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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших средств достижения 

постоянного и долгосрочного роста стоимости компании является грамотный выбор источников 

финансирования. Особо сложной задачей это становится для молодых растущих компаний в 

сфере высоких технологий. Их деятельность характеризуется повышенным риском, что 

значительно усложняет привлечение традиционных источников финансирования, либо вообще 

делает их недоступными. При этом процедура первичного публичного размещения акций 

компании на фондовом рынке (IPO или initial public offering), являющаяся частным случаем 

внешнего долевого финансирования, позволяет привлечь значительные средства для проектов 

компании. Для таких компаний эта процедура может стать способом реализации проектов и 

катализатором успешного роста. 

Для того, чтобы IPO можно было считать эффективным, необходимо соблюсти несколько 

условий. Вначале необходимо корректно обосновать это решение с точки зрения всех известных 

существенных факторов: сложившейся экономической конъюнктуры, ситуации на финансовых 

рынках и, самое главное, стратегии компании. Затем необходимо оценить объём 

подготовительной работы и, наконец, выбрать подходящую площадку для размещения и, 

наконец, определить цену размещения, основывающуюся на обоснованной оценке стоимости 

компании с учётом перспектив ее дальнейшего роста и развития. 

Актуальность работы определяется рядом факторов. 

Во-первых, исследования в области первичного размещения акций инновационно-

ориентированных компаний нуждаются в свежих подходах и методах. Количество и объёмы IPO 

компаний сектора высоких технологий растёт. Если в 2008 году IPO таких компаний составляли 

лишь 2% от мирового рынка IPO по объёму и 11% по количеству сделок 0F

1, во второй половине 

2019 года высокотехнологичные компании были уже драйвером мирового рынка IPO (68 IPO на 

общую сумму 24,9 млрд. долл.), что составляет 43,8% по объёму привлечённых средств и 22% от 

общего числа сделок соответственно 1F

2. Налицо тенденция к существенному увеличению 

активности в области IPO среди высокотехнологичного сектора, соответственно, как никогда 

остро стоит необходимость в обновлении подходов к экономическому обоснованию выхода на 

IPO инновационно-ориентированных компаний, которые могли бы лучше учесть особенности 

стратегии таких компаний. Также есть необходимость в уточнении факторов создания их 

 
1 Shifting landscape — Are you ready? Global IPO trends report 2009. URL: https://capitalaberto.com.br/wp-
content/uploads/2012/06/Global_IPO_trends_report_2009.pdf (дата обращения 15.10.2019). 
2 Global IPO trends: Q2 2019 – EY. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q2-
2019/$FILE/ey-global-ipo-trends-q2-2019.pdf (дата обращения 16.11.2019). 
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стоимости, так как цена выхода, основанная на оценке справедливой рыночной стоимости 

компании, является важнейшим параметром размещения. Это связано с тем, что далеко не 

каждое размещение в итоге оказывается успешным, и одним из индикаторов успеха является в 

частности, показатель недооценки акций в первый день после IPO. К примеру, в 2017 году у 

компаний, размещавшихся на Московской бирже (без участия венчурного капитала, в среднем 

наблюдалось падение цены акции в первый день размещения на 8,19%2F

3, что является негативным 

сигналом для инвесторов. Недавние исследования показали, что высокотехнологичные компании 

чаще демонстрируют недооценку3F

4, и, как следствие, рост курса акций после IPO. 

Во-вторых, для развивающихся стран в целом и для России в частности потребность в 

теоретической модели выхода инновационно-ориентированной компании на IPO особенно 

сильна по сравнению с развитыми странами по следующим причинам: 

• В России имеется сравнительно малый опыт размещений инновационно-

ориентированных компаний на фондовой бирже, а также относительно низкая эффективность 

рыночных институтов, таких как инвестиционные банки, фондовые биржи, венчурные фонды 

(согласно индексу Глобальной конкурентоспособности, составляемым в 2019 году Россия заняла 

95 место по уровню развитости финансовых институтов4F

5). Это даёт инвесторам недостаточную 

базу для сравнения и, как следствие, для всех участников размещения повышает 

неопределённость в отношении инновационно-ориентированных компаний, планирующих 

осуществить выход на биржу; 

• меньшая изначальная готовность российских компаний к выходу, что выражается в 

низкой информационной прозрачности, инсайдерском типе корпоративного управления, низкой 

интенсивностью коммерциализации новых технологий на фоне высокого научно-технического 

уровня во многих отраслях (авиакосмическое приборостроение, информационные технологии, 

военные технологии). Соответственно, в отличие от компаний развитых стран (США, 

Великобритания), которые изначально нацелены на публичное размещение на определённом 

этапе своей жизни, российские компании нуждаются в дополнительных стимулах, а также в 

дополнительной подготовке к IPO в плане времени и усилий; 

• специфика государственного регулирования научно-технологической сферы. Россия 

остаётся страной, характеризующейся существенной долей государства в расходах на НИОКР 

(по данным ОЭСР, даже в период до кризиса 2014-2015 гг. доля государства в расходах на 

 
3 Карпенко О.А. Первичное публичное размещение акций российских компаний с венчурным капиталом // Вопросы 
инновационной экономики. 2017. № 4. С. 395. 
4 Мотовилов О.В., Самылов И.О., Сеидова М.Ш. Выбор биржевой площадки для IPO инновационно-ориентированной 
компании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2019. Т. 36. Вып. 3. С. 427-428. 
5 The Global Competitiveness report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 
2019.pdf (дата обращения 12.01.2020). 
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НИОКР составляла 69% 5F

6). При этом за исключением ряда Федеральных целевых программ 

существующая система научно-технологических приоритетов не нацелена на развитие 

высокотехнологичных отраслей 6F

7. С одной стороны, это говорит о неразвитости частных 

механизмов финансирования инноваций, в частности размещения на альтернативных биржевых 

площадках, с другой стороны, существующая инфраструктура государственной поддержки 

может давать компаниям определённые возможности. В частности, как показано в исследовании, 

российская альтернативная площадка (Рынок инноваций и инвестиций при Московской бирже) 

обладает широким спектром инструментов финансовой поддержки, которые менеджменту 

инновационно-ориентированной компании необходимо учесть в своём решении о выходе на IPO; 

• в развитых странах (особенно обладающих англо-саксонским типом финансовой 

системы) IPO зачастую выступает естественным этапом жизни фирмы, в связи с чем стратегия 

финансирования в целом заточена на выход на публичный рынок. В России же выбор IPO может 

не являться оптимальным решением для фирмы, и, для финансирования инновационных 

проектов может быть оправдан выбор собственных средств, банковских кредитов и займов, 

лизинговых схем, а также грантового и иного финансирования со стороны государства. Это 

говорит о том, что компании, планирующей IPO в России, необходимо более детальное 

экономическое обоснование данного решения. 

В-третьих, сам процесс IPO чрезвычайно сложен и длителен, при этом на сложности, 

связанные с самим этим процессом «накладываются» сложности стратегического менеджмента 

в инновационно-ориентированных компаниях. В связи с этим есть потребность как в 

систематизации знаний по этому поводу, так и в углублении анализа и выработке новых 

практических рекомендаций для инновационно-ориентированных компаний. Для них сложность 

процесса IPO усугубляется спецификой такого рода компаний, что существенно влияет на 

принятие решения о размещении. 

Степень разработанности темы исследования. Существующие исследования на данный 

момент касаются лишь отдельных аспектов финансирования инновационно-ориентированных 

компаний через механизм IPO. Среди русскоязычных ученых-экономистов, чьи работы посвящены 

финансированию компаний, в том числе через этот механизм, необходимо отметить П.В. 

Воробьева, В.В. Иванова, И.К. Ключникова, Е.И. Куликову, А.В. Лукашова, В.В. Холодкову, Е.В. 

Семенкову, С.В. Гвардина, Б.Б. Рубцова, О.В. Мотовилова, Е.Ф. Киреевой и других. Работы В.А. 

Лялина, Г.Р. Марголита, Я.М. Миркина, А.В. Воронцовского, Н.А. Львовой, М.Н. Конягиной, Л.П. 

 
6 Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds. URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS (дата обращения 06.01.2017); расчёты автора. 
7 Korostyshevskaya E., Rumyantseva S., Samylov I. Determination and Realization of Scientific and Technological Priorities 
of Russia in the context of Globalization // Globalization and its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific 
Conference Proceedings. 2017. P. 1050. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30687968
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Харченко посвящены проблематике рынка ценных бумаг, условий и инструментов их 

функционирования. Что касается исследований зарубежных авторов, освещающих данную 

проблему, следует отметить работы Р. Геддеса, Дж. Лернера, Д. Норта, М. Мизуно, посвященные 

исследованию возможностей, предоставляемых фондовой биржей, в том числе по привлечению 

капитала компаниями малой и средней капитализации на примере ключевых зарубежных бирж. 

Другой аспект, рассматриваемый в работе – проблематика стратегического управления 

инновационным бизнесом (как в целом, так и различными его аспектами), нашёл своё отражение 

в исследованиях С.В. Валдайцева, Р.А. Фатхутдинова, Е.А. Какаевой, В.Я. Горфинкеля, Л.Э. 

Миндели, А.К. Казанцева, Н.Н. Молчанова, О.Н. Кораблевой, В.В. Платонова, И.Г. Сергеевой, 

Л.А. Гамидуллаевой, В.Г. Дюжева. Также из числа зарубежных исследователей, на вкладе 

которых базируется данное исследование, следует отметить основоположника теории инноваций 

Й. Шумпетера, а также таких авторов, как М. Портер, И. Ансофф, Ж. Ламбен, исследования 

которых дали теоретическую основу для анализа стратегического различных уровней стратегии 

компании и классификации стратегий. Также исследование принимало во внимание теории 

жизненного цикла компании за авторством Ф. Котлера и И. Адизеса. 

Наконец, теоретические положения, связанные с оценкой стоимости инновационно-

ориентированных компаний, в том числе набор методик оценки, можно найти в работах 

Т. Коллера, М. Коупленда, А. Дамодарана, Н.С. Вороновой, Е.А. Спиридоновой, И.Н. Люкевича. 

Проблематика факторов создания стоимости компании рассматривается В.В. Ковалевым, А. 

Раппопортом, а также в концепции системы сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. 

Каплана. 

Несмотря на то, что различные аспекты проблемы IPO как инструмента финансирования 

компаний, в том числе вопросы экономического обоснования данного решения, неоднократно 

становились объектом исследования как российских, так и зарубежных ученых, проблема 

экономического обоснования выхода на IPO применительно к инновационно-ориентированным 

компаниям, характеризующимся быстрым ростом и повышенным риском, относится к числу 

сравнительно малоисследованных, что является дополнительным свидетельством актуальности 

данного диссертационного исследования. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Основная цель исследования состоит в 

разработке алгоритма экономического обоснования выхода инновационно-ориентированной 

компании на IPO, включающего в себя теоретические положения и практические рекомендации 

для менеджмента таких компаний по процессу размещения акций на открытом рынке. 

Для достижения данной цели в диссертационном исследовании ставятся и решаются 

следующие задачи: 

• сформировать понятие инновационно-ориентированной компании как объекта 
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управления; 

• определить место IPO среди остальных инструментов финансирования инновационно-

ориентированной компании; 

• установить, как решение о выходе на IPO воздействует на различные уровни стратегии 

инновационно-ориентированной компании; 

• выработать алгоритм принятия решения о выходе инновационно-ориентированной 

компании на IPO, учитывающий факторы внешней и внутренней среды, характерные для 

инновационно-ориентированной компании; 

• формализовать процесс IPO инновационно-ориентированной компании и подготовить 

рекомендации по оптимизации процесса выхода такой компании на IPO; 

• выявить закономерности рынка IPO инновационно-ориентированных компаний в 

России и зарубежных странах, а также специфику альтернативных площадок как инструмента 

поддержки инновационно-ориентированных фирм; 

• разработать алгоритм выбора площадки для IPO инновационно-ориентированной 

компанией; 

• уточнить методику оценки стоимости инновационно-ориентированных компании при 

выходе на IPO, включая формирование ценового диапазона; 

• апробировать авторский алгоритм на примере фармацевтической компании ПАО 

«Фармсинтез». 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются теоретико-

методологические основы подготовки процедуры IPO инновационно-ориентированных 

компаний. Объектом исследования выступает деятельность инновационно-ориентированных 

компаний по подготовке к IPO и выходу на публичный рынок. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область исследования 

соответствует паспорту специальности ВАК РФ 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (специализация – управление инновациями), пункты: 2.19. Совершенствование 

способов и форм инвестирования инновационной деятельности с учетом расширения 

возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление 

совместных инвестиций в инновационные программы и проекты; 2.25. Стратегическое 

управление инновационными проектами. Концепции и механизмы стратегического управления 

параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирования; паспорту 

специальности ВАК РФ 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, пункты: 3.20. 

Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры 

капитала; 5.9. Особенности оценки инноваций; 6.18. Специфика функционирования, 
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институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, специалистов-практиков, занимающихся вопросами 

финансирования компаний (в том числе инновационно-ориентированных) и вывода их на IPO. 

В рамках диссертационного исследования использован комплекс общенаучных методов: 

наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, анализ и синтез, логический и 

исторический методы. Также применялись различные статистические методы, в том числе 

выборочное наблюдение, корреляционный и регрессионный анализ. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты Российской 

Федерации: постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также 

представленные в сети Интернет статистические данные по ведущим мировым фондовым 

биржам (Yahoo finance, Google finance, сайты фондовых бирж), материалы Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка (World Bank), 

Международного валютного фонда (IMF), Всемирной федерации фондовых бирж (WFE), 

профессиональные базы данных, аналитические отчёты аудиторско-консалтинговых фирм EY и 

PWC, информация с интернет-сайтов инновационно-ориентированных компаний, информация 

из СМИ, а также расчёты автора. Для обработки данных использовался набор инструментов 

программы MS Excel. Исходя из описанной выше проблематики, в работе представлен комплекс 

элементов научной новизны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании стратегичеcких аспектов выхода инновационно-ориентированной компании на IPO и 

разработке экономически обоснованного комплексного алгоритма выхода такой компании на IPO. 

В ходе исследования были получены следующие наиболее существенные научные 

результаты: 

• предложено авторское определение инновационно-ориентированной компании как 

объекта управления – компания, как давно существующая, так и недавно развившаяся из 

инновационного стартапа, которая выстраивает свою стратегию для конкурентной борьбы в 

динамичной внешней среде на основе уникальных научно-технических компетенций 

(включающих в себя опыт персонала, защищённые результаты интеллектуальной деятельности, 

специфические активы), основным конкурентным преимуществом которой является уникальный 

и передовой с научно-технической точки зрения результат, а основным источником стоимости 

являются будущие возможности роста, обусловленные потенциалом внедряемых инноваций (с. 

26). Выделены отличительные черты стратегии инновационно-ориентированной компании, 

влияющие на выбор источника финансирования, а именно относительно короткий жизненный 

цикл технологии и продукта, высокая потенциальная отдача от инвестиций за счёт источников 
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роста обусловленных использованием технологического прогресса, сравнительно более высокий 

риск как для инвесторов, так и для держателей заёмного финансирования, заинтересованность 

государства и его научно-техническая политика, потребность в инновационной инфраструктуре 

(с. 48-49). Соответствует специальности 08.00.05, пункт 2.25 – Стратегическое управление 

инновационными проектами; 

• обоснована возможность принятия решения о выборе источников финансирования на 

основании иерархически выстроенных стратегий инновационно-ориентированной компании, 

принимающей такое решение (c. 50-51). Предложен алгоритм выбора источников 

финансирования инновационно-ориентированной компании, основанный на поэтапном анализе 

её стратегического профиля и использовании комплексного набора факторов, как 

количественного, так и качественного характера, влияющих на решение о выходе такой 

компании на IPO (с. 54-61). Соответствует специальности 08.00.10, пункт 3.20 – Источники 

финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры капитала, 

специальности 08.00.05, пункт 2.19 – Совершенствование способов и форм инвестирования 

инновационной деятельности; 

• формализована процедура вывода инновационно-ориентированной компании на IPO, в 

частности, классифицированы требования, которые возникают перед компанией, планирующей 

выйти на биржевую площадку (нормативные и рекомендательные, предполагающие 

максимизацию инвестиционной привлекательности, с. 63-71), а также подготовлен набор 

рекомендаций для инновационно-ориентированной компании по процессу подготовки к IPO (с. 

210). Соответствует специальности 08.00.10, пункт 6.18 – Специфика функционирования, 

институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг; 

• дано авторское определение альтернативных биржевых площадок как специальных 

секторов основного биржевого рынка, выделенных с целью облегчения привлечения 

акционерного капитала быстро растущими компаниями малой и средней капитализации через 

пониженные требования к эмитентам, упрощённую процедуру допуска к торгам, финансовые, 

маркетинговые и информационные меры поддержки (с. 104). Проведён содержательный анализ 

основных мировых альтернативных биржевых площадок как инструмента поддержки 

инновационно-ориентированных компаний при выходе на IPO, по итогам которого был проверен 

ряд гипотез и сделаны выводы о том, что альтернативные площадки характеризуются для 

большей части стран худшими количественными параметрами, чем основные (прежде всего, 

глубиной и стабильностью) но позволяют инновационно-ориентированным компаниям 

воспользоваться преимуществами доступа к рынкам капитала за счёт пониженных входных 

требований для эмитентов и инструментов поддержки, как финансовой, так и организационной 

(с. 107-115). Также сделаны выводы о том, что уровень развития бирж напрямую зависит от 



11 
 

уровня экономического развития (с. 113) и было показано, что большое значение имеет выбор 

страны, т.к. основные площадки развитых стран и стран с англо-саксонской финансовой 

системой характеризуются более высокими количественными показателями, однако в плане 

альтернативных площадок этот вывод уже не так однозначен, поскольку азиатские страны, в 

частности Китай активно развивают биржевый рынок для малых и средних эмитентов (с. 112-

113). Соответствует специальности 08.00.10, пункт 6.18 – Специфика функционирования, 

институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг; 

• разработан алгоритм отбора инновационно-ориентированной компанией площадки для 

IPO, учитывающий уровень адаптации компании к площадке, а также количественные (глубина, 

доступность, эффективность, стабильность) и качественные (уровень финансовой и 

нефинансовой поддержки эмитента) характеристики самой площадки (с. 116-120). Соответствует 

специальности 08.00.05 пункт 2.19 – Совершенствование способов и форм инвестирования 

инновационной деятельности; 

• уточнена схема создания стоимости инновационно-ориентированной компании, выявлены 

основные факторы создания стоимости. При этом существующие в науке и управленческой практике 

показатели были систематизированы, классифицированы на производственные, финансовые и 

маркетинговые, и было предложено рассматривать такие показатели, как вероятность успешной 

разработки, рентабельность нематериальных активов и индекс удовлетворённости покупателя как 

индикаторы создания стоимости инновационно-ориентированной компании (с. 130-138). Показано, 

что будущие возможности роста инновационно-ориентированных компаний более важны для 

инвесторов, чем текущие финансовые результаты (с. 139). Соответствует специальности 08.00.10 

пункт 5.9 – Особенности оценки инноваций; 

• разработана методика оценки стоимости инновационно-ориентированной компании 

при выходе на IPO, основанная на учёте факторов, присущих таким компаниям и адаптированная 

под российскую специфику (с. 160-166). В частности, предложен метод определения стоимости 

компании на основе прогнозной прибыли для быстрорастущих инновационно-ориентированных 

компаний, не имеющих стабильной положительной прибыли в текущем периоде (с. 155-160). 

Соответствует специальности 08.00.10 пункт 5.9 – Особенности оценки инноваций. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии инструментария 

стратегического менеджмента в области принятия решения об акционерном финансировании 

инновационно-ориентированной компании, заключающемся в разработке алгоритма 

экономического обоснования выхода такой компании на IPO. 

Практическая значимость работы заключается в том, что алгоритм экономического 

обоснования выхода инновационно-ориентированной компании на IPO был апробирован на 

примере фармацевтической компании средней капитализации (ПАО «Фармсинтез»), что 
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показало принципиальную применимость авторского подхода на реальных данных 

инновационно-ориентированной компании и возможность получения обоснованных выводов на 

основе этих данных. 

Результатом исследования стала разработка методических и практических рекомендаций, 

адресованных инновационно-ориентированным компаниям, планирующим выходить на 

финансовый рынок путём размещения своих акций. Эти рекомендации касаются принятия 

самого решения об IPO, выбора площадки для размещения, а также оценки компании и 

определению цены размещения. Данные рекомендации возможно использовать в 

управленческой практике, в частности российской, так как на российских условиях в работе 

сделан отдельный акцент. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Материалы 

исследования были апробированы в рамках участия в следующих международных научно-

практических конференциях: XIX Международная конференция молодых ученых-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в России» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.); Международный 

экономический симпозиум 2015 (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); XXI Международная конференция 

молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (г. Санкт-

Петербург, 2015 г.); XXII Международная конференция молодых ученых-экономистов 

Предпринимательство и реформы в России. (г. Санкт-Петербург, 2016 г.); 17 Международной 

научной конференции «Globalization and its Socio-Economic Consequences» (г. Жилина, Словакия, 

2017); международной научно-практической конференции Управление инновациями 2017 г. (г. 

Новочеркасск, 2017), международной научной конференции International Business Information 

Management Association (IBIMA, Мадрид, Испания, 2019). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 12 

опубликованных научных работах, общим объёмом 21,6 п.л. (авт. – 8,2 п.л.), в том числе в 6 

работах в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

(включая 1 работу на английском языке) общим объёмом 5,4 п.л. (авт. – 3,2 п.л.), в 2 работах в 

системе Web of Science общим объёмом 3 п.л. (авт. – 0,9 п.л.), а также в монографии 

«Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход» 

общим объёмом 11,5 п.л. (авт. – 3,5 п.л.). 

Структура и содержание диссертационного исследования определяется поставленными 

перед ним целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 246 наименований (в том числе 47 на английском 

языке), 18 приложений. Работа изложена на 230 страницах машинописного текста и содержит 19 

таблиц, 11 рисунков.  
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Глава 1. IPO как инструмент финансирования инновационно-
ориентированной компании 

 
 
 

§ 1.1. Место IPO среди способов частного финансирования инновационно-
ориентированных компаний 

В сложившейся практике научных исследований, нормативных документах и в практике 

управления употребляется ряд различных терминов, касающихся компаний, имеющих 

отношение к инновационному бизнесу. Соответственно, есть необходимость определиться с 

терминологией, чтобы в дальнейшем использовать её в данном исследовании. В литературе и в 

официальных источниках встречаются термины «инновационно-ориентированная», и 

«инновационно-активная компания», и следует их разграничить. Так, инновационно-активная 

компания понимается как компания, характеризующаяся высокой степенью участия в 

регулярной инновационной деятельности 7F

8, на различных стадиях инновационного цикла 

(НИОКР, освоение в производстве, предпродажная подготовка и т.д.). В связи с этим можно 

сформулировать конкретные критерии оценки инновационной активности, которые 

используются в целях сбора статистики и целевой поддержки инновационного 

предпринимательства. Примерами выступают методика Росстата 8F

9, методика ЕС9F

10, руководство 

Осло 10F

11 и многие другие. Однако, недостатком их является то, что выводы о фактической 

инновационной активности молодой компании (получаемые из этих методик), которая только 

собирается приступить к реализации масштабных инновационных проектов, не всегда будут 

отражать её перспективы для инвесторов, ибо, как правило, существенных результатов такие 

компании ещё не успели достичь на момент рассмотрения, однако в будущем эти перспективы 

могут быть успешно реализованы. При этом исследователями отмечается, что общая 

конкурентоспособность стран в сфере высоких технологий во многом зависит от развития малого 

инновационного предпринимательства 11F

12. 

 
8 Государственный информационный портал «Инновации в России». Раздел «Глоссарий». URL: 
http://innovation.gov.ru/page/599/%D0%98 (дата обращения 16.10.2015). 
9 Наука и инновации. Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_ 
innovations/science/# (дата обращения: 12.09.2014). 
10 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European Union. 20.5.2003. URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2014). 
11 Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data On Innovation. 4rd edition. URL: 
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (дата обращения 15.01.2019). 
12 Николаева Т.П., Коростышевская Е.М. Государственная инновационная политика в области интеллектуальной 
собственности // Инновации. 2007. №1. С. 32. 

http://innovation.gov.ru/page/599/%D0%98
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В связи с этим возникает необходимость в общем термине для идентификации как для 

компаний, которые достигли существенных результатов в научно-технической сфере и успешно 

коммерциализируют эти результаты, так и для компаний, которые ещё находятся в этапе 

становления, однако есть основания полагать, что выпускаемый ими продукт или услуга (или их 

набор) в ближайшем будущем позволят этих результатов достичь. 

Определение, наиболее близкое к такому пониманию, мы можем найти в трудах 

С.В. Валдайцева, который рассматривал предприятие как инновационно-ориентированное в двух 

смыслах: 

• в строгом понимании; 

• в нестрогом понимании. 

Инновационно-ориентированная компания в строгом понимании – это компания, созданная 

специально для реализации определённого инновационного проекта. При этом это может быть 

как спин-офф крупной компании, выделенный в отдельную хозяйственную единицу, так и 

компания, созданная носителями ноу-хау (старт-ап). 

Инновационно-ориентированная компания в нестрогом понимании должна удовлетворять 

каким-либо из следующих критериев: 

• принадлежность к высокотехнологичным отраслям экономики; 

• высокая наукоёмкость отрасли; 

• даже не принадлежа к вышеуказанным отраслям, предприятие может проводить 

наступательную инновационную стратегию; 

• наличие активной инновационной стратегии (как оборонительной, так и 

наступательной)12F

13. 

Из этого следует, что основная деятельность компаний, которые можно отнести к 

инновационно-ориентированным, состоит в участии в различных инновационных проектах. 

Можно по-разному понимать термин «инновация». Первое понимание этого термина 

соответствует англо-американскому подходу, второе – континентальному, преобладающему в 

таких странах, например, как Россия и Германия. Некоторые источники, как британский 

Департамент торговли и промышленности в Лондоне определяют инновацию как «успешную 

эксплуатацию идей 13F

14», что соответствует пониманию инновации как процесса превращения 

изобретения или новшества в коммерциализируемый продукт.  

 
13 Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство. М.: Проспект, 2011. С. 6. 
14 Creating competitive advantage through innovation: a guide for small and medium businesses, Department of trade and 
industry, London. P. 6. URL: http://www.dti.gov.uk/files/file29058.pdf. (дата обращения 20.02.2013). 
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Э.И. Крылов определяет понятие «инновация» как конечный результат инновационного 

процесса, который получил своё воплощение в виде новой технологии или нового продукта 14F

15. 

Следует также привести определение, установленное в терминах государственной научно-

технической политики. Согласно 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во внешних связях 15F

16. Определение в федеральном 

законе во многом основывается на определении из Руководства Осло, являющимся 

общепринятым стандартом, относящимся к инновационной деятельности, принятом 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как отмечается в руководстве 

Осло, «Шумпетер ввёл концепцию «творческого разрушения», которое понимается в качестве 

разрушения имеющихся экономических связей, вызванное инновациями, которые создают новые 

способы производства или даже новые отрасли 16F

17.  

Далее такие инновации определяются как радикальные, при этом критерием является 

степень новизны и экономический эффект 17F

18. Менее значимые инновации, не подпадающие в 

категорию радикальных, принято называть инкрементальными. Тем не менее, чтобы считаться 

инновациями, они должны вносить существенные изменения хотя бы на уровне отдельной 

компании»18F

19. Обобщив имеющиеся подходы к термину «инновация» (см. Приложение 1), можно 

заключить, что неотъемлемым атрибутом инновации являются факт создания новшества в какой-

либо сфере деятельности коммерческой организации, а также коммерческое его воплощение. 

В литературе существует огромное множество как критериев классификации инноваций, 

так и способов их классификации. Остановимся на наиболее существенных критериях, имеющих 

значение в рамках данной работы: 

• по степени новизны; 

• по предмету преобразования; 

• по критерию приносимой общественной пользы. 

По степени новизны традиционно выделяют радикальные (базисные), инкрементальные 

(улучшающие) и псевдоинновации, не приводящие к изменению потребительских 

характеристик. Последние ввиду своей незначительности в исследовании не рассматриваются. 

 
15 Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 
деятельности предприятия. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 6. 
16 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения 23.09.2019). 
17 Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4rd edition. P. 45. URL: 
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (дата обращения 15.01.2019). 
18 Там же. С. 77. 
19 Там же. С. 45, 68.  



16 
 

По предмету инновации делятся на технологические (продуктовые и процессные), 

инновации управленческой деятельности, инновации, связанные с рабочей силой 
19F

20. В.В. 

Платонов также выделяет стратегические инновации, к которым он относит, в частности 

интеграцию, реструктуризацию и ресурсосбережение 20F

21. Все они могут выступать источником 

роста предприятия и его стоимости, что в свою очередь, определяет интерес инвесторов при IPO. 

По критерию приносимой общественной пользы выделяют: улучшающие потребительские 

характеристики изделий; способствующие экономии ресурсов; приносящие экологический 

эффект21F

22. Все эти категории инноваций определяют производственную функциональную 

стратегию, рассматриваемую далее в рамках анализа влияния IPO на различные подсистемы 

предприятия. 

В данном исследовании в основном будут рассматриваться технологические инновации, 

причём как конечный результат деятельности инновационно-ориентированной компании, что 

соответствует континентальному подходу. 

Обобщив подходы и определения в имеющейся литературе, касающиеся инновационно-

ориентированных компаний, мы разделим отличительные черты инновационно-

ориентированных компаний на три крупные категории: 

1. Факторы внутренней среды. 

2. Факторы внешней среды. 

3. Результат деятельности. 

Графическое воплощение данной идеи можно увидеть на рисунке 1. 

К элементам внутренней среды, которые отражают отличительные черты инновационно-

орентированной компании, можно отнести: 

• Особенности ресурсов инновационной деятельности. 

• Особенности стратегии инновационно-ориентированной компании. 

• Процесс создания результата инновационной деятельности. 

Самым важным элементом внутренней среды являются ресурсы компании – материальные, 

трудовые, организационные, финансовые, которые дают возможность создавать научно-

технический результат и его успешно коммерциализировать, и уникальный характер которых 

является основой конкурентного премущества для компании-владельца22F

23.  

 
20 Голдякова Т.В. Понятие и классификация инноваций // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. №2. С. 
24-25. 
21 Организационно-управленческие инновации в крупных хозяйственных структурах/ А.Е. Карлик, В.В. Платонов, 
М.В. Тихонова, Е.Э. Соколова, О.С. Павлова. СПб.: Изд-во: СПБГЭУ, 2016. С. 10. 
22 Там же. С. 22. 
23 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 156. 
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Рисунок 1. Концепция инновационно-ориентированной компании как объекта 

управления 

Источник: Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-
циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 155. 
 

Некоторые авторы характеризует набор таких ресурсов как инновационный потенциал 

компании. М. Данько трактует инновационный потенциал как накопленное определенное 

количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-

конструкторских разработок, образцов новой техники и продукции 23F

24. А.И. Николаев 

рассматривает инновационный потенциал в качестве системы факторов и условий, необходимых 

для осуществления инновационного процесса 24F

25. Отдельные авторы трактуют инновационный 

потенциал как источник «неиспользованных, скрытых возможностей, накопленных ресурсов, 

которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов»25F

26. 

С.В. Валдайцевым инновационный потенциал понимается как «способность к инновациям, 

 
24 Данько М. Инновационный потенциал в промышленности Украины // Экономист. 1999. № 10. С. 26-32. 
25 Николаев А.И. Инновационное развитие и инновационная культура // Наука и наукознание. 2001. № 2. С. 54-65. 
26 Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001. С. 111. 
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которая зависит от имеющегося научно-технического потенциала (закреплённого правами 

интеллектуальной собственности научно-технологического задела, персонала, научных и 

инженерных работников, материально-технической базы)»26F

27. Помимо этого на реализацию 

научно-технического потенциала влияет эффективность инвестиционной политики фирмы, а 

также благоприятность инвестиционного климата в стране 27F

28. 

Обобщая эти определения, можно выделить характерные черты инновационного 

потенциала: 

• выражение скрытой, гипотетической способности к развитию, 

• необходимость для инновационного развития компании, 

• наличие накопленных ранее знаний и навыков, 

• комплексный, системный характер понятия. 

Существуют различные разновидности ресурсов, включаемые в состав инновационного 

потенциала:  

• материально-технические, 

• информационные, 

• человеческие, 

• финансовые28F

29. 

Так, к материально-техническим ресурсам относятся средства производства и 

используемые материалы 29F

30. При создании в них закладываются определённые технические 

возможности (потенциал), реализуемые в рамках производственной деятельности. 

Информационные ресурсы представляют собой базы знаний, модели, алгоритмы, 

программы и т.д., то есть набор необходимой в инновационной деятельности информации. 

Однако, данный тип ресурсов носит вспомогательный характер, и имеет значение только в 

соединении с опытом, трудом, квалификацией, техникой, технологией, энергией и сырьем. 

Поэтому эту категорию можно, на наш взгляд, рассматривать только в связи с интеллектуальным 

капиталом компании, подлежащим соответствующей оценке. К интеллектуальному капиталу 

(ИК) относятся объекты и права интеллектуальной собственности, а также иные нематериальные 

активы: подобранный и обученный персонал, закреплённая клиентура, льготные контракты и пр. 

Также важно отметить, что интеллектуальный капитал представляет собой индивидуальную 

 
27 Валдайцев С.В. Инновационный потенциал страны и фирмы как готовность инвестировать в инновации и 
подержание своей конкурентоспособности // Тезисы научной конференции «Экономический строй России. 
Прошлое, настоящее и будущее». СПб.: СПбГУ, 2000. С. 220. 
28 Там же. 
29 Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001. С. 126. 
30 Там же. С. 112. 
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характеристику конкретной фирмы, поскольку каждая фирма характеризуется своим набором 

нематериальных активов 30F

31. 

Следующая составляющая инновационного потенциала - человеческие ресурсы не просто 

выполняют обеспечивающую функцию (как все предыдущие), а выступает главной креативной 

силой. Это совокупность производственных и общечеловеческих навыков, знаний, способностей, 

которыми владеют сотрудники данной компании, которые неотделимо принадлежат им 31F

32. Это 

касается как рядовых сотрудников, так и топ-менеджмента компании, так как навыки и 

квалификация важны на каждом участке производственного процесса и на каждом уровне 

управления. Человеческий ресурс выступает одним из носителей интеллектуального капитала, в 

связи с чем оказывает непосредственное влияние не только на ресурсную составляющую 

инновационного потенциала, но и на внутреннюю и особенно результативную 32F

33. 

Финансовые ресурсы представляют собой органическое единство наличных ресурсов и 

неиспользованных возможностей их альтернативного вложения. Фактически это – совокупность 

источников и запасов финансовых возможностей, которые есть в наличии и могут быть 

использованы для реализации конкретных целей предприятия 33F

34. Также функция финансовых 

ресурсов состоит в стоимостном измерении и соизмерении материально-технических, 

информационных, человеческие и других ресурсов, входящих в инновационный потенциал 34F

35. 

Ключевой особенностью стратегии инновационно-ориентированных компаний можно 

считать инновативность, определяемую как готовность, способность предприятия к 

инновационной деятельности, восприимчивость к инновациям 35F

36. 

Для определения составляющих инновативности применима интерпретация 

С.В. Валдайцева модели бриллианта М. Портера (Diamond concept), см. рисунок 2: 

• воспроизводимые конкурентные преимущества; 

• конкурентоспособное предложение комплементарных продуктов; 

• динамичное предпринимательство; 

• надёжный доступ к новым технологиям 36F

37. 

 

 
31 Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. М.: Экономика, 2010. С. 430-431. 
32 Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития: монография / В.Г. Матвейкин [и др.]. 
М., Машиностроение-1, 2007. С. 10. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 9. 
35 Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Г.М. Добров, В.Е. Тонкаль, А.А. Савельев 
[и др.] Киев: Наукова думка, 1987.  
36 Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. М.: Вузовский учебник, 2008. 
C. 90. 
37 Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 
1993. С. 274. 
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Рисунок 2. Концепция бриллианта 

Источник: Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. 
М.: Международные отношения, 1993. С. 274. 

 
Надёжный доступ к новым технологиям является важнейшим фактором инновативности 

предприятия, и особенно это актуально для наукоёмких отраслей. Однако для любого 

предприятия, действующего в условиях конкуренции, важно получить этот доступ, поскольку 

это создаст предпосылки для успешной реализации инновационной стратегии и коммерческого 

успеха.  

Данный пункт включает в себя: 

• непосредственно сам гарантированный доступ предприятия к новым технологиям или к 

возможностям их разработки в сжатые сроки; 

• обеспеченный доступ к ресурсам финансирования значительных капиталовложений в 

создание (приобретение) новых технологий и их освоение 37F

38. Базовые варианты доступа к 

технологиям представлены на рисунке 3. 

При этом гарантированный доступ к новым технологиям важен при реализации как 

наступательной, так и оборонительной инновационных стратегий. При наступательной 

стратегии он позволяет в сжатые сроки и с меньшими затратами реагировать на изменение 

потребностей на рынке, что позволяет достигнуть или поддерживать инновационную монополию 

компании. Безусловно, создание новых технологий требует соответствующей правовой защиты. 

При оборонительной стратегии это позволит своевременно реагировать на достижения 

компаний-первопроходцев в радикальных продуктовых или процессных, или иных инновациях.  

При этом доступ важен для: 

• возможностей изучения опыта технологического лидера,  

• имитации исследований и разработок конкурента (reverse engineering),  

 
38 Менеджмент технологических инноваций: учеб. пособие / С.В. Валдайцев [и др.]. СПб.: Изд.-во СПбГУ, 2003. С. 16. 
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• адаптации нового продукта или системы его поставки к потребностям конкретных 

покупателей38F

39. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3. Формы обеспечения гарантированного доступа к новым технологиям 

Источник: Инновационный менеджмент / под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. М.: 
Вузовский учебник, 2008. С. 95. 

 

Существует несколько форм обеспечения гарантированного доступа к новым технологиям: 

• Наличие собственного исследовательского центра, проводящего исследования и 

разработки. 

• Приобретение лицензий. 

• Кооперация в сфере исследований и разработок. 

• Размещение подрядов научно-исследовательским организациям на выполнение R&D по 

созданию коммерчески перспективных технологий. 

Таким образом, компания может участвовать сама в разработке интересующей технологии 

или продукта. Она может проводить R&D самостоятельно, а может – в кооперации с другими 

компаниями. Для иллюстрации этой идеи см. рисунок 3. При этом способ распространения 

знаний внутри фирмы и комплекс связей между научно-исследовательской и непосредственно 

инновационной составляющей напрямую влияют на инновативность фирмы 39F

40. 

Первый вариант доступа к новым технологиям – наличие исследовательского центра, 

проводящего исследования и разработки. При этом может реализовываться стратегия Technology 

Push, предполагающая, что конкретные результаты исследований способны самостоятельно 

породить соответствующий спрос. Может быть также использован подход Marketing Pull, 

предполагающий исследование спроса и проведение на его основании поисковых исследований 

второго рода и реализацию дальнейших стадий инновационного цикла. Следует отметить, что 

 
39 Porter M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. NY: Free Press, 1998. P. 181. 
40 Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., Самылов И.О. Этапы становления и развития понятия «инновации» // 
Инновации. 2018. № 3 (233). С. 45. 
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эти два подхода могут быть использованы и в рамках других форм технологического развития 

компании, которые будут представлены ниже. 

Второй вариант – осуществление кооперации с другими компаниями с целью проведения 

исследований и разработок. 

С.В. Валдайцев выделяет следующие основные формы кооперации: 

• получение подряда на дальнейшую разработку задела под новую технологию; 

• совместная разработка с заинтересованным в получении научно-технического задела 

партнёром при его финансовом участии в дальнейшей коммерческой реализации новшества. Это, 

как правило, также включает совместное оформление прав (интеллектуальной промышленной 

собственности) на результаты интеллектуальной деятельности; 

• формирование совместных с партнёром «институционализированных» коллективов 

(организаций) при совместном участии в их бюджете (капитале) разработчиков. При этом вклад 

в общее дело вносится научно-техническим заделом компании либо правами на использование 

запатентованных изобретений и/или секретного ноу-хау; 

• научно-производственная кооперация с покупателем исследований и разработок; 

• платное обучение работников контрагента; 

• схема «заимствованного служащего» (borrowed servant); 

• продажа права найма носителей коммерчески привлекательного ноу-хау40F

41. 

Несамостоятельная разработка может быть хорошим вариантом, когда соответствующие 

ресурсы для проведения исследований отсутствуют, а технология нужна в короткий срок. Одним 

из вариантов может быть закупка лицензий на уже готовые технологии. Продажа лицензий, в том 

числе тех, в которых лицензиаром гарантируется передача всех последующих 

усовершенствований к закупленным технологиям 41F

42, является основной формой коммерческой 

горизонтальной передачи технологий. Это позволяет быстро передать технологию предприятию, 

готовому более эффективно её освоить и внедрить.  

Наконец, есть возможность полностью делегировать исследования и разработки другим 

компаниям. Это приемлемо, если у компании отсутствует свой научно-технический задел. 

Однако помимо доступа к технологиям необходимо обеспечить доступ к финансовым 

ресурсам для реализации вышеуказанных мер, поскольку затраты на внедрение технологий 

весьма значительны вне зависимости от формы получения доступа к технологии42F

43. В данном 

диссертационном исследовании рассматривается IPO как способ обеспечения такого доступа. 

 
41 Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. М.: Юнити-Дана, 2001. С. 7-8. 
42 Там же. С. 7. 
43 Самылов И.О. Корпоративная интеграция как фактор интенсификации инновативности компании // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 
2017. № 129 (05). С. 145. 
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Следующий аспект – динамичность предпринимательства. Организационная структура 

и система управления предприятия должны быть динамичными и соответствующими текущей 

ситуации во внешней и внутренней среде. Гибкость и способность адаптироваться ко всем силам 

внешней среды способны обеспечить конкурентоспособность фирмы в долгосрочном периоде. 

Исследователи выделяют следующие особенности системы менеджмента малых 

инновационно-ориентированных компаний: большая склонность к риску, меньшая степень 

бюрократизма и лучшая способность реагировать на изменения конъюнктуры рынка по 

сравнению с крупными фирмами, большая нацеленность на результат и энтузиазм 43F

44. 

Помимо этого, можно выделить ряд аспектов, способных усилить стратегическую гибкость 

применительно к исследованиям и разработкам: 

• возможность создания слабоструктурированных инновационных коллективов 

временного характера; 

• наличие организационного механизма внутрифирменной «институционализации» 

данных коллективов в случае успешного проведения разработок; 

• соответствующий организационный статус специальных исследовательских 

подразделений; 

• наличие эффективного механизма мотивации и стимулирования инновационной 

деятельности внутри компании. К таковым могут относиться корпоративные социальные сети, 

такие как Bitrix 24, Daoffice, Jive и т.д. 44F

45. 

Общая тенденция на данный момент – переход от вертикальных к горизонтальным 

иерархическим структурам. Тем не менее, соотношение централизации и децентрализации 

должно быть сбалансированным. Для этого управленческие функции должны быть чётко 

разграничены. 

Достаточно эффективны матричные структуры управления. Они характеризуются большим 

числом целевых подразделений и отсутствием дублирования функций при наличии двойного 

подчинения. Этому способствует развитие плюральных организационных структур, внутри 

которых наравне с первичной (основной) структурой появляются временные вторичные 

структурные единицы (проектные группы, комитеты, кружки качества, рабочие группы и т.п.). 

Примером инновационно-ориентированной организации, которая смогла существенно 

вырасти и занять ведущее место на рынке ПО за счёт динамичной организационной структуры 

является Майкрософт. Принципом данной организации является демократичность 

организационной структуры, что проявляется в возможности рядовых сотрудников напрямую 

 
44 Инновации: учеб. пособие / А.В. Барышева [и др.]. М.: Дашков и Ко, 2007. С. 377-380. 
45 Dyuzhev V.G., Boichenko O.I. Influence of corporate social networks on the innovative receptivity of personnel, by 
example of Bitrix24 software (VO OVEN Ltd) // Science and Innovation. 2019. Vol. 15. Iss. 2. P. 56-57. 
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коммуницировать свои идеи топ-менеджменту, а также поощрения самоорганизации работников. 

Это позволило компании успешно войти в эпоху Интернета и не только сохранить, но и усилить 

своё доминирующее положение на рынке45F

46. 

Конечная цель подобных структур – достижение гибкости компании для быстрой 

переориентации в изменяющихся условиях внешней среды. Также важный момент заключается 

в том, что подобные организационные нововведения всегда носят комплексный характер. 

Изменения в одной сфере управления влечёт за собой необходимость изменения во многих 

других. 

Воспроизводимые конкурентные преимущества – это те характеристики, свойства 

товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими 

прямыми конкурентами. Существуют как внутренние, так и внешние конкурентные 

преимущества компании 46F

47. Однако особый интерес представляют именно внутренние, так как 

доступ к ним зависит от самой компании, и его необходимо постоянно поддерживать. Среди 

внутренних обычно выделяют такие преимущества, как структурные, технические, 

управленческие, ресурсные и ряд других 47F

48. 

Важнейшей характеристикой, определяющей особенности анализа инновационно-

ориентированной компании является её результат, выраженный в конечном продукте 

деятельности компании, который компания воплотила с использованием имеющихся 

возможностей и ресурсов. 

Во-первых, необходимо отметить высокую степень уникальности производимого 

инновационно-ориентированными компаниями продукта по сравнению с товарами либо 

услугами конкурентов. Это связано с тем, что основным результатом инновационных проектов, 

проводимых такими компаниями, являются технологические инновации. В «Руководстве Осло» 

инновации понимаются как новый или усовершенствованный продукт или процесс, который 

существенно отличается от предыдущих продуктов или процессов и который был сделан 

доступным потенциальным пользователям продукта/услуги 48F

49. Данное исследование 

основывается на том же понимании за исключением того, что инновации в рамках 

континентального подхода понимаются не как сама подобная деятельность, а как её результат. В 

частности, данный подход использует Федеральная служба государственной статистики 49F

50. 

 
46 Бухвалов А.В. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения // Российский журнал 
менеджмента. 2004. № 2. С.33. 
47 Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996. С. 277. 
48 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2004. С. 308. 
49 Oslo Manual 2018.Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/oslo-manual-2018-info.pdf P. 31 (дата обращения 15.01.2019). 
50 Статистика инноваций в России. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril3.pdf (дата 
обращения 21.03.2016). 
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Во-вторых, продукт инновационно-ориентированных предприятий (будь то товар или 

услуга) характеризуется более высокой технической сложностью и в значительной степени 

конкуренция разворачивается за достижение более высокого научно-технического уровня, 

выражаемого в наборе технических характеристик товара. К примеру, в области фармацевтики к 

таковым могут относиться количество и интенсивность побочных эффектов, скорость 

всасывания активных элементов препарата в кровь, скорость выведения из организма и т.п. 

В-третьих, в качестве логичного следствия двух вышеизложенных пунктов, возникает 

необходимость в защите полученного в ходе исследований и разработок результата в качестве 

результата интеллектуальной деятельности (РИД). Это подтверждается тем, что инновационно-

ориентированные компании активнее занимаются вопросами патентования, чем прочие 

организации. Так, по данным Евростата за 2013 год, в среднем по Евросоюзу, среди всех заявок 

на патенты, доля заявок промышленных компаний частного сектора, осуществляющего основной 

вклад в затраты на исследования и разработки (62,3% в Евросоюзе) составила около 86%. При 

этом в России эта доля достаточно низка, и составляет 49%50F

51. 

РИД можно разделить на: 

• защищаемые авторским правом (произведения науки, ПО); 

• защищаемые правами промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, права на средства индивидуализации); 

• защищаемые режимом коммерческой тайны (конструкторские, технологические или 

коммерческие ноу-хау)51F

52. 

Несмотря на то, что само по себе наличие РИД не является чем-то уникальным 

исключительно для инновационно-ориентированных компаний (особенно это касается защиты 

товарных знаков и прочих средств индивидуализации, необходимой для всех фирм, 

действующих в рыночной экономике и претендующих на лидерство в своей области), решение о 

способе защиты своей интеллектуальной собственности является одним из важнейших для 

инновационно-ориентированной компании. Это связано с тем, что результат, 

характеризующийся повышенной уникальностью и высоким научно-техническим уровнем, а 

также существенными инвестициями в его создание является, как правило, основным 

источником конкурентного преимущества, и поэтому недостаточная его защита и возможные 

утечки информации способны поставить под вопрос само существование инновационно-

ориентированной фирмы. Особенно это касается малых фирм, созданных под конкретный 

инновационный проект (инновационно-ориентированных компаний в строгом понимании). 

 
51 Eurostat. Science, technology and innovation in Europe / Eurostat. – 2011 edition. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013.  
52 Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. М.: Экономика, 2010. С. 20. 
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Необходимо отметить, что созданию результата деятельности инновационно-

ориентированных компаний также сопутствуют особого вида риски. В частности, в качестве 

особой категории систематического риска можно рассматривать инновационный риск, который 

представляет собой риск, связанный с неопределенностями в инновационной сфере, начиная от 

выработки инновационной идеи до реализации на рынке 52F

53. Другими авторами такой риск 

определяется как технологический и представляет собой риск возникновения непреодолимых 

трудностей ввиду технических (невозможность достижения заявленного результата) или иных 

причин53F

54. Наступление риска может привести к отсутствию запланированного результата на 

одном из этапов создания или коммерциализации товара, что приводит к провалу проекта и 

неспособности достичь целевых показателей. В контексте концепции управления стоимостью 

компании (Shareholders value concept) неэффективные инновационные проекты способствуют 

снижению стоимости компании, так как генерируют отрицательный чистый денежный поток. 

Наличие таких рисков затрагивает как процесс получения финансирования, так и процесс 

учёта рисков при применении основных подходов к оценке бизнеса, что будет подробно 

рассмотрено далее в рамках § 3.2. Обобщив проанализированные ранее аспекты деятельности 

инновационно-ориентированных компаний, представляется возможным дать авторское 

определение такого рода компаний как объекта управления. Инновационно-ориентированная 

компания как объект управления – это компания, как давно существующая, так и недавно 

развившаяся из инновационного стартапа, которая выстраивает свою стратегию для 

конкурентной борьбы в динамичной внешней среде на основе уникальных научно-технических 

компетенций (включающих в себя опыт персонала, защищённые результаты интеллектуальной 

деятельности, специфические активы), основным конкурентным преимуществом которой 

является уникальный и передовой с научно-технической точки зрения результат, а основным 

источником стоимости являются будущие возможности роста, обусловленные потенциалом 

внедряемых инноваций 54F

55. 

Новизна данного определения состоит в выделении тех сущностных характеристик 

инновационно-ориентированной, компании, которые релевантны для принятия управленческого 

решения (в частности для выхода на IPO), и соответственно, влияют на его экономическое 

обоснование. При этом это влияет как на принципиальное решение о выходе на IPO (для которого 

необходимо понимать особенности стратегии инновационно-ориентированной компании и 

 
53 Акулов А.Я. Современные инновационные риски и методы их снижения. URL: http://www.ieay.ru/nauka-v-
ieau/nauchnye-trudy-ieau/innovacionnoe-razvitie-ekonomiki-rossii-novyj-etap/sovremennye-innovacionnye-riski-i-
metody-ih-snizheniya/ (дата обращения 02.05.2016). 
54 Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / С.В. Валдайцев [и др.]. М.: Проспект, 
2014. С. 129. 
55 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 159. 
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влияние решения об IPO на неё), так и на подход к определению площадки для выхода 

(возможность использования специфических площадки для быстрорастущих компаний), так и к 

оценке её стоимости (необходимость учитывать будущие возможности роста). Информация, 

представленная выше, приведена в монографии Коммерциализация технологических разработок 

в России: эволюционно-циклический подход в разделе 3 за авторством И.О. Самылова, там же 

вопрос, связанный с особенностями результата инновационно-ориентированных компаний был 

раскрыт более детально 55F

56. 

Далее мы рассмотрим внешние факторы среды инновационно-ориентированных компаний. 

К внешней среде инновационно-ориентированной фирмы относятся стратегическое окружение 

фирмы, в частности, стратегии конкурентов, политика государства по стимулированию 

инновационной активности (так, основные приоритеты её изложены в Стратегии 

инновационного развития России до 2020 года), а также сама природа отрасли, в которой 

действует фирма (так, отрасли, описанные ранее как высокотехнологичные, изначально требуют 

достижения продуктом более высокого технического уровня, чем прочие отрасли, например, 

пищевая или текстильная). 

Традиционно считается, что высокотехнологичная продукция производится в следующих 

отраслях: 

• аэрокосмическая промышленность;  

• радиоэлектронная промышленность, производство ЭВМ, офисного оборудования и 

программного обеспечения (ПО), а также промышленность средств связи;  

• медицинская техника, прецизионная и оптико-электронная техника;  

• химико-фармацевтическая 56F

57. 

Классификация, предлагаемая Статистической службой ЕС (Eurostat), предполагает схожий 

подход к определению высоких технологий. Согласно этой классификации, к высоким 

технологиям среди отраслей промышленности относятся производство фармацевтических 

товаров, электроника и авиакосмическая отрасль 57F

58. 

Сложными в высокотехнологичной отрасли могут являться как продукция, так и 

технология её производства (обычно и то, и другое). Признаком технической сложности является 

в том числе большой объём инвестиций в специфические НИОКР, на которых продукция, либо 

технология основаны58F

59, что необходимо, чтобы успешно конкурировать на рынке и производить 

 
56 Там же. С. 155-160. 
57 Менеджмент технологических инноваций / Д.С. Евстафьев, Н.Н. Молчанов, О.В. Мотовилов [и др.]. СПб.: Изд.-
во СПбГУ, 2003. С. 115. 
58 Eurostat glossary: High tech. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech. (дата 
обращения: 16.10.2017). 
59 Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство. М.: Проспект, 2011. 
С. 6. 
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качественную продукцию. Близкое понятие – наукоёмкие отрасли. Отрасль можно считать 

таковой, если она характеризуется высоким отношением годового объёма затрат на НИОКР к 

годовому объёму продаж 59F

60.  

В целях данного исследования мы будем полагать, что важнейшим отличительным 

свойством внешней среды инновационно-ориентированной компании будет её принадлежность 

к высокотехнологичной, либо наукоёмкой отрасли, которые характеризуются повышенной 

динамичностью, большим объёмом инвестиций в исследования и разработки, а также сложным 

продуктом как основным базисом для конкуренции. 

Подобные отрасли, а также фирмы, в них функционирующие, являются объектом 

поддержки со стороны государства. Так, концептуально формы и методы поддержки таких 

компаний в России сформулированы в законе о науке и государственной научно-технической 

политике N 127-ФЗ от 23.08.1996, а конкретные планы государства – в Стратегии 

инновационного развития России до 2020 года и Стратегии научно-технологического развития, 

утверждённой указом Президента РФ от 01.12.16. а также в различных тематических 

федеральных целевых программах.  

Также важным свойством фирм, реализующих инновационные проекты, является 

зависимость от уровня развития инновационной инфраструктуры, в частности законодательной 

базы, технопарковых структур, финансовых институтов и т.д., причём на всех этапах своей 

жизни.60F

61 Однако, в особенности эти зависимость проявляется на раннем этапе существования 

компании, поскольку в этот момент они оказываются наиболее уязвимыми из-за отсутствия 

компетенций в области инновационного предпринимательства и недостатка финансовых 

ресурсов. Инновационная инфраструктура является ключевым фактором для успешной 

коммерциализации технологических разработок, поскольку создаёт для неё почву и условия. В 

России такая инфраструктура может присутствовать в форме региональных инновационных 

кластеров, способствующих связи бизнеса, науки и образования и реализации концепции 

Тройной спирали. Примерами таковых являются кластер информационных технологий в Санкт-

Петербурге (частью которого является университет ИТМО), Зеленоградский инновационный 

кластер в Москве, кластер в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в 

Новосибирске и ряд других.  

 
60 Там же. 
61 Поляков Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата. 
М.: Юрайт, 2018. С. 51. 
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Детально вопрос поддержки инновационно-ориентированных компаний и инновационной 

инфраструктуры был раскрыт в монографии «Коммерциализация технологических разработок в 

России: эволюционно-циклический подход» 61F

62. 

IPO как способ финансирования инновационно-ориентированной компании – 

следующий аспект, который будет рассмотрен в данной работе. 

Сначала хотелось бы обозначить основные виды финансирования инновационно-

ориентированной компании, чтобы наиболее точно определить место IPO среди этих способов. 

Финансирование является неотъемлемой составляющей деятельности любой компании. 

Традиционно выделяют следующие направления деятельности компании:  

1) операционная; 

2) инвестиционная; 

3) финансовая. 

Цель операционной деятельности – производство товаров и услуг, инвестиционной – 

вложения в будущее производство, финансовой – ресурсное обеспечение операционной и 

инвестиционной деятельности. 

Рассматривая эту схему применительно к инновационным компаниям, можно дать 

следующее определение финансирования инновационно-ориентированной компании для более 

точного определения понятий, используемых в этом исследовании. Финансирование 

инновационно-ориентированной компании - это совокупность мер по обеспечению компании 

финансовыми ресурсами для обеспечения успешной коммерциализации технических разработок. 

Финансирование по источнику средств подразделяется на государственное и частное, при 

этом государственное финансирование инноваций, а также государственно-частное партнёрство 

является отдельной и достаточно сложной темой, поэтому останется за рамками данного 

исследования, хотя в будущем в ходе прогрессивного развития производительных сил и 

экономических отношений его роль может возрастать 62F

63. В последние годы у российской элиты 

растёт понимание необходимости развития частного финансирования инноваций, однако пока 

статистика говорит о подавляющем преобладании государственного финансирования в России. 

Проанализируем период между кризисами 2008 г. и 2015 г. По данным ОЭСР, г.2014 году доля 

государственного сектора в общих инвестициях в НИОКР составляла 69%, частного 

коммерческого сектора – 27%, а частного бесприбыльного вкупе с вузовским – лишь около 1%. 

У других развивающихся стран мы наблюдаем, напротив, преобладание частного 

 
62 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. 256 с. 
63 Чеберко Е.Ф. Основные направления и факторы перехода к инновационной экономике / Е.Ф.Чеберко, А.Г. 
Колмыков. СПб.: Изд.-во СПбГУЭФ, 2011. С. 193. 
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финансирования, которое в Турции составляет 49% от общей суммы инвестиций. В развитых 

странах, например в США наблюдается преобладание частного финансирования НИОКР, 

которое составило в 2014 г. около 62%63F

64. 

Безусловно, архитектура национальной инновационной системы (НИС) является, как 

правило, уникальной для каждой страны, и нельзя говорить о превосходстве той или иной модели 

над другой (возможен вариант и успешно функционирующей НИС с опорой на государственное 

финансирование). Тем не менее, в условиях экономического кризиса и неуклонного сокращения 

бюджетных средств на финансирование науки и инноваций система частного финансирования 

НИОКР в России как элемент национальной инновационной системы нуждается в 

дополнительном теоретическом осмыслении, так как очевидно, что, несмотря на важность 

государственных программ развития науки и инноваций, без успешно функционирующей 

системы частного финансирования инноваций говорить об устойчивом развитии науки и 

инноваций в России не представляется возможным. Соответственно, проблематика частного 

финансирования инноваций и его инструментария остаются актуальными в российских реалиях. 

Можно выделить 3 основных вида частного финансирования по типу источника:  

• самофинансирование; 

• долевое финансирование; 

• долговое финансирование. 

Помимо упомянутых существуют также различного рода комбинированные источники к 

примеру, инновационный кредит или конвертируемые облигации, а также новые и пока ещё 

экзотические инструменты, такие как краудфандинг или ICO (initial coin offering – первичное 

размещение токенов (монет) в интернете посредством криптовалюты). В связи с относительно 

низкой на текущий момент распространённостью данные инструменты в исследовании подробно 

не рассматриваются. Сравнительный анализа основных источников (самофинансирование, 

долговое, долевое финансирование) представлен в Приложении 2. 

Самый простой и доступный источник средств для предприятия – собственные средства, к 

которым относятся, прежде всего: 

• нераспределённая прибыль прошлых лет, 

• резервные фонды, созданные ранее под определённые нужды (например, собственный 

фонд технологического развития 64F

65). 

 
64 Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds. URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS (дата обращения 06.01.2017), расчёты автора. 
65 Инновационный менеджмент / под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. М.: Вузовский учебник, 2008. С. 95. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS
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• Корпоративные венчурные фонды, которые, однако, пока не получили в России 

существенного развития 65F

66. 

Здесь, однако, следует отметить, что прибыль является достаточно условным источником 

финансирования – лишь бухгалтерская категория, не всегда означающая наличие реальных 

денежных средств. Поэтому мерилом средств, которые возможно привлечь для финансирования 

конкретных проектов, является остаток денежных средств на момент привлечения 

финансирования. 

Финансовая стратегия, основывающаяся на преимущественном использовании 

собственных средств в целях накопления капитала, достаточного для расширенного 

воспроизводства, называется самофинансированием 66F

67. Иными словами, это такая стратегия, при 

которой расходы предприятия полностью покрываются его доходами. Далее будет показано, что 

собственные средства могут являться одним из источников финансирования предприятия, 

однако лишь на этапе зрелости, когда достигнуты стабильные темпы роста денежных потоков. 

Поэтому использование данного источника финансирования не всегда является возможным для 

инновационно-ориентированной фирмы на стадии активного роста. 

Заёмное финансирование представляет собой привлечение средств от сторонних 

организаций на основе принципов платности, срочности и возвратности. 

Заёмное финансирование можно подразделить на: 

• эмиссионное (подразумеваюшее выпуск долговых ценных бумаг), 

• банковское, 

• лизинг 

• коммерческое финансирование. 

Эмиссионное кредитование – выпуск (эмиссия) ценных бумаг – облигаций (с обеспечением 

или без), удостоверяющих право их владельца на получение в установленный срок номинальной 

стоимости бумаги и (если это оговорено) процентов от номинала. 

Существует большое количество классификаций облигаций, однако следует остановиться 

на критерии, на наш взгляд важнейшем при выборе источника финансирования инновационно-

ориентированной фирмы. Облигации могут быть с обеспечением, либо без обеспечения. 

На решение о выпуске влияют: 

• процентная ставка по облигации, определяемая рыночными условиями, степенью 

обеспеченности долга и уровнем репутации фирмы. При выпуске биржевых облигаций им 

 
66 Мотовилов О.В. Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2016. №4. С. 84. 
67 Вагизова В.И. Самофинансирование в системе инструментов обеспечения инновационного развития: проблемы, 
возможности и перспективы // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 161. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-ekonomiki
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присваивается категория риска, и ставка прямо пропорциональна уровню риска. Рыночные 

условия могут также оказывать существенное воздействие на это решение, особенно это касается 

уровня процентных ставок в экономике. Чем он выше, тем выше должна быть рентабельность 

компании для оправдания данного способа финансирования. В условиях политики «дорогих 

денег», направленной на сдерживание инфляции, мотивация молодых компаний к 

использованию этого вида финансирования может существенно снижаться; 

• максимально возможный объём выпуска, определяемый политикой биржи и 

законодательством. 

Банковское финансирование – привлечение заёмных средств у специализированных 

институтов – коммерческих банков. При осуществлении данного вида финансирования каждый 

заёмщик проходит стандартную процедуру оценки кредитного состояния, которая делится на 

оценку платёжеспособности и кредитоспособности. Оценка платёжеспособности основывается 

на статистике выплаты предыдущих кредитов и займов и процентов по ним (кредитная история), 

оценка кредитоспособности основывается на составлении многофакторного рейтинга, 

оценивающего финансовое состояние заёмщика (принципиальная возможность погасить долг). 

Методика расчёта рейтинга – внутреннее дело каждого банка, однако имеется Положение ЦБ РФ 

от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», определяющее 

категории задолженности и диапазон процентов для установления резервов по ссудам. Данное 

Положение в большей степени касается самих кредиторов, однако может быть использовано и 

самим заёмщиком для оценки собственного финансового состояния и перспектив получения 

заёмного финансирования. Критерии данного положения могут быть также использованы при 

определении количества доступных вариантов заёмного финансирования в п.2 Алгоритма 

выбора способа финансирования, приведённого в § 1.3. 

Лизинг представляет собой инвестирование временно доступных или привлечённых 

денежных средств в имущество (как правило, речь идёт об основных средствах) с целью передачи 

его клиенту на правах аренды. Лизинг является достаточно перспективной формой 

финансирования, так как даёт такие лизингодержателю такие преимущества, как возможность 

быстро получить необходимое имущество, не платить налог на имущество, если объект лизинга 

числится на балансе лизингодателя, а также определённые налоговые льготы 67F

68. Поэтому 

инновационно-ориентированная компания должна проанализировать в том числе и возможности 

этого инструмента, если вложения касаются неспецифических основных средств, для который 

существует развитый рынок лизинговых услуг. 

 
68 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организации. М.: Проспект, 2006.  С. 161-162. 
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К коммерческому финансированию относятся коммерческие кредиты и другие формы 

отсрочки платежа, а также ряд более редких в современных условиях инструментов, таких как 

векселя. 

Долевое финансирование предполагает привлечение внешнего инвестора, в той или иной 

форме претендующего на владение частью компании. При этом долевое финансирование делится 

на внешнее (с привлечением сторонних инвесторов) и внутреннее (размещение дополнительных 

акций среди имеющихся акционеров). 

Внешнее долевое финансирование делится на 3 типа:  

• Размещение акций по закрытой подписке среди ограниченного круга инвесторов. 

• Размещение акций по открытой подписке на внебиржевых площадках. 

• Размещение акций среди неограниченного круга инвесторов на бирже. 

Сущность всех упомянутых видов долевого финансирования так или иначе сводится к 

привлечению внешнего стороннего инвестора, приобретающего долю в уставном капитале 

компании. С позиции такого инвестора следует различать приобретение доли в компании, 

увеличивающей свой уставный капитал, рассматриваемое в данном исследовании, и покупку 

доли у имеющегося акционера. С точки зрения фирмы как юридически обособленного субъекта 

правоотношений смена владельцев уже имеющихся долей никак не отражается на притоке 

средств в саму фирму, так как доходы и расходы от данного рода сделок остаются у владельцев 

этих долей. Поэтому данного рода операции не относятся к долевому финансированию, как и 

финансированию компании вообще и, соответственно, в данной работе не рассматриваются. 

Интерес же представляет привлечение новых инвесторов путём увеличения уставного 

капитала, сопровождаемое увеличением активов компании, которые могут быть впоследствии 

использованы в ходе операционной деятельности или для реализации новых проектов. В 

основном, именно крупные инновационные проекты ведут к росту благосостояния 

собственников, и именно нахождение финансирования под такие проекты является сложной и 

актуальной задачей для менеджмента инновационно-ориентированной компании.  

Размещение акций на бирже, осуществляемое в первый раз, называется IPO (initial public 

offering) или первичное публичное размещение. Оно представляет из себя особо интересный 

случай для исследования, что связано с рядом его характеристик: 

• Длительность подготовки – первое размещение акций, как правило, требует 

значительной перестройки архитектуры бизнес-процессов, а также выполнения ряда 

формальных условий, выдвигаемых биржами (необходимость ведения отчётности по МСФО в 

течение определённого периода времени, соответствующий аудит и пр.). В случае последующих 

размещений либо этого уже не требуется (т.к. это было проделано ранее), либо объём изменений 
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(и, соответственно, срок подготовки) гораздо менее существенен. В связи с этим IPO можно 

отнести к долгосрочным финансовым решениям 68F

69. 

• Сложность – первое размещение затрагивает практически все подсистемы предприятия 

(финансы, бухгалтерия, производство, персонал), поэтому требует взвешенного подхода и 

управленческих решений по многим направлениям. 

• Высокий риск – всегда имеется вероятность финансового провала, что, учитывая 

большой размер вложений в это предприятие, может поставить под удар само существование 

компании. 

• Трудность прогнозирования будущего поведения цены акций 69F

70. 

Стоит отметить, что размещение посредством депозитарных расписок (ADR, american 

depositary receipts) отдельно в диссертационном исследовании не рассматривается, так как мы 

полагаем, что форма размещения (акции или ADR) не должна существенно влиять на 

стратегические соображения компании при размещении. Соответственно, можно полагать, что 

существенного влияния на алгоритм экономического обоснования IPO способ размещения не 

оказывает. 

Особенностью привлечения средств с биржевых площадок является максимально широкий 

круг инвесторов, а также обретение компанией рыночных котировок и статуса публичности, что, 

с одной стороны, налагает определённые ограничения и обязанности (прописанные в Законе об 

акционерных обществах 208-ФЗ), с другой стороны, открывает перед компанией новые 

возможности. К ним относятся больший уровень публичности, приобретение акциями компании 

ликвидности, оценка справедливой рыночной стоимости компании инвестиционным 

сообществом, выраженная в рыночных котировках акций компании, а также улучшение имиджа 

и деловой репутации. 

При привлечении долевого финансирования инновационно-ориентированная компания 

может быть заинтересована во всех категориях инвесторов. Стратегические инвесторы, 

связывающие судьбу своих инвестиций с конкретной компанией, заинтересованы в 

максимизации её операционной эффективности, и могут оказывать консультационную и иную 

поддержку. Также сюда следует добавить наличие репутации и деловых связей, чего обычно не 

хватает молодым инновационно-ориентированным фирмам. Наличие же портфельных 

инвесторов необходимо, поскольку обеспечивает поддержание ликвидности акций на рынке 

(если речь идёт об открытой компании). В случае IPO задача распределения акций между 

инвесторами решается в ходе процедуры аллокации акций после формирования книги заявок. 

 
69 Иванов В.В., Цытович Н.Н. Корпоративное финансовое планирование. СПб.: БАН; Нестор-История, 2009. С. 35-36. 
70 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 161. 
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Сравнительный анализ источников финансирования инновационно-ориентированной 

фирмы на основе существующей экономической литературы см. в Приложении 2. 

На рисунке 4 представлена обобщённая классификация частных способов финансирования 

инновационно-ориентированной компании по источнику денежных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Формы частного финансирования инновационно-ориентированных компаний 
по источнику средств 

Источники: Мотовилов О.В. Финансово-кредитное обеспечение инновационной 
деятельности (учебное пособие). СПб.: ООО «Скифия-принт», 2008; Игонина Л.Л. Инвестиции. 
М.: Экономистъ, 2005; Горбач Л.А. Актуальные источники финансирования инвестиционных и 
инновационных проектов // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №22. С. 
236-242. 
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Существуют разные подходы к определению этапов жизненного цикла, в том числе 

подходы И. Адизеса, Ф. Котлера и прочие, однако все они сводятся к приблизительно 

одинаковому набору этапов, отличаясь лишь нюансами и степенью подробности. В целях 

данного исследования мы воспользуемся делением, предложенным Ф. Котлером, как наиболее 

общим, простым и логически обоснованным: 

• Разработка. 

• Выведение на рынок. 

• Рост. 

• Зрелость. 

• Упадок70F

71. 

Существуют различные концепции относительно способов финансирования, 

предпочительных для разных этапов жизни фирмы. В.Г. Балашов выводит иерархию источников 

финансирования по степени перспективности, в которой IPO стоит на первом месте, за ним 

следуют прямые инвестиции и облигационные займы, кредиты и, наконец, собственные средства. 

Автор полагает, что тот или иной источник финансирования в большей степени характерен для 

своего этапа развития компании – на стадии стартапа это - собственные средства, затем 

появляется возможность привлечения кредитных средств, затем достаточно крупная компания 

может выпускать облигации и, наконец, выходить на IPO71F

72. 

Мел Скот и Ричард Брюс придерживаются, в целом, той же логики, полагая, что на ранних 

этапах деятельности компании основным источником финансирования являются собственные 

средства учредителей, на стадии роста становится возможно банковское финансирование, а затем 

поиск стратегических инвесторов, а на стадии зрелости источниками финансирования становятся 

нераспределённая прибыль и долгосрочный долг. 72F

73 

Однако, в литературе есть и альтернативные точки зрения на этот вопрос, например, теория 

иерархии источников финансирования (pecking order theory), которая ставит на первое место 

самофинансирование, затем долговое финансирование, и только в конце долевое. 

Соответственно, переход к следующему источнику финансирования, согласно данной теории, 

возможен только после исчерпания резервов предыдущего. Более подробно с существующими 

теориями, обосновывающими выбор источников финансирования, можно ознакомиться в 

таблице в Приложении 4. 

Мы согласны с тем, что стадия развития компании влияет на выбор источников 

финансирования, однако, на наш взгляд, нет однозначной иерархии источников финансирования 

 
71 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Вильямс, 2007. С. 279. 
72 IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии / В.Г. Балашов [и др.]. М.: Дело, 2008. С. 32-33. 
73 Scot M., Bruce R. Five stages of growth in small business // Long Range Planning. 1987. Vol. 20. P. 48. 



37 
 

по степени привлекательности, а выбор тех или иных источников определяется, прежде всего, их 

преимуществами и недостатками в контексте стратегии отдельно взятой компании. На наш 

взгляд, нахождение на различных этапах жизненного цикла является фактором, воздействующим 

на стратегию компании, и соответственно, требующим разного подхода к финансированию. 

Однако нельзя отрицать воздействие других факторов, к которым относится стратегический 

профиль компании (набор стратегий всех уровней) и воздействие внешней среды. 

На ранних стадиях развития компании самофинансирование не всегда представляется 

достаточным источником финансирования инновационных проектов, поэтому для перехода к 

дальнейшим этапам развития на первый план выходит поиск средств с открытого рынка, в том 

числе через публичное размещение. 

На наш взгляд, об IPO для однопродуктовой инновационно-ориентированной фирмы 

целесообразно говорить на этапе роста. Нижняя граница для выхода на IPO – стабилизация 

внутренней структуры, бизнес процессов, связей с контрагентами, наличие готовности 

венчурного инвестора к выходу (при наличии такового) 73F

74. Цель венчурного инвестора – достичь 

максимальной оценки компании инвесторами на момент выхода, и здесь его цель совпадает с 

целью собственников, даже если в их планы не входит выходить из бизнеса, так как оценка 

компании напрямую влияет на объём привлечённых средств при IPO. Верхней же границей для 

выхода на IPO однопродуктовым предприятием является сохранение высоких прогнозных 

темпов роста денежных потоков для того, чтобы при выходе достичь достаточно высокого 

размера мультипликатора P/E и, соответственно, достаточно большой суммы привлечённых 

средств 74F

75. 

IPO может служить инструментом финансирования не только для крупных состоявшихся 

предприятий, но и для небольших компаний с высоким потенциалом роста, который и может 

быть обеспечен публичным размещением. Однако для того, чтобы данное стратегическое 

решение было целесообразным, необходимо, чтобы оно укладывалось в стратегию компании и 

способствовало достижению ключевых стратегических индикаторов. В § 1.2 будет рассмотрен 

стратегический профиль однопродуктовых инновационно-ориентированных компаний (набор 

иерархически выстроенных стратегий), представляющих собой классический и наиболее простой 

случай, а также то, каким именно образом IPO на него влияет.  

Логически из этого возникает необходимость в алгоритме, который мог бы учитывать 

потребности инновационно-ориентированных компаний и давать ответ на вопрос, является ли 

 
74 Самылов И.О. Стратегические цели инновационно-ориентированной компании при выходе на IPO // Инновации. 
2016. № 5 (211). С. 121. 
75 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 162. 
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публичное размещение акций решением, обусловленным текущей корпоративной стратегией. 

Авторский алгоритм будет представлен в конце § 1.2. 

 

§ 1.2. IPO как составляющая стратегии инновационно-ориентированной компании 

В данной части нашего исследования мы планируем рассмотреть, какое место решение о 

выходе на IPO занимает в стратегии инновационно-ориентированной компании, и каким образом 

влияет на иерархию стратегий в целом. Придя к пониманию того, на каком этапе своего 

жизненного цикла инновационно-ориентированной компании целесообразно осуществлять IPO, 

есть необходимость сформулировать систему стратегических целей таких компаний. Иерархию 

стратегических целей можно выстроить исходя из уровней принятия решения, которые Р. Дафт 

делит на: 

1. Корпоративный. 

2. Уровень бизнес-единицы. 

3. Функциональный 75F

76. 

В дальнейшем в исследовании будет использоваться данный подход, так как он отвечает 

задаче разграничения уровней принятия решения и позволяет постепенно углублять анализ 

стратегии компании, спускаясь с «верхних» на более низкие уровни. На каждом уровне 

принимаются решения, затрагивающие деятельность различных структурных единиц 

предприятия. 

Корпоративный уровень соответствует управлению набором бизнес-линий компании. 

Бизнес-линии могут существовать в различных формах (отдельные юридические лица, 

дивизионы, филиалы), и представляют собой совокупность прав собственности, технологий и 

активов, способных обеспечивать вероятные будущие доходы 76F

77. Существуют различные 

инструменты анализа фирмы на корпоративном уровне, к одним из самых распространённых 

относится матрица BCG (Boston Consulting Group), позволяющая классифицировать бизнес-

линии по темпам роста и доли компании на соответствующем рынке («звёзды», «знаки вопроса», 

«дойные коровы», «собаки на сене»). 

На корпоративном уровне, в частности, решаются следующие вопросы: 

• Каков должен быть набор бизнес-линий компании (портфель роста, портфель прибыли, 

сбалансированный портфель)? 

• Необходима ли диверсификация портфеля и освоение новых видов бизнеса? При этом 

диверсификация может быть как концентрической, так и конгломератной. В случае внедрения в 

 
76 Дафт Р. Менеджмент. СПб.: Питер, 2006. С. 293. 
77 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М: Проспект, 2008. С. 4. 
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область товаров и услуг, связанных через технологию или маркетинг (комплементарные товары) 

с производимыми фирмой товарами, речь идёт о концентрической диверсификации. Если же 

товарная область никак не связана с текущей деятельностью фирмы, такая диверсификация 

называется конгломератной. 

• Ориентирована ли компания на рост, либо, наоборот, прибегает к временному 

сокращению деятельности?  

Какими бы ни были цели привлечения финансирования, IPO выступает, прежде всего, как 

инструмент стратегии роста. Это связано с тем, что при IPO объём привлекаемых средств 

относительно велик, при этом определяющим фактором высокой цены на акции является 

мультипликатор цена/чистая прибыль (P/E) (или сходные с ним мультипликаторы – P/EBITDA, 

P/EBIT и пр.), который тем выше, чем больший рост способна показать компания после 

размещения. Для инновационно-ориентированной компании этот рост, прежде всего, 

генерируется её инновационными проектами, которые, с одной стороны, характеризуются 

повышенным риском, а с другой – высоким потенциалом роста, при этом рост может выражаться 

в диверсификации набора проектов по технологиям и направлениям деятельности, в увеличении 

набора проектов в текущей области, либо в быстрой экспансии товара на рынок вследствие его 

новизны и технологической продвинутости. Такие проекты способны внести существенный 

вклад в стоимость компании, которая является ключевым показателем в рамках доминирующей 

на сегодняшний день концепции создания стоимости для акционеров (Shareholder value Concept). 

В случае однопродуктовой компании её стоимость будет совпадать с NPV этого проекта, если 

использовать доходный подход к оценке бизнеса. Следует отметить, что в расчёт NPV не 

включаются затраты, понесённые до момента оценки, и, если оценка проводится на момент IPO, 

в ней учитываются только будущие чистые денежные потоки, которые сможет принести данный 

проект77F

78. 

Рассмотрим теперь уровень отдельной бизнес-единицы – конкурентный. В рамках данного 

исследования для простоты мы рассматриваем однопродуктовые компании, у которых этот 

уровень совпадает с корпоративным уровнем, и, таким образом издержки и выгоды от 

проведения IPO ложатся на одну бизнес-единицу. На уровне бизнес-единицы М. Портер выделял 

три базисных стратегии: экономия на издержках, дифференциация и фокусирование 78F

79. При этом 

он ввёл два измерения анализа стратегии: источник конкурентного преимущества (низкие 

издержки или преимущество продукта) и широта охватываемого рынка (узкий или широкий 

рынок). 

 
78 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 163. 
79 Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 73. 
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Инновационно-ориентированные компании могут использовать различные источники 

конкурентного преимущества, и это будет соответствовать различному типу осуществляемых 

ими инноваций. В случае лидерства в издержках это – процессные инновации, которые 

позволяют достичь более низкой себестоимости, чем у конкурентов. Это может быть внедрение 

ресурсосберегающих технологий, либо технологии, позволяющей вести более массовый выпуск 

товара. Это, между прочим, касается и услуг, примером чему является индийская компания 

Aravind, внедрившая систему лечения больных с катарактой, позволяющую обслужить 

максимальное количество больных за минимальное время за счёт автоматизации одних 

процессов и «конвейерной» схемы осуществления остальных. Если же инновационно-

ориентированная компания полагается на дифференциацию, то, в первую очередь, она реализует 

продуктовые инновации, позволяющие создать продукты и услуги, обладающие принципиально 

лучшими потребительскими качествами. Компаниям на раннем этапе своего развития (после 

достижения стадии стабилизации выпуска и продаж, но до достижения зрелости) описанные 

ранее конкурентные преимущества могут быть недоступны в полной мере из-за небольшой 

клиентской базы и малой известности, и тогда IPO может стать источником необходимых 

финансовых ресурсов для быстрого роста и реализации этих преимуществ. Но тогда необходимо 

чётко это обозначить в инвестиционном меморандуме и выступлениях в рамках road show, чтобы 

потенциальные инвесторы не сомневались в возможности достижения заявленных темпов роста 

и согласились заплатить за акции компании, оценённые с использованием высокого 

мультипликатора. Таким образом, ключевым условием осуществления IPO для инновационно-

ориентированной фирмы является наличие стратегии роста, приводящее к приросту стоимости 

для акционеров, как в форме экономии от масштаба, так и в форме уникального предложения 

ценности.  

Функциональные стратегии инновационно-ориентированной компании – следующий 

аспект, который мы планируем рассмотреть в данном параграфе исследования. Функциональные 

стратегии формулируются в рамках различных подсистем заданной бизнес-единицы. Как 

известно, у предприятия есть внешняя среда и внутренняя среда. К внешней среде относятся 

поставщики, покупатели, конкуренты, регулирующие органы и пр.; все эти элементы не 

относятся к самому предприятию и не являются для него объектами непосредственного 

управления. Элементы внутренней среды, напротив, непосредственно регулируются компанией 

и поэтому принимаются во внимание при разработке его стратегии. Уровень стратегии 

предприятия, относящийся к факторам внутренней среды, называется функциональным, и 

соответствующие стратегии называются функциональными стратегиями. 
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Существует большое количество подходов к выделению факторов внутренней среды 

предприятия, но мы остановимся на схеме, подразделяющей все факторы внутренней среды на 

следующие группы: 

• финансы, 

• производство, 

• маркетинг, 

• персонал 79F

80. 

Данная схема позволяет провести подробный анализ стратегии компании на 

функциональном уровне, отдельно рассматривая эти четыре фактора, каждому из которых будет 

соответствовать своя функциональная стратегия. Выход на IPO существенно затрагивает каждую 

из них, и далее будут подробно рассмотрены варианты стратегических целей на функциональном 

уровне для инновационно-ориентированной фирмы. Несмотря на то, что все эти стратегии 

взаимосвязаны, здесь они рассматриваются по отдельности как совокупность возможных 

решений в конкретной области. 

Прежде всего, IPO влияет на финансовую функциональную стратегию компании. 

Финансовые цели отвечают на вопрос, каких изменений в финансовых индикаторах предприятия 

выход на IPO позволяет добиться инновационно-ориентированному предприятию: 

• увеличение объёма финансирования; 

• снижение долговой нагрузки; 

• увеличение диверсификации источников финансирования;  

• упрощение получения финансирования в будущем; 

• поддержание ликвидности акций на вторичном рынке. 

Далее мы рассмотрим их более подробно. 

Прежде всего, цель IPO – покрытие потребности компании в финансовых ресурсах, причём 

достаточно существенных. Это достигается за счёт использования открытого финансового рынка 

и наибольшего охвата инвесторов, по сравнению с иными источниками финансирования, 

например, с размещением среди закрытого круга инвесторов. 

Также использование инструмента IPO целесообразно, если компания планирует снизить 

свою долговую нагрузку, которая может быть отражена в виде показателя D/E ratio. Этот 

показатель отражает соотношение заёмного капитала (Debt) к собственному (Equity), и выступает 

одной из мер риска банкротства, так как слишком высокая доля заёмных средств увеличивает 

риск невыплаты по обязательствам, что может привести к инициации процедуры банкротства и 

 
80 Найдис О.А. Управление внутренней средой промышленного предприятия на основе межфакторных 
производственно-экономических отношениях // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Экономика. 2015. № 2. С. 90. 
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снизит возможность оперативного управления компанией. С другой стороны, слишком низкий 

показатель D/E может свидетельствовать о неэффективном использовании источников 

финансирования, так как заёмный капитал создаёт эффект налогового щита и потому дешевле, 

чем собственный. Однако, определение оптимальной доли заёмного капитала является 

отдельной, и довольно непростой темой для исследования и далее рассматриваться не будет. 

