленная на рост объема размещения и региональную диверсификацию инвесторов, приводит к тому, что ведущему управляющему приходится
создавать эмиссионный синдикат. Число привлекаемых андеррайтеров
в качестве соуправляющих может достигать от 3 до 50. Наличие нескольких организаторов имеет определенные преимущества: расширяет клиентскую базу и географию размещения.
Бренд андеррайтера повышает престиж размещения и страхует компанию от рисков недооценки стоимости акции. Члены синдиката берут
на себя обязательство публиковать аналитические отчеты о данной компании и выпускать рекомендации. Как правило, андеррайтеры дают позитивную оценку эмитенту и предстоящей эмиссии его ценных бумаг.
Это может сильно влиять на цену размещаемых акций, и если инвестиционные компании не хотят рисковать своей репутацией, то они предпочитают не давать никаких рекомендаций. Если компания собирается
выходить на зарубежные биржи, то целесообразно в качестве партнеров
по размещению выбирать западных консультантов и западные инвестиционные банки. На этой стадии проводится общее собрание акционеров, на котором составляется план-график IPO и распределяются обязанности членов команды эмитента.
3. Разработка предварительного проспекта, содержащего необходимую для инвесторов информацию о компании: финансовую отчетность
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за последние пять лет, описание целевого рынка компании, конкурентов, стратегии развития команды менеджеров и пр. Важность надлежащего раскрытия информации обусловлена не только возможностью
управления капитализацией компании после IPO, но и законодательными требованиями. В зарубежной и отечественной практике закон устанавливает личную ответственность менеджмента, а именно руководителя и финансового директора, непосредственно заверяющих отчетность
перед представлением ее в регистрирующий орган, за корректировку
финансовой информации компанией-эмитентом, вплоть до уголовной.
Финансовая информация, подлежащая раскрытию, это не просто подробные отчеты, но и данные обо всех крупных сделках, не отраженных в
балансе компании, результаты и отчеты обо всех внутренних проверках
и даже нормы корпоративной этики. Аудиторские компании, проверяющие отчетность, должны быть зарегистрированы в саморегулируемых
организациях.
Одновременно андеррайтеры приступают к изучению деятельности
компании-эмитента (due diligence). Для публичного размещения требуется участие не одного, а нескольких консультантов, работу которых
координирует ведущий менеджер. Для оптимизации работы участников эмиссионного синдиката и выполнения этой работы в максимально
сжатые сроки формируются рабочие группы, через которые организуется деятельность синдиката. Группа оценки и экономического анализа
объединяет эмитента, андеррайтеров и аудитора эмитента. Эта группа
отвечает за приведение финансовой отчетности в надлежащий вид, подготовку бизнес-плана размещения, проводит экономический анализ,
оценку бизнеса и экспертизу бизнес-плана. Группа по проведению due
diligence и подготовке документов включает эмитента, андеррайтеров
и юридических консультантов. Специалисты этой группы должны в надлежащие сроки провести всестороннее исследование достоверности
предоставляемой информации. Они также занимаются составлением
необходимой для листинга документации, организуют издание проспекта
эмиссии, его регистрацию в соответствующих органах исполнительной
власти, а по итогам выпуска – составление и регистрацию отчета о выпуске. Маркетинговая группа объединяет эмитента, андеррайтеров,
юридических консультантов и PR-компанию. В компетенцию этой группы входит разработка инвестиционного бренда, подчеркивающего инвестиционную привлекательность эмитента на бирже, организация «дорожного шоу» и презентаций. Эмитент вместе с ведущим андеррайтером определяют существенные условия размещения: цену, площадку,
количество акций (price, place, percentage); разрабатывают бизнес-план,
101