Выход на IPO помимо прочего может способствовать достижению большей 

диверсификации источников финансирования. Для быстро растущих инновационно-

ориентированных компаний это достаточно актуально, поскольку их возможности по 

привлечению финансирования могут быть ограничены. В связи с высоким риском их 

деятельности может быть достаточно сложно найти доступные заёмные средства по низким 

процентным ставкам. В некоторых случаях часть ставки может субсидироваться государством, 

как например, через программу «Ставка», внедрённую в 2006 году Фондом развития малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 80F

81, однако в связи со сложной макроэкономической 

ситуацией на такие программы можно рассчитывать далеко не всегда. Что же касается 

финансирования из собственных источников, их объём у молодых инновационно-

ориентированных фирм может оказаться недостаточным для проведения масштабных проектов. 

Поэтому встаёт вопрос о нахождении альтернативных источников финансирования, одним из 

которых может стать выход на IPO. 

Также в долгосрочной перспективе IPO может упростить получение финансирования, 

причём из различных источников. Компания, находящаяся в листинге на бирже, имеет более 

свободный доступ к заёмному финансированию, так как у них есть возможность выпускать 

облигационные займы в большем объёме и по меньшей ставке, чем у малых инновационно-

ориентированных фирм, не прошедших листинг, так как успешный выход на IPO может служить 

сигналом для инвесторов о более низком инвестиционном риске. Это связано с тем, что 

компания, вышедшая на одну из площадок, должна соответствовать всем её требованиям, 

зачастую довольно жёстким. Публичная история компании также имеет значение, являясь 

зачастую одним из прямых критериев определения ставки по кредитам и вероятности одобрения 

более долгосрочных кредитных линий. 

Последний рассматриваемый нами момент, связанный с возможными финансовыми 

целями, достижению которых может способствовать IPO, касается ликвидности акций на 

вторичном рынке. Сама суть выхода на публичный рынок - вывод части акций в открытое 

обращение и создание ликвидности, которую необходимо постоянно поддерживать. Высокая 

ликвидность акций даёт возможность эффективно наращивать свою рыночную стоимость, в 

 
81 Презентация Фонда содействия развитию малых форм предприятий в инновационной сфере. URL: 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/235396/polyakov-rus.pdf (дата обращения 28.01.2014). 
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частности усиливая «эффект качающейся лодочки». Суть этого эффекта в росте рыночной 

капитализации компании при появлении информации о крупных радикальных инновационных 

проектах81F

82. Несмотря на то, что при этом эффекте динамика акций направлена то вверх, то вниз, 

этот эффект позволяет в целом поддерживать повышательный тренд курса акций инновационно-

ориентированной компании. 

Функциональную стратегию в области производства мы будем понимать, как совокупность 

решений в области разработки и производства товаров и услуг. Что касается влияния IPO на 

данного рода стратегии, то следует отметить, что производственные стратегии являются 

первичными по отношению к финансовым, и разрабатываются в начале процесса 

инвестиционного проектирования. Поэтому само по себе решение о финансировании будет 

влиять не на качество выполнения производственных целей предприятия, а на принципиальную 

возможность их осуществления. В связи с этим в данной части исследования мы планируем 

выделить те стратегии инновационно-ориентированной компании в части производства, 

финансирование которых возможно осуществить через механизм IPO. Другими словами, данная 

группа целей отвечает на вопрос: на что могут пойти средства, привлечённые при IPO. 

Производственные цели можно разделить на две категории: 

• связанные со структурой и объёмом выпускаемой продукции; 

• не связанные со структурой и объёмом выпускаемой продукции. 

Первая категория стратегических целей в рамках производственной функциональной 

стратегии соответствует совокупности управленческих решений касательно набора продукции, 

выпускаемой в рамках данной бизнес-линии. 

Во-первых, средства могут пойти на расширение производства имеющегося набора товаров 

и услуг. Расширение может быть достигнуто как путём покупки реальных активов, так и путём 

слияний или поглощения небольших компаний-конкурентов (увеличения горизонтальной 

интегрированности). Первый способ является более медленным, но менее сложным и 

дорогостоящим, напротив, второй способ – наиболее быстрый для достижения поставленной 

цели, но осложняется поиском подходящей компании и высокими затратами, в том числе 

затратами на интеграцию. Решение в данном случае зависит от объёма привлеченных средств и 

требованиями к скорости освоения новых мощностей. При этом не следует забывать, что 

расширение производства должно сопровождаться также и расширением сбыта. 

Во-вторых, компания может освоить новые для себя стадии производственного цикла 

имеющейся продукции. В рамках концепции цепочки создания ценности (Value chain) М. 

Портера предполагается, что все бизнес-процессы предприятия нацелены на создание 

 
82 Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / С.В. Валдайцев [и др.]. М.: Проспект, 
2014. С. 142-143. 
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добавленной стоимости. При этом они делятся на основные и вспомогательные 82F

83. Основные 

бизнес-процессы непосредственно связаны с этапами производства товаров и услуг. Компания 

может обладать соответствующими компетенциями для всего процесса производства и сбыта, а 

может концентрироваться только на определённом этапе, а все остальные отдавать на 

аутсорсинг. В целях повышения качества продукции или снижения себестоимости компания 

может осваивать новые этапы, расположенные как ниже (более ранние), так и выше (более 

поздние) в «цепочке создания стоимости» (Value chain). В обоих случаях речь идёт о повышении 

вертикальной интегрированности выпуска; к примеру, освоение сбытовой функции, ранее 

осуществляемой рынком, называется прямой вертикальной интеграцией, а освоение 

производства компонентов для продукта компании называется обратной вертикальной 

интеграцией. В обоих случаях вертикальная интеграция может осуществляться путём покупки 

реальных, либо финансовых активов (слияния и поглощения). Вспомогательные же процессы 

являются «надстройкой» к основным, обеспечивая функционирование фирмы в целом. К 

примеру, это могут быть интегрированные ERP системы, связывающие воедино все подсистемы 

предприятия, в частности, закупки, ведение бухгалтерского и складского учёта, управление 

персоналом и т.д. (например, системы от SAP и Oracle). Конкурентное преимущество в 

обладании такими системами состоит в экономии затрат, уменьшению вероятности человеческой 

ошибки и увеличивать эффективность планирования и контроля за счёт предоставления 

агрегированной информации руководству в режиме реального времени (management information 

systems, информационные системы управления). 

В-третьих, инновационно-ориентированная фирма может вложить средства, полученные в 

результате IPO в создание продуктовых инноваций. Деятельность малых и средних фирм, как 

правило, представлена в виде совокупности инвестиционных проектов, формой которых 

являются инновационные проекты. Отличительными чертами инновационных проектов 

являются более высокий уровень неопределённости, необходимость задействования более 

квалифицированных специалистов, в том числе научно-технического профиля, необходимость 

дополнительных экономических оценок на различных стадиях своего существования и 

вероятность получения ценных промежуточных результатов в ходе НИОКР. 

Инновационные проекты можно классифицировать по сущности заложенных в них инноваций, 

поэтому критерии различия инноваций можно считать критериями различия инновационных 

проектов. Основной критерий для инновационных проектов (по прочим критериям 

классификация инновационных и неинновационных проектов существенно различаться не 

будет) – степень новизны инновации, лежащей в основе инновационного проекта, для рынка. По 

 
83 Porter M. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. P. 60. 

http://www.hbs.edu/faculty/product/193
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степени новизны все инновации можно разделить на: радикальные, инкрементальные и 

квазиинновации. 

Компания, специализирующаяся на радикальных инновациях, характеризуется 

наступательной инновационной стратегией, что выражается в том, что она:  

• ориентируется на лидерство в технической либо коммерческой новизне; 

• нацелена на получение и удержание инновационной монополии; 

• предполагает активное патентование своих разработок; 

• ставит перед собой цель либо продавать новшество по повышенным ценам, либо 

закрепить клиентуру 83F

84.  

Сами же радикальные инновации – это такие инновации (продукты, услуги, либо 

процессы), которые основаны на передовых научно-исследовательских разработках и 

характеризуются недоступными или неизвестными ранее свойствами и которые могут создавать 

принципиально новые рынки. 

Другой вариант расходования средств – комплекс инкрементальных инноваций, т.е. 

улучшение отдельных характеристик продукции или внесение дополнения в ассортимент, однако 

подобные инновационные проекты в меньшей степени привлекут внимание инвесторов, так как 

при прочих равных дадут меньший толчок к росту стоимости компании в будущем, чем 

успешные радикальные продуктовые инновации. При этом инкрементальные инновации 

целесообразно проводить в процессе подготовки компании к IPO как элемент общего комплекса 

необходимых трансформаций инновационно-ориентированной компании, как будет показано в 

следующем параграфе. 

Эти инновации составляют основу оборонительной инновационной стратегии. 

Оборонительная инновационная стратегия предполагает: 

• ориентацию на имитацию, следование за успешным лидером («пионером») и его 

новшествами; 

• нацеленность на присоединение к рынку коммерчески эффективных радикальных 

инноваций; 

• использование инструментов «обхода» лидера и его патентной защиты («повторная 

разработка» или получение «параллельных» патентов); 

• приглашение на работу носителей ноу-хау. 

Наконец, существуют так называемые «квазиинновации», которые можно назвать 

модификационными, представляют из себя незначительные улучшения и изменения, к примеру, 

 
84 Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство. М.: Проспект, 2011. 
С. 7-8. 
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изменение дизайна упаковки, формы товара и прочее. Можно их не относить к инновациям в 

строгом понимании. 

IPO может стать хорошим способом привлечения средств на проведение масштабных 

радикальных инновационных проектов в связи со спецификой этого инструмента привлечения 

средств – крупный размер финансирования, обретение публичного статуса и рыночной 

капитализации. Однако, могут быть и исключения, и IPO может использоваться в рамках 

«догоняющей», оборонительной стратегии. Таким примером может выступать ОАО Автоваз, 

проведшее IPO в ноябре 2008 года на Московской бирже ММВБ. При том, что стратегию 

Автоваза можно охарактеризовать как в целом «догоняющую», был использован именно способ 

привлечения средств с открытого рынка. 

Вторая категория стратегических целей в рамках производственной функциональной 

стратегии – решения, касающиеся производственного процесса, но не связанные со структурой 

или объёмом выпускаемой продукции. 

Во-первых, это решение о необходимости внедрения на предприятии процессных 

технологических инноваций, направленных на сокращение себестоимости выпуска. Эффект от 

внедрения подобных инноваций тем выше, чем выше объём производства, поэтому наиболее 

существенный эффект подобные инновации окажут на крупные предприятия со стратегией 

лидерства в издержках. Малое инновационно-ориентированное предприятие зачастую не может 

обладать существенным преимуществом в удельных издержках за счёт своего размера, но в 

результате получения финансирования и дальнейшего роста достижение данной цели может 

стать возможным. 

Во-вторых, это решение о возможной перестройке бизнес-процессов предприятия, которое 

можно отнести к институциональным инновациям. Это может быть изменение организационной 

структуры предприятия, перевод части бизнес-процессов на аутсорсинг, реинжиниринг бизнес-

процессов и т.д. 

Маркетинговая функциональная стратегия 

При размещении акций на бирже компания преследует и определённые маркетинговые 

цели. При всех возможных вариантах их классификации мероприятия (и, соответственно, цели 

маркетинга) можно разделить на мероприятия, нацеленные на повышение репутации самой 

компании и те, что нацелены на её продукт. Маркетинговые мероприятия, нацеленные на 

продукты компании и, в конечном счете, на увеличение их продаж, должны быть увязаны с 

производственной стратегией предприятия. Более того, производственные цели должны 

соотноситься с миссией фирмы, проведённым исследованием рынка, а также со стратегическим 

планированием маркетинга. Размещение акций на бирже в большей степени затрагивает такую 

маркетинговую цель, как повышение имиджа фирмы и её деловой репутации. Успешно 
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проведённое IPO способствует повышению имиджа фирмы благодаря, в том числе следующим 

моментам: 

• наличие чёткой выстроенной стратегии на будущий период, наличие которой является 

важнейшим фактором принятия решения о покупке акций для инвесторов; 

• снижение неопределённости за счёт необходимости выполнения требований к 

поддержанию листинга на биржевой площадке в части финансовой отчётности и раскрытия 

информации; 

• увеличение известности, что позволяет рынку более оперативно реагировать на 

информационные поводы, создаваемые компанией и усиливать уже упомянутый «эффект 

качающейся лодочки». В частности, внимание прессы (в том числе специализированной) выше к 

акционерным обществам, чем к обществам с ограниченной ответственностью 84F

85. 

Функциональная стратегия управление персоналом 

Управление персоналом – важный аспект деятельности фирмы, однако необходимо 

понимать, что этот аспект напрямую завязан на производственной стратегии фирмы. 

Необходимая численность персонала, а также его квалификация следуют из плана производства 

на соответствующий период. Из этого можно сделать вывод, что стратегия, связанная с 

управлением персоналом, является неотъемлемой частью производственной стратегии, так как 

труд является одним из факторов производства, пусть и достаточно специфичным.  

В ходе выполнения плана производства инновационно-ориентированной компании 

необходимо решить следующие вопросы, связанные с управлением персоналом: 

• Какова требуемая численность и структура персонала для выполнения намеченных 

инновационных проектов? 

• Как будет выстраиваться схема оплаты труда в части оклада, надбавок и премий? 

• Каковы источники привлечения персонала (особенно высококвалифицированного), 

если в этом есть потребность? Некоторые авторы полагают, что наличие листинга позволяет 

привлекать и удерживать сотрудников, обладающих более высокой квалификацией 85F

86. 

• Требуется ли повышение квалификации персонала для выполнения намеченных целей? 

Эти вопросы касаются всех категорий персонала, как рядовых сотрудников, так и 

руководителей. При этом данные вопросы фирме необходимо решать вне зависимости от 

способов привлечения финансирования и безотносительно планов выхода на биржу. Стоит 

только отметить тот момент, что при выходе на IPO одним из самых существенных факторов 

является квалификация управленческого персонала, так как уровень корпоративного управления 

 
85 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. М.: Олимп-Бизнес, 2007. C. 36. 
86 Там же. 
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– один из важнейших параметров при принятии инвестиционного решения. Именно высокий 

уровень корпоративного управления способен повысить вероятность достижения заявленных в 

презентации перед инвесторами темпов роста и денежных потоков. Для малых инновационно-

ориентированных компаний это может стать существенной проблемой, так как зачастую такие 

компании основываются в форме старт-апа носителями ноу-хау, которые имеют техническое, 

либо инженерное образование и в экономических вопросах разбираются достаточно слабо. 

Соответственно, ключевой задачей для таких компаний в плане управления персоналом перед 

выходом на IPO является улучшение качества управления и повышение компетентности 

руководства в экономических вопросах. Этого можно достичь за счёт следующих факторов: 

• Повышения квалификации за счёт участия в различных образовательных программах, 

курсах, конференциях и т.д. Такие программы, в частности, могут быть доступны в институтах 

поддержки инновационного предпринимательства: бизнес-инкубаторах, технопарках, 

инновационно-технологических центрах и т.д. 

• Использования опыта венчурного инвестора (при наличии такового). Так как венчурный 

инвестор заинтересован в максимальной стоимости компании на момент IPO, в его интересах 

способствовать улучшению качества управления, в том числе путём консультаций владельца 

бизнеса по стратегическим и оперативным вопросам. 

• Формирования процедур внутреннего контроля. Так как после IPO, как правило, 

ожидается рост бизнеса и, как следствие, усложнение его структуры, для улучшения качества 

управления может потребоваться введение системы внутреннего контроля, не применимой на 

ранних этапах жизни инновационно-ориентированной компании, но полагаемой некоторыми 

авторами дополнительным фактором успеха IPO86F

87. Механизмы внутреннего контроля, 

выражающиеся в положениях, инструкциях, модифицированной структуре управления, 

необходимы вновь вышедшей на IPO компании для более чёткого разграничения полномочий, 

повышения операционной эффективности, а также более корректного отображения информации 

в финансовой отчётности, так как механизмы внутреннего контроля могут подразумевать и 

наличие внутреннего аудита. 

Представляется возможным на основе проведённого анализа обозначить особенности 

стратегического профиля инновационно-ориентированной компании: 

• Относительно короткий жизненный цикл высокотехнологичной продукции определяет 

потребность в быстром росте, чтобы скорее закрепиться на рынке и приобрести лояльную 

клиентуру. 

 
87 Гвардин С.В. IPO: стратегия, перспективы и опыт российских компаний. М.: Вершина, 2007. C. 53. 
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• Повышенная потенциальная отдача в представлении инвесторов, что выражается в 

высоких коэффициентах P/E при размещении. Это возможно за счёт большего потенциала роста 

по сравнению с компаниями, не относящимися к категории инновационно-ориентированных. 

Этот потенциал, в свою очередь, определяется теми инновациями, которые лежат в основе 

деятельности компании. 

• Повышенный риск для держателей финансирования, что делает более сложным его 

получение. Для различных источников финансирования это проявляется несколько по-разному: 

для заёмного финансирования, как правило, ощущается недостаток надёжного залогового 

имущества, для долевого это выражается в повышенной риск-премии при принятии 

инвестиционного решения. Повышенный размер риск-премии обусловлен как дополнительными 

рисками, присущими малому бизнесу, так и специфическими инновационными рисками 87F

88. 

• Существуют возможности по привлечению государственного финансирования, 

заинтересованного в большей степени в поддержке инновационно-ориентированных компаний, 

чем компаний, не относящимся к этой категории. Это определяет ряд возможностей, которыми 

инновационно-ориентированная компания должна рассмотреть и проанализировать до принятия 

решения о выходе на публичный рынок: участие в форумах, государственных программах, 

государственных контрактах, применение налоговых льгот, резидентство в особых 

экономических зонах, технопарках и т.д. 

• Также можно отметить зависимость от уровня развития инновационной 

инфраструктуры в частности и уровня развития институтов в целом. 

Данные аспекты характеризуют особенности построения стратегии инновационно-

ориентированной компании и в совокупности с выделенными ранее отличительными чертами 

инновационно-ориентированной компании (динамичная внешняя среда, уникальность и 

сложность результата, особенности внутренней среды, необходимость в инновационной 

инфраструктуре) дополняют авторскую концепцию инновационно-ориентированной компании 

как объекта управления. Новизна данного анализа состоит в обобщении тех свойств 

инновационно-ориентированных компаний, которые релевантны для управленческого решения 

об IPO и в наличии возможности их использовать в алгоритме выбора наиболее подходящих 

источников финансирования, который будет предложен далее. 

В таблице в Приложении 3 представлено обобщение авторских идей насчёт влияния IPO на 

различные уровни стратегии инновационно-ориентированной компании, основанное на анализе, 

проведённом выше. 

 
88 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 156-157. 
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Тем самым, анализ того, какой тип источника средств финансирования (долевое, долговое 

финансирование, самофинансирование) наиболее предпочтителен, определяется такими 

факторами, как: 

• Принципиальная доступность тех или иных источников финансирования, в том числе 

определяемая готовностью, либо неготовностью компании к использованию. 

• Потребность в финансировании, определяемая стратегическими целями компании 

(прежде всего, производственными). 

• Влиянием на показатели компании и, следовательно, на достижение её стратегических 

целей в таких сферах, как: 

o финансы, 

o маркетинг, 

o качество управления. 

Существует большое количество подходов к анализу тех или иных источников 

финансирования, а также к выделению их преимуществ и недостатков. Так, о преимуществах и 

недостатках акционерного финансирования пишет О.В. Мотовилов, выделяя преимущества и 

недостатки IPO как способа финансирования, в качестве преимуществ выделяя отсутствие 

обеспечения, повышение имиджа, и возможность получения эмиссионного дохода 88F

89. Г. Росс, 

рассматривая IPO, также выделяет преимущества и недостатки, суть которых сводится к 

преимуществам и недостаткам существования в качестве публичной компании. Однако, 

существующие исследования на эту тематику не раскрывают в полной мере алгоритм выхода 

инновационно-ориентированной компании на IPO. Анализ существующих подходов к выбору 

источника финансирования см. в Приложении 4. По итогам проведённого анализа следует 

отметить, что в целом преимущества и недостатки IPO видятся исследователями в схожем ключе. 

Однако необходимо отметить, что следующие аспекты требуют уточнения и теоретической 

доработки: 

• Недостатки и преимущества всегда относительны и зависят от таких факторов, как 

фаза жизненного цикла компании, отрасль, наличие прочих источников и их доступность, 

стратегический профиль организации. 

• Предлагаемые методики и алгоритмы являются слишком общими и не позволяют в 

полной мере учесть потребности акционеров отдельно взятой компании, которые являются 

достаточно субъективными и могут сильно варьироваться, т.е. требуется их модификация и 

оптимизация с точки зрения инструмента принятия управленческого решения. 

 
89 Мотовилов О.В. Финансово-кредитное обеспечение инновационной деятельности (учебное пособие). СПб.: ООО 
«Скифия-принт», 2008. С. 87-93. 
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• Необходим комплексный подход к проблеме, учитывающий как качественные, так и 

количественные факторы. 

• Ключевым аспектом является влияние управленческого решения на достижение 

стратегических целей, поставленных перед конкретной компанией, соответственно, есть 

потребность в методическом подходе, который, с одной стороны должен подходить широкому 

кругу компаний из числа инновационно-ориентированных, с другой стороны, он не должен быть 

слишком общим, так как в таком случае он не сможет учесть потребности конкретной компании. 

Очевидно, для инновационно-ориентированных компаний анализ преимуществ и 

недостатков решения о выходе на IPO необходимо развернуть под особым углом. Так, для малой 

фирмы по сравнению с крупной бюрократизированной организацией проблема разводнения 

акций после размещения не столь существенна, поскольку доли владения у малых фирм имеют 

тенденцию быть более сконцентрированными, чем у крупных. Что же касается такого 

существенного аспекта как затраты на проведение IPO, инновационно-ориентированные фирмы 

имеют возможность воспользоваться альтернативными биржевыми площадками, которые имеют 

меньшие входные барьеры и иногда могут предлагать ряд субсидий для эмитентов (подробный 

анализ см. во второй главе данного исследования). В связи с этим существует объективная 

потребность в алгоритме, который мог бы увязать решение о выходе на IPO со стратегическими 

целями, специфичными для инновационно-ориентированной компании, а также учесть 

возможные преимущества и недостатки. 

В данный момент в литературе существует несколько подходов к построению алгоритма 

выбора источников финансирования, информация об этих подходах структурирована и обобщена 

в Приложении 4 к данному исследованию. Наиболее существенной из первых попыток 

осмыслить структуру финансирования компании выступили исследования Модильяни и 

Миллера, главным вопросом для которых являлось соотношение между собственным и заёмным 

капиталом. Первая версия теории, базирующаяся на допущениях эффективности рынка, полной 

информационной прозрачности, а также отсутствия налогообложения и риска банкротства, 

показала, что стоимость компании не зависит от структуры её капитала, соответственно, 

структура долгового и долевого финансирования не имеет значения с точки зрения руководства 

фирмы, заинтересованного в росте её стоимости 89F

90. Затем Модильяни и Миллер модифицировали 

свою теорию, добавив допущение о наличии налогового щита. В условиях наличия экономии на 

налогах благодаря налоговому щиту и отсутствия рисков банкротства оптимальным решением 

для компании становится максимизация доли заёмного капитала. 

 
90 Modigliani F., Miller M.H. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. 
1963. Vol. 3. P. 433-443. 
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Данная теория заложила теоретические основы управления капиталом компании, однако 

для принятия решения в условиях реальной экономической действительности она не вполне 

применима из-за нереалистичных некоторых допущений из упомянутых ранее. В дальнейшем 

данная теория развивалась и усложнялась, однако в условиях реальной экономики она оставалась 

не до конца применимой, так как не учитывала риски банкротства. 

Также существует теория компромисса левериджа С. Майерса, предполагавшая вследствие 

высокой долговой нагрузки наличие рисков банкротства, компенсировавших выгоду от 

налогового щита90F

91. Однако, фактический расчёт данных рисков весьма затруднителен для 

инновационно-ориентированных компаний, так как риск возможного банкротства определяется 

также специфическими рисками, в частности, рисками неудачной разработки или 

коммерциализации, которые сложно оценить и учесть, так как статистики по инновационно-

ориентированным компаниям может быть недостаточно из-за их высокой степени уникальности. 

Существенное влияние как в науке, так и в управленческой практике по сей день имеет 

теория иерархии источников финансирования (pecking order theory) С. Майерса, основным 

положением которой является утверждение о том, что существует иерархия источников 

финансирования, и переход к использованию следующего источника должен происходить только 

по исчерпанию предыдущего. Так, эта теория ставит выше всего собственные средства, затем 

долговые источники, и, наконец долевое финансирование. Мы можем согласиться, что на самых 

ранних этапах развития инновационно-ориентированной фирмы (старт-ап) иерархия источников 

финансирования выглядит именно таким образом из-за низкой доступности заёмных средств, а 

тем более долевого финансирования на ранних этапах жизни фирмы. Однако впоследствии, на 

стадии роста, набор возможных источников финансирования расширяется, соответственно, 

возникает потребность в объективной их оценке и выборе оптимальной структуры 

финансирования. Также такой подход не является универсальным и одинаково применимым для 

всех стран вне зависимости от типа финансовой системы и развития рыночных институтов. 

Например, для инновационно-ориентированной фирмы из Великобритании или США логичным 

путём может стать изыскание средств путём IPO, так как в этих странах сложился существенный 

опыт размещений, в то время как для фирмы из Германии более логичным шагом может стать 

привлечение заёмного финансирования в связи с весьма развитой банковской системой. Также 

фактором является ограниченность доступа субъектов малого предпринимательства к заёмному 

финансированию91F

92, что требует учёта в условиях российских реалий. Однако, и в том и в другом 

 
91 Myers S.C. The capital structure puzzle // Journal of Finance. 1984. Vol. 34. Pp. 575-592. 
92 Аренков И.А., Бичун Ю.А. Управление компаниями: реструктуризация и развитие девелоперских проектов. СПб.: 
Изд.-во СПбГЭУ, 2016. С. 167. 
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случае это решение зависит от целого комплекса факторов, ключевым из которых, на наш взгляд, 

является стратегия компании. 

Необходимо отметить также ряд поведенческих моделей, получивших распространение как 

в науке, так и в практике финансового менеджмента. Мотивационно-сигнальная модель изучает 

воздействие управленческих решений на ожидания инвесторов. При этом увеличение долговой 

нагрузки расценивается инвесторами как сигнал об устойчивости финансового положения 92F

93. 

Соответственно, акцент в этой теории сделан на долговое финансирование, хотя молодым 

инновационно-ориентированным фирмам зачастую данные источники труднодоступны. Также 

примером поведенческой модели является модель шумовой торговли, предполагающая, что 

долевое финансирование необходимо использовать в случае оптимистичного настроя операторов 

фондового рынка93F

94. Мы согласны с тем, что необходимо учитывать готовность рынка к 

размещению, однако данная модель не уделяет должного внимания готовности к выходу на IPO 

самой компании. 

Среди отечественных учёных, занимавшихся проблемой оптимизации источников 

финансирования фирмы, необходимо отметить труды В.В. Ковалёва, идеей которых является 

выбор источника финансирования на основе детерминированной факторной модели, которая 

устанавливает зависимость между темпом прироста экономического потенциала и факторами 

принятия решения. При этом факторами принятия решения являются: ресурсоотдача, структура 

источников средств, дивидендная политика, рентабельность продукции 
94F

95. Мы полагаем, что 

предложенные автором показатели являются релевантными для принятия решения о выходе на 

IPO, но при этом недостаточными, так как не учитывают влияние качественных факторов, таких 

как степень престижа, возможность дружественного бенчмаркинга у держателя финансирования, 

а также стадия жизненного цикла. 

И.А. Бланк предлагает алгоритм оптимизации структуры капитала: по критериям 

максимизации уровня финансовой рентабельности, минимизации его стоимости и минимизации 

уровня финансовых рисков 95F

96. Безусловно, данные факторы требуют учёта при принятии решения 

об IPO, однако автором не приводится методики, увязывающей указанные факторы в единую 

непротиворечивую модель. 

Подход А.И. Никоновой предполагает включение в алгоритм принятия решения о 

финансировании таких факторов, как стабильность продаж, структура активов, операционный 

леверидж, темпы роста, прибыльность, налоги, контроль за компанией, состояние финансового 

 
93 Ross S.A. The determination of financial structure: The incentive-signalling approach, Bell Journal of Economics. 1977. 
No. 8. Pp. 23-40. 
94 Black F. Noise //The Journal of Finance. Vol. XLI. No.3. July 1986. Pp. 529-543. 
95 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2009. С. 820. 
96 Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. Киев: Эльга Ника-центр, 2004. С. 207-209. 
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рынка96F

97. О.С. Немыкина и Л.С. Гринкевич предлагают формализованный алгоритм выбора 

источников финансирования, предполагающий выявление потребности, её минимизацию, 

создание рейтинга источников финансирования и проверку полученного решения на основе 

критерия доступности 97F

98. В целом, последовательность этапов, предлагаемых авторами, можно 

признать обоснованной, и в авторском алгоритме при определении этапов мы основывались 

именно на этом подходе, однако, некоторого дополнения, на наш взгляд требует система 

критериев, применяемая авторами, так как единственным расчётным критерием выступает 

показатель финансовой устойчивости. На наш взгляд, данный фактор является важным, но не 

единственным.  

Чтобы учесть стратегию инновационно-ориентированной компании в алгоритме выбора 

источников финансирования, в целях данного исследования и контексте выхода компании на 

IPO, необходимо обобщить анализ, проведённый всеми упомянутыми исследователями и 

углубить его в двух смыслах: 

• определиться, в каком стратегическом контексте для инновационно-ориентированной 

компании IPO как инструмент является целесообразным; 

• определить набор факторов, которые воздействуют на решение компании о выходе на 

IPO. 

Придя к пониманию того, какие факторы воздействуют на решение инновационно-

ориентированной компании при выходе на IPO, представляется возможным обобщить эту 

информацию и предложить алгоритм, на основании которого инновационно-ориентированная 

компания может принять решение о том, является ли выход на IPO своевременным, либо его пока 

следует отложить и воспользоваться другими источниками финансирования. Методика отбора 

источников финансирования, предлагаемая автором и созданная на основе адаптации 

существующих методик, а также учёта дополнительных факторов, специфичных для 

инновационно-ориентированных фирм на этапе принятия решения об IPO, состоит из нескольких 

этапов: 

• определение потребности в финансировании; 

• определение доступных источников денежных средств; 

• расчёт предельных сумм по каждому источнику финансирования; 

• оценка преимуществ и недостатков каждого из источников финансирования исходя из 

стратегии компании; 

• выбор источников финансирования и составление плана финансирования. 

 
97 Никонова И.А. Финансирование бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 156-160. 
98 Немыкина О.С., Гринкевич Л.С. Методика выбора источников финансирования деятельности компаний на основе 
критериев доступности и эффективности // Бизнес в законе. 2011. No. 1. С. 263-266. 
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Ниже данные этапы раскрыты более детально. 

1 этап – определение потребности компании в финансировании. 

Потребность инновационно-ориентированной компании в финансировании определяется 

бюджетом её будущих инновационных проектов, под которые запрашивается финансирование. 

При этом, чем позднее стадия инновационного цикла (фаза жизненного цикла проекта), тем выше 

определённость касательно объёма необходимых средств 98F

99. Как отмечалось ранее, компания 

может демонстрировать разную степень участия в процессе исследований и разработок. Если 

какие-то, либо все этапы разработки планируется выполнять силами сторонних организаций, 

суммой инвестиций будет сумма по контракту на разработку с такой организацией. Однако, как 

правило речь идёт об инвестициях в расширение производства и продвижение, так как выход на 

IPO предполагает, что, как минимум, завершены фундаментальные и прикладные исследования, 

и имеется оформленный научно-технический результат, и необходимы лишь инвестиции в 

расширение производства, либо финальное доведение продукта до требований рынка. 

Соответственно, итоговым результатом данного этапа алгоритма является бизнес-план, 

содержащий, помимо прочего, информацию о потребности компании в финансировании. 

2 этап – определение доступных источников денежных средств. 

На доступность источников денежных средств влияют такие факторы, как: 

• Состояние финансовой инфраструктуры в экономике. 

Чем выше уровень экономического развития страны, тем разнообразнее и доступнее набор 

источников финансирования.  

• Ограничения, накладываемые источниками финансирования. 

Для каждого из описанных ранее источников финансирования существуют естественные 

ограничения, не позволяющие воспользоваться тем или иным источником. Так, для выхода на 

IPO ограничениями выступают требования площадки, на которой планируется размещение, для 

заёмного финансирования – размер процентов и наличие залогового имущества. Если проценты 

по займу (кредиту, облигации, векселю и т.д.) превышают норму прибыли, привлечение таких 

средств теряет свою актуальность. Молодые инновационно-ориентированные компании могут 

характеризоваться повышенным риском деятельности (из-за своего внешнего и внутреннего 

окружения, описанных ранее), выражающегося в высокой колеблемости будущего дохода, а 

также худшими показателями финансовой отчётности по сравнению с крупными устоявшимися 

заёмщиками. Эти факторы приводят либо к отклонению кредитной заявки, либо к назначению в 

договоре высоких ставок процента.  

 
99 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 164. 
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Конечным результатом данного этапа алгоритма является список всех доступных компании 

на данный момент источников финансирования 99F

100. 

3 этап – определение предельных сумм по каждому доступному источнику 

финансирования. 

При выборе способа финансирования инновационно-ориентированной компании 

необходимо иметь в виду стадию жизненного цикла компании, требуемый объём 

финансирования, а также ограничения, которые накладывает каждый из способов. 

Для самофинансирования таким ограничением является сумма средств, доступная для 

инвестирования в бизнес. Из всех источников самофинансирования только нераспределённая 

прибыль может служить реальным источником денежных средств. Следовательно, для средств, 

поступающих в рамках самофинансирования, часть инвестиций, покрываемых 

самофинансированием, не будет превышать суммы нераспределённой прибыли на балансе на 

дату осуществления финансирования (или на дату составления последней финансовой 

отчётности). См. формулу 1. 

dсамофин ∗ I ≤ 𝐶𝑎𝑠ℎ  (1) 

где: 

dсамофин – доля самофинансирования в необходимых инвестициях, 

I  – инвестиции в проект, 

Cash – доступная сумма денежных средств и денежных эквивалентов на балансе на дату 

привлечения финансирования. 

Для долгового финансирования ограничением будет являться максимально приемлемая 

доля долгового финансирования, при котором сохраняется финансовая устойчивость фирмы. См. 

формулу 2. 
dдолг∗I+ЗК

Баланс
≤ d̂долг  (2) 

где:  

dдолг – доля долгового финансирования в необходимых инвестициях, 

I – инвестиции в проект, 

ЗК – заёмный капитал на балансе на дату привлечения финансирования, 

Баланс – балансовая стоимость активов, 

d̂долг – пороговое значение для доли заёмных средств в капитале, определяемое 

менеджментом (коэффициент финансовой автономии, на практике устанавливается на уровне 30-

50%). 

 
100 Там же. С. 165. 
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Для долгового финансирования также существуют ограничения, связанные с обеспечением 

задолженности. Если компания не способна предоставить соответствующее требованиям 

займодавца или кредитора обеспечение, источник автоматически становится недоступным. 

Для долгового финансирования обеспечением могут выступать: 

• залоговое имущество (если суммы имущества на балансе недостаточно или оно не 

принадлежит к 1 или 2 категории надёжности по 590-П, заём может стать невозможным); 

• независимые гарантии; 

• поручительства учредителей или других фирм (обычно речь идёт о связанных сторонах, 

в том числе материнской компании, если таковые имеются). 

Помимо отсутствия обеспечения причиной недоступности заёмного финансирования 

может стать высокая ставка по кредиту, не покрывающая будущую доходность проекта. 

Для внешнего долевого финансирования пороговым значением является максимально 

допустимая доля стороннего инвестора в капитале компании (см. формулу 3). 
dдол∗I+Сторон.инвестор

Баланс
≤ d̂дол   (3) 

где: 

dдол – доля долевого финансирования в необходимых инвестициях, 

I – инвестиции в проект, 

Сторон. инвестор – объём уже полученного ранее долевого финансирования от сторонних 

инвесторов на дату привлечения финансирования, 

Баланс – балансовая стоимость активов, 

d̂дол – пороговое значение для доли внешних долевых средств в капитале (определяется на 

основании оценочного суждения менеджмента компании и согласуется с её акционерами). 

4 этап – оценка преимуществ и недостатков каждого из источников финансирования 

исходя из стратегии компании. 

На этом этапе источники финансирования оцениваются исходя из того, насколько они 

способствуют достижению стратегических целей компании. 

На наивысшем уровне стратегии – корпоративном решается вопрос о том, финансирование 

каких бизнес-единиц наиболее приоритетно, и, соответственно, какие проекты в первую очередь 

получат финансирование. Для однопродуктовой малой инновационной фирмы этот уровень 

стратегии совпадает с более низким – уровнем бизнес-единицы. 

На уровне бизнес-единицы решается вопрос о том, в каком направлении и как она будет 

развиваться. 
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На функциональном уровне оценивается воздействие выбора тех или иных источников 

финансирования на подсистемы предприятия: маркетинговую, производственную и 

финансовую. На этом этапе: 

• Выделяется ряд факторов, характерных для каждой из этих подсистем. 

• Оцениваются коэффициенты значимости для всех источников финансирования на 

основе экспертных суждений или метода иерархий Саати, состоящем в перекрёстной оценке 

значимости факторов и определении вектора приоритетов. 

• Каждому из источников финансирования присваивается балл, который отражает 

степень достижения того или иного фактора. 

• Каждый из источников финансирования оценивается по 10-балльной шкале, и 

источники финансирования ранжируются. 

На наш взгляд, нельзя говорить о прямом и непосредственном влиянии выбора источника 

финансирования на производственные и научно-технические аспекты деятельности 

предприятия, и вопросы в этих областях компания должна решать вне зависимости от выхода на 

IPO. Косвенное влияние на производственные показатели возможно через потенциальное 

заимствование опыта венчурных инвесторов, либо иных держателей финансирования, однако 

этот эффект трудно поддаётся анализу, соответственно, для принятия решения о выходе на IPO 

его по умолчанию можно считать нерелевантным.  

В то же самое время выбор источников финансирования непосредственно воздействует на 

критерии финансовые. К ним могут относиться количественные: 

• Средневзвешенная стоимость капитала, в том числе стоимость собственного и заёмного 

капитала. 

• Показатели финансовой устойчивости (например, финансовой автономии). 

• Показатели ликвидности (коэффициент текущей ликвидности). 

• Затраты на привлечение финансирования. 

• Ликвидность акций компании на вторичном рынке, которую можно измерить, к примеру, 

через средний объём торгов на одну акцию в день. 

И качественный: 

• Степень диверсификации источников финансирования. 

Маркетинговые критерии могут пониматься достаточно широко, и большую роль играет 

отраслевая специфика. Так, критерии, подходящие для телекоммуникационной отрасли 

(например, количество и лояльность клиентской базы), могут не подходить для IT-компаний, 

ориентированных на программные решения для крупного бизнеса. 
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К маркетинговым критериям, влияющим на выбор источника финансирования, можно 

отнести: 

• Наличие маркетинговой и информационной поддержки со стороны держателя 

финансирования. Сюда может относиться как потенциальная поддержка со стороны 

стратегических инвесторов, либо банков, так и поддержка, оказываемая в рамках 

инфраструктуры поддержки инновационно-ориентированных компаний, например, со стороны 

биржевой, либо внебиржевой площадки. 

• Узнаваемость бренда. 

Наконец, к финальной группе критериев, связанных с персоналом, следует прежде всего 

отнести те показатели, которые отражают качество управления компанией, что соответственно, 

зависит от управленческого персонала. Здесь так же, как и в маркетинговом аспекте, прежде 

всего, имеет значение поддержка держателей финансирования, а именно, наличие поддержки в 

части качества корпоративного управления. Здесь также имеет значение аспект требований для 

получения того или иного вида финансирования. Так, для выхода на IPO биржевыми площадками 

зачастую требуется соответствие определённым стандартам в части корпоративного управления 

(corporate governance), прозрачности и ряда других областей, как будет подробно показано в 

следующем параграфе, соответственно, компания, избравшая данный источник финансирования, 

неизбежно должна будет измениться, чтобы этим стандартам соответствовать. При этом данного 

рода улучшения помимо собственно способствования получению финансирования, смогут 

улучшить инвестиционную привлекательность компании в целом, что отразится на ней в 

долгосрочной перспективе. 

Предлагается использовать 5-балльную шкалу оценки по каждому критерию: 

Таблица 1 

Балльная оценка критериев отбора источников финансирования 

Кол-во 
баллов по 
критерию 

Описание 

1 Использование источника финансирования существенно ухудшит данный 
показатель 

2 Использование источника финансирования ухудшит данный показатель 
3 Использование источника финансирования не повлияет на размер данного 

показателя 
4 Использование источника финансирования улучшит данный показатель 
5 Использование источника финансирования существенно улучшит данный 

показатель 
 

В обобщённом виде данный этап алгоритма представлен в Приложении 5. 
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Что касается критериев для оценки существенности тех или иных решений на различные 

показатели отбора, то логичным представляется использование суждения акционеров компании 

об уровне существенности, поскольку оно будет индивидуальным для каждой компании и с 

трудом поддаётся унификации. Также представляется возможным перед проведением оценки 

построить шкалу для каждого индивидуального признака. Для финансовых и количественных 

показателей уровень существенности может определяться отклонением от текущего значения 

показателя в процентах, и считать определённый процент (1%, 5%, 10% и т.д.) отклонения 

существенным. Конкретный процент будет зависеть от склонности акционеров к риску. 

Пример такой оценки для качественных показателей представлен в Приложении 6. 

5 этап – выбор источников финансирования и составление плана финансирования. 

На этом этапе определяется окончательный набор источников финансирования из 

доступных возможностей. Составляется план финансирования, при этом потребность в 

финансировании закрывается сначала более приоритетными источниками, затем по его 

исчерпании менее приоритетными. Схематично составление схемы финансирования 

инновационно-ориентированной компании представлено в Таблице 2. Предельная сумма 

финансирования по каждому источнику определяется формулой 4. 

Таблица 2 

Составление схемы финансирования инновационно-ориентированной компании 

Ранг источника 
финансирования 

Источник 
финансирования 

Размер 
привлекаемых 

средств 

Предельная сумма 
финансирования по 
данному источнику 

1 A1 V1 Vmax1 

2 A2 V2 Vmax2 

... ... … ... 

N An Vn Vmaxn 

 

𝑉𝑖 = max (𝑉𝑚𝑎𝑥; �̂�𝑚𝑎𝑥)  (4) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 – максимально возможная доступная сумма привлекаемых средств по i-му 

источнику, 

�̂�𝑚𝑎𝑥 – максимально допустимая сумма привлекаемых средств по i-му источнику, 

определённая на этапе 3 алгоритма. 

При этом сумма привлечённых средств по всем источникам должна составлять сумму 

потребности в финансировании (см. формулу 5). 

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐼  (5) 

𝑉𝑖 – плановая сумма привлечения по i-му источнику финансирования, 
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𝐼 – сумма необходимых инвестиций. 

Алгоритм был детально описан в монографии «Коммерциализация технологических 

разработок: эволюционно-циклический подход» (в разделе 3 за авторством И.О. Самылова) 100F

101. 

Апробирован данный алгоритм был на российской компании «Фармсинтез» в параграфе 3.4. 

данного исследования. 

Новизна предлагаемого авторского алгоритма, прежде всего касается этапа 4 и выражается 

в следующем: 

• Предложена аналитическая схема, помогающая определить, встраивается ли IPO в 

текущую стратегию компании на основе анализа иерархической системы стратегий компании от 

корпоративного уровня к функциональным на основе факторов, релевантных для инновационно-

ориентированной компании. 

• Предложена система финансовых и нефинансовых факторов для анализа влияния 

решения об IPO на функциональные стратегии компании, факторы подобраны на основе 

изучения практики IPO на российских и зарубежных рынках, так, чтобы они максимально 

соответствовали тем критериям, которые выдвигаются потенциальными инвесторами для 

объекта инвестирования. 

• Гибкость и возможность адаптации к предпочтениям конкретных акционеров, т.к. 

варьироваться могут как сами критерии, так и весовые коэффициенты, устанавливаемые на 

основе изучения предпочтения акционеров. 

Вместе с тем, у предлагаемого алгоритма выбора источников финансирования имеется 

ограничение применения, а именно, он применим только для компаний из категории 

инновационно-ориентированных, т.к. использует специфические факторы, и применим он только 

на том этапе их жизни, когда они готовы рассматривать IPO (стадия активного роста). 

 

§ 1.3. Процедура IPO инновационно-ориентированной компании 

После определения набора источников финансирования и обоснованного вывода о том, 

должно ли в него входить IPO, следующим этапом алгоритма в алгоритме экономического 

обоснования выхода инновационно-ориентированной компании на IPO является планирование 

самой процедуры размещения. Несмотря на то, что сами этапы подготовки компании к IPO и 

необходимые мероприятия в качестве вновь образованной публичной компании едины для всех 

компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности, размера и стратегических целей, 

существуют определённые нюансы прохождения этих этапов, касающиеся малых и средних 

инновационно-ориентированных компаний. Эти нюансы касаются прежде всего особенностей 

 
101 Там же. С. 164-170. 
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среды, в которой такие компании находятся, а именно конкурентного окружения, инвесторов, 

государственной инфраструктуры поддержки, что определяет механизмы взаимодействия с 

инвестиционным сообществом. Специфика внутренней среды, описанная ранее, также оказывает 

воздействие на процедуру IPO, в особенности на подготовительном этапе, когда компанию 

необходимо привести в соответствие требованиям площадки, на которой она планирует 

размещаться, а также ожиданиям инвесторов (основными из которых являются, как будет 

показано далее, требования к качеству менеджмента и высокие прогнозные темпы роста).  

Также необходимо отметить, что инновационно-ориентированные компании имеют доступ 

к особому инструменту поддержки – альтернативным биржевым площадкам. Аспекты, 

связанные с процедурой выхода на IPO, а также рекомендации, применимые к инновационно-

ориентированным компаниям, рассматриваются в данном параграфе, особенности 

альтернативных биржевых площадок как инструмента поддержки инновационно-

ориентированных компаний – в следующей главе. 

Выход любой компании на IPO всегда сводится к трём этапам, которые так или иначе 

находят отражение у всех авторов, исследующих данную тематику: 

• подготовительный этап; 

• основной этап (непосредственно проведение IPO); 

• заключительный этап (мероприятия после IPO). 

Существуют различные оценки длительности этих этапов, которая зависит от возраста 

компании, степени отлаженности её бизнес-процессов, условий внешней среды. Так, 

специалисты аудиторской компании EY приблизительно оценивают длительность 

подготовительного этапа в 12-24 месяца, основного этапа в 1-12 месяцев, заключительного – 1-

24 месяца101F

102. Чем более отлажены бизнес процессы компании, квалифицирован менеджмент, и 

чем больше опыта он имеет в проведении публичных размещений, тем длительность этих этапов 

короче.  

Подготовительный этап начинается в момент принятия решения о выходе менеджментом 

компании и одобрении этого решения собственниками. Решение о выходе на IPO является 

возможным исходом алгоритма выбора источников финансирования компании, описанного в 

предыдущем параграфе, и принимается на основе выходных данных, полученных из данного 

алгоритма. Именно с этого момента начинается оценка готовности компании и выбор мер, 

которые необходимо реализовать для достижения этой готовности. 

Итогом подготовительных мероприятий является достижение компанией требований, 

необходимых для выхода на торговую площадку. Данного рода требования определяются 

 
102 EY Guide to going public. Lessons from leaders. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Guide_to_going_public/$FILE/EY-guide-to-going-public-SGM.pdf (дата обращения 12.12.2016). 
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законодательством соответствующей страны, требованиями биржи и инвестиционного 

сообщества. Проведя анализ требований, предъявляемых к компании на биржевых площадках 

Великобритании (AIM, LSE,), США (NASDAQ), России (Московская биржа, РИИ при 

Московской бирже), для целей данного исследования мы предложим разделить их на две группы: 

нормативные требования, без которых не может состояться сам факт IPO и существование 

публичной компании, и требования рекомендательные, допускающие большую свободу 

толкования и отражающие готовность компании к выходу в контексте своих бизнес-процессов, 

стратегии, уровня корпоративного управления и других факторов. Иными словами, 

рекомендательные требования отражают оценку готовности компании к IPO со стороны 

инвестиционного сообщества. Данный подход и классификация предлагается автором для того, 

чтобы план мероприятий по подготовке к IPO максимально удобно и эффективно встраивался в 

алгоритм экономического обоснования IPO, предлагаемый в данном исследовании как 

интегральный, обобщающий элемент новизны. Также предлагаемая автором классификация 

отражает те ограничения, которые релевантны для анализа оптимальной биржевой площадки 

(виды нормативных и рекомендательных требований), что будет проанализировано в главе 2 на 

основе детального анализа процедуры выхода на IPO инновационно-ориентированной площадки. 

Итак, к нормативным требованиям можно отнести: 

1) Биржевые требования, определяемые предполагаемой площадкой, на которую 

компания планирует выходить и касающиеся параметров размещения. 

К биржевым требованиям относятся минимальный уровень капитализации, объём 

размещения и т.д. Следует отметить, что так называемые альтернативные биржевые площадки 

(сектор РИИ при Московской бирже, AIM при Лондонской бирже, ChiNext Шэньчжэньской 

фондовой биржи в Китае и другие), как правило, обладают пониженными требованиями по 

сравнению с основными биржевыми площадками той же страны. Основные преимущества и 

недостатки использования инновационно-ориентированными компаниями таких площадок 

будут рассмотрены в следующей главе, где также будет предложен алгоритм отбора площадки. 

2) Юридические требования, касающиеся исполнения законодательства страны. 

К данным требованиям относятся различные требования по взаимодействию с 

государственными службами, требования, определяющие взаимоотношения с другими 

участниками рынка ценных бумаг, ограничения, накладываемые на участников. Как правило, 

проверка исполнения юридических требований – часть процедуры due diligence, которая является 

обязательной при каждом IPO. Список основных законодательных актов приведён в списке 

литературы (пункты 1-10). 

3) Аудиторские требования. 
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Данные требования следует отдельно выделить из нормативных, так как касаются они 

представления финансовой отчётности. К ним может относиться как наличие финансовой 

отчётности, выпущенной по определённым стандартам (зависит от страны, в которой компания 

планирует размещаться, но, как правило, обязательным является наличие отчётности по МСФО) 

за определённое количество лет (2-3 года), так и наличие заключения независимого аудитора. 

4) Требования по раскрытию информации. 

Данные требования мы также выделили отдельно, так как раскрытие информации можно 

рассматривать как отдельное направление подготовки компании к IPO. Требования по 

раскрытию информации могут исходить как от биржевой площадки, так и от регулирующих 

органов. Примерами источника таких требований являются закон об акционерных обществах 

(210-ФЗ), закон о рынке ценных бумаг (39-ФЗ). К информации, требуемой к раскрытию, 

относятся: 

• годовой отчёт компании; 

• годовая финансовая отчётность; 

• проспект ценных бумаг; 

• решение о выпуске ценных бумаг. 

Следует отметить, что список раскрываемой информации может данными документами не 

ограничиваться. Это связано с тем, что для успешного проведения IPO необходима выстроенная 

система коммуникации с инвесторами, так как чем выше осведомлённость инвесторов о планах 

компании, её инновационных проектах, способных генерировать существенные прибыли, тем 

выше потенциальный спрос на акции компании при выпуске, что напрямую влияет на объём 

привлечённых средств, а также тем выше ликвидность акций после выпуска. Так, С.В. Валдайцев 

показывает, что осведомлённость инвесторов о крупных инновациях напрямую затрагивает их 

ожидания будущих прибылей, что в свою очередь, влияет на справедливую стоимость компании 

и её рыночную капитализацию 102F

103. В связи с этим мы полагаем, что ключевой информацией, 

раскрываемой инновационно-ориентированной фирмой, должна быть именно информация о её 

действующих и планируемых проектах, для которых требуется финансирование. 

К документации, в рамках которой данная информация раскрывается, могут относиться: 

• инвестиционные меморандумы, 

• бизнес-планы, публикуемые в открытом доступе, 

• пресс-релизы, 

 
103 Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / С.В. Валдайцев [и др.] М.: Проспект, 
2014. С. 169. 
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• статьи на сайте компании и прочие способы коммуникации с инвестиционным 

сообществом и т.д. 

Информация, получаемая инвесторами из этих источников, позволит снизить 

неопределённость в ожиданиях в отношении данной компании, которая особенно высока для 

малых инновационно-ориентированных компаний, так как в дополнение к отсутствию 

достаточной истории успешного существования в силу молодости компании играет роль 

повышенный инновационный риск (или риск неуспеха в разработке и коммерциализации 

технологии). Снизить неопределённость сможет только максимально полное раскрытие 

информации, однако это увеличивает риск нарушения прав интеллектуальной собственности 

(ИС), так как некоторые идеи и разработки компании могут стать известны компаниям-

конкурентам. Поэтому построение эффективной системы защиты ИС также является одной из 

существенных процедур при подготовке IPO. 

Как уже было отмечено, помимо требований обязательных существуют также 

рекомендации, которые не являются строго обязательными к исполнению, но являются 

факторами принятия решения со стороны будущих инвесторов, поэтому также должны быть 

проанализированы инновационно-ориентированной компанией при привлечении средств с 

открытого рынка. 

В качестве главного требования выделяют наличие высокой, либо растущей 

инвестиционной привлекательности 103F

104, соответственно, основной задачей менеджмента 

становится разработка мер, которые способствовали бы её увеличению. Для этого вначале 

следует определиться с теми характеристиками компании, которые делают её инвестиционно 

привлекательной для инвестора при выходе на IPO. Для определения этих характеристик мы 

будет руководствоваться аналитической схемой, предложенной в предыдущем параграфе, и 

степень инвестиционной привлекательности будет определяться степенью выполнения 

стратегических целей, которые компания перед собой поставила. Если цели на корпоративном 

уровне и уровне бизнес-единицы можно считать в целом неизменными (в рамках одного цикла 

IPO и при отсутствии факторов, заставляющих компанию существенно пересмотреть свою 

стратегию), показатели, касающиеся производства, маркетинга, финансов и персонала, вполне 

могут быть оптимизированы в рамках подготовки к IPO. 

На этом основании можно сформулировать задачи компании при подготовке первичного 

публичного размещения и меры, которые необходимо реализовать для их выполнения. При этом 

мы обращаемся к операционному уровню, так как решения, касающиеся стратегии компании и 

оценка того, насколько IPO способствует достижению этих целей, проводится на предыдущем 

 
104 IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии / В.Г. Балашов [и др.]. М.: Дело, 2008. С. 85. 
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этапе, и решение о выходе на IPO к этому моменту уже принято. Целью всех описанных ниже 

мер является только достижение более высокого уровня готовности компании к размещению 

акций на публичном рынке. 

В связи с этим целесообразными для инновационно-ориентированных компаний выглядят 

следующие меры: 

1) Для выполнения нормативных требований: 

• Отбор площадки для размещения и оценка способности компании удовлетворить её 

требованиям. Алгоритм такого отбора будет описан в главе 2, и требования площадки выступают 

в нём ограничивающим фактором. Соответственно, выбирается площадка, если она максимально 

соответствует целям инновационно-ориентированной компании, и компания способна 

выполнить необходимые требования (минимальный размер капитализации, объём размещения, 

требования к поддержанию листинга и т.д.). 

• Разработка документации, содержащей информацию об инновационных проектах 

компании, её перспективах. Несмотря на то, что в начале подготовки компания может ещё не 

быть публичной и формального требования составлять годовые отчёты у неё может ещё не быть, 

составление таких отчётов (или аналогичных документов), а также публикация своей отчётности 

может позволить повысить доверие со стороны инвестиционного сообщества. 

• Разработка мер по защите интеллектуальной собственности. Это может выражаться как 

в защите ноу-хау путём установления режима коммерческой тайны, так и путём патентования 

ключевых для инновационных проектов компании РИД. Данное направление деятельности 

является неотъемлемой частью деятельности любой инновационно-ориентированной компании 

на всех стадиях её жизненного цикла, однако ввиду необходимости раскрытия информации 

данные меры приобретают особую актуальность. 

• Начало подготовки финансовой отчётности в требуемом площадкой формате и 

привлечение внешнего аудитора для её проверки. Здесь следует отметить, что роль играет 

репутация и статус аудитора, и для инвесторов негласным правилом стало наличие аудитора 

уровня «большой четвёрки» (Big4). Для компаний малых и средних - переход на отчётность 

соответствующего формата (чаще всего речь идёт про отчётность, составленную на основе 

МСФО, особенно если предполагается участие международного состава инвесторов). 

• Проведение общей юридической экспертизы на предмет выполнения законодательных 

требований. Данную экспертизу можно воспринимать как элемент процедуры due diligence, 

проводимой на основном этапе выхода на IPO в предварительной своей стадии. Due diligence – 

это проверка условий деятельности компании, а также её перспектив в широком смысле, 



67 
 

учитывающей юридические, экономические, бухгалтерские вопросы 104F

105. Для таких мероприятий 

целесообразно привлечение сторонних юридических консультантов. 

2) Для повышения общей инвестиционной привлекательности компании при IPO.  

2.1 Производственное направление 

Для повышения инвестиционной привлекательности непосредственно к моменту IPO 

компания может осуществлять инкрементальные инновации, направленные на повышение 

текущих показателей, что призвано увеличить её производственные показатели. Тем не менее, не 

всегда компании необходимо обладать положительной рентабельностью, чтобы иметь 

возможность выйти на IPO. Данные по компаниям сектора technology, вышедшим на площадку 

NASDAQ в 2016 году 105F

106 показывают, что только одна компания из 13 обладала положительной 

рентабельностью продаж по итогам 12 месяцев предыдущего года (2015). Это говорит от том, 

что для инвесторов будущие перспективы роста являются более важным фактором, чем текущая 

рентабельность, которая до момента выхода может даже оставаться отрицательной. Таким 

образом, такие инновации должны скорее способствовать увеличению потенциальных темпов 

роста. 

В качестве примера инноваций, проводимых на предварительном этапе IPO, можно 

привести действия корпорации «Иркут», вышедшей на московскую биржу в 2004 году. В 

частности, незадолго до IPO было организовано лицензионное производство уже существующей 

модели самолёта СУ-30МКИ в Индии 106F

107, что должно было в числе прочего укрепить положение 

компании на индийском рынке и улучшить её финансовые показатели в целом. 

Технологические инновации могут оказать положительное значение на ожидания будущих 

инвесторов, однако более приоритетными на этапе подготовки являются организационные 

инновации, так как их результат оказывает наиболее существенное воздействие на внутреннюю 

среду компании, которая, в свою очередь является одним из ключевых нефинансовых факторов, 

рассматриваемых институциональными инвесторами при публичном размещении. Исследование 

компании EY, проведённое в форме опроса инвестиционных компаний, среди наиболее важных 

при выходе на IPO аспектов внутренней среды компании выделяет систему финансового и 

бухгалтерского учёта, систему корпоративного управления (corporate governance), систему 

внутреннего контроля и управления риском 107F

108. Мы отдельно рассмотрим первые две категории, 

так как эффективность системы бухгалтерского учёта и корпоративного управления – проблемы, 

 
105 Da Rin M., Phalippou L. The importance of size in private equity: Evidence from a survey of limited partners // Journal 
of financial intermediation. 2017. Vol. 31. Pp. 64-76. 
106 Статистический портал по IPO. URL: https://www.iposcoop.com/ (дата обращения 13.05.2017). 
107 Иркут придумал, как провести IPO вовремя URL: http://www.aviaport.ru/digest/2004/03/04/73321.html (дата 
обращения 13.05.2017). 
108 Right team, right story, right price. Institutional investors support IPOs that come to market well prepared. URL: 
http://www.ey.com/ru/en/home/library (дата обращения 13.05.2017). 
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с которой сталкиваются все категории фирм вне зависимости от своего размера, в то время как 

системы внутреннего контроля – проблема скорее крупных фирм, имеющих разветвлённую 

структуру и форматизированную систему внутренних процедур. 

Также важным аспектом оптимизации производственных процессов является 

совершенствование системы их учёта: 

• Внедрение учётных программ для формализации и облегчения учёта в компании, а 

также сокращения времени подготовки финансовой отчётности. К таким программам относятся 

продукты компании 1С, SAP, Oracle, включающие в себя как саму учётную систему, так и 

множество функциональных модулей (учёт запасов, заработной платы, ведение реестров 

дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.) 

• Формирование системы управленческого учёта в качестве инструмента принятия 

решений, которое может способствовать оптимизации системы ценообразования, снижению 

производственной себестоимости, созданию более эффективной системы мотивации 

сотрудников108F

109. Сформировать систему управленческого учёта можно как с привлечением 

фирмы, занимающейся управленческим консалтингом, так и путём внедрения IT-приложений, 

описанных в предыдущем пункте. 

2.2. Финансовое направление 

В части управления финансами основной задачей компании на подготовительном к IPO 

этапе необходимо, прежде всего, составить программу привлечения средств на 

подготовительные мероприятия, а также мероприятия, относящиеся непосредственно к выходу 

на открытый рынок. К затратам, на покрытие которых необходимо привлечь средства, относятся: 

• Расходы на услуги профессиональных компаний – юридических, консалтинговых, 

аудиторских и т.д. 

• Расходы на осуществление вспомогательных технологических, либо организационных 

инноваций. 

• Расходы на маркетинговые мероприятия. 

• Резерв на предстоящие расходы на услуги профессиональных участников фондового 

рынка при непосредственном осуществлении IPO – организатора, андеррайтера, 

государственные комиссии и т.д. 

Источниками подобных средств могут быть как собственные средства компании, так и 

заёмные средства. Тем не менее, значительная доля заёмного капитала может стать негативным 

признаком для инвесторов. Однако инновационно-ориентированным компаниям, планирующим 

 
109 Волошин Д.А. Совершенствование системы управленческого учета. URL: 
http://www.cfin.ru/management/controlling/mas_improvement.html (дата обращения 13.05.2017). 
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выходить на альтернативную биржу, такая биржа может предоставлять условия для покрытия 

этих расходов на льготных условиях (например, компенсация части расходов на размещение), 

что позволяет считать такие площадки одной из форм поддержки малого инновационного 

предпринимательства. Впоследствии, данные расходы могут перевыставляться биржей 

государству. 

Помимо этого, важную роль играет финансовое оздоровление компании. От молодой 

инновационно-ориентированной компании на стадии роста инвесторами не будет ожидаться 

высокая рентабельность, но желательными тем не менее остаются неотрицательный размер 

чистых активов и прозрачная схема финансирования. 

2.3. Маркетинговое направление 

Р. Геддес делит маркетинговые мероприятия при IPO на следующие этапы: 

• Премаркетинг. 

• Маркетинг. 

• Определение цены и аллокация акций 109F

110. 

Согласно исследованиям Р. Куна, маркетинговые мероприятия, проводимые 

инвестиционным банком, определят, будет ли IPO успешным, и основной задачей таких 

мероприятий является достижение превышения спроса на акции над предложением 110F

111. 

Первый этап (премаркетинг) относится к предварительной стадии, второй и третий– к 

основной стадии IPO.  

Так или иначе, задачей премаркетинга является подготовка почвы для будущего 

размещения, осведомление потенциальных инвесторов о деятельности компании и её планах о 

выходе на IPO в течение ближайшего времени, а также уточнение оценки будущего спроса на 

IPO. 

Выделяют два основных типа инвесторов, в отношении которых проводятся маркетинговые 

мероприятия – институциональные (как правило, в большей степени стратегические) и частные 

(спекулятивные) инвесторы 111F

112. В целом, компания заинтересована в наличии обеих категорий 

инвесторов, так как наличие спекулятивных инвесторов способствует ликвидности акций 

компании после размещения. Однако в большей степени взаимодействие происходит с 

институциональными инвесторами, так как именно они предъявляют основную долю спроса, а 

также, как показывает исследование тех же авторов, повышение известности перед IPO 

 
110 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. М.: Олимп-Бизнес, 2007. C. 79. 
111 Kuhn R. Investment Banking: The Art and Science of High-Stakes Dealmaking. Harper and Row. NY, 1990. P. 269. 
112 Cook D.O., Kieschnick R., Van Nessc R.A. On the marketing of IPOs // Journal of financial economics. October 2006. 
Vol. 82. Iss. 1. P. 37. 
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привлекает подобных инвесторов автоматически, следовательно, отдельных маркетинговых мер 

по их привлечению не требуется 112F

113. 

На предварительном этапе Р. Геддес выделяет следующие мероприятия: 

• Разработка инвестиционного позиционирования. 

• Подготовка рынка. 

• Подготовка менеджмента компании. 

• Публикация аналитического отчёта 113F

114. 

К выделенным выше мероприятиям следует добавить меры, которые призваны повысить 

известность инновационно-ориентированной компании в целом и установить отношения с 

потенциальными инвесторами: 

• Участие в специализированных выставках и ярмарках. 

• Участие в профессиональных форумах и конференциях. 

• Публикация статей по тематике своих исследований в профессиональных журналах. 

• Ведение интернет-сайта компании. 

2.4. Кадровое направление 

Большинством исследователей IPO отмечается, что качество управленческой команды 

является одним из ключевых факторов успеха при выходе на IPO. Это подтверждается и 

исследованием компании EY, в котором доверие к менеджменту выступает наиболее значимым 

среди нефинансовых факторов, которые оценивают опрошенные институциональные 

инвесторы 114F

115. Критичную важность фактора качества управленческой команды также отмечают 

в своих исследованиях такие авторы, как Росс Геддес 115F

116, В. Балашов 116F

117. Это связано с тем, что 

несмотря на грамотное структурирование задач и составление планов, недостаточная 

квалификация руководства может поставить под сомнение их выполнение и, соответственно, 

потенциальный рост стоимости компании, за который по сути и платят инвесторы при 

размещении акций. 

Хотя в одночасье повысить качество имеющейся команды управленцев представляется 

практически невозможным, существуют аспекты, которые могут улучшить представление о 

качестве менеджмента со стороны инвестиционного сообщества: 

• Наличие венчурного инвестора, заинтересованного в удачном IPO и, соответственно, 

заинтересованного оказывать консультационные услуги управленческой команде. 

 
113 Там же. С. 58. 
114 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. М.: Олимп-Бизнес, 2007. C. 79. 
115 Right team, right story, right price. Institutional investors suport IPOs that come to market well prepared. URL: 
http://www.ey.com/ru/en/home/library (дата обращения 13.05.2017). 
116 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. C. 63. 
117 IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии / В.Г. Балашов [и др.]. М.: Дело, 2008. С. 29. 
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• Наличие авторитетных консультантов по финансовым и управленческим вопросам. 

• Наличие опытных менеджеров, что можно решить путём привлечения в совет 

директоров независимого директора, имеющего опыт в отрасли (IT, биотехнологии, 

фармацевтика и т.д.). 

Эффективную систему корпоративного управления можно понимать, как такую систему, 

которая обладает чётким набором правил, норм и способов взаимодействия, который увязывает 

интересы всех стейкхолдеров компании. Иными словами, модель управления компанией должна 

минимизировать агентскую проблему. 

Одна из причин особого рассмотрения этой проблемы инвесторами при выходе на IPO 

состоит в том, что у владельцев и менеджмента могут различаться интересы в части 

осуществления инноваций (в особенности радикальных, в которых менеджмент заинтересован в 

меньшей степени 117F

118), что может привести к неэффективной их реализации. А так как в случае 

малой инновационно-ориентированной фирмы на определённом инновационном проекте может 

быть завязана вся стратегия фирмы, и такой проект будет ключевым источником создания её 

стоимости, агентская проблема может поставить под сомнение все ожидания инвесторов. 

• Независимость совета директоров от акционеров компании также выдвигают в качестве 

элемента эффективного корпоративного управления 118F

119, однако это не в полной мере применимо 

для малых и средних компаний, не обладающих сложной системой управления. Тем не менее, 

введение независимого директора может способствовать выполнению требования о 

независимости директоров. 

• Наличие системы защиты миноритарных акционеров, прописанной в Уставе фирмы, 

Кодексе корпоративного поведения или в иных внутренних положениях 119F

120. Соответственно, 

задача фирмы на этапе подготовки IPO – создать такую систему и прописать её в 

соответствующих внутренних документах. 

• Наличие грамотно выстроенной системы вознаграждения ключевого руководящего 

состава. Отсутствие такой системы может приводить к злоупотреблениям либо искажениям 

финансовой отчётности компании. Положения об этом также должны быть прописаны во 

внутренних документах компании (например, в положении о премировании). 

В качестве авторского вклада были подготовлены рекомендации по подготовке 

инновационно-ориентированной компании к IPO, основанные на выделенных ранее задачах 

 
118 Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / С.В. Валдайцев и др. М.: Проспект, 2014. С. 8. 
119 Greg R.B., Moore C.B., Filatotchev I. Strategic and institutional effects on foreign IPO performance: Examining the impact 
of country of origin, corporate governance, and host country effects // Journal of Business. 2012. Venturing 27. P. 201. 
120 Liaoa W.M., Lub C.C., Wang W. Venture capital, corporate governance, and financial stability of IPO firms // Emerging 
Markets Review 18. 2014. P. 20. 

http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733#af0005
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733#af0010
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
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(выполнение обязательных требований и повышение инвестиционной привлекательности), 

указанные в сводной таблице в Приложении 7. 

Основная фаза IPO – мероприятия, относящиеся непосредственно к выходу на открытый 

фондовый рынок. Согласно исследованию компании EY, упомянутом ранее, данная фаза длится 

от 1 месяца до года (в зависимости от институциональной инфраструктуры и уровня 

подготовленности компании). По окончании подготовительной фазы компания должна 

достигнуть максимальной степени готовности, оптимизировав те сферы, в которых она отставала 

от требований инвесторов, и после этого начинаются мероприятия по организации выхода на 

открытый рынок. 

Этапы основной фазы можно упрощённо представить следующим образом: 

1. Сбор команды, которая непосредственно будет осуществлять IPO. 

2. Процедура due diligence. 

3. Проведение оценки стоимости компании. 

4. Проведение маркетинговых мероприятий. 

5. Определение и финализация основных параметров размещения. 

6. Получение листинга на бирже. 

Важнейшим этапом при выходе на IPO является подбор официальных консультантов и 

профессионалов фондового рынка для проведения размещения, так как эти консультанты 

способствуют прохождению компанией основных этапов выхода на открытый рынок, и их 

репутация может оказаться в числе факторов, рассматриваемых потенциальными инвесторами. 

Разные биржи выдвигают разные требования и рекомендации по составу консультантов, 

также одна и та же организация может совмещать различные функции при выходе на IPO. Тем 

не менее, набор этих функций остаётся приблизительно одинаковым на всех географических 

финансовых рынках и всех площадках: 

• Ведущий инвестиционный банк. 

Ведущий инвестиционный банк (также именуемый организатором IPO) – 

профессиональная организация, сопровождающая выход на фондовую биржу в 

консультационном, координационном, связующем качестве. Например, на Лондонской 

фондовой бирже (LSE - London stock exchange) такая организация, которая именуется на этой 

площадке «спонсором», выполняет функции координатора мероприятий компании по выходу на 

IPO, проверку на соответствие формальным требованиям торговой площадки, устанавливает 

коммуникации между руководством компании, государственными органами (в случае LSE это – 

UKLA – UK Listing Authority 120F

121. Список организаций, авторизованных на выполнение функций 

 
121 A Guide to Listing on LSE. URL: http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/main-
market/documents/gudetolisting.pdf (дата обращения 13.05.2017). 
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ведущего инвестиционного банка, публикуется Лондонской биржей отдельно. В случае сектора 

AIM достаточно наличия официального советника (Nomad), отличающегося меньшим набором 

функций. Касается это и других альтернативных биржевых площадок. Так, требование по 

наличию организации, выполняющей указанные функции, также присутствует в секторе ChiNext 

Шеньчженьской фондовой биржи в Китае, а также в секторе РИИ при Московской бирже. В 

последнем случае такая организация называется листинговым агентом и набор её функций 

ограничивается помощью в подготовке комплекта документов и информационной поддержкой в 

ходе размещения 121F

122. Список авторизованных листинговых агентов публикуется московской 

биржей отдельно. 

• Андеррайтер. 

Согласно проекту стандарта по андеррайтингу, пока официально не принятому, но 

разработанному силами саморегулируемой организации «Национальная финансовая 

организация», андеррайтингом выпуска ценных бумаг признается деятельность по совершению 

гражданско-правовых сделок по размещению ценных бумаг профессиональным участником от 

имени и за счет эмитента эмиссионных ценных бумаг или от своего имени и за счет эмитента, 

которая может сопровождаться принятием профессиональным участником обязательств по 

выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ценных 

бумаг122F

123. В том же документе выделяются два вида андеррайтинга: на базе лучших усилий и на 

основе твёрдых обязательств. Во втором случае андеррайтер обязуется выкупить определённую 

часть выпуска, либо весь выпуск по фиксированной цене. Данный вариант применяется для 

снижения риска эмитента при выходе на IPO, так как гарантирует определённый эмиссионный 

доход, однако лишает возможности его увеличить при удачном исходе размещения. Выбор 

способа размещения и договора с андеррайтером определяется в индивидуальном порядке и 

зависит от склонности руководства эмитента к риску. Следует отметить, что функции 

андеррайтера и ведущего инвестиционного банка могут быть совмещены. Рэнкинги 

организаторов торгов и андеррайтеров в России ведутся компаниями РБК, Cbonds, журналом 

Эксперт. 

• Букраннер. 

Основные обязанности букраннера – сбор и учёт заявок от инвесторов при проведении 

первичного публичного размещения. Функции букраннера могут выполняться ведущими 

инвестиционным банком или андеррайтером. Также через букраннера происходит 

 
122 Презентация Рынка Инноваций и инвестиций, октябрь 2016. URL: http://moex.com/s25 (дата обращения 
13.05.2017). 
123 Проект стандарта осуществления андеррайтинга и предоставления других услуг, связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/analyt04_001.pdf (дата обращения 13.05.2017). 
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удовлетворение данных заявок и, соответственно, формирование финального пула инвесторов. 

Выделяют три типа заявок: заявки с ограничением, определяющие максимальную цену, которую 

инвестор готов заплатить, безусловные заявки, содержащие запрос на приобретение 

фиксированного количества акций вне зависимости от их цены и пошаговые заявки, 

представляющие собой индивидуальный график спроса инвестора на количество акции при 

различном уровне цены123F

124. 

• Аудитор. 

Основная задача внешнего аудитора при выходе на IPO – подтверждение корректности 

финансовой отчётности за требуемый период в соответствии с указанными стандартами (GAAP, 

IFRS, РСБУ и т.д.). Также аудиторская компания может быть ответственна за финансовый анализ 

как часть процедуры due diligence. 

• Юридический консультант. 

В функции юридического консультанта входит, прежде всего, проведение процедуры due 

diligence, в той её части, которая соответствует юридической составляющей. Более подробно 

содержание due diligence описано ниже. 

• Прочие участники размещения. 

К прочим участникам IPO могут относятся регистраторы выпуска, консультанты по 

вознаграждению и т.п. 

Следующий этап (процедура due diligence или комплексная проверка финансово-

экономического состояния компании) проводится с участием профессиональных консультантов 

и суть её состоит в комплексной проверке финансово-экономического положения компании, а 

также проверке на соответствие нормативным требованиям, необходимым для исполнения 

компании, выходящей на финансовый рынок данной страны. Целью этой процедуры является 

подтверждение способности компании осуществлять заявленную деятельность в течение 

обозримого периода времени в будущем и, соответственно, добиться поставленных 

стратегических задач. 

Согласно руководству, размещённому на сайте консультационной компании Wilson Sonsini 

Goodrich & Rosati, специализирующейся на данных мероприятиях, due diligence – это процесс 

проверки того, что информация, указанная в регистрационных документах (документы, 

подаваемые на биржу) точна, содержит всю необходимую информацию, а также того, что нет 

никаких формальных препятствий для того, чтобы регистрационные документы были 

приняты124F

125. 

 
124 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. М.: Олимп-Бизнес, 2007. C. 98. 
125 The Initial Public offering. Guidebook for Executives and Boards of Directors Third Edition / P.J. Schulteis and others. 
URL:https://www.wsgr.com/publications/PDFSearch/IPO-guidebook-3.pdf (дата обращения 13.02.2017). 
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Можно выделить следующие направления данной процедуры: 

• background due diligence - анализ информации о компании из открытых источников; 

• business due diligence – анализ жизнеспособности бизнес-модели компании, 

подтвержденный наличием платёжеспособного спроса на продукцию компании; 

• financial due diligence – анализ финансового состояния компании; 

• accounting due diligence – проверка корректности отражения данных в финансовой 

отчётности (обычно выполняется официальным аудитором); 

• legal due diligence – анализ таких аспектов, как: 

o выполнение налогового законодательства; 

o статус интеллектуальной собственности компании – оценка патентной чистоты, 

существенных судебных дел, которые могли бы повлиять на статус интеллектуальной 

собственности, принадлежащей компании; 

o наличие необходимых и своевременно продлённых лицензий, если деятельность 

компании относится к лицензируемой (например, лицензии на продажу лекарств в 

фармацевтической отрасли); 

o выполнение специфического отраслевого законодательства. Например, для 

телекоммуникационных компаний в России к таким законам относятся поправки к закону 

о противодействии терроризму – 374 и 375 ФЗ, вводящие требования для 

телекоммуникационных компаний об обязательном хранении данных о пользователях; 

o выполнение прочих законодательных актов и нормативных положений, касающихся 

открытых компаний. 

Далее производится оценка справедливой рыночной стоимости компании, а также 

основанная на ней первичная оценка ценового коридора, которая будет использоваться для 

установления окончательной цены размещения в ходе сбора книги заявок.  

На этапе проведения IPO важнейшим мероприятиям в сфере маркетинга является road show 

(«дорожное шоу») – встречи руководства компании с потенциальными инвесторами с целью 

осведомления их о деятельности фирмы и создание предпосылок для будущего спроса на акции 

компании при размещении. 

Актуальным примером road show технологической компании являются мероприятия 

производителя серверного оборудования Nutanix, которая начала встречи с инвесторами 

06.09.2016, а IPO провела 29.09.2016. В презентации компания акцентировала внимание на 

следующих аспектах:  

• Рынок компании и конкурентное положение – серверные системы, объединяющие 

функции хранения, управления данными, сетевого взаимодействия и виртуализации. 
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• Описание уникальной технологии, которая выступает источником конкурентного 

преимущества – многофункциональных серверных систем, задача которых – сократить затраты 

пользователей на IT-инфраструктуру. 

• Линейка продукции компании – ПО для управления данными и серверное 

оборудование125F

126. 

Также на отдельном разделе корпоративного сайта компания разместила информацию для 

инвесторов – квартальные данные финансовой отчётности за последние 2 года. 

Компания провела IPO 29 сентября 2016 года, и при цене 16$ за акцию коэффициент P/E 

составил -8,05, что подтверждает тезис о том, что текущая рентабельность компании менее важна 

для инвесторов по сравнению с перспективами роста, которые она может предложить. При этом 

цена закрытия первого дня составила 37$, что означает заниженное значение цены размещения 

($16) и то, что компания оставила существенное количество «денег на столе» (money on the table), 

установив низкую цену. 

Итоги road show позволяют уточнить прогнозированный объём спроса на акции компании 

при размещении и грамотнее установить ценовой коридор. 

На основе проведённых маркетинговых мероприятий происходит установление финальных 

параметров размещения. 

К основным составляющим данного этапа относятся: 

• Определение ценового диапазона. 

• Сбор заявок и построение кривой спроса на акции в рамках заданного диапазона. 

• Определение финальной цены размещения и количества размещаемых акций. При этом 

следует отметить, что цена устанавливается ниже равновесной для поддержания достаточной 

ликвидности акций после размещения 126F

127. 

• Аллокация акций среди инвесторов. 

Подробно данные этапы будут рассмотрены в 3 главе исследования в разделе 3.3 – процесс 

ценообразования при выходе на IPO. 

Итогом описанных ранее мероприятий является получение листинга на бирже, в результате 

которого компании присваивается определённый индекс, к которому привязываются рыночные 

котировки и прочая информация о компании. Основным документом на этой стадии является 

проспект эмиссии, содержащий информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента, 

составе его руководства, акционерах, сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг и прочую информацию. 

 
126 Информационный портал по IPO IPOcandy. URL: https://ipocandy.com/2016/09/nutanix-ipo-story-pictures/ (дата 
обращения 24.04.2017). 
127 Геддес Р. IPO и последующие размещения акций. М.: Олимп-Бизнес, 2007. C. 100. 
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Нормативным актом, регулирующим формат и структуру проспекта эмиссии в России, 

является Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. 

Банком России 30.12.2014 № 454-П) (ред. от 01.04.2016). При этом проспект проходит 

обязательную регистрацию в государственном регулирующем органе. В случае размещения 

акций на российской площадке таким органом является Банк России, одной из функций которого 

в качестве мегарегулятора является контроль за финансовым рынком страны. Ранее эти 

полномочия выполняла Федеральная служба по финансовым рынкам, полномочия которой были 

переданы вновь созданному подразделению Центрального Банка РФ согласно указу Президента 

РФ от 25.07.2013 № 645. 

Далее необходимо обозначить основные мероприятия, которые компания должна провести 

в первое время своего существования как публичной компании, уже имея рыночные котировки. 

Непосредственно после размещения к основным задачам компании относится: 

• Поддержание ликвидности акций после выпуска на приемлемом уровне. 

Мерилом ликвидности могут выступать относительный рыночный спред как процентная 

разница между средней ценой покупки и ценой продажи 127F

128, среднедневной оборот (объём 

сделок) и среднедневное количество сделок 128F

129. 

В то же время, чрезмерные колебания курса акций, основанные на спекулятивных 

действиях участников рынка, также не пойдут на пользу компании. Для этого вводится 

мораторий на продажу акций (lock up) существующими акционерами и прочими инсайдерами 

компании. Как правило, после окончания этого периода ожидается падение курса акций 

компании в связи с высвобождением дополнительного предложения акций 129F

130. Заключается 

соглашение, содержащее мораторий между андеррайтерами и инсайдерами компании. Другая 

мера – распределение акций между стратегическими и портфельными инвесторами в пользу 

первых, так как стратегические инвесторы менее склонны к немедленной реализации 

приобретённых акций. 

• Установление системы взаимодействия с новыми акционерами. 

В качестве примера можно привести упомянутую ранее компанию Nutanix, посвятившую 

информации, необходимой для акционеров, раздел своего сайта, на котором публикуются 

квартальные отчёты, обязательная информация, предоставляемая при размещении (отчёты о 

регистрации эмиссии, прочая регистрационная информация), форма обратной связи и раздел 

 
128 Колесов П.Ф. Методика оценки ликвидности ценных бумаг, используемых коммерческими банками России // 
Экономика и экологический менеджмент. URL: http://economics.open-mechanics.com/articles/446.pdf (дата обращения 
15.03.2017). 
129 Волков А., Маргевич А. Как оценить ликвидность акций при работе на бирже: новый подход к старой проблеме 
// Рынок ценных бумаг. 2007. № 21. С. 75-76. 
130 Электронная энциклопедия экономических терминов Investopedia. URL: http://www.investopedia.com/terms/i/ipolockup.asp 
(дата обращения 13.05.2017). 
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FAQ (frequently asked questions). Помимо этого, инструментом связи с новыми акционерами 

являются регулярные общие собрания акционеров, а также иные официальные, либо 

неофициальные встречи с крупнейшими инвесторами. 

• Старт мероприятий, направленных на реализацию проектов, под которые было 

получено финансирование. 

Для получения представления о том, какие причины подталкивают инновационно-

ориентированные компании к выбору тех или иных бирж, мы рассмотрим относительно крупные 

первичные публичные размещения российских и зарубежных компаний в сфере высоких 

технологий. 

Мы включили в исследование зарубежные компании, IPO которых можно назвать 

успешными за счёт рационального и продуктивного расходования привлечённых средств. К 

такой категории, на наш взгляд, относится компания Blue Prism Group plc, проведшая IPO в марте 

2016 года, поскольку: 

• не наблюдалось существенных колебаний цены акции непосредственно после 

размещения (резкий рост свидетельствовал бы о недооценке акций компании, резкое падение – о 

переоценки или падении доверия инвесторов), (см. Рисунок 5); 

• с момента размещения наблюдается устойчивый и поступательный рост капитализации 

компании; 

• рынок адекватно реагирует на информационные поводы, что говорит об 

информационной прозрачности компании и доверии со стороны инвестиционного сообщества. 

Данная компания занимается производством программных решений в области 

«виртуальной рабочей силы» (virtual workforce), а также автоматизации административных 

процессов. Суть данной «рабочей силы» состоит во внедрении самообучающейся системы, 

способной выполнять рутинные операции (прежде всего, административного характера) вместо 

работников компании. Данная отрасль является достаточно новой, и на данный момент в этой 

сфере работает пока не столь большое количество компаний в мире: Automation Anywhere, Blue 

Prism, Contextor, EdgeVerve Systems, Kofax, Kryon Systems, NICE, Pegasystems, Redwood Software, 

Softomotive, UiPath и WorkFusion 130F

131. Компания Blue prism является одним из пионеров в этой 

области, соответственно, с точки зрения стратегии её можно отнести к инновационно-

ориентированным компаниям. 