информационный меморандум, проводят необходимые оценочные
мероприятия и экспертизы.
4. Обычно за полгода до IPO акций начинается активная маркетинговая компания, включающая публикации аналитических статей о конъюнктуре рынка уже обращающихся ценных бумаг компании-эмитента,
перспективах развития эмитента и прочее. В течение месяца организуются пресс-конференции, интервью, интернет-конференции с руководством компании-эмитента, собирающие заинтересованную публику.
В СМИ публикуются новости о предстоящем IPO, организуются выездные road-show в различных городах, призванные довести до широкого
круга инвесторов необходимую информацию и повысить их интерес к
акциям компании. Компания проводит презентации крупным инвесторам – инвестиционным фондам, страховым компаниям, физическим
лицам. Обычно предусматривается по две встречи в день руководства
компании с инвесторами. Хорошо спланированная и проведенная
PR-компания формирует положительный имидж эмитента. PR-компания проводится группой представителей компании-эмитента с привлечением независимых экспертов. Представители компании должны быть
готовы ко всем подводным камням, то есть вопросам о недостатках в
деятельности эмитента.
Информационное сопровождение IPO – достаточно новая сфера
деятельности для коммуникационных агентств. Опыт зарубежных стран
показывает, что именно от качества подготовки аналитических статей,
презентаций и «дорожного шоу» во многом зависит успех публичного
размещения ценных бумаг. Андеррайтер и группа консультантов занимаются подготовкой необходимой документации. По мере проведения
«дорожного шоу» организаторы размещения начинают формировать книгу
заявок. В книгу вносят заявки в основном институциональных и крупных
частных инвесторов. Розничные инвесторы обычно не принимают участия в подаче заявок. Для них оставляется специальный блок акций.
Подав свою заявку на покупку акций, инвестор сохраняет право отзыва заявки. Как правило, за два месяца до размещения PR-компания
постепенно снижает темп, давая инвесторам право на осмысление информации об эмитенте и его предстоящем IPO. В СМИ не реже одного
раза в неделю появляются лишь главные новости. Однако за месяц до
непосредственного размещения PR-компания активизируется, чтобы
окончательно повлиять на решение инвесторов о целесообразности покупки акций, даже при условии сформированной книги заявок, так как инвесторы сохраняют право отзыва заявки. После завершения «дорожного шоу» руководство компании встречается с ведущим менеджером,
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соменеджерами и другими членами эмиссионного синдиката для согласования окончательного объема выпуска и цены акций (цены предложения).
Цена и объем определяются исходя из ожидаемого спроса на акции
компании, который, в свою очередь, зависит от отношения цены акции
к доходу, а также целого ряда других факторов, таких как изменения в
прибыли, которые могут произойти в результате привлечения средств в
ходе IPO, прогнозируемая норма прибыли и норма прибыли за предыдущие периоды, качество прибыли в предыдущих периодах (например,
есть ли в составе этой прибыли непредвиденные или единовременные
прибыли или убытки). Еще одним фактором является размывание капитала – вероятность уменьшения стоимости пакета акций существующих
акционеров. Кроме того, на цену акций оказывает влияние: насколько
компания подвержена влиянию конкурентов, качество управления компанией, запланированные сделки по приобретению компаний, сумма
размещения и возможная принадлежность к отрасли, которая в данный
момент находится на подъеме. Обычно андеррайтеры рекомендуют компаниям назначать такую цену, чтобы на акции возник ликвидный вторичный рынок. Если будет установлена такая цена, которая сможет на
вторичном рынке несколько вырасти, то это подогреет интерес инвесторов к акциям. На зарубежных рынках при снижении цены акций на вторичных торгах ниже цены размещения IPO велика вероятность предъявления исков к компании за убытки, понесенные инвесторами в связи с
недостаточным раскрытием в проспекте эмиссии информации о рисках инвестирования в компанию. Андеррайтеры имеют право на основании своего опыта посоветовать эмитенту подходящую цену. Хотя существует соблазн назначить цену как можно выше, следует избегать
завышения цены с тем, чтобы не подорвать доверия инвесторов. Согласовав вопрос о цене и объемах размещения, ведущий менеджер организует публикацию последней версии проспекта ценных бумаг и распределение акций среди инвесторов.
Размещение акций на фондовой бирже. Не ранее чем через два дня
после выпуска окончательной версии проспекта акций компании объявляется о вступлении IPO в силу (обычно в конце биржевого дня). Определенное количество акций компании распределяется между брокерами и их клиентами. Торговля акциями компании на бирже начинается на
следующий день после объявления IPO. Ведущий андеррайтер отвечает
за организацию стабильного торга и обеспечение ценовой стабилизации акций компании. На Западе компания объявляет о вступлении IPO
в силу и торговля акциями начинается на следующий день после
объявления о размещении. В России в Стандартах эмиссии ценных
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бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг сохраняется требование
о необходимости государственной регистрации отчета о выпуске ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам, без которого
акции не будут допущены к включению в котировальные листы и обращению на бирже. В случае успешной регистрации отчета начинается
торговля акциями на бирже, а сама сделка по размещению завершается
после i-го перевода денег на счет компании-эмитента андеррайтером,
который в течение начального периода торгов выступает в роли маркетмейкера (market-maker), поддерживая стабильность котировок компании.
После установления цены предложения ведущий менеджер определяет, каким образом будут распределяться акции между инвесторами,
подавшими заявки. Обычно только небольшая часть (5 %) инвесторов
получают количество акций, указанное в заявке, 30 % инвесторов не
получают акций вообще. Преимущество в приобретении акций отдается тем инвесторам, которые в заявке указали максимальную цену, а не
тем, которые указали только количество акций, но не их цену. Также
пропорционально большее количество акций выделяется инвесторам,
которые несколько раз уточняли свои заявки, предоставляя таким образом менеджерам дополнительную информацию о спросе на акции компании-эмитента. Стабилизация цены рассматривается как определенная гарантия против потерь инвесторов. Если ведущий андеррайтер не
выполняет своих обязательств по поддержанию цены акций, то инвесторы могут в массовом порядке сбросить акции. Поэтому для предотвращения подобного результата андеррайтеры осуществляют действия по
ценовой стабилизации на рынке после начала торгов.
В период, когда еще не завершено распределение акций компании,
андеррайтер выдает приказы на покупку акций по цене не выше цены
предложения, для того чтобы предотвратить резкое падение цены акций.
Сегодня стабилизационные покупки, или чистая стабилизация, редко
практикуются андеррайтерами, так как они уведомляют рынок о том,
что данное IPO является слабым и нуждается в ценовой поддержке. Поэтому обычно андеррайтеры используют сделки с опционами, если они
ожидают слабый интерес к акциям компании. Они открывают короткие
позиции на большее число акций, чем имеется к размещению. Практически все IPO имеют опцион с превышением до 15 % от числа первоначальных акций на продажу. По сути, андеррайтер продает ценные бумаги, которыми не владеет, то есть берет в долг. Короткая позиция по мере
снижения цены акций закрывается обратной сделкой (покупкой акций)
на открытом рынке. В этом случае будет возвращен долг и получена прибыль от спреда проданных акций. Таким образом, андеррайтер стремится
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смягчить возможное падение цены акций и даже заработать. Однако,
если котировки акций возрастут, то он вынужден будет приобрести акции,
чтобы вернуть долг, по более высокой цене, что приводит к потерям.
Ведущий андеррайтер может предусмотреть в контракте с эмитентом штрафы для членов синдиката, клиенты которых начинают сбрасывать акции сразу после приобретения по цене предложения в ходе распределения. Осуществляя мониторинг IPO через депозитарий, он отслеживает сброс акций, который в случае слабого спроса способен вызвать
существенное падение котировок. При выявлении фактов сброса ведущий андеррайтер может не заплатить члену синдиката комиссионные за
продажу акций, которые были сброшены на рынок. На основе регрессивного анализа действий андеррайтера по ценовой стабилизации определяется зависимость между следующими значимыми переменными:
1. Относительная цена, рассчитываемая как отклонение цены предложения от середины предварительного ценового диапазона. Если величина ее положительна, то это является индикатором повышенного спроса
на акции и, напротив, ее отрицательная величина свидетельствует о слабом спросе. Рост относительной цены акций по мере того, как андеррайтеру удается инкорпорировать полученную в ходе «дорожного шоу»
информацию о спросе на акции в цену предложения, ведет к увеличению прибыльности IPO.
2. Величина коротких позиций в проценте от объема эмиссии (или
доля использования опциона) оказывает обратное воздействие на прибыльность IPO, то есть с увеличением доли коротких позиций краткосрочная прибыльность IPO снижается.
Когда в первые недели после первичного размещения цена акций на
вторичном рынке значительно возрастает, некоторые эмитенты считают, что исходная цена размещения сильно занижена. Однако в большинстве случаев рост цен отражает скорее неоправданный оптимизм инвесторов, чем ошибку андеррайтеров. В течение достаточно короткого
промежутка времени цена акций, как правило, возвращается на более
реалистичный уровень, который предсказывали андеррайтеры.
Ведущий менеджер IPO обычно становится основным маркет-мейкером для акций компании-эмитента. На его долю приходится до 50 %
всех сделок с акциями на рынке IPO. Имея значительные запасы акций,
которые уравновешиваются короткими позициями, маркет-мейкер формирует прибыль из двух источников. Первый источник прибыли – это
прибыль от покупки и продажи акций, то есть прибыль на разнице между этими ценами (как в пунктах валютного обмена). Второй источник
прибыли – это изменения в цене запасов акций, которые поддерживает
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маркет-мейкер. В организационной структуре ведущего менеджера
функционируют в качестве самостоятельных подразделений: отдел, проводящий IPO, и отдел, осуществляющий маркет-мейкинг (или трейдинговый отдел). Каждое из этих подразделений выступает независимым
центром прибыли. Маркет-мейкеры из трейдингового отдела получают
и выполняют заказы от отдела IPO так же, как и от других клиентов.
Работа с инвесторами после размещения. Как отмечалось ранее,
выход на IPO – качественное изменение в образе ведения бизнеса. Компании, вышедшие на фондовую биржу, обязаны снабжать соответствующей актуальной информацией инвесторов, своевременно публиковать отчетность. Данные функции возлагаются на отделы по связи с инвесторами. Состав и направленность информационных потоков становятся ключевыми звеньями в процессе эмиссии. Что же хочет знать инвестор? Безусловно, что для успешного IPO недостаточно соблюдения
формальных требований законодательства, таких как общие сведения об
эмитенте, его финансовом положении. Эмитенту в своей маркетинговой компании при встречах с аналитиками и переговорах с инвесторами
важно сделать акценты на стратегических целях и текущих задачах компании, ее базовых ценностях, оценке положения на рынке, сотрудничестве менеджеров и акционеров в процессе управления компанией, корпоративных ценностях и взаимоотношении в коллективе. При этом мнение представителей компании должно подкрепляться соответствующей
оценкой независимых экспертов. Необходимо также не допускать либо
пресекать биржевые спекуляции и быть готовым к тому, что сообщение
в прессе или общий спад рынка могут заставить колебаться котировки
акций на десятки процентов. Наличие независимых представителей в
совете директоров компании, соблюдение прав миноритарных акционеров ведет к изменению характера бизнеса. Важную роль в поддержании
вторичного рынка акций компании-эмитента после завершения открытого размещения играет управляющий андеррайтер вместе с некоторыми (или со всеми) синдицированными андеррайтерами. Они предлагают купить или продать акции на открытом рынке (или на междилерском
рынке) по твердой цене, при этом обычно поддерживают интерес финансового сообщества к акциям, распространяя информацию о достижениях компании. Для оценки способности андеррайтера оказать поддержку на вторичном рынке можно использовать данные о динамике
цен на акции компаний, по размещениям которых данный андеррайтер
выступал гарантом. Для поддержания ликвидности вторичного рынка
своих акций эмитенты могут формировать специальные фонды финансирования маркет-мейкеров.
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7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗМЕЩЕНИЯ
АКЦИЙ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОАО
Государственные унитарные предприятия. Порядок действий по
осуществлению приватизации акций, принадлежащих Республике Беларусь в процессе преобразования государственных унитарных предприятий приведен в таблице 7.1.
Принимая во внимание введенный институт защиты интересов государства в хозяйственных обществах, очевидно, целесообразно в процессе преобразования государственных сельскохозяйственных предприятий в ОАО привлечь именные приватизационные чеки «Имущество»
работников приватизируемых предприятий, с учетом переоформленных от близких родственников в полном объеме, выразивших письменное согласие стать учредителем акционерного общества. Такой подход
следует рассматривать как защиту имущественных интересов граждан
со стороны государства.
Можно выделить два способа приобретения инвесторами акций в
процессе приватизации. В соответствии со ст. 1 Закона о приватизации
приобрести долю в приватизируемом предприятии могут физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица Республики Беларусь
(за некоторым исключением), иностранные государства и их административно-территориальные единицы, международные организации, иностранные юридические и не являющиеся юридическими лица.
Способ 1. Заинтересованный в приватизации инвестор может приобрести
долю в предприятии на этапе преобразования государственного унитарного предприятия в ОАО, осуществляемого на основании трехлетних планов преобразования, которые утверждает Совет Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Учредителями создаваемых в этом случае ОАО, как правило, выступают органы приватизации, то есть Госкомимущество, его территориальные органы, местные исполнительные и распорядительные органы.
Иногда органы приватизации могут объявить конкурс по выбору
иного, кроме государства, учредителя нового АО. Положение о порядке проведения конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе
преобразования государственного унитарного предприятия, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
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«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества», предусматривает следующие
основные этапы:
1) в соответствии с утвержденными планами в зависимости от численности работников предприятия Госкомимущество либо его территориальные органы (в отношении коммунальных унитарных предприятий –
соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы) принимают решение о преобразовании. Эти же органы будут организаторами конкурса;
2) организаторы конкурса объявляют конкурс по выбору другого,
кроме государства, учредителя ОАО;
3) в печатных средствах массовой информации, а также в сети Интернет организаторы конкурса не позднее 30 дней до проведения конкурса
публикуют информационное сообщение о его проведении;
4) для проведения конкурса создается комиссия;
5) в срок, указанный в информационном сообщении, заинтересованные инвесторы представляют необходимые документы;
6) после регистрации заявления с инвестором подписывается соглашение, которое предусматривает в том числе размер штрафа в случае отказа
от возмещения затрат на организацию и проведение конкурса и (или) подписания протокола (договора), оформляемого по результатам конкурса;
7) в назначенный день проводится конкурс, сведения о его участниках, как правило, не разглашаются;
8) члены конкурсной комиссии рассматривают предложения участников, в день проведения конкурса комиссия оформляет протокол о его
результатах, который подписывают все присутствующие члены комиссии и участник, выигравший конкурс.
Если конкурсное предложение подал единственный участник, при
достижении согласия по всем условиям конкурса организатор и данный
участник подписывают протокол с решением.
Победителем конкурса признается тот, чьи предложения соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия. Конкурс признается нерезультативным, если ни одно из предложений не соответствует
его условиям;
9) организатор конкурса в течение пяти дней после его проведения
информирует в письменном виде каждого из участников о результатах;
10) участник, выигравший конкурс, возмещает затраты на его организацию и проведение (конкретный срок не указан).
116