 

 

 
131 Аналитический отчёт консалтинговой компании Forrester. The Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q1 2017  
URL: https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Robotic+Process+Automation+Q1+2017/-/E-RES131182 
(дата обращения 23.08.2019). 
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Рисунок 5. Динамика курса акций компании Blue Prism Group plc с момента IPO 

(15.03.2017) по 13.08.2020 
 

Источник: Портал Google Finance. URL: https://finance.google.com/finance (дата обращения 
13.08.2020). 

 

Необходимо отметить, что в силу новизны данной отрасли, а также ещё «необработанного» 

рынка, компании в данной сфере заинтересованы в как можно более скором закреплении 

ключевых клиентов, которым можно предлагать прочие продукты компании, а также 

техническую поддержку продукта, который является весьма сложным с технической стороны 

(digital workforce). К клиентам Blue prism в основном относятся крупные компании со сложной 

IT-средой, в частности аудиторско-консалтинговые компании (EY, KPMG, Deloitte, Accenture и 

др.). 

Как видно на Рисунке 6, на IPO компания вышла приблизительно через 4 года после 

доведения прототипа продукта до состояния готовности для коммерческого использования. 

Необходимо отметить, что до момента IPO компания демонстрировала достаточно существенные 

темпы роста: выручка выросла с 4,3 млн. фунтов в 2014 году до 6 млн. в 2015 и 9,7 млн в 2016, 

судя по аналитическому отчёту для инвесторов 131F

132. 
 

 
132 Полугодовой отчёт Blue prism для инвесторов за период, окончившийся 30.04.2017. URL: https://www.blueprism.com/wp- 
content/uploads/2017/06/Blue-Prism-H117-investor-presentation.pdf (дата обращения 20.10.2017). 
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Рисунок 6. Основные вехи развития компании Blue Prism 
 
Источник: Полугодовой отчёт Blue prism для инвесторов за период, окончившийся 

30.04.2017. URL: https://www.blueprism.com/wp-content/uploads/2017/06/Blue-Prism-H117-
investor-presentation.pdf (дата обращения: 20.10.2017). 

 
Судя по этой же информации, компания использовала возможности публичного рынка для 

финансирования сразу же по мере готовности продукта и готовности самого рынка, что 

подтверждает выдвинутую нами ранее гипотезу. 

В данном примере это было вызвано следующими стратегическими соображениями: 

• необходимость быстрого роста с целью захвата максимально возможной доли нового 

рынка и закрепления клиентуры; 

• получение средств для дальнейших разработок и расширения спектра предлагаемых 

услуг, следуя стратегии технологического лидера - «пионера» в отрасли. 

При этом компания столкнулась с двумя видами требований: формальные биржевые 

требования (которые в случае AIM являются не столь существенными) и требования 

инвестиционной привлекательности, определяемые совокупностью признаков в сфере 

производства (наличие прорывной технологии), маркетинга (деловые отношения с крупными 

клиентами), финансов (перспективы роста денежных потоков в будущем) и персонала 

(квалифицированный персонал, составляющий основную долю расходов, наличие опытной 

управленческой команды). 

Из этого мы делаем вывод, что для инновационно-ориентированной компании IPO является 

важным инструментом стратегии роста, и ключевым фактором в данном случае выступила 

именно скорость получения финансирования. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 

выбор IPO определяется не чётко выраженной иерархией источников финансирования, а 

текущими стратегическими потребностями инновационно-ориентированной компании и 
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возможностью провести первичное публичное размещение (удовлетворение биржевым 

критериям и требованиям по инвестиционной привлекательности). 

Одним из самых крупных размещений для российского рынка явилось размещение 

компании Яндекс на бирже NASDAQ в 2011 году. Объём размещения составил более $1,4 млрд., 

при этом капитализация на момент размещения составила около $3,3 млрд. 132F133. При этом также 

можно сделать вывод, что акционеры преследовали цель финансовой поддержки роста компании. 

Это связано в том числе с достаточно острой конкуренцией с корпорацией Google на российском 

рынке интернет-поиска, которая продолжается по текущий момент. Так, доля Яндекса 

колеблется в диапазоне 55-58% с периода размещения акций, в то время как доля Google 

колеблется в диапазоне 35-39%133F

134. Соответственно, можно предположить, что, если бы темп 

роста Яндекса существенно отставал от темпа роста рынка в целом, рынок интернет-поиска во 

многом был бы компанией потерян. На рисунке 7, отражающем темпы роста выручки Яндекса за 

период 2010-2015 гг., наблюдается явная тенденция к быстрому росту, не последнюю роль в 

котором сыграл выход компании на IPO в 2011 году.  

 

Рисунок 7. Динамика выручки компании Яндекс за 2010-2015 гг. 

Источник: Пятилетний забег: как изменился «Яндекс» с момента IPO. URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/05/2016/57445a919a79475eed2beef7 (дата обращения 
11.11.2017). 

Популярность поисковой системы, а, соответственно, и доход от контекстной рекламы, 

являющейся основным источником дохода для Яндекса, во многом также определяется 

сопутствующими сервисами, которые предлагает компания. В частности, после IPO был запущен 

 
133 Пятилетний забег: как изменился «Яндекс» с момента IPO. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/ 
25/05/2016/57445a919a79475eed2beef7 (дата обращения 11.11.2017). 
134 Доля поиска «Яндекса» перестала падать. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672482-
dolya-yandeksa#__utmzi__1__=1 (дата обращения 11.11.2017). 
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ряд новых сервисов (например, сервис Яндекс такси, запущенный осенью 2011 года), а часть 

старых была расширена и выделена в отдельные юридические лица (например, Яндекс маркет и 

Яндекс вертикали). 

Проведённый анализ в отношении российских и зарубежных компаний, относящихся к 

сфере высоких технологий, показывает следующие тенденции применительно к инновационно-

ориентированным компаниям: 

• Средства инновационно-ориентированные компании, как правило, направляют на рост 

бизнеса как за счёт расширения существующих инновационных проектов, так и за счёт создания 

новых. При этом практика показала, что для однопродуктовых компаний их продукт должен 

находиться на уже существенно продвинутой стадии готовности и демонстрировать рост продаж. 

Соответственно, основные этапы исследований и разработок в отношении существующих 

продуктов должны быть к этому моменту уже пройдены. 

• IPO служит инструментом ускорения роста, что особенно критично для 

высокотехнологичных отраслей, которые характеризуются высокими темпами роста научно-

технического уровня продукции. Соответственно, быстрое завоевание доли на таком рынке 

становится более критичным, поскольку это позволяет закрепить клиентуру, чтобы впоследствии 

зарабатывать на сервисе, а также установить технологические стандарты для отрасли в целом. 

• Высокотехнологические отрасли, как правило, также являются и наукоёмкими, что 

предполагает существенные затраты на исследования и разработки, в том числе на 

квалифицированный персонал, который является ключевой производящей силой для таких 

компаний. При этом такого рода инвестиции являются высоко рискованными, и уровень риска 

не всегда позволяет в полной мере использовать заёмное финансирование, при этом рынок 

акционерного финансирования в целом (и IPO в особенности) является более рисковым. В таком 

случае IPO позволяет сразу претендовать на получение достаточно существенного объёма 

денежных средств. Однако, исследования и разработки в отношении существующих продуктов 

должны быть на достаточно продвинутой стадии. 

• Компании выбирают IPO как источник финансирования в рамках повышательной фазы 

экономического цикла, так как именно в такие периоды восприятие инвесторами перспектив 

компании будет наиболее положительным. 

Соответственно, выбор IPO как источника финансирования инновационно-

ориентированных компаний не является последним в иерархии источников финансирования, и 

на IPO компания выходит по мере своей готовности, а не по исчерпании всех прочих источников. 

Выводы по главе 1 

Подведём итоги первой главе диссертационного исследования. Как отмечалось ранее, 

основная цель IPO для инновационно-ориентированных компаний – финансирование крупных 
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инновационных проектов, соответственно ещё до привлечения средств должен быть подготовлен 

план выполнения подобных мероприятий. Далее приведён ряд элементов новизны, 

представленных в данной главе исследования. 

Во-первых, было уточнено понятие инновационно-ориентированной компании и 

характерные для неё основные факторы внутренней (уникальные ресурсы, процесс создания 

результата и уникальный результат, вокруг которого сосредотачивается основная конкуренция) 

и внешней среды (динамичность и принадлежность к высокотехнологичным, либо наукоёмким 

отраслям, а также особое внимание со стороны государства). 

Во-вторых, было выявлено, что такого рода компании как объект исследования имеют свои 

особенности построения стратегии на всех её уровнях. Это заключается в необходимости 

максимально быстро реагировать на влияние динамичной внешней среды, учитывать 

повышенный уровень риска, а также в наличии особой институциональной среды для 

инновационно-ориентированных компаний, и инструментов поддержки таких компаний на 

различных этапах её жизни со стороны государства и элементов инновационной инфраструктуры 

экономики. Было установлено, что IPO может являться опцией для таких компаний, если они 

следуют корпоративной стратегии роста и делают упор на долгосрочные крупные 

инновационные проекты как основной источник этого роста. 

В-третьих, был предложен алгоритм отбора источника финансирования на основе 

стратегического профиля компании и влияния IPO как стратегического решения на набор 

стратегий инновационно-ориентированной компании, обозначены основные ограничения 

различных источников финансирования и критерии их отбора. Общая схема алгоритма 

представлена в Приложении 5. 

В-четвёртых, адаптирована процедура вывода компании на IPO под нужды инновационно-

ориентированных компаний. Формализованы требования, которые возникают перед компанией, 

планирующей выйти на альтернативную биржевую площадку (нормативные и 

рекомендательные), подготовлен набор рекомендаций по процессу подготовки к IPO, 

специфический для инновационно-ориентированной компании, избравшей данный способ 

финансирования. В обобщённом виде данные рекомендации представлены в Приложении 7. 
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Глава 2. Анализ рынка IPO инновационно-ориентированных компаний  

в разных странах 
 
 
 

§ 2.1. Рынок IPO как часть мирового финансового рынка 

Рынок IPO следует рассматривать как неотъемлемую часть финансового рынка в целом. 

Финансовый рынок является наиболее важным инструментом перераспределения финансовых 

ресурсов в рыночной экономике, что способствует увеличению инвестиций и, как следствие, 

росту ВВП страны. Поэтому развитие финансового рынка является одним из направлений 

государственного регулирования экономики, причём во всех странах.  

Финансовый рынок делится на два сегмента по критерию долгосрочности обращающихся 

на них инструментов: 

• Рынок капитала (срок обращения – более 1 года). 

• Рынок денег (срок обращения – до 1 года)134F

135. 

Та часть рынка капитала и денежного рынка, которая имеет дело с ценными бумагами 

(документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, согласно определению, из ст. 142 Гражданского Кодекса РФ) и 

называется рынком ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг, в свою очередь, делится на первичный и вторичный. Рынок IPO 

относится к первичному рынку по своему определению, так как в ходе первичного размещения 

право собственности на акции впервые переходит от фирмы новым акционерам, обращение на 

вторичном рынке уже соответствует перераспределению акций между участниками рынка и в 

данной работе подробно не рассматривается. В современной экономической литературе принято 

не разделять понятия «фондовый рынок» и «рынок ценных бумаг» 135F

136, поэтому в дальнейшем мы 

будем полагать эти понятия равнозначными. 

Далее необходимо выделить уровни первичного рынка, на которых производятся торги 

ценными бумагами: первый, второй, третий и четвёртый 136F

137. 

Первый рынок – официальная фондовая биржа, на которой осуществляются торги с 

зарегистрированными (котируемыми) ценными бумагами. К фондовым биржам относятся 

 
135 Никонова И.А. Ценные бумаги для бизнеса: как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных 
займов и инвестиционных операций. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 25. 
136 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.: ФА, 2000.  
137 Там же. 
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крупнейшие мировые торговые площадки, такие как NYSE, Американская фондовая биржа 

(AMEX), Лондонская биржа (LSE), Гонконгская биржа, ряд европейских площадок, а также 

Московская биржа в России. С 2006 свою регистрацию в качестве фондовой биржи получила и 

площадка NASDAQ. Официальные фондовые биржи отличаются более жёстким набором правил 

торгов, а также открытым формированием рыночных котировок (котировки формируются 

исходя из текущего соотношения спроса и предложения на всём рынке, и котировки в каждый 

момент времени едины для всех участников).  

На конец 2018 года крупнейшими по капитализации по данным Всемирной Федерации 

бирж были следующие площадки: NYSE – $20,68 трлн долларов, NASDAQ – 9,76 трлн долл., 

Токийской биржи – 3,64 трлн долл., при суммарной капитализации всего мирового биржевого 

рынка около 76,7 трлн. долл. доминирование США на мировом финансовом рынке выглядит 

достаточно очевидным137F

138. 

Второй рынок – внебиржевой рынок, на котором осуществляется торговля 

незарегистрированными ценными бумагами. К такого рода рынкам относится, например, OTC 

Markets Group и OTC Bulletin Board в США, RTS Board в России. Ключевым отличием 

внебиржевого рынка от биржевого является отсутствие единого центра, который управляет 

всеми аспектами биржевой деятельности. По сути это географически рассредоточенная 

взаимосвязанная сеть дилеров, которые проводят транзакции с ценными бумагами через 

специальные информационные системы. 

Третий рынок – внебиржевой рынок, сделки на котором осуществляются торги 

зарегистрированными на бирже бумагами через посредников. 

Четвёртый рынок – внебиржевой рынок, ориентированный на взаимодействие 

институциональных инвесторов без посредников. 

В данной работе рассматривается только первый уровень, так как официальные фондовые 

биржи являются наиболее часто используемыми, и, соответственно, наиболее изученными 

площадками, а также потому, что они могут иметь инфраструктуру поддержки растущих и 

инновационно-ориентированных компаний малой и средней капитализации, рассматриваемых в 

данном исследовании. 

Прежде чем рынок эволюционным путем достиг своего современного состояния, он прошел 

несколько этапов развития: 

• Зарождение стихийного рынка акционерного капитала (начало XVII – начало XIX 

веков): возникновение акционерных обществ и первые публичные размещения акций на бирже 

(Голландской и Британской Ост-Индских компаний); активное участие розничных инвесторов и 

 
138 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (дата обращения 14.10.2019). 
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отсутствие квалифицированных и институциональных инвесторов как класса, отсутствие 

системы регулирования размещения акций. 

• Институционализация рынка (1820-е – начало XX века): формирование и развитие 

профессиональных посредников на первичных рынках (инвестиционных банков) и начало 

формирования процедур первичного публичного предложения. 

• Формирование развитого рынка (середина 1910-х – 1970-е): продолжительные периоды 

роста в 1920-х, 1950-х и 1960-х годах чередовались с застоем на рынке капиталов, вызванным 

мировыми войнами и финансовым кризисом, которые парализовали развитие рынка капиталов. 

• Становление современного рынка (1970-е – настоящее время): формирование 

технологии IPO, общая активизация размещений и значительное расширение круга эмитентов 138F

139. 

Следует отметить, что за всё это время мировой рынок IPO претерпел существенные 

трансформации, и определённые тенденции сохраняются и по сей день. К этим тенденциям 

относятся: 

• Существенное увеличение роли развивающихся стран на мировом рынке IPO. Речь идёт 

прежде всего о странах БРИКС, обладающих фондовым рынком в стадии становления. Прежде 

всего, речь идёт о Китае, в 2005 году занимавшего лишь 16% мирового рынка, а в 2018 

достигшего 28%139F

140. Это связано с продолжающимся развитием институтов рыночной экономики 

в данных странах и общим усилением этих стран в глобальной экономике. При этом рынок того 

же Китая развивается достаточно неравномерно, и уровень развития финансовых рынков 

варьируется в разных китайских провинциях 140F

141. 

• Рост роли альтернативных площадок или «бирж роста», что выражается как в 

увеличении суммарной капитализации эмитентов на этих биржах, так и в увеличении объёма 

торгов. Так, на наиболее известной и институционально развитой на конец 2019 года бирже – 

AIM (Alternative investment market в Лондоне) за 14 последних лет году суммарная капитализация 

увеличилась более чем в два раза (с 56,6 в 2005 году до 115,7 в 2019), а средняя капитализация – 

почти в три (с 41,1 до 120,8 млн фунтов)141F

142. 

 
139 Рубцов Б.Б., Напольнов А.В. Мировой и российский рынки IPO: анализ тенденций и перспектив развития // 
Эффективное антикризисное управление. 2011. № 5 (68). С. 60-61. 
140 Greater China IPO Watch 2009 URL: https://www.lefigaro.fr/assets/pdf/Etude%20IPO%20Chine.pdf; Global IPO Trends 
Report 2009 https://capitalaberto.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Global_IPO_trends_report_2009.pdf; Global IPO 
trends: Q4 2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q4-2018/$FILE/ey-global-ipo-
trends-q4-2018.pdf; Greater China IPO Watch 2018 URL: https://www.pwccn.com/en/ipo/greater-china-ipo-watch-2018.pdf 
(дата обращения 03.01.2020). 
141 Конягина М.Н., Конин А.С., Стратий Н.Ю. Китайский рынок IPO: переход на новый уровень// Вестник Академии 
знаний. 2020, №39 (4). C. 214. 
142 Сайт альтернативной площадки Лондонской фондовой биржи AIM. URL http://www.londonstockexchange.com/ 
statistics/historic/aim/aim.htm (дата обращения 23.02.2019). 
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• Нестабильное развитие венчурного инвестирования и рынка прямых инвестиций 

оказывает существенное влияние на рынок IPO, так как венчурное финансирование исходя из 

своей природы способствует выходу на IPO, в ходе которого венчурный инвестор имеет цель с 

прибылью продать свою долю в компании. Так, по данным Российской венчурной компании, 

объём фондов прямых инвестиций в России колебался в связи с кризисными явлениями на 

российской и мировой экономике, и объём фондов в сентябре 2019 года был на уровне 4 505 млн. 

долларов, что ниже, чем показатель 2013 года (4 635 млн. долл.) 142F

143. 

• Воздействие макроэкономических факторов. 

В условиях глобализации финансовых рынков даже факторы национальные очень быстро 

способны стать общемировыми. В 2019 году к таким факторам относились: 

• Цены на сырьевые ресурсы, в частности на нефть существенно влияют на ожидания 

инвесторов в отношение финансового рынка в целом. Для стран-экспортёров сырья это 

проявляется наиболее явно. Мы сравнили динамику цен на нефть Brent с основными фондовыми 

индексами развивающихся стран, экспортирующих сырьё – Россия и Бразилия. Коэффициент 

корреляции составил 38% для фондового индекса России и 33% для индекса Бразилии 143F

144, что 

говорит о том, что цены на нефть являются одним из факторов динамики фондового рынка 

развивающихся стран. 

• Политическая нестабильность. В 2019-2020 году основными источниками политической 

нестабильности являлись референдум Великобритании о выходе из ЕС, украинский кризис и 

взаимные санкции ЕС и России, выборы в США, миграционный кризис в ЕС. 

• Замедление экономического роста в Китае из-за исчерпания новых источников роста 144F

145, 

также существенно затрагивает рынок IPO, как непосредственно китайский, так и мировой. 

• Низкий уровень процентных ставок в Европе и США, с другой стороны, способствует 

поддержанию активности на финансовом рынке, так как уменьшает ставку дисконтирования по 

инвестиционным проектам, что выражается в увеличении оценки стоимости компаний и, 

соответственно, большей выгоде инвестирования. Тем не менее, мы полагаем, что снижение 

ставок является не сколько самостоятельным фактором, сколько попыткой монетарных властей 

преодолеть последствия факторов, указанных ранее. 

• Влияние COVID-19 в 2020 году. Пандемия коронавируса мирового масштаба и 

введённый во многих странах карантин крайне отрицательно сказались на рынке IPO. 

 
143 Обзор российского рынка венчурного финансирования за 9 месяцев 2019. URL: 
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/#download (дата обращения 04.01.2020). 
144 Портал инвестиционной информации. URL: https://investing.com/ (дата обращения 20.10.2019), расчёты автора. 
145 China to put growth before reform ambitions amid slowdown fear. URL: http://uk.reuters.com/article/uk-china-economy-
plenum-idUKKCN0S70IO20151013 (дата обращения 13.10.2015). 
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Вследствие совокупного действия ряда вышеупомянутых факторов, за период январь-

сентябрь 2019 года наблюдалось общее падение количества и объёма сделок во всех регионах 

мира (США, Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Великобритания) по отношению к 

аналогичному периоду 2018 года. Общее количество сделок снизилось на 15%, (с 817 до 696), а 

суммарный объём сделок упал на 23% (с 142,6 до 109,8). При этом падение касалось как 

основных, так и альтернативных площадок. Факторный анализ изменения показал, что за счёт 

уменьшения количества общий объём сделок уменьшился на 13,8 млн долл, а за счёт падения 

среднего размера сделки – на 19 млн долл. Это позволяет сделать вывод о негативном 

воздействии факторов, описанных ранее (политическая нестабильность, замедление 

экономического роста) на мировой рынок IPO. Статистические данные по активности мирового 

рынка IPO по регионам представлены в Приложении 8. При этом А.В. Воронцовским отмечается, 

что существует общая тенденция эволюции мирового рынка капитала в сторону совершенного, 

однако это тренд достаточно долговременный 145F

146. 

Отдельно остановимся на тенденциях, характерных для российского рынка IPO. Долгое 

время российский фондовый рынок относился исследователями к формирующимся 146F

147, однако и 

на текущий момент оснований для отнесения его к развитым пока не появилось. Одним из 

важнейших оснований для этого утверждения является соотношение суммарной капитализации 

рынка к ВВП. Данный показатель остаётся достаточно низким и поныне; по состоянию на конец 

2018 года отношение капитализации фондового рынка России к ВВП составляло 34,76% по 

данным Всемирного Банка. По тем же данным отношение капитализации фондового рынка к 

ВВП для США за тот же период составило 148,51%, Великобритании – около 98% (данные 

британского Агентства национальной статистики, данные Всемирного банка за 2018 год 

отсутствовали). Сводная информация представлена ниже в Таблице 3. 

Таблица 3 

Отношение капитализации компаний-резидентов фондовых бирж к ВВП на 31.12.2018 
 

Страна ВВП за 2018 год, млрд. 
долларов США 

Соотношение капитализации 
компаний-резидентов к ВВП, 

% 
США 20 494  148,51 
Китай 13 608  46,48 
Япония 4 971  106,56 
Германия 3 997  43,91 
Великобритания 2 825  98,2 
Франция 2 778  85,18 
Индия 2 726  76,42 

 
146 Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала: в 2 т. Т. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 23-25. 
147 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
М.: Альпина Паблишер, 2002.  

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38552/source:default
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Италия 2 074  30,89 
Бразилия 1 869  49,06 
Канада 1 709  113,37 
Россия 1 658  34,76 

 
Источники: Статистические данные Всемирного Банка. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2018&start=1976 (дата обращения 
04.08.2019); Данные Агентства по национальной статистике (Office for National statistics). URL: 
http://visual.ons.gov.uk/the-uk-stock-market-is-it-really-at-an-all-time-high/ (дата обращения 
24.07.2019); Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-
циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 188. 

 

Я.М. Миркин отмечает, что российский фондовый рынок характеризуется спекулятивной 

моделью с ограниченной способностью к инвестициям, финансированию экономического роста 

и инноваций 147F

148, что ограничивает способность к выполнению своей основной функции – 

перераспределению финансовых ресурсов в экономике. Тем не менее, современные 

исследования И.А. Дарушина и Н.А. Львовой выявили, что российский финансовый рынок 

сохраняет как минимум слабую форму эффективности 148F

149. 

В числе основных показателей, которые характеризуют российский фондовый рынок как 

недостаточно развитый тот же исследователь отмечает низкое отношение капитализации к ВВП, 

малое число эмитентов, низкий объём акций в свободном обращении (free float), низкое 

количество малых и средних компаний-эмитентов, высокую волатильность 149F

150. 

Высокая волатильность выражается в том числе в повышенной чувствительности к 

кризисам и макроэкономической нестабильности. Особенно чувствительным для российского 

фондового рынка оказались кризисы 2008 и 2014-2015 годов, что привело к существенным 

колебаниям как объёма торгов, так и значения фондового индекса Московской биржи в данные 

периоды (см. Рисунок 8). При этом рынок является достаточно концентрированным: при общем 

росте цены индекса к середине 2017 года наблюдается относительное снижение объёма торгов, 

что говорит о том, что активно идут лишь торги крупнейших эмитентов. Также концентрация 

рынка выражается в таком показателе, как доля капитализации 10 крупнейших эмитентов от 

общей капитализации всех эмитентов. На Московской бирже этот показатель составил около 

71% на конец 3 квартала 2019 года150F

151. При этом для сравнения аналогичный показатель 

 
148 Миркин Я.М. Стратегия развития рынка капиталов – 2020// Экономические стратегии. 2011. № 11. С. 16. 
149 Дарушин И.А., Львова Н.А. Оценка эффективности российского финансового рынка непараметрическим методом 
// Финансы и кредит. 2014. №48 (624). С. 21-22. 
150 Миркин Я.М. Стратегия развития рынка капиталов – 2020. С. 18. 
151 Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец 
III квартала 2019 года. URL: http://www.moex.com/a3882 (дата обращения: 04.01.2020). 
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Лондонской фондовой биржи, одной из самых развитых площадок в мире, составил на конец 

2019 г. около 31%151F

152. 

 
 

Рисунок 8. Динамика индекса Московской биржи и ежемесячных торгов на ней за 
период 2005 – 2019 гг. 

Источник: Сайт Московской биржи. URL: https://www.moex.com/ (дата обращения 
04.01.2019). 

 
Все эти факторы негативно влияют на рынок IPO, и размещения российских компаний на 

открытом рынке являются сугубо единичными. Согласно информации из открытых источников, 

за период 2005-2019 год состоялось всего 130 IPO российских компаний, при этом лишь 36% 

размещений состоялись на московской бирже, остальные размещения преимущественно 

проходили на Лондонской бирже в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) и на 

площадке AIM (см. Таблицу 4). 

Таблица 4 

Первичные публичные размещения российских компаний по площадкам 
за 2005-2019 гг. 

 
Биржа/год 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Лондонская 
фондовая биржа 
(LSE)  

11 19 15 3 2 3 7 5 1 1    1  68 

Московская 
биржа  

3 7 14 3 1 7   2  4 2 3  1 47 

NASDAQ (US)  1     1 1 1   1    5 

 

 
152 Статистика Лондонской биржи. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm (дата 
обращения 04.01.2020). 
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Deutsche Börse  1 1    1         3 

NASDAQ OMX 
(Europe)     2                     2 

Гонконгская 
фондовая биржа 
(HKEX)           2           

    

2 

NYSE               1 1         2 

Bucharest Stock 

Exchange (BSE)            

  1  

1 

Итого 14 28 32 6 3 12 9 7 5 1 4 3 3 2 1 130 

 
Источник: Обзор IPO российских компаний за 2005-2014 гг. URL: 

http://www.pwc.ru/en/capital-markets/ (дата обращения 30.12.2018); Сайт Московской биржи URL: 
http://moex.com; Информационный портал по IPO Preqveca URL: http://www.preqveca.ru (дата 
обращения 04.01.2020). 

 
Данная статистика говорит о том, что IPO не является популярным инструментом 

привлечения финансирования у российских компаний, причём количество IPO в 2019 достигло 

своего минимума. При этом те немногие компании, которые всё же выбирают этот способ 

привлечения средств, предпочитают делать это не на российских биржевых площадках, а за 

рубежом. Это свидетельствует о слабой развитости российского фондового рынка и отсутствии 

тенденции к улучшению ситуации.  

В данный момент все эти проблемы обозначены и нашли отражение в Стратегии развития 

финансового рынка до 2020. В частности, одним из элементов этой стратегии явилось создание 

мегарегулятора российского финансового рынка на базе Банка России, чьей целью было 

формирование более конкурентной среды на финансовом рынке России, снижать риск 

манипулирования инсайдерской информацией, а также оперативно выявлять кризисные 

ситуации и противодействовать им 152F

153. Также существенную роль для развития финансового 

рынка России играет развитие его участниками цифровых технологий, связанных с 

модернизацией инфраструктуры рынка153F

154. 

Решением проблемы недостаточного количества IPO в России могло бы стать 

инновационное развитие экономики, в частности, через модель открытых инноваций и смещение 

акцента на рыночные отношения с прямой государственной поддержки, а также образовательные 

программы, нацеленные на развитие технологического предпринимательства в ВУЗах 154F

155, так как 

 
153 Звягинцева Н.А. Реформирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг: путь к 
мегарегулятору // Известия ИГЭА. 2013. № 5 (91). С. 29-30. 
154 Харченко Л.П. Анализ российского финансового рынка в контексте ключевых направлений его развития // 
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 5-2 (119). С. 41. 
155 Korostyshevskaya E., Rumyantseva S., Samylov I. and Vasin S. Education Programs for Technological Entrepreneurship 
as an example of Science-Business-Education Cooperation // Proceedings of the 34th International Business Information 
Management Association (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain, pp. 5171-5172. 
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это увеличило бы количество потенциальных компаний, которые рассматривали бы IPO как 

способ своего развития. 

Анализ рынка IPO показывает, что существуют факторы, приводящие к различию в 

национальных финансовых системах и, как следствие к различной активности и эффективности 

данного рынка, как инструмента перераспределения финансовых потоков в экономике, в разных 

странах и регионах мира. В связи этим представляется возможным разделить рынки IPO на 

категории, выделив соответствующие факторы, так как подход к выходу на различные рынки IPO 

для компании будет различным. Такие исследователи, как Шмидт и Рейнхарт выделяют ряд 

критериев, по которым различаются финансовые системы в разных странах: 

• финансовый сектор и его структура (доминируют в нём либо банковский сектор, либо 

рынок капитала); 

• «канал», через который происходит перераспределение финансовых ресурсов (банки, 

либо фондовые биржи и внебиржевой рынок); 

• корпоративное управление – преобладает либо инсайдерское управление, либо 

управление, ориентированное на внешних агентов (государственные службы, комиссии по 

финансовым рынкам, прочие институты); 

• корпоративные стратегии и структуры – системы разливаются по степени открытости и 

адаптивности 155F

156. 

На основании этих критериев, а также ряда других критериев, традиционно выделяют 

несколько моделей функционирования финансового рынка (типы капиталистических 

финансовых систем): 

• Континентальная. 

• Англо-саксонская (рыночная модель). 

• Азиатская модель. 

• Скандинавская модель. 

• Средиземноморская модель 156F

157. 

Первый тип финансовой системы также именуется «германским», «европейским» или 

«континентальным». Самым ярким примером континентальной финансовой системы является 

Германия, характеризующаяся более высоким развитием банковского сектора по сравнению с 

рынком капитала. Соответственно, перераспределение финансовых ресурсов (как основная 

функция финансового рынка в целом) осуществляется преимущественно через банковский 

 
156 Schmidt Reinhard H. Differences between Financial Systems in European Countries: Consequences for EMU. Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat, Working Paper Series: Finance & Accounting. April 1999. No.35. С. 208-251. 
157 Amable B. The Diversity of modern Capitalism. Oxford University Press, 2004. 310 p. 
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сектор. Корпоративное управление – преимущественно инсайдерское, а корпоративные 

стратегии в большей степени консервативные.  

Помимо Германии странами с континентальным типом финансовой системы выступают 

Франция и Япония. Японская финансовая система характеризуется своими отличительными 

чертами: участие банков в промышленно-финансовых конгломератах (схема «кейрецу»), 

распространённость акций среди частных инвесторов (физических лиц), которая в некоторой 

степени сближает японскую систему с англо-саксонской. Тем не менее, ввиду ведущей роли 

банковского сектора и непрозрачности их корпоративного управления 157F

158, мы будем относить 

японскую финансовую систему к континентальной. 

Англосаксонская или рыночная система характеризуется преимущественным развитием 

рынка капитала по сравнению с банковским сектором, высокой ролью внешних институтов в 

корпоративном управлении, гибкой корпоративной стратегией. 

Азиатская модель характеризуется такими признаками, как высокий уровень ценовой и 

качественной конкуренции, высокое влияние государства; слабое антимонопольное 

регулирование, высокий уровень вовлечённости банков в финансовую систему. Несколько 

особняком стоит Китай, позднее, чем прочие страны вставший на путь рыночного развития 

экономики, однако, вместе с тем не отказавшийся от элементов планово-административного 

регулирования.  Высокая степень участия государства в капитале, а также стратегические 

решения, влияющие на акционеров, в достаточной степени ограничены законами и 

государственным регулированием. Это приводит к росту спекуляций и высокой волатильности 

ценных бумаг158F

159. Так, коэффициент вариации индекса Шеньчжэньской биржи показал наиболее 

высокие значения среди топ-10 фондовых бирж за 2018 год, при этом вариация высока как для 

основного рынка, так и сегмента для компаний малой и средней капитализации (ChiNext), 

составив 14,3% и 13,8% соответственно за 2018 год. При этом среднемировые значения 

составили 5% для основных площадок и 12% для альтернативных 159F

160. 

Скандинавская модель, к которой в основном относятся государства всеобщего 

благосостояния Скандинавии (welfare state), характеризуется достаточно высокой 

вовлечённостью государства в экономический процесс в форме регулирования и инвестирования 

в капитал компаний, высоким уровнем социальной ответственности бизнеса, высоким уровнем 

защиты частной собственности, высоким уровнем налогообложения. 

 
158 Самойлов А.А. Современная банковская система Японии: преодоление кризиса 90-х и взгляд в новое тысячелетие 
// Мировое и национальное хозяйство. 2007. №1 (2). URL: http://www.mirec.ru/2007-01/sovremennaya-bankovskaya-
sistema-yaponii-preodolenie-krizisa-90-h-i-vzglyad-v-novoe-tysyacheletie (дата обращения 02.10.2017). 
159 Elliott D.J. and Yan K. The Chinese Financial System. An Introduction and Overview // John L. Thornton China Center 
at Brookings, 2013. P. 4-5. 
160 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (дата обращения 04.01.2020). 
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Наконец, средиземноморская модель, самой характерной представительницей которой 

является Италия, описывается низким уровнем защиты миноритарных и иностранных 

акционеров и преобладанием ценовой конкуренции над неценовой 160F

161. 

Наибольший интерес для данного исследования представляют первые три модели 

финансового рынка; страны, использующие данные модели, характеризуются наибольшим 

развитием финансовых систем, в частности биржевых площадок и секторов для компаний малой 

и средней капитализации (также иногда в англоязычной литературе называемыми 

«альтернативными биржевыми площадками»), что следует из таблицы 8 ниже. 

Ряд исследователей (Левин и Зервос, Демиргес-Кунт) показывают, что значение имеет не 

сколько тип финансовой системы, сколько уровень финансового развития 161F

162. В связи с этим 

следует выделить другой классификационный критерий для финансовых систем – развитые и 

развивающиеся. Нужно отметить, что развитость финансовых институтов и финансовой системы 

является неотъемлемой составляющей развития экономики в целом. В связи с этим финансовые 

системы можно поделить на развитые и развивающиеся по тому же принципу, что и экономики 

в целом (наименее развитые страны мы не выделяем в отдельную группу в связи с тем, что 

фондовый рынок и организованная биржевая торговля в них практически отсутствуют).  

Основные критерии, используемые Международным валютным фондом для деления стран 

на развитые и развивающиеся: доход на душу населения, степень диверсификации экспорта, 

степень интегрированности в мировую финансовую систему 162F

163. 

В соответствии с этими критериями, к странам с развитыми финансовыми системами 

можно отнести такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, другие наиболее 

развитые страны ЕС (например, страны Скандинавии), Япония. К развивающимся же, в свою 

очередь, относятся финансовые рынки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 

Африка), ряда латиноамериканских стран (Мексика, Аргентина). 

На основании двух классификационных критериев (тип финансовой системы, степень 

развитости) можно сформировать общую таблицу, делящие основные мировые финансовые 

рынки на 5 категорий (см. Таблицу 5). 

 

 

 

 
161 Спиридонова Н.В. Теоретический анализ экономических систем. Учебное пособие. СПб. Питер, 2013. С. 70-80. 
162 Levine Ross, Zervis Sara. Stock Market, Banks and Economic Growth // American Economic Review. 88. 1998. Рp. 537-
558; Demirguec-Kunt A., Levine R. Bank-based and Market-Based Financial Systems: Cross-Cultural Comparisons. URL: 
http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers/2001_Book_Levine_BankVsMktCrossCountry.pdf (дата обращения 
02.12.2015). 
163 Официальный портал Международного Валютного Фонда. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm 
(дата обращения 02.12.2015). 
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Таблица 5 

Классификация основных мировых рынков IPO 

Модель развития Развитые страны Развивающиеся страны 
Континентальная Германия, Франция Россия, Бразилия, Мексика 
Англо-саксонская США, Великобритания, 

Гонконг 
Индия 

Азиатская Япония Китай 
Скандинавская Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания 
- 

Средиземноморская Италия, Испания, Греция - 
 
Источник: составлено автором; Country classification - the United Nations. URL: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.p
df (дата обращения: 08.06.2017). 

 

§ 2.2. Альтернативные биржевые площадки как инструмент поддержки инновационно-
ориентированных компаний и их характеристика 

Наиболее существенным делением фондовых бирж, на наш взгляд, является деление на 

основные и альтернативные. Во всём мире сложилось понимание того, что для успешного 

развития финансовой системы страны и экономики в целом необходима инфраструктура, которая 

поддерживала бы инновационное развитие страны и стимулировала бы создание 

технологических инноваций. Существует вариант поддержки инноваций, при котором данная 

поддержка осуществляется преимущественно за счёт государственного бюджета и прямой 

поддержки инновационно-ориентированных компаний.  

Однако данная модель имеет очевидные недостатки: зависимость от текущего состояния 

государственного бюджета, в котором не всегда может хватать средств на поддержку науки и 

инноваций, избирательный характер данной поддержки, не позволяющий выделять средства на 

все перспективные направления, а также возможный отход от тенденций национального и 

мирового рынка. В условиях открытой финансовой системы распределение финансирования по 

отраслям происходит максимально автономно, и государство в таком случае играет лишь 

координирующую и направляющую роль. Наиболее отчётливо недостатки модели 

финансирования инноваций, ориентированной на прямую государственную поддержку, мы 

видим на примере России, характеризующейся крайне высокой долей затрат государства на 

науку. Так, по данным ОЭСР в 2017 году государственные инвестиции в НИОКР в России 

составляли около 67% от общего объёма инвестиций 163F

164. 

 
164 Статистический портал ОЭСР. URL: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=GERD_SOF&lang=en (дата 
обращения 05.01.2020). 
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Одним из перспективных способов финансирования инноваций является привлечение 

средств с открытого рынка, в частности с фондовых бирж, однако зачастую требования этих бирж 

оказываются непосильными для малых и инновационно-ориентированных компаний. Также 

имеет значение тот факт, что  сразу после акселерации стартап ещё не может самостоятельно 

выйти на IPO, поэтому требуются дополнительные меры поддержки молодых компаний, чтобы 

помочь им перейти от стадии стартапа к стадии бурного роста фирмы164F

165. 

Соответственно, возникает объективная потребность в таких площадках, которые 

позволили бы компаниям, не обладающим всеми качествами крупной финансово-устойчивой и 

прибыльной фирмы, привлекать средства с открытого рынка. Это позволило бы этим компаниям 

реализовывать свои инновационные проекты, которые в конечном итоге способствовали бы 

инновационному развитию региона и страны в целом. Иначе говоря, речь идёт об инновационно-

ориентированных компаниях малой и средней капитализации. Подходы отличаются, однако 

общий порядок цифр и понимание концепции компании малой и средней капитализации остаётся 

схожим. В дальнейшем в нашем исследовании мы будем отталкиваться от понимания компаний 

малой и средней капитализации, обозначенного Мировой федерацией бирж, так как полагаем 

данный подход более универсальным и подходящим для исследования глобального рынка 

(подходы S&P и Bloomberg основываются преимущественно на данных фондового рынка США, 

являющегося крупнейшим в мире с совокупной капитализацией эмитентов NYSE и NASDAQ на 

уровне 30,4 трлн. долларов на конец 2018 года)165F

166. Обобщение данной информации см. в таблице 

6. 

Таблица 6 

Подходы к определению компании малой и средней капитализации 

Подход Величина рыночной 
капитализации для 

компаний малой 
капитализации, млн. 

долларов 

Величина рыночной 
капитализации для 
компаний средней 

капитализации, млн. 
долларов 

Мировая федерация 
фондовых бирж (WFE) 

65-200 200-1300 

Рейтинговое агентство 
Standart &Poors 

450-2100 1600-6800166F

167 

Информационное агентство 
Bloomberg 

300-2000 2000-10000 

 

 
165 Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., Самылов И.О. Коммерциализация технологических разработок: синтез 
теоретических подходов с учетом циклической динамики // Инновации. 2017. №12 (230). С. 61. 
166 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (дата обращения 14.10.2019). 
167 В список компаний малой капитализации S&P включает 600 компаний (S&P smallcap 600), в то время как в список 
компаний средней капитализации – 400 (S&P midcap 400). В связи с этим ряд компаний может входить в оба индекса 
одновременно. 
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Источники: 2013 World Federation of exchanges Market Segmentation Survey. URL: 
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/research/wfe-research (дата обращения 
22.10.2017); Методология расчёта индексов S&P. URL: https://us.spindices.com/indices/equity/sp-
600 (дата обращения 12.12.2017); Small No Longer Beautiful in Stocks as Enthusiasm Starts To Cool. 
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-02/small-no-longer-beautiful-in-stocks-as-
nthusiasm-starts-to-cool (дата обращения 12.12.2017); Investopedia dictionary: mid cap. URL: 
http://www.investopedia.com/terms/m/midcapstock.asp (дата обращения 12.12.2017). 

 

Такого рода площадки стали появились в исторической перспективе сравнительно давно, 

но бурный их рост пришёлся лишь на последнюю декаду XX века – начало XXI века. Первыми 

примером такой площадки являются NASDAQ, созданная изначально в США в 1971 как 

автоматическая система получения котировок, переросшая сначала во внебиржевой рынок для 

высокотехнологичных компаний, а затем и в полноценную зарегистрированную биржу в 2006 

году. В 2015 году NASDAQ по объёму торгов опередил даже Нью-Йоркскую биржу (NYSE), 

которая считается крупнейшей в мире по капитализации, что заставляет рассматривать NASDAQ 

уже не как альтернативную площадку, а как отдельный феномен, имеющий в себе черты 

альтернативной площадки (более низкие требования для листинга, специализация на компаниях 

высокотехнологичных отраслей), однако уже «переросшей» этот статус. В пользу этого 

утверждения говорит то, что в рамках биржи NASDAQ был организован отдельный сектор для 

малых и средних компаний - NASDAQ Capital Market, который и можно воспринимать в качестве 

полноценной альтернативной площадки.  

На конец 2018 года, по данным Всемирной федерации фондовых бирж, альтернативных 

биржевых площадок в мире около 40, т.е. практически каждая крупная биржа имеет сектор для 

компаний малой и средней капитализации. Однако, статистика по ним говорит о том, что пока 

их развитие происходит неравномерно, и в разных регионах данные площадки проявляют себя 

по-разному. Согласно таблице в Приложении 9, обобщающей данные по крупнейшим мировым 

альтернативным площадкам, крупнейшей на конец 2018 года является сектор ChiNext 

Шеньчженьской фондовой биржи, опережающий все остальные площадки как по капитализации 

(588 млрд. долларов на конец 2018 года), так и по объёму торгов (2 396 млрд долларов за 2018 

год). Затем следуют альтернативные биржевые площадки США, Южной Кореи, Великобритании 

и Японии. Данные площадки являются перспективной альтернативой прямым государственным 

инвестициям в инновации, которые для полноценного развития рыночной экономики должны 

быть дополнены рыночными инструментами поддержки167F

168. 

 
168 Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., Самылов И.О. Институционально-организационные инновации для 
коммерциализации технологических разработок с учётом фазы экономического цикла // Управление инновациями 
2017. Материалы международной научно-практической конференции 13-15 ноября 2017 / под ред. Р.М. 
Нижегородцева, Н.П. Горидько. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. С. 30. 
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Великобританию также можно воспринимать как страну с развитым альтернативным 

рынком IPO инновационно-ориентированных компаний. Однако, развитие этого сегмента рынка 

IPO происходило несколько иначе, и альтернативная площадка (Alternative investment Market -

AIM) была создана в 1995 году как сектор основной биржи – London Stock Exchange. На конец 

2019 г. эта биржа остаётся одной из крупнейших в мире по капитализации альтернативной 

площадкой (на конец года суммарная капитализация всех компаний, имеющих листинг на этой 

площадке составляла 104,2 млрд. фунтов стерлингов или 136,6 млрд. долларов168F

169).  

На рисунке 10 представлена динамика рыночной капитализации компаний, имеющих 

листинг на AIM, а также количество IPO в год. При этом наблюдается две тенденции: 

постепенный рост капитализации, что свидетельствует о востребованности данного биржевого 

сектора, а также рост средней капитализации компаний, имеющих листинг на AIM (см. Рисунок 

9). Это свидетельствует о том, что из просто сектора для компаний с малой и средней 

капитализации и некоторой стартовой площадкой для компаний в высокотехнологичной сфере 

технологии AIM превращается в полноценную биржу. Надо отметить, что движение компаний 

на основную биржевую площадку (Main board) случается, хотя относительно нечасто: в 2014-

2015 годах лишь девять компаний перешло из AIM на основную площадку Лондонской биржи 169F

170. 

 
 

Рисунок 9. Динамика капитализации компаний на AIM и количество IPO  
в период 1995-2019 гг. 

 
Источник: Статистика Лондонской биржи. URL: http://www.londonstockexchange.com/ 

statistics/markets/aim/aim.htm (дата обращения 05.01.2020). 

 
169 Ежемесячные отчёты Лондонской Фондовой биржи. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/monthly-
market-report/monthly-market-report.htm (дата обращения 06.12.2016). 
170 Moving from AIM to the Main Market: is the grass really cleaner? BDO Research. URL: 
https://www.bdo.co.uk/getmedia/cda632e3-3b24-4c34-800a-edb3d91b952f/DirectAIM-Issue-06_1.pdf.aspx (дата обращения: 
01.10.2017). 
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Альтернативные площадки имеются и в других странах, например, в Китае (Гонконкская 

биржа и сектор растущих предприятий Growth Enterprise Market), в Германии (Neuen Markt, 

имеющий индекс TechDAX), также альтернативную площадку имеет и общеевропейская биржа 

EuroNext (площадка AlterNext). Таким образом, мы видим, что создание альтернативных 

площадок для инновационно-ориентированных и растущих компаний является общемировой 

тенденцией. Следуя этому тренду, при Московской бирже также был создан в 2009 

соответствующий сектор – Рынок Инноваций и Инвестиций. Последний факт можно 

воспринимать как способ создать ещё один элемент институциональной инфраструктуры в 

России. Как показало исследование С.Ю. Румянцевой, Е.М. Коростышевской и И.О. Самылова, 

механизмы взаимодействия инновационного бизнеса и государства можно назвать недостаточно 

эффективными по причине высокой степени бюрократизма и формализма в таких 

взаимоотношениях170F

171, в связи с чем растёт необходимость в создании рыночных инструментов 

развития инноваций.  

Однако, в связи с такими проблемами, как высокие транзакционные издержки, характерные 

в целом для институтов рыночной экономики России, а также слабой инновационной 

активностью российских компаний 171F

172, деятельность этой площадки пока нельзя назвать 

однозначно успешной по многим факторам, такие как высокая колеблемость при малом объёме 

торгов, а также крайне высокая концентрация эмитентов172F

173. 

Все эти площадки были созданы по тому же принципу, что и в Великобритании – как сектор 

основной биржевой площадки, поэтому в дальнейшем целесообразно рассматривать 

отличительные черты таких бирж на основе анализа преимущественно площадки AIM как 

старейшей и наиболее развитой альтернативной биржевой площадки. Имеющиеся исследования, 

затрагивающие альтернативные биржевые площадки, затрагивают лишь некоторые их аспекты и 

анализировали отдельные страны. В основном в качестве объекта исследования фигурировала 

Лондонская биржа AIM (Alternative investment market), и исследователями рассматривались 

такие аспекты, как влияние упрощённой процедуры государственного регулирования на 

финансовые результаты компаний, имеющих листинг на AIM 173F

174, сравнение альтернативных 

биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона с AIM174F

175 и ряд других частных аспектов 

 
171 Коростышевская Е.М., Румянцева С.Ю., Самылов И.О. Стимулы и барьеры коммерциализации технологических 
разработок в России (эмпирическое исследование) // Инновации. 2018. №10 (240). С. 61. 
172 Пахомова Н.В., Рихтер К, Малышков Г.Б., Бондаренко Ю.П. Организационно-институциональные условия 
формирования спроса на инновации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2015. Вып. 
2. С. 17,19. 
173 Самылов И.О. Стратегические цели инновационно-ориентированной компании при выходе на IPO // Инновации. 
2016. №5 (211). С.120-121. 
174 Piotroski J.D. The London Stock Exchange's AIM experiment: Regulatory or market failure? A discussion of Gerakos, 
Lang and Maffett // Journal of Accounting and Economics Volume. 2013. Vol. 56. Iss. 2-3. Рp. 216-223. 
175 Mizuno M., Tabner T. Choice, Confusion and Competition in the Market for Markets: Aiming for AIM in Three Junior 
Asian Stock Exchanges // Pacific Economic Review. 2008. Vol. 13. Iss. 5. Рp. 575-603. 
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функционирования данной биржи. Статистика по таким площадкам, представленная в 

Приложении 9 показывает, что лидерство в этой сфере захватили Китай (сектор Chinext 

Шеньчжэньской биржи) и Республика Корея (сектор KOSDAQ Биржи Кореи), опережающие все 

остальные как по капитализации, так и по объёму торгов. В том числе это связано с описанной 

ранее тенденцией к усилению роли азиатских стран на мировом финансовом рынке. 

Также в литературе встречается термин «биржевые сектора для компаний малой и средней 

капитализации», однако под этот термин определяется только через требования к капитализации 

и означает биржевой сектор, созданный специально для торговли ценными бумагами компаний, 

обладающих малой и средней капитализацией 175F

176. Отмечается особая роль таких секторов для 

инновационно-ориентированных компаний, показывается, что они в среднем чаще проводят IPO, 

чем компании, не входящие в эту категорию 176F

177. Соответственно, возникает необходимость в 

более широком термине, которые характеризовали данные площадки как инструмент развития 

инноваций в стране. 

Следует отметить, что до сих пор не было проведено комплексного анализа данного 

явления на финансовом рынке, который, с одной стороны, отражал бы его сущностные 

особенности, с другой стороны, содержал бы сравнение с основными биржевыми секторами, а 

также анализ страновой и региональной специфики на основе детерминированного набора 

факторов и полноценной аналитической базы. Также ещё не было проведено анализа 

альтернативных биржевых площадок как инструмента развития инноваций и инновационно-

ориентированных компаний, в частности. Для того, чтобы понять, за счёт чего альтернативные 

площадки могут служить таким инструментом, а также дать им полное и корректное 

определение, необходимо проанализировать как их качественные, так и количественные 

свойства. 

Перейдём к анализу качественных свойств. Итак, к первому и важнейшему свойству 

альтернативной биржевой площадки следует отнести более низкий размер требований для 

листинга на данной бирже. Требования можно разделить на несколько составляющих: 

1) Финансовые требования к компании и параметрам её размещения на бирже. 

Во-первых, к таким требованиям относятся требования по капитализации компании, 

планирующей получить листинг. Это первое и важнейшее требование, и именно оно является 

критерием отсечения для большинства малых фирм, претендующих на листинг. На AIM такой 

критерий не установлен, однако данные швейцарской консультационно-юридической фирмы 

WithersWorldwide дают оценку минимально приемлемого порога капитализации в 10-20 млн 

 
176 Федотов С.Н. Биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации и их роль в процессе 
финансирования инновационного бизнеса // Аудит и финансовый анализ. 2014. №1. С. 246. 
177 Там же. С. 248. 
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фунтов для альтернативной площадки и 100-200 млн для основной, номинальный порог для 

которой установлен на уровне 0,7 млн фунтов. Фактически на конец 2019 года среднее значение 

капитализации для компаний, имеющих листинг на AIM, составило 121 млн фунтов177F

178. 

Во-вторых, это – требования по проценту акций, размещаемых на IPO на открытых торгах. 

На AIM эти требования отсутствуют, в то время как на основной площадке требуется разместить 

минимум 25% акций178F

179. 

Помимо указанных требований альтернативными площадками могут выдвигаться 

требования к прибыли за предыдущий период. Например, такое требование есть на площадке 

NASDAQ и NASDAQ-Capital market – 1 млн долл. и 0,75 млн долл. за прошедший год 

соответственно 179F

180. На NASDAQ также имеется требование по количеству акционеров после 

размещения, чтобы обеспечить более справедливое распределение. Вопрос этот решается в ходе 

составления книги заявок и аллокации акций среди инвесторов. В качестве финансовых 

требований также могут выступать минимальный размер денежных потоков, размер чистых 

активов (например, на японской альтернативной бирже JASDAQ достаточно их 

неотрицательного значения) и т.д. 

2) Аудиторские требования. 

Данная категория требований относится к финансовой отчётности компании. Первый 

аспект – стандарты подготовки финансовой отчётности (IFRS, US GAAP и т.д.). Общепринятым 

является подготовка отчётности по МСФО стандартам, однако может существовать требование 

о подготовке финансовой отчётности и по национальным стандартам соответствующей страны. 

Второй аспект – длительность применения этих стандартов. В британской практике это – 

минимум три года. Нужно отметить, что аудиторские требования основных и альтернативных 

площадок отличаются не столь значительно (в частности, последняя аудированная отчётность 

должна быть выпущена не позднее 9 месяцев до IPO при 6 месяцах на основной площадке), но 

их исполнение проще, чем исполнение прочих видов требований, так как для этого достаточно 

наличия квалифицированного аудитора. 

3) Юридические требования. 

Данная категория требований определяется прежде всего, законодательством страны, к 

которой относится биржевая площадка. В частности, эти требования определяются 

регулирующими органами, к которым в Великобритании относится UKLA (United Kingdom 

 
178 Расчёты автора; Статистика Лондонской биржи. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/ 
aim.htm (дата обращения 05.01.2020). 
179 Guide to Listing. URL: https://www.lseg.com/download-our-guide-listing (дата обращения 05.01.2020), Guide to AIM. 
URL https://www.lseg.com/markets-products-and-services/our-markets/london-stock-exchange/equities-markets/raising-
equity-finance/aim/guide-aim (дата обращения 05.01.2020). 
180 Листинговый портал NASDAQ. URL https://listingcenter.nasdaq.com/ (дата обращения 05.06.2019). 
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listing authority). В частности, для основного рынка требуется одобрение проспекта эмиссии со 

стороны данного органа. Для альтернативного рынка предусмотрен упрощённый формат 

проспекта эмиссии, а также одобрение со стороны другого регулирующего органа – FSA 

(Financial Services Authority). Помимо требований к проспекту эмиссии могут существовать 

требования к публичным обществам, одинаково применимые к компаниям, размещающимся на 

всех видах биржевых площадок, однако ввиду того, что послаблений для малых и инновационно-

ориентированных компаний в части этих требований не предусмотрено, отдельно рассматривать 

мы их не будем. 

4) Требования по раскрытию информации. 

К требованиям по раскрытию информации относится список обязательных к публикации 

документов, а также содержание этих документов. К основному документу относится проспект 

эмиссии, в случае альтернативной площадки подающийся по упрощённой форме. Также в 

британской практике существует отчёт о существенных операциях, который подаётся на биржу 

в случае крупных транзакций, превышающей определённые пороги. В случае размещения на 

AIM данные пороги ниже, и в целом процедура является более упрощённой. Ещё одним 

моментом является публикация pro forma отчётности в дополнение к основной. Данная 

отчётность содержит гипотетический финансовый результат компании при наличии или 

отсутствии влияния определённых внешних, либо внутренних факторов. Публикуется данный 

отчёт в случае существенных изменений в деятельности компании. В случае размещения на 

альтернативной площадке данный отчёт не является обязательным, хотя его публикация 

приветствуется. Сводную таблицу по сравнению основного и альтернативного рынков 

Лондонской фондовой биржи см. в Приложении 12. 

Итак, мы выяснили, что альтернативные площадки характеризуются пониженными 

требованиями к эмитенту практически во всех аспектах. Однако, существует ещё один аспект, 

который выделяет альтернативные площадки на фоне основных – поддержка компаний на 

начальном этапе своего существования. Первое направление поддержки – информационная. В 

этих целях на альтернативной площадке в Лондоне введён институт финансовых советников – 

NOMAD (Nominated advisor). Аналог финансовых советников существует и на российской 

альтернативной площадке (рынок инноваций и инвестиций) – листинговый агент, который 

обеспечивает информационное сопровождение процесса размещения и первого времени жизни в 

качестве публичной компании. 

Второе направление – финансовое. На Лондонской бирже такого рода поддержка не 

является основной, однако она существует и активно используется, например, в российской 

практике. Финансовая поддержка делится на поддержку со стороны государства и поддержку со 

стороны биржи.  
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В государственную поддержку включается: 

• Выделение грантов из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере на цели подготовки к IPO. Как было показано в предыдущей главе, подготовка 

к IPO является достаточно комплексным мероприятием, и малое число IPO на российском рынке 

определяется в числе прочего низким уровнем готовности компаний к этому мероприятию (в 

частности, из-за недостаточных инвестиционной привлекательности и степени информационной 

прозрачности). 

• Налоговые льготы на площадке РИИ Московской биржи состоят в нулевой ставке 

налога на прибыль по доходу от реализации акций, которыми инвесторы владеют более одного 

года. Эти льготы призваны поддержать ликвидность вторичного рынка. Лондонская площадка 

AIM также предусматривает льготы для инвесторов. Так, предусмотрено снижение налога на 

финансовый доход (capital gain tax) до 30%. Налог затрагивает доходы, полученные от вложений 

в акции компаний, имеющих листинг на AIM, если это вложение происходит через 

инвестиционные фонды, специализирующиеся на акциях сектора AIM - Venture Capital Trusts. 

Е.Ф. Киреева отмечает особое влияние налоговых льгот на функционирование инновационного 

бизнеса (в частности, цифрового) 180F

181. 

• Льготное кредитование под залог торгуемых акций по ставке от 1 до 1,5 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ в размере до 30 млн руб. (Программа Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы). 

• Субсидии на возмещение 2/3 расходов, связанных с выводом ценных бумаг в сектор 

РИИ (но не более 5 млн руб.) 181F

182. 

Существует также поддержка данного рода компаний и со стороны самой биржи: 

• Содействие при проведении маркетинговых мероприятий (взаимоотношения с 

инвесторами, роуд-шоу, информационно-аналитическая поддержка). 

• Комплекс мер по поддержанию ликвидности на вторичном рынке (маркет-мейкерские 

программы). 

Следующим свойством альтернативных площадок являются свойства компаний, которые 

на них размещаются. В ходе сравнения AIM и LSE по отраслевой принадлежности компаний, 

имеющих листинг на данных биржах, мы выяснили, что на площадке AIM доля компаний, 

номинально относящихся к сектору высоких технологий (авиакосмическая отрасль, ИТ, 

фармацевтика и биотехнологии, телекоммуникации), выше по сравнению с LSE (12% и 132 

 
181 Киреева Е.Ф. Налоговый режим для цифрового бизнеса в технологических и инновационных парках: белорусский 
опыт // Финансы. 2019. № 4. С. 37-41. 
182 Сайт Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. URL: https://www.moex.com/s25 (дата обращения 
13.08.2019). 
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компаний против 7% и 38 компаний соответственно) по данным на конец 2018 года182F

183. Это 

говорит о том, что небольшие (средняя капитализация таких компаний на AIM составляет 90 млн 

фунтов) инновационно-ориентированные компании склонны размещаться скорее на 

альтернативной площадке, чем на основной. 

На основании выявленных особенностей можно вывести авторское определение 

альтернативной биржевой площадки как инструмента поддержки инноваций. Альтернативная 

биржевая площадка – это биржевая площадка, выделенная из основного биржевого рынка в 

качестве отдельного сектора с целью стимулирования привлечения акционерного 

финансирования быстро растущими и инновационно-ориентированными компаниями малой и 

средней капитализации через пониженные требования к эмитентам, упрощённую процедуру 

допуска к торгам и инструменты поддержки эмитентов.  

Данное определение дополняет существующее определение «биржевых секторов для 

компаний малой и средней капитализации», выделяя те сущностные черты, которые 

характеризуют данные площадки как инструмент поддержки инноваций, и, соответственно, 

являются релевантными для управленческого решения о выводе компании на IPO. 

Следовательно, данное определение не только раскрывает черты таких площадок, но и делает 

возможным выделить критерии для отбора площадки, что будет проанализировано позднее в 

параграфе 2.3. А алгоритм отбора площадки, в свою очередь, является составляющим элементов 

предлагаемого автором алгоритма экономического обоснования IPO. 

Таким образом, альтернативная биржевая площадка может стать важнейшим (и иногда 

единственным) способом вывода инновационно-ориентированной компании на IPO, однако мы 

предполагаем, что вследствие неоднородности развития финансовых систем уровень развития 

альтернативных площадок по миру также будет существенно отличаться. Также надо отметить, 

что такие площадки способны увеличить известность малой инновационной компании и 

привлечь внимание инновационных посредников к вышедшей на биржу компании. А 

инновационные посредники являются одним из важнейших инструментов региональной 

инновационной системы 183F

184. 

На основании указанной информации мы можем предположить, что альтернативные 

биржевые площадки являются в целом более предпочтительными для инновационно-

ориентированных компаний, учитывая особенности их стратегии, описанные ранее. На 

основании этого мы можем вывести соответствующую гипотезу. 

 
183 Мотовилов О.В., Самылов И.О., Сеидова М.Ш. Выбор биржевой площадки для IPO инновационно-
ориентированной компании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2019. Т. 36. Вып. 3. С. 431. 
184 Gamidullaeva, L.A. Inter-organisational network structures and knowledge diffusion through innovation intermediaries. 
Global Business and Economics Review. 2019. Vol.21. No.6. Pp. 756-776. 
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Гипотеза 1. Альтернативные биржевые площадки характеризуются в среднем большим 

процентом присутствия эмитентов, принадлежащих высокотехнологическим отраслям, чем 

основные биржевые площадки. 

Мы проверили данную гипотезу на основе данных по эмитентам основных биржевых 

площадок и их секторов для компаний малой и средней капитализации и быстрорастущих 

компаний. Для этого по отношению к общему числу эмитентов был рассчитан процент 

эмитентов, относящихся к следующим отраслям: производство компонентов для электронных 

устройств и точных инструментов, IT (производство программного обеспечения и компонентов 

для ЭВМ), фармацевтика, телекоммуникации, аэрокосмическая отрасль (см. таблицу 7).  

Таблица 7 

Сравнительный анализ ведущих альтернативных площадок и соответствующих им 
основных на конец 2019 г. 

 
Страна Индекс Капитализация, 

млн. USD 
Количество 
компаний 

Вес топ-10 
компаний, % 

Доля хай-
тек 
компаний, % 

Китай Shenzhen 
Stock 
Exchange 

1 083 403 514 34% 2% 

ChiNext 858 867 690 19% 21% 
Корея* KOSPI 1 252 952 799 28% 34% 

KOSDAQ 204 841 1 425 9% 51% 
Великобрита
ния 

LSE 5 001 783 1 143 31% 11% 
AIM 151 673 863 22% 26% 

Япония 1st section 5 937 483 2 160 15% 30,44% 
JASDAQ 89 802 669 34% н.д. 

Канада* TSX 2 422 000 1 578 30% 6% 
TSXV 31 828 1 668 24% 9% 

 
Источники: Статистика Лондонской биржи. URL: http://www.londonstockexchange. 

com/statistics/markets/aim/aim.htm (дата обращения 05.01.2020; Статистика Корейской биржи. 
URL: global.krx.co.kr/contents/GLB/05/0503/0503010100/GLB0503010100.jsp (дата обращения 

12.01.2020); Статистика Токийской биржи. URL: http://www.jpx.co.jp/english/markets/index.html 
(дата обращения 22.10.2019); Статистика Шеньчженьской биржи. URL: 
http://www.szse.cn/main/en/marketdata/stockinformation/ (дата обращения 22.10.2019); Статистика 
биржи Торонто. URL: https://www.tsx.com/trading/market-data-and-statistics (дата обращения 
06.01.2020). 

*информация по Корее и Канаде представлена на 30 ноября 2019, по прочим площадкам – 
на 31 декабря 2019 г. 

 
В качестве наиболее показательных мы выбрали 5 крупнейших и наиболее развитых 

площадок, по которым в открытом доступе находилась данная информация на 31 декабря 2019 

года (биржи Кореи и Канады на момент исследования разместили данные на конец ноября 2019 

г.). Мы ограничиваем нашу базу для данной проверки сравнительно небольшим количеством 

http://www.jpx.co.jp/
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площадок, поскольку статистика по проценту инновационно-ориентированных компаний весьма 

чувствительна к размеру биржи, а именно к общему количеству обращающихся на ней компаний. 

Соответственно, показательной данная статистика будет только для бирж, на которых имеет 

листинг достаточно большое число эмитентов. 

В таблице 7 мы видим, что для всех крупнейших альтернативных площадок, кроме Японии, 

по которой данные по площадке KOSDAQ отсутствовали, доля эмитентов-компаний 

высокотехнологической отрасли (которые с большей долей вероятности окажутся 

инновационно-ориентированными) выше, чем для основных биржевых секторов 

соответствующих стран. Соответственно, выдвинутая нами ранее гипотеза нашла своё 

подтверждение, и альтернативные площадки действительно более привлекательны для 

инновационно-ориентированных фирм. 

Следующий аспект, который следует рассмотреть в рамках данного исследования – отличия 

основных площадок от альтернативных в части финансовых показателей, а также зависимость 

развитости альтернативных бирж от типа финансовой системы страны, а также уровня её 

развитости. Существует методика Всемирного Банка для сравнения фондовых рынков различных 

стран. Авторы данной методики предлагают использовать 4 характеристики для анализа 

финансовой системы в целом,  

1. Размер (глубина) финансовых институтов и рынков. 

2. Доступность финансовых институтов и рынков для использования экономическими 

агентами.  

3. Эффективность в предоставлении финансовых услуг. 

4. Стабильность финансовых институтов и рынков 184F

185. 

Выдержка из методики Всемирного Банка представлена в таблице 8. Мы полагаем 

возможным использовать данные критерии как при анализе финансовой системы страны в целом, 

так и при отборе площадки для выхода инновационно-ориентированной компании как элементе 

алгоритма выхода инновационно-ориентированной компании на IPO. 

Согласно исследованию, проведённому специалистами Всемирного Банка, финансовые 

рынка развитых и развивающихся стран преимущественно отличает глубина и эффективность 

фондового рынка185F

186. 

На основании этого мы выдвинули ряд гипотез о характеристиках альтернативных и 

биржевых площадок. 

 

 
185 Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. (2012) Benchmarking financial systems around the world. Policy 
Research WP P. 26. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/868131468326381955/Benchmarking-financial-
systems-around-the-world (дата обращения 02.10.2016). 
186 Там же. 
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Таблица 8 
Критерии оценки развития национальных финансовых систем 

 
 Финансовые институты Финансовые рынки 

Глубина Банковские кредиты 
нефинансовым компаниям к 
ВВП. 

Капитализация рынка акций и 
корпоративных долговых ценных бумаг 
национальных эмитентов к ВВП. 

Доступность Количество банковских счетов 
на 1000 взрослых чел. 

Доля капитализации компаний, не 
являющихся 10 крупнейшими. 

Эффективность Кредитно-депозитный спрэд. Объём сделок к капитализации рынка 
акций. 

Стабильность Средневзвешенный Z-счет для 
коммерческих банков. 

Волатильность цен финансовых 
активов. 

 
Источник: Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. (2012) Benchmarking financial 

systems around the world. Policy Research WP. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
868131468326381955/pdf/wps6175.pdf (дата обращения 28.01.2015). 
 

Гипотеза 2. Уровень глубины альтернативных биржевых площадок в среднем ниже, чем 

у соответствующих им основных. 

Гипотеза 3. Уровень концентрации альтернативных биржевых площадок (% 

капитализации 10 крупнейших эмитентов в общей капитализации площадки) в среднем ниже, 

чем у соответствующих им основных. 

Гипотеза 4. Уровень эффективности (интенсивности торгов) альтернативных 

биржевых площадок в среднем выше, чем у соответствующих им основных. 

Гипотеза 5. Биржевые площадки развивающихся стран характеризуются в среднем 

меньшей степенью глубины (отношение капитализации к ВВП) и стабильности (выше 

коэффициент вариации индекса), чем биржевые площадки развитых стран. 

Гипотеза 6. Биржевые площадки стран с англо-саксонской финансовой системой 

характеризуются в среднем большей степенью глубины (отношение капитализации к ВВП), и 

стабильности (ниже коэффициент вариации индекса), чем площадки прочих стран. 

Гипотеза 7. Уровень глубины биржевых площадок напрямую зависит от уровня развития 

финансовых институтов экономической системы. 

Гипотеза 8. Уровень стабильности биржевых площадок находится в прямой зависимости 

от уровня ее эффективности (интенсивности торгов). 

Гипотеза 9. Уровень эффективности биржевых площадок находится в прямой 

зависимости от уровня их глубины. 

Гипотеза 10. Уровень эффективности альтернативных биржевых площадок находится в 

прямой зависимости от уровня эффективности соответствующих основных. 
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Для проверки данных гипотез мы использовали количественные данные по финансовым 

рынкам различных стран, полученные нами из открытых источников. В исследовании принимали 

участие 10 крупнейших мировых бирж, обладающих альтернативными площадками, либо 

секторами. Покрытие 10 крупнейших площадок составило около 97% от суммарной 

капитализации всех мировых альтернативных бирж. Период исследования – 2018 год. По 

основным площадкам и альтернативным площадкам были рассчитаны 4 показателя на основе 

методики Всемирного Банка: 

• Отношение среднегодовой капитализации биржи к ВВП соответствующей страны, 

отражающее глубину рынка. 

• Процент капитализации 10 крупнейших компаний по отношению к суммарной 

капитализации рынка на конец исследуемого года, что отражает концентрацию рынка и, 

соответственно, его доступность. 

• Отношение годовых торгов на бирже к среднегодовой капитализации, что показывает 

общую ликвидность на биржевой площадке – turnover/MktCap. 

• Коэффициент вариации дневных значений соответствующего индекса за исследуемый 

год, что отражает колеблемость фондового индекса и общий уровень риска. 

В таблице 9 представлена схема расчёта данных показателей и связанные с ними условные 

обозначения. 

Таблица 9 

Свод количественных показателей для анализа 

Характеристика Показатель Обозначение Формула расчёта 
Глубина Отношение среднегодовой 

капитализации биржи к 
ВВП  

Mktcap/GDP (Mktcap1 + Mktcap2)
2⁄

GDP
 

Доступность 
(концентрация) 

Процент капитализации 10 
крупнейших компаний на 
конец года 

%top10 MktCaptop10

MktCap2
 

Ликвидность Отношение годовых торгов 
к среднегодовой 
капитализации 

Liquidity turnover

(Mktcap1 + Mktcap2)
2⁄

 

Стабильность Коэффициент вариации 𝐾Var σ

I̅
 

 
Условные обозначения: 
Mktcap1 – рыночная капитализация биржевой площадки на начало года, млн. долл. 
Mktcap2 – рыночная капитализация биржевой площадки на конец года, млн. долл. 
MktCaptop10 – рыночная капитализация крупнейших 10 эмитентов на конец года, млн. долл. 
GDP – ВВП соответствующего государства за год, млн. долл. 
turnover – объём торгов акциями на биржевой площадке за год, млн. долл. 
I ̅– среднегодовое значение индекса биржевого рынка 
σ – среднее квадратическое отклонение индекса биржевого рынка за год 
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Количественный анализ был разделён на две категории: 

• Анализ корреляции между количественными показателями. 

• Анализ средних величин по группам и категориям. 

Для цели анализа средних величин мы разделили исследуемые биржевые площадки на 

кластеры (см. таблицы 10.1-10.3 в Приложении 10): 

• Категория биржевой площадки - альтернативные и основные биржевые сектора. 

• Степень развитости: развитые и развивающиеся рынки. 

• Регион: Азиатско-тихоокеанский, Европа, Северная Америка, Ближний Восток, Африка. 

• Тип финансовой системы страны: Англо-саксонская, континентальная, 

восточноазиатская, Китайская. 

Вышеуказанная разбивка по странам представлена в Приложении 10. 

Вначале была построена корреляционная таблица с целью выявления зависимости между 

указанными показателями. В качестве сильной, на наш взгляд, следует считать коэффициент 

корреляции, по модулю составляющий от 0,67 до 1, в качестве средней – от 0,33 до 0,66. Значения 

коэффициента корреляции менее 0,32 мы полагаем проявлением слабой корреляции, и считаем, 

что зависимость между двумя величинами отсутствует. При этом отдельно были рассмотрены 

мировые биржи в целом, основные и альтернативные площадки по отдельности. Исходная 

информация представлена в Таблицах 10-11. 

Краткий корреляционный анализ позволил сделать ряд выводов. Во-первых, по основным 

мировым биржевым площадкам наблюдается умеренной силы прямая зависимость между 

ликвидностью рынка, определяемой отношением торгов к капитализации и показателем риска 

(коэффициент вариации индекса). Это говорит о том, что чем выше объём и интенсивность 

торгов как на основных, так и на альтернативных площадках, тем выше колеблемость фондового 

индекса. С одной стороны, для компании, планирующей выйти на биржу, высокая интенсивность 

торгов выступает положительным фактором, так как повышает шансы на то, что акции останутся 

ликвидными после IPO. С другой стороны, возникающая при этом колеблемость фондового 

индекса может негативно влиять на рыночную капитализацию компании в случае каких-либо 

негативных информационных поводов или падения рынка в целом. Таким образом, эффект от 

данных двух показателей на выбор компанией той или иной площадки для IPO является 

разнонаправленным. 

Во-вторых, была установлена чуть более слабая обратная зависимость ликвидности рынка 

и показателя глубины рынка (отношение среднегодовой капитализации площадки к ВВП 

соответствующей страны). При этом для альтернативных площадок этот показатель несколько 

ниже. Это говорит о том, что чем более рынок развит, тем более ликвиден он будет, а также 



110 
 

дополнительно подчёркивает значимость показателя глубины рынка для выбора биржевой 

площадки. 

Таблица 10 

Взаимная корреляция количественных показателей биржевых площадок –  
Основные площадки 

  
Mktcap/GDP Liquidity 𝑲𝐕𝐚𝐫 

Mktcap/GDP 1   
Liquidity 0,61 1  

𝐾Var 0,11 0,76 1 
 
Источник: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (дата обращения 06.01.2020); расчёты автора. 
 

Таблица 11 

Взаимная корреляция количественных показателей биржевых площадок – 
Альтернативные площадки 

  
Mktcap/GDP Liquidity 𝑲𝐕𝐚𝐫 

Mktcap/GDP 1   
Liquidity 0,38 1  

𝐾Var 0,26 0,45 1 
 
Источник: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (дата обращения 06.01.2020); расчёты автора. 
 

Помимо корреляционного анализа мы провели анализ средних величин ключевых 

количественных показателей по мировым биржевым площадкам, чтобы проверить наши 

гипотезы. Итоговые результаты расчётов представлены в таблицах 12-13 ниже.  

Гипотеза 2. Уровень глубины альтернативных биржевых площадок в среднем ниже, чем 

у соответствующих им основных. 

Исследование показало, что в разрезе различных категорий площадок показатели 

проявляют себя различным образом. 

Глубина рынка у альтернативных площадок оказалась ожидаемо ниже, чем в случае 

основных (6% против 97%). Меньший размер рыночной капитализации обусловлен большей 

доступностью альтернативных площадок вследствие более низких входных требований.  

Также данная гипотеза была подтверждена для всех выделенных кластеров (уровень 

развитости, регион, тип финансовой системы, см. таблицы 12,13). 

Гипотеза 3. Уровень концентрации альтернативных биржевых площадок (% 

капитализации 10 крупнейших эмитентов в общей капитализации площадки) в среднем ниже, 

чем у соответствующих им основных. 

На основе сравнения крупнейших 5 альтернативных площадок и соответствующих им 

основных (данные представлены в таблице 7) было установлено, что концентрация эмитентов 
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основных площадок выше, чем аналогичный показатель альтернативных биржевых секторов  для 

большинства крупнейших фондовых бирж , что обусловлено отсутствием «потолка» для роста 

крупных эмитентов, в то время как крупнейшие эмитенты альтернативных площадок имеют 

возможность «вырасти» из сектора для компаний с малой и средней капитализацией и перейти 

на основной сектор биржи. Соответственно, удельный вес крупнейших эмитентов становится 

выше, и концентрация рынка повышается. Однако, гипотеза не была подтверждена для японской 

биржи, что, вероятно, связано с национальной спецификой и слабой тенденцией к «повышению 

уровня» и переходу на основную площадку с альтернативной. Тем самым, гипотеза 3 

подтверждена только для стран, ориентированных на биржевой рынок и характеризующихся 

англо-саксонской финансово системой. 

Таблица 12 

Средние количественные показатели биржевых площадок по их категориям за 2018 год в 
среднем по миру (основные площадки) 

   
Глубина рынка Эффективность Стабильность 

№ Признак Mktcap/GDP, % Liquidity 𝐾Var,% 

П1 Развивающиеся 85% 0,99 7% 
П1 Развитые 180% 0,97 4% 
П2 Азиатско-

тихоокеанский регион 
90% 1,02 7% 

П2 Европа 71% 0,64 4% 
П2 Америка 128% 1,1 4% 
П2 Ближний Восток 52% 0,16 4% 
П2 Африка 117% 0,4 5% 
П3 Англо-саксонская 142% 0,99 4% 
П3 Континентальная 55% 0,6 4% 
П3 Восточноазиатская 137% 0,9 6% 
П3 Китайская 46% 1,83 12% 
В среднем по миру 97% 0,97 5% 

 
Источник: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (дата обращения 06.01.2020); расчёты автора. 

Таблица 13 

Средние количественные показатели биржевых площадок по их категориям за 2018 год 
(альтернативные площадки) 

   
Глубина рынка Эффективность Стабильность 

№ Признак Mktcap/GDP, % Liquidity 𝐾Var, % 

П1 Развивающиеся 5% 3,37 14% 
П1 Развитые 7% 2,42 5% 
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П2 Азиатско-
тихоокеанский регион 

7% 3,54 11% 

П2 Европа 3% 0,23 4% 
П2 Америка 2% 0,63 4% 
П2 Ближний Восток Н.д. Н.д. Н.д. 
П2 Африка Н.д. Н.д. Н.д. 
П3 Англо-саксонская 4% 1,33 4% 
П3 Континентальная 1% 0,22 5% 
П3 Восточноазиатская 10% 4,48 7% 
П3 Китайская 5% 3,48 14% 
В среднем по миру 6% 2,91 10% 

 
Источник: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (дата обращения 06.01.2020); расчёты автора. 
 
Гипотеза 4. Уровень эффективности (интенсивности торгов) альтернативных 

биржевых площадок в среднем выше, чем у соответствующих им основных. 

Статистическое исследование показало, что альтернативные площадки характеризуются в 

средней большей интенсивностью торгов (отношение торгов к капитализации), но в то же время 

существенно большей волатильностью. Это говорит о том, что несмотря на высокую степень 

ликвидности, наиболее развитые альтернативные площадки характеризуются повышенным 

риском для инвесторов, что компенсирует уровень ликвидности. 

Однако исследование показало, что данная зависимость имеет определённую 

региональную специфику. А именно, данная зависимость для ряда стран подтверждена не была, 

а именно, для континентальных европейских стран не выявлено такой зависимости. Вероятнее 

всего, это связано с тем, что в ЕС существует большое количество других способов поддержки 

инновационно-ориентированных компаний, что ставит альтернативные площадки на второй 

план. в частности, программа Horizon 2020, связанная с грантовым финансированием 

исследований и разработок. 

Таким образом, гипотеза была подтверждена для всех стран кроме континентальных 

европейских. 

Гипотеза 5. Биржевые площадки развивающихся стран характеризуются в среднем 

меньшей степенью глубины (отношение капитализации к ВВП) и стабильности (выше 

коэффициент вариации индекса), чем биржевые площадки развитых стран. 

Важнейшим показателем фондового рынка и инструментом сравнения финансовых систем 

является глубина фондового рынка. Именно этот показатель свидетельствует о развитости рынка 

более всего, так как рост суммарной рыночной капитализации является конечной целью любых 

категорий акционеров, как миноритарных, так и мажоритарных. Как и ожидалось, 

альтернативные площадки показали существенно более низкий уровень капитализации по 
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отношению к ВВП – 85% против 180% для основных площадок стран и 5% против 7% для 

альтернативных. Факт развитости финансовой системы напрямую отражается и на её 

стабильности, поэтому для обеих категорий площадок коэффициент вариации индекса площадок 

развитых стран ниже, чем у развивающихся – 4% против 5% для развитых стран и 7 против 14 

для развивающихся. Таким образом, гипотезу 5 можно считать подтверждённой. 

Гипотеза 6. Биржевые площадки стран с англо-саксонской финансовой системой 

характеризуются в среднем большей степенью глубины (отношение капитализации к ВВП), и 

стабильности (ниже коэффициент вариации торгов), чем площадки прочих стран. 

Как показало количественное исследование, англо-саксонские страны обладают 

наибольшим отношением капитализации к ВВП (142%), чем все остальные (97% в среднем по 

миру) в части основных площадок, однако такой зависимости не наблюдается для 

альтернативных. В последнем случае на первом месте восточноазиатские страны, такие как 

Гонконг и Республика Корея (10% в сравнении со среднемировым показателем 6%). Несмотря на 

то, что англо-саксонская финансовая система, делающей упор на биржи как основной элемент 

финансовой системы, а не на банки и иные финансовые учреждения, серьёзную конкуренцию в 

последние годы стали составлять восточные страны, активно привлекающие институциональных 

инвесторов и эмитентов. Так, в Корее доля капитализации альтернативной площадки в ВВП 

составила 14%, что говорит о том, что данный способ поддержки инновационно-

ориентированных компаний является для страны предпочтительным в сравнении с грантами и 

прямыми формами финансирования (как, например, это происходит в континентальной Европе). 

Таким образом, гипотеза 6 подтверждена только для основных площадок. 

Гипотеза 7. Уровень глубины биржевых площадок находится в прямой зависимости от 

степени развитости финансовых институтов экономической системы 

Для проверки этой гипотезы были рассмотрены два параметра: количественные показатели 

бирж, характеризующие степень их развития (отношение капитализации к ВВП) и ранг 

конкурентоспособности страны в рейтинге Global Competitiveness Report, подготавливаемом 

Международным экономическим форумом. Выбор данного показателя был обусловлен тем, что 

он даёт информацию как о уровне развития институтов, так и может отражать инновационное 

развитие страны186F

187. 

Были рассмотрены ранги биржевых площадок по уровню глубины и по уровню развитости 

финансовых институтов и рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Гипотеза 7 в 

целом была подтверждена, однако степень данной зависимости оказалась разной. Исследование 

 
187 Кораблева О.Н., Калимуллина О.В., Магомедова В.Р. Оценка инновационной активности стран на основе 
индексации и формирования рейтингов: проблемы и перспективы // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2017. № 6(100). С. 6. 
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выявило средний уровень корреляции для основных площадок и слабый — для альтернативных 

площадок. Это можно объяснить тем, что пока еще данный инструмент поддержки 

инновационно-ориентированных компаний развивается неравномерно по разным регионам и не 

является единственным инструментом такой поддержки. В то же время основные площадки 

почти всегда являются важнейшим институтом финансового рынка. Результаты расчётов 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для основных и альтернативных 
биржевых площадок за 2018 год 

 

Тип площадок Коэффициент 
корреляции 

Т-критерий 
(эмпирический) 

Т-критерий 
(теоретический) 

Альтернативные площадки 0,38 1,73 1,725 
Основные площадки 0,61 5,72 1,67 

 
Источники: расчёты автора; The Global Competitiveness Report 2018. URL: 

https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (дата обращения 12.12.2019); 
Статистический портал Всемирного банка (данные по ВВП). URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения 12.12.2019). 

 
Гипотеза 8. Уровень стабильности биржевых площадок находится в прямой 

зависимости от уровня ее эффективности (интенсивности торгов). 

Рассчитывался показатель стабильности площадки (коэффициент вариации биржевого 

индекса за 2018 год) и уровень эффективности площадки (отношение торгов за период к 

среднегодовому размеру капитализации биржи). Гипотеза была подтверждена как для основных, 

так и для альтернативных площадок (хотя для последних уровень корреляции существенно 

ниже). Это говорит о том, что при увеличении масштаба торгов общий уровень колеблемости 

индекса будет возрастать, однако для альтернативных площадок – в меньшей степени. Вероятно, 

это связано с тем, что для таких площадок более сильную роль играют институциональные 

факторы, и уровень риска определяется не столько объёмом торгов, сколько доверием 

инвесторов к тем или иным площадкам. 

Гипотеза 9. Уровень эффективности биржевых площадок находится в обратной 

зависимости от уровня их глубины. 

Рассчитывался показатель глубины площадки (отношение среднегодовой капитализации 

биржевого рынка к ВВП страны, в которой была расположена биржа за 2018 г.) и уровень 

эффективности площадки (отношение торгов за период к среднегодовому размеру 

капитализации биржи). Гипотеза была подтверждена только для альтернативных площадок. Мы 

полагаем, что это связано с неравномерным развитием таких площадок по миру, и тем, что 

инвесторы предпочитают вести торги в основном на наиболее крупных альтернативных биржах. 
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Гипотеза 10. Уровень эффективности альтернативных площадок находится в прямой 

зависимости от уровня эффективности соответствующих основных. 

Рассчитывались уровень эффективности площадки (отношение торгов за период к 

среднегодовому размеру капитализации биржи) для альтернативных и соответствующих им 

основных биржевых площадок. Гипотеза была подтверждена, что говорит о том, что если в той 

или иной стране существуют условия для ликвидного рынка, то они будут распространяться как 

на основные площадки, так и на их секторы для компаний малой и средней капитализации. 

Таким образом, выдвинутые ранее гипотезы в отношении основных и альтернативных 

биржевых площадок разных стран были подтверждены, однако не для всех стран, и необходимо 

обязательно учитывать в анализе региональную специфику и тип финансовой системы. 

Альтернативные площадки, как показало исследование, в целом уступают основным площадкам 

по ряду количественных характеристик (прежде всего, по глубине и стабильности), однако 

существуют причины, по которым молодые инновационно-ориентированные компании всё же 

выбирают вариант листинга на альтернативной бирже, а не на основной. Этому есть две 

причины: более низкие требования по сравнению с альтернативными биржами и более высокий 

уровень поддержки инновационно-ориентированной компании на начальных этапах её 

существования 187F

188. Также было показано, что большое значение имеет выбор страны, т.к. 

альтернативные площадки развитых стран и стран с англо-саксонской финансовой системой 

характеризуются более высокими количественными показателями. 

Соответственно, возникает необходимость в методике, которая позволила бы учесть эти 

факторы при выборе площадки для выхода на IPO инновационно-ориентированной компанией, 

так как очевидно, что они оказывают весьма существенное влияние на принятие данного 

решения. Данный вопрос будет подробно рассмотрен далее в параграфе 2.3. 

 

§ 2.3. Алгоритм отбора площадки для IPO молодой инновационно-ориентированной 
компании 

На основании анализа такого явления, как альтернативная биржевая площадка, 

представляется необходимым сформировать алгоритм для инновационно-ориентированной 

компании, который бы позволил её менеджменту обоснованно принимать решение о выборе 

площадки, адекватно учитывая как потребности и возможности самой компании, так и 

преимущества альтернативных площадок, описанные ранее. Алгоритм отбора площадки для 

первичного публичного размещения можно разделить на несколько этапов: 

 
188 Samylov I.O. Junior stock exchanges as an instrument of small technology-based firms support // Инновации. 2017. №3 
(221). P. 63. 
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Этап 1 – Определение доступных площадок, на которых компания потенциально 

может осуществить IPO. 

При определении потенциальных площадок для размещения имеют значение 

географический рынок продаж продукции компании, деловые связи в различных регионах, 

расположение ключевых стейкхолдеров компании. Так, к примеру, целесообразным может быть 

размещение компании, имеющей в составе венчурного инвестора из Японии, либо ведущей 

деятельность на японском рынке, на японской фондовой бирже188F

189. Что касается компаний из 

России, то, как показывает статистика последних лет, приведённая в таблице 4, в качестве 

площадок для размещения они избирали преимущественно Великобританские (LSE Main Board 

и AIM), и лишь на втором месте – Московскую биржу. 

Итогом этого этапа является список площадок, на которых она может потенциально 

разместиться, предоставляемый вниманию менеджмента компании. 

Этап 2 – Оценка соответствия требованиям площадок и определение доступных 

площадок из среды потенциальных. 

Все площадки делятся на 3 категории: 

• Площадки, на которых компания готова провести размещение на текущий момент. 

• Площадки, на которых компания может разместиться, проведя дополнительную 

подготовительную работу (про этапы подготовки см. § 1.3). 

• Площадки, требованиям которых компания в ближайшем будущем (1-2 года) 

соответствовать не сможет. 

Соответственно, далее в анализ включаются только площадки 1 и 2 категории, в 

зависимости от предпочтений менеджмента (немедленное проведение IPO, либо допустимость 

отсрочки этого момента на некоторое время)189F

190. 

Итогом второго этапа алгоритма является список площадок, требованиям которых 

компания удовлетворяет уже на момент принятия решения об IPO, либо сможет удовлетворять 

после не слишком длительного подготовительного периода. 

Этап 3 – Проведение балльной оценки критериев отбора для потенциальных 

биржевых площадок и определение весовых коэффициентов для всех критериев. 

Как мы выяснили ранее, альтернативные биржевые площадки могут стать мощным 

инструментом для роста малых и средних инновационно-ориентированных компаний через 

механизм первичного публичного размещения на них. Это возможно, во-первых, благодаря 

пониженному уровню требований, во-вторых, благодаря механизмам поддержки молодых 

 
189 Мотовилов О.В., Самылов И.О., Сеидова М.Ш. Выбор биржевой площадки для IPO инновационно-
ориентированной компании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2019. Т. 36. Вып. 3. С. 438. 
190 Там же. С. 439. 
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компаний. Однако, всегда ли альтернативные биржевые площадки являются оптимальным 

выбором для инновационно-ориентированной компании? И какими факторами должен 

руководствоваться менеджмент компании при выборе площадки для размещения? Для ответа на 

эти вопросы необходимо наличие алгоритма, который бы объединил все существенные факторы 

и создал бы базу для сравнения различных биржевых площадок и принятия решения 

руководством инновационно-ориентированной компании. 

Вначале нужно определиться с набором факторов, которые воздействуют на решение о 

выборе биржевой площадки инновационно-ориентированной компанией. Прежде, всего, 

компания заинтересована в максимальном объёме привлечённых средств с биржи. Логично 

предположить, что при прочих равных биржи с большей капитализацией (основные площадки) 

будут давать перспективы привлечения существенно больших финансовых ресурсов  благодаря 

большему количеству потенциальных инвесторов и уровню публичности. Помимо объёма 

привлекаемых средств, определяемых в основном уровнем развития и глубиной финансового 

рынка, важным аспектом является ожидаемая ликвидность акций компании после выпуска, 

которая определяется интенсивностью торгов на биржевой площадке и степенью концентрацией 

эмитентов, которая тем выше, чем менее развита площадка. Так, на российской альтернативной 

бирже около 90% рынка по капитализации занимает лишь одна компания – Объединённая 

авиационная корпорация, что говорит о недостаточной диверсифицированности площадки. 

Помимо этого, для компании, выходящей на рынок, имеет значение стабильность рынка, 

выражающаяся в степени колеблемости соответствующего индекса. Стабильный рынок обладает 

более высокой инвестиционной привлекательностью, так как характеризуется более низким 

уровнем риска для инвесторов (степень колеблемости, выражаемая через среднеквадратическое 

отклонение доходности, считается основным показателем риска инвестиций в ту или иную 

ценную бумагу, что нашло отражение в исследованиях А. Дамодарана, Г. Марковица, Т. 

Коупленда и других авторов по тематике инвестиционного анализа). 

Таким образом, первой категорий критериев выбора биржевой площадки будут 

количественные, которые мы определим на основании методики Всемирного Банка: 

• Глубина (суммарная капитализация площадки к ВВП на конец последнего отчётного 

периода), оцениваемая в 1-3 балла. 

• Доступность (доля компаний, не входящих в 10 крупнейших по капитализации, 1-3 

балла). 

• Эффективность (объём сделок за последний отчётный период (год) к капитализации 

рынка акций, 1-3 балла). 

• Стабильность (коэффициент вариации соответствующего фондового индекса за 

последний отчётный период, 1-3 балла). 
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Данная методика является широко используемой для анализа финансовых рынков в целом 

и биржевых площадок в частности, однако применительно к инновационно-ориентированным 

компаниям она нуждается в существенном дополнении – учёте качественных факторов, которые 

существенны для менеджмента таких компаний при выборе площадки. В качестве элемента 

новизны данного исследования предлагается набор качественных факторов, предлагаемых 

автором как составляющая алгоритма экономического обоснования выхода инновационно-

ориентированной компании на IPO в части выбора площадки для размещения. 

Как было установлено ранее, альтернативные площадки заведомо проигрывают основным 

по количественным критериям, однако имеют определённые инструменты поддержки, что 

можно выразить в форме качественных критериев отбора площадки: 

1. Уровень финансовой поддержки (максимум 4 балла): 

a. Наличие грантов, субсидий или иного финансирования процесса подготовки к IPO. 

b. Имеется возмещение расходов процесса размещения. 

c. Наличие налоговых льгот для инвесторов с целью поддержания ликвидности акций. 

d. Наличие субсидий, либо льготных кредитов для торгуемых на бирже компаний. 

2. Уровень нефинансовой поддержки (максимум 3 балла): 

a. Наличие информационного и маркетингового сопровождения до IPO. 

b. Наличие информационного и маркетингового сопровождения во время IPO. 

c. Наличие информационного и маркетингового сопровождения после IPO. 

3. Уровень адаптации компании к площадке (максимум 3 балла): 

a. Компания действует по тем же национальным стандартам, что и площадка. 

b. Компания действует на том же национальном рынке, к которому относится 

площадка. 

c. Компания уже соответствует требованиям площадки, либо период доведения 

бизнес-процессов до требований площадки составляет менее года. 

Предлагается использование следующей балльной шкалы: 

• Воздействие указанного фактора менеджмент компании оценивает как существенное – 

1 балл. 

• Воздействие указанного фактора не является существенным для компании по оценке 

менеджмента – 0 баллов190F

191. 

Этап 4 – Присвоение итоговой балльной оценки каждой площадке. 

На этом этапе определяется общая балльная оценка для каждой площадки как сумма 

произведений балльной оценки по критерию на коэффициент значимости (см. формулу 6). 

 
191 Там же. С. 438-440. 
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БОj = ∑ ki ∗ bi
n
i=1   (6) 

где: 

j – порядковый номер биржевой площадки, 

n – количество критериев отбора (количественных и качественных), 

k – коэффициент значимости i-го критерия, 

b – балльная оценка i-го критерия. 

Этап 5 – Определение оптимальной площадки. 

На этом этапе все площадки ранжируются по своей балльной оценке и площадка, 

набравшая максимальный балл, считается оптимальной. Однако необходимо учитывать фактор 

затрат на размещение, которые могут существенно отличаться на разных площадках и в 

различных странах. Затраты, связанные с выбором той или иной площадки, можно разделить на 

затраты на обретение листинга и затраты на поддержание листинга. Затраты на обретение 

листинга непосредственно связаны с принятием решения в пользу той или иной площадки: 

различные сборы самой площадки из-за обретения листинга, дополнительные юридические и 

аудиторские расходы, оплата услуг инвестиционного банкира и андеррайтера. Затраты на 

поддержание листинга в основном представляют собой оплату услуг самой биржи, депозитария 

и пр. Ввиду того что они относятся к будущим периодам, их целесообразно продисконтировать 

для цели оценки на дату принятия решения о выборе площадки. 

Общая сумма затрат, связанных с выбором площадки, будет определяться для каждой 

площадки следующим образом (формулы 7-8): 

Сj = С0 + Слистинг (7) 

Слистинг =
Сгод

𝑖
 (8) 

где:  

Сj – общая сумма затрат по площадке,  

С0 – затраты на обретение листинга на конкретной площадке,  

Слистинг – общая сумма затрат на поддержание листинга,  

Сгод– сумма годовых затрат на поддержание листинга,  

𝑖 – ставка дисконтирования, применяемая компанией. 

Таблица 15 содержит пример ранжирования биржевых площадок по отношению балльных 

оценок и стоимости (см. формулу 9). 

БОоптим = max (
БОj

С𝑗
)   (9) 

где: 

БОоптим – балльная оценка оптимальной биржевой площадки для IPO, 
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С𝑗 – затраты на листинг на определённой площадке 

𝑗 𝜖[1, 𝑚] — номер площадки, 

m – общее число рассматриваемых площадок, выявленных на этапе 2. 

Таблица 15 

Пример сводной таблицы, содержащей балльные оценки биржевых площадок 
 

Номер площадки Наименование площадки Балльная оценка 
1 Площадка 1 БО1

С1
⁄  

2 Площадка 2 БО2
С2

⁄  
… … … 
m Площадка m БО𝑚

С𝑚
⁄ БОm 

 
Источники: Мотовилов О.В., Самылов И.О., Сеидова М.Ш. Выбор биржевой площадки 

для IPO инновационно-ориентированной компании // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Экономика. 2019. Т. 36. Вып. 3. С. 438-440. 

 
Алгоритм отбора площадки раскрыт в монографии «Коммерциализация технологических 

разработок в России: эволюционно-циклический подход» в разделе 3 за авторством И.О. 

Самылова191F

192. 

Алгоритм выбора биржевой площадки апробирован на компании ПАО «Фармсинтез», что 

описано в параграфе 3.4. 

Выводы по главе 2 

 Обобщим выводы по второй главе диссертации: 

• Рынок IPO является неотъемлемой частью мирового финансового рынка, и подвержен 

тем же глобальным тенденциям, которые менеджменту компании необходимо принимать в 

расчёт при планировании точного времени выхода на открытый рынок. 

• Российский рынок IPO находится на стадии развития, и к основным его проблемам 

относятся плохой предпринимательский климат и неразвитость финансовой инфраструктуры. 

Это снижает привлекательность российского фондового рынка в качестве места для проведения 

IPO. 

• Альтернативная биржевая площадка – это биржевая площадка, выделенная из основного 

биржевого рынка с целью стимулирования привлечения акционерного финансирования быстро 

растущих, малых и инновационно-ориентированных компаний через пониженные требования к 

эмитентам, упрощённую процедуру допуска к торгам и инструменты поддержки эмитентов. 

 
192 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 197-203. 



121 
 

Наличие системы стимулирования инновационно-ориентированных компаний отличает их от 

основных площадок, которым они проигрывают по основным количественным показателям. 

На основании методики, объединяющей количественные и качественные критерии, 

сформулирован алгоритм отбора инновационно-ориентированной компанией площадки для 

выхода на IPO. Новизна алгоритма состоит в учёте специфики альтернативных биржевых 

площадок, степени готовности компании к IPO, а также предпочтений менеджмента. 
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Глава 3. Определение стоимости инновационно-ориентированной  

компании при выходе на IPO 

 
 
 

§ 3.1. Факторы, влияющие на стоимость инновационно-ориентированной компании 

Для корректного определения стоимости компании при выходе на IPO необходимо 

выделить факторы создания стоимости, характерные для инновационно-ориентированной 

компании в контексте схемы создания стоимости. 

Согласно концепции ценностно-ориентированного менеджмента, которая является одной 

из ведущих в современном менеджменте, важнейшей задачей любой коммерческой фирмы 

является создание стоимости для акционеров, что, в свою очередь позитивно влияет на 

благосостояние всех стейкхолдеров. Компания, создающая более высокую стоимость, 

способствует созданию рабочих мест, развитию технологий и делает больший вклад в 

государственную казну в виде налогов192F

193. 

Наиболее приоритетными для компании являются интересы акционеров или владельцев, 

так как они вкладывают своё собственное имущество для организации деятельности компании в 

начале или в ходе деятельности (тогда их целесообразно называть инвесторами), соответственно 

они рискуют в полном объёме своим имуществом, вложенным в бизнес. Поэтому соблюдение их 

интересов при учёте интересов всех остальных стейкхолдеров – главная задача деятельности 

фирмы. 

Опрос, проведённый среди топ-менеджмента инновационно-ориентированных компаний 

Германии показал, что внедрение менеджмента, основанного на ценности (value-based 

management), по мнению руководителей, может приводить к более эффективной аллокации 

капитала и, как следствие к повышению стоимости компании 193F

194. 

Стоимость компании является, в конечном счёте, ключевым показателем для всех 

категорий инвесторов вне зависимости от своих стратегических целей, среди которых выделяют: 

• портфельных (тип А); 

• представленных в органах правления, но не имеющих контроля (тип В); 

 
193 Там же. C. 170-171. 
194 Beck V. The effects of the implementation of value-based management // International Journal of Economic Sciences and 
Applied Research. 2014. 7 (2). P. 161. 
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• стратегических (тип С)194F

195. 

Первая категория инвесторов (тип А) имеет возможность получить доход: дивиденды по 

акциям (обыкновенные и привилегированные) и доход от перепродажи акций по более высокой 

цене. Соответственно, они заинтересованы как в сохранении высокой доли прибыли, идущей на 

выплату дивидендов, так и в постоянном росте рыночной капитализации компании.  

Вторая категория инвесторов (тип В) имеет несколько иные временные приоритеты. Они, 

как правило, представлены в органах правления, что говорит о более высокой степени 

заинтересованности в долгосрочных перспективах компании, чем у портфельных инвесторов. 

Такие инвестиции, как и инвестиции следующей категории инвесторов, можно отнести к 

категории прямых. 

Стратегические инвесторы компании (тип С) инвестируют свои средства на длительный 

срок, их цель – получить доступ к управлению компанией. Именно они имеют непосредственный 

доступ к денежным потокам компании, т.е. способы извлечения дохода из бизнеса для них 

гораздо более разнообразны – премии, зарплаты, трансфертные сделки помимо дивидендов и 

возможности перепродажи доли. Поэтому их интересует отложенный во времени, но 

значительный рост стоимости компании (рыночной капитализации) 195F

196. 

Помимо акционеров компании менеджмент, ориентированный на создание ценности, 

способен создать систему, работающую в интересах всех остальных стейкхолдеров компании. 

Так, некоторые авторы отмечают, что ориентация менеджмента на рост стоимости компании в 

числе прочего позволяет внедрять системы мотивации работников, основанные на совместном 

участии в создании ценности. Примером этого могут выступать премирование опционами на 

акции компании или премирование на основе достижения компанией особых операционных, 

либо финансовых показателей.  

Всё это при должной реализации может приводить к усилению мотивации работников за 

счёт чувства сопричастности 196F

197 и сглаживать возможные конфликты интересов (в большей 

степени это касается топ-менеджмента и агентской проблемы). Отмечается, что компании, 

способные к созданию большей стоимости, создают также больше рабочих мест 197F

198, что является 

благом как для экономики, так и для общества в целом. 

Также внедрение в компании системы, ориентированной на создание ценности, способно 

повлиять и на взаимоотношения с внешней средой организации, а именно с её покупателями и 

 
195 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. М.: Юнити-Дана, 2001. С. 43-44. 
196 Там же. С. 45-46. 
197 Dolan L. & El Alaoui, M. Comment créer des organisations éthiques? Vers une nouvelle perspective: la gestion par les 
valeurs // Ethique et Responsabilité Questions de Sociétés. Cormelles-le-Royal: Editions EMS. 2010. Pp. 273-280. 
198 Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation. Measuring and managing the value of companies. John Wiley & Sons, 
Hoboken, New Jersey. 2010. P. 11. 
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поставщиками. Прежде всего, это связано с обретением большей стабильности и экономической 

устойчивости198F

199 вследствие подхода, ориентированного на более длительный срок, а не на 

максимизацию прибыли в краткосрочном периоде, а также необходимого для этой 

трансформации совершенствования системы внутреннего контроля. Всё это может повысить 

уверенность в компании как в контрагенте, и соответственно, облегчить её взаимодействие с 

бизнес-средой. В связи с этим же фактором система, ориентированная на создание ценности, 

способна оказать воздействие и на взаимоотношения с кредиторами и регулирующими органами, 

таким образом, оказывая воздействие на всех стейкхолдеров компании. 

Отмечается, что для внедрения системы, ориентированной на создание стоимости, 

компании обязательно:  

• иметь чёткие количественные показатели, отражающие создание стоимости; 

• понимать ключевые факторы, ведущие к достижению этих показателей; 

• иметь гибкую организационную структуру, способную к адаптации; 

• иметь эффективную систему мотивации как руководства, так и рядового персонала 199F

200. 

Тем самым, создание стоимости начинается уже на этапе формулирования стратегических 

целей компании, завершается имплементацией стратегии, которая в конечном счёте приводит к 

наращиванию стоимости компании, в чём в конечном счёте заинтересованы все стейкхолдеры 200F

201. 

Далее будет рассмотрен механизм того, каким именно образом создаётся стоимость в компании. 

Самая очевидная оценка стоимости компании – это её рыночная стоимость. Справедливая 

рыночная стоимость – рыночная цена компании, при которой обмен доброволен, цена 

согласована, стороны осведомлены 201F

202. Данное определение дано согласно требованиям 

американской налоговой службы (Internal Revenue Service) и соответствует также определениям, 

используемым в Международных стандартах финансовой отчётности (МСФО). Такая оценка 

является минимальным порогом цены для продавца, так как в рамках предположения об 

эффективном рынке и ликвидном товаре всегда есть возможность продать товар (в данном случае 

– акции компании) как минимум по рыночной цене. Безусловно, могут быть исключения, как 

например, необходимость срочно выйти из бизнеса и получить свободные средства, когда 

компания может быть продана со скидкой к своей рыночной стоимости. Но здесь 

 
199 Naouar W. Contribution of the Management System and the Institutional Framework to the Efficiency of Values-Based 
Management // Journal of Business Ethics. June 2016. Vol. 135. Iss. 4. Рp. 787-796. 
200 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп–
Бизнес», 2005. С. 107-108. 
201 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 171. 
202 Руководство по оценке налоговой службы США (Internal revenue Service). URL: 
http://www.equityvaluationappraisals.com/pdf/IRS-Revenue-Ruling-59-60.pdf. (дата обращения 03.03.2014). 

http://link.springer.com/journal/10551/135/4/page/1
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рассматривается случай добровольного инвестиционного решения, принимаемого в стабильной 

рыночной обстановке. 

Инвестиционная стоимость («стратегическая стоимость») – индивидуализированная 

стоимость компании, которая зависит от конкретных обстоятельств инвестора. Она включает в 

себя синергии и иные стратегические преимущества, возникающие при поглощении, и 

используется преимущественно при оценке M&A. Инвестиционная стоимость различна для 

разных компаний-покупателей, так как у них отличаются такие характеристики, как 

информированность об имуществе и рыночных перспективах, а также деловые возможности (в 

том числе активы, которые могут быть использованы для развития покупаемого бизнеса) 202F

203. 

Федеральный стандарт оценки № 2 предполагает также наличие ликвидационной 

стоимости как наиболее вероятной цены отчуждения объекта в течение определённого срока 

(срока экспозиции), а также кадастровой стоимости, применяемой для оценки земельных 

участков203F

204. Оба эти стандарта являются неприменимыми для целей оценки компании при IPO, 

так как при такой оценке основным допущением является то, что оцениваемая компания является 

действующей и способна в будущем приносить выгоды своим стейкхолдерам (прежде всего, 

акционерам). 

Помимо стандартов стоимости, установленных законодательно, а также предусмотренных 

для финансовой отчётности существует стандарт, применяемый в практике оценки бизнеса и 

стратегическом управлении бизнесом. Стандарт внутренней (фундаментальной) стоимости 

(intrinsic value) полагает стоимость актива обусловленной дивидендами, доходами, рыночными 

перспективами и качеством управления данным активом 204F

205, на чём во многом основывается 

доходный подход к оценке бизнеса. Этот стандарт стоимости применим, если у компании 

отсутствует рыночная оценка, т.е. для закрытых или открытых, но малоликвидных компаний. 

Для оценки компании при выходе на IPO актуальны, прежде всего, стандарты внутренней 

стоимости и справедливой рыночной стоимости, так как сам процесс IPO нацелен на обретение 

компанией рыночной цены. Конечной целью любой публичной компании является в итоге 

именно постоянный и неизменный рост стоимости её акций, и реакция инвестиционного 

сообщества на успехи компании будет выражаться, прежде всего, в изменении её рыночных 

котировок. Тем не менее, обретение рыночной стоимости невозможно без фундаментальных 

внутренних факторов, создающих стоимость компании. Поэтому целью оценки компании для 

 
203 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект, 2008. С. 24-26. 
204 Федеральный стандарт оценки №2 от 20.05.2015. URL: http://base.garant.ru/71034722/ (дата обращения 28.01.2015). 
205 Graham B., Cottle S., Le Fevre Dodd D, Murray R., Block F. Security Analysis: Fifth Edition NY: McGraw Hill 
Professional. 1988. P. 41. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sidney+Cottle%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Le+Fevre+Dodd%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roger+Murray%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+Block%22
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целей выхода на IPO следует считать определение справедливой рыночной цены акции (ценового 

коридора) для инвестора, не обладающего контролирующей долей 205F

206. 

Согласно Т. Коупленду и Т. Коллеру, стоимость компании можно рассматривать на 

нескольких уровнях «погружения»: 

1. Фундаментальные факторы создания ценности. 

2. Индикаторы создания ценности (Value drivers). 

3. Внутренняя стоимость компании. 

4. Рыночная стоимость компании206F

207. 

Фундаментальные факторы создания стоимости компании – это те характеристики 

компании, которые формируют её потенциал для долговременного создания ценности. Данное 

понимание позволяет трактовать это понятие достаточно широко и адаптировать данный концепт 

для различных категорий фирм. Очевидно, для малых и больших, монопродуктовых и 

многопродуктовых, высокотехнологичных фирм и фирм, чья деятельность в меньшей степени 

завязана на технологию, факторы создания стоимости будут отличаться, и их можно понимать 

как источники конкурентного преимущества компании, на которых основывается её 

конкурентная борьба.  

С учётом особенностей стратегии инновационно-ориентированных компаний, а также 

основных отличительных черт таких компаний, описанных в 1 главе (уникальность ресурсов и 

продукта, динамичность внешней среды), можно утверждать, что ключевым фундаментальным 

фактором создания стоимости инновационно-ориентированной компании является её 

инновативность или, иначе, способность к успешному созданию и коммерциализации 

нововведений207F

208. Более того, инновационные проекты как упорядоченную систему мероприятий, 

связанных между собой финансовыми, временными и кадровыми ресурсами, можно 

воспринимать как инструмент управления стоимостью компании 208F

209. Именно способность 

воплотить свою инновативность в итоге разграничивает успешные и безуспешные 

инновационно-ориентированные компании. Так, доступ к источнику новых технологий 

позволяет постоянно генерировать новые инновационные проекты, которые будут в случае 

успеха генерировать денежные потоки и, как следствие, повышать стоимость компании. 

 
206 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 172. 
207 Copeland T.E., Koller T, Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies 3rd ed. 2000. NY: Wiley. 
Pp. 4-5, 18-19. 
208 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография. C. 
172-173. 
209 Спиридонова Е.И. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: 
Издательство Юрайт, 2018. С. 151. 
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Также это позволяет добиваться инновационной монополии, посредством которой 

компания может либо закрепить свою клиентуру, добиться кратковременных сверхприбылей, 

либо задать отраслевые стандарты, которые имеют высокое значение в высокотехнологичных 

отраслях, особенно в IT-индустрии. Примером последнего выступает персональный компьютер 

IBM PC, выпущенный в 1981 году и надолго определивший стандарты индустрии в части 

архитектуры аппаратной составляющей компьютера (системная шина ISA, позволяющая 

подключать различные расширения), а также программной его части (универсальная система 

BIOS, позволяющая проводить разработку ПО, не привязанного к конкретной системной 

конфигурации). 

Наличие комплементарных продуктов также является одним из фундаментальных 

факторов, определяющих стоимость компании, поскольку в отсутствие развитого рынка 

сопутствующих товаров зачастую функционирование рынка основного товара становится 

совершенно невозможным, либо крайне его ограничивает. IT-индустрия снова способна дать 

достаточно характерный пример. К примеру, комплементарными рынками для 

микропроцессоров являются рынки всех остальных комплектующих, при этом производство 

процессоров возможно только при условии совместимости с ними. Очевидно, что спрос на 

процессоры для персональных компьютеров будет определяться спросом на персональные 

компьютеры в целом. 

Гибкость и адаптивность стратегии компании, являющиеся основой для динамичного 

предпринимательства, служит источником создания стоимости, поскольку влияют на 

принципиальную возможность достижения заявленных в бизнес-плане или инвестиционном 

меморандуме при выходе на IPO денежных потоков. Как уже отмечалось ранее, при IPO качество 

управления является одним из ключевых факторов, рассматриваемых инвесторами, иногда более 

важным, чем перспективность бизнес-идеи проекта, на котором строится деятельность 

инновационно-ориентированной компании. 

Наконец, к фундаментальным факторам создания стоимости относятся воспроизводимые 

конкурентные преимущества компании. Это могут быть квалифицированный персонал, деловая 

репутация, бренд, наличие деловых связей и т.д. Влияние такого рода факторов сложно оценить 

количественно, поскольку достаточно сложно выделить долю общей оценки компании, 

определяемую тем или иным фактором конкурентного преимущества. Однако, нельзя не 

признать, что без их воздействия компания не сможет продолжительное время генерировать 

положительный денежный поток 209F

210. 

 
210 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 173-174. 
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То, насколько эффективно компания использует фундаментальные факторы создания 

стоимости, способны показать количественные характеристики, которые компания объективно 

измерить. Такие количественные характеристики, которые можно обозначить как индикаторы 

создания стоимости или «value drivers», могут служить нескольким функциям. 

Одно из возможных использований таких показателей – ключевые показатели 

эффективности для менеджмента компании. Речь идёт о том, что эффективность менеджмента, 

следуя концепции создания стоимости (ценности) для акционеров (shareholders value concept), 

должна оцениваться исходя из того, насколько эффективно их деятельность способствует 

созданию стоимости компании. Так, если фирма демонстрирует снижение показателей 

рентабельности по некоторым продуктам, это очевидным образом ведёт и к снижению ценности 

для акционеров в форме дивидендов и может быть индикатором неэффективного менеджмента. 

И, напротив, высокая удовлетворённость покупателей может свидетельствовать об отлаженности 

и эффективности бизнес-процессов, вести к улучшению финансовых показателей и ценности для 

акционеров. И если фирмы, обладающие ликвидными акциями, торгующимися на финансовых 

рынках, представляется возможным оценивать по их рыночным котировкам, то для фирм с 

неликвидными акциями и непубличных фирм встаёт вопрос о том, какие показатели 

эффективности для менеджмента будут способствовать росту стоимости компании и смягчению 

агентской проблемы. На наш взгляд, в качестве таких показателей и могут выступать индикаторы 

создания стоимости (value drivers), концепция которых будет раскрыта ниже. 

Помимо этого, такого рода показатели возможно использовать в бизнес-планах, 

инвестиционных меморандумах и прочих документах, формализовав структуру показателей 

эффективности компании. На этапе выходе на IPO такого рода документы, а также раскрытие их 

содержания в рамках дорожных шоу (road show) и встреч с инвесторами находится в центре 

внимания инвестиционного сообщества и напрямую определяет степень интереса, которую оно 

проявит к первому размещению акций. 

Наконец, мы полагаем, что данные показатели могут использоваться при принятии 

инвестиционных решений, к каковым относится в частности, принятие решения о 

финансировании. Достаточно сложно оценить эффект от данного решения в форме изменения 

оценки стоимости компании, однако, используя ряд показателей из представленных ниже, 

компания сможет судить о том, способствует ли выход на IPO их приросту и, соответственно, 

приросту стоимости компании 210F

211. 

В литературе встречаются разные подходы к системе финансовых показателей компании. 

К числу наиболее обоснованных и проработанных можно отнести подходы С. В. Валдайцева и 

 
211 Там же. C. 174-175. 
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А. Раппопорта. С. В. Валдайцев предложил пятифакторную модель факторов создания ценности, 

используемую для того, чтобы выстроить системы финансовых показателей компании. Они 

отражают рентабельность собственного капитала компании как основной показатель 

эффективности через ряд вспомогательных показателей, на которые фирма может 

воздействовать: 

• Отношение заёмного капитала к собственному (D/E); 

• Стоимость заёмного капитала; 

• Величина оборотного капитала; 

• Отношение вклада в покрытие постоянных издержек к обороту; 

• Постоянные издержки к обороту211F

212. 

Эта модель предлагает использование доходности на собственный капитал как основного 

финансового показателя компании, что укладывается в концепцию создания стоимости для 

акционеров, так как ориентирована на максимизацию именно дохода на их вложения. Показатель 

ROE, умноженный на среднюю стоимость собственного капитала компании, может дать оценку 

денежного потока на определённый год, что делает его применимым для кратко- и 

среднесрочного планирования. Однако, для целей оценки компании при выходе на IPO, 

предполагающей оценку долгосрочных перспектив компании, данная модель нуждается в 

дополнении212F

213. 

Также проблему системы финансовых показателей компании рассматривает А. Раппапорт. 

Для оценки денежного потока компании как основы для её оценки исследователь 

идентифицирует семь ключевых факторов создания стоимости: рост выручки, операционная 

маржа, капитальные расходы, изменение оборотного капитала, эффективная налоговая ставка, 

стоимость капитала и период удержания конкурентного преимущества 213F

214. 

Данный подход завязан на расчёт стоимости компании на основе её текущих денежных 

потоков и, в связи с этим, имеет один существенный недостаток при применении его для анализа 

инновационно-ориентированных компаний и может оказаться неточным для малых и быстро 

растущих фирм. Такие фирмы могут не демонстрировать приемлемого уровня текущих 

свободных денежных потоков, на которых и строится данный прогноз, однако могут обладать 

существенным экономическим потенциалом, который мог бы использоваться для будущих 

проектов, который в данном методе не учитывается. 

 
212 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект, 2008. С. 336. 
213 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 175. 
214 Rappaport A. Creating Shareholder Value: a Guide for managers and investors. 1998. New York: The Free Press. P. 32. 
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Обладая основным преимуществом, а именно – наличием взаимоувязанных показателей, 

непосредственно отражающихся на размере будущего денежного потока, получаемого 

компанией, данные подходы нуждаются в одном существенном дополнении. А именно, оценка 

стоимости компании, основанная на данных показателях: 

• Не будет в полной мере учитывать рыночную ситуацию. 

• Требует постоянного переосмысления основных показателей в ходе дальнейшего роста 

компании. 

• Учитывает только текущие денежные потоки компании. 

• Не учитывает будущие возможности роста, которые могут открыться перед компанией 

в случае успешной имплементации её стратегии, что отмечается некоторыми критиками модели 

Раппапорта214F

215. Для инновационно-ориентированной компании это, прежде всего, возможности, 

связанные с разработкой технологии и реализации инновационных проектов в будущем, которые 

и являются объектом интереса стратегических инвесторов (Категории А и Б в классификации, 

приведённой ранее) 215F

216. 

Также заслуживает внимания модель И.Г. Сергеевой и О.П. Орловой, которая предполагает 

оценку эффективности стратегии малого инновационного предприятия с помощью 

интегрального показателя эффективности стратегии малого ннновационного предприятия, 

основными целями предприятия авторы при этом видят максимизацию прибыли и минимизацию 

инвестиций на её внедрение 216F

217. 

В связи с этим представляется возможным сформулировать авторский подход, основанный 

на моделях Валдайцева и Раппапорта, однако содержащий некоторые дополнения, призванные 

учесть специфику малых быстро растущих инновационно-ориентированных компаний. Во-

первых, рационально разделить показатели на 3 категории, привязанные к различным сферам 

деятельности компании и, соответственно, различным функциональным подразделениям 

(производство, финансы, маркетинг). Такая привязка способствовала бы лучшему 

координированию деятельности функциональных подразделений фирмы ради достижения 

единой цели – повышения стоимости компании. 

К финансовым показателям можно отнести такие, как: 

• Средневзвешенная стоимость капитала, включая стоимость собственного и заёмного 

капитала. 

 
215 Jaegle A.J.  Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies // R&D Management. Vol. 
29. Iss. 3. 1999. Pp. 271-288. 
216 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 175-176. 
217 Сергеева И.Г., Орлова О.П. Оценка эффективности стратегии инновационного развития организации // Экономика 
и управление. 2017. № 7(141). С. 38. 
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• Показатели платёжеспособности (коэффициент текущей ликвидности). 

• Показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансовой автономии). 

• Показатели рентабельности (рентабельность НМА). 

Показатели деловой активности (например, оборачиваемость запасов, либо дебиторской 

задолженности) для малых инновационно-ориентированных компаний применимы в меньшей 

степени, поскольку в большей степени актуальны для крупных производственных фирм с 

большим объёмом материально-производственных запасов, а не для малых инновационно-

ориентированных фирм, основной производящей силой которых являются нематериальные 

активы и дорогостоящие специфические запасы (например, лабораторное оборудование, 

биологические материалы, расходные материалы и т.д.). 

К производственным показателям можно отнести следующие: 

• Вклад в покрытие условно-постоянных затрат на единицу продукции. 

• Величина постоянных затрат на единицу продукции. 

• Коэффициент эффективности использования научно-технического персонала. 

• Вероятность успешной разработки. 

К маркетинговым показателям относятся: 

• Срок жизненного цикла товара/услуги на рынке. 

• Доля рынка. 

• Стоимость бренда. 

• Конкурентоспособность товара. 

Ниже данные показатели раскрываются более подробно, сводную таблицу по показателям 

см. в Приложении 13. 

Вышеописанные показатели вписываются в классическую концепцию денежных потоков. 

Для доходного подхода при определении чистой приведённой стоимости базовой является 

формула 8: 

NPV = −I + ∑
CF𝑡

(1+i)t
m
t=1 +

CFt+1

i(1+i)t
   (8) 

где: 

I – объём начальных инвестиций в проект с момента оценки до начала получения денежных 

потоков, 

i– ставка дисконтирования, 

m – длительность прогнозного периода, 

𝐶𝐹𝑡 – денежный поток за соответствующий период, 

𝐶𝐹𝑡+1 – денежный поток в постпрогнозный период. 
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Данная формула является наиболее простой моделью, предполагающей наличие 

прогнозного периода у денежных потоков, которые на определённом отрезке времени 

представляется возможным с достаточной степенью достоверности определить и 

постпрогнозного периода, отражающего стоимость компании, связанную с реализацией её 

будущих проектов. При этом для однопродуктовой компании оценку, полученную таким 

образом, можно считать первым приближением для оценки стоимости компании. 

Одним из важнейших показателей служит средневзвешенная стоимость капитала. В 

наиболее часто использующемся случае (формула 9): 

WACC=dск ∗ iск + dзк ∗ iзк ∗ (1 − tax)  (9) 

где: 

dск - доля собственного капитала в общем, 

dзк - доля собственного капитала в общем, 

iск - стоимость привлечения собственного капитала, 

iзк - стоимость привлечения заёмного капитала, 

tax – ставка по налогу на прибыль 217F

218. 

Чем выше стоимость собственного капитала, тем более прибыльной является компания, так 

как в качестве доходности собственного капитала чаще всего на практике используется 

отношение прибыли к собственному капиталу (ROE или рентабельность собственного капитала). 

Стоимость же заёмного капитала, напротив, является показателем, который компания в общем 

случае будет стремится минимизировать, несмотря на эффект налогового щита, так как 

процентные расходы ложатся на фирму дополнительным бременем, а, как было показано в главе 

1, ввиду повышенного риска для малых инновационных компаний стоимость заёмного капитала, 

как правило, будет выше. Стоимость заёмного капитала определяется фактическими ставками, 

под которые компания получает капитал, либо (если оценка производится на стадии 

планирования) данными Банка России по кредитам в рублях и валюте. Можно предположить, что 

по мере своего роста, увеличения репутации на рынке, формирования кредитной истории, а также 

способности получать более долгосрочные кредиты, ставка по которым при прочих данных 

ниже, стоимость заёмного капитала будет уменьшаться. 

К показателям платёжеспособности относятся различные коэффициенты, показывающие 

способность компании в краткосрочном периоде покрыть свои долги своими оборотными 

активами. Самым распространённым показателем является показатель текущей ликвидности, 

выражающийся в соотношении краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам 

компании. Прочие показатели платёжеспособности подробно рассматриваются и анализируются 

 
218 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008. С. 213. 
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в трудах В.В. Ковалёва 218F

219. Все эти показатели имеют схожий экономический смысл, отличаясь 

лишь нюансами, поэтому в данной работе не рассматриваются. 

К показателям финансовой устойчивости относится ряд показателей, характеризующих 

долю заёмного капитала. Наиболее простым и интуитивно понятным является коэффициент 

финансовой автономии, определяемый как отношение заёмного капитала к общей сумме активов. 

Здесь необходимо отметить, что данный показатель не является ни объектом максимизации, ни 

объектом минимизации, достаточно поддерживать его в определённом диапазоне. В данный 

момент в науке нет единого понимания того, каким должна быть оптимальная дол заёмного 

капитала, различные учёные дают оценки от 30-40% (по данным Асва та Дамодаран, 

анализировавшего компании Disney, Aracruz Cellulose и ряд других219F

220) до 50% (университет 

Наварры)220F

221. Таким образом, в целях экспресс-анализа, проводимого перед IPO, можно 

определить 30-50% как диапазон для доли заёмного капитала. 

Показатели рентабельности в общем виде представляют собой отношение прибыли (для 

сопоставимости с другими компаниями возможно использовать показатель прибыли до налогов, 

процентов и амортизации – EBITDA) к существенному для компании и отрасли показателю. Для 

инновационно-ориентированных компаний в качестве такого показателя может выступать 

рентабельность нематериальных активов, представляющая собой отношение прибыли к средней 

за период стоимости НМА (см. формулу 10): 

Рентабельность  НМА =
EBITDA

НМАt+НМАt−1
   (10) 

где: 

НМАt – остаточная стоимость НМА на конец отчётного периода, 

НМАt−1 – остаточная стоимость НМА на начало отчётного периода, 

EBITDA – прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации и обесценения за отчётный 

период. 

Необходимо также отметить, что при поддержании целевого уровня указанных 

финансовых показателей способна повыситься вероятность получения дополнительного 

финансирования в будущем. Чем выше вероятность привлечения денежных средств в будущем, 

тем более вероятны денежные потоки по последующим проектам и, соответственно, выше их 

денежная оценка. В экономической литературе также употребляется термин «future growth 

opportunities» (будущие возможности роста), стоимость которых добавляется к стоимости 

 
219 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2009. 
220 Damodaran A. Finding the Right Financing Mix: The Capital Structure Decision. URL: 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/ovhds/ch8.pdf (дата обращения 28.01.2016). 
221 Fernandez P. Optimal capital Structure: problems with the Harvard and Damodaran approaches. 2002. URL: 
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0454-E.pdf (дата обращения 23.03.2017). 



134 
 

бизнеса, определяемого его текущими проектами. Соответственно, стоимость бизнеса в 

постпрогнозном периоде является одним из вариантов оценки этого показателя. 

Производственные показатели отражают характеристики, применимые к выпуску готовой 

продукции, а также к особенностям формирования затрат. Помимо традиционных 

производственных показателей (вклад в покрытие условно-постоянных затрат, представляющий 

собой разность цены и переменных затрат на единицу продукции, а также величину собственно 

постоянных затрат), характерных для всех видов компаний, необходимо выделить 

специфические для инновационно-ориентированных компаний показатели. Таковыми может 

выступать, к примеру, коэффициент загрузки научно-технического персонала (далее – НТ 

персонала), непосредственно ответственного за разработку новых товаров и услуг и доведение 

их до требований рынка. 

Следует отметить, что в данный показатель не следует включать часы, потраченные на 

фундаментальные или поисковые исследования, если такие ведутся компанией, так как данного 

рода мероприятия характеризуются высокой неопределённостью и могут не приводить к какому-

либо конкретному результату. Однако, работы, находящиеся на более поздних этапах 

инновационного цикла, в частности, ОКР и доведение прототипа до требований рынка, 

допускают расчёт эффективности вложенного труда, так как определённость в планировании 

трудового времени становится выше, и категория его эффективности становится более 

измеримой. Данный коэффициент можно определить следующим образом (см. формулу 11): 

Коэфф. загрузки НТ персонала =
Потрачено НТ персоналом ,часов

Запланировано на труд НТ персонала,часов
   (11) 

Если наблюдается превышение потраченных часов над запланированными, это может 

свидетельствовать о неэффективности времени, потраченного работниками на свои задачи, что 

отрицательно сказывается на темпах разработки и доведения продукта до требований рынка. 

Учитывая динамичность среды, в которой функционируют инновационно-ориентированные 

компании, скорость выведения на рынок новых товаров является важной составляющей успеха. 

С другой стороны, если коэффициент меньше единицы (наблюдается недозагрузка НТ 

персонала), это может свидетельствовать о нерациональном планировании рабочего времени в 

компании. В связи с этим, ожидается, что значение данного показателя будет находиться в 

окрестности единицы. 

Вероятность разработки – следующий показатель, который можно отнести к 

производственным показателям инновационно-ориентированной фирмы. Такая фирма может 

участвовать в разном количестве этапов инновационного цикла, однако каждый из этапов может 

закончиться неудачей, что в итоге приведёт к тому, что продукт останется неразработанным, а 
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затраты на разработку останутся безвозвратными. В общем виде можно представить формулу 

следующим образом (см. формулу 12): 

P = p1 ∗ p2 ∗ … ∗ pn    (12) 

где: 

Р – общая вероятность разработки продукта в процентах: 

p1 – вероятность успешной разработки на первом этапе, в котором фирма принимает 

самостоятельное участие; 

p2 – вероятность успешной разработки на втором этапе, в котором фирма принимает 

самостоятельное участие; 

pn – вероятность успешной разработки на финальном этапе, в котором фирма принимает 

самостоятельное участие. 

Данная формула применима при соблюдении следующих допущений: 

• Компания самостоятельно проводит все этапы разработки и несёт все риски и выгоды. 

• Этапы выполняются последовательно, и начало следующего невозможно без окончания 

предыдущего. 

• Оценка проводится силами сторонних независимых экспертов, не аффилированных с 

менеджментом компании 221F

222. 

Все указанные показатели, обобщённые в Приложении 13, существенно влияют на 

стоимость компании. Величина постоянных и переменных затрат, а также выручка, входящая в 

коэффициенты рентабельности, прямым образом отражается на размере денежного потока. 

Коэффициент загрузки НТ персонала влияет на эффективность организации процесса разработок 

и, как следствие, на возможность успешно генерировать инновации. Вероятность разработки 

определяет принципиальную возможность получения денежного потока от имеющихся 

проектов. 

Маркетинговые показатели выступают весьма важными для оценки компании, поскольку 

отвечают за результативную их часть. Во-первых, это – срок жизненного цикла товара. Данный 

показатель можно определить, как прогнозный срок, в течение которого продажи 

продукта/услуги будет приносить экономическую выгоду. Если таких продуктов/услуг 

несколько, то данный показатель будет определяться продуктом, обладающим наиболее 

длительным сроком из имеющихся. Соответственно, чем этот срок больше, тем дольше компания 

сможет извлекать экономическую выгоду. Срок жизненного цикла товара на рынке определяется, 

во-первых, качествами самой технологии и продукта, на ней основанного, во-вторых, 

 
222 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 
Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. C. 176-183. 
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характеристиками её патентной защиты. Поэтому срок прогнозного периода t при условии 

сохранения инновационной монополии в период действия патента и такого усиления 

конкуренции, которое сделает производство товара невыгодным, можно определить, как 

минимум из двух составляющих: срок жизненного цикла товара, основанный на данных 

маркетинговых исследований, и срок действия патента. Однако, учитывая специфику 

высокотехнологичных отраслей промышленности и скорость обновления продуктов, жизненный 

цикл продукта редко будет достигать срока действия патента на полезную модель, либо 

изобретение (10-20 лет). В связи с этим дополнительные денежные потоки можно извлекать 

только путём постоянных дополнений, либо совершенствования существующей технологии. 

S-образную кривую (S-curve, см. рисунок 10) можно понимать, как функцию, выражающую 

зависимость между усилиями, вложенными в улучшение производительности на единицу 

времени и выгодой от этих усилий 222F

223. Её название характеризует в то же время её форму – при 

разработке технологии выгода сначала резко растёт, впоследствии снижаясь и вынуждая 

переходить к созданию новой технологии, либо модификации старой, чтобы оставить выпуск 

продукта рентабельным. 

  
Рисунок 10. Сдвиг S-образной кривой в связи с модификаций технологии 

 
Источник: Довбий И.П., Шмаков Б.В. Кривые Альтшуллера-Фостера в инновационном 

процессе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и 
менеджмент. 2016. №2. С. 107. 
 

Доля рынка основывается на соотношении объёма рынка, покрываемого компанией к 

общему объёму рынка. Соответственно, контролируемой частью этого параметра является 

выручка компании и, соответственно, приток денежных средств, ею обусловленный. К примеру, 

для телекоммуникационных компаний этот показатель является ключевым, так как именно от 

 
223 Foster R.N. Innovation: The attacker’s advantage. London: Macmillan, 1986.  
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него зависит объём продаж основных и сопутствующих услуг. Именно клиентская база является 

основным мотивом слияний и поглощений на этом рынке, в числе которых можно назвать 

приобретение в 2011 году компанией «Ростелеком» ЗАО «Оренбург-GSM» и ЗАО «Волгоград-

GSM»223F

224. Наконец, цена бренда также влияет на размер денежного потока, при этом защищённые 

коммерческие символы могут быть классифицированы как нематериальный актив. Методика 

определения доли стоимости компании, определяемой её нематериальными активами, 

представлена в книге Е.А. Спиридоновой224F

225. 

Бренд можно понимать в четырёх контекстах: как идентификационную систему (имя, знак, 

символ и иные обозначения), как инструмент снижения риска, как марочный  контракт и 

как источник добавленной стоимости 225F

226. Соответственно, успешными маркетинговыми 

мероприятиями, а также сохранением своей репутации компания может повысить стоимость 

своего бренда, чем, в свою очередь, влиять на стоимость компании. Существуют различные 

методики расчёта стоимости бренда, имеющие, однако, в основе схожий подход, основанный на 

оценке силы бренда и приведению её к потенциальным денежным потокам, которые этот бренд 

способен генерировать. Остановимся на подходе консалтинговой компании Brand Finance, 

предполагающем выполнение следующих этапов: 

• Определение силы бренда (как балльной оценки от 0 до 100) как сводного рейтинга, 

учитывающего эмоциональную вовлечённость, создаваемую брендом, финансовые результаты 

компании, устойчивость и ряд других. 

• Определение диапазона потенциального размера роялти для исследуемой отрасли. 

• Выбор ставки роялти из диапазона на основе рейтинга силы бренда. 

• Прогноз будущей выручки компании, связанной с оцениваемым брендом. 

• Расчёт стоимости бренда как произведения выбранной гипотетической ставки роялти 

и выручки, генерируемой брендом226F

227. 

Конкурентоспособность товара также следует включить в список маркетинговых 

показателей деятельности инновационно-ориентированной компании, так как в связи со 

спецификой конкуренции в высокотехнологичных отраслях набор технических характеристик 

продукта, являющийся важнейшей составляющей конкурентоспособности товара, будут влиять 

на размер продаж, и как следствие на оценку стоимости компании. 

 
224 Портал информации по рынку телекоммуникации. URL: http://www.comnews.ru/node/57215 (дата обращения 
12.12.2017). 
225 Спиридонова Е.И. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: 
Издательство Юрайт, 2018. С. 93-94. 
226 Старов С.А., Алканова О.Н., Молчанов Н.Н. Бренд, товарный знак и коммерческий символ как объекты 
управления компании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2012. № 2. С. 47. 
227 Методика компании Brand finance. URL: http://brandirectory.com/methodology (дата обращения 28.01.2017). 



138 
 

Показателем, способным учесть данные характеристики, является показатель степени 

удовлетворённости потребителя (CSI – consumer satisfaction index). 

Сущность методики состоит в следующем: 

• Определение набора параметров, существенных для потребителя и их количественное 

определение. 

• Оценка значимости параметров. 

• Расчёт уровня выполнения параметров по отношению к «идеальной модели». 

• Построение сводного индекса путём умножения соответствующих уровней выполнения 

параметров на коэффициенты значимости 227F

228. 

Конкурентоспособность товара затем определяется как отношение индекса 

удовлетворённости покупателя оцениваемой компании к аналогичному показателю сильнейшего 

конкурента (формула 13). 

К =
CSIок

CSIан
⁄    (13) 

где: 

К – конкурентоспособность продукта компании, 

CSIок – индекс удовлетворённости покупателя для оцениваемой компании, 

CSIан – индекс удовлетворённости покупателя для ближайшего сильнейшего конкурента. 

Затем эти показатели позволяют оценить так называемую внутреннюю стоимость компании 

или, как её называют некоторые авторы, фундаментальную стоимость компании 228F

229. Можно 

определить её как долгосрочную способность компании производить денежный поток. Согласно 

современным представлениям, внутренняя стоимость компании имеет две составляющих: 

стоимость бизнеса, обусловленная текущими проектами компании (стоимость «как есть»), и 

прибавка к стоимости, обусловленная будущими проектами и возможностями, которые 

откроются перед компанией уже после реализации текущих проектов 229F

230. Очевидно, что данная 

трактовка стоимости компании уместна преимущественно для инвесторов, вкладывающих свои 

средства на достаточно длительный срок, чтобы эти денежные потоки от этих возможностей 

получить (см. формулу 14). 

𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝑒 + 𝑃𝑉𝐹𝐺𝑂   (14) 

где: 

𝑃𝑉𝑒 – текущая стоимость существующего бизнеса (существующих проектов компании), 

 
228 Молчанов Н.Н., Полякова О.А. Оценка конкурентоспособности высокотехнологичных услуг // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 2. С. 59-60. 
229 Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты. СПб.: 
Изд.-во ВШМ, 2008.  
230 Jaegle A.J. Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies // R&D Management. 1999. 
Vol. 29. Iss. 3. Pp. 273-274. 
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𝑃𝑉𝐹𝐺𝑂 – текущая стоимость будущих возможностей роста (future growth opportunities). 

Наличием будущих возможностей роста объясняется в частности, поведение инвесторов, 

которые приобретают акции компаний, имеющих отрицательную прибыль. В связи с этим мы 

сформулировали гипотезу, касающуюся поведения инвесторов в отношении инновационно-

ориентированных компаний.  

Показатели, описанные выше, отражены в монографии «Коммерциализация 

технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход» в разделе 3 за 

авторством И.О. Самылова230F

231. 

Гипотеза 11. Определяющим фактором принятия решения об инвестировании при IPO 

являются возможности будущего роста, а не текущие финансовые результаты инновационно-

ориентированной компании.  

Для проверки данной гипотезы мы провели краткий обзор крупнейших IPO на бирже 

NASDAQ за декабрь 2019 года. Мы выбрали именно эту биржу для проверки гипотезы, так как 

отраслевая направленность данной биржи – высокие технологии и прочие отрасли, 

характеризующиеся высокой добавленной стоимостью, соответственно, мы полагаем, что среди 

эмитентов будут преобладать компании, которые мы ранее классифицировали как 

инновационно-ориентированные. Обзор показал, что большая часть выбранных компаний (8 из 

9) характеризуется отрицательной чистой прибылью в год размещения, следовательно, 

отрицательным коэффициентом P/E, что, тем не менее, не стало препятствием к получению 

листинга и интересу со стороны инвесторов (данные см. в Приложении 14). Соответственно, мы 

делаем вывод, что инвесторы не столь требовательны к текущим финансовым результатам 

инновационно-ориентированных компаний (прежде всего, к рентабельности), и выдвинутая нами 

ранее гипотеза верна. 

Наконец, когда компания осуществила IPO, внутренняя стоимость для публичной 

компании превращается в наблюдаемую рыночную стоимость компании 231F

232. Помимо внутренних 

факторов создания стоимости на рыночную стоимость публичной компании начинают оказывать 

влияние факторы, связанные с нахождением акций на ликвидном рынке: 

• Движение мировых и национальных фондовых индексов. 

• Государственное регулирование в отношении финансовых рынков. 

• Динамика цен на компании того же сектора. 

 
231 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография // 
С.Ю. Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 175-183. 
232 Samylov I. Rumyantseva S., Korostyshevskaya E. Value Creation Mechanism of a Small Technology-Based Firm in a 
Context of Globalization // Globalization and its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific Conference 
Proceedings. 2017. P. 2271. 
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• Крупные сделки с публично торгуемыми акциями компании, обусловленные 

инвестиционными, спекулятивными мотивами, либо стремлением к осуществлению 

враждебного поглощения. 

• Реакция рынка на события и информационные поводы, связанные с деятельностью 

компании, к которым относятся объявления о новых крупных проектах («эффект качающейся 

лодочки», описанный С.В. Валдайцевым 232F

233), информация в СМИ и т.д. 

 

§ 3.2. Основные подходы к оценке инновационно-ориентированной компании в целях IPO 

В предыдущем параграфе была адаптирована концепция механизма создания стоимости 

для инновационно-ориентированных компаний. Эта концепция основана на движении от 

фундаментальных факторов создания стоимости к конкретным финансовым показателям (value 

drivers), которые, в свою очередь, определяют внутреннюю стоимость компании. А на основании 

последней с учётом поправок на ликвидность и зависимость от рыночных трендов, формируется 

рыночная стоимость компании. Однако, для окончательного принятия стратегического решения 

инновационно-ориентированной компании, которая выходит на IPO, необходима конкретная 

методика определения стоимости для установления оптимальной цены. Потенциальным 

инвесторам это необходимо для того, чтобы сопоставить её с максимальной ценой акций 

компании, которую могут они себе позволить заплатить при покупке акций. Помимо этого, в 

проведении качественной оценки есть потребность и у существующих акционеров компании233F

234.  

Это необходимо, чтобы понимать, способствует ли принятое решение создании стоимости 

компании, а также по какой минимальной стоимости можно предложить акции рынку. При этом 

сертифицированный оценщик должен провести оценку справедливой рыночной стоимости 

собственного капитала, чтобы оценить справедливую рыночную стоимость одной акции 

компании, поделив полученную стоимость на количество объявленных акций.  

Методика определения стоимости покажет свою обоснованность, если фактическая цена 

размещения будет несущественно отклоняться от рассчитанной методами оценки бизнеса до 

проведения размещения на основе факторов, воздействующих на компанию и сделанных 

прогнозов и допущений. Помимо этого, уже после размещения компания сможет отслеживать 

воздействие тех или иных инвестиционных решений на наблюдаемую рыночную стоимость 

компании, которая, как ожидается, будет коррелировать с внутренней стоимостью бизнеса. При 

этом методика оценки компании должна соответствовать требованиям достоверности, т.е. 

 
233 Валдайцев С.В., Железнов А.С. Влияние крупных технологических инноваций на цену акций публичных 
компаний // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2011. № 1. С. 61-62. 
234 Холодкова В.В. Практика оценки стоимости бизнеса при выходе на IPO // Финансы и кредит. 2014. № 2. С.20-24. 
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отражать процесс создания стоимости и критерий применимости, что означает возможность 

управления стоимостью компании с помощью этой методики 234F

235. 

Помимо целей оценки бизнеса при IPO для определения корректной методики оценивания 

необходимо также понимать свойства инновационно-ориентированных компаний как объекта 

оценки: 

• Наличие результатов интеллектуальной деятельности (РИД) как одной из ключевых 

составляющих бизнеса. В балансе при наличии соответствующих оснований (требования 

стандартов учёта РСБУ или МСФО) данные результаты, как правило, находят своё отражение в 

составе нематериальных активов. 

• Наличие специфических активов, например, запасов или оборудования, которые, как 

правило, являются слаболиквидными. 

• Сложность в учёте рисков инновационной деятельности, так как к рискам обычных 

проектов добавляются специфические риски. 

• Особенно важен учёт принципа эффективности использования, поскольку необходимо 

учесть наиболее оптимальную стратегию действий инновационного предприятия235F

236. 

Все эти особенности необходимо учитывать при применении наиболее распространённых 

на текущий момент подходов к оценке бизнеса, к которым относят: 

• Доходный. 

• Сравнительный. 

• Затратный. 

• Смешанные подходы, в частности подход добавленной экономической стоимости. 

Далее мы рассмотрим эти подходы более подробно, проанализировав их применимость к 

целям оценки бизнеса при IPO, которые состоят в получении справедливой рыночной стоимости 

акций компании для продажи их нестратегическому инвестору. 

Доходный подход к оценке бизнеса является самым и распространённым и применимым 

подходом к оценке, как бизнеса, так и любых активов. Это связано с явной внутренней логикой 

этого подхода. Суть доходного подхода в определении стоимости предприятия на основе всех 

чистых доходов (за вычетом затрат), которые оно способно в будущем принести своему 

владельцу 236F

237, включая доходы, генерируемые производственной, финансовой и инвестиционной 

деятельностью. 

Однако помимо этого доходный подход характеризуется следующими принципами: 

 
235 Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты. СПб.: 
Изд.-во ВШМ, 2008. С. 158. 
236 Спиридонова Е.И. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-
во Юрайт, 2018. С. 184-185. 
237 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект, 2008. С. 27. 



142 
 

• все доходы суммируются с учётом фактора времени; 

• учитывается доходность доступной инвестиционной альтернативы с тем же уровнем 

риска как основа для приведения доходов по фактору времени; 

• капиталовложения, сделанные владельцами бизнеса ранее, не имеют отношения к цене 

бизнеса; 

• оценка, полученная доходным подходом, является верхним пределом цены компании, 

так как за компанию не заплатят больше, чем размер выгоды (в денежной форме), которую она 

сгенерирует; 

• с помощью доходного подхода оценивается 100% доля компании глазами 

потенциального стратегического инвестора 237F

238. 

Также, согласно требованиям Федерального стандарта оценки, 

• оценка должна подразумевать принцип наиболее эффективного использования объекта 

оценки; 

• рыночной стоимостью считается максимальная стоимость при наиболее эффективном 

использовании объекта оценки (ст. 10 части 2 ФСО-1)238F

239. 

Из этого следует, что справедливая стоимость компании, согласно этому подходу, – это 

текущая стоимость денежных потоков компании, ожидаемых согласно наилучшему варианту 

бизнес-плана компании, и работа оценщика заключается, в том числе, в его моделировании. 

Данный подход является наиболее точным и корректным при определении стоимости 

бизнеса, однако точность и корректность имеют место только при высокой степени 

определённости в отношении денежных потоков, которые генерирует фирма, а также 

применяемых ставок дисконтирования. Тем не менее, некоторые современные авторы, в 

частности Е.А. Спиридонова полагают, что для оценки инновационно-ориентированных 

компаний он является наиболее подходящим 239F

240. 

В математическом виде доходный подход представляет собой сумму всех поступлений от 

бизнеса, приведённых к настоящему периоду с учётом адекватной ставки дисконта и 

необходимых инвестиций. Согласно сложившейся практике оценки бизнеса к классической 

формуле NPV для целей оценки стоимости бизнеса принято добавлять часть, соответствующую 

стоимости бизнеса в период, следующий за прогнозным (см. формулу 8). 

Можно сказать, что все остальные модели, используемые при оценке бизнеса доходным 

подходом (метод прямой капитализации, капитализация с постоянным ростом бизнеса, модели 

 
238 Там же. С. 27-28. 
239 Федеральный стандарт оценки № 1 от 22.08.2010. Часть 2 ст. 2. 
240 Спиридонова Е.И. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-
во Юрайт, 2018. С. 190. 
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Инвуда, Хоскальда, Ринга), являются частными случаями данной формулы, которую мы и будем 

рассматривать дальше как базовую для доходного подхода. 

Если же говорить о применимости различных подходов к оценке инновационно-

ориентированных компаний при выходе на IPO, модели оценки, основанные на прямой 

капитализации, подходят хуже, чем модель дисконтированного денежного потока, что связано 

со следующими факторами: 

• Данные модели предполагают генерацию постоянного денежного потока в течение 

неограниченного периода времени, что является достаточно сильным и неправдоподобным 

допущением. Как уже отмечалось ранее, срок высокотехнологичного бизнеса ограничен как 

минимум сроком жизненного цикла соответствующего товара, как максимум – периодом 

действия охранных документов на технологию и её элементы. 

• Модель прямой капитализации и родственные ей модели не учитывают движение 

инновационного бизнеса по фазам жизненного цикла. Очевидно, что на фазе роста и фазе 

зрелости и среднегодовой размер денежных потоков и темп роста будут существенно 

различаться, что не учитывается при применении данной категории методов. 

Таким образом, модели прямой капитализации являются подходящими только для 

определения части стоимости бизнеса, относящейся к постпрогнозному периоду. 

Любая оценка предполагает собой учёт рисков, которые возникают при инвестировании в 

бизнес. При этом риски делятся на систематические (связанные с рыночной конъюнктурой), 

которые невозможно полностью исключить, и несистематические (связанные с деятельностью 

конкретной компании). 

Существует два базовых варианта учёта рисков бизнеса: 

• в ставке дисконта, 

• в денежном потоке. 

Метод учёта рисков в денежном потоке является наиболее простым с методологической 

точки зрения, однако отличается большой степенью субъективизма. Его суть в уменьшении 

денежного потока пропорционально риску бизнеса. Соответственно, при достаточно точном 

учёте рисков бизнеса в денежном потоке, достаточно будет дисконтировать полученный поток 

по безрисковой ставке, в качестве которой, как правило, используется доходность к погашению 

государственных облигаций, срок которых соответствует сроку проекта. 

Существует несколько модификаций метода сценариев различной степени сложности: 

• Построение дерева решений. 

• Метод Монте-Карло. 

• Метод реальных опционов. 
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Первый метод имеет в своей основе построение дерева возможных решений и проведение 

экспертной оценки величины денежного потока при различных исходах, а также вероятности 

этих исходов.  

В общем виде стоимость компании, оценённую методом дерева решений (если 

игнорировать постпрогнозную часть денежного потока), можно выразить следующим образом 

(см. формулы 15, 16): 

𝑃𝑉 = ∑ 𝑃𝑉𝑘 ∗ 𝑝𝑘
𝑛
𝑘=1  (15) 

𝑃𝑉𝑘 = ∑
𝐶𝐹𝑡,𝑘

(1+𝑖)𝑡
𝑚
𝑡=1    (16) 

где: 

PV – стоимость компании на момент оценки, 

𝑃𝑉𝑘 – стоимость компании в случае реализации сценария под номером k, 

m – количество периодов, в которые предполагается получение денежных потоков,  

n – количество сценариев, 

𝑝𝑘 – вероятность реализации сценария под номером k, 

𝐶𝐹𝑡,𝑘 –денежный поток в период t соответствии со сценарием под номером k, 

i – безрисковая ставка дисконтирования. 

По мнению А.В. Лукашова, метод построения дерева решений применяется, когда высок 

уровень несистематических рисков, а уровень систематических рисков, напротив, низок 240F

241. 

Действительно, при высоких рисках, связанных с поведением рынка, возрастает неточность 

данного метода, поскольку влияние рыночных тенденций сложнее учесть при подготовке дерева 

сценариев, чем факторов, связанных с внутренней средой компании, поскольку и их будущее 

поведение, и влияние этого поведения на денежный поток является труднопредсказуемым. 

Метод Монте-Карло позволяет выстроить плотность распределения вероятностей в случае 

изменения тех или иных параметров, влияющих на денежный поток. В сущности, данный метод 

представляет собой реализацию анализа чувствительности ко всем параметрам, которые 

определяют денежный поток компании.  

Алгоритм метода Монте-Карло можно выразить следующим образом: 

• Определение входных параметров модели, определяющих её денежный поток (цена, 

объём продаж, затраты на единицу продукции, постоянные издержки и т.д.). 

• Выбор формы распределения значений ключевых параметров. 

• Запуск симуляции возможных исходов. 

• Получение графика плотности распределения денежного потока. 

 
241 Лукашов А.В. Метод Монте-Карло для финансовых аналитиков: краткий путеводитель // Управление 
корпоративными финансами. 2007. 01 (19). С. 23. 
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Основное преимущество данной модели в том, что она даёт возможность построить 

интервальную оценку стоимости компании, и, как следствие, основанную на ней интервальную 

оценку стоимости её акций. Полученный интервал как отклонение от среднего значения 

представляется возможным использовать для теоретического обоснования ценового коридора 

при первичном публичном размещении. 

По поводу подхода к определению ставки дисконтирования денежного потока в случае 

использования метода Монте-Карло существуют различные мнения. Согласно подходу С. 

Смарта, В. Меггинсона и Л. Гитмана, для дисконтирования денежного потока, полученного в 

результате симуляции с использованием метода Монте-Карло следует использовать безрисковую 

ставку дисконтирования, поскольку распределение NPV, полученное в результате применения 

метода Монте-Карло, свободно от прочих корректировок риска, в связи с чем волатильность 

данного распределения может отражать риск искомого проекта 241F

242. 

Также выделяют такой недостаток имитационных моделей, в частности метода Монте-

Карло, как сложность их повторного использования 242F

243. Альтернативное мнение состоит в том, 

что использование NPV на основе потоков, дисконтированных на основе безрисковой ставки, 

сложно в интерпретации и плохо учитывает уровень систематического риска 243F

244, в связи с чем 

целесообразно использовать ставку дисконтирования, отражающую доходность на собственный 

капитал (для полного потока), либо WACC (для бездолговых потоков). 

Следующий подход, учитывающий риски в денежном потоке - метод реальных опционов. 

Данный метод подразумевает наличие стратегической гибкости у инвестиционного проекта, 

ключевого для компании (в случае рассмотрения однопродуктового бизнеса). В современной 

экономической литературе реальный опцион понимается как производный инструмент, ценность 

которого и управление которым зависят от некоторого базисного процесса, описывающего 

неопределенность 244F

245. Как отмечают современные исследователи данной проблематики, реальные 

опционы можно рассматривать как инструмент стратегического менеджмента процесса роста 

компании245F

246. Реальный опцион есть средство активного менеджмента, направленного на 

максимизацию ценности, в отличие от того, что финансовый опцион есть средство хеджирования 

риска246F

247. 

 
242 Smart S., Megginson W., Gitman L. Corporate finance. Thomson Southwestern. 2003. P. 321. 
243 Черемисина Е.В. Постановка основных задач математического моделирования при мультиагентном подходе // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. Т. 16. № 1. 2011. C. 226. 
244 Vernimmen P. Corporate finance. Theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. P. 373. 
245 Бухвалов А.В. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения // Российский журнал 
менеджмента. 2002. № 2. С. 34. 
246 Там же. С. 10. 
247 Там же. С. 11. 
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Использование данного подхода может быть актуально, если необходимо преодолеть два 

фундаментальных допущения классического доходного подхода, основанного на расчёте NPV: 

• Выбор модели дисконтирования и структуры денежных потоков является строго 

определённым и не подразумевает использование прочих инвестиционных альтернатив. 

• Инвестиции в проект являются невозмещаемыми и необратимыми. 

Соответственно в основе метода реальных опционов лежат свои допущения: 

• Риск, понимаемый в современной финансовой теории не только как вероятность потери, 

но и как потенциальная возможность, которую бизнес может использовать 247F

248. 

• Высокая степень неопределённости у проекта. 

• Возможность получить дополнительную информацию в ходе выполнения проекта. 

• Возможность учесть вновь полученную информацию в ходе выполнения проекта 248F

249. 

Имеет смысл обозначить основные типы реальных опционов, которые рассматриваются в 

литературе и которые используются в практике оценки компаний: 

• Опцион на запуск нового проекта. 

• Опцион на развитие, либо расширение бизнеса. 

• Опцион на выход из бизнеса. 

• Опцион на откладывание решения о проекте. 

Учитывая приведённые выше допущения и реальную практику оценки бизнеса методом 

реальных опционов (в частности, исследования Т. Лукашевски по оценке проекта по сооружению 

ветряных электростанций 249F

250 и А. Ягле, предлагающего использование данного метода для оценки 

фармацевтических компаний 250F

251), следует отметить, что метод реальных опционов часто является 

подходящим способом оценки компании в случае реализации сложного поэтапного проекта, 

чётко разделённого на стадии, после каждой из которых у менеджмента появляется 

дополнительная информация, которую она может использовать для принятия альтернативных 

инвестиционных решений.  

Для инновационно-ориентированной компании, планирующей выход на IPO, все указанные 

опционы могут быть актуальны, однако затрагивают только инвестиционные решения, уже не 

связанные с этапом разработки, так как к моменту выхода на биржу компания уже, как правило, 

обладает относительно законченным научно-техническим результатом, который она начала 

коммерциализировать. В частности, в качестве опциона может расцениваться возможность 

 
248 Mintzberg H. Managing exceptionally. Organization Science. 2001. 12 (6): P. 759-771. 
249 Vernimmen P. Corporate finance. Theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. P. 373-375. 
250 Łukaszewski T., Głoćko W. An Assessment of Wind Farm Construction Efficiency Using the Real Option Method // Folia 
Oeconomica Stetinensia, 2017. Vol. 16. Iss. 2. Pp. 84-102. 
251 Jaegle A.J. Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies // R&D Management. 1999. 
Vol. 29. Iss. 3. 1999. P. 280. 
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отложить крупный инновационный проект и, соответственно, IPO до наступления более 

благоприятного момента. 

Математически стоимость компании будет определяться суммой чистой приведённой 

стоимости денежных потоков  проекта и стоимостью потоков, обусловленных наличием 

реальных опционов. При этом отмечается, что ставкой дисконтирования денежных потоков при 

использовании данного метода должна выступать безрисковая ставка, так как риск проекта уже 

учтён в стоимости реальных опционов. 

Самым логически простым методом в рамках концепции реальных опционов является 

биномиальный метод. Он предполагает наличие дерева решений, которое описывает все 

возможные сценарии развития бизнеса с помощью двух состояний: успех (опцион 

«реализовался»), либо неуспех (опцион не исполнен, денежный поток определяется только 

платой за его «приобретение») (см. формулу 17). 

S =
p∗S+

(1+r)t +
(1−p)∗S−

(1+r)t    (17) 

где: 

𝑆 – общий денежный поток; 

𝑆+ – денежный поток в случае положительного исхода; 

𝑆− – денежный поток в случае отрицательного исхода; 

r – безрисковая ставка дисконтирования; 

𝑝 – риск-нейтральная вероятность осуществления положительного исхода; 

t – время с даты оценки до наступления исхода 251F

252. 

Что же касается применимости данного метода к оценке инновационно-ориентированно 

компании для целей выхода на IPO, то он имеет следующие недостатки: 

• Сложность обоснования метода оценки для потенциальных инвесторов и для 

руководства компании. 

• Чувствительность используемых математических моделей к допущениям, что даёт 

достаточно большой диапазон для определения стоимости компании и, соответственно, цены 

акции при незначительном изменении допущений. Так как конечной целью оценки является 

установление ценового диапазона, эта особенность метода усложняет поставленную задачу. 

Методы затратного подхода к оценке бизнеса не детально не анализировались, поскольку в 

основном они рассматривают в качестве цели оценку ликвидационной стоимости предприятия, 

что не соответствует цели оценки при IPO. Случаи же, когда методы затратного подхода 

рассматривают предприятие как действующее (прежде всего, речь идёт о методе накопления 

активов, применяемом, если стоимость компании определяется преимущественно её активами), 

 
252 Там же. 
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являются специфическими для компаний, обладающих большим набором активов (прежде всего, 

финансовых), и редко применимы для малых инновационно-ориентированных компаний, в связи 

с чем в данной работе не анализируются. 

Методы оценки риска в ставке дисконтирования относятся к наиболее распространённой и 

широко используемой группе методов, поскольку они характеризуются простотой расчёта и 

понимания. Данная группа методов способствует учёту как систематических рисков бизнеса, 

связанных с отраслевыми тенденциями, так и несистематических рисков, связанных со 

спецификой конкретного проекта. К основным методам учёта рисков в ставке дисконта 

относятся: 

• Метод компании-аналога. 

• Метод обратного соотношения «цена/прибыль». 

• Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

• Модель оценки капитальных активов (CAPM). 

Наиболее теоретически корректным, но в то же время наиболее труднореализуемым 

является метод аналога, который предполагает анализ волатильности доходности (определяемой 

среднеквадратическим отклонением рентабельности собственного капитала - ROE) компании, 

подбор аналога, характеризующегося такой же волатильностью, отраслевой направленностью и 

рядом других характеристик и применение ROE компании-аналога для определения ставки 

дисконтирования на собственный капитал исследуемой компании. Исходя из сущности метода 

ключевым вопросом является поиск подходящего по всем параметрам аналога, что достаточно 

затруднительно в высокотехнологических отраслях ввиду уникальности продукта, а также 

недостатка информации по компаниям-аналогам (особенно если речь идёт о малых 

инновационно-ориентированных фирмах). 

Метод обратного соотношения цена-прибыль также предполагает наличие аналога, либо 

группы однородных компаний-аналогов и представляет собой использование отношения E/P в 

качестве ставки дисконтирования для собственного капитала. Так как данный коэффициент 

является положительным в основном у крупных торгуемых на рынке компаний, он учитывает в 

большей степени систематические риски, и риски малой инновационно-ориентированной 

компании остаются как бы за рамками данного подхода, при том, что они могут быть достаточно 

существенными. 

Одна из самых распространённых и универсальных моделей учёта рисков в ставке дисконта 

– модель CAPM. Её цель – оценить систематические риски бизнеса с учётом его отраслевой 

специфики. Данная модель оценивает ставку, отражающую стоимость привлечения собственного 

капитала. Однако к этой модели может быть добавлена часть несистематических рисков, 



149 
 

связанная с закрытым характером деятельности компании и малым её размером (см. формулу 

18): 

𝑖𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛺1 + 𝛺2 + (𝛺3)   (18) 

где: 

𝑅𝑓 – безрисковая ставка дисконтирования; 

𝛽 – коэффициент, определяющий меру систематического риска инвестирования в данный 

бизнес по сравнению с вложениями в среднерискованный в экономике бизнес; 

𝑅𝑚 − 𝑅 – рыночная премия за риск; 

𝛺1 – премия за вложение в малый бизнес; 

𝛺2 – премия за ивестиции в закрытую компанию; 

𝛺3 – премия за страновой риск (в случае, если инвестор и оцениваемая компания имеют 

разную страновую принадлежность). 

По своей сути, бета-коэффициент представляет собой отношение ковариации доходности 

компании данной отрасли и рыночной доходности (в России – индекс Московской биржи) к 

вариации доходности компании (см. формулу 19). 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚;𝑅𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖)
    (19) 

На практике бета-коэффициент можно взять средний по отрасли (взвешенный по 

капитализации), при этом необходимо учесть финансовый рычаг (соотношение собственного и 

заёмного капитала) и скорректировать отраслевой бета-коэффициент с учётом задолженности 

оцениваемой компании. 

Бета делится на рычаговую (equity beta или levered beta с учётом заёмного капитала) и 

безрычаговую (asset beta или unlevered beta без учёта заёмного капитала). Первая отражает 

влияние фактической задолженности компании на волатильность её акций, т.е. отражает как 

риски бизнеса (отрасли, в которой действует бизнес), так и финансовые риски, вторая же 

отражает только риски бизнеса, показывая, какой могла бы быть бета у компании данной отрасли, 

не имеющей никакого заёмного капитала. Это важно для сопоставления бета-коэффициентов у 

компаний с разным уровнем задолженности 252F

253. 

Механизм корректировки отраслевого бета-коэффициента для конкретной компании 

следующий: 

1 этап – нахождение безрычаговой беты для отрасли (бета без учёта воздействия заёмного 

капитала) – см. формулу 20: 

 
253 Электронная энциклопедия экономических терминов Investopedia. URL: http://www.investopedia.com/terms/u/ 
unleveredbeta.asp (дата обращения 12.12.2016). 
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𝛽𝑢𝑛 =
𝛽𝑙

1+(1−𝑡𝑎𝑥)∗
𝐷

𝐸

  (20) 

2 этап – нахождение рычаговой беты для компании с учётом корректировки на степень 

использования заёмного капитала – см. формулу 21. 

𝛽𝑙 = 𝛽𝑢𝑛 ∗ (1 + (1 − 𝑡𝑎𝑥) ∗
𝐷

𝐸
  (21) 

где: 

𝛽𝑙 – рычаговый бета-коэффициент 

𝛽𝑢𝑛 – безрычаговый бета-коэффициент 

tax – ставка по налогу на прибыль; 
𝐷

𝐸
 – debt-to equity ratio – соотношение заёмного и собственного капитала (формула 20 - в 

среднем по отрасли, формула 21– по компании). 

Следующий важный момент – выбор безрисковой ставки. По определению, это доходность 

безрискового актива. Безусловно, совершенно безрисковый актив существует лишь в теории, и 

на практике любой актив так или иначе подвержен риску 253F

254. Но в качестве такового можно 

считать среднюю ожидаемую доходность государственных облигаций со сроком до погашения, 

равным остаточному сроку полезной жизни бизнеса 254F

255. В России такими облигациями могут 

служить выпущенные Минфином ликвидные российские евробонды либо ОФЗ, номинированные 

в рублях 255F

256. Также возможен выбор в качестве безрисковой ставки американских 

государственных облигаций, но тогда необходимы определённые корректировки. Поэтому 

следует полагать, что в российских условиях более целесообразно брать доходность российских 

рублёвых облигаций как меру безрисковой ставки. 

Что же касается рыночной премии за риск, то существует два пути её вычислить. Первый – 

анализ прошлых значений среднерыночной доходности и вычисление её среднего значения с 

последующим вычетом безрисковой ставки. Второй, более удобный, на наш взгляд, - взять 

значение Implied equity risk premium, рассчитанную А. Дамодараном по финансовому рынку 

США. В 2019 году эта премия составила 5,03% 256F

257. Но при этом необходимо сделать 

корректировку на российский рынок, для этого можно взять спред между российскими (Russia 

30) и американскими (Treasury10) долгосрочными государственными облигациями, 

номинированными в долларах. На практике принято использовать этот спред, домноженный на 

меру превышения доходности акций над доходностью облигаций в среднем по рынку по и 

 
254 Abbasinejad H. The Risk Free Rate of Financial Markets, as an Unobservable Component of Capital Asset Pricing Model 
// International Research Journal of Finance and Economics. 2011. № 73. P. 95. 
255 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект. 2008. С. 48. 
256 Там же. С. 230. 
257 Инвестиционный портал А. Дамодарана. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (дата обращения 06.07.2020). 
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добавлять его к ставке доходности на собственный капитал для компенсации страновых 

различий. 

Далее важный момент – учёт степени задолженности компании. В случае дисконтирования 

полных денежных потоков достаточно использовать ставку доходности на собственный капитал. 

В случае же дисконтирования бездолговых денежных потоков необходимо использовать 

средневзвешенную стоимость капитала (WACC). 

Общая формула WACC представляет собой произведение доли капитала на 

соответствующую стоимость его привлечения – см. формулу 22. 

WACC = ∑ 𝑑𝑗 ∗𝑛
𝑗=1 𝑖𝑗   (22) 

где  

n – количество источников капитала; 

𝑑𝑗 – доля соответствующего источника капитала; 

i – стоимость его привлечения. 

Но в практических расчётах необходимо учесть следующие моменты. Имеет смысл 

поделить капитал только на 2 группы – заёмный и собственный. Также необходимо учесть 

эффект налогового щита. В таком случае формула WACC примет вид, обозначенный в формуле 

9 ранее. 

Однако, данная модель базируется на ряде достаточно сильных допущений, некоторые из 

которых (все инвесторы не склонны к риску и осуществляют свой выбор на основе ожидаемой 

доходности и риска отдельных активов и портфелей из них и различаются лишь степенью 

несклонности к риску) являются принципиально непроверяемыми 257F

258. 

Также данная модель вовсе не учитывает несистематический риск, поэтому целесообразно 

применять её тогда, когда его уровень можно оценить как невысокий (в частности уменьшению 

этого риска способствуют наличие опытного менеджмента, поддержка со стороны инвесторов, 

консультации, получаемые внутри инфраструктуры инноваций и т.д.). 

Помимо модели CAPM в теории оценки бизнеса существуют такие модели, учитывающие 

риск бизнеса в ставке дисконта, как метод кумулятивного построения ставки дисконта и модель 

арбитражного ценообразования.  

Модель кумулятивного построения ставки дисконта представляет собой суммирование 

всех факторов риска, присущих бизнесу, выраженных в качестве премии к безрисковой ставке 

(см. формулу 23). 

iкумул = Rf + g1 + g2 + ⋯ + gn   (23) 

 
258 Воронцовский А.В. Некоторые особенности переноса теоретических знаний в реальную экономику/ / Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2009. Вып. 1. С. 24-25. 
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где: 

iкумул – ставка дисконтирования для собственного капитала;  

Rf – безрисковая ставка; 

g1, g, gn – индивидуальные риск-премии по каждому фактору риска. 

Модель арбитражного ценообразования предполагает использование рыночных премий по 

различным факторам риска (см. формулу 24). 

iAPT = Rf + β1(Rm1 − Rf) + β2(Rm2 − Rf) + ⋯ + β𝑛 (Rmn − Rf)   (24) 

где: 

iAPT – ставка дисконтирования для собственного капитала;  

Rf – безрисковая ставка; 

β𝑖 – коэффициент бета по фактору риска; 

(Rm − Rf) – рыночная премия за риск по каждому фактору риска. 

Главный недостаток данных моделей для целей определения стоимости компании при IPO 

– высокая субъективность лежащих в их основе предположений и сложный расчёт. 