Способ 2. Приватизация акций уже преобразованных ОАО происходит без утверждаемых планов, которые отменены Декретом Президента Республики Беларусь от 10 сентября 2012 г. № 8 «О внесении изменений и дополнения в декреты Президента Республики Беларусь от
20.03.1998 г. № 3 и от 14.04.2008 г. № 7».
Алгоритм приватизации выглядит следующим образом:
1. Заинтересованный инвестор направляет в Госкомимущество составленное по установленной форме заявление о наличии интереса в
покупке акций определенного предприятия из утвержденного списка.
2. Комиссия по рассмотрению заявлений рассматривает их и готовит
проекты решений Президента Республики Беларусь (срок не установлен).
3. Президент Республики Беларусь принимает решение о продаже
акций предприятий по конкурсу, на аукционе либо определенному инвестору (срок не установлен).
Далее проходит процедура, урегулированная Положением о порядке проведения аукционов по продаже объектов приватизации, а также
Положением о порядке проведения конкурсов по продаже объектов
приватизации (постановление № 1929).
Данные процедуры во многом схожи. Закон о приватизации термины «аукцион» и «конкурс» в большинстве случаев не разделяет. Основное отличие конкурса от аукциона в том, что аукцион не требует от
покупателя выполнения каких-либо условий, кроме оплаты цены акций.
В отличие от конкурса участником аукциона может быть любое лицо,
но его участником не может быть хозяйственное общество, акции (доли)
которого выставлены на продажу по конкурсу.
Основные шаги типовой приватизационной схемы согласно вышеуказанным положениям будут следующими:
1. Организатором конкурса (аукциона) выступают органы приватизации, аналогичные организаторам при процедуре преобразования предприятия;
2. В печатных средствах массовой информации, а также на официальном сайте Госкомимущества не позднее 45 дней до начала конкурса
(аукциона) размещается сообщение о его проведении;
3. Потенциальный инвестор направляет организаторам заявление об
участии в конкурсе (аукционе) по форме, установленной Госкомимуществом, а также необходимые документы. Прием заявок завершается в
срок, указанный в информационном сообщении, но не позднее 15 дней
до проведения конкурса (аукциона).
Иногда потенциальным участникам аукциона (конкурса) может
дополнительно потребоваться согласие антимонопольного органа на
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совершение сделки. Такой документ следует предоставить организатору не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения конкурса (аукциона);
4. Аукцион (конкурс) проходит в установленный день. Участников
регистрируют, уведомляют о сумме затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), а также о порядке и сроках их возмещения.
5. Участник, выигравший аукцион (конкурс), возмещает затраты на
его проведение до подписания договора купли-продажи. Срок для возмещения – 3 рабочих дня с момента проведения аукциона (конкурса);
6. Договор купли-продажи стороны подписывают в течение 20 календарных дней с даты проведения аукциона (конкурса).
В свете упомянутых выше особенностей приватизации в Беларуси и
рисков особое значение приобретает гарантия:
– того, что результаты приватизации предприятия не будут пересмотрены;
– не будет введено какое-либо специальное право государства управлять предприятием после приватизации (например, путем назначения специальных представителей);
– сохранения условий деятельности и неприменения к предприятию
неблагоприятных изменений законодательства в течение определенного срока;
– сохранения и (или) развития необходимой сырьевой зоны, инфраструктуры;
– непроведения плановых проверок предприятия в течение определенного срока и (или) неприменения санкций за нарушения, допущенные до приватизации.
Инвесторы стремятся закрепить эти гарантии не только в договоре
купли-продажи акций, но и в инвестиционном договоре, заключаемом
для поддержки проекта, либо Указе Президента Республики Беларусь.
Согласование и заключение договоров – один из самых важных и сложных
этапов приватизации: здесь проводится окончательная оценка рисков.
Таким образом, приобретение государственного пакета акций в республике – это сложный процесс согласовательных процедур с участием
большого числа государственных органов управления и не ограниченной законом продолжительностью.
На основании вышеизложенного следует, что одной из слабых сторон приватизации акций является множественность институтов, участвующих в переговорном процессе, чьи полномочия труднодифференцируемы. Несмотря на то что в 2011 г. было создано Национальное агентство
инвестиций и приватизации, подчиняющееся Министерству экономики
Республики Беларусь, его компетенция остается довольно расплывчатой.
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Участие в переговорах продолжают принимать региональные и местные органы власти, а также Госкомимущество, в непосредственной собственности которого и находятся предприятия и иные государственные
объекты. Кроме того, окончательные решения принимает Глава государства. Это означает, что на пути к принятию окончательного решения
инвестору необходимо участвовать в многочисленных переговорах, что
снижает интерес инвестора к приватизации.
Наибольшие разногласия между государством и инвестором возникают относительно методов оценки стоимости акций. Теоретически
расхождения между продавцом и покупателем относительно цены
являются логичными, однако на практике решением данного вопроса должно быть достижение компромисса. Привлечение к оценке стоимости акций третьей стороны (независимого оценщика) и ее итоги
являются приемлемыми в случае подтверждения предложения собственника акций.
Одним из факторов, затрудняющих проведение приватизации в Беларуси, является относительная закрытость данного процесса. Так, государственными учреждениями не публикуются списки крупных предприятий и иных видов имущества, в реализации которого стратегическому инвестору заинтересована белорусская сторона. По-прежнему отсутствуют единые условия продажи крупных предприятий. Это дает основания говорить о крайней забюрократизированности данного процесса, что, в свою очередь, может создавать условия для возникновения
коррупционных ситуаций и вызывать сомнения в справедливости и выгоде проведенной сделки с точки зрения национальных интересов.
Следует сказать также о попытке реанимировать институт «золотой
акции», расширяющий право государства на участие в деятельности
хозяйственных обществ путем внесения необходимых изменений в действующий Закон о приватизации. В тех хозяйственных обществах, где
есть доля государства, государственные представители смогут голосовать на общем собрании акционеров голосами, принадлежащими миноритарным акционерам (в случае отсутствия последних на собрании).
В тех акционерных обществах, где доля государства отсутствует, госпредставители могут назначаться местными органами власти и также распоряжаться голосами миноритариев. Более того, госпредставители могут
блокировать, если посчитают нужным, решения собраний акционеров
частных предприятий. Предпринятые меры, на наш взгляд, затрагивают
комплекс проблем эффективного управления акционерных обществ,
созданных в сельском хозяйстве, решение которых видится в широком
использовании института доверительного управления.
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Для улучшения эффективности организации приватизационного
процесса целесообразно принятие следующих мер:
во-первых, необходима окончательная передача полномочий единому
государственному органу, который будет осуществлять приватизацию государственного имущества (акций). Если Администрация Президента намерена сохранить за собой право окончательного решения, то целесообразным видится переподчинение ей существующего Национального агентства инвестиций и приватизации. Это позволит значительно сократить период переговоров между собственником и потенциальным инвестором;
во-вторых, если государство не приемлет условия, выдвигаемые в
ходе переговоров с инвестором, но все же заинтересовано в продаже
акций, к оценке следует привлечь независимых экспертов. Однако в этом
случае для поддержания авторитета государства их оценка должна быть
безоговорочно принята. В случае неудовлетворенности сделанной оценкой государство сохраняет за собой право отказаться от продажи акций;
в-третьих, в случае продажи акций устойчиво неплатежеспособных, убыточных акционерных обществ начальная цена может устанавливаться из расчета 20 % стоимости чистых активов на момент продажи;
в-четвертых, при стоимости чистых активов хозяйственного общества, равной нулю или имеющей отрицательное значение, представляет
интерес более широкое использование механизма безвозмездного отчуждения государственного пакета акций в собственность инвестора
при соблюдении социальных гарантий работникам предприятий;
в-пятых, процесс приватизации акций должен стать более открытым, доступным обсуждению широкой общественности и экспертным
сообществом. Это касается создания списка обществ, в приватизации
которых государство заинтересовано, и его доступности широкому кругу иностранных инвесторов.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы. За период с 2001 по 2013 г. численность колхозов (СПК) в стране сократилась
с 1739 до 358, или в 5 раз. В целях защиты имущественных интересов
государства в контексте Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля
2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» (далее – Указ № 349) в республике принято
стратегическое направление развития колхозов (сельскохозяйственных
производственных кооперативов) (далее – колхозы) – преобразование
их в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия. Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49
«О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов» прекращает свое действие с 1 января 2017 г.
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Формы преобразования. В контексте Указа № 349 установлено, что
колхозы, действующие на основании Указа № 49, в срок до 31 декабря
2016 г. подлежат преобразованию в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия. Организационно-правовая форма
юридического лица, создаваемого в результате преобразования колхоза,
определяется решением общего собрания членов колхоза с соблюдением требований, изложенных ниже:
1. При преобразовании колхоза в хозяйственное общество доли в
уставном фонде (акции) хозяйственного общества распределяются между
физическими лицами, являющимися членами преобразуемого колхоза,
выразившими письменное согласие выступить учредителями этого общества, и административно-территориальной единицей – районом, на
территории которого расположен колхоз.
Размер доли административно-территориальной единицы в уставном фонде создаваемого хозяйственного общества (количество акций),
определяемый в процентах, не может быть меньше значения, соответствующего соотношению между стоимостью неделимого фонда преобразуемого колхоза и размером уставного фонда этого общества.
Под стоимостью неделимого фонда преобразуемого колхоза в контексте Указа № 349 понимается балансовая (остаточная) стоимость основных средств на 1 января года, в котором принимается решение о
преобразовании колхоза, кроме созданных (сформированных) за счет
паевых взносов, имущественных вкладов, долевого фонда членов колхоза. На наш взгляд, данное понимание неделимого фонда не учитывает
многообразия сложившейся практики и, прежде всего, формирование
уставных фондов СПК за счет долевых фондов, собственных средств колхозов, денежных средств членов колхоза. Поэтому при определении стоимости неделимого фонда кроме позиций, указанных в Указе № 349,
следует принять во внимание и уставные фонды колхозов на момент
принятия решения о реорганизации. Кроме того, принимая во внимание, что на практике долевые фонды сформированы в ничтожно малом
количестве колхозов республики, с целью недопущения негативного отношения крестьян к установлению их доли в уставном фонде создаваемого хозяйственного общества рекомендуется возвратиться к вопросу
формирования долевых фондов в контексте Указа Президента от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового
обеспечения деятельности колхозов» п. 23.4. Для этого могут быть использованы Методические указания по реформированию сельскохозяйственных предприятий, подготовленные научно-исследовательским республиканским учреждением «БелНИИ аграрной экономики» в 2002 г.
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Члены и работники колхоза вправе вносить денежные вклады в уставный фонд создаваемого хозяйственного общества с получением акций в количестве, соответствующем внесенному вкладу. Наряду с этим
следует предусмотреть использование членами колхоза именных приватизационных чеков «Имущество», выданных в соответствии с законодательством в полном объеме.
Законодательство регламентирует следующие виды хозяйственных
обществ: открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Если численность участников хозяйственного общества превышает
50 чел., колхоз преобразуется только в открытое акционерное общество.
Общество с ограниченной ответственностью является одной из возможных форм для преобразования колхоза. Однако в силу ГК Республики
Беларусь (п. 1 ст. 87) не все колхозы могут быть преобразованы в общество
с ограниченной ответственностью в связи с тем, что число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать 50. Следовательно, большие по численности членов СПК колхозы не смогут преобразоваться в общества с ограниченной ответственностью.
Преобразование колхозов в общество с дополнительной ответственностью, исходя из положений ГК Республики Беларусь, нецелесообразно, так
как никаких преимуществ в налоговой сфере либо в сфере имиджа на рынке это не дает. Невозможно представить себе дополнительную ответственность участников по обязательствам созданного ими субъекта, а также их
фактическую ответственность по связанным с обществом обязательствам друг друга, учитывая, что платежеспособность большинства членов
колхоза невысокая и вряд ли они захотят рисковать личным имуществом и
благополучием, отвечая за ненадлежащие действия своего руководства.
Акционерное общество является лучшей формой для преобразования колхоза. При этом с точки зрения экономических вопросов и управления нет разницы между преобразованием колхоза в закрытое акционерное общество либо в открытое акционерное общество. Единственное отличие присутствует в аспекте, связанном с желанием либо нежеланием сохранять определенный состав акционеров, которые ранее
были членами СПК. Ведь приглашение к участию в акционерном обществе крупного стороннего инвестора, в том числе государства, как правило, предусматривает его желание видеть акционерное общество открытым. Есть еще один аспект, связанный с созданием открытого либо
закрытого акционерного общества, который вытекает из ГК Республики
Беларусь (п. 3 ст. 97), в силу которого число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50.
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Принимая во внимание, что в случае преобразования колхоза в открытое акционерное общество возникает большое количество миноритарных акционеров, в целях упорядочения системы управления ОАО
целесообразно предусмотреть использование института доверительного управления акциями миноритарных акционеров вновь возникшим
юридическим лицом. Параметры размещения акций в процессе преобразования СПК в ОАО в соответствии с Указом № 349 от 17.07.2014 г.
(по состоянию на 01.01.2014 г.) приведены в таблицах 7.2–7.4.
Из расчетов следует, что в среднем по республике коэффициент соотношения неделимого фонда и уставного фонда ОАО составляет 1,11,
то есть размер неделимого фонда СПК превышает уставный фонд создаваемого ОАО на 11 %. Таким образом, 75 колхозов (245 объектов
репрезентативной группы) преобразуются в коммунальные унитарные
предприятия либо открытые акционерные общества с долей административно-территориальной единицы в уставном фонде ОАО 100 % и в 25 %
хозяйств предполагается выделение доли членов СПК в уставном фонде
ОАО. При этом в 60 колхозах (СПК) доля членов СПК в уставном фонде
достигает до 20 %, 12 – до 40, 3 – до 60, 5 – до 80, в 1 – свыше 90 %.
2. Колхоз преобразуется в коммунальное унитарное предприятие или
хозяйственное общество с долей административно-территориальной
единицы в уставном фонде 100 % (хозяйственное общество, 100 % акций
которого принадлежат административно-территориальной единице),
если на 1 января года, в котором принимается решение о его преобразовании, стоимость чистых активов колхоза, рассчитанная в соответствии
с законодательством, меньше стоимости неделимого фонда, и (или) колхоз имеет не исполненные в срок обязательства по:
платежам в республиканский бюджет и (или) местные бюджеты и
бюджеты государственных внебюджетных фондов;
возврату полученных из республиканского и (или) местных бюджетов займов, ссуд (в том числе пролонгированных);
исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь и (или)
местных исполнительных и распорядительных органов.
При этом соотношение суммы не исполненных в срок обязательств
и выручки от реализации товаров, работ, услуг, полученной колхозом за
год, предшествующий году, в котором принимается решение о его преобразовании, должно быть не менее коэффициента 0,02.
Если коэффициент менее 0,02, колхоз вправе преобразоваться в хозяйственное общество с соблюдением условий, установленных в п. 1.
Регулирование имущественных и земельных отношений. Права на
земельные участки, предоставленные колхозу, переходят в порядке,
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установленном законодательством об охране и использовании земель, к
юридическому лицу, создаваемому в результате преобразования колхоза.
В случае если колхоз не имеет правоудостоверяющих документов на
находящиеся у него в фактическом пользовании земельные участки,
юридическое лицо, создаваемое в результате преобразования колхоза,
получает такие документы в порядке, установленном законодательством.
Меры экономического стимулирования, включая меры государственной поддержки, установленные актами законодательства колхозу, сохраняют свое действие в отношении юридического лица, созданного в результате преобразования колхоза. Однако в случае продажи (в период
оказания этих мер), предприятий как имущественных комплексов коммунальных унитарных предприятий, созданных в результате преобразования колхоза или принадлежащих административно-территориальной
единице долей в уставном фонде (акций) хозяйственного общества, созданного в результате такого преобразования колхоза, действие этих
мер прекращается.
В случае отчуждения акций миноритарных акционеров (физических
лиц) хозяйственного общества, созданного в процессе преобразования