Соответственно, оценка, полученная данным способом, не будет очевидной для инвесторов и 

может совершенно не отражать их ожиданий. К преимуществам методам оценки, основанным на 

определении денежного потока относится доступность информации о денежном потоке, тот 

факт, что он отражает финансовую стабильность и платёжеспособность, а также способность 

отразить результаты управленческих решений 258F

259. 

Следующий базовый подход в оценке инновационно-ориентированных компаний – 

сравнительный. Данный подход основывается на допущении, что возможно подобрать такой 

аналог (аналоги) оцениваемой компании и такую информацию с открытого финансового рынка, 

которые будут достаточно точно отражать стоимость оцениваемой компании. Для целей оценки 

при IPO данный подход является широко применяемым, и важнейшим индикатором успешности 

размещения выступает полученный в результате размещения ценовой мультипликатор 

(отношение цены акции к прибыли компании). 

Можно охарактеризовать цель компании при первичном публичном размещении как 

достижение максимального коэффициента цена/прибыль. Надо отметить, что в целях оценки при 

IPO сравнительный подход является методологически наиболее корректным, поскольку сразу же 

отражает рыночную стоимость акций компании для инвесторов, не имеющих контроля. Иными 

словами, если данный подход является применимым, он сразу же приводит к нужному результату 

оценки и не требует дополнительных корректировок, связанных с влиянием контроля, 

 
259 Lyukevich I., Agranov A. Correction of originality in cash flow forecasting to assess financial risk // OP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 2019. P. 2. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-
899X/497/1/012058/pdf (дата обращения 28.10.2020). 
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применение которых связано с использованием дополнительных допущений и, соответственно, 

является потенциально менее точным. 

Существует два базовых метода в рамках сравнительного подхода к оценке бизнеса: 

• Метод сделок. 

• Метод рынка капитала. 

В случае использования метода сделок стоимость компании определяется на основании 

цены сделок M&A по аналогичным компаниям на данном финансовом рынке. Однако его 

использование при оценке малой инновационно-ориентированной компании при выходе на IPO 

сопряжено с рядом трудностей: 

• Оценка, полученная таким образом, включает в себя премию за контроль, которую 

необходимо элиминировать при оценке акций в целях публичного размещения, так как акции 

распространяются среди широкого круга инвесторов и обретение контроля над компанией не 

предполагается. 

• Необходимость наличия активного рынка M&A по малым инновационно-

ориентированным компаниям. Для ряда стран, особенно для России, это не применимо, 

поскольку сделки являются сугубо единичными и относятся, в основном, к крупным компаниям. 

В связи с вышеуказанными факторами, метод сделок как инструмент оценки компании при 

выходе на IPO рассматриваться не будет. 

Принципиальный алгоритм метода рынка капитала можно охарактеризовать следующим 

образом: 

• Получение информации о рыночной цене открытой компании-аналога (нескольких 

компаний-аналогов). 

• Соотнесение этой информации с показателями финансовой деятельности данной 

компании, которые влияют на рыночную капитализацию. 

• Перевод на оцениваемую компанию полученных соотношений (основание: если бы эта 

компания была открытой, то фондовый рынок реагировал бы на ее соответствующие показатели 

таким же образом, как он фактически реагирует на показатели компании-аналога или компаний-

аналогов). 

• Получение оценки гипотетической рыночной стоимости закрытой компании без 

корректировок. 

• Наложение на полученную оценку корректировок, связанных с недостаточной 

ликвидностью, закрытостью и т.д. 

Следует сделать определённую ремарку в отношении метода рынка капитала. Как 

показывает статистика рынка NASDAQ, рассмотренная в первом приближении, такие компании, 
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как правило, характеризуются отрицательной чистой прибылью на момент размещения. В связи 

с этим следует обратиться к другим мультипликаторам, которые можно использовать для оценки 

инновационно-ориентированной компании. Таким мультипликатором может служить, к 

примеру, отношение цены к выручке, но текущий объём выручки исследуемой компании может 

не отражать перспектив будущего роста, в связи с чем оценка компании окажется существенно 

заниженной. 

Основные допущения и ограничения методов оценки бизнеса для целей оценки 

справедливой стоимости инновационно-ориентированной компании при выходе на IPO 

обобщены в Приложении 18. 

Как показывает практика, при проведении IPO инновационно-ориентированной фирмы 

инвесторы в большей степени ориентируются на будущие перспективы компании, чем на её 

текущие показатели. Это выражается в высоких показателях P/E для компаний, а также в высокой 

цене, уплачиваемой инвесторами даже если текущая прибыль компании является отрицательной 

(см. статистику по бирже NASDAQ в Приложении 14). Из этого следует вывод, что инвесторы, 

покупающие акции инновационно-ориентированной компании на стадии роста, ориентируются 

на аналогичные компании, так как использование данных по аналогам часто будет единственной 

возможностью оценить перспективы оцениваемой компании. 

Так как страны с развитым фондовым рынком имеют существенную статистику по 

размещениям в самых различных отраслях, для ведущего инвестиционного банка доступна 

информация, позволяющая сделать обоснованный вывод о предполагаемой цене размещения, 

учитывая предпочтения инвесторов, достигнутые эмитентами результаты и т.д. В России в 

условиях отсутствия такой статистики и опыта первичных публичных размещений компания, 

выходящая на биржу, будет характеризоваться крайне высокой степенью неопределённости, и 

существует потребность в методике, которая позволила бы ведущему инвестиционному банку 

выставить обоснованную цену размещения, которая могла бы как дать ориентир для инвесторов, 

так и способствовать привлечению максимального объёма средств для компании. 

Для компаний, характеризующихся устойчивой положительной прибылью, целесообразно 

использовать фактическую прибыль и мультипликаторы компаний-аналогов, методологическая 

проблема возникает в случае компаний, демонстрирующих отрицательную, либо близкую к нулю 

прибыль на момент IPO. 

В связи с этим, для инновационно-ориентированных компаний, которые выходят на IPO на 

этапе роста, можно предложить использование не фактической прибыли на дату выхода на IPO, 

которая может не отражать всех перспектив проекта и будущих денежных потоков, а 

гипотетической прибыли, которую компания принесёт инвесторам, когда в полной мере 

реализует свои возможности, в том числе полностью раскроет потенциал своих проектов. 
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Подход, предполагающий использование прогнозных, а не фактических данных, допускается 

такими авторами, как А.В. Лукашов и А. Могин259F

260. Так как на стадии роста достаточно сложно 

сделать предположение о размере будущей прибыли на основе только внутренних данных 

компании, можно предположить, что данную прибыль можно рассчитать на основе данных 

компаний-аналогов, характеризующихся такой же рентабельностью. Так как основным 

источником денежного потока для инновационно-ориентированных компаний являются их 

нематериальные активы, можно предположить, что рентабельность нематериальных активов 

будет отражать перспективы компании и на основе данного показателя возможно сравнение 

компаний, как минимум, внутри одной и той же отрасли.  

Таким образом, можно предположить, что компании, характеризующиеся одной и той же 

структурой нематериальных активов, способами их использования, а также прочими факторами, 

в том числе связанными с характеристиками управления, будут иметь сопоставимую 

рентабельность на стадии зрелости. В современных исследованиях фондовых рынков, в 

частности, компаний, относящихся к высокотехнологичным секторам, существуют 

свидетельства того, что объём НМА влияет на рентабельность компании и, как следствие, на 

объём её прибыли. Так, на примере фондовой биржи Гонконга было показано, что для компаний 

в сфере информационных технологий характерна статистически значимая взаимосвязь между 

долей нематериальных активов и рентабельностью активов компании 260F

261. 

Другие исследования развивающихся рынков показали, что наличие нематериальных 

активов является позитивным сигналом для рынка (в отношении компаний нефинансового 

сектора) в том случае, если с созданием нематериальных активов связаны ключевые компетенции 

компании, а также если менеджмент данных компаний своевременно и корректно 

коммуницирует данную информацию рынку 261F

262.  

Некоторые авторы делают вывод, что объём затрат на исследования и разработки влияет на 

финансовые результаты компании лишь в долгосрочном периоде, так как данные затраты 

характеризуются повышенной неопределённостью, что является потенциальным ограничением 

данного метода. Однако, в расчёт рентабельности входят не все затраты на исследования и 

разработки, а только те, которые можно отнести к НМА согласно требованиям стандарта МСФО 

38, что несколько повышает уровень определённости: 

 
260 Лукашов А.В. IPO от I до O. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. C. 202. 
261 Hanran L. Wenshu W. Impact of Intangible Assets on Profitability of Hong Kong Listed Information Technology 
Companies // Business and Economic Research. 2014. Vol. 4. No. 2. P. 108. 
262 Hidayati A., Fanani Z., Prasetyo K., Mardijuwono A.V. The Impact of Intangible Asset on Firm's Competitive Advantage 
and Market Value: Empirical Examination from Emerging Market. Proceedings of Bangkok Conference, accessed online at 
2012. URL: http://www.wbiconpro.com/110-Zaenal.pdf (дата обращения 28.01.2015). 
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• Актив будет способен в будущем приносить прибыль своим владельцам с высокой 

степенью достоверности. 

• Затраты могут быть надёжно измерены 262F

263. 

Из этого следует вывод, что объём нематериальных активов для инновационно-

ориентированных компаний может оказывать влияние на прибыль. Их наличие даёт сигнал 

рынку о том, что компания характеризуется повышенной инновационной активностью, что 

делает показатель рентабельности НМА существенным для анализа инновационно-

ориентированных компаний. 

В этом случае гипотетическая прибыль, которая может использоваться для оценки 

инновационно-ориентированной компании, и которая отражает её будущие перспективы, будет 

основываться на рентабельности НМА у близкого аналога, либо уже прошедшего стадию роста 

и имеющую листинг на бирже, либо какой-либо биржевой площадке, либо данных закрытой 

компании, публикующей свою финансовую отчётность, если таковые будут доступны. Сумма 

НМА с большой долей вероятности будет влиять на прибыльность компании, а значение 

прибыльности связано скорее с отраслевой спецификой, чем со структурой финансирования, в 

связи с чем на данном этапе методики компания-аналог необязательно должна быть открытой, в 

отличие от компаний-аналогов на следующем этапе (см. формулы 25-27). 

Eок прогн =
Еан

НМАан
∗ НМАок   (25) 

НМАан =
СН(НМАан)+СК(НМАан)

2
    (26) 

НМАок =
СН(НМАок)+СК(НМАок)

2
    (27) 

где: 

Eок прогн – гипотетическая прибыль оцениваемой компании; 

Еан – прибыль компании-аналога; 

НМАан – средняя стоимость нематериальных активов компании-аналога за последний год; 

НМАок средняя стоимость нематериальных активов оцениваемой компании за последний 

год; 

СН(НМА) –сальдо НМА на начало последнего отчётного периода; 

СK(НМА) –сальдо НМА на конец последнего отчётного периода. 

Использование данного подхода к определению расчётной прибыли оцениваемой 

компании связано с использованием ряда допущений. 

 
263 Стандарт МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» от 01.01.2014. URL: http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/ 
Technical-summaries-2014/IAS%2038.pdf (дата обращения 22.04.2017). 
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Во-первых, предполагается, что нематериальные активы оценены по справедливой 

стоимости (предпочтительно, в рамках стандартов МСФО), что предполагает расчёт балансовой 

стоимости, срока полезного использования и, соответственно, накопленной на момент оценки 

амортизации, а также регулярной проверки НМА на обесценение. Для сопоставления двух 

аналогичных компаний следует использовать остаточную стоимость НМА с учётом возможного 

обесценения, поскольку именно она отражается в балансе и служит сигналом потенциальным 

инвесторам.  

Во-вторых, предполагается, что НМА являются основным источником денежного потока, 

что говорит о том, что, влияние прочих факторов является не столь существенным. 

В-третьих, сравниваемые фирмы должны быть аналогичны во многих смыслах: 

• Единая отрасль (как минимум, на уровне общей классификационной категории в SIC), а 

также сопоставимый продуктовый ряд в целом. 

• Сопоставимость по размеру и этапу жизненного цикла (фаза роста). Таким образом, 

наиболее подходящим вариантом будет компания, недавно осуществившая IPO на какой-либо 

альтернативной площадке. 

• Сопоставимая долговая нагрузка (соотношение D/E). 

Определившись с расчётной прибылью, следует перейти непосредственно к определению 

стоимости компании. Стоимость компании в рамках классического метода рынка капитала будет 

определяться на основе соотношения P/E открытой компании-аналога (или нескольких 

компаний-аналогов), имеющей листинг на бирже. Здесь необходимо отметить, что для расчёта 

данного мультипликатора уже необязательно использовать ту же компанию, что и для расчёта 

прибыли, в данном случае можно использовать мультипликаторы компаний-аналогов, недавно 

вышедшие на IPO, так как именно такие компании будут находиться в фокусе потенциальных 

инвесторов при анализе цены, которую они готовы заплатить за акции компании. 

В оценку, полученную таким образом, необходимо внести ряд корректировок: 

• Если компании-аналоги относятся к другой биржевой площадке, ожидается, что они 

будут характеризоваться другой степенью риска. Согласно современным представлениям теории 

финансового менеджмента, мерой риска является среднее квадратическое отклонение 

доходности ценной бумаги. Применительно ко всему рынку мерой риска можно считать среднее 

квадратическое отклонение фондового индекса. В связи с этим, чтобы скорректировать ожидания 

инвесторов относительно будущего дохода, который может принести компания, логичным 

представляется использование меры колеблемости фондового индекса в течение определённого 

периода (к примеру, года), которая может выражаться в коэффициенте вариации. Коэффициенты 

вариации основных биржевых площадок за 2015 год представлены в Таблице 16. 
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• Оценка, полученная таким образом, будет отражать рентабельность более зрелой 

компании, которая, как ожидается, будет достигнута через некоторое время жизни фирмы. 

Соответственно, оценка потоков, на которые могут рассчитывать инвесторы, относится к более 

позднему периоду и должна быть дисконтирована. Так как все систематические и 

несистематические риски уже были учтены в оценке стоимости компании, полученной на 

основании аналогов, в качестве ставки дисконта может использоваться безрисковая ставка, 

характерная для данного рынка. В случае оценки российской компании это будет доходность 

ОФЗ со сроком, соответствующим ожидаемому достижению рентабельности аналога. Данный 

срок определяется экспертным путём на основе имеющегося опыта оценщика и оценок 

руководства компании. 

Таким образом, можно вывести следующую формулу определения стоимости 

инновационно-ориентированной компании при выходе на IPO в случае, если чистая прибыль 

отрицательна в момент выхода (см. формулу 28): 

Pок =

Р

Еан
∗ Еок прогн ∗

Квар1

Квар2

(1 + i)t
⁄    (28) 

где: 

Pок – справедливая цена за акцию оцениваемой компании; 
Р

Еан
– отношение цены к прибыли на акцию компании-аналога (аналогов); 

Еок прогн – прогнозная прибыль оцениваемой компании через период t; 

Квар1 – коэффициент вариации фондового индекса биржи, на которую планирует совершить 

выход оцениваемая компания за последний год; 

Квар2 – коэффициент вариации фондового индекса биржи, на которой имеет листинг 

компания-аналог за последний год; 

t – ожидаемый срок достижения оцениваемой компанией рентабельности компании-

аналога. 

Таблица 16 

Коэффициенты вариации основных фондовых индексов по альтернативным и основным 
биржевым площадкам за 2018 г. 

 
Биржа Основной 

индекс 
Альт. 

площадка 
Индекс альт. 

площадки 
Коэфф. вариации 
Осно
вные 

Альтерна
тивные 

Shenzhen Stock 
Exchange 

SZSE 
Component 
Index 

Chinext Chinext 14% 14% 

Korea Exchange KOSPI Kosdaq KOSDAQ (KQ11) 7% 9% 
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LSE Group FTSE 100 AIM FTSE AIM All 
share 

4% 6% 

Japan Exchange 
Group 

Nikkei 225 JASDAQ JASDAQ (JSD) 4%  7% 

Japan Exchange 
Group 

Mothers JASDAQ (JSD) 17% 

TMX Group S&P/TSX 
Composite 
Index 

TSX Venture S&P/TSX Venture 
Composite 
(SPCDNX) 

4% 12% 

Hong Kong 
Exchanges and 
Clearing 

Hang Seng Growth 
Enterprise 
Market 

S&P/HKEX GEM 
(SPHKGEM) 

8% 19% 

 
Источники: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/home/index.php/research/wfe-research (дата обращения 
06.10.2019); Портал данных по финансовым рынкам. URL: http://ru.investing.com/indices (дата 
обращения 06.10.2019); расчёты автора. 

 

При выполнении описанных выше допущений алгоритм применения предлагаемого  

метода будет следующим:  

1) Осуществляется поиск близкой компании-аналога на более позднем этапе развития. 

2) Рассчитывается рентабельность нематериальных активов. 

3) Рассчитывается прогнозная прибыль оцениваемой компании. 

4) Определяется биржевая площадка, на которую оцениваемая компания планирует 

выходить. 

5) Считается мультипликатор «цена/прибыль» по компаниям-аналогам (молодые 

инновационно-ориентированные компании). 

6) В случае, если компании-аналоги относятся к другой биржевой площадке, вводится 

поправочный коэффициент на уровень риска фондовой площадки (соотношение коэффициентов 

вариации фондовых индексов оцениваемой компании и площадки компаний-аналогов). 

Полученная оценка стоимости компании приводится от момента достижения рентабельности 

нематериальных активов аналога, рассчитанной в пункте 2, к настоящему моменту времени. 

Наконец, комбинированные подходы включают в себя ряд моделей, совмещающих в себе 

методы доходного и затратного подходов (EVA, SVA, MVA), которые отличаются набором 

используемых показателей, их экономическая сущность состоит в определении добавленной 

стоимости, которую генерируют активы бизнеса.  

Рассмотрим данные модели на примере модели EVA. Общий вид модели следующий (см. 

формулы 29-30)263F

264: 

К = ∑Акт + PV(EVA)  (29) 

 
264 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. М.: Проспект, 2008. С. 286. 

http://ru.investing.com/indices
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EVA = NOPLAT − WACC ∙ ∑Акт   (30) 

где: 

К – оценка капитала компании, 

∑Акт – рыночная стоимость активов компании, 

𝑃𝑉(𝐸𝑉𝐴) – приведённая стоимость экономических добавленных прибылей, 

NOPLAT – net operation profit less adjusted taxes (чистая прибыль за вычетом 

адаптированной налоговой нагрузки), 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

Данная группа моделей подходит преимущественно для оцени крупного бизнеса, а также 

влияния различных проектов на рост его стоимости, так как ключевая роль отведена активам 

компании, сумма которых на балансе инновационно-ориентированной фирмы может быть не 

столь существенной. В связи с этим данная группа методов не рассматривается в качестве 

методов, вполне применимых для цели оценки стоимости инновационно-ориентированной 

компании при IPO. 

 

§ 3.3. Методика оценки стоимости инновационно-ориентированной компании перед 
выходом на IPO 

На основании проведённого анализа мы предлагаем авторскую методику оценки 

инновационно-ориентированной компании перед IPO. 

Шаг 1 – определение фундаментальных факторов создания стоимости. 

Для того, чтобы определиться с методикой оценки стоимости компании, необходимо 

понимать сущностные характеристики исследуемой компании, а также то, какие факторы на её 

стоимость оказывают основное влияние. 

Во-первых, для этого анализируются фундаментальные факторы создания стоимости, 

ключевым из которых для инновационно-ориентированных компаний выступает 

инновативность, включающая в себя анализ того, имеет ли компания: 

a. Достаточный исследовательский потенциал, дающий надёжный доступ к новым 

технологиям. 

b. Высокий потенциал для развития рынка комплементарных товаров. 

c. Воспроизводимые конкурентные преимущества. 

d. Эффективную корпоративную структуру и квалифицированный управленческий 

персонал, способствующие высокому качеству управления. 

Данный анализ позволит ответить на следующие вопросы: 

• Является ли компания инновационно-ориентированной? 
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• Существуют ли предпосылки для того, чтобы компания в долгосрочном периоде 

генерировала ценность для акционеров? 

• Способна ли компания оправдать ожидания инвесторов, которые будут приобретать её 

акции в ходе IPO? 

Шаг 2 – определение основных допущений для оценки стоимости компании и 

индикаторов создания стоимости. 

На данном этапе анализируются количественные показатели, которых компания достигла 

на момент предполагаемого выхода: 

• Производственные. 

• Финансовые. 

• Маркетинговые. 

Анализ данных показателей позволяет: 

• Сделать вывод о том, какие компании можно считать максимально близкими аналогами 

для оцениваемой компании. 

• Уточнить понимание о готовности компании к выходу путём сравнения данных 

показателей с аналогичными компаниями. 

• Уточнить понимание о том, какие подходы являются наиболее подходящими для оценки 

компании: 

o Наличие и количество компаний-аналогов, сопоставимых по количественным 

показателям. 

o Степень неопределённости в построении будущего денежного потока. 

o Степень влияния систематических и несистематических рисков на деятельность 

компании. 

На выходе данного этапа алгоритма – обоснованное мнение о факторах, влияющих на 

стоимость инновационно-ориентированной компании и методах оценки стоимости, которые 

могли бы эти факторы учесть. 

Шаг 3 – получение точечной оценки справедливой стоимости компании с учётом 

корректировок. 

Во-первых, определятся стоимость компании до дополнительных корректировок. В случае 

обоснованного выбора сравнительного подхода к оценке стоимости компании (оценка методом 

рынка капитала), анализируется следующая информация: 

• Какова чистая прибыль компании на момент проведения оценки? 
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В случае положительной чистой прибыли, не близкой к нулю, к фактической чистой 

прибыли компании (или иному показателю – EBIT, EBITDA и пр.) применяется мультипликатор 

«цена прибыль» по компаниям-аналогам, взвешенный на их капитализацию (см. формулу 31): 

Pок до корр = (
Р

Е
)ан ∗ Еок факт    (31) 

где:  

Pок до корр – цена оцениваемой компании до корректировок; 

(
Р

Е
)ан – средневзвешенный на капитализацию коэффициент цена/прибыль по компаниям-

аналогам; 

Еок факт – фактическая прибыль оцениваемой компании на момент выхода. 

В случае отрицательной, либо близкой к нулю чистой прибыли применяется прогнозная 

прибыль, рассчитанная исходя из рентабельности НМА по компании аналогу из той же отрасли, 

находящейся на более зрелой стадии развития. При этом стоимость компании приводится на 

текущий момент времени от ожидаемого момента наступления зрелости и достижения 

соответствующей рентабельности (см. формулу 32): 

Pок до корр =

Р

Еан
∗ Еок прогн

(1 + i)t
⁄     (32) 

где: 

Pок до корр – справедливая цена за акцию оцениваемой компании; 
Р

Еан
– отношение цены к прибыли на акцию компании-аналога (аналогов); 

Еок прогн – прогнозная цена акции оцениваемой компании через период t 

i – ставка дисконтирования; 

t – ожидаемый срок достижения оцениваемой компанией рентабельности компании-

аналога. 

• На каком рынке имеют листинг компании-аналоги? 

Если компании-аналоги имеют листинг на другой бирже, проводится корректировка, 

учитывающая повышенный уровень риска на площадке, на которую выходит оцениваемая 

компания (см. формулу 33): 

Pок = Pок до корр ∗
Квар1

Квар2
   (33) 

где: 

Pок до корр – справедливая цена за акцию оцениваемой компании; 

Квар1 – коэффициент вариации фондового индекса биржи, на которую планирует совершить 

выход оцениваемая компания за последний год; 
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Квар1 – коэффициент вариации фондового индекса биржи, на которой имеет листинг 

компания-аналог за последний год. 

В случае же высокой степени определённости в отношении будущих денежных потоков и 

использования доходного подхода, необходимо проанализировать следующие аспекты: 

• Имеются ли основания для гибкости условий деятельности компании в будущем? 

Если да, представляется обоснованным выделение реальных опционов (на отсрочку 

инвестиционного решения, на выход из бизнеса, на смену деятельности и пр.) и использование 

метода реальных опционов, в противном случае более предпочтителен классический метод 

дисконтированного денежного потока. 

• Какова степень неопределённости в отношение будущего финансирования и финансовой 

части денежных потоков? 

Если неопределённость высока, предпочтительнее использование средневзвешенной 

стоимости капитала и бездолговых денежных потоков. Если имеется чёткий график будущего 

финансирования компании на достаточно длительный срок, предпочтительнее использование 

полного денежного потока и ставки доходности на собственный капитал. 

• Преобладающим выступает систематический, либо несистематический риск? 

Если преобладает несистематический риск, представляется возможным использование 

метода сценариев, либо метода кумулятивного построения ставки дисконта. Если преобладает 

систематический риск, логичным представляется использование модели CAPM. 

Итогом данного этапа алгоритма является получение точечной оценки справедливой 

стоимости компании на момент предполагаемого выхода на IPO. 

Шаг 4 – определение ценового диапазона. 

На данном этапе точечная оценка «расширяется» до диапазона, который будет предложен 

андеррайтером инвесторам при составлении книги заявок. 

При использовании сравнительного подхода ценовой диапазон представляется возможным 

установить на основе данных компаний-аналогов. Так, имея несколько аналогов, помимо 

точечной оценки стоимости компании возможно представить минимальную и максимальную 

оценку на основе аналога, имеющего минимальный и максимальный коэффициент P/E 

соответственно. Разделив полученную стоимость компании на количество объявленных 

обыкновенных акций, мы получим диапазон цены компании при различных вариантах её оценки 

(при любом варианте оценки компании). 

В общем виде это выглядит следующим образом (см. формулы 34, 35): 

P𝑚𝑖𝑛 =
Pок мин

n
=

(
Р

Е
)ан мин∗Еок

n
   (34) 
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P𝑚𝑎𝑥 =
Pок макс

n
=

(
Р

Е
)ан макс∗Еок

n
  (35) 

где: 

P𝑚𝑖𝑛 – минимальная цена в диапазоне; 

P𝑚𝑎𝑥 – максимальная цена в диапазоне; 

n – количество объявленных обыкновенных акций; 

Pок мин – минимальная оценка стоимости акции компании; 

Pок макс – максимальная оценка стоимости акции компании; 

(
Р

Е
)ан мин – минимальный коэффициент «цена/прибыль» по аналогам; 

(
Р

Е
)ан макс – максимальный коэффициент «цена/прибыль» по аналогам; 

Еок – прибыль оцениваемой компании, используемая в расчёте. 

В случае же использования доходного подхода есть возможность установить диапазон цен 

размещения вокруг рассчитанной точечной оценки стоимости компании. Практика показывает, 

что максимальные и минимальные значения отклоняются от среднего в среднем на 5-15%. Так, 

изначально Facebook установил ценовой коридор в 28-35 долларов за акцию 264F

265, при этом 

минимум и максимум отклоняются от среднего значения на 11%. Другая социальная сеть – 

Twitter заявила первоначальное значение ценового коридора на уровне 17-20 долларов за 

акцию265F

266, что соответствует приблизительно отклонению в 8% от среднего значения. Таким 

образом, в качестве отклонения от среднего значения может использоваться среднее отклонение, 

характерное для компаний данной отрасли, фактически наблюдаемое при IPO на заданном 

рынке. 

В случае же, если в данной отрасли активность IPO несущественна, и при этом используется 

доходный подход к оценке бизнеса, представляется возможным использование метода 

сценариев, либо метода симуляции Монте-Карло, являющегося по сути частным случаем метода 

сценариев.  

В случае использования классического метода сценариев минимальная и максимальная 

оценка акций компании будет соответствовать пессимистическому и оптимистическому 

подходам, предполагающим различные модели поведения денежных потоков, а также рисков, 

присущим компании, в будущем. 

Метод Монте-Карло на выходе даёт графическое отображение распределения вероятности 

стоимости проекта (как правило, в форме NPV или цены за акцию (см. для примера рисунок 11). 

 
265 Facebook изменит ценовой диапазон своих акций перед IPO. URL: http://www.fontanka.ru/2012/05/15/077/ (дата 
обращения 21.03.2017). 
266 Twitter повысил ценовой коридор IPO на фоне высокого спроса. URL: 
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE9A400E20131105 (дата обращения 21.03.2017). 
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Таким образом, в целях определения ценового диапазона, данный подход является 

обоснованным только для небольших однопродуктовых компаний. Получив распределение 

вероятностей стоимости компании в зависимости от изменения различных параметров, можно 

получить распределение цены одной акции компании, разделив соответствующие значения 

стоимости на количество объявленных акций.  

 
Рисунок 11. Пример распределения цены акций компании с использованием  

метода Монте-Карло 

Источник: Лукашов А.В. Метод Монте-Карло для финансовых аналитиков: краткий 
путеводитель // Управление корпоративными финансами. 2007. 01(19). С. 38. 

 
Данное распределение показывает, какие значения цены за акцию будут более вероятны, а 

какие – менее вероятны, что даёт возможность выделить наиболее вероятные значения в качестве 

ценового диапазона. Так, если наиболее вероятными полагать значения, превышающие 4.5%, в 

качестве ценового диапазона будут выступать значения цены размещения приблизительно от 18 

до 23 долларов за акцию. Это соответствует отклонению от среднего значения в 12%, что 

соотносится с диапазонами фактических размещений компаний- социальных сетей, 

приведёнными выше. 

Таким образом, на выходе данного этапа алгоритма определяется предварительный 

ценовой диапазон, который может предлагаться андеррайтеру для составления книги заявок. 

Нельзя не отметить, что данный диапазон нельзя считать окончательным, он корректируется в 

ходе сбора заявок, маркетинговых мероприятий и уточнения прочих оценок компании. Как 

показывает опыт примеров, упомянутых выше (Facebook и Twitter), диапазон в итоге 
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корректировался (в обоих случаях – в большую сторону). Однако, корректное установление цены 

акции и ценового коридора является одним из залогов успешного размещения, поскольку: 

• даёт сигнал потенциальным инвесторам об оценке стоимости компании; 

• позволяет менеджменту адекватно оценить объём привлечённых средств при 

осуществлении IPO. 

Данный алгоритм детально описан монографии Коммерциализация технологических 

разработок в России: эволюционно-циклический подход в разделе 3 за авторством И.О. 

Самылова266F

267. 

 

§ 3.4. Апробация авторского алгоритма экономического обоснования выхода компании на 
IPO на примере ПАО «Фармсинтез» 

ПАО «Фармсинтез» – российская фармацевтическая компания, функционирующая в 

медико-биологическом сегменте. ПАО «Фармсинтез» занимается разработкой новых 

медикаментов, технологий производства лекарственных средств и инновационных методов 

производства фармацевтических ингредиентов. Компания была создана в рамках «Фармавит 

Холдинг» в 1996. 

В 2001 году компания начала производство чистых химикатов, химикатов и 

высокотехнологичных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных 

средств». Продажа осуществляется преимущественно через дистрибьюторов. 

В 2010 в ходе первого публичного размещения акций ЗАО «Фармсинтез» было 

реорганизовано в ОАО и выпущено 22 миллиона обыкновенных акций (30.75%). 

Компанию можно считать инновационно-ориентированной по следующим критериям: 

1. Высокотехнологичная отрасль – производство фармацевтических препаратов и 

ингредиентов. 

Компания производит препараты различной направленности (противовирусные, 

противозачаточные, онкологические), такие как Neovir, Fenazid, Sehydrin, Pencrofton и ряд 

других.  

К глобальным конкурентам относятся зарубежные – Roche (Швейцария), Merck KGaA 

(Германия), «Польфарма Групп» (США, Восточная Европа) и ряд местных: 

• Полисан (СПб), 

• ХимРар, 

 
267 Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография // 
С.Ю. Румянцева [и др.]. М.: Проспект, 2021. С. 203-214. 
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• NPF KEM (СПб), 

• ЗАО «Биокад» (продукты, направленные на борьбу с гепатитом и онкологией), 

• ПАО «Акрихин» (владеет портфелем продуктов в более чем 150 наименований, входит 

в группу компаний «Польфарма»), 

• ПАО «Фармстандарт» (онкологические средства, противовирусные и 

иммуномодулирующие препараты, лечение онкологии, акушерство и гинекология), 

• ПАО «Верофарм» (конкуренция в следующих областях: акушерство и гинекология, 

противовирусные средства, контрацептивные средства). 

Преимущественно, компания реализует свою продукцию в странах СНГ (по большей части, 

в России). 

2. Высокая заинтересованность государства. 

Это выражается в интенсивном государственном регулировании данной отрасли. Для 

функционирования компании необходимы лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, на производство лекарственных препаратов, на опасные производственные 

мощности. Также все новые препараты перед выпуском проходят обязательную проверку со 

стороны Росздравнадзора. 

Помимо этого, заинтересованность государства выражается в софинансировании ряда 

НИОКР Минпромторгом РФ, а ряд препаратов внесён в список стратегически значимых 

лекарственных средств. 

3. Высокая инновативность. 

Компания характеризуется высокой инновационной активностью, что выражается в двух 

показателях: 

a. Доля НИОКР в расходах (2013 год – 48%). 

b. Доля НМА в сумме активов (2013 год – 13%). 

Первая составляющая инновативности – это надёжный доступ к новым технологиям. Для 

исследуемой компании это выражается в наличии исследовательского отдела, производящего 

НИОКР как по государственным контрактам, так и для собственных нужд. 

НИОКР заключаются в разработке различных препаратов, признанных перспективными и 

приоритетными руководством компании. На регулярной основе результаты инвентаризируются, 

и НИОКР, не давшие положительного результата, списываются в расходы. 

Вторая составляющая – наличие комплементарных продуктов. Комплементарным рынком 

может выступать рынок медицинских услуг, на которые спрос со стороны населения будет 

всегда. 

Третья составляющая – воспроизводимые факторы конкурентного преимущества. В случае 

компании «Фармсинтез» таковыми выступают квалифицированные научно-технические кадры, 
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наличие доступа к финансированию со стороны акционеров, заинтересованных в развитии 

бизнеса, каковыми выступают ПАО Роснано, EPhaG As (Эстония), OPKO Pharmceuticals LLC 

(США), наличие долгосрочных государственных контрактов на разработку. 

Четвёртая составляющая – динамичность предпринимательства, которая проявляется в 

наличии дружественного бенчмаркинга в отношении компаний группы, а также регулярного 

анализа внешней среды, которая в силу специфики отрасли является достаточно динамичной. 

Алгоритм отбора источников финансирования был применён к компании «Фармсинтез» по 

состоянию на 31.12.2014 и на основе данных 2014 года. 

Шаг 1 – определение потребности в финансировании. 

В 2012 году «Фармсинтез», OAO Роснано (Россия), OPKO, EPhAG, Sympatica 

Pharmaceuticals Limited и Angport Limited подписали Основные положения финансирования 

проекта INCAP 267F

268, созданного для разработки медицинского лечения определенных 

онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Сумма финансирования составляет 1,865 

млн. рублей. На момент оценки из общей суммы финансирования от инвесторов было получено 

в форме размещения по закрытой подписке на сумму 1490 млн. рублей. Тем самым, потребность 

в финансировании составляла 375 млн. рублей по данному проекту, что даёт минимальную 

оценку потребности в финансировании. 

Шаг 2 – определение доступных источников денежных средств. 

По итогам анализа, проведённого руководством, потенциальными источниками денежных 

средств могли быть: 

• Нераспределённая прибыль. 

• Банковский кредит. 

• Выпуск облигаций со сроком погашения минимум 5 лет. 

• Размещение на зарубежной альтернативной биржевой площадке. 

• Дополнительное размещение акций на РИИ Московской биржи. 

• Прямые инвестиции учредителей в уставный капитал. 

• Прямые инвестиции прочих инвесторов. 

Рассмотрим источники средств компании «Фармсинтез» более подробно. 

Нераспределённая прибыль по итогам 2014 года отрицательна (см. Приложение 15) а 

собственные фонды у компании отсутствуют, соответственно использование 

самофинансирования не представляется возможным для покрытия потребности данного проекта. 

 
268 Официальный сайт компании «Фармсинтез». URL: http://pharmsynthez.com/?page_id=3634 (дата обращения 
08.07.2017). 
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Также допущением является невозможность прямых инвестиций стороннего инвестора, так 

как существующие инвесторы заинтересованы в сохранении контроля над компанией. При этом 

возможности вложения средств со стороны существующих акционеров (ОРКО, Роснано) также 

не предполагается. 

3 этап – определение предельных сумм по каждому доступному источнику 

финансирования. 

Итак, было выбрано 4 потенциальных источника денежных средств: 

• Банковский кредит. 

• Выпуск среднесрочных облигаций. 

• Размещение на зарубежной альтернативной биржевой площадке. 

• Дополнительное размещение на РИИ Московской биржи. 

Предельная сумма по банковскому кредиту может определяться наличием залогового 

обеспечения. Из всех активов в качестве полноценного обеспечения могут выступать только 

земля и здания, в отношении прочих основных средств, а также нематериальных активов, 

имеется существенный риск того, что они не будут приняты. Таким образом, предельная сумма 

по варианту 1 (банковский кредит) составит 55,477 тыс. рублей что составляет остаточную 

стоимость зданий и земельных участков на 31.12.2014 (см. консолидированную финансовую 

отчётность в Приложении 15). 

Прочие источники финансирования дают возможность привлечь искомую сумму в полной 

мере, не вызывая изменений в структуре собственного и заёмного капитала, негативных с точки 

зрения компании. 

4 этап – оценка преимуществ и недостатков каждого из источников финансирования 

исходя из стратегии компании. 

Ожидается, что привлечение финансирования затронет финансовые, маркетинговые, а 

также связанные с качеством управления показатели. Вначале рассмотрим финансовые 

показатели. 

Допущения для расчёта WACC следующие: 

• Эффект «налогового щита» составляет 20%. 

• Рыночная премия за риск – equity risk premium по России (данные А. Дамодарана). 

• Безрычаговая бета – 1,25 по отрасли «производство лекарственных средств» (данные А. 

Дамодарана) 
268F

269. 

 
269 Аналитический портал А. Дамодарана. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
(дата обращения 23.03.2017). 
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• Средняя ставка по корпоративным облигациям, по данным аналитиков финансовой 

группы компаний Регион, составила 14,86% 269F

270. 

• Использованы данные отчётности МСФО за 2014 год, размещённой на сайте компании. 

Итоговые данные расчёта WACC, а также показателей ликвидности (коэффициент текущей 

ликвидности в таблице) и финансовой устойчивости (доля заёмного капитала в таблице) по 

различным вариантам финансирования см. в Таблице 17. Из неё следует, что банковский кредит 

мог бы быть использован для достижения эффекта налогового щита, а варианты, связанные с IPO 

увеличат долю собственных средств, при этом нет необходимости впоследствии эти средства 

возвращать. Однако, если рассматривать ситуацию с позиции имеющихся инвесторов, их доля в 

компании уменьшится. 

Таблица 17 

Расчёт финансовых показателей при разных вариантах финансирования ПАО 

«Фармсинтез» 

Вариант Описание WACC, 
% 

d ск, 
% 

d зк, % ставка 
ЗК, % 

ставка 
СК, % 

К тек. ликв 

0 Как есть 21,2% 91 9 12,07 22,33 5,32 
1 Банковский 

кредит 
20,9% 79 21 12,07 23,83 7,00 

2 облигации 21,3% 79 21 14,86 23,83 7,00 
3 IPO на 

зарубежной 
площадке 

21,2% 92 8 12,07 22,20 7,00 

4 доп. 
размещение 
РИИ 

21,2% 92 8 12,07 22,20 7,00 

 
Источник: расчёты автора. 
 

Что же касается прочих финансовых показателей, то расчёт не был приведён, и дана 

качественная оценка, основанная на суждении руководства компании. Затраты на привлечение 

финансирования соответствуют затратам на подготовку к получению финансирования и 

возможные комиссии за его привлечение. Ожидается, что наиболее существенными затраты 

будут в случае выхода на зарубежную альтернативную площадку, так как эти затраты касаются 

услуг консультантов, затрат на доведение бизнес-процессов компании до требования площадки 

и т.д. В случае выбора остальных источников финансирования существенных затрат не 

ожидается. Диверсификация источников финансирования возрастёт во всех случаях, кроме 

повторного привлечения средств с РИИ Московской биржи. Ликвидность акций же способна 

 
270 Итоги 2015: Облигации в России - доходно и прогрессивно. URL:http://www.interfax.ru/business/487243 (дата 
23.03.2016). 
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гипотетически возрасти только при применении эмиссионного финансирования за счёт 

увеличения их объёма, приобретения компанией известности, а также маркет-мейкерских 

программ, предлагаемых биржей. 

Маркетинговые соображения стоят на втором месте по весу в рамках применения данного 

алгоритма. Существенным для руководства компании является маркетинговая, информационная, 

финансовая, а также прочие виды поддержки со стороны держателя финансирования (подробно 

механизмы поддержки, предоставляемые альтернативными биржевыми площадками, описаны в 

параграфе 2.2). Рост известности также является фактором, существенным для рассмотрения для 

руководства компании, так как в числе стратегических планов компании имеется увеличение 

экспортных продаж и закрепление на зарубежном рынке. Обретение листинга на зарубежной 

площадке (AIM или NASDAQ) позволило бы повысить известность бренда компании. 

Соответственно, в случае использования прочих источников, компания прибавки к данному 

показателю не получит. 

Наконец, финальным параметром для рассмотрения является качество корпоративного 

управления. Размещение на зарубежной биржевой площадке приведёт к необходимости 

соответствовать более жёстким требованиям к акционерной компании, в том числе, к качеству 

корпоративного управления. В Великобритании законодательным актом, определяющим 

принципы корпоративного управления, является UK Corporate Governance Code, определяющий 

принципы построения корпоративной структуры, раскрытие информации и взаимоотношения 

менеджмента с акционерами. В США подобным документом для акционерных компаний 

является Закон Сербейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley Act). 

5 этап – выбор источников финансирования. 

Итоговые значения общей балльной оценки, полученные на основе заданных 

коэффициентов значимости и балльных оценок по выделенным ранее критериям, представлены 

в Приложении 16 (таблицы 16.1-16.2). Максимальную оценку получил вариант вывода компании 

на зарубежную биржу. Из этого следует, что оптимальным вариантом для компании является 

выход на зарубежную альтернативную биржевую площадку в Великобритании, либо США. Так 

как подобный источник финансирования будет в полной мере удовлетворять потребности 

компании для данного проекта, менеджменту компании рекомендуется для завершения данного 

проекта и окончательного вывода его на рынок начать процесс подготовки к IPO на зарубежной 

площадке. 

Придя к выводу о том, что оптимальным вариантом получения финансирования для 

реализации проекта INCAP является IPO на зарубежной площадке, руководство компании 

выделило потенциальные площадки, выход на которые способствовал бы достижению 

стратегических целей (географический рынок, возможности компании и пр.): 
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• NASDAQ, 

• NASDAQ-capital market, 

• LSE – main board, 

• AIM. 

При этом определено, что требованиям данных площадок в части инвестиционной 

привлекательности компания будет соответствовать следующем случае проведения 

определённых подготовительных мероприятий в течение 1-2 лет: 

• Увеличение процента доведённых до конца исследований и разработок. 

• Внедрение системы управленческого учёта. 

• Диверсификация источников выручки. 

• Маркетинг бренда на зарубежных рынках: 

o выставки, ярмарки, конференции, 

o публикация научных статей в зарубежных журналах, 

o работа с сайтом компании, 

o позиционирование INCAP как ключевого проекта компании (создание 

лекарства от рака). 

Были проанализированы количественные и качественные факторы, определяющие выбор 

биржевой площадки: 

• Количественные показатели (глубина, доступность, эффективность, стабильность) были 

рассчитаны по фактическим рыночным данным и проранжированы. 

• Потенциальные площадки не характеризуются высоким уровнем финансовой 

поддержки, единственный источник финансовой поддержки – льготы для лиц, инвестирующих в 

акции компаний, имеющих листинг на AIM. 

• Поддержка на различных этапах выхода на IPO предоставляется только площадкой AIM, 

что выражается в институте финансовых советников (NOMAD), предоставляемых биржей. 

• Никакие из выбранных бирж не относятся к стране регистрации исследуемой компании, 

соответственно, в части соответствия стандартам никакие из бирж преимущества не приносят. 

• Уровень готовности компании к выходу на основные площадки (NASDAQ, LSE) 

оценивается как умеренно низкий из-за принципиально другого круга котируемых компаний и 

более высоких ожиданий инвесторов, соответственно, приведение деятельности компании в 

соответствие их требованиям будет более затратным и более длительным. 

• Весовые коэффициенты предполагаются равными в отсутствие дополнительной 

информации для принятия решения. 
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Были получены балльные оценки по всем выбранным площадкам, с учётом возможностей 

и ограничений каждой биржи, а также текущего финансово-экономического состояния компании 

рекомендуется инициировать процесс выхода на биржевую площадку Alternative Investment 

Market в Лондоне. 

Наконец, финальным этапом исследования будет оценка стоимости компании и, 

соответственно, итоговой цены, которая может быть предложена для размещения на IPO. 

Первый этап алгоритма оценки стоимости инновационно-ориентированной компании при 

IPO – анализ фундаментальных факторов создания стоимости – был проведён ранее при 

рассмотрении возможностей финансирования ПАО «Фармсинтез», по итогам чего было 

установлено, что компанию можно считать инновационно-ориентированной и выявлены 

источники её инновативности, которые будут способствовать генерации денежного потока в 

будущем. 

Второй этап, состоявший в анализе финансовых и нефинансовых индикаторов создания 

стоимости, был проведён по состоянию на 2015 год на основе данных финансовой отчётности 

2014, а также прочей информации на этот момент. Ряд внутренних данных был изменён из 

соображений конфиденциальности, однако это не влияет на ценность диссертационной работы и 

качество её апробации. Проведённый анализ основных показателей ПАО «Фармсинтез» (см. 

таблицу 18) показал, что компания характеризуется избыточной ликвидностью, при этом 

достаточно низкой долей долгосрочного долга. Соответственно, исходя из принципа наиболее 

эффективного использования, в будущем компании следует рассмотреть возможность 

увеличения доли долгосрочного долга. В частности, ряд авторов рекомендует при использовании 

постпрогнозного денежного потока закладывать в расчёт структуру капитала 20% заёмного 

капитала и 80% собственного, что считается некоторыми исследователями оптимальной 

структурой в долгосрочном периоде 270F

271. 

Затем была изучена информация по аналогам ПАО «Фармсинтез», вышедшим на рынок 

AIM за последние 5 лет, однако близких аналогов, удовлетворяющих отраслевым критериям, а 

также близким значением индикаторов создания стоимости, выявлено не было, поскольку 

несмотря на то, что по классификации в таблице 6 компанию можно отнести к фирмам средней 

капитализации, она является достаточно диверсифицированной, и обладает специфическим 

набором продуктовых линий. 

 

 

 

 
271 Спиридонова Е.И. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд.-
во Юрайт, 2018. С. 32. 
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Таблица 18 

Индикаторы создания стоимости ПАО «Фармсинтез» по итогам 2014 года 

Тип Показатель Значение Допущения Выводы, рекомендации 
Финансы WACC 21,2% Модель CAPM, 

налоговый щит 20% 
Высокая стоимость 
собственного капитала. 
Рассмотреть возможности 
снижения рисков  

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

5,32 Текущие 
активы/текущие 
обязательства, 
финансовая 
отчётность за 2014 

Высокая ликвидность, 
рассмотреть увеличение 
долговой нагрузки 

D/E 0,24% Долгосрочный 
долг/собственный 
капитал 

Недостаток долгосрочного 
долга. Рассмотреть выпуск 
долгосрочных облигаций. 

Рентабельность 
НМА 

-68% Операционная 
прибыль/НМА 

Повысить рентабельность 
за счёт расширения 
продаж 

Производ-
ство 

Доля расходов 
на R&D 

48% Доля расходов на 
R&D в общих 
расходах 

Сфокусировать усилия на 
наиболее перспективных 
исследованиях 

Вероятность 
завершения 
исследования 

83% Доля 
исследовательских 
проектов, не 
отклонённых в 
течение года 

Сфокусировать усилия на 
наиболее перспективных 
исследованиях 

Коэффициент 
загрузки 
научно-
технического 
персонала 

53% Отработано 
часов/часов в 
бюджете R&D 
персонал 

Низкий уровень загрузки 
R&D персонала. 
Пересмотреть бюджет 

Маркетинг Период 
конкурентного 
преимущества 

100 
months 

Средний срок 
действия патента с 
момента ввода в 
эксплуатацию 

Необходимо продолжать 
патентную активность, 
чтобы поддерживать этот 
показатель 

Доля рынка 0,04% Продажи компании/ 
отраслевые продажи 
2014 

Низкая доля рынка, 
достаточно узкая ниша 

Индекс 
конкуренто-
способности 

Нет 
данных 

CSI компании/CSI 
крупнейшего 
конкурента (Novartis)  

Уточнить ключевые 
показатели для CSI 

 

Источник: расчёты автора; внутренняя информация. 
 
В связи с этим наиболее корректным методом становится метод дисконтированных 

денежных потоков, для которого особенно важно сформировать начальные допущения: 

• Использование бездолговых реальных денежных потоков и WACC в качестве ставки 

дисконтирования. 
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• Использование CAPM модели для расчёта доходности собственного капитала в связи с 

недоступностью доходностей аналогичных компаний, а также устоявшегося стабильного бизнеса 

на момент проведения оценки. 

• Прогнозный период в 8 лет, что соответствует среднему сроку продаж продукции, 

защищённой патентами (100 месяцев), а также бесконечный постпрогнозный период после этого. 

• Прогнозные ставки роста, основанные на данных новостных агентств и результатах 

кабинетных исследований рынка фармацевтики в целом и её отдельных составляющих – рынка 

онкологических лекарств, противовирусных препаратов, которые являются основными  в 

структуре выручки ПАО «Фармсинтез», а также прогноз прочей выручки. 

• Прогноз роста расходов на разработку в размере 1% в течение прогнозного периода и 

стабилизация этих расходов в постпрогнозном периоде (0% рост). 

• Дата оценки – 31.12.2018, что основывается на предположении, что на IPO компания 

сможет выйти не раньше конца 2018 года. Соответственно, в основе оценки лежат прогнозные 

денежные потоки с 2019 по 2025 год включительно. 

Рассмотрим эти допущения более подробно, прежде всего допущения в отношении ставки 

дисконтирования и темпов роста доходов и расходов в прогнозном и постпрогнозном периодах. 

Что касается использования WACC в качестве метода определения ставки дисконтирования, то 

это вызвано тем, что этот метод является универсальным способом учесть систематические 

риски, которые для компании на данном уровне развития и с учётом анализа внутренней и 

контрольной среды, проверяемой в рамках каждого годового аудита, на наш взгляд, будут 

преобладающими. Также имеется доступная информация для оценки отраслевого риска – 

безрычагового бета-коэффициента (unlevered beta) с сайта А. Дамодарана по отрасли 

фармацевтической продукции – 1,25. Впоследствии он был скорректирован на уровень долга в 

прогнозном периоде (фактический долг) и постпрогнозном периоде (рекомендуемые Е.А. 

Спиридоновой 20% долгосрочного заёмного капитала) для получения рычагового бета-

коэффициента (levered beta). К остальным ключевым допущениям для расчёта ставки относятся 

использование ставки 6,13% в качестве безрисковой ставки, что основывается на доходности к 

погашению облигации ОФЗ-46011-АД, имеющей срок погашения 20.08.2025, что ближе всего к 

окончанию прогнозного периода. Для безрисковой ставки постпогнозного периода 

использовалась доходность к погашению облигации ОФЗ-46020-АД – 7,63%, обладающая одним 

из максимально возможных сроков погашения – 06.02.2036. При этом значение equity risk 

premium по данным А. Дамодарана для России составило 7,96% по состоянию на начало 2018 
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года271F

272. Ставка заёмного капитала использована по данным Банка России как средняя ставка за 

2017 год – 10,55%272F

273. В отсутствие иных данных, мы полагаем, что эта ставка будет стабильной 

в обозримом будущем. Расчётные показатели обобщены в таблице 19. 

Таблица 19 

Показатели для расчёта ставки WACC ПАО «Фармсинтез» при выходе на IPO 
 

Период dзк Безриск. 
ставка 

Рычаг. 
бета 

ERP rск rзк WACC 

Прогнозный  8% 7,63% 1,34 7,96% 16,77% 10,55% 13,19% 

Постпрогнозный 20% 7,96% 1,5 7,96% 19,77% 10,55% 14,64% 
 

Источники: Аналитический портал А. Дамодарана. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~ 
adamodar/ (дата обращения 21.01.2018); официальный статистический портал Банка России. 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/ (дата обращения 21.01.2018); портал Rusbonds. URL: 
http://www.rusbonds.ru/ (дата обращения 21.01.2018); расчёты автора. 

 

Другой важнейший аспект модели дисконтированных денежных потоков – применяемые 

темпы роста денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный период. В случае исследуемой 

компании можно отдельно сделать предположение о темпах роста для различных составляющих 

денежного потока: темп роста продаж противовирусных препаратов – 6,8%,273F

274 темп роста продаж 

онкологических препаратов – 5,4%, 274F

275 темп роста продаж прочих препаратов – 4%.275F

276 

Предполагается, что эти темпы будут сохраняться в обозримом будущем. 

• Темп прироста продаж онкологических и сопутствующих препаратов – 10% по 

сравнению с изначальным темпом роста на протяжении осуществления проекта INCAP (с 2019 

по 2025 гг.). В постпрогнозном периоде ожидается, что темпы роста продаж компании вернутся 

к изначальным значениям, упомянутым ранее. 

В итоге проведённые расчёты показали, что на 31.12.2018 приведённая стоимость всех 

прогнозных денежных потоков (прогнозного и постпрогнозного периода) составит 2956 

тыс.рублей. При этом необходимо иметь в виду, что это стоимость денежных потоков с учётом 

 
272 Аналитический портал А. Дамодарана. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
(дата обращения 21.01.2018). 
273 Официальный статистический портал Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (дата 
обращения 21.01.2018). 
274 Интернет-портал по фармацевтике Фармвестник. URL: https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/k-2021-g-objem-
globaljnogo-rynka-protivovirusnyx-preparatov-mozhet-dostichj-117-6-mlrd-doll.html#.WmTpSP5PqM8 (дата обращения 
21.01.2018). 
275 Интернет-портал по фармацевтике Клиническая фармация. URL: http://clinical-pharmacy.ru/digest/farmacevtrinok/ 
4821-rynok-onkologicheskih-preparatov-tochki-rosta-i-perspektivy-razvitiya.htm (дата обращения 21.01.2018). 
276 Исследование компании Deloitte Тенденции фармацевтического рынка России 2017. URL: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-
market-trends-2017-ru.pdf (дата обращения 21.01.2018). 



177 
 

контроля над предприятием, соответственно необходимо сделать скидку за неконтрольный 

характер. Некоторые авторы предлагают использовать от 0 до 40% в качестве надбавки за 

контрольный характер владения 276F

277. Руководствуясь принципом консерватизма, а также опытом 

аналогичных размещений, возьмём 40% в качестве премии за контроль исходя из рекомендации 

В. Ю. Сутягина277F

278 и 10% в качестве отклонения цены акции. 

Наконец, одним из последних аспектов является определение доли акций, вновь 

выпускаемых в рамках IPO. Исходя из информации о 151,7 млн объявленных акций (по данным 

финансовой отчётности) и потребности в финансировании в размере 375 млн. рублей (или около 

5 млн фунтов) рекомендуется выпустить 121 млн обыкновенных акций и делает возможным 

установить ценовой коридор от 2,79 тыс. рублей до 3,41 тыс. рублей за миллион обыкновенных 

акций. При этом по данным статистики сектора AIM Лондонской биржи средний объём 

размещения в декабре 2016 года составлял около 15 млн. фунтов. Степень достаточности 

указанных средств и, соответственно, приемлемости указанных параметров для IPO, остаётся на 

усмотрение руководства, однако н наш взгляд, целесообразнее отложить IPO для улучшения 

показателей размещения и пересмотреть оценку компании после данных мероприятий. 

В результате применения авторской методики можно вывод о том, что IPO является 

целесообразным решением для руководства компании, поскольку позволяет покрыть 

потребность в финансировании в условиях дефицита внешнего заёмного финансирования и 

необходимости быстрого роста и осуществления инновационных проектов (прежде всего, 

проекта INCAP), а также вывод о конкретных параметрах размещения, в частности ценовом 

диапазоне. 

Выводы по главе 3 

По итогам главы можно сделать следующие основные выводы и представить результаты 

проведённого исследования. 

Целью оценки стоимости компании при IPO является оценка стоимости неконтрольной 

доли для открытого предприятия, и для корректного определения стоимости необходимо 

понимать факторы, на неё влияющие. Под фундаментальными факторами создания стоимости 

компании мы понимаем те свойства компании, которые создают условия для создания стоимости 

и соответствующий потенциал. Потенциал инновационно-ориентированной компании завязан на 

инновативность, включающую такие элементы, как доступ к новым технологиям, 

воспроизводимые конкурентные преимущества, предложение комплементарных продуктов, 

динамичность системы управления. 

 
277 Сутягин В.Ю. Методические аспекты обоснования скидки на недостаточный контроль и низкую ликвидность в 
оценке бизнеса // Социально-экономические явления и процессы. 2012. №11. С. 216. 
278 Там же. С. 219. 
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Индикаторы создания стоимости понимаются нами как показатели финансового и 

нефинансового характера, по которым можно судить о создании компанией стоимости. В 

контексте выхода на IPO это имеет значение как для отслеживания динамики создания стоимости 

компанией, так и для определения ключевых допущений при оценке стоимости. 

В результате анализа существующих концепций индикаторов создания стоимости С.В. 

Валдайцева, А. Раппапорта, Д. Нортона и Р. Каплана (система сбалансированных показателей), 

предлагаемые данными авторами индикаторы было предложено систематизировать, разделив на 

три функциональные сферы деятельности компании – производство, финансы, маркетинг. Также 

для учёта специфики инновационно-ориентированных компаний было предложено дополнить 

показатели, используемые вышеуказанными авторами, следующими: вероятность успешной 

разработки продукта, рентабельность нематериальных активов и индекс конкурентоспособности 

товара. 

Также была предложена методика оценки инновационно-ориентированной компании, 

включающая в себя следующие этапы: 

1. Определение фундаментальных факторов создания стоимости компании. 

2. Определение основных допущений для оценки стоимости компании и индикаторов 

создания стоимости. 

3. Получение точечной оценки справедливой стоимости компании с учётом 

корректировок. 

4. Определение ценового диапазона. 

Итогом первого этапа методики являются ответы на следующие вопросы: 

• Является ли компания инновационно-ориентированной? 

• Существуют ли предпосылки для того, чтобы компания в долгосрочном периоде 

генерировала ценность для акционеров? 

• Способна ли компания оправдать ожидания инвесторов, которые будут приобретать её 

акции в ходе IPO? 

На втором этапе анализируются: производственные, финансовые, маркетинговые 

индикаторы создания стоимости, которых компания достигла на момент предполагаемого 

выхода. 

Анализ данных показателей позволяет: 

• сделать вывод о том, какие компании можно считать максимально близкими аналогами 

для оцениваемой компании, сопоставимых по данным индикаторам; 

• уточнить понимание о готовности компании к выходу путём сравнения данных 

показателей с аналогичными компаниями; 
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• уточнить понимание о том, какие подходы являются наиболее подходящими для 

оценки компании. 

Также на этом этапе необходимо оценить степень неопределённости в построении 

будущего денежного потока и степень влияния систематических и несистематических рисков на 

деятельность компании. В случае отрицательной, либо близкой к нулю чистой прибыли 

применяется прогнозная прибыль, рассчитанная исходя из рентабельности НМА по компании 

аналогу из той же отрасли, находящейся на более зрелой стадии развития. 

На третьем этапе методики рассчитывается точечная оценка стоимости компании. В случае 

применения доходного подхода должна быть сделана скидка за неконтрольный характер. 

На четвёртом этапе устанавливается ценовой диапазон на основе результатов метода 

Монте-Карло в пределах наиболее вероятных результатов оценки, либо на основе фактически 

наблюдаемых диапазонов компаний-аналогов (как правило, 5-10% от точечной оценки). 

Данная методика была апробирована на компании ПАО «Фармсинтез», для которой была 

проведена оценка методом дисконтированного денежного потока и модели оценки капитальных 

активов (CAPM) для определения ставки дисконтирования. В итоге были определены 

конкретные параметры этого размещения, которые могут быть использованы при принятии 

управленческого решения руководством компании. 
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Заключение 

 

В современной России частное финансирование инноваций как альтернатива 

государственному финансированию является не только существенной проблемой, но и 

животрепещущей необходимостью, и, соответственно, перспективной областью для 

исследования. В связи с этим существует необходимость в теоретическом осмыслении проблем 

самого различного толка, как на макро, так и на микроуровне: антикризисная политика, пути 

улучшения неблагоприятного предпринимательского климата, принятие инвестиционных 

решений в условиях неопределённости, и наконец, стратегическое поведение инновационно-

ориентированных компаний как важнейших двигателей научно-технического прогресса. Выход 

инновационно-ориентированной компании на IPO как инструмент финансирования инноваций и 

был рассмотрен в данном исследовании. При этом теоретические разработки, приведённые 

ранее, прежде всего рассматривали российские компании, для которых, в отличие от компаний 

из стран с развитым финансовым рынком, в данный момент выбор IPO как средства 

финансирования не является столь очевидным, и требуется теоретическая модель, которая могла 

бы оптимизировать процесс принятия данного решения, учитывая факторы, специфичные для 

инновационно-ориентированных компаний. 

Для этого, в первую очередь, было учтено понятие инновационно-ориентированной 

компании как субъекта экономики. Итак, инновационно-ориентированную компанию в 

контексте данного исследования мы понимаем в качестве компании, как крупной, так и недавно 

развившейся из инновационного стартапа, которая выстраивает свою стратегию для 

конкурентной борьбы в динамичной внешней среде, основным конкурентным преимуществом 

для которой является уникальный и передовой с научно-технической точки зрения результат. 

При этом в фокусе данного исследования находились именно молодые быстро растущие 

инновационно-ориентированные компании, так как именно для них проблема финансирования 

стоит наиболее остро и связана с большим количеством как ограничений, так и возможностей.  

Для того, чтобы оценить, насколько решение об IPO укладывается в стратегию компании, 

был предложен алгоритм, учитывающий финансовые, маркетинговые факторы и факторы, 

связанные с качеством управления, актуальные для руководства инновационно-

ориентированной фирмы при принятии данного решения. Из этого алгоритма следует, что 

решение о выходе на IPO будет обосновано в случае, если компания: 

• следует корпоративной стратегии роста; 
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• делает ставку на крупные инновационные проекты, способные привести к 

существенному увеличению стоимости в будущем, что отразится на потенциальном 

коэффициенте P/E при размещении и, как следствие на объёме привлекаемых средств; 

• преимущества данного способа финансирования превышают преимущества прочих 

доступных источников. При этом анализ преимуществ должен быть проведён относительно 

следующих сфер деятельности компании: финансы, маркетинг, качество управления; 

• удовлетворяет условиям, необходимым для получения листинга. 

Также в данном исследовании была проанализирована процедура выхода инновационно-

ориентированной компании на IPO. Было установлено, что на этапе подготовки инновационно-

ориентированной компании необходимо выполнить две категории требований: 

• Обязательные требования (биржевые, аудиторские, юридические, по раскрытию 

информации). 

• Рекомендательные требования, направленные на повышение инвестиционной 

привлекательности (оптимизация бизнес-процессов в части производства, финансов, маркетинга 

и качества управления). 

При этом установлено, что ключевой проблемой для молодых инновационно-

ориентированных компаний в российских реалиях остаётся именно повышение инвестиционной 

привлекательности. Для этого был выработан ряд рекомендаций, призванных адаптировать 

бизнес-процессы инновационно-ориентированных компаний под требования инвесторов. 

Важнейшим вопросом является выбор площадки для проведения IPO, так как этим будет 

определяться то, насколько много средств компания сможет привлечь, а также именно с 

выбранной площадкой будет связана судьба компании на весьма длительное время. Было 

установлено, что важную роль выполняют так называемые альтернативные биржевые площадки, 

появившиеся достаточно давно, но ставшие заметным феноменом и получившие всемирное 

распространение сравнительно недавно. Было предложено определение альтернативной 

биржевой площадки как такой биржевой площадки, выделенной из основного биржевого рынка 

с целью стимулирования привлечения акционерного финансирования быстро растущими, 

малыми и инновационно-ориентированными компаниями через пониженные требования к 

эмитентам, упрощённую процедуру допуска к торгам и инструменты поддержки эмитентов. На 

основе фактических данных было проведено количественное исследование, установившее, что, 

несмотря на то, что альтернативные площадки в среднем уступают основным биржам по 

количественным характеристикам, прежде всего по глубине и стабильности. Однако, они 

компенсируют это пониженными входными требованиями к эмитентам, а также располагают 

определёнными инструментами поддержки.  
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Было показано, что именно такие площадки являются более привлекательными для 

компаний из сферы высоких технологий, которые с большей долей вероятности будут являться 

инновационно-ориентированными. Установлено, что альтернативные площадки развитых стран 

полагаются преимущественно на нефинансовые методы поддержки, в то время как российская 

площадка (РИИ) имеет ряд финансовых льгот, преимущественно предоставляемых различными 

государственными фондами поддержки инновационного предпринимательства. Показано также, 

что уровень развития финансовой системы напрямую влияет на глубину биржевых площадок, 

как основных, так и альтернативных, при этом наиболее продвинутыми с этой точки зрения 

являются площадки развитых стран, особенно англо-саксонских.  

На основе свойств альтернативных площадок был сформулирован алгоритм отбора 

площадки, позволяющий инновационно-ориентированной компании совершить обоснованный 

выбор площадки для выхода на IPO, учитывая возможности, которые предоставляются 

указанными площадками, а также приоритеты самой компании. 

Финальным аспектом модели выхода инновационно-ориентированной компании на IPO, 

предложенной в данном исследовании, является определение справедливой стоимости акций 

компании, а также ценового диапазона, предлагаемого инвесторам при составлении книги 

заявок. Это необходимо для получения максимально объективной оценки, которая как 

соответствовала бы ожиданиям инвесторов, так и способствовала бы максимизации 

привлечённых с открытого рынка средств. Получение рыночных котировок является конечным 

этапом механизма создания стоимости компании, первым этапом которой является определение 

фундаментальных факторов создания стоимости компании. Было показано, что для 

инновационной компании таким факторами является инновативность, которая определяется 

такими характеристиками, как: динамичность предпринимательства, доступ к технологиям, 

наличие рынка комплементарных товаров, а также воспроизводимые конкурентные 

преимущества, раскрытые ранее в работе. Данные фундаментальные факторы приводят к 

формированию показателей деятельности компании, система которых применительно к 

инновационно-ориентированным компаниям была предложена в данной работе. Данные 

показатели представляется возможным использовать в целях сравнения инновационно-

ориентированных компаний, при принятии стратегических решений для оценки их влияния на 

данные показатели, а также в качестве целевых показателей деятельности для менеджмента. 

Наконец, указанные показатели приводят к формированию внутренней стоимости компании, 

которая воплощается в рыночных котировках, если компания торгуется на бирже. 

В последнем разделе исследования была предложена методика определения стоимости 

инновационно-ориентированной компании при IPO, проводимая в целях определения цены 

размещения и ценового коридора. Первым шагом данной методики является анализ компании с 
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целью выделения её ключевых характеристик на основе концепции механизма создания 

стоимости. Второй шаг – определение основных допущений для оценки, на основе которых 

делается вывод о выборе конкретных методов оценки, третий шаг – получение точечной оценки 

компании, четвёртый – получение первоначального ценового диапазона. 

В рамках дальнейших исследований алгоритма экономического обоснования выхода 

инновационно-ориентированной компании на IPO возможно развитие методики оценки 

инновационно-ориентированных компаний (в частности, метода реальных опционов, а также 

уточнение размера премии за контроль и отклонения ценового диапазона от точечной оценки 

справедливой стоимости компании), исследование страновой и региональной специфики 

моделей выхода на IPO, в частности российской и определение специфических для России 

барьеров и стимулов для осуществления IPO молодыми инновационно-ориентированными 

компаниями. 
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Приложение 1 

Классификация научных подходов к понятию «инновация» 

 
Определение Подход, сфера 

использования 
Источник 

Введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж 
или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях 

Континенталь-
ный, норматив-
ный термин 

127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-
технической политике» 

Качественное изменение видов и методов 
хозяйственной деятельности, обусловленное 
внешними причинами и внутренними 
возможностями и направленное на 
повышение эффективности достижения 
целей организации 

Континенталь-
ный, научный 
термин 

Ендовицкий Д.А., 
Коменденко И.Д. 
Организация анализа и 
контроля инновационной 
деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
М.: Финансы и статистика, 
2004. 272 c. 

Материализованный результат, полученный 
путем практического освоения нового 
процесса, продукта или услуги, где целью 
инновации является получение прибыли 

Континенталь-
ный, научный 
термин 

Моргунов В.И., Ларионов 
Г.В. Конкурентоспо-
собность менеджмента на 
основе форм и методов 
управления предприя-тиями: 
Монография. М.: 
Издательско-торговая 
корпорация «Маркетинг». – 
2014. – 160 с. 

Итоговый результат создания и внедрения 
принципиально нового или модифици-
рованного средства (новшества), 
удовлетворяющий конкретные 
общественные потребности и дающий ряд 
эффектов (экономический, научно-
технический, социальный, экологический) 

Континенталь-
ный, научный 
термин 

Соколов Д.В., Титов А.Б., 
Шабанова М.М. Предпо-
сылки анализа и форми-
рования инновационной 
политики. СПб.: ГУЭФ, 
1997. 320 c. 

Инновация - это новый или улучшенный 
продукт или процесс (или их комбинация), 
который значительно отличается от 
предыдущих продуктов или процессов и 
который был сделан доступным для 
потенциальных пользователей 
(продуктовые инновации) или введен в 
эксплуатацию бизнес-единицей 
(процессные инновации). 

Континенталь-
ный, норма-
тивный термин 

Руководство Осло 

Введение в употребление нового или 
существенное улучшение старого продукта 
на рынок или нахождение новых способов 
вывода продукта на рынок.  

Англо-саксон-
ский, норма-
тивный термин 

Руководство Фраскати 
http://www.oecd-
ilibrary.org/science-and-
technology/frascati-manual-
2015_9789264239012-
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en;jsessionid=5m6srhm11ps00.
x-oecd-live-03 

Проектирование, изобретение, разработка 
и/или внедрение новых или 
видоизмененных продуктов, услуг, 
процессов, систем или организационных 
моделей с целью создания новых ценностей 
для потребителей и получения 
предприятиями дополнительных доходов 

Англо-саксон-
ский, норма-
тивный термин 

United States Department of 
Commerce 

Innovation measurement : 
[Department of commerce 
economics and statistics 
Administration : notice and 
request for comments 9 April 
2007 : published 13 April 
2007]. – Washington : Federal 
Register, 13 april 2007. – № 
71. – 285 p.  

Разработка и внедрение чего-либо нового, 
ранее не существовавшего, что придаёт 
новые очертания 

Англо-саксон-
ский, научный 
термин 

Друкер П.Ф. Эффективное 
управление. М.: Вильямс, 
2004. 288 c. 
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Приложение 2 

Cравнительный анализ преимуществ и недостатков вариантов 
финансирования инновационно-ориентированной компании 

Тип финансирования Описание Преимущества Недостатки 
Самофинансирование Использование 

ресурсов компании 
(средства 
собственников, 
нераспределённая 
прибыль). 

Сохранение 
финансовой 
автономии. 
Сохранение 
контроля и 
независимости. 

Недостаточный размер 
на ранних этапах. 
Высокая стоимость 
собственного капитала. 

Долговое 
финансирование 

Кредиты, займы Широкий выбор 
источников. Эффект 
налогового щита. 
Обретение 
кредитной истории. 

Высокая стоимость для 
малых инн.-ор. фирм, 
увеличение риска 
банкротства. 

Облигационное 
финансирование 

Возможность 
эмиссии в любое 
время с 
минимальным 
обеспечением 

Необходимость иметь 
положительный имидж 
среди инвесторов 

Долевое 
финансирование 
(привлечение 
стороннего 
инвестора) 

Бизнес-ангелы, 
размещение акций 
по открытой и 
закрытой подписке 

Скорость получения 
средств. 
Опыт и 
квалификация 
нового инвестора. 

Потеря контроля. 
Возможный конфликт 
интересов между 
инвесторов. 

Долевое 
финансирование 
(IPO) 

Размещение акций 
среди 
неограниченного 
круга инвесторов на 
биржевой/внебирже
вой площадке. 

Обретение 
публичного статуса 
и ликвидности 
акций. 
Рост престижа и 
деловой репутации. 
Оптимизация 
корпоративного 
управления. 
Высокий объём 
привлечённых 
средств. 

Сложность. 
Высокая длительность 
и стоимость 
подготовки. 
Потеря контроля над 
компанией. 

 
Источники: Гвардин С.В. IPO – стратегия, перспективы и опыт российских компаний. – 

М.: Вершина, 2007. – 264 с.; IPO и стоимость российских компаний / В.Г Балашов [и др.] –М.: 
Дело, 2008. – 336 с.; Мотовилов О.В. Финансово-кредитное обеспечение инновационной 
деятельности (учебное пособие). – СПб.: ООО «Скифия-принт», 2008. – 161 с.; Геддес Р. IPO и 
последующие размещения акций. – М.: Олимп Пресс, 2007. – 352 с.; Коммерциализация 

технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: монография / С.Ю. 

Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. Шумова. – М.: Проспект, 2021. – С. 243.  
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Приложение 3 

Авторский анализ влияния IPO на различные уровни стратегии 
инновационно-ориентированной компании 

Уровень 
стратегии 

Аспект 
деятельности 

компании 

Положительное влияние 
IPO 

Отрицательное влияние 
IPO 

Коллективный Решения о 
интеграции/отка
зе от 
интеграции с 
другими 
компаниями 

Изыскание средств для 
поглощения 
Выход на зарубежные 
рынки капитала, 
сопутствующий 
внедрению на зарубежный 
рынок товаров/услуг 

Риск ухудшения позиции 
на рынке в случае 
неудачного IPO 

Корпоративный Набор бизнес-
единиц 
компании 

Увеличение темпов роста 
за счёт быстроты 
получения 
финансирования и объёма 
средств 

Потеря части контроля 
над компанией для её 
акционеров 

Конкурентный Уровень бизнес-
единицы 

Финансирование 
конкретных 
инновационных проектов, 
сокращение времени их 
внедрения на рынок,  

Сокращение 
возможностей научно-
технического 
бенчмаркинга 

Функциональный Финансы Уменьшение доли 
заёмного капитала 
Доступность IPO по 
сравнению с остальными 
источниками 

Высокая стоимость 
собственного капитала по 
сравнению с заёмным 
Разводнение акций и 
уменьшение прибыли на 
акцию в краткосрочной 
перспективе 

 Маркетинг Повышение престижа 
Расширение клиентской 
базы за счёт ускоренного 
роста 

Риск ухудшения имиджа в 
случае неудачного IPO 

 Персонал Высокие требования к 
эмитентам в части 
качества корпоративного 
управления у 
большинства площадок 
могут стимулировать 
внедрение механизмов 
корпоративного контроля 

Проявление агентской 
проблемы: 
противодействие 
менеджеров IPO как 
рискованному 
мероприятию 

 
Источник: Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. 

Шумова. – М.: Проспект, 2021. – С. 244. 
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Приложение 4 

Сравнительный анализ методик определения оптимальной структуры 
финансирования применительно к инновационно-ориентированным 

компаниям 

Авторы, 
наимено-

вание 

Описание Допущения Применимость к 
инновационно-

ориентированным 
компаниям 

Ссылка 

Модель 
Модильяни-
Миллера и е 
её моди-
фикации 

Соотношение источни-
ков финансирования не 
влияет на стоимость 
компании (без налого-
вого щита). Необходи-
мо максимизировать 
заёмный капитал (с 
налоговым щитом) 

Совершен-
ный рынок, 
информац. 
прозрач-
ность, нет 
налогообло-
жен. и риска 
банкротства 

Упрощённая модель, 
не учитывающая 
стратегию компании и 
прочие преимуще-
ства/недостатки 
источников 
финансирования 

Modigiliani F., Miller 
M.H. Corporate 
Income Ta-xes and 
the Cost of Capital: A 
Cor-rection // Ameri-
can Economic Re-
view. 1963. Vol. 3. P. 
433-443. 

Теория 
компромисса 
левериджа 
(trade-off 
theory) 

Развитие теории Моди-
льяни-Миллера, пред-
положение о заёмное 
финансирование 
приоритетно, пока 
налоговые вы-годы не 
превысят издержки 
финансовых трудностей 

Налоговые 
выгоды и ри-
ски банкрот-
ства являют-
ся основны-
ми парамет-
рами приня-
тия решения 

У инновационно-ори-
ентированных компа-
ний объём заёмного 
финансирования 
ограничен вследствие 
недостаточности 
залога и высокого 
риска деятельности 

Myers S.C. The 
capital structure 
puzzle // Journal of 
Finance. 1984. Vol. 
34. Р. 575-592. 

Теория 
иерархии 
(Pecking 
order theory) 

Финансирование ком-
пании должно осуще-
ствляться согласно 
строгой иерархии, а 
переход на следующую 
ступень возможен толь-
ко в случае исчерпания 
предыдущей. IPO как 
последний по иерархии 
вариант. 

Информацио
нная асси-
метрия, об-
ратная зави-
симость дол-
говой на-
грузки и 
прибыль-
ности 

Не учитывается 
фактор скорости 
продвижения 
компании по этапам 
жизненного цикла, что 
критически важно для 
инновационно-
ориентированных 
компаний 

Shyam-Sunder L., 
Myers S. Testing 
static Tradeoff 
against Pecking 
Order models of 
capital structure, 
Journal of Finan-cial 
Economics. 1999. 51. 
Pp. 219-244. 

Мотиваци-
онно-
сигнальная 
модель 

Увеличение долговой 
нагрузки расценивается 
инвесторами сигнал об 
устойчивости 
финансового положения 

Информацио
нная 
прозрачность 

У инновационно-
ориентированных 
компаний объём 
заёмного 
финансирования 
ограничен вследствие 
недостаточности 
залога и высокого 
риска деятельности 

Ross Stephen A. The 
determination of 
financial struc-ture: 
The incenti-ve-
signalling approach, 
Bell Journal of 
Economics 1977. 
Vol. 8, 23-40. 

Модель 
шумовой 
торговли 

Долевое финанси-
рование необходимо 
использовать в случае 
оптимистичного 
настроя операторов 
фондового рынка 

 Необходимость 
учитывать в том числе 
фактор готовности 
рынка к IPO 

Black F. Noise. // 
Journal of Finance. 
1986. Vol. Xli, no.3. 
Pp. 529-543 
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Ковалев В.В. Выбор источника фи-
нансирования на основе 
детерминированной 
факторной модели, 
которая устанавливает 
зависимость между 
темпом прироста 
экономического 
потенциала и 
факторами принятия 
решения. 

Факторами 
принятия ре-
шения явля-
ются: ресур-
соотдача, ст-
руктура ис-
точников 
средств, ди-
видендная 
политика, ре-
нтаб. продук. 

Влияние выбора ис-
точников финанси-
рования распростра-
няется всего на один 
фактор – структуру 
источников средств. 
Модель не учитывает 
влияние качественных 
факторов и носит пре-
имущественно описа-
тельный характер. 

Ковалев В.В. 
Финансовый 
менеджмент: теория 
и практика. М.: 
Проспект, 2009. С. 
820. 

Бланк И.А. Анализ капитала пред-
приятия. Оценка основ- 
ных факторов, определя 
ющих формирование 
структуры капитала. 
Оптимизация структу-
ры капитала: по критер.  
максимизации уровня 
рентабельности, мини-
мизации его стоимости 
и финансовых рисков 

 Противоречие целей 
оптимизации струк-
туры капитала. 
Факторы, определя-
ющие структуру 
капитала не являются 
формализованными, 
соответственно 
сложны в учёте при 
принятии управлен-
ческого решения. 

Бланк И.А. 
Финансовый 
менеджмент: 
учебный курс.- 2-е 
изд., перераб. и доп. 
Киев: Эльга Ника-
центр, 2004. С. 207-
209. 

Никонова 
И.А. 

Ключевые факторы: 
стабильность продаж, 
структура активов, опе-
рационный леверидж, 
темпы роста, прибыль-
ность, налоги, контроль 
за компанией, состоян. 
финансового рынка 

Выбор исто 
чника финан 
сирования 
сообразно 
действующ. 
факторам 
принятия 
решений 

Недостаточно 
подробно прописаны 
ограничения тех или 
иных источников 
финансирования, 
сложно выстроить их 
иерархию. 

Никонова И.А. 
Финансирование 
бизнеса. М.: 
Альпина Паблишер, 
2003. С. 156-161. 

Рудык Н.Б. Динамизм окружающей 
среды, наличие 
специфических активов 
как факторы выбора 
источников 
финансирования 
(долевое или долговое) 

Различ. под-
ход к струк-
туре финан-
сиров. в за-
висимости от 
катег. комп. 

Недостаточно 
подробно 
проанализирован 
выбор источника 
внутри одного типа 
(например, внутри 
долевого финансиров.) 

Рудык Н.Б. 
Структура капи-
тала корпораций: 
теория и практи-ка. 
М.: Дело, 2004. С. 
154-157. 

Немыкина 
О.С., 
Гринкевич 
Л.С. 

Совокупность этапов 
отбора финанси-
рования, балльная 
оценка  

Ключевые 
критерии 
источников 
финансирова
ния – надёж-
ность и 
доступность 

Набор критериев кон-
центрируется только 
на показатели доступ-
ности и финансовой 
устойчивости и тре-
бует расширения, что-
бы учесть аспекты 
функционирования 
инновационно-
ориентированных 
фирм и их стратегию 

Немыкина О.С., 
Гринкевич Л.С. 
Методика выбо-ра 
источников 
финансирования 
деятельности 
компаний на ос-
нове критериев 
доступности и 
эффективности // 
Бизнес в законе. 
2011. № 1. С. 263-
266. 

 
Источник: составлено автором.  
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Приложение 5 

Алгоритм оценки влияния решения о выходе на IPO на стратегию 
инновационно-ориентированной компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. 

Шумова. – М.: Проспект, 2021. – С. 245.  

Соответствие 

Соответствие 

Корпоративный уровень 

• Бизнес-единица 

является приоритетной,  

• Нацеленность на рост 

• Благоприятность 

внешней среды (SWOT, 

PEST анализ) 

Требуется крупный объём 

финансирования 

 

Отложить 
IPO 

да 

нет 

Конкурентный уровень 

да 

нет Отложить 
IPO 

• Активная 

инновационная 

стратегия 

• Высокий потенциал 

роста (радикальный 

инновационный проект) 

Требуется крупный объём 

финансирования 

 
Функциональный уровень Балльная 

оценка 

• Финансы 
• Маркетинг 
• Персонал (качество 

управления) 

Требуется крупный объём 

финансирования 

 

недостаточная 
Отложить 
IPO 

достаточная 

Принятие решения о выходе на IPO 
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Приложение 6 

Шкала качественных критериев для оценки источников финансирования 
инновационно-ориентированной компании 

Балл Диверсификация 
источников 

финансирования 

Наличие 
маркетинговой 
и информацион-
ной поддержки 

Узнаваемость 
бренда 

Качество 
управления 

1 Уменьшено 
количество 
источников 
финансирования на 2 
и более 

Поддержка 
отсутствует 

Существует 
высокий риск 
ущерба для 
репутации 
компании вплоть до 
её судебного 
преследования 

Существуют 
существенные 
ограничительные 
ковенанты, 
связанные с 
использованием 
источника 
финансирования  

2 Уменьшено 
количество 
источников 
финансирования на 1 

Имеется 
минимальная/сла
боэффективная 
поддержка 

Существует 
умеренная 
вероятность 
снижения 
репутации 
компании 

Существуют 
несущественные 
ограничительные 
ковенанты, 
связанные с 
использованием 
источника 
финансирования 

3 Набор источников 
финансирования не 
изменится 

Изменений не 
ожидается 

Изменений не 
ожидается 

Ограничения и 
дополнительные 
возможности 
отсутствуют 

4 Добавлен один новый 
источник 

Присутствует 
существенная 
маркетинговая 
ИЛИ 
информационная 
поддержка 

Существует 
возможность 
повысить 
известность 
компании на 
локальном/национа
льном уровне 

Возможность 
получить 
экспертное мнение 
и консультации в 
бизнес-сфере 

5 Добавлено два и 
более источников 

Присутствует 
существенная 
маркетинговая И 
информационная 
поддержка 

Существует 
возможность 
повысить 
известность 
компании на 
глобальном уровне 

Возможность 
получить 
экспертное мнение 
и консультации в 
бизнес-сфере и в 
научно-
технической сфере 

 

Источник: Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. 

Шумова. – М.: Проспект, 2021. – С. 246. 
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Приложение 7 

Рекомендации по подготовке инновационно-ориентированной компании к 
IPO 

Вид требований Требование Меры по реализации 
Нормативные Финансовые Отбор площадки для размещения и оценка 

способности компании удовлетворить её 
требованиям. 

 Юридические Проведение общей юридической 
экспертизы на предмет выполнения 
законодательных требований. 

 Аудиторские Начало подготовки финансовой отчётности 
в требуемом площадкой формате и 
привлечение внешнего аудитора для её 
проверки. 

 Раскрытие 
информации 

Разработка документации, содержащей 
информацию об инновационных проектах 
компании. 
Разработка мер по защите 
интеллектуальной собственности. 

Рекомендательные 
(оптимизация бизнес-
процессов). 

Производство Серия подготовительных инкрементальных 
инноваций. 

 Финансы Программа привлечения средств на 
подготовительные мероприятия. 
Формирование системы работы с 
дебиторской задолженностью. 
Создание системы внутреннего контроля и 
разграничения полномочий. 
Внедрение системы финансового и 
управленческого учёта. 

 Маркетинг Разработка инвестиционного 
позиционирования и соответствующей 
документации (меморандумы, пресс-
релизы).  
Разработка и выполнение программы 
коммуникации с инвесторами (ярмарки, 
выставки, конференции и т. д.). 

 Персонал Доведение системы корпоративного 
управления до национальных стандартов 
для акционерных компаний: 
• Независимость совета директоров. 
• Система защиты миноритариев. 
• Прозрачная система вознаграждения 
топ-менеджменту. 

 
Источник: составлено автором. 
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Приложение 8 

Активность мирового рынка IPO по регионам за январь-сентябрь 2019 

Регион Объём 
сделок 
за ян-
варь-

сентяб
рь 

2019, 
млрд. 
долл 

Объём 
сделок 
за ян-
варь-

сентяб
рь 

2018, 
млрд. 
долл 

Измен
ение,

% 

Количе-
ство 

сделок за 
январь-

сентябрь 
2019, 
шт. 

Количе-
ство 

сделок за 
январь-

сентябрь 
2018, 
шт. 

Измен
ение, 

% 

Сред-
ний 

объём 
сделки 
2019, 
млн. 
долл. 

Сред-
ний 

объём 
сделки 
2018, 
млн. 
долл. 

Измене
ние, % 

США 47 51,6 -9% 160 205 -22% 293,8 251,7 17% 
Азиатско-
Тихоокеанс
кий регион 

46,1 63,2 -27% 436 445 -2% 103,6 141,9 -27% 

Европа 
(всего) 16,7 27,8 -40% 100 167 -40% 100,2 167,0 -40% 
В том чтсле 
Европа 
(альтернати
вные 
площадки) 

0,53 2,41 -78% 50 84 -41% 6,4 28,7 -78% 

Итого 109,8 142,6 -23% 696 817 -15% 497,6 560,6 -11% 
 

Источник: Исследование компании EY «Global IPO trends report 3Q 2019» [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q3-
2019/$FILE/ey-global-ipo-trends-q3-2019.pdf (дата обращения 04.01.2020). 
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Приложение 9 

Крупнейшие 15 альтернативных биржевых площадок по капитализации на 
31.12.2018 

Страна Основной 
сектор 

Сектор для 
МСК 

Капитал
изация на 
31.12.18, 

млн. долл. 

Кол-во 
компа-
ний на 

31.12.18 

Кол-во 
IPO в 
2018 

Привлеч
ённые 

средст-
ва в 2018 

Торги, 
млн. 

долларов 

China 
Shenzhen Stock 
Exchange Chinext 588 228  710 н/д н/д 2 395 482  

Korea, Rep. Korea Exchange Kosdaq 204 701  1279 90 1770 1 090 019  
United 
Kingdom LSE Group AIM 124 109  1036 90 3647 30 771  

Japan 
Japan Exchange 
Group JASDAQ 75 693  726 15 113 160 677  

Japan 
Japan Exchange 
Group Mothers 45 449  276 66 2808  210 307  

Canada TMX Group TSX Venture 33 312  1974 138 54  23 267  

Hong Kong 
SAR 

Hong Kong 
Exchanges and 
Clearing 

Growth 
Enterprise 
Market 23 774  389 75 646 15 469  

Denmark, 
Sweden, 
Finland, 
Iceland, 
Estonia, 
Latvia, 
Luthuania, 
Armenia 

Nasdaq Nordic 
Exchanges First North 17 826  348 51 806  7 639  

Spain 
BME Spanish 
Exchanges 

MAB 
Expansion 13 403  105 23 11 266  

France, 
Netherlands, 
Belgium, 
Portugal Euronext 

Euronext 
Growth 11 696  206 14 222 5 142  

Germany 
Deutsche Börse 
AG Scale 7 641  64 18 137 1 857  

Thailand 

The Stock 
Exchange of 
Thailand 

Market for 
Alternative 
Investment 
(mai) 7 368  159 11 162 8 769  

Ireland 
Irish Stock 
Exchange 

Enterprise 
Securities 
Market 5 992  24 3 114 298  

Russian 
Federation 

Moscow 
Exchange 

Innovations 
and 
Investments 
Market 5 197  10 0 0 61  

Malaysia Bursa Malaysia ACE Market 2 825  119 9 86 4 725  
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China 
Shenzhen Stock 
Exchange Chinext 588 228  710 н/д н/д 2 395 482  

 
Источники: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics (дата 
обращения 16.07.2019); Статистика Лондонской биржи [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm (дата обращения 16.07.2019); 
Сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. – URL: https://www.moex.com/s68 (дата 
обращения 16.07.2019).  
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Приложение 10 

Исходные данные для статистического исследования мировых биржевых 
площадок 

Таблица 10.1 
Условные обозначения для кластерного анализа 

 

Характеристика Номер 
признака 

Значение признака Условное 
обозначение 

Развитость финансовой 
системы 

П1 Развитые 1 

  Развивающиеся 2 
Регион П2 Африка 1 
  Ближний Восток 2 
  Европа 3 
  Азиатско-тихоокеанский 

регион 
4 

  Америка 5 
Тип финансовой системы П3 Континентальная 1 
  Англо-саксонская 2 
  Восточноазиатская 3 
  Китайская 4 

 

 

Таблица 10.2 

Классификация биржевых площадок 
 

Страна Основная площадка Альтернативная 
площадка 

П1 П2 П3 

США NYSE н/д 1 5 2 
США Nasdaq - US н/д 1 5 2 
Япония Japan Exchange Group JASDAQ 1 4 3 
Китай Shanghai Stock Exchange н/д 2 4 4 
Гонконг Hong Kong Exchanges and 

Clearing 
Growth Enterprise 
Market 

1 4 3 

Страны ЕС Euronext Euronext Growth 1 3 1 
Великобритания LSE Group AIM 1 3 2 
Китай Shenzhen Stock Exchange Chinext 2 4 4 
Индия BSE Limited Small & Medium 

Enterprises 
2 4 2 

Индия National Stock Exchange of 
India 

SME Emerge 2 4 2 

Канада TMX Group TSX Venture 1 5 2 
Германия Deutsche Börse AG Scale 1 3 1 
Швейцария SIX Swiss Exchange н/д 1 3 1 
Корея Korea Exchange Kosdaq 1 4 3 
Скандинавские 
страны 

Nasdaq Nordic Exchanges First North 1 3 1 
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Австралия Australian Securities Exchange н/д 1 4 2 
Тайвань Taiwan Stock Exchange н/д 2 4 3 
Бразилия B3 SA Brasil Bolsa Balcao н/д 2 5 1 
ЮАР Johannesburg Stock Exchange Alternative Exchange 2 1 1 
Испания BME Spanish Exchanges  н/д 1 3 1 
Сингапур Singapore Exchange н/д 1 4 3 
Россия Moscow Exchange Innovations and 

Investments Market 
2 3 1 

Таиланд The Stock Exchange of 
Thailand  

н/д 2 4 3 

Саудовская 
Аравия 

Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) 

н/д 2 2 1 

Индонезия Indonesia Stock Exchange н/д 2 4 3 
Малайзия Bursa Malaysia ACE Market 2 4 3 
Мексика Bolsa Mexicana de Valores н/д 2 5 1 
Норвегия Oslo Stock Exchange н/д 1 3 1 
Филиппины Philippine Stock Exchange н/д 2 4 3 
Чили Bolsa de Comercio de Santiago н/д 2 5 1 
Израиль Tel-Aviv Stock Exchange н/д 1 3 1 

 
Источник: авторский анализ. 
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Приложение 11 

Результаты проверки гипотез, связанных с количественными показателями 
биржевых площадок 

Гипотеза Результат проверки гипотезы 

Гипотеза 2. Уровень глубины 
альтернативных биржевых 
площадок в среднем ниже, чем у 
соответствующих им основных. 

Подтверждена для всех выделенных кластеров (уровень 
развитости, регион, тип финансовой системы. 

Гипотеза 3. Уровень 
концентрации альтернативных 
биржевых площадок в среднем 
ниже, чем у соответствующих им 
основных. 

Подтверждена для стран, ориентированных на биржевой 
рынок (Канада, Великобритания, Гонконг)  

Гипотеза 4. Уровень 
эффективности (интенсивности 
торгов) альтернативных 
биржевых площадок в среднем 
выше, чем у соответствующих им 
основных. 

Подтверждена для всех стран кроме континентальных 
европейских. 

Гипотеза 5. Биржевые площадки 
развивающихся стран 
характеризуются в среднем 
меньшей степенью глубины 
(отношение капитализации к 
ВВП) и стабильности (выше 
коэффициент вариации торгов), 
чем биржевые площадки 
развитых стран. 

Подтверждена 

Гипотеза 6. Биржевые площадки 
стран с англо-саксонской 
финансовой системой 
характеризуются в среднем 
большей степенью глубины 
(отношение капитализации к 
ВВП), и стабильности (ниже 
коэффициент вариации торгов), 
чем площадки прочих стран. 

Подтверждена только для основных площадок. 

Гипотеза 7. Уровень глубины 
биржевой площадки находится в 
прямой зависимости от степени 
развитости финансовых 
институтов экономической 
системы 

Основные площадки: подтверждена, коэффициент 
корреляции – 0,61, эмпирический t-критерий Стьюдента – 
5,72, теоретический – 1,67. 
Альтернативные площадки: подтверждена, коэффициент 
корреляции – 0,38, эмпирический t- критерий Стьюдента 
– 1,73, теоретический – 1,73. 

Гипотеза 8. Уровень 
стабильности биржевой площадки 
находится в прямой зависимости 
от уровня ее эффективности 
(интенсивности торгов) 
 

Основные площадки: подтверждена, коэффициент 
корреляции – 0,76, эмпирический t- критерий Стьюдента 
– 5,25, теоретический – 1,72. 
Альтернативные площадки: подтверждена, коэффициент 
корреляции – 0,45, эмпирический t- критерий Стьюдента 
– 0,45, теоретический – 0,2. 
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Гипотеза 9. Уровень 
эффективности биржевой 
площадки находится в прямой 
зависимости от уровня её 
глубины 

Основные площадки: не подтверждена, эмпирический t- 
критерий Стьюдента – 1,05, теоретический – 1,7. 
Альтернативные площадки: подтверждена, коэффициент 
корреляции  – 0,56, эмпирический t- критерий Стьюдента 
– 2,99, теоретический – 1,72. 

Гипотеза 10. Уровень 
эффективности альтернативной 
биржевой площадки находится в 
прямой зависимости от уровня 
эффективности соответствующей 
основной. 

Подтверждена, коэффициент корреляции – 0,75, 
эмпирический t- критерий Стьюдента – 5,13, 
теоретический – 1,72.  

 
Источник: расчёты автора. 
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Приложение 12 

Сравнительная характеристика требований к эмитенту на площадках  

AIM и LSE Main market 
Показатель LSE Main Market AIM 

1. Финансовые требования 
Минимальная 
капитализ., 
тыс.фунтов 

700 Нет порога 

Минимальный 
процент акций в 
свободном обращении 

25% Нет порога 

Наличие финансового 
советника 

Обязательно наличие спонсора Обязательно наличие 
Финансового советника 
(Nominated advisor NOMAD) 

2. Аудиторские требования 
Стандарты подготовки 
финансовой 
отчётности 

IFRS or equivalent IFRS or US, Canadian, Japanese 
or Australian GAAP 

Срок применения 
стандартов 

3 года проаудированной 
отчётности 

3 года проаудированной 
отчётности 

Давность последней 
отчётности, подготов-
ленной в соответствии 
со стандартами 

6 месяцев 9 месяцев 

3. Юридические требования 
Контроль со стороны 
регулирующих 
органов 

Обязательное одобрение проспекта 
эмиссии со стороны UKLA 

Обязательное одобрение 
проспекта эмиссии со стороны 
FSA 

4. Требования по раскрытию информации 
Проспект эмиссии Полный Упрощённый 
Отчёт о существенных 
операциях 

Требуется объявление 
существенных транзакций, таких 
как M&A, превышающие 5% порог 
для проверки. Подтверждение от 
акционеров и письмо от спонсора 
необходимы для транзакций, 
превышающих 25% порога для 
проверки (для операций со 
связанными сторонами – 5%) 

Подтверждение от акционера и 
письмо от спонсора 
необходимы для транзакций, 
превышающих 10% порога для 
проверки (для операций со 
связанными сторонами – 5%). 

Pro forma statement 
(гипотетическая 
финансовая 
отчётность) 

Обязательна в случае 
существенных изменений 

Не обязательна 

 
Источник: Данные Лондонской фондовой биржи (London Stock exchange) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.londonstockexchange.com/ (дата обращения 28.01.2015); 
Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход: 

монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. Шумова. – М.: 

Проспект, 2021. – С. 250.  

http://www.londonstockexchange.com/
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Приложение 13 

Cистема показателей деятельности инновационно-ориентированной 
компании, влияющих на оценку её стоимости 

Тип Название Описание Источник 
информации 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 

Вклад в покрытие 
условно-постоян-
ных затрат на 
един. продукции 

Цена единицы продукции за вычетом рас-
ходов, непосредственно относящихся к её 
выпуску (зарплата основного производств. 
персонала, материал. затраты и т.д.) 

Данные бухгалтерского 
и управленческого 
учёта 

Величина 
постоянных 
затрат на единицу 
продукции 

Сумма (на единицу продукции) расходов, 
не зависящих от выпуска продукции: опла-
та лицензий, аренда помещений, зарплата 
управлен. персонала и т.д.  

Данные бухгалтерского 
и управленческого 
учёта 

Коэффициент эф-
фективности ис-
пользов. научно-
техн. персонала 

Отношение фактического времени, 
потраченного на разработку продукта к 
плановому (исключая фундаментальные 
исследования) 

Статистика научно-
технического отдела 

Вероятность 
успешной 
разработки 

Вероятность доведения результатов 
разработок до стадии вывода продукта на 
рынок (кумулятивно в виде произведения 
вероятности успеха по этапам разработки) 

Статистика науч.-
технического отдела, 
прогноз независимых 
техн. экспертов 

Ф
ин

ан
со

вы
е 

Средневзвешенна
я стоимость 
капитала, в т.ч. 
стоимость собст-
венного и заём-
ного капитала 

Стоимость собственного капитала – 
рентабельность на собственный капитал 
(ROE) компании или аналога. 
Стоимость заёмного капитала – средневзве-
шенная стоимость заёмного капитала из име-
ющихся источников или рыночные данные 

Данные бухгалт. и уп-
равленческого учёта 

Коэффициент 
текущей ликвид. 

Отношение текущих активов к текущим 
обязательствам на отчётную дату 

Данные бухгалт. и уп-
равленческого учёта 

Коэффициент 
финансовой 
автономии 

Доля заёмного капитала в общей сумме 
капитала 

Данные бухгалт. и уп-
равленческого учёта 

Рентабельность 
НМА 

Отношение прибыли (EBITDA) к средне-
годовой сумме нематериальных активов 

Данные бухгалт. и уп-
равленческого учёта 

М
ар

ке
ти

нг
ов

ы
е 

Срок жизненного 
цикла товара/ 
услуги на рынке 

Прогнозируемый срок коммерчески 
успешной реализации товара без 
существенных его модификаций 

Статистика по товарам 
компании и рынку 

Доля рынка Отношение объёма сегмента рынка, охва-
чен. компанией к общему объёму сегмента 

Статистика по рынку 

Стоимость бренда Доля бренда в стоимости компании, 
полученная методом комплексной оценки 
силы бренда 

Экспертная оценка, 
данные бухгалт. и 
управлен. учёта. 

Конкурентоспосо
бность 

Отношение индекса степени 
удовлетворённости покупателя компании к 
индексу основного конкурента 

Статистика по рынку, 
оценка технич. 
экспертов 

 
Источник: Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. 

Шумова. – М.: Проспект, 2021. – С. 247.   
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Приложение 14 

Cтатистика по компаниям-эмитентам NASDAQ за декабрь 2019 года 

Название Код Отрасл
ь 

Дата 
IPO 

Кол-
во ак 
ций, 
млн. 

Цена 
предложе
ния, $ 

Цена 
закры 
тия 
первого 
дня, $ 

Недо 
оценка, 
% 

Чистая 
прибыль 
за 2019 

Molecular 
Data 

MKD Consume
r 
Services 

12/30/
2019 

11,5 5,38 5,46 -1% -29,55 

Indonesia 
Energy Corp 
Ltd. 

IND
O 

Health 
Care 

12/19/
2019 

1,4 11 10,5 5% -0,46 

Monopar 
Therapeutic
s 

MNP
R 

Health 
Care 

12/19/
2019 

1,1 8 26,5 -70% -3,813 

OneConnect 
Financial 
Technology 

OCF
T 

Technolo
gy 

12/13/
2019 

31,2 10 10 0% -215,5 

Sprout 
Social 

SPT Technolo
gy 

12/13/
2019 

8,8 17 16,6 2% -24,9 

Bill.com 
Holdings 

BILL Technolo
gy 

#####
### 

9,8 22 35,5 -38% -12,1 

EHang 
Holdings 
Ltd. 

EH Consume
r 
Services 

#####
### 

3,2 12,5 12,49 0% -11,2 

XP Inc. XP Financial
s 

#####
### 

72,5 27 34,46 -22% 109,4 

LMP 
Automotive 
Holdings 

LMP
X 

Consume
r Goods 

#####
### 

2,3 5 5,36 -7% -6,4 

 
 
Источник: Портал данных по IPO IPOScoop [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.iposcoop.com/; https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 06.01.2019). 
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Приложение 15 

Данные финансовой отчётности по МСФО за 2014 год ПАО «Фармсинтез» 
Консолидированный отчёт о совокупном доходе за год по 31 декабря 2014  

(в тысячах российских рублей) 

 

  Прим. 2014 г. 2013 г. 
    

 
Пересчитано* 

Выручка 8 377 799 245 172 
Себестоимость 9 (160 676) (133 170) 
Валовая прибыль    (217 123) 112 002 
Государственное софинансирование научно-
исследовательских разработок 

10 13 010 108 000 

Расходы на научно-исследовательские разработки 10 (150 617) (163 340) 
Расходы на продажу и распространение 11 (181 882) (78 675) 
Административные расходы 12 (165 066) (157 459) 
Прочие операционные доходы 13 90 653 23 978 
Прочие операционные расходы 14 (31 518) (24 201) 
Операционный убыток   (208 297) (179 695) 
Финансовые расходы 15 (2 581) (4 910) 
Финансовые доходы 16 12 076 31 117 
Убыток до налогообложения   (198 802) (153 488) 

(Расход)/экономия по налогу на прибыль 17 (6 020) 6 075 
Чистый убыток за год   (204 822) (147 413) 
Прочий совокупный доход   

  

    
  

Переоценка инструментов, имеющихся в наличии 
для продажи  26 2 376 2 032 

Трансляционные разницы при пересчете 
отчетности иностранных подразделений 

  203 972 4 328 

Итого совокупный доход/(убыток) за год   1 526 (141 053) 
Чистый убыток, приходящийся на акционеров   

  

Чистый убыток, приходящийся на акционеров 
материнской компании 

(204 822) (147 413) 

Совокупный доход/(убыток), приходящийся на 
акционеров материнской компании  

  
1 526 (141 053) 

Базовый и разводненный убыток на 
обыкновенную акцию (руб.) 

28 (1,43) (1,36) 

 

Источник: официальный сайт ПАО «Фармсинтез» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://pharmsynthez.com// (дата обращения 06.05.2017). 
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Консолидированный отчёт о финансовом положении на 31 декабря 2014 

(в тысячах российских рублей) 

 
 

Прим. 
31 декабря 2014  31 декабря 2013 31 декабря 2012 

Активы      Пересчитано*   Пересчитано*  
Основные средства 18 464 893  408 496  336 876  
Нематериальные активы 19 337 004  329 532  64 110  
Долгосрочные долевые 
инвестиции 

20 28 103  27 005  26 923  

Долгосрочные векселя 
полученные 

 
 —   —  58 399  

Долгосрочные предоплаченные финансовые 
расходы 

 —   —  
5 144  

Долгосрочные авансы выданные 21 498 748  256 462   —  
Прочие долгосрочные активы 

 
4 558  5 265  5 383  

Отложенные налоговые активы 17 30 188  25 873  13 756  

 Итого долгосрочные активы  
 

1 363 494  1 052 633  510 591  
Запасы 22 155 361  78 775  64 251  
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

23 269 655  149 376  152 274  

Краткосрочные авансы выданные 24 440 818  315 858  74 303  
Краткосрочные финансовые 
вложения 

25 130 773  6 588  7 460  

Краткосрочные предоплаченные 
финансовые расходы  —   —  4 178  

Расходы будущих периодов 
 

5 577  2 949  1 138  
Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 

26 67 718  52 032   —  

Денежные средства и их 
эквиваленты 

27 111 226  504 997  68 738  

Итого краткосрочные активы 
 

1 181 128  1 110 575  372 342  
Итого активы 

 
2 544 622  2 163 208  882 933  

Акционерный капитал 28 940 291  805 916  541 897  
Добавочный капитал 

 
1 770 679  1 313 181  408 964  

Накопленный убыток 
 

(608 703)  (403 881)  (256 468)  
Резерв переоценки инструментов, 
имеющихся в наличие для 
продажи 

 
4 408  2 032   —  

Резерв по пересчету иностранной валюты 210 151  6 179  1 851  
Итого капитал 

 
2 316 826  1 723 427  696 244  

Долгосрочные обязательства по 
финансовой аренде 

29 5 599  3 853  1 668  

Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль 17  —   —   —  

Итого долгосрочные 
обязательства 

 

5 599  3 853  1 668  
Кредиторская задолженность 30 128 753  60 356  130 376  
Оценочные резервы 31 43 345  21 713  7 390  
Обязательства по налогам 32 21 205  9 780  6 596  
Краткосрочные займы 
полученные 

33 8 753  6 348  6 562  
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Краткосрочные обязательства по 
финансовой аренде 

29 5 168  3 547  1 374  

Краткосрочные векселя к оплате 34 14 973  334 184  32 723  
Итого краткосрочные 
обязательства  222 197  435 928  185 021  
Итого обязательства  227 796  439 781  186 689  

Итого капитал и обязательства  2 544 622  2 163 208  882 933  
 

Источник: Официальный сайт ПАО «Фармсинтез» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://pharmsynthez.com// (дата обращения 06.05.2017). 
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Приложение 16 

Расчётные данные по отбору источников финансирования для ПАО 

«Фармсинтез» 
Таблица 16.1 

Значения финансовых показателей для отбора площадки 
 

Категория Показатель 0 1 2 3 4 
  Как 

есть 
Банк. 

кредит 
Облигации IPO 

NASDAQ, 
AIM 

Доп. размещ 
РИИ 

Финансы WACC 21,2
% 

20,9% 21,3% 21,2% 21,2% 

К финанс. автон. 9% 21% 21% 8% 8% 
К тек. ликвид 5,32 7 7 7 7 
Затраты на 
приобретение 
финансирования 

–  нет Нет Да, сущ. нет 

диверсификация –  да да да нет 
Ликвидность акций –  –  –  да да 

Маркетинг Поддержка со 
стороны держателя 
фиансирования 

–  нет нет да да 

Рост узнаваемости –  нет нет да нет 
Качество 
управления 

Рост качества 
управления 

–  нет нет да нет 

 
Источник: составлено автором. 

Таблица 16.2 

Балльные оценки финансовых показателей для отбора площадки 
 

Категория Показатель Вес 0 1 2 3 4 
   Как 

есть 
Банк. 
кредит 

Облиг
ации 

IPO 
NASDAQ
AIM 

Доп. размещ 
РИИ 

Финансы WACC 0,1 3 4 2 3 3 
К финанс. автон. 0,1 3 2 2 4 4 
К тек. ликвид. 0,1 3 4 4 4 4 
Затраты на приобретение 
финансирования 

0,1 3 3 3 1 3 

Диверсификация 0,1 3 4 4 4 3 
Ликвидность акций 0,1 3 3 3 4 4 

Маркетинг Поддержка со стороны 
держателя финансирования 

0,2 3 3 3 4 4 

Рост узнаваемости 0,1 3 3 3 4 3 
Качество 
управления 

Рост качества управления 0,1 3 3 3 4 3 

 
Источник: составлено автором. 
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Таблица 16.3 

Взвешенная балльная оценка и определение баллов 
 

Категория Показатель Вес 0 1 2 3 4 
   Как 

есть 
Банк. 

Кредит 
Облигац

ии 

IPO 
NASDA
Q, AIM 

Доп. 
размещ 

РИИ 
Финансы 
  
  
  

WACC 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 
К финанс. автон. 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 
К тек. ликвид 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Затраты на 
приобретение 
финансирования 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 

Диверсификация 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
Ликвидность 
акций 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Маркетинг 
  

Поддержка со 
стороны 
держателя 
финансирования 

0,2 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 

Рост 
узнаваемости 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Качество 
управления 

Рост качества 
управления 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Итого  1 3,0 3,2 3,0 3,6 3,5 
 
Источник: составлено автором. 
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Приложение 17 

Расчётные данные по отбору биржевой площадки для IPO ПАО 

«Фармсинтез» 
Таблица 17.1 

Сводная таблица показателей отбора площадки для IPO 
 

Тип Показатель NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Количеств. Глубина 49,14% 0,49% 118,22% 4,46% 
Количеств. Доступность 37% 21% 32% 19% 
Количеств. Эффективность 2,15 Н.д. 0,55 0,37 
Количеств. Стабильность 3,18% 7,49% 3,08% 3,01% 
Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субсидий в 
процессе выхода 

нет нет нет нет 

Финанс. 
поддержка 

Возмещение расходов процесса 
размещения 

нет нет нет нет 

Финанс. 
поддержка 

Налоговые льготы для 
инвесторов 

нет нет нет да 

Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субсидий для 
компании после IPO 

нет нет нет нет 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка до IPO нет нет нет да 

Маркетинг.. 
поддержка 

Поддержка во время IPO нет нет нет да 

Маркетинг.. 
поддержка 

Поддержка после IPO нет нет нет да 

Готовность 
компании 

Те же Стандарты в части 
отчётности и корп. управл. 

нет нет нет нет 

Готовность 
компании 

Тот же рынок нет нет нет нет 

Готовность 
компании 

Соответствие требованиям нет  да нет да 

 
Источник: составлено автором. 

Таблица 17.2 

Балльные оценки отбора площадки для IPO 
 

Тип Показатель Вес NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Количеств. Глубина 0,071 2 1 3 1 
Количеств. Доступность 0,071 1 2 1 3 
Количеств. Эффективность 0,071 3 1 2 1 
Количеств. Стабильность 0,071 2 1 3 3 
Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субси-
дий в процессе выхода 

0,071 0 0 0 0 

Финанс. 
поддержка 

Возмещение расходов 
процесса размещения 

0,071 0 0 0 0 

Финанс. 
поддержка 

Налоговые льготы для 
инвесторов 

0,071 0 0 0 1 
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Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субси-
дий для компании, 
вышедшей на биржу 

0,071 0 0 0 0 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка до IPO 0,071 0 0 0 1 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка во время IPO 0,071 0 0 0 1 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка после IPO 0,071 0 0 0 1 

Готовность 
компании 

Те же нац. стандарты 0,071 0 0 0 0 

Готовность 
компании 

Тот же рынок 0,071 0 0 0 0 

Готовность 
компании 

Соответствие 
требованиям 

0,071 0 1 0 1 

 
Источник: составлено автором. 

Таблица 17.3 

Взвешенные балльные оценки и итоговый рейтинг площадок 
 

Тип Показатель Вес NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Количеств. Глубина 0,071 0,14 0,07 0,21 0,07 
Количеств. Доступность 0,071 0,07 0,14 0,07 0,21 
Количеств. Эффективность 0,071 0,21 0,07 0,14 0,07 
Количеств. Стабильность 0,071 0,14 0,07 0,21 0,21 
Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субси-
дий в процессе выхода 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финанс. 
поддержка 

Возмещение расходов 
процесса размещения 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финанс. 
поддержка 

Налоговые льготы для 
инвесторов 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Финанс. 
поддержка 

Наличие грантов, субси-
дий для компании, 
вышедшей на биржу 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка до IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка во время IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Маркетинг. 
поддержка 

Поддержка после IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Готовность 
компании 

Соответствие нац. 
стандартам 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Готовность 
компании 

Тот же рынок 0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Готовность 
компании 

Соответствие 
требованиям 

0,071 0,00 0,07 0,00 0,07 

Итого   0,57 0,43 0,64 0,93 
 
Источник: составлено автором. 

  



228 
 

Таблица 17.4 

Взвешенные балльные оценки и итоговый рейтинг площадок 
  

NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Балльная оценка 0,57 0,43 0,64 0,93 
Стоимость обретения листинга* 150 75 277 15 
Стоимость поддержания листинга* 45 45 147 12 
приведённая стоимость листинга** 362 287 972 69 
Взвешенная оценка (умножено на 
1000) 

1,57 1,50 0,66 13,43 

 
*рассчитано исходя из показателей по маркетинговой капитализации – 150 млн. фунтов 

стерлингов и 15 млн. выпускаемых акций 
**рассчитано исходя из ставки дисконтирования 21,2% 
 
Источники: Сайт Лондонской Фондовой биржи [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/listing/fees/fees-for-issuers-2020.pdf 
(дата обращения 03.03.2020); Сайт Лондонской Фондовой биржи [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.londonstockexchange.com/exchange/companies-and-advisors/main-market/listing-
fees/aim-fees-calculator-annual.html?marketCapitalization=100&expectTradingDate=01%2F01%2F 
2020&calculate=calculate (дата обращения 03.03.2020); Листинговый центр NASDAQ (Annual fee) 
[Электронный ресурс]. – URL: https://listingcenter.nasdaq.com/assets/2018_All_Inclusive_Annual_Fee.pdf 
(дата обращения 03.03.2020); Листинговый центр NASDAQ  (Initial guide) [Электронный ресурс]. 
– URL: https://listingcenter.nasdaq.com/assets/initialguide.pdf (дата обращения 03.03.2020); расчёты 
автора. 
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Приложение 18 

Сравнительный анализ методов оценки бизнеса для оценки инновационно-
ориентированной компании при выходе на IPO 

Под
ход 

Метод Учёт рисков Допущения Недостатки для оценки инн.-
ор. компании при IPO 

Д
ох

од
ны

й 

Прямая 
капитализа-
ция 

Ставка дисконта Бесконечный рост 
денежных потоков в 
будущем 

Цена компании чрезвычайно 
чувствительна к фактору роста 
и терминального денежного 
потока 

Дисконтиро-
ванный 
денежный 
поток 

Ставка дисконта Наличие просчитанной 
модели денежных 
потоков на длительный 
срок, корректность 
подхода к выбору ставки 
дисконта 

Как правило, чёткий прогноз 
денежных потоков на 
длительный срок отсутствует, 
высокая степень 
неопределённости, 
субъективность подходов к 
выбору ставки дисконта 

Метод 
сценариев 

Коэффициенты, 
вероятности 

Наличие нескольких 
сценариев развития, на-
личие согласованных с 
экспертами вероятно-
стей каждого из исходов 

Субъективность вероятностных 
коэффициентов и допущений 
для различных сценариев 

Метод 
реальных 
опционов 

Денежный 
поток, набор 
реальных 
опционов 

Наличие «встроенных» 
реальных опционов в 
инвестиционном проекте 

Сложность расчёта ведёт к 
трудности обоснования цены 
для инвесторов,  

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
й 

Метод рынка 
капитала 

Мультиплика-
тор «цена/ 
прибыль» 

Эффективность 
финансового рынка, 
наличие компанией-
аналогов, имеющих 
сходные факторы 
создания стоимости 

Сложность в поиске аналогов, 
необходимость адаптировать 
зарубежные компании-аналоги, 
различия в факторах создания 
стоимости, высокая степень 
уникальности 

Метод 
сделок 

Корректирующи
е коэффициенты 

Скидка за отсутствие 
контроля, неликвидность 
и прочее. 

Субъективность определения 
коэффициентов, сложность 
эконом. обоснования 

Метод отра-
слевых коэф 
фициентов 

Соответствующи
й мульти-
пликатор 

Эффективность 
финансового рынка 

Зависит от отрасли, в которой 
оперирует инн.-ор. фирма 

За
тр

ат
ны

й 

Накопление 
активов 

Скидки на 
стоимость 
активов 

Наличие ликвидных 
активов 

Активы, как правило, 
специфичны и неликвидны при 
оценке по отдельности 

Оценка ликвидационной 
стоимости 

Не применимо, т.к. в основе 
оценки для IPO лежит 
допущение о продолжении 
деятельности предприятия 
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К
ом

би
ни

ро
-

ва
нн

ы
е 

м
ет

од
ы

 

Методы 
экономическ
ой добавл. 
стоимости 
(EVA, SVA, 
MVA и т.п.) 

Ставка дисконта 
(WACC) 

Отслеживание прироста 
стоимости компании от 
проектов 

Проблема корректного учёта 
эквивалентов собственного 
капитала, отсутствие учёта 
будущих возможностей роста 

 

 
Источники: анализ автора, Финансовая диагностика и оценка публичных компаний: учеб. 

пособие / Н.Р. Абрамишвили, Н.С. Воронова, И.А. Дарушин; ред.: Н.С. Воронова, Н.А. Львова. – 
М.: Проспект, 2017. – 193 с.; Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса / С.В. Валдайцев. – М.: Проспект, 
2008. – 576 с.; Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия / С.В. 
Валдайцев. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 720 с.; Copeland, T.E. Valuation: Measuring and Managing 
the Value of Companies / T.E. Copeland, T. Koller, J. Murrin. – 3rd ed. – NY: John Wiley & Sons, 
2000. – 512 p.; Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-

циклический подход: монография / С.Ю. Румянцева, Е.М. Коростышевская, И.О. Самылов, А.И. 

Шумова. – М. Проспект, 2021. – С. 251-252. 
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Introduction 

 

Relevance of the research subject. One of the most important mean of achievement of constant 

and long-term growth of a company value is the justified choice of funding sources. This becomes a 

particularly difficult task for young growing companies in the field of high technology. Their activities 

are characterized by elevated risk, which greatly complicates the attraction of traditional sources of 

financing, or even makes them inaccessible. At the same time, the initial public offering of company 

shares on the stock market (IPO or initial public offering), which is a kind of external equity financing, 

allows company to raise significant funds for its projects. For such companies, this procedure can be a 

way to implement projects and a catalyst for successful growth. 

To consider an IPO to be effective, several conditions must be met. First, it is necessary to justify 

this decision considering all factors: the current situation, the situation in economy and in the financial 

markets and, most importantly, the company's strategy, to evaluate the amount of preparatory work. 

Then a suitable exchange should be chosen and, finally, the price of an IPO should be determined based 

on a reasonable assessment of the value of the company, taking into account the prospects for its further 

growth and development. 

The relevance of the research is determined by a number of factors. 

Firstly, research in the field of initial public offering of technology-based companies needs fresh 

approaches and methods. Number and amount of IPO of high tech companies is growing. If in 2008 the 

IPOs of such companies accounted for only 2% of the global IPO market in volume and 11% in the 

number of transactions 278F

1, in the second half of 2019, high-tech companies were already the driver of the 

global IPO market (68 IPOs for a total of $ 24,9 billion), which is 43.8% in terms of attracted funds and 

22% of the total number of transactions, respectively 279F

2. There is a tendency towards a significant 

intensification of IPO in the high-tech sector; accordingly, more than ever, there is an urgent need to 

update approaches to assessment of economic feasibility of IPO for technology-based companies that 

could better take into account the peculiarities of the strategy of such companies. Also there is need to 

clarify the factors of their value creation since the exit price based on an assessment of the fair market 

value of the company is the most important parameter of the IPO. This is due to the fact that not every 

shares issue is entirely successful. In particular, one of the indicators of success is underpricing of shares 

on the first day after an IPO. For example, in 2017, companies listed on the Moscow Exchange (without 

the participation of venture capital, on average, saw a drop in the share price on the first day of placement 

 
1 Shifting landscape — Are you ready? Global IPO trends report 2009. URL: https://capitalaberto.com.br/wp-
content/uploads/2012/06/Global_IPO_trends_report_2009.pdf (date of the request 15.10.2019). 
2 Global IPO trends: Q2 2019 – EY. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q2-
2019/$FILE/ey-global-ipo-trends-q2-2019.pdf (date of the request 16.11.2019). 
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by 8,19%280F

3, which is a negative signal for investors. Recent studies have shown that high-tech companies 

on average more often show underpricing 281F

4, and, as a result, the growth of stock prices after an IPO. 

Secondly, for developing countries in general and for Russia in particular, the need for a theoretical 

model for going public of an technology-based company is especially strong compared with developed 

countries for the following reasons: 

• In Russia, there is relatively little experience in the IPO of technology-based companies on the 

stock exchange, as well as the relatively low efficiency of market institutions such as investment banks, 

stock exchanges, venture funds (according to the Global Competitiveness Index, compiled in 2019, 

Russia ranked 95th in terms of financial institutions development 282F

5). This gives investors an insufficient 

basis for comparison and, as a result, the uncertainty regarding technology-based companies planning to 

go public increases for all the participants of the IPO. 

• Lower initial readiness of Russian companies to IPO due to low information transparency, 

insider type of corporate governance, low intensity of commercialisation of new technologies while 

having relatively high scientific and technological level in many sectors (aerospace instrumentation, 

information technology, military technology). Accordingly, Russian companies need additional 

incentives, as well as additional efforts and preparation time and for an IPO unlike companies in 

developed countries (USA, UK), which are initially aimed at public offering at a certain stage of their 

lives as well as additional IPO preparation in terms of time and efforts. 

• The specifics of state regulation of the scientific and technological sphere. Russia remains 

characterised by a significant share of the state in R&D expenditures (according to the OECD, even in 

the period before the crisis of 2014-2015, the state share in R&D expenditures was 69% 283 F

6). Moreover, 

except some Federal Target Programmes, existing system of scientific-technological priorities is not 

aimed at development of high tech industries 284F

7. On the one hand, this indicates the underdevelopment of 

private mechanisms for funding of innovation, in particular, IPO on alternative stock exchanges. On the 

other hand, the existing government support infrastructure can provide companies with certain 

opportunities. In particular as it was shown in the research, Russian alternative stock exchange 

(Innovation and Investment Market at the Moscow stock exchange) has wide range of instrument of 

 
3 Karpenko O.A. Pervichnoe publichnoe razmeshhenie akcij rossijskix kompanij s venchurnym kapitalom // Voprosy 
innovacionnoj e'konomiki. 2017. No. 4. P. 395. 
4 Motovilov O.V., Samylov I.O., Seidova M.Sh. Vybor birzhevoj ploshhadki dlya IPO innovacionno-orientirovannoj 
kompanii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. E'konomika. 2019. В. 36, vyp. 3. Pp. 427-428. 
5 The Global Competitiveness report 2019. – URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport 
2019.pdf (date of the request 12.01.2020). 
6 Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds. URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS (date of the request 06.01.2017); author`s calculation. 
7 Korostyshevskaya E., Rumyantseva S., Samylov I. Determination and Realization of Scientific and Technological Priorities 
of Russia in the context of Globalization // Globalization and its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific 
Conference Proceedings. 2017. P. 1050. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30687968
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financial support which should be taken into account by the management of  a technology-based 

company when considering IPO decision. 

• In developed countries (especially those with the Anglo-Saxon type of financial system) IPO is 

often a natural stage in the life of the company, and therefore the financing strategy as a whole is geared 

towards going public In Russia an IPO may not be an optimal decision for the company and the choice 

of own funds, bank loans and borrowings, leasing schemes, as well as grant and other financing from 

the state may be optimal for innovation projects funding. This suggests that a company which plans an 

IPO in Russia needs a more detailed justification of this decision.  

Thirdly, the IPO process itself is extremely complex and time-consuming, while the complexities 

associated with this process itself are superimposed by the complexity of strategic management in 

innovatively-oriented companies. In this regard, there is a need both to systematize knowledge on this 

subject, and to deepen the analysis and develop new practical recommendations for technology-based 

companies. For them, the complexity of the IPO process is exacerbated by the specifics of these types 

of companies, which significantly affects the decision to place. 

Degree of scientific readiness of the problem. Existing studies currently cover only certain 

aspects of technology-based companies funding via the IPO mechanism. Among Russian--speaking 

scientists and economists whose work is devoted to financing, including IPO, there are P.V. Vorobyev, 

V.V. Ivanov, I.K. Klyuchnikov, E.I. Kulikov, A.V. Lukashov, V.V. Kholodkov, E.V. Semenkov, S.V. 

Gvardin, B.B. Rubtsov, O.V. Motovilov, E.F. Kireeva and others. Works of V.A. Lyalin, G.R. Margolit, 

Y.M. Mirkin, A.V. Vorontsovsky, N.A. Lvova, M.N. Konyagina, L.P. Xarchenko are devoted to the 

problems of the securities market, conditions and tools for their functioning. As for the studies of foreign 

authors covering this problem, the works of R. Geddes, J. Lerner, D. North, M. Mizuno should be noted. 

They studies are devoted to opportunities offered by the stock exchange (including those for small and 

medium-sized companies) using examples of key foreign exchanges. 

Another aspect considered in the work is the problems of strategic management of innovative 

business (both in general and its various aspects) which was reflected in studies of S.V. Valdaytsev, R.A. 

Fathutdinov, E.A. Kakaeva, V.Ya. Gorfinkel, L.E. Mindeli, A.K. Kazantsev, N.N. Molchanov, O.N. 

Korableva, V.V. Platonov, I.G. Sergeeva, L.A. Gamidullaeva, V.G. Dyuzhev. Also among the foreign 

researchers on whose contribution this research is based, it is worth noting the founder of the theory of 

innovations J. Schumpeter, as well as M. Porter, I. Ansoff, J. Lamben whose studies provided a 

theoretical basis for the analysis of different levels of company`s strategy and classification of strategies. 

Also this research paid attention to theories of company lifecycle by F. Cotler and I. Adizes. 

Finally, theoretical thesises related to valuation of a technology-based company including set of 

valuation methods could be found in studies of T, Koller, M. Copeland, A. Damdaran, N.S. Voronova, 

E.A. Spiridonova. Problem of value creation indicators was considered by V.V. Kovalev, A. Rappoport 



237 
 

and by D. Norton and R. Caplan in the concept of a balanced scorecard.  

Despite the fact that various aspects of the IPO as funding method, including assessment of the 

economic feasibility of this solution, have repeatedly been the subject of research by both Russian and 

foreign scientists, the problem of the economic feasibility of an IPO as applied to innovation-oriented 

companies which are characterised by fast growth and increased risk is among the relatively non-

sufficiently studied, which is additional evidence of the relevance of this thesis. 

Objectives and goals of the research. The main objective of the thesis is to develop an algorithm 

for assessment of the economic feasibility of an IPO for an innovation-oriented company which includes 

theoretical statements and practical recommendations for the management of such companies regarding 

the process of shares issue on the open market. To achieve this objective in the thesis such goals are set 

and are solved: 

• To develop a concept of a technology-based company as a control object. 

• To identify the place of an IPO among other funding methods of a technology-based company. 

• To describe influence of an IPO decision on different levels of strategy of a technology-based 

company. 

• To develop an algorithm of decision-making for a decision of an IPO of a technology-based 

company which considers internal and external environment factors relevant for technology-based 

companies. 

• To formalise th process of an IPO of a technology-based company and to prepare 

recommendations of optimisation of an IPO procedure for such companies. 

• To determine patterns of IPO market of technology-based companies in Russia and in foreign 

countries as well as specifics of alternative stock excanges as an instrument of technology-based 

companies support. 

• To develop an algoritm of stock exchange selection for an IPO of a technology-based 

company. 

• To clarify the method of valuation of technology-based companies for a purpose of an IPO 

including determination of a price corridor. 

• To probate author`s algoritm using an example of a pharmaceutical company (PJSC 

Farmsintez). 

Subject and object and of study. The object of study is activity of technology-based companies 

related to preparation for an IPO and the process of going public. Subject of study is theoretical and 

methodological bases of preparation of an IPO procedure of a technology-based company.  

Compliance of the thesis to the passport of scientific specialty. The field of study corresponds 

to the passport of the specialty of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation 08.00.05 
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– Economy and the management of the national economy (specialisation - innovation management), 

items: 2.19 Improving the methods and forms of investment in innovation, taking into account the 

expansion of opportunities to attract private and foreign capital, including the implementation of joint 

investments in innovative programs and projects, 2.25 Strategic management of innovation projects. 

Concepts and mechanisms of strategic management of the parameters of an innovative project and its 

investment structure; passport of the specialty of the Higher Attestation Commission of the Russian 

Federation 08.00.10 – Finance, money circulation and credit (specialisation - finance of business 

entities), items: 3.20 Sources of financing for business entities, problems of optimizing the capital 

structure, 5.9 Features of innovations assessment, 6.18 The specifics of functioning, institutional 

foundations and mechanisms of various segments of the securities market. 

The theoretical and methodogical basis of the research are the studies of leading Russian and 

foreign scientists and practitioners involved in companies financing (including innovation-oriented) and 

preparing them for an IPO. 

In the thesis a complex of general scientific methods was used: observation, comparison, grouping, 

abstraction, analysis and synthesis, logical and historical methods. Various statistical methods were also 

used, including sample observation, correlation and regression analysis. 

Information basis of the research are legal acts of the Russian Federation: decrees and orders of 

the Government of the Russian Federation, as well as statistics on the world's leading stock exchanges 

(Yahoo finance, Google finance, stock exchange websites) published on the Internet, materials from the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, International 

Monetary Fund (IMF), World Federation of Exchanges (WFE), professional databases, analytical 

reports of audit and consulting firms EY and PWC, information from the websites of technololgy-based 

companies, information from the press as well as calculations of the author. For data processing the MS 

Excel toolkit was used. Based on the problems described above, the work presents a set of elements of 

scientific novelty. 

The scientific novelty of the dissertation work consists in the theoretical justification of the 

strategic aspects of an IPO of a technology-based company and development of a integrated 

aeconomically justified algorithm for such a company. 

During the study, the following most significant scientific results were obtained: 

• The author’s definition of a technology-based company as an object of management is 

proposed: a company (which has been existing for a long time or has recently developed from an 

innovative start-up) that builds its strategy for competition in a dynamic external environment based on 

unique scientific and technical competencies (including personnel experience, protected results of 

intellectual activity, specific assets), the main competitive advantage of which is unique and 

technologically advanced results from a scientific and technical point of view. The main source of value 
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of such company are future growth opportunities, driven by the potential of the innovations being 

introduced. (p. 254). The distinguishing features of the strategy of an technology-based company that 

affect the choice of the funding source are the relatively short life cycle of the innovative technology 

and product, the high potential return on investment due to growth sources due to the use of technological 

progress, a relatively higher risk for both investors and holders of borrowed funds, the interest of the 

state and its scientific and technical policy, the need for innovation infrastructure (p. 272-273). It 

corresponds to the specialty 08.00.05, paragraph 2.25 - strategic management of innovation projects. 

• The possibility of making a decision on the choice of funding sources based on hierarchically 

structured strategies of a technology-based company is substantiated (pp. 275-277). An algorithm is 

proposed for selecting funding sources for a technology-based company. It is based on a step-by-step 

analysis of its strategic profile of the company and the use of a comprehensive set of factors, both 

quantitative and qualitative, that influence the IPO decision (pp. 278-283). It corresponds to the specialty 

08.00.10, paragraph 3.20 – Funding sources for business entities, problems of capital structure 

optimisation, specialty 08.00.05 paragraph 2.19 – improvement of methods and forms of investing in 

innovation activities. 

• The formalised procedure of IPO of a technology-based company, in particular, the 

requirements that arise for a company which plans to enter the stock exchange (normative and 

recommendatory requirements which suggest maximising investment attractiveness, pp. 284-292) are 

categorised, and a set of recommendations has been prepared for an technogy-based company on the 

process of preparing for an IPO (p. 416). It corresponds to the specialty 08.00.10, paragraph 6.18 - 

specifics of functioning, institutional foundations and mechanisms of various segments of the securities 

market. 

• The author defines alternative stock exchanges as special sectors of main exchange markets 

which were singled out to facilitate the attraction of share capital by rapidly growing small and medium-

sized companies through lower requirements for issuers, a simplified procedure for admission to trading, 

financial, marketing and information support measures (p. 322). A meaningful analysis of the main 

world alternative exchange platforms as a tool to support innovation-oriented companies when entering 

an IPO was carried out, as a result of which a number of hypotheses were tested and conclusions were 

drawn that alternative platforms are characterised for most of the countries by worse quantitative 

parameters than the main ones (primarily, depth and stability) but allow technology-based companies to 

take advantage of access to capital markets due to lower entry requirements for issuers and support tools, 

both financial and organisational (p. 325-332). It was also concluded that the level of development of 

exchanges directly depends on the level of economic development (p. 331) and it was shown that the 

choice of the country is of great importance, since the main sites of developed countries and countries 

with the Anglo-Saxon financial system are characterised by higher quantitative indicators, however, in 
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terms of alternative exchanges, this conclusion is no longer so unambiguous, since Asian countries, in 

particular China, are actively developing the exchange market for small and medium-sized issuers (p. 

331). It corresponds to specialty 08.00.10, paragraph 6.18 - specifics of functioning, institutional 

foundations and mechanisms of various segments of the securities market. 

• An algorithm was developed for selecting an stock exchange for IPO of a technology-based 

company site, taking into account the level of adaptation of the company to the site, as well as 

quantitative (depth, availability, efficiency, stability) and qualitative (level of financial and non-financial 

support of the issuer) characteristics of the stock exchange (pp. 333-337) It corresponds to the specialty 

08.00.05 paragraph 2.19. Improving the methods and forms of investing in innovation. 

• The scheme for creating the value of an innovation-oriented company was clarified, the main 

factors for creating company value were identified. At the same time, the indicators used in science and 

management practice were systematised, categorised to production, financial and marketing, and it was 

suggested to consider such indicators as probability of successful development, profitability of intangible 

assets and the product competitiveness index as indicators of value creation of a technology-based 

company (pp. 345-352). It was shown that the future growth opportunities of innovation-oriented 

companies are more important for investors than the current financial results (pp. 352-353). It 

corresponds to the specialty 08.00.10 paragraph 5.9 - features of innovation valuation. 

• A methodology was developed for assessing the value of an innovation-oriented company 

upon IPO, based on the consideration of factors inherent in such companies and adapted to the Russian 

conditions (pp. 371-375). In particular, a method is proposed for determining the value of a company 

based on projected profits for fast-growing technology-based companies that do not have stable positive 

profits in the current period (pp. 367-371). Corresponds to the specialty 08.00.10 clause 5.9 - features of 

innovation assessment. 

The theoretical significance of the research is in development of instruments of strategic 

management in the area of decision-making regarding share financing of technology-based companies. 

It is achieved by development of an algorithm of economic justification of an IPO of such a company.  

The practical significance of the dissertation is that an algorithm of economic justification of 

IPO of a technology-based company was probated on the example of a pharmaceutical company of 

middle capitalisation (PAO Farmsintez) which showed that the author`s approach is practically feasible 

on the real data of the technology-based company and justified conclusions could be drawn based on 

that data. 

The result of the study is the development of methodological and practical recommendations 

addressed to innovation-oriented companies which plan to enter the financial market by shares issue. 

These recommendations relate to making the IPO decision itself, choosing an exchange for an IPO as 

well as valuating the company and determining the IPO price. These recommendations can be used in 
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managerial practice, in particular in Russia, since an emphasis is espacially made on the Russian 

conditions in the research. 

Testing and implementation of research results. The research materials were tested through  

participation in the following international scientific and practical conferences: XIX International 

Conference of Young Scientists and Economists “Entrepreneurship and Reforms in Russia” (St. 

Petersburg, 2013); International Economic Symposium 2015 (St. Petersburg, 2015); XX International 

Conference of Young Scientists-Economists “Entrepreneurship and Reforms in Russia” (St. Petersburg, 

2015); XXII International Conference of Young Scientists-Economists Entrepreneurship and Reforms 

in Russia. (St. Petersburg, 2016); 17th International Scientific Conference “Globalisation and its Socio-

Economic Consequences” (Žilina, Slovakia, 2017); International Scientific and Practical Conference on 

Innovation Management 2017 (Novocherkassk, 2017); international scientific conference International 

Business Information Management Association (IBIMA, Madrid, Spain, 2019). 

The main provisions and results of the dissertation research are reflected in 12 published scientific 

papers, with a total volume of 21,6 pp (author – 8,2 pp), including 6 works in peer-reviewed scientific 

publications recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation for 

publication the main scientific results of dissertations for the degree of candidate of sciences (including 

1 work in English) with a total volume of 5,4 pp (author – 3,2 pp) and 2 works in the Web of Science 

system with a total volume of 3 pp (author – 0,9 pp.) as well as in the monograph «Commercialisation 

of Technological Developments in Russia: an Evolutionary Cyclic Approach» with a total volume of 

11,5 pp (auth. – 3,5 pp.). 

The structure and content of the dissertation research is determined by its goals and objectives. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of used literature, 

including 246 titles (including 47 in English), 18 appendices. The work is presented on 204 pages of 

typescript and contains 19 tables, 11 pictures. 
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Chapter 1. IPO as an instrument of a technology-based company funding 
 
 
 

§ 1.1. Place of IPO among methods of private funding of technology-based companies  

In the existing practice of scientific research, regulatory documents and management practice, a 

number of different terms are used that refer to companies related to innovative business. Accordingly, 

there is a need to determine the terminology in order to further use it in this study. The terms 

“technology-based” and “innovative-active company” are found in literature and official sources, and 

they should be distinguished. So a technology-based  company is understood as a company characterised 

by a high degree of participation in regular innovation activities 285F

8 at various stages of the innovation 

cycle (R&D, development in production, pre-sale preparation, etc.). In this regard, it is possible to 

formulate specific criteria for valuating innovation activity, which are used to collect statistics and 

targeted support for innovative business. Examples are the Rosstat methodology 286F

9, the EU 

methodology 287F

10, the Oslo manual 288F

11 and many others. However, their drawback is that the conclusions 

about the actual innovative activity of a young company (obtained from these methods), which is only 

going to start implementing large-scale innovative projects, will not always reflect its prospects for 

investors, because usually such companies have not achieved significant results at the time of 

consideration yet, however, in the future, these prospects can be successfully realised. At the same time, 

the researchers noted that the general competitiveness of countries in the field of high technology largely 

depends on the development of small innovative business 289F

12. 

In this regard, there is a need for a general term for identification both for companies that have 

achieved significant results in the scientific and technical field and successfully commercialise these 

results, as well as for companies that are still at the stage of their formation, but there is reason to believe 

that the products or services (or a set of them) they produce will allow to achieve these results in the 

near future. 

 
8 State information portal “Innovations in Russia”. Section “Glossary”. URL: http://innovation.gov.ru/page/599/%D0%98 
(date of the request 16.10.2015). 
9 Science and innovations. Rosstat. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_ 
and_innovations/science/# (date of the request 12.09.2014). 
10 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European Union. 20.5.2003. URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (date of the request 12.09.2014). 
11 Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data On Innovation. 4rd edition. URL: 
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (date of the request 15.01.2019). 
12 Nikolaeva T.P., Korostyshevskaya E.M. Gosudarstvennaya innovacionnaya politika v oblasti intellektual'noj sobstvennosti 
// Innovacii. 2007. №1. P. 32. 
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The definition closest to such an understanding can be found in the works of S. V. Valdaitsev, who 

considered the enterprise as technology-based in two meanings: 

• in a strict sense; 

• in a general sense. 

A technology-based company in a strict sense is a company created specifically for the 

implementation of a specific innovative project. Moreover, this can be either a spin-off of a large 

company separated into a separate business unit or a know-how company (start-up). 

A technology-based company in a general sense must satisfy any of the following criteria: 

• belongs to high-tech sectors of the economy; 

• high science-intensity of industry; 

• not even belongs to the above sectors but is able to pursue an offensive innovation strategy; 

• presence of an active innovative strategy (both defensive and offensive)290F

13. 

It follows that the main activity of companies, which can be attributed to technology-based, is 

participation in various innovative projects. The term “innovation” can be understood in different ways. 

The first understanding of this term corresponds to the Anglo-American approach, the second to the 

continental one prevailing in countries such as Russia and Germany. Some sources, such as the British 

Department of Commerce and Industry in London, define innovation as the “successful exploitation of 

ideas 291F

14,” which corresponds to an understanding of innovation as the process of turning an invention or 

innovation into a commercialised product. 

E.I. Krylov defines the concept of “innovation” as the final result of an innovative process that has 

been translated in the form of a new technology or a new product 292F

15. It should also give a definition 

established in terms of state scientific and technological policy. According to 127-FL “On Science and 

the State Science and Technology Policy”, innovation is a new or significantly improved product 

(product, service) or process, a new sales method or a new organizational method in business practice, 

organization of workplaces or external connections 293F

16. The definition in federal law is largely based on 

the definition from the Oslo Manual, which is a generally accepted standard related to innovation 

adopted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). As noted in the 

Oslo manual, “Schumpeter introduced the concept of «creative destruction”, which is understood as the 

 
13 Valdajcev S.V., Molchanov N.N., Pecol'dt K. Maloe innovacionnoe predprinimatel'stvo. M.: Prospekt, 2011. P. 6. 
14 Creating competitive advantage through innovation: a guide for small and medium businesses, Department of trade and 
industry, London. P. 6. URL: http://www.dti.gov.uk/files/file29058.pdf. (date of the request 20.02.2013). 
15 Krylov E'.I., Vlasova V.M., Zhuravkova I. V. Analiz e'ffektivnosti investicionnoj i innovacionnoj deyatel'nosti 
predpriyatiya. M.: Finansy i statistika, 2003. P. 6. 
16 Federal Law "On Science and State Scientific and Technical Policy" dated 23.08.1996 No. 127-FZ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (date of the request 23.09.2019). 
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destruction of existing economic ties, caused by innovations that create new ways of production or even 

new industries 294F

17. 

Further, such innovations are defined as radical, with the criterion being the degree of novelty and 

economic effect 295F

18. Less significant innovations that do not fall into the category of radical are commonly 

called incremental. However, in order to be considered innovations, they must make significant changes 

at least at the individual company level 296F

19. ” To summarise the existing approaches to the term 

“innovation” (see Appendix 1), we can conclude that an integral attribute of innovation is the fact of 

novelty creation in any field of activity of a commercial organisation, as well as its commercial 

implementation. 

In the literature there are a large number of both criteria for classifying innovations and methods 

for their classification. Let us dwell on the most significant criteria that are relevant within this work: 

• novelty criteria; 

• conversion criteria; 

• public benefit criteria. 

Novelty criteria can be traditionally distinguished into radical (basic), incremental (improving) 

and pseudo-innovations that do not lead to a change in consumer characteristics. The latter, due to their 

insignificance, are not considered in the study. 

By subject innovations  are divided into technological (product and process), innovations in 

management, innovations related to labor 297F

20. V.V. Platonov also highlights strategic innovations, to 

which he refers, in particular, integration, restructuring and resource conservation 298F

21. All of them can be 

a source of company growth and its value, which in turn determines the interest of investors during an 

IPO. 

Public benefit criteria are distinguished into those which: improve consumer characteristics of 

products; save resources; bring environmental effect 299F

22. All these categories of innovations determine the 

production functional strategy, which is considered further within the analysis of the impact of IPO on 

various subsystems of the company. 

In this research, technological innovations will be mainly considered as the final result of the 

activity of a technology-based company, which is consistent with the continental approach. 

 
17 Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4rd edition. Р. 45. URL: 
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (date of the request 15.01.2019). 
18 Ibid. P. 77. 
19 Ibid. P. 45, 68.  
20 Goldyakova T.V. Ponyatie i klassifikaciya innovacij // Rossijskij vneshnee'konomicheskij vestnik. 2006. No.2. Pp. 24-25. 
21 Organizacionno-upravlencheskie innovacii v krupnyx xozyajstvennyx strukturax/ A.E. Karlik, V.V. Platonov, M.V. 
Tixonova, E.E'. Sokolova, O.S. Pavlova. SPb.: Izd.-vo: SPBGE'U, 2016. P. 10. 
22 Ibid. P. 22. 
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To sum up the approaches and definitions in the existing literature regarding technology-based 

companies, we will divide the distinguishing features of technology-based companies into three large 

categories: 

1. Internal factors. 

2. External factors. 

3. Results of company`s activity. 

The graphic representation of this idea can be seen in Picture 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pucture 1. Concept of a technology-based company as a management object 

Source: Commercialisation of Technological Developments in Russia: an Evolutionary Cyclic 
approach: monograph / S.Yu. Rumyantseva [i dr.]. – М. : Prospect, 2021. – P. 155. 

 

The elements of the internal environment that reflect the distinctive features of a technology-based 

company include: 

• Features of innovative resources 

• Features of the strategy of a technology-based company 

Technology-based company 

Internal environment External environment 

Result 
Unique and specific 
resources of the 
company (material, 
labour, financial) 

Active innovation 
strategy 

Unique competences 
(technology) 

 

Dynamic strategic 
environment (customers 
and competitors) and as 
a result special 
cooperation forms 

Interest from the state 
(support programs) 

Elements of innovation 
infrastructure 

High uniqueness 

High scientific and 
technological level 

Need for legal protection 
and management of 
intengible assets 
portfolio 
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• The process of creating the result of innovative activity 

The most important element of the internal environment is the company's resources - material, 

labor, organisational, financial, which make it possible to create a scientific and technical result and 

successfully commercialise it, and whose unique features are the basis of competitive advantage for the 

owner300F

23. Some authors characterise a set of resources such as the innovative potential of the company. 

M. Danko interprets innovative potential as the certain amount of accumulated information on the results 

of scientific and technical works, inventions, design developments, samples of new equipment and 

products 301F

24. A.I. Nikolaev considers innovative potential as a system of factors and conditions necessary 

for the implementation of the innovation process 302F

25. Some authors interpret innovative potential as a 

source of “unused, latent opportunities, accumulated resources that can be put into action to achieve the 

goals of economic entities”303F

26. S.V. Valdaitsev considers innovative potential as “the ability to innovate, 

which depends on the existing scientific and technical potential (secured by intellectual property rights 

of the scientific and technological reserve, personnel, scientific and engineering workers, material and 

technical base) 
304F

27”. In addition, the implementation of the scientific and technological potential is 

affected by the effectiveness of the investment policy of the company, as well as the favorable 

investment climate in the country 305F

28. 

Summarising these definitions, we can distinguish the characteristic features of innovative 

potential: 

• expression of latent, hypothetical potential for development 

• need for innovative development of the company 

• availability of previously accumulated knowledge and skills 

• complex, systemic nature of the concept 

There are various types of resources included in the composition of innovative potential: 

• material and technical, 

• information, 

• human, 

• financial306F

29. 

 

 
23 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-cikliches kijpodxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. P. 156. 
24 Dan'ko M. Innovacionnyj potencial v promyshlennosti Ukrainy // E'konomist. 1999. № 10. Pp. 26-32. 
25 Nikolaev A.I. Innovacionnoe razvitie i innovacionnaya kul'tura // Nauka i naukoznanie. 2001. № 2. Рр. 54-65. 
26 Kokurin D.I. Innovacionnaya deyatel'nost'. M.: E'kzamen, 2001. P. 111. 
27 Valdajcev S.V. Innovacionnyj potencial strany i firmy kak gotovnost' investirovat' v innovacii i poderzhanie svoej 
konkurentosposobnosti // Tezisy of scientific conference «E'konomicheskij stroj Rossii. Proshloe, nastoyashhee i 
budushhee». SPb.: SPbGU, 2000. P. 220. 
28 Ibid. 
29 Kokurin D.I. Innovacionnaya deyatel'nost'. M.: E'kzamen, 2001. P. 126. 
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So, material and technical resources include the means of production and the materials used 307F

30. 

When creating them, certain technical capabilities (potential) are realised within the production activity. 

Information resources are knowledge bases, models, algorithms, programs, etc., that is, a set of 

information necessary for innovative activity. However, this type of resource is auxiliary in nature, and 

only matters in combination with experience, labor, qualifications, technology, technique, energy and 

raw materials. Therefore, this category can, in our opinion, be considered only in connection with the 

intellectual capital of the company, which is a subject to appropriate valuation. Intellectual capital (IC) 

includes objects and intellectual property rights, as well as other intangible assets: correct and trained 

personnel, fixed clientele, preferential contracts, etc. It is also important to note that intellectual capital 

is an individual characteristic of a particular company, since each company is characterised its set of 

intangible assets 308F

31. 

The next component of innovative potential is human resources. They do not just perform a 

supporting function (like all previous ones), but acts as the main creative force. This is a combination of 

production and universal human skills, knowledge, and abilities that are owned by the employees of this 

company, which inseparably belong to them309F

32. This applies to both ordinary employees and top 

management of the company, since skills and qualifications are important at every section of the 

production process and at every level of management. The human resource is one of the carriers of 

intellectual capital, and therefore has a direct impact not only on the resource component of the 

innovative potential, but also on the internal and especially on the resultive one 310F

33. 

Financial resources represent an organic unity of available resources and unused opportunities of 

their alternative investment. In fact, this is a combination of sources and reserves of financial 

opportunities that are available and can be used to implement the specific goals of the company311F

34. Also, 

the function of financial resources consists in the cost measurement and measurement of material, 

technical, informational, human and other resources included in the innovative potential 312F

35. 

The key feature of the strategy of  technology-based companies can be considered innovativeness, 

defined as readiness, the ability of an enterprise to innovate, and susceptibility to innovation 313F

36. 

To determine the components of innovativeness, we can apply the interpretation of S.V. Valdaitsev 

of the diamond model by M. Porter (Diamond concept), see Picture 2: 

 
30 Ibid. С. 112. 
31 Valdajcev S.V. Ocenka intellektual'noj sobstvennosti. M.: E'konomika, 2010. Pp. 430-431. 
32 Innovacionnyj potencial: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya: monografiya / V.G. Matvejkin [and others]. M., 
Mashinostroenie-1, 2007. P. 10. 
33 Ibid. 
34 Ibid. P. 9. 
35 Nauchno-texnicheskij potencial: struktura, dinamika, e'ffektivnost' / G.M. Dobrov, V.E. Tonkal', A.A. Savel'ev [and 
others] Kyiv: Naukova dumka, 1987.  
36 Innovacionnyj menedzhment: study manual / ed. By V.Ya. Gorfinkely, B.N. Chernyshev. M.: Vuzovskij uchebnik, 2008. 
P. 90. 
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• Reproducible competitive advantages; 

• Competitive supply of complementary products; 

• Dynamic entrepreneurship; 

• Reliable access to new technologies 314F

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 2. Diamond Concept 

Source: Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya: Konkurentnye preimushhestva stran. M.: 
Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. P. 274. 
 

Reliable access to new technologies is the most important factor for company innovativeness, 

and this is especially true for knowledge-intensive industries. However, for any company operating in a 

competitive environment, it is important to gain this access as it will create the prerequisites for the 

successful implementation of an innovative strategy and commercial success. 

This item includes: 

• directly guaranteed access of the company to new technologies or to the possibilities of their 

development in a short time; 

• secured access to funding resources for significant investments in the creation (acquisition) of 

new technologies and their development 315F

38. Basic options for access to technologies are presented in 

Picture 3. 

Moreover, guaranteed access to new technologies is important when implementing both offensive 

and defensive innovative strategies. With an offensive strategy, it allows one to respond to changing 

market needs in a short time and at a lower cost, which allows to achieve or maintain an innovative 

monopoly of the company. Of course, the creation of new technologies requires appropriate legal 

 
37 Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya: Konkurentnye preimushhestva stran. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. 
P. 274. 
38 Menedzhment texnologicheskix innovacij / S.V. Valdajcev [and others]. SPb.: Izd.-vo SPbGU, 2003. P. 16. 
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protection. With a defensive strategy, it will allow response o to the achievements of pioneering 

companies in radical product or process or other kinds of innovations on time. 

Moreover, access is important for: 

• opportunities to study the experience of a technology leader 

• research simulation and reverse engineering 

• adapting a new product or its delivery system to the needs of specific customers 316F

39. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Picture 3. Forms for Guaranteed Access to New Technologies 

Source: Innovacionnyj menedzhment / ed. By V.Ya. Gorfinkely, B.N. Chernyshev. M.: Vuzovskij 
uchebnik, 2008. P. 95. 

 

There are several forms of guaranteed access to new technologies: 

• Own research center conducting research and development. 

• License acquisition. 

• Cooperation in research and development. 

• Conclusion of contracts for research organizations to perform R&D on the creation of 

commercially promising technologies. 

Thus, the company can participate in the development of the technology or product it is interested 

in. It can conduct R&D independently, or in cooperation with other companies. To illustrate this idea, 

see Picture 3. At the same time, the method of disseminating knowledge within the firm and the complex 

of links between the research and development and the direct innovation component directly affect the 

innovativity of the firm 317F

40. 

The first option of access to new technologies is to have a research center conducting research and 

development. At the same time, the Technology Push strategy can be implemented, suggesting that 

 
39 Porter M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. NY: Free Press, 1998. P. 181. 
40 Rumyanceva S.Yu., Korostyshevskaya E.M., Samylov I.O. E'tapy stanovleniya i razvitiya ponyatiya "innovacii" // 
Innovacii. 2018. № 3 (233). P. 45. 
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specific research results can independently generate the corresponding demand. The Marketing Pull 

approach can also be used, involving the study of demand and conducting on its basis research of the 

second kind and the implementation of further stages of the innovation cycle. It should be noted that 

these two approaches can be used in other forms of technological development of the company, which 

will be presented below. 

The second option is cooperation with other companies in order to conduct research and 

development. 

S.V. Valdaytsev identified the following main forms of cooperation: 

• obtaining a contract for the further development of a new technology groundwork; 

• joint development with a partner interested in obtaining a scientific and technical groundwork 

with his financial participation in the further commercial implementation of the innovation. This, as a 

rule, also includes the joint registration of rights (intellectual industrial property) to the results of 

intellectual activity; 

• joint “institutionalised” teams (organisations) with a partner  and the joint participation of 

developers in their budget (capital). At the same time, the contribution to the common cause is made by 

the scientific and technical groundwork of the company or by the rights to use patented inventions and / 

or secret know-how; 

• research and production cooperation with the research and development buyer; 

• fee-paying training for counterparty employees; 

• the borrowed servant scheme; 

• selling the right to  employ commercially-attractive know-how carriers318F

41 

Independent development can be a good option when there are no adequate resources for research, 

and technology is needed in a short time. One of the options is to purchase licenses for ready-made 

technologies. The sale of licenses, including those in which the licensor guarantees the transfer of all 

subsequent improvements to purchased technologies 319F

42, is the main form of commercial horizontal 

transfer of technology. This allows quickly to transfer technology to a company that is ready to master 

and implement it more effectively. 

Finally, it is possible to fully delegate research and development to other companies. This is 

acceptable if the company does not have its own scientific and technical groundwork. 

However, apart from access to technologies, it is necessary to provide access to financial resources 

for the implementation of the above measures, since the costs of introducing technologies are very 

 
41 Valdajcev S.V. Upravlenie innovacionnym biznesom. M.: Yuniti-Dana, 2001. Pp. 7-8. 
42 Ibid. P. 7. 
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significant regardless of the form of access to technology 320F

43. This disertation considers IPOs as a way of 

providing such access. 

The next aspect is the dynamism of entrepreneurship. The organizational structure and 

management system of the enterprise should be dynamic and relevant to the current situation in the 

external and internal environment. Flexibility and the ability to adapt to all the forces of the external 

environment can ensure the competitiveness of the company in the long term. 

Researchers distinguish the following features of the management system of small technology-

based companies: a greater risk appetite, less bureaucracy and a better ability to respond to changes in 

market conditions compared to large firms, a greater focus on results and enthusiasm 321F

44. 

In addition, there are a number of aspects that can increase strategic flexibility in relation to 

research and development: 

• the possibility of creating poorly structured innovative teams of a temporary nature; 

• the availability of the organizational mechanism of intra-company “institutionalization” of 

these teams in case of successful development; 

• appropriate organizational status of special research units; 

• the availability of an effective mechanism for motivating and stimulating innovative activity 

within the company. These may include corporate social networks such as Bitrix 24, Daoffice, Jive, 

etc.322F

45. 

The general trend at the moment is the transition from vertical to horizontal hierarchical structures. 

However, the ratio of centralisation to decentralisation must be balanced. For this, management roles 

should be clearly delineated. 

Matrix management structures are quite effective. They are characterised by a large number of 

target units and the absence of duplication of functions in the presence of double subordination. The 

development of plural organizational structures contributes to it, inside which, along with the primary 

(main) structure, temporary secondary structural units emerge (project groups, committees, quality 

circles, work groups, etc.). 

Microsoft is an example of a technology-based company that could grow significantly and take a 

leading position in the software market due to its dynamic organizational structure. The principle of this 

organization is the democratic organizational structure, which is reflected in the ability of ordinary 

employees to communicate directly their ideas to top management, as well as encouraging employee 

 
43 Samylov I.O. Korporativnaya integraciya kak faktor intensifikacii innovativnosti kompanii // Politematicheskij setevoj 
elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2017. – No. 129 (05). P. 145. 
44 Innovacii: study manual / Barysheva A.V. [and others]. M.: Dashkov i Ko, 2007. Pp. 377-380. 
45 Dyuzhev V.G., Boichenko O.I. Influence of corporate social networks on the innovative receptivity of personnel, by 
example of Bitrix24 software (VO OVEN Ltd) / // Science and Innovation. 2019. Vol. 15. Iss. 2. P. 56-57. 
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self-organization. This allowed the company to enter successfully the age of the Internet and not only 

maintain, but also strengthen its dominant position in the market 323F

46. 

The final goal of such structures is to achieve the flexibility of the company for quick reorientation 

in changing environmental conditions. Another important point is that such organizational innovations 

are always complex. Changes in one area of government entail the need for a change in many others. 

Reproducible competitive advantages are those characteristics, properties of a product or brand 

that create a certain superiority for a company over its direct competitors. There are both internal and 

external competitive advantages of the company324 F

47. However, internal ones are of particular  interest, 

since access to them depends on the company itself, and it must be constantly maintained. Among 

internal ones, such advantages as structural, technical, managerial, resource and some others are usually 

distinguished325F

48. 

The most important characteristic defining the features of the analysis of a technology-based 

company is its result, expressed in the final product of the company’s activities, which the company 

realized using available capabilities and resources. 

Firstly, it is necessary to note the high degree of uniqueness of the product produced by 

technology-based companies in comparison with the goods or services of competitors. This is due to the 

fact that the main result of innovative projects conducted by such companies is technological innovation. 

In the Oslo Guidebook, innovation is understood as a new or improved product or process that is 

significantly different from previous products or processes and that has been made available for potential 

users of the product / service326F

49. This study is based on the same understanding, except that innovation 

within the framework of the continental approach is not interpreted as such activity itself, but as its 

result. In particular, this approach is used by the Federal State Statistics Service327F

50. 

Secondly, the product of technology-based companies (whether it is a product or service) is 

characterized by a higher technical complexity and, to a large extent, competition is launched to achieve 

a higher scientific and technical level, expressed in a set of technical characteristics of the goods. For 

example, in the pharmaceutical field, these may include the number and intensity of side effects, the rate 

of absorption of the active elements of the drug into the blood, the rate of excretion from the body, etc. 

Thirdly, as a logical consequence of the two paragraphs above, there is a need to protect the result 

obtained during research and development as a result of intellectual activity (RIA). This is confirmed by 

 
46 Buxvalov A.V. Real'nye opciony v menedzhmente: klassifikaciya i prilozheniya // Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 2004. 
No. 2. P.33. 
47 Lamben Zh.Zh. Strategicheskij marketing. Evropejskaya perspektiva. SPb.: Nauka, 1996. P. 277. 
48 Fatxutdinov R.A. Innovacionnyj menedzhment. SPb.: Piter, 2004. P. 308. 
49 Oslo Manual 2018. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/oslo-manual-2018-info.pdf P. 31 (date of the request 15.01.2019). 
50 Science and innovations. Rosstat. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril3.pdf (date of 
the request 21.03.2016]. 
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the fact that technology-based companies are more active in patenting issues than other organizations. 

Thus, according to Eurostat data for 2013, on average in the European Union, of all patent applications, 

the share of applications from industrial companies in the private sector, which makes the main 

contribution to research and development costs (62.3% in the European Union) amounted to about 86%. 

Moreover, in Russia this share is quite low, and amounts to 49% 328F

51. 

RIA can be divided into: 

• those protected by copyright (works of science, software); 

• those protected by industrial property rights (inventions, utility models, industrial designs, 

rights to means of individualization); 

• those protected by commercial secrecy (design, technological or commercial know-how) 
329F

52. 

Despite the fact that the presence of RIA in itself is not something unique exclusively for 

technology-based companies (especially it concerns the protection of trademarks and other means of 

individualization, which is necessary for all firms operating in a market economy and claiming 

leadership in their field ), the decision on how to protect your intellectual property is one of the most 

important for a technology-based company. This is due to the fact that a result characterised by increased 

uniqueness and a high scientific and technical level, as well as significant investments in its creation, is, 

as a rule, the main source of competitive advantage, and therefore its insufficient protection and possible 

information leak can call into question the very existence of a technology-based company. Especially it 

concerns small companies created for a specific innovation project (technology-based companies in a 

strict sense). 

It should be noted that the creation of the activity result of technology-based companies is also 

accompanied by a special type of risk. In particular, an innovative risk can be considered as a special 

category of systematic risk, which is a risk associated with uncertainties in the innovative sphere, from 

the development of an innovative idea to implementation on the market 330F

53. Other authors define this risk 

as technological and it is the risk of compelling problems due to technical (inability to achieve the stated 

result) or other reasons 331F

54. The occurrence of risk may lead to the absence of the planned result at one of 

the stages of the creation or commercialization of the goods, which leads to the failure of the project and 

the inability to achieve the targets. In the context of the Shareholders value concept, inefficient 

innovative projects contribute to the reduction of the company value, as they generate negative net cash 

flow. 

 
51 Eurostat. Science, technology and innovation in Europe / Eurostat. 2011 edition. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013.  
52 Valdajcev S.V. Ocenka intellektual'noj sobstvennosti. M.: E'konomika, 2010. P. 20. 
53 Akulov A.Ya. Sovremennye innovacionnye riski i metody ix snizheniya. URL: http://www.ieay.ru/nauka-v-
ieau/nauchnye-trudy-ieau/innovacionnoe-razvitie-ekonomiki-rossii-novyj-etap/sovremennye-innovacionnye-riski-i-
metody-ih-snizheniya/ (date of the request 02.05.2016). 
54 Upravlenie innovaciyami i intellektual'noj sobstvennost'yu firmy / S.V. Valdajcev [and others] M: Prospekt, 2014. P. 129. 
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The existence of such risks affects both the process of obtaining financing and the process of risk 

management when applying the basic approaches to business valuation, as will be discussed further in 

detail in the framework of § 3.2. Summarizing the previously analyzed activity aspects of technology-

based companies, it seems possible to give an author's definition of such companies as an object of 

management. A technology-based company as an object of management is a company that has been 

existing for a long time and has recently developed from an innovative startup that builds its strategy for 

competition in a dynamic external environment based on unique scientific and technical competencies 

(including personnel experience, secure results of intellectual activity, specific assets), the main 

competitive advantage of which is the result, unique and advanced from the scientific and technical point 

of view, and future growth opportunities are the main source of value, due to the potential of introduced 

innovations 332F

55. 

The novelty of this definition consists in distinguishing those essential characteristics of a 

technology-based company that are relevant for making a managerial decision (in particular, for going 

public) and, accordingly, affect its economic justification. At the same time, this affects both the 

fundamental decision to go public (for which it is necessary to understand the strategy features of a 

technology-based company and the impact of the IPO decision on it), and the approach to determining 

the exchange platform for an IPO (the possibility of using specific platforms for fast-growing 

companies), and the company valuation (the need to consider future growth opportunities). The 

information presented above is given in the monograph Commercialisation of Technological 

Developments in Russia: an Evolutionary Cyclic approach in section 3 by I.O. Samylov 333F

56, in the same 

place the issue related to the features of the result of innovation-oriented companies was disclosed in 

more detail. 

Then, we will consider the external environmental factors of technology-based companies. The 

external environment of a technology-based company includes the company strategic environment, in 

particular, the strategies of competitors, the state policy to stimulate innovation activity (thus, its main 

priorities are set out in the Strategy for Innovative Development of Russia until 2020), as well as the 

nature of the industry in which the company operates (for example, industries that were previously 

described as high-tech, initially require the product to reach a higher technical level than other industries, 

for example, food or textile). 

It is traditionally believed that high-tech products are manufactured in the following industries: 

• aerospace industry; 

 
55 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. P. 159. 
56 Ibid. Pp. 155-160. 
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• radio-electronic industry, production of computers, office equipment and software, as well as 

communications industry; 

• medical equipment, precision and optoelectronic equipment; 

• chemical and pharmaceutical 334F

57. 

The classification proposed by the Statistical Office of the EU (Eurostat) implies a similar 

approach to the definition of high technology. According to this classification, high-tech industries 

include pharmaceutical manufacturing, electronics, and the aerospace industry 335F

58. 

Both products and the production technology can be complex in a high-tech industry. A sign of 

technical complexity is, among other things, a large volume of investments in specific R&D, on which 

the products or technology are based 336F

59, that is necessary successfully to compete in the market and 

produce high-quality products. A close concept is knowledge-intensive industries. An industry can be 

considered as such if it is characterised by a high ratio of annual R&D costs to annual sales 337F

60. 

For the purposes of this study, we will assume that the most important distinguishing feature of 

the external environment of a technology-based company will be its belonging to a high-tech or 

knowledge-intensive industry, which are characterised by increased dynamism, a large volume of 

investment in research and development, as well as by a complex product as the main basis for 

competition. 

Similar industries, as well as firms operating in them, are the object of state support. So, 

conceptually, the forms and methods of supporting such companies in Russia are formulated in the Law 

on Science and State Scientific and Technical Policy N 127-FL of 08.23.1996, and specific state plans 

are formulated in the Strategy for Innovative Development of Russia until 2020 and the Strategy for 

Scientific and Technological Development approved by decree of the President of the Russian 

Federation dated 01.12.2016. as well as in various thematic federal target programs. 

Another important property of firms implementing innovative projects is their dependence on the 

level of development of innovation infrastructure, in particular the legislative base, technology park 

structures, financial institutions, etc., and at all stages of their lives 338F

61. However, in particular, this 

dependence manifest itself at an early stage of the company’s existence, since at that moment they turn 

out to be the most vulnerable due to the lack of competencies in the field of innovative entrepreneurship 

and the lack of financial resources. Innovative infrastructure is a key factor for the successful 

 
57 Menedzhment texnologicheskix innovacij / D.S. Evstaf'ev, N.N. Molchanov, O.V. Motovilov [i dr.] SPb.: Izd.-vo SPbGU, 
2003. P. 115. 
58 Eurostat glossary: High tech. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech (date of 
the request 16.10.2017). 
59 Valdajcev S.V., Molchanov N.N., Pecol'dt K. Maloe innovacionnoe predprinimatel'stvo. M.: Prospekt, 2011. Р. 6. 
60 Ibid. 
61 Polyakov N.A. Upravlenie innovacionnymi proektami: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. M.: 
Yurajt, 2018. P. 51. 
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commercialization of technological developments, as it provides the ground and conditions for it. In 

Russia, such infrastructure may be present in the form of regional innovative clusters that contributes to 

the connection of business, science and education and the implementation of the Triple Helix concept. 

Examples of these are the information technology cluster in St. Petersburg (ITMO University is a part 

of it), the Zelenograd innovative cluster in Moscow, the cluster in the field of information and 

telecommunication technologies in Novosibirsk, and a number of others. The issue of supporting 

technology-based companies and innovative infrastructure was described in detail in the monograph 

«Commercialisation of Technological Developments in Russia: an Evolutionary Cyclic Approach» 339F

62. 

IPO as a way of a technology-based company financing is the next aspect that will be considered 

in this work. 

First, we would like to define the main types of financing for a technology-based company in order 

to determine most accurately the place of an IPO among these methods. 

Financing is an integral part of the activities of any company. 

Traditionally, the following activities of the company are distinguished: 

1) operating, 

2) investment, 

3) financial. 

The purpose of operational activities is the production of goods and services, investment - 

investments in future production, financial - resource support of operational and investment activities. 

Considering this scheme in relation to innovative companies, we can give the following definition 

of financing of a technology-based company to determine more accurately the concepts used in this 

study. Financing of a technology-based company is a set of measures to provide a company with 

financial resources for ensuring the successful commercialization of technical developments. 