колхоза, возникает преимущественное право их приобретения у государства. При намерении продать свои акции в уставных фондах и находящиеся в доверительном управлении вновь возникшего юридического
лица акционер обязан заказным письмом направить уведомление в облисполком с указанием цены их продажи либо разместить заявку о продаже акций в Белорусской котировочной автоматизированной системе
ОАО «БВФБ» (БЕКАС).
Предлагается следующая технология преобразования колхозов в ОАО.
1. Принятие решения. Решение о преобразовании колхоза принимается общим собранием членов колхоза с участием представителя местного исполнительного и распорядительного органа.
Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствует не менее 2/3 всех членов колхоза.
Если общее собрание членов колхоза не состоялось по причине отсутствия установленного кворума, общее собрание членов колхозов
созывается повторно с той же повесткой дня.
Решение о преобразовании колхозов в ОАО принимается простым
большинством голосов членов колхоза, присутствующих на общем собрании. Общее собрание членов колхоза, принявшее решение о преобразовании в ОАО, также принимает решение о создании и составе комиссии по преобразованию колхоза (далее – комиссия), которая осуществляет проведение всех этапов преобразования колхоза.
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В состав комиссии включаются руководитель колхоза (его заместитель), работники экономической, финансовой, юридической, кадровой
и других служб колхоза, представитель профессионального союза (в случае, если он создан), представители (представитель) соответствующего
местного исполнительного и распорядительного органа, на территории
которого расположены земельные участки, предоставленные колхозу.
Комиссия по преобразованию вправе принять решение о привлечении научно-исследовательских и иных организаций, оказывающих соответствующие услуги, для выполнения отдельных работ по преобразованию колхозов (СПК).
Комиссия выполняет следующие функции:
1) публикация в средствах массовой информации сообщения о преобразовании колхоза в ОАО;
2) проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности
колхоза;
3) проведение в порядке, установленном законодательством, обязательной инвентаризации активов и обязательств колхоза (то есть проверка и
документальное подтверждение наличия, состояния и стоимости активов и
обязательств, а также выявление отклонений от учетных данных);
4) подготовка акта результатов инвентаризации имущества колхоза;
5) информирование кредиторов колхоза о его преобразовании;
6) информирование работников колхоза в установленные Трудовым
кодексом Республики Беларусь сроки о принятом решении общего собрания членов колхоза по преобразованию;
7) формирование перечней письменных заявлений членов колхозов,
выразивших согласие об участии в создаваемом хозяйственном обществе и передачи своих акций в доверительное управление;
8) определение размера долевого (уставного) фонда колхоза на момент преобразования в ОАО, размера доли административно-территориальной единицы в уставном фонде создаваемого ОАО (количество
акций) и доли членов колхоза;
9) составляет проект передаточного акта;
10) осуществляет подготовку устава ОАО.
После выполнения всех указанных работ комиссией созывается
общее собрание членов колхоза, которое принимает решения об утверждении:
1) передаточного акта;
2) размера уставного фонда создаваемого хозяйственного общества;
3) состава участников создаваемого ОАО и размера их долей (количества акций) в уставном фонде этого общества.
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Общим собранием членов колхоза назначается дата проведения первого общего собрания созданного ОАО в результате преобразования колхоза.
Общее собрание ОАО, созданного в результате преобразования колхоза, принимает решения об утверждении:
– устава ОАО;
– решения о выпуске акций;
– направлений использования чистой прибыли;
– об образовании (избрании) органов управления ОАО;
– о поручении проведения государственной регистрации созданного ОАО как субъекта хозяйствования и регистрации акций.
2. Подготовка к преобразованию. В соответствии со ст. 56 ГК Республики Беларусь преобразуемое юридическое лицо или орган, принявший решение о преобразовании колхоза, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов организации.
Кредитор преобразуемого колхоза вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.
При подготовке к преобразованию колхоза должно быть сделано следующее:
проведена инвентаризация, то есть проверка и документальное подтверждение наличия, состояния и стоимости активов и обязательств, а
также выявление отклонений от учетных данных;
выявлены дебиторы и кредиторы реорганизуемых организаций;
разработан проект передаточного акта;
решены трудовые вопросы в соответствии со ст. 36 Трудового кодекса.
При преобразовании колхоза инвентаризация активов и обязательств
является обязательной в соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
Инвентаризация осуществляется в соответствии с Инструкцией по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 180 [20].
3. Передаточный акт. По результатам инвентаризации составляется
передаточный акт. В нем должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам преобразуемого колхоза в отношении
всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Не указанные в передаточном акте налоги и экономические санкции не
освобождают правопреемника от уплаты налогов и ответственности в виде
уплаты экономических санкций. Исполнение налогового обязательства,
уплата пеней преобразуемого колхоза возлагаются на ее правопреемника
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независимо от того, были известны или нет до завершения преобразования правопреемнику факты и (или) обстоятельства неисполнения или
ненадлежащего исполнения налогового обязательства, неуплаты (неполной уплаты) пеней преобразуемого колхоза (п. 2 ст. 39 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Передаточный акт утверждается общим собранием участников СПК.
4. Трудовые отношения при преобразовании колхоза. В соответствии с ч. 3 ст. 36 Трудового кодекса при преобразовании колхоза трудовые отношения с согласия работника на условиях, предусмотренных
трудовым договором, продолжаются.
Работники колхоза должны быть предупреждены о принятии решения общего собрания членов колхоза о преобразовании.
При отказе работника от продолжения работы в связи с преобразованием, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 5 ст. 35 Трудового кодекса.
При согласии работника на продолжение трудовых отношений при
преобразовании наниматель вносит соответствующую запись в трудовую книжку в соответствии с постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40
«О трудовых книжках». Колхоз считается реорганизованным в открытое
акционерное общество с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы.
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от
16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», определены
документы, представляемые для государственной регистрации, а также
основания для отказа в ней.
5. Формирование уставного фонда ОАО. Размер уставного фонда
ОАО, создаваемого при преобразовании колхоза, определяется исходя
из балансовой стоимости активов и пассивов на 1 января года, в котором
принято решение о реорганизации СПК на основании:
данных бухгалтерского учета и отчетности, подтвержденных актом
ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
акта инвентаризации, проведенной в соответствии с актами законодательства.
Все изменения в составе и стоимости имущества СПК, произошедшие после даты, на которую определяется уставный фонд хозяйственного общества, отражаются во вступительном балансе хозяйственного
общества.
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При определении размера уставного фонда ОАО в стоимость активов, принимаемых к расчету, включаются долгосрочные и краткосрочные активы.
При определении размера уставного фонда ОАО из стоимости активов, принимаемых к расчету, исключаются:
целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и
подлежащих зачислению на счета учета источников собственных средств);
доходы будущих периодов в части доходов, полученных в счет будущих периодов;
стоимость объектов социальной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры общего пользования, по которым приняты решения о передаче их в собственность соответствующих административно-территориальных единиц;
долгосрочные и краткосрочные обязательства;
заблокированные по состоянию на 1 января 1992 г. во Внешэкономбанке СССР средства в иностранных валютах в сумме, отраженной в
активе баланса предприятия;
прочие активы и пассивы, решение о вычитании которых принимается на основании заключения комиссии по преобразованию, создаваемой колхозом.
Размер уставного фонда, полученный в результате расчета, округляется в большую сторону до размера, кратного номинальной стоимости
одной акции.
6. Определение доли административно-территориальной единицы. В случае если по данным бухгалтерского учета хозяйства средства
долевого фонда не отражены, либо они внесены в уставный фонд колхоза в соответствии с учредительными документами с учетом фонда переоценки основных средств, неделимый фонд (НД) должен определяться
по следующей формуле:
НД= Ос – Пв – Ив – ДФ(УФ)спк,

(7.1)

где НД – неделимый фонд, ден. ед.;
Пв – паевые взносы, ден. ед.;
Ив – имущественные вклады, ден. ед.;
ДФ(УФ)спк – долевой либо уставный фонд СПК, ден. ед.
В случае если долевые фонды СПК сформированы в ценах по состоянию на 01.07. 2003 г., предлагается на момент преобразования колхоза
провести его индексацию на индекс цен производителей на промышленную продукцию производственно-технического назначения на момент преобразования.
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Размер доли административно-территориальной единицы (Дате) определяется по следующей формуле:
Дате = НД / УФао × 100, %
либо Дате = НД / УФао × УФао, ден. ед.

(7.2)

где УФао – уставный фонд акционерного общества, ден. ед.
7. Определение доли членов СПК. В случае если размер неделимого
фонда выше стоимости уставного фонда акционерного общества, то
колхоз преобразуется в коммунальное унитарное предприятие, либо в
хозяйственное общество с долей административно-территориальной
единицы 100 %.
Во всех иных случаях наряду с долей административно-территориальной единицы образуется доля членов СПК в уставном фонде хозяйственного общества по следующей формуле:
Дспк= УФао – Дате, ден. ед.

(7.3)

8. Размещение выпускаемых акций. При преобразовании колхоза в ОАО
уставный фонд делится на акции, которые подлежат размещению среди
участников ОАО. Расчеты выполняются в следующей последовательности.
Общее количество акций, выпускаемых ОАО, определяется путем
деления величины уставного фонда ОАО на номинальную стоимость
одной акции
Ка=УФао/На ,
(7.4)
где Ка – общее количество эмитируемых акций, шт.;
УФао – величина уставного фонда ОАО, руб.;
На – номинальная стоимость одной акции, руб.
Дробное значение полученного расчета по формуле (7.4) округляется в большую сторону до целого числа. Соответственно корректируется
величина уставного фонда.
Общее количество акций, рассчитанное по формуле (7.4) с округлением, распределяется между участниками АО следующим образом:
– количество акций, передаваемых административно-территориальной единице Ка(ате), должно быть не менее значения соотношения между стоимостью неделимого фонда преобразуемого колхоза и размером
уставного фонда хозяйственного общества:
Ка(ате) = Ка × (НД/УФао × 100);

(7.5)