Source financing is divided into state and private, while state financing of innovations, as well as 

public-private partnerships is a separate and rather complicated topic, therefore it will remain outside 

the scope of this study, although its role in the future during the progressive development of productive 

forces and economic relations may increase 340F

63. In recent years, there is a growing understanding among 

the Russian elite of the need to develop private financing of innovations, but so far statistics show the 

overwhelming predominance of state financing in Russia. 

Let us analyse the period between the crises of 2008 and 2015. According to the OECD, in 2014 

the share of the public sector in total R&D investments was 69%, the private commercial sector - 27%, 

 
62 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-cikliches kij podxod: monografiya / S. Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. 
63 Cheberko E.F. Osnovnye napravleniya i faktory perexoda k innovacionnoj e'konomike / E.F.Cheberko, A.G.Kolmykov. 
SPb.: Izd.-vo SPbGUE'F, 2011. P. 193. 
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and the private nonprofit coupled with the university - only about 1%. In other developing countries, we 

observe, on the contrary, the predominance of private financing, which in Turkey is 49% of the total 

investment. In developed countries, for example, in the USA, private financing of R&D predominates, 

which amounted to about 62% in 2014 341F

64. 

Of course, the architecture of the national innovation system (NIS) is, as a rule, unique for each 

country, and one cannot speak of the superiority of one model over another (a variant of a successfully 

functioning NIS based on state financing is also possible). Nevertheless, in the context of the economic 

crisis and the steady reduction of budgetary funds for financing science and innovations, the private 

research and development system in Russia as an element of the national innovative system needs 

additional theoretical understanding, since it is obvious that, despite the importance of state programs 

for the development of science and innovations,without a successfully functioning system of private 

financing of innovations it is impossible to talk about sustainable development of science and 

innovations in Russia. Accordingly, the problems of private financing of innovations and its tools remain 

relevant in Russian realities. 

There are 3 main types of private financing by source type: 

• self-financing; 

• equity financing; 

• debt financing. 

In addition to the above-mentioned, there are various kinds of combined sources, for example, an 

innovative loan or convertible bonds, as well as new and still exotic tools, such as crowdfunding or ICO 

(initial coin offering - the initial placement of tokens (coins) on the Internet via crypto currency). Due 

to the relatively low prevalence at the moment, these tools are not considered in detail in the study. A 

comparative analysis of the main sources (self-financing, debt, equity financing) is presented in 

Appendix 2. 

The simplest and most affordable source of funds for the enterprise is its own funds, which include, 

first of all: 

• retained earnings of previous years, 

• reserve funds created earlier for specific needs (for example, own technological development 

fund) 
342F

65, 

• corporate venture capital funds, which, however, have not yet received significant development 

in Russia343F

66. 

 
64 Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds. URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS (date of the request 06.01.2017), author`s calculations. 
65 Innovacionnyj menedzhment / pod red. V.Ya. Gorfinkelya, B.N. Chernysheva. M.: Vuzovskij uchebnik, 2008. P. 95. 
66 Motovilov O.V. Korporativnoe venchurnoe finansirovanie innovacionnyx proektov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
Universiteta. Seriya 5. E'konomika. 2016. No. 4. P. 84. 
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Here, however, it should be noted that profit is a rather conditional source of financing - only an 

accounting category that does not always mean the availability of real cash. Therefore, the measure of 

funds that can be attracted to finance specific projects is the cash balance at the time of attracting 

financing. 

A financial strategy based on the predominant use of equity in order to accumulate capital which 

is sufficient for expanded reproduction is called self-financing 344F

67. In other words, this is such a strategy 

in which the expenses of the enterprise are fully covered by its income. It will be shown below that own 

funds can be one of the sources of an enterprise financing, but only at the maturity stage when stable 

growth rates of cash flows are achieved. Therefore, the use of this source of financing is not always 

possible for a technology-based company at the stage of active growth. 

Borrowed financing is the attraction of funds from third parties based on the principles of payment, 

urgency and repayment. 

Borrowed financing can be divided into: 

• issuing (implying the issuance of debt securities), 

• banking, 

• leasing, 

• commercial financing. 

Equity lending is the issue of securities - bonds (with or without collateral), certifying the right of 

their holder to receive the nominal value of the security and (if agreed) interest on the nominal value 

within the prescribed period. 

There are a large number of classifications of bonds, however, we should dwell on the criteria, 

which is in our opinion, the most important when choosing a source of financing for a technology-based 

company. Bonds may be secured or unsecured. 

The decision to issue is affected by: 

• the interest rate on the bond, determined by market conditions, the degree of security of the 

debt and the level of reputation of the company. When issuing stock bonds, they are assigned a risk 

category, and the rate is directly proportional to the risk rate. Market conditions can also have a 

significant impact on this decision, this is particularly true for the interest rates in the economy. The 

higher the rate is, the higher should be the profitability of the company to justify this method of financing. 

In the context of a policy of “expensive money” aimed at containing inflation, the motivation of young 

companies to use this type of financing can be significantly reduced; 

• the maximum possible volume of issue, determined by the exchange policy. 

 
67 Vagizova V.I. Samofinansirovanie v sisteme instrumentov obespecheniya innovacionnogo razvitiya: problemy, 
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Bank financing – borrowing from specialised institutions – commercial banks. In this type of 

financing, each borrower goes through the standard procedure of credit assessment, which is divided 

into a solvency assessment and credit rating. The solvency assessment is based on statistics on the 

repayment of previous credit and loans and interest on them (credit history), the credit rating is based on 

a multifactor rating that assesses the financial condition of the borrower (principal ability to pay off the 

debt). 

Leasing is the investment of temporarily available or borrowed funds in property (as a rule, we are 

talking about fixed assets) in order to transfer it to the client on a rental basis. Leasing is a rather 

promising form of financing, as it gives the lessee such advantages as the ability quickly to obtain the 

necessary property, not paying property tax if the leased object is listed on the lessor's balance sheet, as 

well as certain tax benefits 345F

68. Therefore, a technology-based company should analyse, among other 

things, the capabilities of this tool, if investments relate to non-specific fixed assets, for which there is a 

developed market for leasing services. 

Commercial financing includes commercial loans and other forms of deferred payment, as well as 

a number of more rare tools in modern conditions, such as bills of exchange. 

Equity financing involves attracting an external investor, in one form or another, applying for 

owning part of the company. In this case, equity financing is divided into external (with the attracting of 

outside investors) and internal (placement of additional shares among existing shareholders). 

External equity financing is divided into 3 types: 

• private stock offering among a limited circle of investors, 

• public stock offering on over-the-counter exchanges, 

• stock offering among an unlimited circle of investors on the stock exchange. 

The essence of all the mentioned types of equity financing in one way or another boils down to 

attracting an external third-party investor buying a share in the authorized capital of the company. From 

the point of view of such an investor, one should distinguish between purchasing the company's share 

increasing its authorised capital, considered in this study, and buying from an existing shareholder. From 

the point of view of the company as a legally separate subject of legal relations, the change of owners of 

existing shares does not affect the inflow of funds into the company itself, since the income and expenses 

from this kind of transaction remain with the shareholders. Therefore, this kind of operation does not 

relate to equity financing, nor does financing the company in general and, accordingly, are not 

considered in this work. 

Of interest is attracting new investors by increasing the authorized capital, accompanied by an 

increase in the company assets, which can be used subsequently in the course of operational activities 
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or for the implementation of new projects. Basically, it is large-scale innovative projects that lead to an 

increase in the owner’s well-being, and it is to find financing for such projects that is a complex and 

urgent task for the management of a technology-based company. 

The process of offering shares for the first time is called an IPO or initial public offering. It is a 

particularly interesting case for research, which is associated with a number of its characteristics: 

• Duration of preparation –an initial public offering, as a rule, requires a significant restructuring 

of thebusiness process architecture, as well as the fulfillment of a number of formal conditions put 

forward by exchanges (the need for IFRS reporting for a certain period of time, an appropriate audit, 

etc.). In the case of subsequent offering, either this is no longer required (as it was done earlier), or the 

volume of changes (and, accordingly, the preparation period) is much less significant. In this regard, 

IPO can be attributed to long-term financial solutions 346F

69. 

• Complexity - an initial public offering affects almost all subsystems of the company (finance, 

accounting, manufacturing, personnel), therefore it requires a balanced approach and management 

decisions in many areas. 

• High risk - there is always the possibility of financial failure, which, given the large size of 

investments in this enterprise, may jeopardize the very existence of the company. 

• Difficulty in predicting future stock price behavior 347F

70. 

It should be noted separately that American depositary receipt (ADRs) is not considered separately 

in this dissertation paper, since we believe that the form of ADRs should not significantly affect the 

strategic considerations of the company during the share offering, which are discussed further. 

Accordingly, we do not expect a significant impact on the business case as the main result of this study. 

The peculiarity of attracting funds from exchange platforms is the widest possible circle of 

investors, as well as obtaining by the company market quotes and publicity, which, on the one hand, 

imposes certain restrictions and obligations (prescribed in the Law on Joint Stock Companies 208-FL), 

on the other hand, it opens new opportunities for the company. These include a greater level of publicity, 

obtaining liquidity by company shares, the fair market value of the company by the investment 

community, expressed in market quotes of the company’s shares, and the improvement of image and 

business reputation. 

When attracting equity financing, a technology-based company may be interested in all categories 

of investors. Strategic investors, linking the fate of their investments with a particular company, are 

interested in maximizing its operational efficiency, and can provide consulting and other support. Also, 
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reputation and business relations should be added here, which is usually not enough for young 

technology-based companies. 

The presence of portfolio investors is necessary because it ensures the maintenance of liquidity of 

shares in the market (if we are talking about a public company). In the case of an IPO, the task of 

distributing shares between investors is solved during the process of share allocation after the formation 

of the order book. 

A comparative analysis of the financing sources of a technology-based company based on current 

economic literature, you can see in Appendix 2. 

Picture 4 below presents a generalised classification of private ways of financing a technology-

based company by source of funds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 4. Forms of private financing of technology-based companies by source 

Sources: Motovilov O.V. Finansovo-kreditnoe obespechenie innovacionnoj deyatel'nosti 
(uchebnoe posobie). SPb.: OOO «Skifiya-print», 2008; Igonina L.L. Investicii. M.: «E'konomist», 2005; 
Gorbach L.A. Aktual'nye istochniki finansirovaniya investicionnyx i innovacionnyx proektov // Vestnik 
Kazanskogo texnologicheskogo universiteta. 2011. №22. Pp. 236-242. 

 
At last, the final aspect, which determines the place of an IPO among other sources of private 

financing of a technology-based company, is the stage of life of a technology-based company, when this 

source is applicable. For simplicity, we will consider single-product companies whose life cycle 

coincides with the life cycle of the goods they produce. After developing one product and completing 

its life cycle, such a company can move on to other promising products as part of diversification, or 
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extend the life cycle of an existing product by entering new markets or creating incremental (improving) 

innovations. 

There are different approaches to determining the stages of the life cycle, including the approaches 

of I. Adizes, F. Kotler and others, however, they all come down to approximately the same set of stages, 

differing only in nuances and degree of detail. For the purposes of this study, we will use the division 

proposed by F. Kotler as the most general, simple and logically justified: 

• Development. 

• Market launch. 

• Growth. 

• Maturity. 

• Decline348F

71. 

There are different concepts regarding the preferred financing methods for different stages of a 

firm's life. V.G. Balashov deduces a hierarchy of funding sources according to the degree of prospects, 

in which the IPO is in the first place, followed by direct investments and bonds, loans and, finally, own 

funds. The author believes that one or another source of financing is more typical for its stage of 

development of the company - at the stage of a startup it is own funds, then it becomes possible to attract 

credit funds, then a fairly large company can issue bonds and, finally, go to an IPO 349F

72. 

Mel Scott and Richard Bruce generally adhere to the same logic, believing that in the early stages 

of the company’s activities the main source of financing is the founders ’own funds, at the growth stage 

it becomes possible to finance the banks and then search for strategic investors, and at the maturity stage, 

retained earnings and long-term debt become financing sources 350F

73. 

However, in the literature there are alternative points of view on this issue, for example, the theory 

of the hierarchy of financial sources or pecking order theory, which puts self-financing in the first place, 

then debt financing, and only at the end is equity financing. Accordingly, the transition to the next source 

of funding, according to this theory, is possible only after the depletion of the reserves of the previous 

one. More details on existing theories justifying the choice of sources of financing can be found in the 

table in Appendix 4. 

We agree that the stage of development of the company affects the choice of sources of financing, 

however, in our opinion, there is no unequivocal hierarchy of sources of financing according to the 

degree of attractiveness, and the choice of various sources is determined, first of all, by their advantages 

and disadvantages in the context of a single company strategy. In our opinion, being at different stages 

of the life cycle is a factor affecting the company's strategy, and therefore requires a different approach 
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to financing. However, one cannot deny the impact of other factors, which include the strategic profile 

of the company (a set of strategies at all levels) and the impact of the external environment. 

In the early stages of a company’s development, self-financing does not always seem to be a 

sufficient source of financing of innovative projects; therefore, the search for funds from the open 

market, including through public offering, comes to the fore for the transition to further stages of 

development. 

In our opinion, it is advisable to talk about an IPO for a single-product technology-based company 

at the growth stage. The lower limit for an IPO is stabilization of the internal structure, business 

processes, relations with counterparties, the willingness of a venture investor to going public (if there is 

any) 
351F

74. The goal of the venture investor is to achieve the maximum valuation of the company by 

investors at the time of IPO, and here its goal coincides with the goal of the owners, even if they do not 

plan to leave the business, as the valuation of the company directly affects the amount of funds raised 

during the IPO. The upper limit for going public by a single-product company is to maintain high 

forecasted growth rates of cash flows in order to achieve a sufficiently high P / E multiplier and, 

accordingly, a sufficiently large amount of funds raised 352F

75. 

An IPO can serve as a funding tool not only for large established enterprises, but also for small 

companies with high growth potential, which can be ensured by public offering. However, in order this 

strategic decision to be expedient, it is necessary that it could fit into the company's strategy and 

contribute to the achievement of key strategic indicators. In § 1.2, we will consider the strategic profile 

of single-product technology-based companies (a set of hierarchically built strategies), which are the 

classic and simplest case, as well as how IPO affects it. 

Logically there is a need for an algorithm that could take into account the needs of technology-

based companies and give an answer to the question of whether public offering is a decision due to the 

current corporate strategy. The author's algorithm will be presented at the end of § 1.2. 

 
§ 1.2. IPO as a part of a strategy of a technology-based company  

In this part of our study, we plan to consider what place the decision to go public takes in the 

strategy of a technology-based company, and how it affects the hierarchy of strategies in general. When 

realized at what stage of life cycle it is advisable for a technology-based company to conduct an IPO, 

there is a need to formulate a system of strategic goals for such companies. The hierarchy of strategic 

goals can be built on the basis of decision-making levels, which R. Daft divides into: 

 
74 Samylov I.O. Strategicheskie celi innovacionno-orientirovannogo predpriyatiya pri vyxode na IPO // Innovacii. 2016. No. 
5 (211). P. 121. 
75 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-cikliches kij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. P. 162. 
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1. Corporate 

2. Business unit level 

3. Functional 353F

76. 

Further in ther research we will use this approach, since it meets the task of differentiating 

decision-making levels and allows you to gradually deepen the analysis of the company’s strategy, going 

down from the “upper” to lower levels. At each level, decisions are made that affect the activities of 

various structural units of the company. 

The corporate level corresponds to the management of a set of company business lines. Business 

lines can exist in various forms (separate legal entities, divisions, branches), and are a combination of 

property rights, technologies and assets that can provide probable future income 354F

77. There are various 

tools for analyzing the company at the corporate level, one of the most common is the BCG 

(BostonConsultingGroup) matrix, which allows you to classify business lines by growth rate and 

company share in the relevant market (“stars”, “question marks”, “cash cows”, "Dogs "). 

At the corporate level, in particular, the following issues are addressed: 

• What should be the set of business lines of the company (growth portfolio, profit portfolio, 

balanced portfolio)? 

• Is portfolio diversification and new business development necessary? At the same time, 

diversification can be both concentric and conglomerate. In the case of the introduction into the area of 

goods and services related through technology or marketing (complementary goods) with goods 

produced by the company, we are talking about concentric diversification. If the product area is not 

connected in any way with the current activities of the company, such diversification is called 

conglomerate. 

• Is the company focused on growth or is resorting to a temporary reduction in activity? 

Whatever the goals of attracting funds are, IPO acts first of all as an instrument of growth strategy. 

This is due to the fact that during an IPO, the amount of raised funds is relatively large, while the 

determining factor for a high stock price is the price / net profit (P / E) multiplier (or similar multipliers 

- P / EBITDA, P / EBIT, etc. ), which is higher, the greater growth the company is able to show after the 

IPO. For a technology-based company, this growth is primarily generated by its innovative projects, 

which, on the one hand, are characterized by increased risk, and on the other, by high growth potential, 

while growth can be expressed in the diversification of a set of projects in technology and areas of 

activity, in an increase in the set of projects in the current field, or in the rapid expansion of a product 

into the market due to its novelty and technological advancement. Such projects can make a significant 

contribution to the value of the company, which is a key indicator in the framework of the currently 
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dominant shareholder value concept (Shareholder valueConcept). In the case of a single-product 

company, its cost will coincide with the NPV of this project, if you use the revenue approach to business 

valuation. It should be noted that the NPV calculation does not include costs incurred prior to the 

valuation, and if the valuation is carried out at the time of the IPO, it takes into account only the future 

net cash flows that this project will be able to bring 355F

78. 

Now let us consider the level of a single business unit - competitive. In the framework of this 

study, for simplicity, we consider single-product companies in which this level coincides with the 

corporate level, and thus the costs and benefits of an IPO fall on one business unit. At the business unit 

level, M. Porter identified three basic strategies: cost leadership, differentiation, and focusing 356F

79. At the 

same time, he introduced two dimensions of strategy analysis: the source of competitive advantage (low 

cost or product advantage) and the breadth of the covered market (the narrow-body market the wide-

body market). 

Technology-based companies can use various sources of competitive advantage, and this will 

correspond to the different type of innovation they carry out. In the case of cost leadership, these are 

process innovations that can achieve lower costs than competitors can. This may be the introduction of 

resource-saving technologies, or technology that contributes to mass-scale production of goods. This, 

incidentally, also applies to services, an example of which is the Indian company Aravind, which has 

introduced a cataract treatment system that allows you to serve the maximum number of patients in the 

shortest time due to the automation of some processes and the implementation the “conveyor” scheme 

for the rest ones. If a technology-based company relies on differentiation, then, first of all, it implements 

product innovations that allow to create products and services with fundamentally better consumer 

qualities. For companies at an early stage of their development (after reaching the stage of stabilising 

output and sales, but before maturity), the previously described competitive advantages may not be fully 

accessible due to a small client base and low popularity, and then an IPO can become a source of 

necessary financial resources for rapid growth and realization of these benefits. But then it is necessary 

to indicate this clearly in the investment memorandum and speeches within the framework of the road 

show so that potential investors do not doubt the possibility of achieving the stated growth rates and 

agree to pay for the company's shares which are valued using a high multiplier. Thus, a key condition 

for an IPO for a technology-based company is the growth strategy, leading to an increase in value for 

shareholders, both in the form of economies of scale and in the form of a unique value proposition. 

The functional strategies of a technology-based company is the next aspect that we plan to 

consider in this section of the study. Functional strategies are formulated within the framework of various 
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subsystems of a given business unit. As you know, the company has an external environment and an 

internal environment. The external environment includes suppliers, buyers, competitors, regulatory 

authorities, etc. All these elements are not related to the company itself and are not directly controlled 

by it. On the contrary, elements of the internal environment, are directly regulated by the company and 

therefore are taken into account during its strategy development. The level of a company’s strategy 

related to internal environmental factors is called functional, and the corresponding strategies are called 

functional strategies. 

There are a large number of approaches to selecting the factors of the internal environment of a 

company, but we will focus on a scheme that subdivides all factors of the internal environment into the 

following groups: 

• Finance, 

• Production, 

• Marketing, 

• Personnell 357F

80. 

This scheme allows to analyse in detail the company's strategy at the functional level, separately 

considering these four factors, each of which will have its own functional strategy. Going public 

significantly affects each of them, and further options for strategic goals at a functional level for a 

technology-based company will be examined in detail. Despite the fact that all these strategies are 

interconnected, here they are considered individually as a set of possible solutions in a particular area. 

First of all, IPO affects the financial functional strategy of the company. Financial goals answer 

the question what changes in the financial indicators of a company a technology-based company can 

achieve when going public: 

• increase in funding 

• decrease in debt load; 

• increase in diversification of funding sources; 

• simplification of future financing; 

• maintaining the liquidity of shares in the secondary market. 

Further we will consider them in more detail. 

First of all, the goal of an IPO is to cover the company's need for financial resources, and quite 

substantial ones. This is achieved through the use of an open financial market and the greatest coverage 

of investors, compared with other sources of financing, for example, with an IPO among a closed circle 

of investors. 

 
80 Najdis O.A. Upravlenie vnutrennej sredoj promyshlennogo predpriyatiya na osnove mezhfaktornyx proizvodstvenno-
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It is also advisable to use the IPO if the company plans to reduce its debt burden, which can be 

reflected in the form of a D / E ratio. This indicator reflects the ratio of Debt to Equity and is one of the 

measures of bankruptcy risk, since a high share of borrowed funds increases the risk of default on 

obligations, which can lead to the initiation of bankruptcy proceedings and reduce the possibility of the 

company operational management. On the other hand, too low a D/E ratio may indicate an inefficient 

use of financial sources, since borrowed capital creates the effect of a tax shield and therefore is cheaper 

than the equity. However, the determination of the optimal share of borrowed capital is a separate and 

rather difficult topic for research and will not be further considered. 

Going public can, among other things, help achieve greater diversification of funding sources. For 

rapidly growing technology-based companies, it is quite relevant, since their ability to attract financing 

can be limited. Due to the high risk of their activities, it can be quite difficult to find affordable loans at 

low interest rates. In some cases, a part of the rate may be subsidized by the state, such as through the 

“Rate” program, introduced in 2006 by the Fund for the Development of Small Forms of Enterprises in 

the Scientific and Technical Field 358F

81, however, due to the difficult macroeconomic situation, such 

programs we can not always rely on them. As for financing from our own sources, their volume may be 

insufficient for large-scale projects in young technology-based companies. So, the question arises as 

finding alternative sources of financing, one of which may be an IPO. 

Also, in the long term, an IPO can simplify the receiving of funds from various sources. A 

company listed on a stock exchange has more free access to debt financing, since they have the 

opportunity to issue bond loans in a larger volume and at a lower rate than small technology-based 

companies that could not get listed, since the successful IPO may signal for investors of a lower 

investment risk. This is due to the fact that a company after going public should meet all its requirements, 

often quite tough. The public history of the company also matters, being often one of the direct criteria 

for determining the loan rate and the probability of approval of longer-term credit lines. 

The last moment we are considering related to possible financial goals that IPO can help to achieve 

and it concerns the liquidity of shares in the secondary market. The main point of an IPO is to bring part 

of the shares into open circulation and create liquidity, which must be constantly maintained. High 

liquidity of the shares makes it possible to effectively increase its market value, in particular, increasing 

the "swinging boat effect". The point of this effect is the growth of the company's market capitalization 

when information about large radical innovation projects appears 359F

82. Despite the fact that, with this effect, 

the dynamics of stocks is directed up and down, this effect allows us to generally maintain an upward 

trend in the stock price of a technology-based company. 
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We will understand the functional strategy in the field of production as a set of decisions in the 

field of development and production of goods and services. As for the impact of IPOs on this kind of 

strategy, it should be noted that production strategies are primary in relation to financial ones, and are 

developed at the beginning of the investment design process. Therefore, the decision on financing in 

itself will not affect the quality of the production goals of the company, but the fundamental possibility 

of their implementation. In this regard, in this part of the study, we plan to determine those strategies of 

a technology-based company in terms of production, the financing of which can be implemented via 

IPO mechanism. In other words, this group of goals answers the question: what for can the funds raised 

during the IPO be spent. 

Production goals can be divided into two categories: 

• related to the structure and volume of products; 

• not related to the structure and volume of products. 

The first category of strategic goals within the framework of the production functional strategy 

corresponds to the totality of management decisions regarding the set of products manufactured within 

the framework of this business line. 

First of all, funds can go to expanding production of available set of goods and services. Expansion 

can be achieved both through the purchase of real assets, and through mergers or acquisitions of small 

competing companies (increasing horizontal integration). The first approach is slower, but less complex 

and expensive, on the contrary, the second approach is the fastest to achieve the goal, but is complicated 

by difficulties in finding a suitable company and high cost, including integration cost. The solution in 

this case depends on the amount of raised funds and demands for the speed of development of new 

capacities. It should not be forgotten that the expansion of production should also be accompanied by 

expansion of sales. 

Secondly, the company can master new stages of the production cycle of available products. In the 

framework of the concept of the value chain (Valuechain) of M. Porter, it is assumed that all business 

processes of the company are aimed at creating added value. Moreover, they are divided into primary 

and support 360F

83. Primary business processes are directly related to the stages of production of goods and 

services. A company may possess the appropriate competencies for the entire production and marketing 

process, or it may concentrate only at a certain stage, and the others can be given away to outsourcing. 

In order to improve product quality or reduce cost, the company can master new stages, located both 

lower (earlier) and higher (more recent) in the value chain. In both cases, we are talking about increasing 

the vertical integration of output; for example, mastering the marketing function previously carried out 

by the market is called direct vertical integration, while mastering the production of components for a 
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company's product is called reverse vertical integration. In both cases, vertical integration can be carried 

out by purchasing real or financial assets (mergers and acquisitions). Auxiliary processes are a 

"superstructure" to the main ones, ensuring the functioning of the company as a whole. For example, it 

can be integrated ERP-systems, linking together all the subsystems of the company, in particular, 

procurement, accounting and warehousing, personnel management, etc. (e.g. systems from SAP and 

Oracle). A competitive advantage in the possession of such systems is to save costs, reduce the 

probability of human error and increase the efficiency of planning and control by providing management 

information systems.  

Thirdly, a technology-based company can invest funds obtained from IPOs to create product 

innovations. The activities of small and medium-sized companies, as a rule, are presented as a set of 

investment projects, in the form of innovative projects. Distinctive features of innovative projects are a 

higher level of uncertainty, the need to involve more qualified specialists, including the scientific and 

technical profile, the need for additional economic values at various stages of their existence, and the 

probability of obtaining valuable intermediate results during R&D. 

Innovation projects can be classified according to the content of the innovation implemented in 

them, therefore, the innovation distinction criteria can be considered criteria for distinguishing 

innovative projects. The main criterion for innovative projects (according to other criteria, the 

classification of innovative and non-innovative projects will not differ significantly) is the degree of 

innovations that underlies the innovative project for the market. By the degree of novelty, all innovations 

can be divided into radical, incremental and quasi-innovation. 

A company specialising in radical innovation is characterised by an offensive innovative strategy, 

it means that it: 

• focuses on leadership in technical or commercial novelty; 

• aims to obtain and maintain an innovative monopoly; 

• involves active patenting of their developments; 

• sets a goal to either sell the technology at higher prices, or to consolidate the clientele 361F

84. 

The radical innovation themselves are those innovations (products, services, or processes) that are 

based on advanced research and development and are characterised by properties that are inaccessible 

or previously unknown and which can create fundamentally new markets. 

Another option for spending money is a complex of incremental innovations, i.e. improvement of 

individual characteristics of products or additions to the assortment, however, such innovative projects 

will attract less attention of investors, since, having equal ones, they will give less impetus to the growth 

of the company's value in the future than successful radical product innovations. At the same time, it is 

 
84 Valdajcev S.V., Molchanov N.N., Pecol'dt K. Maloe innovacionnoe predprinimatel'stvo. M.: Prospekt, 2011. Pp. 7-8. 
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advisable to carry out incremental innovations in the process of preparing a company for an IPO as an 

element of the general complex of necessary transformations of a technology-based company, as will be 

shown in the next paragraph. 

These innovations form the core of a defensive innovative strategy. 

Defensive innovative strategy involves: 

• focus on imitation, following a successful leader ("pioneer") and his technology; 

• focus on joining the market of commercially effective radical innovations; 

• using the leader “bypass” tool and his patent protection (“re-development” or obtaining 

“parallel” patents); 

• job invitation of know-how carriers. 

Finally, there are so-called “quasi-innovations” that can be called modification, they are minor 

improvements and changes, for example, changes in packaging design, product shape, etc. You can not 

attribute them to innovation in a strict sense. 

An IPO can become a good way to raise funds for large-scale radical innovative projects in 

connection with the specifics of this fundraising tool - a large amount of financing, gaining public status 

and market capitalization. However, there may be exceptions, and an IPO can be used as part of a catch-

up, defensive strategy. AvtoVAZ OJSC, which conducted an IPO in November 2008 on the Moscow 

Interbank Currency Exchange, may serve as an example. Despite the fact that AvtoVAZ’s strategy can 

be described as generally “catching up”, it was the method of raising funds from the open market. 

The second category of strategic goals within the production functional strategy is decisions 

related to the production process, but not related to the structure or volume of output. 

Firstly, this is the decision on the need to introduce process technological innovations at the 

company aimed at reducing the cost of production. The more higher the effect of the introduction of 

such innovation , the higher the volume of production is, therefore, such innovations will have the most 

significant effect on large companies with a leadership strategy in cost. A small technology-based 

company often cannot have a significant advantage in unit costs due to its size, but as a result of obtaining 

financing and further growth, achieving this goal may become possible. 

Secondly, this is a decision on a possible restructuring of the company’s business processes, which 

can be attributed to institutional innovations. This may be a change in the organizational structure of the 

company, transfer of a part of business processes to outsourcing, reengineering of business processes, 

etc. 

Marketing Functional Strategy 

During the IPO on the stock exchange, the company pursues certain marketing goals. With all 

possible options for their classification, events (and, accordingly, marketing goals) can be divided into 

events aimed at increasing the reputation of the company itself and those that are aimed at its product. 
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Marketing activities aimed at the company's products and, ultimately, at increasing their sales should be 

linked to the production strategy of the company. Moreover, production goals should be consistent with 

the company's mission conducted by market research, as well as strategic marketing planning. IPO on 

the exchange to a greater extent affects such a marketing goal as increasing the image of the company 

and its business reputation. A successful IPO promotes the image of the company due to, inter alia, the 

following points: 

• a clear-cut strategy for the future period, that is the most important factor of taking a decision 

on buying stocks for investors; 

• reduction of uncertainty due to the need to fulfill the requirements for maintaining listing on 

the stock exchange in terms of financial reporting and information disclosure; 

• an increase in publicity, which allows the market to respond more quickly to informational 

events created by the company and strengthen the already mentioned “swinging boat effect”. In 

particular, the attention of the press for joint-stock companies (including specialized) is higher than for 

limited liability companies 362F

85. 

Human resourses Functional Strategy 

Human resources management is an important aspect of the company’s activities, but it must be 

understood that this aspect is directly tied to the production strategy of the company. The required 

number of personnel, as well as their qualifications, follow from the production plan for the 

corresponding period. From this we can conclude that the strategy associated with personnel 

management is an integral part of the production strategy, since labor is one of the factors of production, 

even if it is quite specific. 

In the implementation of the production plan of a technology-based company, it is necessary to 

solve the following issues related to personnel management: 

• What is the required number and stuff profile for the implementation of the planned 

technological projects? 

• How will the pay scheme be built in terms of salary, allowances and bonuses? 

• What are the sources of attracting staff (especially highly qualified), if there is a need? Some 

authors believe that the listing allows you to attract and retain higher qualified employees 363F86. 

• Is there a need to upgrade staff development to achieve the intended goals? 

These questions concern all categories of personnel, both ordinary employees and managers. At 

the same time, the company needs to solve these issues regardless of how to attract financing and plans 

of going public. It should only be noted that when going public, one of the most significant factors is the 

 
85 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. M.: Olimp-Biznes, 2007. P. 36. 
86 Ibid. 
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qualification of managerial personnel, since the level of corporate governance is one of the most 

important parameters when making an investment decision. It is a high level of corporate governance 

that can increase the probability of achieving the growth rates and cash flows stated in the presentation 

to investors. For small technology-based companies, this can become a significant problem, since often 

such companies are based in the form of start-ups with know-how carriers who have a technical or 

engineering background and are have a poor understanding in economic issues. Accordingly, the key 

task for such companies in terms of personnel management before going public is to improve the quality 

of management and increase the competence of management in economic issues. This can be achieved 

due to the following factors: 

• Advanced training through participation in various educational programs, courses, 

conferences, etc. Such programs, in particular, may be available at institutions supporting innovative 

business: business incubators, technology parks, technology-innovation centers, etc. 

• Using the experience of the venture investor (if any). Since the venture investor is interested 

in the maximum value of the company at the time of the IPO, it is in his interests to contribute to 

improving the quality of management, including consulting the business owner on strategic and 

operational issues. 

• Establishing internal control procedures. As a rule, since after an IPO, business growth is 

expected and, as a result, complexity of its structure, it may be necessary for improving the quality of 

management to introduce an internal control system that is not applicable in the early stages of the life 

of a technology-based company, but is considered by some authors to be an additional factor in the 

success of an IPO 364F

87. Internal control mechanisms, expressed in provisions, instructions, a modified 

management structure, are necessary for the company, that has gone through an IPO, for a clearer 

delineation of powers, increase of operational efficiency, and more correctly information display in 

financial statements, since internal control mechanisms may also include internal control audit. 

It seems possible to identify the features of the strategic profile of a technology-based company 

on the basis of the analysis conducted: 

• The relatively short life cycle of high-tech products determines the need for rapid growth in 

order to gain a foothold in the market and a loyal clientele. 

• Increased potential returns to investors, which is reflected in high P / E ratios during an IPO. 

This is possible due to greater growth potential compared to companies that are not in the category of 

technology-based. This potential, in turn, is determined by those innovations that underlie the company's 

activities. 

 
87 Gvardin S.V. IPO: strategiya, perspektivy i opyt rossijskix kompanij. M.: Vershina, 2007. P. 53. 
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• Increased risk for financing holders, which makes more difficult to obtain it. For various 

sources of financing, it can be seen in slightly different ways: for debt financing, as a rule, there is a lack 

of reliable collateral, for equity it is expressed in increased risk-premium when making an investment 

decision. The increased risk-premium is due to both additional risks inherent in small business and 

specific innovation risks 365F

88. 

• There are opportunities to attract government funding, which is more interested in supporting 

technology-based companies than companies that are not in this category. This determines a number of 

opportunities which a technology-based company should consider and analyze before deciding to go 

public: participation in forums, government programs, government contracts, application of tax benefits, 

residency in special economic zones, technology parks, etc. 

• One can also note the dependence on the level of development of innovative infrastructure in 

particular and the level of development of institutions in general. 

These aspects characterise the features of building the strategy of a technology-based company 

and together with the previously distinguished features of a technology-based company (dynamic 

external environment, uniqueness and complexity of the result, features of the internal environment, the 

need for technological infrastructure) complement the author’s concept of a technology-based company 

as a management object. The novelty of this analysis lies in the generalization of those properties of 

technology-based companies that are relevant for the management decision on an IPO and the possibility 

of using them in the algorithm for choosing the most suitable sources of financing, which will be 

submitted below. 

In Appendix 3 we present a summary of author`s ideas about the impact of IPOs on various levels 

of the strategy of a technology-based company, based on the analysis conducted above. 

Thus, the analysis of what source of financing (equity, debt financing, self-financing) is most 

preferable, is determined by such factors as: 

• Fundamental availability of certain sources of financing, which is determined by the willingness 

or unwillingness of the company to use them. 

• The need for financing, determined by the strategic objectives of the company (primarily 

production objectives). 

• The impact on the company performance and, therefore, on the achievement of its strategic 

goals in such areas as: 

o Finance. 

o Marketing. 

 
88 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-cikliches kijpodxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M. : Prospekt, 2021. Pp. 156-157. 
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o Quality of management. 

There are a large number of approaches to the analysis of various sources of financing, as well as 

to defining their advantages and disadvantages. So, O.V. Motovilov writes about the advantages and 

disadvantages of equity financing, defining the advantages and disadvantages of IPO as a way of 

financing, defining such advantages as the lack of collateral, improving the image, and the possibility of 

obtaining share premium 366F

89. G. Ross, considering IPO, also singles out the advantages and disadvantages, 

the point of which is the advantages and disadvantages of being a public company. 

However, existing studies on this topic does not fully reveal the algorithm of going public for a 

technology-based company. An analysis of existing approaches to choosing a source of financing, you 

can see in Appendix 4. Based on the results of the analysis, it should be noted that, in general, the 

advantages and disadvantages of IPO are seen by researchers in a similar way. However, it should be 

noted that the following aspects require clarification and theoretical refinement: 

• The disadvantages and advantages are always relative and depend on such factors as the 

phase of the company life cycle, industry, the availability and accessibility of other sources, the strategic 

profile of the company. 

• The proposed methods and algorithms are too general and do not allow fully to take into 

account the needs of shareholders of an individual company, which are quite subjective and can vary 

greatly, that is, there is a need of their modification and optimization in terms of a managerial decision-

making tool. 

• An integrated approach to the problem is needed, taking into account both qualitative and 

quantitative factors. 

• The key aspect is the impact of the management decision on achieving the strategic goals 

for a particular company, respectively, there is a need for a methodological approach that, on the one 

hand, should suit a wide range of technology-based companies, on the other hand, it should not be too 

general, because in this case it will not be able to take into account the needs of a particular company. 

As for technology-based companies, it is obvious that the analysis of the advantages and 

disadvantages when deciding to go public should be viewed from a special angle. So, for a small 

company, in comparison with a large bureaucratic organization, the problem of dilution of shares after 

the IPO is not so significant, since the shareholding of small companies tend to be more concentrated 

than large ones. With regard to a significant aspect as the cost of conducting an IPO, technology-based 

companies have the opportunity to take advantage of alternative stock exchanges, which have lower 

barriers to entry and can sometimes offer a number of subsidies for issuers (for a detailed analysis, see 

 
89 Motovilov O.V. Finansovo-kreditnoe obespechenie innovacionnoj deyatel'nosti. SPb.: OOO «Skifiya-print», 2008. Pp. 87-
93. 
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the second chapter of this study). In this regard, there is an objective need for an algorithm that could 

link the decision of going public with strategic goals specific to a technology-based company, as well as 

to take into account possible advantages and disadvantages. 

Currently, there are several approaches to the construction of an algorithm for selecting sources of 

financing in the literature; information on these approaches is structured and summarized in Appendix 

4 to this study. The most significant of the first attempts to comprehend the financing structure of the 

company were the studies of Modigliani and Miller, who thought that the ratio between own and 

borrowed capital was the main issue. The first version of the theory, based on assumptions of market 

efficiency, complete information transparency, as well as the absence of taxation and the risk of 

bankruptcy, showed that the value of the company does not depend on the structure of its capital, 

respectively, the structure of debt and equity financing does not matter from the point of view of the 

firm’s management, interested in the growth of its value367F

90. Then Modigliani and Miller modified their 

theory, adding the assumption of a tax shield. Against the back of tax savings due to the tax shield and 

the absence of bankruptcy risks, the optimal solution for the company is to maximize the share of 

borrowed capital. 

This theory laid the theoretical foundations of the company's capital, however, for making a 

decision in the conditions of real economic reality, it is not quite applicable due to unrealistic 

assumptions which were mentioned above. In the future, this theory developed and became more 

complicated, however, in the conditions of the real economy, it remained not fully applicable, since it 

did not take into account the risks of bankruptcy. 

There is also a compromise theory of the leverage by S. Myers, suggesting, that due to the high 

leverage, there might be bankruptcy risks that offset the benefits of the tax shield 368F

91. However, the actual 

calculation of these risks is very difficult for technology-based companies, because the risk of possible 

bankruptcy is also determined by specific risks, in particular, risks of unsuccessful development or 

commercialization, which are difficult to evaluate and take into account, as statistics on technology-

based companies may not be enough due to their high degree of uniqueness. 

Until the present day there is a pecking order theory by S. Myers that has a significant influence 

both in science and in managerial practice, the main position of which is the statement that there is a 

hierarchy of financing sources, and the transition to the use of the next source should take place only 

when the previous one is depleted. So, this theory gives the top priority to internal funds, then debt, and 

finally equity financing. We can agree that at the very early stages of the development of a technology-

based company (start-up), the pecking order theory looks like this because of the low availability of 

 
90 Modigliani F., Miller M.H. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. 
1963. Vol. 3. Pp. 433-443. 
91 Myers S.C. The capital structure puzzle // Journal of Finance. 1984. Vol. 34. Pp. 575-592. 
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borrowed funds, and especially because of equity financing in the early stages of a company’s life. But 

then, at the growth stage, all possible sources of financing are increasing; accordingly, there is a need 

for their objective valuation and selection of the optimal financing structure. Also, this approach is not 

universal and equally applicable for all countries, regardless of the type of financial system and the 

development of market institutions. For example, for a technology-based company of the UK or the 

USA, raising funds through an IPO may become a logical way, as these countries have significant 

experience in IPO, while for a company from Germany, a more logical step can be financial leverage 

due to a very developed banking system. Another factor is the limited access of small businesses to debt 

financing 369F

92, which requires consideration in the conditions of Russian realities. However, in both cases 

this decision depends on a whole complex of factors, the key of which, in our opinion, is the company's 

strategy. 

A number of behavioral models that have become popular both with science and the practice of 

financial management should also be noted. The motivational-signal model studies the impact of 

managerial decisions on investor expectations. At the same time, an increase in the debt load is regarded 

by investors as a signal of the stability of the financial situation 370F

93. Accordingly, the focus in this theory 

is on debt financing, although these sources are often hard-to-reach for young technology-based 

companies. An example of a behavioral model is the noise trading theory, which suggests that equity 

financing should be used in case of optimistic mood of stock market operators 371F

94. We agree that it is 

necessary to take into account the market readiness for IPO, however, this model does not pay due 

attention to the readiness of the company itself to go public. 

Among domestic scholars dealing with the problem of optimizing the financing sources of a 

company, it is worth noting the works by V.V. Kovalev, whose idea is to choose a source of financing 

based on a deterministic factor model that establishes a relationship between the growth rate of economic 

potential and decision-making factors. In this case, decision-making factors are: resource output, 

structure of financing sources, dividend policy, profitability of products 372F

95. We believe that the indicators 

proposed by the author are relevant for making a decision on going public, but are insufficient, since 

they do not take into account the influence of qualitative factors, such as the degree of prestige, the 

possibility of friendly benchmarking of the financing holder, and the stage of the life cycle. 

I.A. Blank proposes an algorithm for optimising the capital structure: according to the criteria of 

maximizing the level of financial profitability, minimising its value and minimizing the level of financial 

 
92 Arenkov I.A., Bichun Yu.A. Upravlenie kompaniyami: restrukturizaciya i razvitie developerskix proektov. SPb.: Izd.-vo 
SPbGE'U, 2016. P. 167. 
93 Ross S.A. The determination of financial structure: The incentive-signalling approach, Bell Journal of Economics. 1977. 
No. 8. Pp. 23-40. 
94 Black F. Noise. // The Journal of Finance. Vol. XLI, No.3. July 1986. Pp. 529-543. 
95 Kovalev V.V. Finansovyj menedzhment: teoriya i praktika. M.: Prospekt, 2009. P. 820 
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risks 373F

96. Of course, these factors require consideration when deciding on an IPO, but the author does not 

provide a methodology that links these factors into a single consistent model. 

A.I. Nikonova’s approach suggests that in the decision-making algorithm of financing should be 

included such factors as stability of sales, asset structure, operating leverage, growth rates, profitability, 

taxes, company control, and the state of the financial market 374F

97. O.S. Nemykina and L.S. Grinkevich 

offers a formalised algorithm for selecting sources of financing, which involves identifying needs, their 

minimising, creating a rating of financing sources, and verifying the solution based on the availability 

criterion375F

98. In general, the sequence of stages proposed by the authors can be considered as reasonable, 

and in the author’s algorithm when determining the stages, we followed this approach, however, in our 

opinion, a system of criteria used by the authors needs to be supplemented, since the only calculated 

criterion is the indicator of financial sustainability. In our opinion, this factor is important, but it is not 

the only one. 

In order to take into account the strategy of a technology-based company in the algorithm for 

selecting sources of financing, for the purpose of this study and the context of a company going public, 

it is necessary to generalize the analysis carried out by all the mentioned researchers and deepen it in 

two meanings: 

• determine in what strategic context an IPO, as a tool for a technology-based company, is 

rational; 

• determine factors that influence the company's decision on going public. 

In coming to understanding what factors influence the decision of a technology-based when going 

public, it seems possible to summarise this information and propose an algorithm based on which a 

technology-based company can decide whether an IPO is prompt, or it is better to postpone it and use 

other sources of financing. The methodology for selecting sources of financing, proposed by the author 

and created on the basis of adaptation of current methods, as well as taking into account additional 

factors specific to technology-based companies at the decision-making stage of going public, consists of 

several stages: 

• determine financial needs; 

• determine available cash sources; 

• calculate the ceiling for each source of financing; 

• valuate the advantages and disadvantages of each financing source based on the company's 

strategy; 

 
96 Blank I.A. Finansovyj menedzhment: uchebnyj kurs. Kyiv: E'l'ga Nika-centr, 2004. Pp. 207-209. 
97 Nikonova I.A. Finansirovanie biznesa. M.: Al'pina Pablisher, 2003. Pp. 156-160. 
98 Nemykina O.S., Grinkevich L.S. Metodika vybora istochnikov finansirovaniya deyatel'nosti kompanij na osnove kriteriev 
dostupnosti i e'ffektivnosti // Biznes v zakone. 2011. No. 1. Pp. 263-266. 
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• select funding sources and make a financial plan. 

These steps are disclosed below in more detail. 

Stage 1 - determining the financial needs of the company. 

The need of a technology-based company in financing is determined by the budget of its future 

innovative projects for which financing is requested. Moreover, the more recent the stage of the 

innovative cycle (life cycle phase), the higher the certainty regarding the amount of necessary funds 376F

99. 

As noted earlier, a company may exhibit varying degrees of participation in research and development. 

If some or all development stages are planned to be performed by third-party companies, the amount of 

investment will be the amount under the development contract with this company. However, as a rule, 

we are talking about investments in expansion of production and promotion, since an IPO assumes that 

at least fundamental and applied research has been completed, and there is a formalized scientific and 

technical result, and only investments in expansion of production, or final bringing of the product to 

market are necessary. 

Accordingly, the final result of this stage of the algorithm is a business plan containing, among 

other things, information about the company's financing needs. 

Stage 2 - determination of available cash sources. 

The availability of cash sources is influenced by such factors as: 

• The state of financial infrastructure in the economy 

The higher the level of economic development of a country, the more diverse and accessible 

sources of financing. 

• Restrictions imposed by sources of financing. 

For each of the previously described sources of financing, there are natural restrictions that do not 

allow you to use one or another source. So, for an IPO, these restrictions are the requirements of the 

exchange platform on which an IPO is planned, for debt financing - the rate of interest and the availability 

of collateral. If the loan interest (interest rate, bonds, promissory notes, etc.) exceeds the rate of return, 

attracting such funds loses its relevance. Young technology-based companies may be characterized by 

an increased risk of activity (due to their external and internal environment described earlier), reflected 

in the high volatility of future income, as well as poorer financial reporting indicators compared to large 

established borrowers. These factors lead either to a rejection of the loan application or to the 

appointment of high interest rates in the contract. 

The final result of this algorithm stage is a list of all sources of financing available to the company 

at the moment 377F

100. 
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Stage 3 - determination of the ceiling for each available source of financing. 

When choosing a method of financing for a technology-based company, it is necessary to keep in 

mind the stage of the company's life cycle, the required amount of financing, as well as the limitations 

that each of the methods imposes. 

For self-financing, such a limitation is the amount of funds available for investing in a business. 

Of all sources of self-financing, only retained earnings can serve as a real source of cash. Consequently, 

for funds received within self-financing, part of the investments covered by self-financing will not 

exceed the amount of retained earnings on the balance sheet at the date of financing (or at the date of the 

last financial statements). See formula 1. 

dself fin ∗ I ≤ 𝐶𝑎𝑠ℎ  (1) 

where: 

dself fin – share of self-financing in needed investment, 

I  ̶  investment in the project, 

Cash – the available amount of cash and cash equivalents on the balance sheet at the date of 

financing. 

For debt financing, the restriction will be the maximum acceptable share of debt financing, which 

maintains the financial stability of the company. See formula 2. 
d𝑑𝑒𝑏𝑡∗I+debt

Total assets
≤ d̂debt  (2) 

where: 

d𝑑𝑒𝑏𝑡 – share of debt financing in needed investment, 

I – investment in the project, 

debt – debt in the balance sheet at the date of funds attraction, 

Total assets – total assets at the date of funds attraction, 

d̂d𝑒𝑏𝑡 – the threshold value for the share of borrowed funds in the capital, determined by 

management (the coefficient of financial autonomy, in practice, is set at 30-50%). 

For debt financing, there are also restrictions related to securing debt. If the company is unable to 

provide collateral that meets the requirements of the lender or creditor, the source automatically becomes 

unavailable. 

For debt financing, collateral may be: 

• collateral property (if the amount of property on the balance sheet is insufficient or it does not 

belong to the 1 or 2 reliability category of 590-P, a loan may become impossible); 

• independent guarantees; 

• guarantees of the founders or other companies (usually we are talking about related parties, 

including the parent company, if there are any). 
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In addition to the lack of collateral, the reason for the inaccessibility of borrowed funds may be a 

high loan rate that does not cover the future profitability of the project. 

For external equity financing, the threshold value is the maximum permissible share of a third-

party investor in the company capital (see formula 3). 
dдол∗I+ext.investor

Total assets
≤ d̂equity   (3) 

where: 

dequity – share of debt financing in needed investment, 

I – investment in the project, 

Ext. investor – the amount of previously received equity financing from outside investors on the 

date of raising financing, 

Total assets – total assets at the date of funds attraction, 

d̂дол – threshold value for the share of external equity funds in the capital (determined on the basis 

of the judgment of the company’s management and agreed with its shareholders). 

Stage 4 - valuation of the advantages and disadvantages of each financing sources based on 

the company's strategy. 

At this stage, financing sources are evaluated based on the assumption how they contribute to the 

achievement of the strategic goals of the company. 

At the highest level of strategy – corporate level, the issue of financing of which business units is 

the highest priority, and, accordingly, which projects will receive financing in the first place, is being 

decided . For a single-product small technological company, this level of strategy coincides with the 

lower level of the business unit. 

At the level of the business unit, the issue is being decided in which direction and how it will 

develop. 

At the functional level, the impact of the choice of certain sources of financing on the company 

subsystems is evaluated: marketing, production and financial. 

At this stage: 

• A number of factors specific to each of these subsystems are identified. 

• The coefficients of significance for all sources of financing are valuated on the basis of expert 

judgment or the Saati hierarchy method, which consists in cross-evaluating the significance of factors 

and determining the vector of priorities. 

• Each of the financing sources is given a point, which reflects the degree of achievement of one 

or another factor. 

• Each of the financing sources is rated on a 10-point scale, and the financing sources are ranked. 
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In our opinion, it is impossible to talk about the direct and immediate impact of the choice of the 

source of financing on the production and scientific and technical aspects of the company, and issues in 

these areas the company should decide regardless of the IPO. Indirect influence on production indicators 

is possible through the potential borrowing experience of the of venture investors or other financing 

holders, however, this effect is difficult to analyze, therefore, it can be considered by default irrelevant 

when deciding to go public. 

At the same time, the choice of financing sources directly affects the financial criteria. These 

include quantitative: 

• Weighted average cost of capital, including the cost of equity and borrowed capital. 

• Indicators of financial stability (for example, financial autonomy). 

• Liquidity ratios (current ratio). 

• Costs of raising financing. 

• Liquidity of the company's shares in the secondary market, which can be measured, for 

example, through the average trading volume per share per day. 

And qualitative: 

• the degree of diversification of financing sources 

Marketing criteria can be understood quite widely, and industrial specificity plays a great role. So, 

criteria that are suitable for the telecommunications industry (for example, the number and loyalty of the 

customer base) may not be suitable for IT companies focused on software solutions for large businesses. 

Marketing criteria that affect the choice of financing source include: 

• Availability of marketing and informational support from the financing holder. It may include 

potential support from strategic investors, or banks, as well as support provided within the infrastructure 

for supporting technology-based companies, for example, from a stock exchange or over-the-counter 

platform. 

• Brand recognition. 

At last, the final group of criteria related to personnel should include, first of all, those indicators 

that reflect the quality of company management, which, accordingly, depends on management 

personnel. Here, just as in the marketing aspect, first of all, the support of financing holders is important, 

namely, the availability of support in terms of corporate governance quality. The aspect of requirements 

for receiving this or that type of financing is also of importance here. 

So, for going public exchange platforms often should meet certain standards in terms of corporate 

governance, transparency and a number of other areas, as will be shown in detail in the next paragraph, 

respectively, the company that selected this source of financing will inevitably have to change in order 

to meet these standards. At the same time, this kind of improvement, besides actually contributing to 
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obtaining financing, will be able to improve the investment attractiveness of the company as a whole, 

and it will affect it in the long run. 

We propose to use a 5-point rating scale for each criterion:  

Table 1 

Point score of funding source selection 

Number of 
points for a 

criterion 
Description 

1 Using a funding source will significantly worsen the indicator 

2 Using a funding source will worsen the indicator 
3 Using a funding source will not affect the indicator. 
4 Using a funding source will improve the indicator. 
5 Using a funding source will significantly improve the indicator 

 

In a generalised form, this stage of the algorithm is presented in Appendix 5. 

As for the criteria for valuing the materiality of certain decisions for various selection indicators, 

it seems logical to use the judgment of the company's shareholders on the materiality level, since it will 

be individual for each company and can hardly be unified. It is also possible to build a scale for each 

individual characteristic before conducting the valuation. For financial and quantitative indicators, the 

level of materiality can be determined by the deviation from the current value of the indicator as a 

percentage, and consider a certain percentage (1%, 5%, 10%, etc.) of the deviation as significant. The 

specific percentage will depend on the risk appetite of shareholders. 

An example of such a valuation for quality indicators is presented in Appendix 6. 

Stage 5 - selection of funding sources and preparation of a financing plan. 

At this stage, the final set of financing sources is determined from the available opportunities. A 

financing plan is made up, while the need for financing is firstly covered by more priority sources, then, 

after its depletion, less priority sources. Schematically a financing scheme for a technology-based 

company is presented in Table 2. The maximum amount of financing for each source is determined by 

formula 4. 

Table 2 

Preparation of a funding scheme of a technologybased company 

Rank of a funding 
source 

Funding source Amount of attracted 
funds 

Maximum amount of 
funding per source  

1 A1 V1 Vmax1 

2 A2 V2 Vmax2 

... ... … ... 

N An Vn Vmaxn 
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𝑉𝑖 = max (𝑉𝑚𝑎𝑥; �̂�𝑚𝑎𝑥)  (4) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 – the maximum possible available amount of funds raised by the i-th source,, 

�̂�𝑚𝑎𝑥 – the maximum assessible amount of funds raised by the i-th source, determined at stage 3 

of the algorithm. 

In this case, the amount of borrowed funds from all sources should be equal to the amount of the 

need for financing (see formula 5). 

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐼  (5) 

𝑉𝑖 – the planned amount of attraction by the i-th source of financing, 

𝐼 – the amount of necessary investments. 

The algorithm was described in detail in the monograph “Commercialization of Technological 

Developments: an Evolutionary Cyclic Approach” (in section 3 by I.O. Samylov) 
378F

101. This algorithm 

was tested at the Russian company Farmsintez in paragraph 3.4. of this study. 

The novelty of algorithm proposed by this author, primarily relates to stage 4 and is reflected in 

the following: 

• An analytical scheme has been offered which  helps to determine whether an IPO can be 

embedded in the current strategy of the company based on an analysis of the hierarchical system of 

company strategies from the corporate level to the functional based on factors relevant to the technology-

based company. 

• A system of financial and non-financial factors is offered for analyzing the impact of the IPO 

decision on the company's functional strategies; the factors are selected on the basis on the study of IPO 

practices in Russian and foreign markets so that they meet the criteria put forward by potential investors 

for the investment object. 

• Flexibility and the ability to adapt to the preferences of the specific shareholders, as both the 

criteria themselves and the weights established on the study of shareholder preferences can vary. 

At the same time, the proposed algorithm for selecting sources of financing has an application restriction, 

namely, it is applicable only to companies from the category of technology-based, because it uses only 

specific factors, and it is applicable only at their life stage when they are ready to consider IPO (active 

growth stage). 
 

§ 1.3. IPO process of a technology-based company 

After determining a set of financing sources and a reasonable conclusion about whether an IPO 

should be included in it, the next stage of the algorithm in the economic justification algorithm for a 

technology-based company to go public is the planning IPO itself. Despite the fact that the stages of 

 
101 Ibid. Pp. 164-170. 
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preparing the company for an IPO and the necessary activities as a newly formed public company are 

the same for all companies, regardless of their industry, size and strategic goals, there are certain nuances 

of going through these stages regarding small and medium-sized technology-based companies. These 

nuances relate primarily to the specifics of the environment in which such companies are located, namely 

the competitive environment, investors, and the state support of infrastructure, that determines the 

mechanisms of interaction with the investment community. The specifics of the internal environment 

described earlier also affects an IPO procedure, especially at the preparatory stage, when the company 

needs to meet the requirements of the exchange platform on which it plans its IPO, as well as the 

expectations of investors (the main ones, as it will be shown later, are quality management requirements 

and high projected growth rates). 

It should also be noted that technology-based companies have access to a special support tool - 

alternative stock exchanges. Aspects related to the procedure for going public, as well as 

recommendations applicable to technology-based companies, are considered in this section, the features 

of alternative stock exchanges as a tool for supporting technology-based companies will be considered 

in the next chapter. 

Going to an IPO always comes down to three stages, which are somehow reflected by all authors 

studying this topic: 

• preparatory stage; 

• the main stage (conducting an IPO itself); 

• the final stage (activities after an IPO). 

There are various duration valuations of these stages, which depends on the company age, the 

degree of debugging of its business processes, and environmental conditions. So, the experts of the audit 

company EY approximately evaluate the duration of the preparatory stage at 12-24 months, the main 

stage at 1-12 months, the final - 1-24 months 379F

102. The more debugged the company's business processes, 

the qualified management, and the more experience it has in conducting public offerings, the shorter the 

duration of these stages is. 

The preparatory stage starts at the time when the management of the company decided to go public 

and the owners approved this decision. The decision to go public is a possible outcome of the algorithm 

of choosing by the company the financing sources described in the previous paragraph, and is made on 

the basis of the output obtained from this algorithm. From that very moment, the valuation of the 

company's readiness and the selection of measures, that are necessary to implement in order to achieve 

this readiness, start. 

 
102 EY Guide to going public. Lessons from leaders. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Guide_to_going_public/$FILE/EY-guide-to-going-public-SGM.pdf (date of the request 12.12.2016). 
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The result of preparatory measures is the achievement by the company of the requirements which 

are necessary for public offering. This type of requirements is determined by the laws of the country 

concerned, the requirements of the exchange and the investment community. After analyzing the 

requirements for the company on the stock exchanges in the UK (AIM, LSE,), USA (NASDAQ), Russia 

(Moscow Exchange, RII at the Moscow Exchange), for the purposes of this study, we propose to divide 

them into two groups: regulatory requirements, without which the fact of IPO and the existence of a 

public company cannot take place, and recommendatory requirements that allow greater freedom of 

interpretation and reflect the company's readiness to go public  in the context of its business processes, 

strategy, level of corporate governance and other factors. In other words, the recommendation 

requirements reflect the valuation of the company's readiness for an IPO by the investment community. 

This approach and classification is proposed by the author so that the development plan for the IPO is 

most conveniently and effectively integrated into the IPO business case algorithm proposed in this study 

as an integral, generalizing element of novelty. Also, the classification proposed by the author reflects 

those restrictions that are relevant for the analysis of the optimal exchange platform (types of regulatory 

and recommendation requirements) that will be analyzed in Chapter 2 based on a detailed analysis of 

the procedure of an IPO of a technology-based company. 

So, the regulatory requirements include: 

5) Exchange requirements determined by the proposed exchange platform, on which the 

company plans its IPO and concerning the IPO characteristics. 

Exchange requirements include a minimum level of capitalization, volume of public offering, etc. 

It should be noted that the so-called alternative stock exchanges (the RII sector at the Moscow Exchange, 

AIM at the London Exchange, ChiNext of the Shenzhen Stock Exchange in China and others), as a rule, 

have lower requirements compared to the main exchange platforms of the same country. The main 

advantages and disadvantages of using such platforms by technology-based companies will be discussed 

in the next chapter, where the exchange selection algorithm will also be offered. 

6) Legal requirements regarding the implementation of the legislation of the country. 

These requirements include various requirements for interaction with government services, 

requirements defining relationships with other participants in the securities market, and restrictions 

imposed on participants. As a rule, audit of compliance with legal requirements is part of the due 

diligence procedure, which is mandatory for every IPO. A list of the main legislative acts is given in the 

list of references (paragraphs 1-10). 

7) Audit requirements. 

These requirements should be separately distinguished from the regulatory, as they relate to the 

presentation of financial statements. They include the availability of financial statements issued 
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according to certain standards (it depends on the country in which the company plans its IPO, but, as a 

rule, the availability of IFRS statements is obligatory) for a certain number of years (2-3 years), and the 

availability of an independent auditor's opinion. 

8) Information disclosure requirements. 

We also singled out these requirements separately, since the disclosure of information can be 

considered as a separate direction in preparing the company for an IPO. Information disclosure 

requirements may come from both the stock exchange and regulatory authorities. Examples of the source 

of such claims are the law on joint-stock companies (210-FL), the law on the securities market (39-FL). 

Information required for disclosure includes: 

• Annual report of the company; 

• Annual financial statements; 

• Prospectus of the emission; 

• Decision of securities issue. 

It should be noted that the list of disclosed information may not be limited by these documents. 

This is due to the fact that in order to conduct an IPO, it is necessary to have a well-built system of 

communication with investors, since the higher the investor awareness of the company's plans, its 

technological projects that can generate significant profits, the higher the potential demand for the 

company's shares upon issue, which directly affects the amount of funds raised, and also the higher the 

liquidity of the shares after the issue. So, S.V. Valdaytsev shows that investors' awareness of major 

technologies directly affects their expectations of future profits, which in turn affects the fair value of 

the company and its market capitalisation 380F

103. In this regard, we believe that the key information disclosed 

by a technology-based company should be precisely the information about its current and planned 

projects for which financing is required. 

The documentation within which this information is disclosed may include: 

• investment memoranda, 

• business plans published in the public domain, 

• press releases, 

• articles on the company's website and other ways of communication with the investment 

community, etc. 

The information obtained by investors from these sources will reduce the uncertainty in 

expectations about this company, which is especially high for small technology-based companies, since 

in addition to the lack of a sufficient history of successful existence, due to the youth of the company, 

an increased innovative risk plays a role (or risk failure to develop and commercialize technology). Only 

 
103 Upravlenie innovaciyami i intellektual'noj sobstvennost'yu firmy / S.V. Valdajcev [i dr.] M.: Prospekt, 2014. P. 169. 
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the fullest possible disclosure of information can reduce uncertainty, however, this increases the risk of 

violation of intellectual property rights (IP), as some ideas and developments of the company may 

become known to competing companies. Therefore, the construction of an effective IP protection system 

is also one of the essential procedures when getting ready to an IPO. 

As already noted, in addition to the mandatory requirements, there are also recommendations that 

are not strictly binding, but are decision-making factors for future investors, therefore they should also 

be analyzed by a technology-based company when raising funds from the open market. 

The main requirement is the availability of high or growing investment attractiveness 381F

104, 

respectively, the main task of management is to develop measures that would contribute to its increase. 

To do this, you first need to determine the characteristics of the company that make it attractive for 

investors when going public. To determine these characteristics, we will be guided by the analytical 

scheme proposed in the previous paragraph, and the degree of investment attractiveness will be 

determined by the degree of fulfillment of the strategic goals that the company has set for itself. If goals 

at the corporate level and the level of a business unit can be considered generally unchanged (within one 

IPO cycle and in the absence of factors that force the company substantially to revise its strategy), 

indicators, related to production, marketing, finance, and personnel, can well be optimized in preparation 

for the IPO. 

On this basis, it is possible to formulate the company tasks in preparing the initial public offering 

and the measures that are necessary to implement them. At the same time, we turn to the operational 

level, since decisions regarding the company’s strategy and a valuation of how the IPO contributes to 

the achievement of these goals are carried out at the previous stage, and the decision to go public at this 

point has already been made. The aim of all the measures described below is only to achieve a higher 

level of the company readiness for an IPO. 

In this regard, the following measures look appropriate for technology-based companies: 

3) To fulfill regulatory requirements: 

• Selection of an exchange platform and valuation of the company's ability to satisfy its 

requirements. The algorithm for such selection will be described in Chapter 2, and exchange 

requirements are a limiting factor in it. Accordingly, such an exchange platform is selected if it meets 

the goals of the technology-based company as much as possible, and the company is able to fulfill the 

necessary requirements (minimum capitalization, the volume of public offering, listing maintenance 

requirements, etc.). 

• Development of documentation, containing information on technological projects of the 

company, and its prospects. Despite the fact that at the beginning of the preparation, the company may 

 
104 IPO i stoimost' rossijskix kompanij: moda i realii / V.G. Balashov [and others]. M.: Delo, 2008. P. 85. 
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not be a public and , it may not  have formal requirement for preparing annual reports , the preparation 

of such reports (or similar documents), as well as the publication of its reports, may increase the 

confidence of the investment community. 

• Development of measures for intellectual property protection. This can be expressed both in 

the protection of know-how by establishing a commercial secret regime, and by patenting key for 

technological projects of RIA. This area of activity is an integral part of the activity of a technology-

based company at all stages of its life cycle, however, due to the need for information disclosure, these 

measures are of special relevance. 

• Beginning of the of financial statement preparation in the format required by the exchange 

platform and the involvement of an external auditor to check it. It should be noted that the reputation 

and status of the auditor play the role, and for investors the availability of an auditor of the “Big Four” 

(Big4) level has become the unspoken rule . For small and medium-sized companies - the transition to 

reporting in the appropriate format (most often we are talking about reporting prepared on the basis of 

IFRS, especially if the participation of an international investor composition is assumed). 

• Conducting a due diligence to ensure compliance with legal requirements. This expertise can 

be perceived as an element of the due diligence procedure carried out at the main stage of an IPO in its 

preliminary stage. Due diligence is a check of the conditions of the company, as well as its prospects in 

a broad sense, taking into account legal, economic, accounting issues 382F

105. For such events, it is advisable 

to attract third-party legal consultants. 

4) To increase the overall investment attractiveness of the company during an IPO 

2.1 Production area 

To increase investment attractiveness, right at the time of the IPO, the company can implement 

incremental innovations aimed at increasing current performance, which aims to increase its production 

performance. Nevertheless, it is not always necessary for a company to have positive profitability in 

order to be able to go public. Data on technology companies that were listed on the NASDAQ platform 

in 2016 383F

106 show that only one out of 13 companies had positive sales margins for the 12 months of the 

previous year (2015). This suggests that for investors, future growth prospects are a more important 

factor than current profitability, which may even remain negative until going public. Thus, such 

innovations are more likely to increase potential growth rates. 

As an example of the innovations carried out at the preliminary stage of the IPO, we can take the 

actions of Irkut Corporation, which was listed on the Moscow stock exchange in 2004. In particular, 

shortly before the IPO, licensed production of the already existing SU-30MKI aircraft model in India 

 
105 Da Rin M., Phalippou L. The importance of size in private equity: Evidence from a survey of limited partners // Journal 
of financial intermediation. 2017. Vol. 31. Pp. 64-76. 
106 IPO statistical portal IPO Scoop. URL: https://www.iposcoop.com/ (дата обращения 13.05.2017). 
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was organised384F

107, which should, among other things, strengthen the company's position in the Indian 

market and improve its financial performance in general. 

Technological innovations can have a positive impact on the expectations of future investors, 

however organizational innovations are more priority at the preparation stage, as their result has the most 

significant impact on the internal environment of the company, which, in turn, is one of the key non-

financial factors considered by institutional investors during public offering. EY's study, conducted in 

the form of a survey of investment companies, distinguishes among the most important aspects of the 

company's internal environment when going public, the financial and accounting system, corporate 

governance system, internal control and risk management system 385F

108. We will separately consider the 

first two categories, since the effectiveness of the accounting system and corporate governance is a 

problem that all categories of companies face regardless of their size, while internal control systems are 

more likely a problem for large companies with an extensive structure and formatted system of internal 

procedures. 

Another important aspect of the optimization of production processes is the improvement of their 

accounting system: 

• Implementation of accounting programs to formalize and facilitate accounting in the company, 

as well as reduce the time for preparing financial statements. Such programs include the products of 1C, 

SAP, Oracle, which include both the accounting system itself and many functional modules (inventory, 

payroll, maintaining registers of receivables and payables, etc.). 

• Formation of a management accounting system as a decision-making tool that can help 

optimize the pricing system, reduce production costs, and create a more effective employee motivation 

system 386F

109. A management accounting system can be formed both with the involvement of a company 

engaged in management consulting, and through the introduction of the IT applications described in the 

previous paragraph. 

2.2. Financial activity 

In terms of financial management, the main task of the company in the preparatory stage for an 

IPO is, first of all, to make a plan of raising funds for preparatory events, as well as events related directly 

to an IPO. The costs for which covering it is necessary to raise funds include: 

• Service costs of professional companies - legal, consulting, audit, etc. 

• Costs of supporting technological or organizational technologies. 

 
107 Irkut figured out how to carry out IPO in time. URL: http://www.aviaport.ru/digest/2004/03/04/73321.html (date of the 

request 13.05.2017). 
108 Right team right story right price Institutional investors support IPOs that come to market well prepared. URL: 
http://www.ey.com/ru/en/home/library (date of the request 13.05.2017). 
109 Voloshin D.A. Sovershenstvovanie sistemy upravlencheskogo ucheta. URL: 
http://www.cfin.ru/management/controlling/mas_improvement.html (date of the request 13.05.2017). 
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• Costs of marketing activities. 

• A reserve for future service costs of professional stock market participants in the direct 

implementation of an IPO - organizer, underwriter, state commissions, etc. 

Either the company's own funds or borrowed funds can be sources of such financing. However, a 

significant share of borrowed capital may be a negative sign for investors. However, for technology 

companies planning their IPO on an alternative stock exchange, such an exchange can provide conditions 

for covering these costs on preferential terms (for example, partly to compensate the IPO costs), which 

allows such platforms to be considered as one of the forms of support for small technology-based 

companies. Subsequently, these costs may be re-issued by the exchange to the state. 

In addition, the financial recovery of the company plays an important role. Investors will not expect 

a high profit from a young technology-based company at the growth stage, but non-negative net assets 

and a transparent financing scheme remain desirable. 

2.3. Marketing  

R. Geddes divides IPO marketing activities into the following stages: 

• pre-marketing, 

• marketing, 

• pricing and allocation of shares387F

110. 

According to research by R. Kuhn, marketing activities conducted by an investment bank will 

determine whether an IPO will be successful, and the main task of such activities is to achieve an excess 

of stock demand over supply 388F

111. 

The first stage (pre-marketing) refers to the preliminary stage, the second and third to the main 

stage of the IPO. 

One way or another, the task of pre-marketing is to prepare the ground for future public offering, 

to inform potential investors about the company's activities and its plans for an IPO in the near future, 

as well as to clarify the future valuation of IPO demand. 

There are two main types of investors in relation to which marketing activities are carried out - 

institutional (usually mostly strategic) and private (speculative) investors 389F

112. In general, the company is 

interested in the presence of both categories of investors, since the presence of speculative investors 

contributes to the liquidity of the company's shares after an IPO. However, to a greater extent, interaction 

occurs with institutional investors, since it is they who represent the bulk of the share demand, and also 

 
110 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. M.: Olimp-Biznes, 2007. P. 79. 
111 Kuhn R. Investment Banking: The Art and Science of High-Stakes Dealmaking. NY: Harper and Row, 1990. P. 269. 
112 Cook D.O., Kieschnick R., Van Nessc R.A. On the marketing of IPOs // Journal of financial economics. October 2006. 
Vol. 82. Is. 1. P. 37. 
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a study of the same authors shows, that  the increasing publicity before an IPO, attracts such investors 

automatically, therefore, there is no need for separate marketing measures to attract them 390F

113. 

At the preliminary stage, R. Geddes identifies the following activities: 

• Development of investment positioning. 

• Market preparation. 

• Preparation of company management. 

• Publication of an analytical report 391F

114. 

To the above measures we should add measures that are designed to increase the visibility of the 

technology-based company as a whole and to establish relations with potential investors: 

• Participation in specialized exhibitions and fairs. 

• Participation in professional forums and conferences. 

• Publication of articles on research subject in professional journals. 

• Maintaining the company's website. 

2.4. HR policy 

Most IPO researchers note that the quality of the management team is one of the key success 

factors when going public. This is also confirmed by EY's study, in which trust in management is the 

most significant among non-financial factors valuated by the surveyed institutional investors 392F

115. The 

critical importance of the  factor of the quality management team is also noted in the studies by such 

authors as Ross Geddes 393F

116, V. Balashov394F

117. This is due to the fact that in spite of the competent 

structuring of tasks and making plans, insufficient qualifications of the management may call into 

question their implementation and, accordingly, the potential growth in the company value, for which, 

in fact the  investors pay during an IPO. 

Although it is almost impossible to improve the quality of the existing management team 

overnight, there are aspects that can improve the indication of the management quality on the part of the 

investment community: 

• The availability of a venture investor interested in a successful IPO and, accordingly, interested 

in providing consulting services to the management team. 

• The availability of reputable consultants in financial and managerial matters. 

 
113 Ibid. С. 58. 
114 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. M.: Olimp-Biznes, 2007. P. 79. 
115 Right team, right story, right price. Institutional investors suport IPOs that come to market well prepared. URL: 
http://www.ey.com/ru/en/home/library (date of the request 13.05.2017). 
116 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. P. 63. 
117 IPO i stoimost' rossijskix kompanij: moda i realii / V.G. Balashov [and others]. M.: Delo, 2008. P. 29. 
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• The availability of experienced managers, that can be solved by attracting an independent 

director having experience in the industry (IT, biotechnology, pharmaceuticals, etc.) to the Board of 

Directors. 

An effective corporate governance system can be understood as such a system that has a clear set 

of rules, norms and methods of interaction, which links the interests of all stakeholders of the company. 

In other words, the company management model should minimize the agency problem. 

One of the reasons for investors to consider this problem when going public is that owners and 

management may have different interests in implementing technologies (especially radical ones, in 

which management is less interested 395F

118), which can lead to their ineffective implementation. And since 

in the case of a small technology-based company, the entire strategy of the company can be tied to a 

certain technological project, and such a project will be a key source of creating its value, the agent 

problem can call into question all the investor expectations. 

• Independence of the board of directors from company shareholders is also put forward as an 

element of effective corporate governance 396 F

119, but this is not fully applicable to small and medium-sized 

companies that do not have a complex management system. However, the introduction of an independent 

director may contribute to meeting the requirement for independence of directors. 

• The availability of a protection system for minority shareholders, as prescribed in the Charter 

of the company, the Code of Corporate Conduct, or other internal standing orders 397 F

120. Accordingly, the 

task of the company at the stage of panning the IPO is to create such a system and register it in the 

relevant internal documents. 

• The availability of a well-designed reward system for key management personnel. The absence 

of such a system can lead to abuse or distortion of the financial statements of the company. These 

provisions should also be spelled out in the internal documents of the company (for example, in the 

bonus provision). 

As the author’s contribution, recommendations were made on preparing a technology-based 

company for an IPO, based on the previously identified tasks (fulfilling mandatory requirements and 

increasing investment attractiveness), which are indicated in the summary table (see Appendix 7). 

The main phase of the IPO are activities related directly to getting a listing on the open stock 

market. According to the EY study mentioned earlier, this phase lasts from 1 month to a year (depending 

on the institutional infrastructure and the level of preparedness of the company). At the end of the 

preparatory phase, the company should achieve the maximum degree of readiness by optimizing those 

 
118 Upravlenie innovaciyami i intellektual'noj sobstvennost'yu firmy / S.V. Valdajcev i dr. M.: Prospekt, 2014. P. 8. 
119 Greg R.B., Moore C.B., Filatotchev I. Strategic and institutional effects on foreign IPO performance: Examining the impact 
of country of origin, corporate governance, and host country effects // Journal of Business. 2012. Venturing 27. P. 201. 
120 Liaoa W.M., Lub C.C., Wang W. Venture capital, corporate governance, and financial stability of IPO firms Emerging 
Markets Review 18. 2014. P. 20. 

http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733#af0005
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733#af0010
http://proxy.library.spbu.ru:2055/science/article/pii/S1566014113000733
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areas in which it has lagged behind the investor requirements, and after that, measures will start to 

organize a listing on the open market. 

The stages of the main phase can be simply represented in the following way: 

1. Gathering a team that will directly hold an IPO. 

2. Due diligence procedure. 

3. Company valuation. 

4. Marketing activities. 

5. Definition and finalization of the main IPO characteristics. 

6. Getting a listing on the exchange. 

The most important stage when going public is the selection of official consultants and stock 

market professionals for the IPO, as these consultants help the company go through the main stages of 

getting an exchange listing on the open market, and their reputation may be among the factors considered 

by potential investors. 

Different exchanges put forward different requirements and recommendations on the member of 

consultants, and the same company can combine different functions when going public. Nevertheless, 

the set of these functions remains approximately the same on all geographical financial markets and all 

platforms: 

• Leading investment bank. 

A leading investment bank (also referred to as the IPO organizer) is a professional organization 

that accompanies a company's listing on the stock exchange in a consultative, coordinating, and 

connecting capacity. For example, on the London Stock Exchange (LSE – London stock exchange), 

such an organization, which is called the “sponsor” on this platform, acts as the coordinator of the 

company's IPO activities, verifies compliance with the formal requirements of the trading platform, 

establishes communications between the company’s management, government bodies ( in the case of 

the LSE, this is UKLA – UK Listing Authority 398F

121. The list of organizations authorized to perform the 

functions of a leading investment bank is published separately by the London Exchange. In the case of 

the AIM sector, an official advisor (Nomad), which has a smaller set of functions, is sufficient. This also 

applies to other alternative stock exchanges. So, the organization requirement, performing these 

functions is also present in the ChiNext sector of the Shenzhen Stock Exchange in China, as well as in 

the RII sector at the Moscow Exchange. In the latter case, such an organization is called a listing agent 

 
121 A Guide to Listing on LSE. URL: http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/main-
market/documents/gudetolisting.pdf (date of the request 13.05.2017). 
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and its functions is limited in assistance to provide documents and information support during the IPO 399 F

122. 

The register of authorised listing agents is published separately by the Moscow Exchange. 

• Underwriter. 

According to the draft standard on underwriting, which has not yet been officially adopted, but 

developed by the forces of the self-regulatory organization National Financial Organization, the 

underwriter in a stock offering is recognized an activity on civil transactions involving the public 

offering by a professional participant on behalf of and at the expense of the issuer of equity securities or 

on its own behalf and at the expense of the issuer, which may be accompanied by the adoption by the 

professional participant the obligation to buy back in his own name and at his own expense a part or all 

the amount of issued securities 400F

123. In the same document, two types of underwriting are distinguished: 

on the basis of the best efforts and on the basis of firm commitments. In the second case, the underwriter 

agrees to buy a certain part or the entire stock issued at a fixed price. This option is used to reduce the 

issuer's risk when going public, as it guarantees a certain share premium, but makes it impossible to 

increase it if the IPO is successful. The choice of the IPO method and the contract with the underwriter 

is determined individually and depends on the risk appetite of the issuer's management. It should be 

noted that the functions of the underwriter and the leading investment bank can be combined. The 

ranking of bidders and underwriters in Russia is maintained by RBC, Cbonds, and Expert magazine. 

• Bookrunner. 

The main responsibilities of the bookrunner are the collection and accounting of applications from 

investors during the initial public offering. Bookrunner functions can be performed by a leading 

investment bank or underwriter. Also, through the bookrunner, these applications are satisfied and, 

accordingly, the formation of the final pool of investors occurs. Three types of bids are distinguished: 

bounded bids determining the maximum price that the investor is willing to pay, unconditional bids 

containing a request to purchase a fixed number of shares regardless of their price, and step-by-step bids, 

which are an individual investor demand schedule for the number of shares at a different price level 401F

124. 

• Auditor. 

The main task of the external auditor when going public is to confirm the correctness of the 

financial statements for the required period in accordance with the specified standards (GAAP, IFRS, 

RAS, etc.). An audit firm may also be responsible for financial analysis as part of the due diligence 

procedure. 

• Legal advisor. 

 
122 Investment and Innovation Market presentation, October 2016. URL: http://moex.com/s25 (date of the request 
13.05.2017). 
123 Draft Standard for Underwriting and Other Services Related to Placement of Equity Securities. URL: 
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt04_001.pdf (date of the request 13.05.2017). 
124 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. M.: Olimp-Biznes, 2007. P. 98. 
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The functions of a legal adviser include, first of all, conducting the duediligence procedure, in that 

part, which corresponds to the legal component. The contents of duediligence are described in more 

detail below. 

• Other participants of an IPO. 

Other IPO participants may include issue registrars, remuneration consultants, etc. 

The next stage (due diligence procedure or a comprehensive check of the financial and economic 

condition of the company) is carried out with the participation of professional consultants and its point 

is a comprehensive check of the financial and economic situation of the company, as well as checking 

the compliance with regulatory requirements, necessary for the company ,which is going public on the 

financial market of the country. The purpose of this procedure is to confirm the company's ability to 

fulfill the declared activities for a foreseeable future and, accordingly, to achieve strategic goals. 

According to the manual posted on the website of the Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati 

consulting company specializing in these events, duediligence is the process of checking that the 

information specified in the registration documents (documents submitted to the exchange) is accurate, 

contains all the necessary information, as well as that there are no formal obstacles for registration 

documents to be accepted 402F

125. 

The following directions of this procedure can be distinguished: 

• background due diligence - analysis of company information from open sources; 

• business due diligence - analysis of the company's business model viability, confirmed by the 

availability of solvent demand for the company's products; 

• financial due diligence - analysis of the financial condition of the company; 

• accounting due diligence - checking the correctness of the date reflection in financial 

statements (usually performed by an official auditor); 

• legal due diligence - analysis of such aspects as: 

o tax compliance; 

o the status of the intellectual property of the company –a valuation of patent cleanliness, 

significant court cases that could affect the status of intellectual property owned by the company; 

o the availability of necessary and timely renewed licenses if the company's activities are 

licensed (for example, a license to sell drugs in the pharmaceutical industry); 

o implementation of sector-specific legislation. For example, for telecommunication 

companies in Russia, such laws include amendments to the law on countering terrorism - 374 and 

 
125 The Initial Public offering. Guidebook for Executives and Boards of Directors Third Edition / P.J. Schulteis and others. 
URL:https://www.wsgr.com/publications/PDFSearch/IPO-guidebook-3.pdf (date of the request 13.02.2017). 
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375 Federal Laws, introducing requirements for telecommunications companies on the mandatory 

storage of user data; 

o the implementation of other laws and regulations regarding open companies. 

Further, the fair market company value is made, as well as an initial valuation of the price range 

based on it, which will be used to establish the final IPO price during the collection of the order book. 

At the stage of an IPO, the most important marketing activity is a road show - meetings of company 

management with potential investors in order to inform them about the activities of the company and the 

creation of prerequisites for future demand for the company's shares during the IPO. 

A relevant example of a technology company’s roads show is the event of the server hardware 

manufacturer Nutanix, which began meeting with investors on September 6, 2016, and the IPO was 

conducted on September 29, 2016. In the presentation, the company focused on the following aspects: 

• The company’s market and competitive position - server systems that combine the functions 

of storage, data management, networking and virtualization. 

• Description of a unique technology that serves as a source of competitive advantage - 

multifunctional server systems, the task of which is to reduce user costs for IT infrastructure. 

• The company's product line - data management software and server equipment 403F

126. 

Also on a separate section of the corporate website, the company posted information for investors 

- quarterly financial reporting data for the last 2 years. 

The company conducted an IPO on September 29, 2016, and at a price of $ 16 per share, the P / E 

ratio was -8.05, which confirms the thesis that the company's current profitability is less important for 

investors compared to the growth prospects that it can offer. At the same time, the closing price of the 

first day was $ 37, which means an underestimated value of the IPO price ($ 16) and the fact that the 

company left a significant amount of “money on the table”, setting a low price. 

The results of the road show allow us to specify the forecasted volume of demand for the 

company's shares during the IPO and more correctly establish the price range. 

Based on the marketing activities, the final IPO characteristics are established. 

The main components of this stage include: 

• Determining the price range. 

• Collection of applications and construction of a demand curve for stocks within a given range. 