– количество акций, подлежащих передаче членам колхоза, определяется по формуле
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КСПК=Ка – Ка(ате);
(7.6)
– количество акций, полученное в результате расчета, размещается
между членами колхоза пропорционально принадлежащим им долям в
долевом фонде либо уставном фонде колхоза. Дополнительно учитывается количество акций членов колхоза в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество».
В случае отсутствия указанных долей либо проведения корректировки численности членов колхоза на момент преобразования, количество
акций, выделяемых членам СПК, устанавливается в зависимости от трудового вклада в соответствии с порядком, утвержденным высшим органом управления колхоза (СПК), либо равными долями.
Определение размера акций в уставном фонде ОАО в зависимости
от трудового стажа работы в СПК и коэффициента трудового участия
осуществляется в следующей последовательности:
1. Устанавливается трудовой стаж (лет) работы каждого члена колхоза (СПК) на момент преобразования.
2. Для членов колхоза (СПК), принимающих личное трудовое участие за 3 последних года, определяется сумма оплаты труда (включая доплаты, премии, натуральную оплату труда и все выплаты из фонда материального поощрения).
3. Коэффициент трудового участия членов колхоза (СПК), принимающих личное трудовое участие, а также временно выбывших (КТУ-1,
КТУ-2, КТУ-3), определяется путем деления годового размера оплаты
труда (п. 2) каждого члена колхоза (СПК) на среднегодовую заработную
плату одного среднесписочного работника за соответствующий год в
целом по хозяйству. Затем определяется средний коэффициент трудового участия за 3 последних года по каждому участнику.
4. Коэффициент трудового участия членов колхоза (СПК), прекративших работу в колхозе (СПК) в связи с выходом на пенсию по возрасту
или инвалидности (Ктуп) и не принимающих личное трудовое участие,
определяется следующим образом:
Ктуп приравнивается к индивидуальному коэффициенту для начисления пенсий (по данным органов управления по труду, занятости и
социального обеспечения) в части работы в хозяйстве, но не менее 0,3.
Расчет производится по следующей формуле:
Ктуп = (Кпi / Остр) × Срк, но не менее ≤ 0,3,

(7.7)

где Кпi – индивидуальный коэффициент начисления пенсий i-го члена;
Остр – общий стаж работы, лет;
Срк – стаж работы в колхозе (СПК) i-го члена, лет.
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В случае отсутствия необходимой информации, учета достоверных
данных по выработке установленных органами управления колхоза (СПК)
минимального количества трудодней коэффициент трудового участия
данной категории членов колхоза (СПК) определяется по формуле
Ктуп = 0,3 × (1+ Ri ),
(7.8)
где Ri – доля i-го члена колхоза (СПК) в общем стаже работ всех членов
колхоза (СПК).
5. Для определения трудового стажа в условных единицах фактический стаж работы каждого члена в колхоза (СПК) умножается на коэффициент трудового участия.
6. Размер условного трудового стажа члена колхоза (СПК), занятого в
основной деятельности и принимающего личное трудовое участие, по решению правления, иных органов управления подлежит корректировке в
зависимости от соблюдения трудовой и производственной дисциплины, выполнения установленных показателей социально-экономического развития
хозяйства путем установления поправочных коэффициентов (табл. 7.5).
7. Делением условного трудового стажа с учетом поправочного коэффициента каждого члена колхоза (СПК) на общую сумму скорректированного условного трудового стажа определяется удельный вес i-го
члена колхоза (СПК) в общем размере условного трудового стажа.
Таблица 7.5. Поправочные коэффициенты
Категория работников

Руководитель хозяйства за обеспечение безубыточной работы
предприятия, рост производственных и экономических показателей, имеющий стаж работы в занимаемой должности:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Главные специалисты за обеспечение эффективного ведения
отраслей в зависимости от стажа работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Специалисты среднего звена за эффективное ведение отраслей при стаже работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15

Коэффициент

≤1,1
≤1,5
≤1,7
≤2,0
≤1,1
≤1,3
≤1,4
≤ 1,5
≤1,1
≤1,2
≤1,3
≤1,5
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Окончание таблицы 7.5
Категория работников

Операторы машинного доения за достигнутые показатели
при стаже работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Операторы по обслуживанию молодняка крупного рогатого скота на выращивании и откорме за достигнутые
показатели при стаже работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Механизаторы (трактористы-машинисты, водители грузового автотранспорта и др.) за достигнутые показатели при
стаже работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Прочие работники (полеводы, слесари, ремонтники и т. д.)
за достигнутые показатели при стаже работы в хозяйстве:
от 3 до 5 лет
5–10 лет
10–15 лет
свыше 15
Лица, имеющие административные взыскания за нарушение производственной и трудовой дисциплины

Коэффициент

≤1,2
≤1,5
≤1,7
≤2,0

≤1,1
≤1,2
≤1,3
≤1,5

≤1,1
≤1,2
≤1,3
≤1,5
≤1,1
≤1,2
≤1,3
≤1,5
≤0,9

8. Размер доли каждого члена колхоза (СПК) устанавливается путем
умножения удельного веса i-го члена в общей сумме условного трудового
стажа на размер доли акций членов колхоза в уставном фонде ОАО (Дспк).
Приходящееся каждому члену колхоза количество акций округляется до целого числа, но не может быть меньше одной акции. Окончательное количество акций, передаваемое членам колхоза, определяется как
сумма акций, приходящихся членам СПК.
Если при преобразовании колхоза в ОАО работники, члены колхоза
вносят денежные вклады в уставный фонд создаваемого ОАО, то окончательная величина уставного фонда ОАО и общее количество выпускаемых им акций определяется с учетом акций, принадлежащих лицам,
внесшим указанные вклады.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рынок акций – это совокупность отношений, возникающих в сфере выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг. В зависимости от субъектного состава можно рассматривать первичный и
вторичный рынок. Первичный рынок акций позволяет осуществить их
первичное размещение среди инвесторов (первичных) после их выпуска (эмиссии) эмитентом. Здесь возникают отношения, связанные с эмиссией акций, с заключением сделок между эмитентами и первичными
инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. Исследования показывают, что выпуск акций эмитентом начинается не с заключения договора на депозитарное обслуживание эмитента, а еще с момента заключения договора о создании акционерного общества. Исходя из этого подготовлен алгоритм выпуска акций при создании акционерных обществ, в процессе рыночной реорганизации
предприятий, дополнительной эмиссии акций, публичной продажи акций. Установлено, что правила формирования уставного фонда акционерного общества в процессе реорганизации колхозов (СПК) и государственных унитарных предприятий должны быть гармонизированы и
унифицированы. При расчете уставного фонда предлагается исключить
стоимость объектов социальной и инженерной инфраструктуры общего пользования, объектов финансового лизинга. Оценку стоимости
объектов критического износа на 70 % и более осуществлять из расчета
не более 10 % первоначальной (восстановительной) стоимости.
Дополнительная эмиссия акций для целей привлечения инвестиций
проводится за счет источников собственных средств (фонда переоценки
основных средств в полном объеме) и не должна превышать разницу
между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервного фонда общества. В связи с этим установлено, что возможный
объем дополнительной эмиссии акций для привлечения инвестиций в
сельском хозяйстве составляет 27,0 трлн руб., реальный – 4,8, в промышленности – 19,2 и 3,9 трлн руб. соответственно.
3. С учетом сложившейся практики основные рекомендации по активизации рынка акций хозяйственных обществ АПК сводятся к следующему: совершенствование системы государственного регулирования
операций с акциями; активизация рынка акций за счет развития системы поддержания ликвидности по акциям, допущенным к обращению в
биржевой торговой системе; совершенствование первичного размещения акций сельскохозяйственных производственных кооперативов; повышение информационной открытости эмитентов, качественного
уровня раскрытия эмитентами акций информации, уровня доступности
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данной информации, определения порядка использования конфиденциальной (закрытой) информации, а также обеспечения предотвращения манипулирования рынком; повышение качества раскрываемой информации
путем перехода открытых акционерных обществ, профессиональных участников рынка ценных бумаг к использованию международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО); использование современных информационных технологий для повышения эффективности сбора, обработки,
анализа и публичного раскрытия информации; проработка вопроса об
альтернативных способах раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитентов (кроме публикации в печатных средствах массовой информации) с одновременным обеспечением защиты прав
инвесторов на доступ к информации с использованием современных технологий; совершенствование механизмов контроля и надзора за исполнением требований по раскрытию информации; совершенствование
биржевой и депозитарной системы в части порядка осуществления сделок с акциями и учета прав на них; расширение перечня работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках осуществления профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам; развитие системы клиринга и расчетов на биржевом рынке ценных бумаг (заключение сделок на валовой
основе, реализация процедуры коррекции хода и результатов торгов в
случае появления системных расчетно-клиринговых рисков); устранение причин отсутствия доверия населения к инструментам рынка ценных бумаг, активизация IPO приватизации акций; реализация мер, направленных на широкое информирование граждан об их правах и возможностях на рынке ценных бумаг для инвестирования личных сбережений.
4. При определении стоимости акций для целей обращения на рынке
ценных бумаг следует учитывать ряд факторов: размер дивидендов; рентабельность и ликвидность акционерного общества; стоимость чистых
активов компании; спрос на акции; вид акций (обыкновенные или
привилегированные); величина рисков для данной отрасти. Рыночная стоимость акций тем выше, чем выше размер дивидендов. Использование технократического подхода определения стоимости акций на основе балансового метода накопления активов целесообразно по соглашению сторон.
Начальную цену продажи акций устойчиво неплатежеспособных организаций рекомендуется устанавливать из расчета стоимости чистых активов, рассчитанной в соответствии с законодательством на 1 января без индексации на индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, рассчитываемый нарастающим итогом с начала года, по следующим моделям в зависимости от временного
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периода образования отрицательного финансового результата, а также
инвестиционного предложения:
– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет подряд с момента принятия решения о продаже сложился отрицательный финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или образовался чистый убыток – по цене 20 %;
– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет с момента принятия решения о
продаже два года подряд характеризовалась отрицательным финансовым результатом от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или
образовывался чистый убыток – по цене 50 %;
– для устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых в течение трех лет с момента принятия решения один
год характеризовался отрицательным финансовым результатом от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или образовывался чистый
убыток – по цене 80 %.
5. Начисление дивидендов – одна из наиболее острых проблем в практике корпоративного управления, особенно в компаниях, где крупные
акционеры заинтересованы в капитализации чистой прибыли, а цель
миноритариев – получение дивидендов. Фиксация на законодательном
уровне минимальных или максимальных процентов чистой прибыли, направляемых на выплату дивидендов, может негативно сказаться на экономическом развитии акционерных обществ. Направлениями улучшения дивидендной политики и реализации прав акционеров на получение дохода
от акций в виде дивидендов является наличие пакетов акций, в том числе в
доверительном управлении (не более 25 % акций у менеджмента компаний), а также признание неправомерным наличия обязательных условий
предоставления государственной поддержки через механизм прекращения
начисления дивидендов с момента принятия решения об образовании либо
увеличении государственной доли. Защита имущественных интересов миноритарных акционеров предполагает изменение механизма начисления
дивидендов с момента ее образования и государственной регистрации.
6. В структуре сделок с акциями акционерных обществ наибольший
удельный вес занимает капитализация государственной поддержки путем внесения в уставные фонды и передачи акций в собственность Республики Беларусь, административно-территориальной единицы либо
банка в качестве отступного на сумму задолженности. На наш взгляд,
капитализации должна подлежать только государственная поддержка
конкретным юридическим лицам, исключая мероприятия, подлежащие
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финансированию из республиканского или местных бюджетов в рамках
общегосударственных мероприятий (Указы № 182, 347).
Проблемы увеличения уставного фонда путем дополнительной эмиссии акций за счет увеличения либо образования доли государства состоят в следующем:
– обеспечение имуществом эмитируемых дополнительных акций,
то есть по своей экономической сути на момент увеличения уставного
фонда за счет новых акций такие ценные бумаги фактически «пустые» и
обеспечиваются лишь имущественным правом – правом требования;
– отсутствие гласности и прозрачности в капитализации государственной поддержки в части мероприятий и иных целей Главы государства –
(Указ № 182);
– агрессивный характер условий капитализации государственной
поддержки негосударственным юридическим лицам в части нераспределения (неотчисления) дивидендов миноритарным акционерам до момента образования государственной доли.
7. С целью привлечения внешних инвестиций особую актуальность
на современном этапе приобретает публичное размещение акций (IPO).
Можно предложить следующие рекомендации в области проведения
экономической политики и попыток проведения IPO с белорусскими аграрными предприятиями: эффективное использование IPO имеет смысл в
виде «точечной» приватизации для укрепления фондового рынка страны и
в качестве «политического сигнала» о намерениях правительства продолжать и углублять приватизацию; выбор предприятий для предложения их
акций на фондовой бирже должен происходить исходя из четких и прозрачных критериев; выбранные для приватизации через IPO предприятия должны проходить предприватизационную реструктуризацию и иметь рыночные перспективы; необходимо иметь план по привлечению собственных и
зарубежных средств для подготовки соответствующих специалистов и проведения всех необходимых процедур; учитывая трудоемкость и стоимость
процесса подготовки приватизируемого предприятия к требованиям листинга, данный метод нельзя рассматривать как решение фискальных проблем бюджета; данная форма приватизации не всегда создает возможности
для формирования оптимальной структуры собственности (опасность «распыления» акций, отсутствие «реальных» собственников), а также всегда
существует возможность торможения процесса со стороны наемных менеджеров. Соответственно, возможности этого метода по решению экономических целей приватизации – улучшения экономики приватизируемых
предприятий – могут быть ограничены. Решение данной проблемы может
быть обеспечено через введение прозрачного механизма доверительного
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управления акциями миноритарных акционеров; принятие четких, прозрачных нормативно-методических материалов проведения IPO, соответствующих международным правилам, в том числе унифицированных на территории стран ЕЭП. Основные критерии выхода компаний на IPO: ежегодный
оборот 30–100 млн долл.; чистая прибыль как минимум 1 млн долл. за последний отчетный год; ежегодный рост на 30–50 % и возможность сохранять
высокие темпы роста на протяжении нескольких лет; сплоченная команда
менеджеров с распределенными сферами ответственности и наличием акционерного капитала, в том числе в доверительном управлении.
8. Исследования показывают, что установленные в республике правила выделения в имуществе СПК неделимого фонда в случае преобразования в ОАО и доли территориально-административной единицы в
уставном фонде акционерного общества не учитывают многообразия
практики, когда долевые фонды колхозов внесены в уставные фонды
СПК либо сформированы за счет денежных взносов членов СПК. Поэтому при отсутствии на момент преобразования в СПК долевых фондов
при определении размера неделимого фонда в расчет следует принимать размер уставного фонда СПК, сформированного за счет собственных средств колхоза (фонда переоценки основных средств, долевого
фонда членов СПК). В случае если коэффициент соотношения неделимого фонда и уставного фонда общества превышает единицу, доля административно-территориальной единицы в уставном фонде общества
устанавливается в размере 100 %. Во всех иных случаях выделяется доля
членов СПК в уставном фонде общества. Каждый член СПК наделяется
акциями в зависимости от доли в долевом либо уставном фонде СПК,
либо в зависимости от трудового вклада, либо равными долями.
Если размер неделимого фонда СПК превышает размер уставного
фонда хозяйственного общества либо долевые фонды не образованы,
выделение одной акции с письменного согласия каждого члена СПК
выступить учредителем общества представляется нецелесообразным.
Принимая во внимание, что на практике долевые фонды сформированы в ничтожно малом количестве колхозов республики, с целью недопущения негативного отношения крестьян к установлению их доли в уставном
фонде создаваемого хозяйственного общества, рекомендуется возвратиться к вопросу формирования долевых фондов в контексте Указа Президента
от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов» п. 23.4. Для этого могут быть использованы Методические указания по реформированию сельскохозяйственных предприятий, подготовленные научно-исследовательским республиканским учреждением «БелНИИ аграрной экономики» в 2002 г.
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