• Determination of the final offering price and the number of offered shares. It should be noted 

that the set price is lower than the equilibrium one to maintain sufficient liquidity of the shares after the 

IPO404F

127. 

 
126 IPO information portal IPOcandy. URL: https://ipocandy.com/2016/09/nutanix-ipo-story-pictures/ (date of the request 
24.04.2017). 
127 Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya akcij. M.: Olimp-Biznes, 2007. P. 100. 
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• Stock allocation among investors. 

These stages will be discussed in details in Chapter 3 of the this study (Section 3.3) - the price 

formation when going public. 

The result of the previously described activities is to get a listing on the stock exchange, as a result 

of which a certain index is assigned to the company, to which market quotes and other information about 

the company are attached. The main document at this stage is the issue prospectus containing information 

on the financial and economic condition of the issuer, its management, shareholders, volume 

information, terms, procedure and conditions for the offering of issued securities and other information. 

The normative act regulating the format and structure of the prospectus in Russia is the Regulation 

on disclosure of information by issuers of equity securities (approved by the Bank of Russia on 

December 30, 2014 No. 454-P) (amended on April 1, 2016). At the same time, the prospectus is 

undergoing mandatory registration with the state regulatory authority. If an IPO is held on a Russian 

stock exchange, such a body is the Bank of Russia, one of the  functions of which as a mega-regulator, 

is to control the country's financial market. Previously, these powers were exercised by the Federal 

Service for Financial Markets, the authority of which was transferred to the newly created unit of the 

Central Bank of the Russian Federation in accordance with Presidential Decree No. 645 of July 25, 2013. 

Then, it is necessary to identify the main activities that the company should conduct in the first 

time of its existence as a public company, already having market quotes. 

Immediately after the IPO, the main tasks of the company are: 

• Maintaining the liquidity of shares after the issue at an acceptable level. 

The relative market spread can serve as a measure of liquidity as a percentage difference between 

the average purchase price and the sale price 405F

128, average daily turnover (transaction volume) and average 

daily number of transactions 406F

129. 

At the same time, excessive stock price fluctuations based on speculative actions of market 

participants will also not benefit the company. To do this, a lockup is imposed by existing shareholders 

and other insiders of the company. As a rule, after the end of this period, a company's stock price drop 

is expected due to the release of an additional share offer 407 F

130. An agreement is concluded containing a 

moratorium between the underwriters and insiders of the company. Another measure is the share 

allocation between strategic and portfolio investors in favor of the former, as strategic investors are less 

likely to sell immediately the purchased shares. 

 
128 Kolesov P.F. Metodika ocenki likvidnosti cennyx bumag, ispol'zuemyx kommercheskimi bankami Rossii // E'konomika 
i e'kologicheskij menedzhment. URL: http://economics.open-mechanics.com/articles/446.pdf (date of the request 
15.03.2017). 
129 Volkov A., Margevich A. Kak ocenit' likvidnost' akcij pri rabote na birzhe: novyj podxod k staroj probleme // Rynok 
cennyx bumag. 2007. No. 21. Pp. 75-76. 
130 Portal of financial terminology Investopedia. URL: http://www.investopedia.com/terms/i/ipolockup.asp (date of the 
request 13.05.2017). 
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• Establishment of an interaction system with new shareholders. 

As an example is the previously mentioned Nutanix company, devoting  the section of its website 

to information, necessary for shareholders, on which quarterly reports are published, the mandatory 

information provided during the IPO (emission registration reports, other registration information), the 

feedback form and the FAQ section (frequently asked questions). Besides, regular general meetings of 

shareholders, as well as other formal or informal meetings with major investors, are instruments of 

communication with new shareholders. 

• Start of activities aimed at implementing projects for which funding was received. 

To get an idea of what causes technology-based companies to choose one or another exchange, we 

will consider the relatively large initial public offerings of Russian and foreign companies in the field of 

high technology. 

Foreign companies were included in the study, whose IPO can be called successful due to the 

rational and productive spending of the funds raised. In our opinion, this category includes the company 

Blue Prism Group plc, which conducted an IPO in March 2016, because: 

• there were no significant fluctuations in the share price immediately after the IPO (a sharp 

increase would indicate an underestimation of the company's shares, a sharp drop would indicate a re-

evaluation or decline in investor confidence), (see Рicture 5); 

• from the moment of IPO, a steady growth of the company's capitalisation is observed; 

• the market adequately responds to informational events, that suggests the informational 

transparency of the company and trust from the investment community. 

This company is engaged in the production of software solutions in the field of "virtual workforce", 

as well as the automation of administrative processes. The point of this “workforce” is the introduction 

of a self-learning system capable of performing routine operations (primarily of an administrative nature) 

instead of company employees. This industry is fairly new, and currently there are not so many 

companies in the world working in this area: Automation Anywhere, Blue Prism, Contextor, EdgeVerve 

Systems, Kofax, Kryon Systems, NICE, Pegasystems, Redwood Software, Softomotive, UiPath and 

WorkFusion 408F

131. Blueprism is one of the pioneers in this area, respectively, from terms of strategy, it can 

be attributed to technology-based companies. 

 
131 Analytical report of the consulting company Forrester. The Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q1 2017. URL: 
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Robotic+Process+Automation+Q1+2017/-/E-RES131182 (date of 
the request 23.08.2019). 
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Picture 5. Dynamics of share price of BluePrismGroup plc from the moment of IPO (15.03.2017) 
till 13.08.2020, GBP 

 
Source: portal GoogleFinance. URL: https://finance.google.com/finance (date of the request: 

13.08.2020). 
 
It should be noted that due to the novelty of this industry, as well as the still “unprocessed” market, 

companies in this field as soon as possible are interested in making key customers stay whom they can 

offer other company products, as well as technical support for a product that is from the point of digital 

work force is very difficult. Blueprism customers mainly include large companies with a complex IT 

environment, in particular audit and consulting companies (EY, KPMG, Deloitte, Accenture, etc.). 

As one can see in Picture 6, the company held the IPO about in 4 years after having brought the 

product prototype to a state of readiness for commercial use. It should be noted that before the IPO, the 

company showed quite substantial growth rates: revenue grew from 4.3 million pounds in 2014 to 6 

million in 2015 and 9,7 million in 2016, judging by the analytical investor report 409F

132. 

Judging by the same information, the company used the opportunities of the public market for 

financing as soon as the product was ready and the market itself was ready, which confirms the 

hypothesis we had put forward earlier. 

 

 
132 Semi-annual report of Blueprism plc for investors for the period ended 30.04.2017. URL: https://www.blueprism.com/wp-
content/uploads/2017/06/Blue -Prism-H117-investor-presentation.pdf (date of the request: 20.10.2017). 
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Pucture 6. Main milestones of the BluePrism company developmeny 
 

Source: Semi-annual report of Blueprism plc for investors for the period ended 30.04.2017. URL: 
https://www.blueprism.com/wp-content/uploads/2017/06/Blue-Prism-H117-investor-presentation.pdf 
(date of the request: 20.10.2017). 

 
In this example, this was due to the following strategic considerations: 

• the need for rapid growth in order to capture the maximum possible share of the new market 

and make the customers stay; 

• receiving funds for further development and expanding the range of services offered, following 

the strategy of the technological leader - the “pioneer” in the industry. 

At the same time, the company faced two types of requirements: formal exchange requirements 

(which are not so significant in the case of AIM) and requirements for investment attractiveness, 

determined by a set of characteristics in the field of production (availability of breakthrough technology), 

marketing (business relations with large customers), finance ( prospects for future cash flows) and staff 

(qualified personnel, who make up the bulk of the costs, the availability of an experienced management 

team). 

From this we conclude that for a technology-based company, an IPO is an important tool for a 

growth strategy, and the key factor in this case was precisely the speed of receiving financing. 

Accordingly, we can conclude that the choice of an IPO is not determined by a clearly defined hierarchy 

of funding sources, but by the current strategic needs of a technology-based company and the ability to 

conduct an IPO (meeting the requirements of exchange criteria and investment attractiveness). 

One of the largest IPO for the Russian market was the IPO of Yandex on NASDAQ in 2011. The 

volume of IPO amounted to more than $ 1.4 billion, while the capitalisation at the time of IPO amounted 
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to about $ 3,3 billion 410F

133. At the same time, we can conclude that the shareholders pursued the goal of 

supporting financially the company growth. This is due, inter alia, to strong competition with Google in 

the Russian Internet search market, which continues to the current moment. So, the share of Yandex is 

in the range of 55-58% from the IPO period, while the share of is in the range of 35-39%411F

134. Accordingly, 

we can assume that if Yandex growth rate would significantly lag behind the growth rate of the market 

as a whole, the Internet search market would be lost in many ways. In Pucture 7, which reflects the 

growth rate of Yandex revenue for the period 2010-2015, there is a clear tendency to rapid growth, in 

which the IPO played an important role in 2011. 

 

Picture 7. Dynamics of Yandex revenue for the period of 2010-2015. 

Source: Five-year run: How Yandex has Changed from the Moment of IPO. URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/05/2016/57445a919a79475eed2beef7 (date of the 
request 11.11.2017). 

 
The popularity of the search engine, and, accordingly, the income from contextual advertising, 

which is the main source of Yandex income, is also greatly determined by the related services that the 

company offers. In particular, after the IPO, a number of new services were launched (for example, 

Yandex taxi service, launched in the fall of 2011), and some of the old ones were expanded and 

separatedinto separate legal entities (for example, Yandex market and Yandex vertical). 

The analysis carried out in relation to Russian and foreign companies belonging to the sphere of 

high technologies shows the following trends in relation to technology-based companies: 

• Funds of technology-based companies, as a rule, are directed to business growth both at the 

expense of expanding current innovative projects, and at the expense of creating new ones. Moreover, 

 
133 Five year run: how Yandex changed from the moment of the IPO. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/ 
25/05/2016/57445a919a79475eed2beef7 (date of the request 11.11.2017). 
134 Share of Yandex search stopped to fall. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/11/672482-dolya-
yandeksa#__utmzi__1__=1 (date of the request 11.11.2017). 
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practice has shown that for single-product companies, their product should be at an already substantially 

advanced stage of readiness and demonstrate sales growth. Accordingly, the main stages of research and 

development in relation to current products should have already been completed by this time. 

• IPO serves as a tool to accelerate growth, which is especially critical for high-tech industries, 

which are characterized by high growth rates of the scientific and technical level of production. 

Accordingly, the quick gain of a share in such a market becomes more critical, since it allows to save 

the clientele in order to subsequently earn on the service, as well as to set technological standards for 

the industry as a whole. 

• High-tech industries, as a rule, are also knowledge-intensive, which implies significant costs 

for research and development, including qualified personnel, which is a key manufacturing force for 

such companies. Moreover, this type of investment is highly risky, and the level of risk does not always 

allow fully to use debt financing, while the equity financing market as a whole (and an IPO in particular) 

is more risky. In this case, the IPO allows you to immediately make bids  for receiving a sufficiently 

substantial amount of cash. However, research and development regarding existing products should be 

at a quite advanced stage. 

• Companies choose IPOs as a source of financing in the increased phase of the economic cycle, 

since it is precisely during such periods that investors will be more positive about the company's 

prospects. 

Accordingly, the choice of IPO as a source of financing for technology-based companies is not the 

last in the pecking order theory, and a company goes public as soon as it is ready, and not after depleting 

all other sources. 

Conclusions of the First Chapter 

Let us summarize the first chapter of thesis research. As noted earlier, the main goal of an IPO for 

technology-based companies is to finance large innovative projects, and accordingly, a plan for such 

activities should be made before raising funds. Here follows a number of novelty elements presented in 

this chapter of the study. 

First, the concept of a technology-based company and its main distinctive features of internal 

(unique resources, the process of creating the result and the unique result around which the main 

competition is concentrated) and the external environment (dynamism and belonging to high-tech or 

knowledge-intensive industries, and also special attention from the state) were specified.  

Secondly, it was revealed that companies of this kind as an object of research have their own 

characteristics of building a strategy at all its levels. This consists in the need to respond as quickly as 

possible to the influence of a dynamic external environment, to take into account the increased level of 

risk, and also to have a special institutional environment for technology-based companies, and tools to 
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support such companies at various stages of its life on the part of the state and elements of the innovative 

infrastructure of the economy. It was found that an IPO can be an option for such companies if they 

follow a corporate growth strategy and focus on long-term large innovative projects as the main source 

of this growth. 

Thirdly, an algorithm for selecting a source of financing based on the strategic profile of the 

company and the impact of IPO as a strategic decision on a set of strategies of a technology-based 

company was offered, the main limitations of various sources of financing and criteria for their selection 

were identified. The general scheme of the algorithm is presented in Appendix 5. 

Fourth, the procedure for going a company through an IPO has been adapted to the needs of 

technology-based companies. The requirements, that arise for a company planning to get a listing on the 

alternative stock exchange, (regulatory and advisory) are formalized, a set of recommendations has been 

prepared on the process of planning an IPO, specific to technology-based company that has chosen this 

method of financing. In summarized form, these recommendations are presented in Appendix 7. 
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Chapter 2. IPO market analysis of technology-based companies  

in different countries 
 
 
 

§ 2.1. The IPO market as a part of the world financial market 

Рынок IPO следует рассматривать как неотъемлемую часть финансового рынка в целом. 

Финансовый рынок является наиболее важным инструментом перераспределения финансовых 

ресурсов в рыночной экономике, что способствует увеличению инвестиций и, как следствие, 

росту ВВП страны. Поэтому развитие финансового рынка является одним из направлений 

государственного регулирования экономики, причём во всех странах.  

The financial market is divided into two segments according to the long-term criterion of the 

instruments traded on them: 

• Capital market (circulation period - more than 1 year). 

• Money market (circulation period – up to 1 year) 
412F

135. 

The part of the capital market and the money market that deals with securities (documents that 

meet the requirements established by law and certify obligations and other rights, as defined by Article 

142 of the Civil Code of the Russian Federation) is called the securities market. 

The securities market, in turn, is divided into primary and secondary. The IPO market refers to the 

primary market by definition, since during the initial public offering, the share ownership for the first 

time passes from the company to new shareholders, circulation in the secondary market already 

corresponds to the redistribution of shares between market traders and it is not considered in detail in 

this work. In modern economic literature, it is customary not to separate the concepts “stock market” 

and “securities market”413F

136, so hereinafter we will consider these concepts to be equivalent. 

Then we need to identify the levels of the primary market where securities are traded: the first, the 

second, the third and the fourth 414F

137. 

The first market is the official stock exchange, which has trading operations with registered 

(quoted) securities. Stock exchanges include the world's largest trading platforms, such as the NYSE, 

the American Stock Exchange (AMEX), the London Exchange (LSE), the Hong Kong Exchange, a 

number of European exchanges, and the Moscow Exchange in Russia. Since 2006, the NASDAQ 

 
135 Nikonova I.A. Cennye bumagi dlya biznesa: kak povysit' stoimosst' kompanii s pomoshh'yu IPO, obligacionnyx zajmov 
i investicionnyx operacij. M.: Al'pina Biznes Buks, 2006. P. 25. 
136 Rubcov B.B. Mirovye fondovye rynki: sovremennoe sostoyanie i zakonomernosti razvitiya. M.: FA, 2000. 
137 Ibid. 
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platform has also received its registration as a stock exchange. Official stock exchanges have  a stricter 

set of trading rules, as well as the open formation of market quotes (quotes are formed based on the 

current supply and demand ratio in the whole market, and the quotes at anyone time are the same for all 

the traders). 

At the end of 2018, according to the World Federation of Exchanges the following ones were the 

most capitalized: NYSE - $ 20.68 trillion dollars, NASDAQ - 9.76 trillion dollars, Tokyo Exchange - 

3.64 trillion dollars, with the total capitalization of the entire world exchange market about 76.7 trillion, 

US dominance in the global financial market seems quite obvious 415F

138. 

The second market is the over the counter (OTC) market, where unlisted securities are traded. 

Such markets include, for example, OTC MarketsGroup and OTC BulletinBoard in the USA, RTS Board 

in Russia. The key difference between the OTC market and the exchange market is the lack of a single 

center that controls all aspects of the exchange business. In fact, it is a geographically dispersed 

interconnected network of dealers who carry out transactions with securities via special information 

systems. 

The third market is an OTC market, where exchange-listed  securities are traded in through 

intermediaries. 

The fourth market is an OTC market focused on the interaction of institutional investors without 

intermediaries. 

This work considers only the first level, since official stock exchanges are the most frequently 

used, and, accordingly, they are the most studied platforms, and also because they can have the 

infrastructure to support the growing and technology-based companies of small and medium-

capitalization considered in this research. 

Before the market evolutionarily reached its present state, it went through several stages of 

development: 

• The emergence of an unregulated stock capital market (early 17th - early 19th centuries): the 

emergence of joint-stock companies and the first public offerings on the stock exchange (Dutch and 

British East India Companies); the active participation of retail investors and the lack of qualified and 

institutional investors as a class, the lack of the system that regulated the public offering. 

• The market institutionalisation (1820s - early 20th centuries): the formation and development 

of professional intermediaries in the primary markets (investment banks) and the beginning of IPO 

formation. 

 
138 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (date of the request 14.10.2019). 
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• The formation of a developed market (mid-1910s - 1970s): long periods of growth in the 1920s, 

1950s and 1960s alternated with stagnation in the capital market caused by world wars and the financial 

crisis, which paralyzed the development of the capital market . 

• The formation of a modern market (1970s – present): the formation of IPO technology, general 

activation of IPOs and significant expansion of the range of issuers 416F

139. 

It should be noted that during all this time the global IPO market has undergone significant 

transformations, and certain trends continue to this day. These trends include: 

• The developing countries significantly increase their role in the global IPO market. First of all 

these are the BRICS countries that have a stock market in their early stage. First of all, it is  China, which 

in 2005 occupied only 16% of the world market, and in 2018 reached 28%417F

140. This is due to the ongoing 

development of market economy in these countries and their general strengthening in the global 

economy. At the same time, the market of the same China is developing rather unevenly, and the level 

of development of financial markets varies in different Chinese provinces 418F

141. 

• The increasing role of alternative stock exchanges, which is reflected  both in an increase in 

the total capitalization of issuers on these exchanges and in an increase in trading volume. So, on the 

most famous and institutionally developed exchange at the end of 2019 - AIM (Alternative investment 

market in London) over the past 14 years, the total capitalization has more than doubled (from 56,6 in 

2005 to 115,7 in 2019), and the average capitalisation nearly tripled (from 41,1 to 120,8 million pounds) 

419F

142. 

• The unstable development of venture capital and private equity has a significant impact on the 

IPO market, since venture financing, by its nature, contributes to IPO, during which the venture investor 

aims profitably to sell his shares in the company. So, according to the Russian venture company, the 

volume of private equity funds in Russia fluctuated due to the crisis in the Russian and global economies, 

and the volume of funds in September 2019 was at the level of $ 4,505 million, which is lower than in  

2013 ( $ 4,635 million) 
420F

143. 

• The impact of macroeconomic factors. 

 
139 Rubcov B.B., Napol'nov A.V. Mirovoj i rossijskij rynki IPO: analiz tendencij i perspektiv razvitiya // E'ffektivnoe 
antikrizisnoe upravlenie. 2011. No. 5 (68). Pp. 60-61. 
140 Greater China IPO Watch 2009 URL: https://www.lefigaro.fr/assets/pdf/Etude%20IPO%20Chine.pdf; Global IPO Trends 
Report 2009 https://capitalaberto.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Global_IPO_trends_report_2009.pdf; Global IPO 
trends: Q4 2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q4-2018/$FILE/ey-global-ipo-
trends-q4-2018.pdf; Greater China IPO Watch 2018 URL: https://www.pwccn.com/en/ipo/greater-china-ipo-watch-2018.pdf 
(date of the request 03.01.2020). 
141 Konyagina M.N., Konin A.S., Stratij N.Yu. Kitajskij rynok IPO: perexod na novyj uroven' // Vestnik Akademii znanij. 
2020, №39 (4). P. 214. 
142 Website of AIM (alternative exchange of London Stock exchange). URL 
http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim/aim.htm(date of the request 23.02.2019). 
143 Overview of the Russian venture capital market for 9 months 2019. URL: http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-
yearbook/#download (date of the request 04.01.2020). 
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In the context of the globalisation of financial markets, even national factors can very quickly 

become global. In 2019 these factors included: 

• Prices for raw materials, particularly oil, significantly affect investors' expectations regarding 

the financial market as a whole. For countries exporting raw materials, this is most evident. We 

compared the dynamics of Brent oil prices with the main stock indices of developing countries exporting 

raw materials - Russia and Brazil.The correlation coefficient was 38% for the Russian stock index and 

33% for the Brazil index 421F

144, it shows that oil prices are one of the dynamic factors of developing 

countries in the stock market. 

• The political instability. In 2019-2020, the main sources of the political instability were the UK 

referendum on leaving the EU, the Ukrainian crisis and mutual sanctions of the EU and Russia, the US 

elections, the EU migration crisis. 

• The economic slowdown in China because of the exhaustion of new sources of growth 422F

145 also 

significantly affects the IPO market, both directly Chinese and global. 

• The low level of interest rates in Europe and the USA, on the other hand, helps to maintain 

activity in the financial market, as it reduces the discount rate for investment projects, which is reflected 

an increase in the valuation of companies and, consequently, greater investment benefits. Nevertheless, 

we believe that the reduction in rates is not so much an independent factor, but an attempt of  monetary 

authorities to overcome the consequences of factors mentioned earlier. 

• Impact of COVID-19 in 2020. The global coronavirus pandemic and the quarantine introduced 

in many countries have had an extremely negative impact on the IPO market. 

Due to the combined effect of some of the factors mentioned above, for the period January-

September 2019, there was a general decrease in the number and volume of transactions in all regions 

of the world (USA, Asia-Pacific, Europe, Great Britain) compared to the same period in 2018. The total 

number of transactions decreased by 15% (from 817 to 696), and the total volume of transactions fell by 

23% (from 142,6 to 109,8). At the same time, the fall affected both the main and alternative stock 

exchanges. A factor analysis of the change showed that due to a decrease in the amount, the total volume 

of transactions decreased by 13,8 million dollars, and due to a decrease in the average size of a 

transaction - by 19 million dollars. This allows us to conclude that the factors described earlier (political 

instability, economic slowdown) have a negative impact on the global IPO market. Regional statistical 

data on the global IPO market activity is presented in Appendix 8. Moreover, A.V. Vorontsovsky notes 

 
144 Portal of investment information Investing.com URL: https://investing.com/ (date of the request 20.10.2019), расчёты 
автора. 
145 China to put growth before reform ambitions amid slowdown fear. URL: http://uk.reuters.com/article/uk-china-economy-
plenum-idUKKCN0S70IO20151013 (date of the request 13.10.2015). 
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that there is a general tendency for the global capital market to evolve towards the perfect, but this trend 

is quite long-term 423F

146. 

Let us consider the trends typical for the Russian IPO market. For a long time, the Russian stock 

market was regarded by researchers as emerging 424F

147, but at the moment there are no reasons to classify it 

as a developed one. One of the most important reasons for this statement is the ratio of total market 

capitalization to GDP. This index is still low; as of the end of 2018, the ratio of capitalization of the 

stock market of Russia to GDP amounted to 34.76% according to the World Bank. According to the 

same data, the ratio of stock market capitalization to GDP for the USA for the same period amounted to 

148.51%, Great Britain - about 98% (according to the British National Statistics Agency data, the World 

Bank data for 2018 were not available). Summary is presented in Table 3 below. 

Table 3 

Capitalization ratio of stock exchange resident companies to GDP as of 31.12.2018 
 

Country GDP for 2018, bln. US dollars Ratio of capitalisation of 
caomanies-residents to GDP, 

% 
USA 20 494  148,51 
China 13 608  46,48 
Japan 4 971  106,56 
Germany 3 997  43,91 
Great Britain 2 825  98,2 
France 2 778  85,18 
India 2 726  76,42 
Italia 2 074  30,89 
Brazil 1 869  49,06 
Canada 1 709  113,37 
Russia 1 658  34,76 

 
Sources: Statistical data of the World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/ 

CM.MKT.LCAP.GD.ZS?end=2018&start=1976 (date of the request 04.08.2019); Data of Office for 
National statistics. URL: http://visual.ons.gov.uk/the-uk-stock-market-is-it-really-at-an-all-time-high/ 
(date of the request 24.07.2019); Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: 
e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. P. 188. 

 
Ya.M. Mirkin notes that the Russian stock market is characterized by a speculative model with a 

limited ability to invest, finance the economic growth and innovation 425F

148, which limits the ability to fulfill 

its main function - the redistribution of financial resources in the economy. However, modern research 

 
146 Voroncovskij A.V. Sovremennye teorii rynka kapitala: v 2 t. T. 1. SPb.: Izd.-vo SPBGU, 2004. Pp. 23-25. 
147 Mirkin Ya. Rynok cennyx bumag Rossii: vozdejstvie fundamental'nyx faktorov, prognoz i politika razvitiya. M.: Al'pina 
Pablisher, 2002. 
148 Mirkin Ya.M. Strategiya razvitiya rynka kapitalov – 2020 // E'konomicheskie strategii. 2011. No. 11. P. 16. 
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by I.A. Darushina and N.A. Lvova revealed that the Russian financial market holds at least a weak form 

of efficiency 426F

149. 

Among the main figures that characterize the Russian stock market as underdeveloped, the same 

researcher notes a low ratio of capitalisation to GDP, a small number of issuers, a low volume of shares 

in free float, a low amount of small and medium-sized issuing companies, and high volatility 427F

150. 

The high volatility is reflected, among other things, in increased sensitivity to crises and 

macroeconomic instability. The crises of 2008 and 2014-2015 turned out to be especially sensitive for 

the Russian stock market, which led to significant fluctuations in both trading volume and the value of 

the Moscow Exchange stock index in these periods (see picture 8). At the same time, the market is quite 

concentrated: with a general increase in the index price by mid- 2017, a relative decrease in the trading 

volume is observed, which suggests that only largest issuers are actively trading. The market 

concentration is also reflected in such indicator as the share of capitalisation of the 10 largest issuers of 

the total capitalisation of all issuers. On the Moscow Exchange, this indicator amounted to about 71% 

at the end of the 3rd quarter of 2019 428F

151. At the same time, for comparison, the similar index of the 

London Stock Exchange, one of the most developed platforms in the world, at the end of 2019 amounted 

to about 31%429F

152. 

 
 

Picture 8. Dynamics of Moscow Stock Exchange Index (IMOEX) and monthly trade 
volumes for the period of 2009 – 2019 

 

 
149 Darushin I.A., L'vova N.A. Ocenka e'ffektivnosti rossijskogo finansovogo rynka neparametricheskim metodom // Finansy 
i kredit. 2014. No. 48 (624). Pp. 21-22. 
150 Mirkin Ya.M. Strategiya razvitiya rynka kapitalov – 2020// E'konomicheskie strategii. 2011. No. 11. P. 18. 
151 Rynochnaya kapitalizaciya cennyx bumag po itogam torgov na fondovom rynke PAO Moskovskaya Birzha na konec III 
kvartala 2019 goda. URL: http://www.moex.com/a3882 (date of the request 04.01.2020). 
152 Statistics of the London Stock Exchange. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm 
(date of the request 04.01.2020). 
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Sources: Website of Moscow Stock exchange. URL: https://www.moex.com/ (date of the request 
04.01.2019). 

 

All these factors negatively affect the IPO market, so IPOs of Russian companies on the open 

market is purely isolated. According to information from open sources, for the period 2005-2019, only 

130 IPOs of Russian companies took place, while only 36% of the offerings took place on the Moscow 

stock exchange, the rest of the offerings took place mainly on the London Stock Exchange in the form 

of global depositary receipts (GDRs) and on the AIM exchange (see . Table 4). 

Table 4 

IPOs of Russian companies by stock exchanges for the period 2005-2019 
 

Exchange/year 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

London Stock 
Exchange (LSE)  11 19 15 3 2 3 7 5 1 1     1  68 

Moscow Exchange  3 7 14 3 1 7     2   4 2 3  1 47 

NASDAQ (US)   1         1 1 1     1    5 

Deutsche Börse   1 1       1             3 

NASDAQ OMX 

(Europe)     2                 

    

2 

Hong Kong Stock 
Exchange (HKEX)           2               2 

NYSE               1 1         2 

Bucharest Stock 

Exchange (BSE)            

  1  

1 

Total 14 28 32 6 3 12 9 7 5 1 4 3 3 2 1 130 
 
Sources: Overview of IPOs of Russian companies for the period 2005-2014. URL: 

http://www.pwc.ru/en/capital-markets/ (date of the request 30.12.2018); Moscow Stock Exchange 
Website URL: http://moex.com; IPO information portal Preqveca URL: http://www.preqveca.ru (date 
of the request 04.01.2020). 

 
These statistics shows that IPO is not a popular tool for attracting financing from Russian 

companies, and a number of IPOs in 2019 reached its minimum. At the same time, those few companies 

that still choose this method of raising funds, prefer not to do this on Russian exchanges, but abroad. 

This demonstrates a weak development of the Russian stock market and there is no tendency for 

improving the situation. 

At the moment, all these problems are identified and reflected in the Strategy for the Development 

of the Financial Market until 2020. In particular, one of the elements of this strategy was the creation of 

a mega-regulator of the Russian financial market on the basis of the Bank of Russia, whose goal was to 

create a more competitive environment in the financial Russian market, to reduce the risk of 
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manipulating insider information, and also quickly to identify crisis situations and counteract them 430F

153. 

Also, an essential role for the development of the Russian financial market is played by the development 

by its participants of digital technologies associated with the modernisation of the market 

infrastructure431F

154. 

The solution to the problem of the insufficient number of IPOs in Russia could be the innovative 

development of the economy, in particular, through the model of open innovation and a shift in emphasis 

to market relations from direct state support, as well as educational programs aimed at the development 

of technological entrepreneurship in universities 432F

155, as this would increase the number of potential 

companies that would consider an IPO as a way of their development. 

The IPO market analysis shows that there are factors leading to differences in national financial 

systems and, as a consequence, to different activity and effectiveness of this market, as a tool for 

redistributing financial flows in the economy, in different countries and world regions. In this connection 

it is possible to divide IPO markets into categories, highlighting the relevant factors, since the approach 

to entering different IPO markets for a company will be different. Researchers such as Schmidt and 

Reinhart identify a number of criteria by which financial systems in different countries differ: 

• the financial sector and its structure (either the banking sector or the capital market dominate 

in it); 

• “channel” through which the financial resources are being redistributed (banks, or stock 

exchanges and the OTC market) 

• corporate governance – with a predominance of either insider management or management 

focused on external agents (government services, financial market commissions, other institutions) 

• corporate strategies and structures - systems differ in terms of openness and adaptability 433F

156. 

Based on these criteria, as well as a number of other criteria, traditionally the financial has several 

models of the functioning (types of capitalist financial systems): 

• Continental, 

• Anglo-Saxon (market model), 

• Asian model, 

• Scandinavian model, 

 
153 Zvyaginceva N.A. Reformirovanie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya rynka cennyx bumag: put' k 
megaregulyatoru // Izvestiya IGE'A. 2013. No. 5 (91). Pp. 29-30. 
154 Xarchenko L.P. Analiz rossijskogo finansovogo rynka v kontekste klyuchevyx napravlenij ego razvitiya // Izvestiya Sankt-
Peterburgskogo gosudarstvennogo e'konomicheskogo universiteta. 2019. № 5-2 (119). P. 41. 
155 Korostyshevskaya E., Rumyantseva S., Samylov I. and Vasin S. Education Programs for Technological Entrepreneurship 
as an example of Science-Business-Education Cooperation // Proceedings of the 34th International Business Information 
Management Association (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Pp. 5171-5172. 
156 Schmidt Reinhard H. Differences between Financial Systems in European Countries: Consequences for EMU. Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat, Working Paper Series: Finance & Accounting. April 1999. No.35. С. 208-251. 
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• Mediterranean model 434F

157. 

The first type of financial system is also called “German”, “European” or “continental.” The most 

striking example of a continental financial system is Germany, which is characterised by a higher 

development of a banking sector in comparison with the capital market. Therefore, the redistribution of 

financial resources (as the main function of the financial market as a whole) is carried out mainly through 

the banking sector. The corporate governance is predominantly insider, and corporate strategies are more 

conservative.  

Besides Germany, countries with a continental type of financial system are France and Japan. The 

Japanese financial system is characterised by its distinctive features: the participation of banks in 

industrial financial conglomerates (the Keiretsu scheme), the prevalence of shares among private 

investors (individuals), which to some extent brings the Japanese system closer to the Anglo-Saxon one. 

Nevertheless, in view of the leading role of the banking sector and the non-transparency of the corporate 

governance435F

158, we will refer the Japanese financial system to the continental one. 

The Anglo-Saxon or market system is characterised by the predominant development of the capital 

market compared to the banking sector, the high role of external institutions in corporate governance, 

and a flexible corporate strategy. 

The Asian model is characterised by such features as a high level of price and quality competition, 

great state influence; weak antitrust regulation, high level of bank involvement in the financial system. 

China stands somewhat apart, later than other countries that took the path of market development of the 

economy, however, at the same time, it has not abandoned elements of planning and administrative 

regulation. The high degree of state participation in capital, as well as strategic decisions affecting 

shareholders, are sufficiently limited by laws and government regulation. This leads to an increase of 

speculation and high volatility of securities 436F

159. Thus, the coefficient of variation of the Shenzhen 

Exchange Index showed the highest values among the top 10 stock exchanges for 2018, while the 

variation is high for both the main market and the segment for small and medium-sized companies 

(ChiNext), amounting to 14.3% and 13 , 8% respectively for 2018. At the same time, world average 

values amounted to 5% for the main platforms and 12% for alternative ones 437F

160. 

The Scandinavian model, which mainly refers to the Scandinavian welfare states, is characterized 

by a rather high state involvement in the economic process in the form of regulation and investment in 

 
157 Amable B. The Diversity of modern Capitalism. Oxford University Press, 2004. 
158 Samojlov A.A. Sovremennaya bankovskaya sistema Yaponii: preodolenie krizisa 90-x i vzglyad v novoe tysyacheletie // 
Mirovoe i nacional'noe xozyajstvo. 2007. No. 1 (2). URL: http://www.mirec.ru/2007-01/sovremennaya-bankovskaya-
sistema-yaponii-preodolenie-krizisa-90-h-i-vzglyad-v-novoe-tysyacheletie (date of the request 02.10.2017). 
159 Elliott D.J. and Yan K. The Chinese Financial System. An Introduction and Overview // John L. Thornton China Center 
at Brookings, 2013. Pp. 4-5. 
160 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (date of the request 04.01.2020). 
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company capital, a high level of business social responsibility, a high level of private property protection, 

and a high level of taxation. 

Finally, the Mediterranean model, the typical representative of which is Italy, is described by the 

low level of protection of minority and foreign shareholders and the predominance of price competition 

over non-price one438 F

161. 

Of the greatest interest for this study are the first three models of the financial market; countries 

which use these models are characterized by the greatest development of financial systems, in particular, 

exchange platforms and sectors for small and medium-sized companies (also sometimes referred to in 

the English literature as “alternative stock exchanges”), which follows from table 8 below. 

A number of researchers (Levin and Zervos, Demirges-Kunt) say that it is not the type of the 

financial system that matters, but the level of financial development 439F

162. In this regard, it is necessary to 

single out another classification criterion for financial systems - developed and developing. It should be 

noted that the development of financial institutions and the financial system is an integral part of the 

economic development as a whole. In this regard, financial systems can be divided into developed and 

developing according to the same principle as the economy as a whole (we do not include the least 

developed countries into a separate group due to the fact that the stock market and organized exchange 

trading are practically absent there). 

The main criteria used by the International Monetary Fund to divide the countries into developed 

and developing: per capita income, degree of export diversification, degree of integration into the global 

financial system 440F

163. 

In accordance with these criteria, countries with developed financial systems are  the United States, 

Great Britain, Germany, France, other most developed EU countries (for example, the countries of 

Scandinavia), Japan. The developing ones, in turn, include the financial markets of the BRICS countries 

(Brazil, Russia, India, China, South Africa), and a number of Latin American countries (Mexico, 

Argentina). 

Based on two classification criteria (type of financial system, degree of development), it is possible 

to form a common table dividing the main world financial markets into 5 categories (see Table 5). 

 

 

 

 
161 Spiridonova N.V. Teoreticheskij analiz e'konomicheskix sistem. Uchebnoe posobie. SPb.: Piter, 2013. Pp. 70-80. 
162 Levine Ross, Zervis Sara. Stock Market, Banks and Economic Growth // American Economic Review, 88. 1998. Рp. 537-
558; Demirguec-Kunt A., Levine R. Bank-based and Market-Based Financial Systems: Cross-Cultural Comparisons. URL: 
http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers/2001_Book_Levine_BankVsMktCrossCountry.pdf (date of the request 
02.12.2015). 
163 Website of the International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm (date of the request 
02.12.2015). 
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Table 5 

Classification of main World IPO markets 

Model of developmentМодель 
развития 

Developed countries Developing countries 

Continental Germany, France Russia, Brazil, Mexico 
Anglo-Saxon USA, Great Britain, Hong Kong India 
Asian Japan China 
Scandinavian Norway, Sweden, Finland, 

Denmark 
- 

Mediterranian Italy, Spain, Greece - 
 
Sources: prepared by the author, Country classification - the United Nations. URL: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.p
df (date of the request: 08.06.2017). 

 

§ 2.2. Alternative stock exchanges as a means to support small technology-based companies 
support and their characteristics 

The most significant division of stock exchanges, in our opinion, is the division into main and 

alternative. Around the world there is an understanding that for the successful development of the 

financial system of the country and the economy as a whole, it is necessary to have an infrastructure that 

would support the innovative development of the country and stimulate the creation of technological 

innovations. There is an option for supporting innovation, in which this support is financed by the state 

budget and direct support of technology-based companies. 

However, this model has obvious drawbacks: the dependence on the current state budget, in which 

there is not always enough funds to support science and innovation, the selective nature of this support, 

which does not allow to allocate funds for all promising avenues, and also a possible departure from 

national and world market trends. In the context of an open financial system, the industrial funding 

allocation is the most autonomous, and the state in this case plays only a coordinating and directing role. 

The most distinct drawbacks of the innovation financing model, focused on direct state support, we see 

on the example of Russia, characterized by an extremely high share of state expenses on science. Thus, 

according to the OECD, in 2017, public investment in R&D accounted for about 67% of the total 

investment 441F

164. 

One of the promising ways to finance innovation is to raise funds from the open market, in 

particular from stock exchanges, however, the requirements of these exchanges are often unbearable for 

small and technology-based companies. Also important is the fact that immediately after acceleration, a 

 
164 Statistical portal of OECD. URL: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=GERD_SOF&lang=en (date of the 
request 05.01.2020). 
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start-up cannot yet go to an IPO on its own, so additional support measures are required for young 

companies to help them move from the startup stage to the stage of rapid growth of the company 442F

165. 

Accordingly, there is an objective demand for such platforms that would allow companies that do 

not have all the qualities of a large financially stable and profitable company to raise funds from the 

open market. This would allow these companies to realise their innovative projects, which finally would 

contribute to the innovative development of the region and the country as a whole. In other words, we 

talk about technology-based companies with small and medium capitalization. The approaches are 

different, however, the general order of numbers and the concept understanding of a company with small 

and medium capitalization is similar. Further in our study, we will start from the understanding of small 

and medium-sized companies identified by the World Federation of Exchanges, as we consider this 

approach more universal and suitable for researching of the global market (S&P and Bloomberg 

approaches are based mainly on the US stock market, which is the largest in the world with a total 

capitalization of NYSE and NASDAQ issuers of $ 30.4 trillion at the end of 2018) 
443F

166. See summary of 

this information in table 6.  

Table 6 

Approaches to companies with small and medium market capitalisation 

Approach Treshold for companies with 
small market capitalisation, 
mln US Dollars 

Treshold for companies with 
medium market capitalisation, 
mln US Dollars 

World Federation of 
Exchanges (WFE) 

65-200 200-1300 

Rating agency Standart &Poors 450-2100 1600-6800444F

167 
Information agency 
Bloomberg 

300-2000 2000-10000 

 
Sources: 2013 World Federation of exchanges Market Segmentation Survey. URL: 

https://www.world-exchanges.org/home/index.php/research/wfe-research (date of the request 
22.10.2017); Methodology of S&P indices calculation. URL: https://us.spindices.com/indices/equity/sp-
600 (date of the request 12.12.2017); Small No Longer Beautiful in Stocks as Enthusiasm Starts To 
Cool. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-02/small-no-longer-beautiful-in-
stocks-as-enthusiasm-starts-to-cool (date of the request 12.12.2017); Investopedia dictionary: mid cap. 
URL: http://www.investopedia.com/terms/m/midcapstock.asp (date of the request 12.12.2017). 

 
Such platforms began to emerge in the historical perspective a long time ago, but their rapid growth 

peaked only in the last decade of the 20th century – the beginning of the 21st century. The first example 

of such a platform is NASDAQ, which was originally created in the USA in 1971 as an automatic 

 
165 Rumyanceva S.Yu., Korostyshevskaya E.M., Samylov I.O. Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok: sintez 
teoreticheskix podxodov s uchetom ciklicheskoj dinamiki // Innovacii. 2017. No. 12 (230). P. 61. 
166 World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: https://www.world-exchanges.org/our-
work/statistics (date of the request 14.10.2019). 
167 The S&P list of small caps includes 600 (S&P smallcap 600), while the mid cap list includes 400 (S&P midcap 400). In 
this regard, a number of companies can be included in both indices at the same time. 
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quotation system, which first grew into the over-the-counter market for high-tech companies, and then 

into a full-fledged registered exchange in 2006. In 2015, NASDAQ surpassed even the New York Stock 

Exchange (NYSE) in terms of trading volume, which is considered to be the largest in the world by 

capitalisation, which makes NASDAQ no longer regarded as an alternative stock, but as a separate 

phenomenon that has the features of an alternative stock (lower listing requirements, specialization in 

companies with high-tech industries), however, this status has already “outgrown”. This statement is 

supported by the fact that a separate sector for small and medium-sized companies, the NASDAQ Capital 

Market, was organized within the NASDAQ exchange, which can be regarded as a full-fledged 

alternative stock. 

At the end of 2018, according to the World Federation of Stock Exchanges, there are about 40 

alternative stock exchange in the world, i.e. almost every major exchange has a sector for small and 

medium-sized companies. However, statistics suggests that at the moment their development is uneven, 

and in different regions, these platforms manifest themselves in different ways. According to the table 

(see Appendix 9), summarizing data on the largest global alternative stocks, the largest at the end of 

2018 is the ChiNext sector of the Shenzhen Stock Exchange, which is ahead of all other platforms both 

in terms of capitalization ($588 billion at the end of 2018) and trading volume ($2,396 billion for 2018, 

followed by alternative stock exchanges in the United States, South Korea, Britain and Japan. These 

sites are a promising alternative to direct state investment in innovation, which for the wholesome 

development of a market economy must be supplemented with market support instruments 445F

168. 

The UK can also be treated as a country with a developed alternative IPO market with technology-

based companies. However, the development of this IPO market segment proceedin a slightly different 

way, and the Alternative Investment Market (AIM) was created in 1995 as the sector of the main 

exchange - the London Stock Exchange. By the end of 2019 this exchange remains one of the largest in 

the world by market capitalisation among alternative stock exchanges (at the end of the year, the total 

capitalisation of all companies listed on this platform amounted to £104,2 or $136,6 billion) 
446F

169. 

Picture 9 shows the dynamics of the market capitalisation of companies listed at AIM, as well as 

the number of IPOs per year. There are two trends: a gradual increase in capitalisation, which shows the 

demand for this exchange sector, as well as an increase of an average capitalisation of companies listed 

on AIM (see picture 9). This suggests that AIM technology is turning into a full-fledged exchange from 

just a sector for companies with small and medium capitalization and some launching platform for 

 
168 Rumyanceva S.Yu., Korostyshevskaya E.M., Samylov I.O. Institucional'no-organizacionnye innovacii dlya 
kommercializacii texnologicheskix razrabotok s uchyotom fazy e'konomicheskogo cikla // Upravlenie innovaciyami 2017. 
Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 13-15 noyabrya 2017 / edited by R.M. Nizhegorodcev, N.P. 
Gorid'ko. Novocherkassk.: YuRGPU (NPI), 2017. P. 30. 
169 Monthly reports of London Stock Exchange. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/monthly-market-
report/monthly-market-report.htm (date of the request 06.12.2016). 
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companies in the high-tech sphere. It should be noted that the movement of companies to the main 

platform (Main board) happens not often: in 2014-2015, only nine companies moved from the AIM to 

the main London Exchange platform 447F

170. 

 

Picture 9. Dynamics of total market capitalisation of companies listed at AIM and number of 
IPOs for the period of 1995-2019 

 
Sources: Statistics of London Stock Exchange. URL: 

http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm (date of the request 05.01.2020). 
 
In other countries there are also alternative stocks, for example, in China (the Hong Kong Stock 

Exchange and the Growth Enterprise Market), in Germany (NeuenMarkt, which has the TechDAX 

index), the pan-European EuroNext exchange (AlterNext) also has an alternative stock exchange. Thus, 

we see that the creation of alternative stock exchanges for technology-based and growing companies is 

a global trend. Following this trend, an appropriate sectorof  the Innovation and Investment Market was 

also created in 2009 at the Moscow Exchange. The latest fact can be taken as a way to create another 

element of the institutional infrastructure in Russia. As the research of S.Yu. Rumyantseva, E.M. 

Korostyshevskaya and I.O. Samylov showed, the mechanisms of interaction between innovative 

business and the state in Russia can be called insufficiently effective due to the high degree of 

bureaucracy and formalism in such relationships 448F

171 which increases need for creation of market 

instruments of innovation development. 

 
170 Moving from AIM to the Main Market: is the grass really cleaner? BDO Research. URL: 
https://www.bdo.co.uk/getmedia/cda632e3-3b24-4c34-800a-edb3d91b952f/DirectAIM-Issue-06_1.pdf.aspx (date of the 
reqest 01.10.2017). 
171 Korostyshevskaya E.M., Rumyanceva S.Yu., Samylov I.O. Stimuly i bar'ery kommercializacii texnologicheskix 
razrabotok v Rossii (e'mpiricheskoe issledovanie) // Innovacii. 2018. No. 10 (48). P. 61. 
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Due to such problems such as high transaction costs, typical for the institutions of the Russian 

market economy as a whole, as well as a weak innovation activity of Russian companies 449F

172, the activities 

of this platform cannot yet be called definitely successful for many factors, such as a high volatility with 

a small trading volume, as well as an extremely high concentration of issuers 450F

173.  

All these platforms were created on the same principle as in the UK as the sector of the main 

exchange platform, therefore, in future it is advisable to consider the distinguishing features of such 

exchanges based on the analysis of the AIM platform mainly as the oldest and most developed alternative 

stock exchange. The studies concerning alternative stock exchanges affect only a few of their aspects 

and analyzed individual countries. Basically, the subject of the research was the London stock exchange 

AIM (Alternative investment market), and the researchers considered such aspects as the influence of 

the simplified state regulation procedure on the financial results of companies listed on AIM 451F

174, 

comparison of alternative stock exchange of the Asia-Pacific region with AIM452F

175 and some other private 

aspects of the exchange regulations. The statistics on such platforms presented in Appendix 9 show that 

China (the Chinext sector of the Shenzhen stock exchange) and the Republic of Korea (the KOSDAQ 

sector of the Korea stock exchange) have taken the leading position, ahead of all others both in terms of 

capitalisation and trading volume. It is also connected with the previously described tendency to 

strengthen the role of Asian countries in the global financial market. 

Also, one may find in the literature the term “exchange sectors for small and medium-sized 

enterprises”, however, this term is defined only through capitalisation requirements and means the 

exchange sector, created specifically for trading company securities with small and medium 

capitalisation 453F

176. It is also worth mentioning a special role of such sectors for technology-based 

companies, it is shown that on average they conduct IPO more often than companies that do not fall 

under this category454F

177. Thus, we need a broader term that would characterise these platforms as a tool 

for the innovation development of in the country. 

It should be noted that so far this phenomenon was not comprehensively analysed in the financial 

market, which, on the one hand would reflect its essential features, and on the other would contain a 

comparison with the main exchange sectors, as well as a country analysis and regional specifics based 

on the determinate set of factors and a full-fledged analytical base. Alternative stock exchanges were 

 
172 Paxomova N.V., Rixter K, Malyshkov G.B., Bondarenko Yu.P. Organizacionno-institucional'nye usloviya formirovaniya 
sprosa na innovacii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 5: E'konomika. 2015. Vyp. 2. P. 17, 19. 
173 Samylov I.O. Strategicheskie celi innovacionno-orientirovannogo predpriyatiya pri vyxode na IPO // Innovacii. 2016. No. 
5 (211). Pp. 120-121. 
174 Piotroski J.D. The London Stock Exchange's AIM experiment: Regulatory or market failure? A discussion of Gerakos, 
Lang and Maffett // Journal of Accounting and Economics Volume. 2013. Vol. 56. Iss. 2-3. Рp. 216-223. 
175 Mizuno M., Tabner T. Choice, Confusion and Competition in the Market for Markets: Aiming for AIM in Three Junior 
Asian Stock Exchanges // Pacific Economic Review. 2008. Vol. 13. Iss. 5. Рp. 575-603. 
176 Fedotov S.N. Birzhevye sektory dlya kompanij maloj i srednej kapitalizacii i ix rol' v processe finansirovaniya 
innovacionnogo biznesa // Audit i finansovyj analiz. 2014. №1. P. 246. 
177 Ibid. P. 248. 
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not analysed yet as a tool for the innovation development of technology-based companies. In order to 

understand why alternative stock exchanges can serve as such a tool, and to give them a complete and 

correct definition, it is necessary to analyze both their qualitative and quantitative properties. 

Let us analyse the qualitative properties. So, the first and most important property of an alternative 

stock exchange is more lower listing requirements on this exchange. Requirements can be divided into 

several components. 

1) Financial requirements for the company and its IPO characteristics 

Firstly, such requirements include a company capitalisation requirements planning to get a listing. 

This is the first and most important requirement, and that is what is the cut-off criterion for most small 

firms applying for listing. AIM has no such a criterion, however, data from the Swiss law firm 

WithersWorldwide provide an estimate of the minimum acceptable capitalization limit of 10-20 million 

pounds for an alternative stock exchange and 100-200 million for the main one, which  nominal limit is 

0.7 million pounds . In fact, at the end of 2019, the average capitalisation value for companies listed on 

AIM was £ 121 million 455F

178. 

Secondly, these are the requirements for the percentage of shares to be listed on IPO at open 

bidding. AIM has no such requirements, while the main platform is to issue at least 25% of IPO 456F

179. 

In addition to these requirements, alternative stock exchanges may put forward profit requirements 

for the previous period. For example, there is such a requirement on the NASDAQ and NASDAQ-

Capital market platform - $ 1 million and $ 0,75 million over the past year, respectively 457F

180. The 

NASDAQ also has a requirement for the number of shareholders after the offering to ensure a more fair 

distribution. This issue is being resolved in the process of composing of the application book and the 

share allocation among investors. Financial requirements may also include the minimum amount of cash 

flows, the size of net assets (for example, on the Japanese alternative exchange JASDAQ, their non-

negative value is sufficient), etc. 

2) Audit requirements. 

This category of requirements relates to the company financial statements. The first aspect is 

financial reporting standards (IFRS, US GAAP, etc.). It is generally accepted that reporting is prepared 

in accordance with IFRS standards, but there may be a requirement to prepare financial reporting in 

accordance with national standards of the relevant country. The second aspect is the duration of using 

these standards. In British practice, this is at least three years. It should be noted that the audit 

 
178 Author`s calculations; Statistics of London Stock Exchange. URL: http://www.londonstockexchange.com/statistics/ 
markets/aim/aim.htm (date of the request 05.01.2020). 
179 Guide to Listing. URL: https://www.lseg.com/download-our-guide-listing (дата обращения 05.01.2020); Guide to AIM. 
URL https://www.lseg.com/markets-products-and-services/our-markets/london-stock-exchange/equities-markets/raising-
equity-finance/aim/guide-aim (date of the request 05.01.2020). 
180 Listing portal of NASDAQ. URL https://listingcenter.nasdaq.com/ (date of the request 05.06.2019). 
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requirements of the main and alternative stock exchanges do not differ so significantly (in particular, the 

latest audited reports should be issued no later than 9 months before the IPO to 6 months on the main 

platforms), but their fulfillment is simpler than other types of requirements, so to achieve this is enough 

to have a qualified auditor 

3) Legal requirements. 

This category of requirements is determined primarily by the legislation of the country to which 

the exchange platform belongs. In particular, these requirements are determined by the regulatory 

authorities to which in Great Britain the UKLA (United Kingdom listing authority) belongs to. In 

particular, it is necessary for the main market to have a prospectus approval on the part of this authority. 

The alternative market has a simplified format of the prospectus, as well as the approval by another 

regulatory body – FSA (Financial Services Authority). In addition to the prospectus requirements, there 

may be requirements for public companies that are equally applicable to companies that are listed on all 

types of exchanges, however, since there are no concessions for small and technology-based  companies 

with regard to these requirements, we will not consider them. 

4) Disclosure requirements. 

The disclosure requirements include the list of documents required for publication, as well as the 

content of these documents. The main document includes the prospectus, in the case of an alternative 

stock exchange is submitted in a simplified form. Also in British practice, there is a report on significant 

transactions, which is submitted to the exchange in case of major transactions exceeding certain limits. 

In case of public offering on AIM, these limits are lower, and in general the procedure is more simplified. 

Another point is the publication of pro forma reports in addition to the main one. These reports contain 

a hypothetical company financial result in the presence or absence of the influence of certain external or 

internal factors. This report is published in case of significant changes in the company. In case of public 

offering on an alternative stock exchange, this report is not obligatory, although its publication is 

welcome. For a summary table comparing the main and alternative markets of the London Stock 

Exchange, see Appendix 12. 

So, we found out that alternative stock exchanges have lower requirements for the issuer 

practically in all aspects. However, there is another aspect that distinguishes alternative stocks  

The first area of support is information. For this purpose, the Institute of Financial Advisers - 

NOMAD (Nominated advisor) was introduced at an alternative stock exchange in London. There is an 

analogue of financial advisers on the Russian alternative stock exchange (innovation and investment 

market) – a listing agent that provides information support for public offering and during the initial 

period as a public company. 
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The second area is financial. Such support is not the main support on the London Stock Exchange, 

but it exists and is actively used, for example, in Russian practice. Financial support is divided into state 

support and exchange support. 

The state support includes: 

• The allocation of grants from «The Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises 

in Science and Technology» to prepare for an IPO. As was shown in the previous chapter, the preparation 

for an IPO is rather complex, and a small number of IPOs in the Russian market is determined, inter alia, 

by the low level of the company readiness for this event (in particular, due to insufficient investment 

attractiveness and degree of information transparency). 

• Tax benefits at the Moscow Exchange RII platform have a zero income tax rate on the sale of 

shares owned by investors for more than one year. These benefits are to support the liquidity of the 

secondary market. The London AIM platform also has benefits for investors. So, it is provided for to 

reduce a tax on the profit (capital gain tax) to 30%. The tax affects the profit making from the company 

share investing listed on AIM, in case this investing is done through investment funds specializing in 

shares of the AIM sector – Venture Capital Trusts. E.F. Kireeva emphasizes the special impact of tax 

incentives on the functioning of innovative business (in particular, digital) 458F

181. 

• The concessional lending secured by traded shares at a rate from 1 to 1,5 of the Russian Central 

Bank refinancing rate of up to 30 million rubles. (The program of the Fund for Assistance to the 

Development of Venture Investments in Small Enterprises in the Scientific and Technical Sphere of the 

City of Moscow). 

• The subsidies for reimbursement of 2/3 of the costs relate to the transfer of securities to the RII 

sector (but not more than 5 million rubles) 459F

182. 

There is also support for this type of company from the exchange itself: 

• The assistance in carrying out marketing activities (investor relations, road shows, information 

and analytical support). 

• A set of measures to maintain liquidity in the secondary market (market-maker programs). 

The next characteristic of alternative stock exchanges are the company characteristics that listed 

on them. When comparing AIM and LSE by the industry affiliation of companies listed on these 

exchanges, we found that on the AIM platform, the share of companies nominated in the high-tech sector 

(aerospace, IT, pharmaceuticals, biotechnologies, telecommunications) is higher in comparison with 

LSE (12% and 132 companies versus 7% and 38 companies respectively) by the end of 2018 460F

183. This 

 
181 Kireeva E.F. Nalogovyj rezhim dlya cifrovogo biznesa v texnologicheskix i innovacionnyx parkax: belorusskij opyt // 
Finansy. 2019. № 4. Pp. 37-41. 
182 Sajt Rynka innovacij i investicij Moskovskoj birzhi. URL: https://www.moex.com/s25 (date of the request 13.08.2019). 
183 Motovilov O.V., Samylov I.O., Seidova M.Sh. Vybor birzhevoj ploshhadki dlya IPO innovacionno-orientirovannoj 
kompanii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. E'konomika. 2019. T. 36. Vyp. 3. P. 431. 
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suggests that small (average capitalization of such companies on AIM is £ 90 million) technology-based 

companies tend to be listed more on an alternative stock exchanges than on the main 

Based on the identified features, the author’s definition of an alternative stock exchange as an 

instrument for supporting innovation can be derived. An alternative stock exchange is an exchange 

platform, singled out from the main exchange market as a separate sector in order to stimulate the 

attraction of equity financing by rapidly growing and technology-based companies with  small and 

medium-capitalization through lower issuer requirements, a simplified procedure for admission to 

trading and tools to support issuers. 

This definition complements the existing definition of “exchange sectors for small and medium-

sized companies”, identifying the essential features that characterize these platforms as a tool to support 

innovation, and, accordingly, are relevant to the management decision of bringing the company on IPO. 

Therefore, this definition not only reveals the features of such platforms, but also makes it possible to 

identify criteria for the selection of the platform, which will be analysed later in paragraph 2.3. And the 

platform selection algorithm, in turn, is a component of the algorithm that the author offers for the 

business case of IPO. 

Thus, an alternative stock exchange may become the most important (and sometimes the only) 

way to bring a technology-based company to IPO, however, we assume that due to the heterogeneous 

development of financial systems, the level of development of alternative stock exchanges around the 

world will also differ significantly. It should also be noted that such sites can increase the visibility of a 

small innovative company and attract the attention of innovative intermediaries to a listed company. And 

innovative intermediaries are one of the most important tools of the regional innovation system 461F

184. 

Based on this information, we can assume that alternative stock exchanges are generally more 

preferable for technology-based companies, taking into account the specifics of their strategy described 

earlier. Based on this, we can deduce the corresponding hypothesis. 

Hypothesis 1. Alternative stock exchanges are characterized by an average higher percentage of 

issuer presence belonging to high-tech industries than the main exchange platforms. 

We tested this hypothesis based on the issuer data results of the main stock exchanges and their 

sectors for small and medium-sized companies and fast-growing companies. For this, in relation to the 

total number of issuers, the percentage of issuers was calculated for the following industries: production 

of components for electronic devices and precision instruments, IT (production of software and 

computer components), pharmaceuticals, telecommunications, and the aerospace industry (see table 7).  

 

 

 
184 Gamidullaeva, L.A. Inter-organisational network structures and knowledge diffusion through innovation intermediaries. 
Global Business and Economics Review. 2019. Vol.21 No.6. Pp. 756-776. 
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Table 7 

Comparative analysis of main stock exchanges and corresponding alternative exchanges by the 
end of 2019 

Country Index Capitalisation, 
mln. USD 

Number 
of 

companies  

Share of top-
10 companies, 

% 

Share of high-
tech 

companies,% 

China Shenzhen 
Stock 

Exchange 

1 083 403 514 34% 2% 

ChiNext 858 867 690 19% 21% 
Korea, 
Republic 
of* 

KOSPI 1 252 952 799 28% 34% 
KOSDAQ 204 841 1 425 9% 51% 

Great 
Britan 

LSE 5 001 783 1 143 31% 11% 
AIM 151 673 863 22% 26% 

Japan 1st section 5 937 483 2 160 15% 30,44% 
JASDAQ 89 802 669 34% н.д. 

Canada* TSX 2 422 000 1 578 30% 6% 
TSXV 31 828 1 668 24% 9% 

 
Sources: Statistics of the London Stock Exchange. URL: http://www.londonstockexchange.com/ 

statistics/markets/aim/aim.htm (date of the request 05.01.2020); Statistics of the Korea Stock Exchange. 
URL: global.krx.co.kr/contents/GLB/05/0503/0503010100/GLB0503010100.jsp (date of the request 
12.01.2020); Statistics of the Tokyo Stock Exchange. URL: 
http://www.jpx.co.jp/english/markets/index.html (date of the request 22.10.2019); Statistics of the 
Shenzhen Stock Exchange. URL: http://www.szse.cn/main/en/marketdata/stockinformation/ (date of the 
request 22.10.2019); Statistics of the Toronto Stock Exchange. URL: 
https://www.tsx.com/trading/market-data-and-statistics (date of the request 06.01.2020). 

*information regarding Republic of Korea and Canada is presented as of 30 November 2019, 
regarding other exchanges – as of 31 December 2019. 

 
As the most representative, we chose 5 largest and most developed platforms for which this 

information was publicly available at December 31, 2019 (the exchanges of Korea and Canada at the 

time of the study posted data at the end of November 2019). We limit our database for this audit to a 

relatively small number of platforms, since statistics on the percentage of technology-based companies 

are very sensitive to the exchange size, namely to the total number of companies traded on it. 

Accordingly, these statistics will be indicative only for exchanges on which a sufficiently large number 

of issuers have a listing. 

In table 7 we see that for all major alternative stock exchanges, except Japan, for which KOSDAQ 

data were not available, the share of high-tech industry issuers (which are more likely to turn out to be 

technology-based companies) is higher than for the main exchange sectors of the respective countries . 
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Accordingly, the hypothesis which we had put forward earlier was confirmed, and alternative stock 

exchanges are really more attractive for technology-based companies 

The next aspect that should be considered in the framework of this study is the difference between 

the main platforms from alternative ones in terms of financial indicators, as well as the dependence of 

the development of alternative stock exchanges on the type of the country financial system, as well as 

its level of development. There is a World Bank methodology for comparing the stock markets of 

different countries. The authors of this methodology suggest using 4 characteristics for the analysis of 

the financial system as a whole. 

1. The size (depth) of financial institutions and markets. 

2. The accessibility of financial institutions and markets for economic agents. 

3. The efficiency in financial services. 

4. The stability of financial institutions and markets 462F

185. 

An extract from the World Bank’s methodology is presented in Table 8. We believe that it is 

possible to use these criteria both in analyzing the financial system of the country as a whole, and in 

selecting a platform for a technology-based company as an element of the algorithm for a technology-

based company to go public. 

Table 8 
Criteria of national financial system evaluation 

 
 Financial institutes Financial markets 

Depth Ratio of bank loans to non-finance 
companies to GDP 

Ratio of capitalisation of stock market 
and corporate debt securilies of national 
emitents to GDP 

Access Number of bank accounts per 1000 of 
adults 

Share of capitalisation of companies 
which are not top-10 

Efficiency Credit-deposit spread Ratio of deals volume to stock market 
capitalisation 

Stability Weighted average Z-account for 
commercial banks 

Volatility of prices of financial assets 

 
Sources: Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. (2012) Benchmarking financial 

systems around the world. Policy Research WP. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
868131468326381955/pdf/wps6175.pdf (date of the request 28.01.2015). 

 
According to a study conducted by World Bank experts, the financial markets of developed and 

developing countries are mainly distinguished by the depth and effectiveness of the stock market 463F

186. 

 
185 Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R. (2012) Benchmarking financial systems around the world. Policy 
Research WP P. 26. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/868131468326381955/Benchmarking-financial-
systems-around-the-world (date of the request 02.10.2016). 
186 Ibid. 
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Based on this, we put forward a number of hypotheses about the characteristics of alternative stock 

exchanges. 

Hypothesis 2. Alternative stock exchange are characterised on average by a lower degree of depth 

(the ratio of market capitalisation to GDP) than the corresponding main exchanges. 

Hypothesis 3. Alternative stock exchanges are characterised on average by a lower degree of 

concentration (% of  top-10 emitents in total market capitalisation of the stock exchange) than the 

corresponding main exchanges. 

Hypothesis 4. Alternative stock exchanges are characterised on average by a higher level of 

efficiency than the corresponding main exchanges. 

Hypothesis 5. Stock exchanges of developing countries are characterised on average by a lower 

level of depth (the ratio of market capitalisation to GDP) and stability (higher сoefficient of index 

variation) than stock exchanges of developed countries. 

Hypothesis 6. Stock exchanges of countries with Anglo-Saxon financial system are characterised 

by countries are characterised on average by a lower level of depth (the ratio of market capitalisation 

to GDP) than stock exchanges of developed countries. 

Hypothesis 7. Level of depth of stock exchanges directly depends on the level of development of  

financial institutes of economic system. 

Hypothesis 8. Level of stability of stock exchanges directly depends on the level of its efficiency 

(trading intensity). 

Hypothesis 9. Level of efficiency of stock exchanges directly depends on the level of its depth. 

Hypothesis 10. Level of efficiency of alternative stock exchanges directly depends on the level of 

efficiency of the corresponding main one. 

To test these hypotheses, we used quantitative data on the financial markets of various countries, 

which we got from the open sources. 10 of the world's largest exchanges with alternative stocks or 

sectors were involved into the study. The coverage of the 10 largest platforms amounted to about 97% 

of the total capitalization of all world alternative stock exchanges. The period of study is 2018. 4 

indicators for the main platforms and alternative stock exchanges were calculated based on the World 

Bank methodology: 
• The ratio of the average annual capitalisation of the exchange to the GDP of the respective 

country, reflecting the depth of the market. 

• The percentage of capitalization of the 10 largest companies in relation to the total market 

capitalization at the end of the study year, which reflects the concentration of the market and, 

accordingly, its availability. 

• The ratio of annual trading on the exchange to average annual capitalization, which shows the 

total liquidity on the exchange platform - turnover / MktCap. 
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• The coefficient of variation of the daily values of the corresponding index for the study year, 

which reflects the fluctuation of the stock index and the overall risk level. 

Table 9 presents the scheme for calculating these indicators and related symbols. 

Table 9 

Summary of the quantitative indicators for the analysis 

Indicator Description Symbol Формула расчёта 
Depth Ratio of year average 

capitalization of an exchange 
to GDP 

Mktcap/GDP (Mktcap1 + Mktcap2)
2⁄

GDP
 

Access 
(concentration) 

Percentage of capitalization 
of top 10 companies at the 
year end 

%top10 MktCaptop10

MktCap2
 

Liquidity Ratio of year trading volume 
to year average capitalisation 

Liquidity turnover

(Mktcap1 + Mktcap2)
2⁄

 

Stability Variation coefficient 𝐾Var σ

I̅
 

 
Legend: 
Mktcap1 – market capitalisation of a stock exchange at the year start, $ mln; 
Mktcap2 – market capitalisation of a stock exchange at the year end, $ mln; 
MktCaptop10 – market capitalisation of top 10 emitents at the year end, $ mln. 
GDP – Gross Domestic product of the corresponding country for the year, $ mln; 
turnover – volume of share trade in the stock exchange for the year, $ mln; 
I ̅– year average of the stock exchange index; 
σ – standart deviation of the stock exchange index for the year. 
 

The quantitative analysis was divided into two categories: 

• The correlation analysis between quantitative indicators. 

• The average analysis by groups and categories. 

For the purpose of average values analysis, we divided the studied exchange platforms into clusters 

(see tables 10.1-10.3 in Appendix 10): 

• The exchange platform category - alternative and main exchange sectors. 

• The degree of development: developed and developing markets. 

• The region: Asia Pacific, Europe, North America, Middle East, Africa. 

• The type of financial system of the country: Anglo-Saxon, Continental, East Asian, Chinese. 

The above country breakdowns are presented in Appendix 10. 

Initially, a correlation table was built to identify the relationship between these values. In our 

opinion, the correlation coefficient should be considered as strong one, with a modulus of 0,67 to 1, and 

as an average one of 0,33 to 0,66. The values of the correlation coefficient less than 0,32, we consider 

as a weak correlation, and we believe that there is no relationship between the two values. Thus, the 



327 
 

world exchanges were considered as a whole, the main and alternative stock exchanges were considered 

separately. The background information is presented in Tables 10-11.  

A brief correlation analysis allowed us to make a number of conclusions. Firstly, as for the main 

world stock exchanges there is a direct relationship of a moderate force between the market liquidity, 

determined by the ratio of trading to capitalization and the risk indicator (index variation coefficient). 

This suggests that the higher the volume and intensity of trading on both the main and alternative stock 

exchanges, the higher the volatility of the stock index. 

On the one hand, for a company planning to go to an IPO, a high trading intensity is a positive 

factor, since it increases the chances for the shares to remain liquid after an IPO. On the other hand, the 

volatility of the stock index that arises in this case can negatively affect the company's market 

capitalization in the event of any negative informational reasons or a general market decline. Thus, the 

effect of these two indicators on the choice of a particular IPO platform by a company is multidirectional. 

Secondly, a slightly weaker inverse relationship was established between the market liquidity and 

market depth indicator (the ratio of the average annual market capitalization to the GDP of the 

corresponding country). At the same time, for alternative stock exchanges this indicator is slightly lower. 

This suggests that the more developed the market, the more liquid it can be, and also additionally 

emphasizes the importance of the market depth indicator for choosing a stock exchange. 

Table 10 

Mutual correlation of quantitative indicators of stock exchanges – Main boards 
  

Mktcap/GDP Liquidity 𝑲𝐕𝐚𝐫 
Mktcap/GDP 1   
Liquidity 0,61 1  

𝐾Var 0,11 0,76 1 
 

Sources: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 
https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (date of the request 06.01.2020); author`s 
calculation. 

Table 11 

Mutual correlation of quantitative indicators of stock exchanges – Alternative stock exchanges 
 

Mktcap/GDP Liquidity 𝑲𝐕𝐚𝐫 
Mktcap/GDP 1   
Liquidity 0,38 1  

𝐾Var 0,26 0,45 1 
 
Sources: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (date of the request 06.01.2020); author`s 
calculation. 
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In order to test our hypotheses in addition to the correlation analysis, we conducted an average 

analysis of key quantitative indicators for the world stock exchanges. The final results of the calculations 

are presented in tables 12-13 below. 

Table 12 

Average quantitative indicators of stock exchanges for 2018, World averages (Main boards) 
 

Mutual correlation of 
quantitative 
indicators of stock 
exchanges – Main 
boards 

Depth Efficiency Stability 

№ Признак Mktcap/GDP, % Liquidity 𝐾Var,% 

П1 Развивающиеся 85% 0,99 7% 
П1 Развитые 180% 0,97 4% 
П2 Азиатско-

тихоокеанский 
регион 

90% 1,02 7% 

П2 Европа 71% 0,64 4% 
П2 Америка 128% 1,1 4% 
П2 Ближний Восток 52% 0,16 4% 
П2 Африка 117% 0,4 5% 
П3 Англо-саксонская 142% 0,99 4% 
П3 Континентальная 55% 0,6 4% 
П3 Восточноазиатская 137% 0,9 6% 
П3 Китайская 46% 1,83 12% 
World average 97% 0,97 5% 

 
Sources: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (date of the request 06.01.2020); author`s 
calculation 

Table 13 

Average quantitative indicators of stock exchanges for 2018, World averages (alternative stock 
exchanges) 

  
Глубина рынка Эффективность Стабильность 

№ Признак Mktcap/GDP, % Liquidity 𝐾Var, % 

П1 Развивающиеся 5% 3,37 14% 
П1 Развитые 7% 2,42 5% 
П2 Азиатско-

тихоокеанский 
регион 

7% 3,54 11% 

П2 Европа 3% 0,23 4% 
П2 Америка 2% 0,63 4% 
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П2 Ближний Восток Н.д. Н.д. Н.д. 
П2 Африка Н.д. Н.д. Н.д. 
П3 Англо-саксонская 4% 1,33 4% 
П3 Континентальная 1% 0,22 5% 
П3 Восточноазиатская 10% 4,48 7% 
П3 Китайская 5% 3,48 14% 
В среднем по миру 6% 2,91 10% 

 
Sources: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics (date of the request 06.01.2020); author`s 
calculation. 

 
Hypothesis 2. Alternative stock exchange are characterised on average by a lower degree of depth 

(the ratio of market capitalisation to GDP) than the corresponding main exchanges. 

The study showed that, in the context of various platform categories, indicators show themselves 

in different ways. 

The market depth at alternative stock exchanges was expectedly lower than in the case of the main 

ones (6% versus 97%). The smaller size of the market capitalisation is due to the greater availability of 

alternative stock exchanges due to lower incoming requirements. 

Also, this hypothesis was confirmed for all identified clusters (level of development, region, type 

of financial system (see tables 12,13). 

Hypothesis 3. Alternative stock exchanges are characterised on average by a lower degree of 

concentration (% of  top-10 emitents in total market capitalisation of the stock exchange) than the 

corresponding main exchanges. 

Based on a comparison of 5 largest alternative stock exchanges and the corresponding main ones 

(data are presented in table 7), it was found that the concentration of issuers on the main platforms is 

higher than the corresponding indicator of alternative exchange sectors for most of the largest stock 

exchanges, this is due to the absence of a “ceiling” for the growth of large issuers , while the largest 

issuers on alternative stock exchanges have the opportunity to "grow out" of the sector for small and 

medium-sized companies and go to the main exchange sector. 

Accordingly, the proportion of the largest issuers is becoming higher, and market concentration is 

increasing. However, the hypothesis was not confirmed for the Japanese stock exchange, this is probably 

due to the national specifics and a weak tendency to “increase the level” and move to the main board 

from an alternative one. Thus, hypothesis 3 is confirmed only for countries characterised by the Anglo-

Saxon financial system. 

Hypothesis 4. Alternative stock exchanges are characterised on average by a higher level of 

efficiency (intesity of trade) than the corresponding main exchanges. 
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A statistical study showed that alternative stock exchanges are characterised on average by a higher 

trading intensity (the ratio of trading to capitalization), but at the same time by a significantly higher 

volatility. This suggests that despite a high degree of liquidity, the most developed alternative stock 

exchanges are characterised by a higher risk for investors, that compensates the liquidity level. Thus, 

hypothesis 2.3 can be considered confirmed the world average. 

However, the study showed that this dependence has a certain regional specificity. Namely, this 

dependence has not been confirmed for a number of countries, namely, for the continental European 

countries this dependence has not been identified. Most likely, this is due to the fact that in the EU there 

are a large number of other ways to support technology-based companies, which placed alternative stock 

exchanges in the back ground, in particular, the Horizon 2020 program which provides grant funding 

for research and development. 

Thus, the hypothesis was confirmed for all countries except the continental European countries. 

Hypothesis 5. Stock exchanges of developing countries are characterised on average by a lower 

level of depth (the ratio of market capitalisation to GDP) and stability (higher сoefficient of index 

variation) than stock exchanges of developed countries. 

The most important indicator of the stock market and a tool for comparing financial systems is the 

depth of the stock market. It is the indicator that most of all shows the development of the market, since 

the growth of total market capitalization is the ultimate goal of any categories of shareholders, both 

minority and majority. As expected, alternative stock exchanges showed a significantly lower level of 

capitalization in relation to GDP - 85% versus 180% for the main platforms of the countries and 5% 

against 7% for alternative ones. The fact of development of the financial system, directly affects its 

stability, therefore, for both categories of platforms, the coefficient of variation of the index platforms 

in developed countries is lower than in developing countries - 4% versus 5% for developed countries 

and 7% versus 14% for developing. Thus, hypothesis 5 can be considered confirmed. 

Hypothesis 6. Stock exchanges of countries with Anglo-Saxon financial system are characterised 

by countries are characterised on average by a lower level of depth (the ratio of market capitalisation 

to GDP) than stock exchanges of developed countries. 

As a quantitative study showed, Anglo-Saxon countries have the highest ratio of capitalization to 

GDP (142%) than all the rest (97% of the world average) in terms of the main platforms, but this is not 

observed for alternative ones. In the latter case, East Asian countries such as Hong Kong and the 

Republic of Korea are in the first place (10% compared with the global average of 6%). 

Despite the fact that the Anglo-Saxon financial system, which focuses on exchanges as the main 

element of the financial system, and not on banks and other financial institutions, it is the eastern 

countries that began to compete in recent years, and actively attract institutional investors and issuers. 

In Korea, for example, the share of capitalization of alternative stock exchange in GDP amounted to 
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14%, which suggests that this method of supporting technology-based companies is preferable for the 

country in comparison with grants and direct forms of financing (as, for example, this happens in 

continental Europe). 

Hypothesis 7. Level of depth of stock exchanges directly depends on the level of development of  

financial institutes of economic system. 

To test this hypothesis, two parameters were considered: quantitative indicators of exchanges 

characterizing the degree of their development (the ratio of capitalisation to GDP) and the country's 

competitiveness rank in the Global Competitiveness Report rating prepared by the International 

Economic Forum. The choice of this indicator was due to the fact that it provides information about the 

level of development of institutions, and it can also reflect the innovative development of the country 464F

187. 

The ranks of stock exchanges by the level of depth and by the level of development of financial 

institutions were considered, and the Spearman's rank correlation coefficient was calculated. Hypothesis 

7 was generally confirmed, but the degree of this relationship was different. The study revealed an 

average level of correlation for the main sites and a weak one for alternative sites. This can be explained 

by the fact that so far this tool for supporting innovation-oriented companies is developing unevenly in 

different regions and is not the only tool for such support. At the same time, the main sites are almost 

always the most important institution of the financial market. The calculation results are presented in 

Table 14. 

Table 14 

Spearman's rank correlation coefficients for main and alternative stock exchanges for 2018 

Type of exchanges Coefficient of 
correlation 

T-criterion (empirical) T-criterion 
(theoretical) 

Alternative exchanges 0,38 1,73 1,725 
Main exchanges 0,61 5,72 1,67 

 
Sources: author`s calculation; The Global Competitiveness Report 2018. URL: 

https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (date of the request 12.12.2019); 
Statisticheskij portal Vsemirnogo banka (dannye po VVP). URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (date of the request 12.12.2019). 

 
Hypothesis 8. Level of stability of stock exchanges directly depends on the level of its efficiency 

(trading intensity). 

The platform stability indicator (coefficient of variation of the stock exchange index for 2018) and 

the level of the platform efficiency (the ratio of trading for the period to the average annual size of the 

exchange capitalization) were calculated. The hypothesis was confirmed for both the main and 

 
187 Korableva O.N., Kalimullina O.V., Magomedova V.R. Ocenka innovacionnoj aktivnosti stran na osnove indeksacii i 
formirovaniya rejtingov: problemy i perspektivy // Upravlenie e'konomicheskimi sistemami: e'lektronnyj nauchnyj Zhurnal. 
2017. No. 6 (100). P. 6. 
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alternative sites (although for the latter, the level of correlation is significantly lower). This suggests that 

with an increase in the scale of trading, the overall level of the index's volatility will increase, but to a 

lesser extent for alternative sites. This is probably due to the fact that institutional factors play a stronger 

role for such sites, and the level of risk is determined not so much by the volume of trading as by the 

confidence of investors in certain sites. 

Hypothesis 9. Level of efficiency of stock exchanges directly depends on the level of its depth. 

The exchange depth indicator (the ratio of the average annual capitalisation of the exchange market 

to the GDP of the country in which the exchange was located in 2018) and the level of the site's efficiency 

(the ratio of trading over the period to the average annual size of the exchange capitalisation) were 

calculated. The hypothesis was confirmed only for alternative sites. We believe that this is due to the 

uneven development of such sites around the world, and the fact that investors prefer to trade mainly on 

the largest alternative exchanges. 

Hypothesis 10. Level of efficiency of alternative stock exchanges directly depends on the level of 

efficiency of the corresponding main one. 

The level of the platform efficiency (the ratio of trading for the period to the average annual size 

of the exchange capitalisation) was calculated for alternative and corresponding main exchange 

platforms. The hypothesis was confirmed, which suggests that if conditions for a liquid market exist in 

a particular country, then they will apply to both the main sites and their sectors for small and medium-

sized companies. 

Thus, the hypotheses put forward earlier regarding the main and alternative stock exchanges of 

different countries were confirmed, but not for all countries, and it is imperative to take into account the 

regional specifics and the type of the financial system in the analysis. Alternative sites, as the study 

showed, are generally inferior to the main sites in a number of quantitative characteristics (primarily in 

depth and stability), however, there are reasons why young innovation-oriented companies still choose 

the option of listing on an alternative exchange, and not on the main one. There are two reasons for this: 

lower requirements compared to alternative exchanges and a higher level of support for an innovation-

oriented company in the early stages of its existence 465F

188. It was also shown that the choice of the country 

is of great importance, since alternative sites of developed countries and countries with an Anglo-Saxon 

financial system are characterised by higher quantitative indicators. 

Accordingly, there is a need for a methodology that would take into account these factors when 

choosing a site for an IPO by an innovation-oriented company, since it is obvious that they have a very 

significant impact on the adoption of this decision. This issue will be discussed in detail later in 

paragraph 2.3. 

 
188 Samylov I.O. Junior stock exchanges as an instrument of small technology-based firms support // Innovacii. 2017. №3 
(221). P. 63. 
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§ 2.3. Stock exchange selection algorithm for an IPO of a technology-based company 

Based on the analysis of such a phenomenon as an alternative stock exchange, it is necessary to 

formulate an algorithm for an technology-based company that would allow its management to make a 

reasonable decision about the choice of a platform, adequately taking into account both the needs and 

capabilities of the company itself and the advantages of alternative stock exchanges described earlier . 

The platform selection algorithm for a IPO can be divided into several stages: 

Stage 1 - Determining the available exchanges where the company can potentially carry out 

an IPO. 

In deciding potential platforms, it is very important to consider the geographical sale market of 

company products, business ties in various regions, and the location of the company key stakeholders. 

So, for example, it may be usefulfor a company that has a Japanese venture investor or operates in the 

Japanese market to get listed on the Japanese stock exchange 466F

189. As for companies from Russia, the 

statistics of recent years as you see in Table 4 show that they mostly chose British (LSE Main Board and 

AIM) as the exchange platforms, and the Moscow Exchange is only in the second place. 

The result of this stage is a list of exchanges on which it can potentially be listed, provided to the 

attention of the company's management. 

Этап 2 – Оценка соответствия требованиям площадок и определение доступных 

площадок из среды потенциальных. 

All platforms are divided into 3 categories: 

• platforms where the company is ready to go public the moment; 

• platforms on which the company can conduct its IPO after additional preparatory work (for the 

preparation stages, see § 1.3.); 

• platforms whose requirements the company will not be able to meet in the near future (1-2 

years). 

Accordingly, further only the platforms with categories 1 and 2 are included in the analysis, 

depending on the preferences of the management (immediate IPO, or the admissibility of postponing 

this moment for a while) 
467F

190. 

The result of the second algorithm stage is a list of platforms whose requirements the company 

meets at the time it decides to conduct IPO, or can meet requirements after not too long preparatory 

period. 

Stage 3 - Scoring the selection criteria for potential exchanges and determining the weights 

for all criteria. 

 
189 Motovilov O.V., Samylov I.O., Seidova M.Sh. Vybor birzhevoj ploshhadki dlya IPO innovacionno-orientirovannoj 
kompanii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. E'konomika. 2019. T. 36. Vyp. 3. P. 438. 
190 Ibid. P. 439. 
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As we found out earlier, alternative stock exchanges can become a powerful tool for the growth of 

small and medium-sized technology-based companies through an initial public offering on them. This is 

possible, firstly, due to the reduced level of requirements, and secondly, thanks to support mechanisms 

for young companies. However, are alternative stock exchanges always the best choice for a technology-

based company? And what factors should guide company management when choosing a platform? To 

answer these questions, you must have an algorithm that would combine all the essential factors and 

create a basis for comparing different exchanges and making decisions by the leadership of a technology-

based company. 

First, you need to decide on a set of factors that affect the decision of choosing an exchange 

platform by a technology-based company. First of all, the company is interested in the maximum amount 

of funds raised from the exchange. It is logical to assume that, ceteris paribus, exchanges with greater 

capitalisation (main platforms) will provide prospects for attracting significantly greater financial 

resources due to the greater number of potential investors and the publicity level.  

In addition to the volume of raising funds, determined mainly by the level of development and the 

depth of the financial market, an important aspect is the expected liquidity of the company's shares after 

the issue, which is determined by the trading intensity on the exchange platform and the degree of issuer 

concentration, which is the higher, the less the platform  is developed. So, on the Russian alternative 

stock exchange about 90% of the capitalization market is occupied by the only company - the United 

Aviation Corporation, which says aboutthe insufficiency of the platform diversification. 

Moreover, a company which is entering the market, the market stability is important, that is 

reflected in the degree of fluctuation of the corresponding index. A stable market has a higher investment 

attractiveness, as it is characterised by a lower level of risk for investors (the degree of fluctuation, 

expressed through the standard deviation of the yield, is considered the main indicator of the risk of 

investing in a particular security, which was reflected in the studies of A. Damodaran, G. Markowitz, T. 

Copeland and other authors on the subject of investment analysis). 

Thus, the first categories of criteria for choosing an exchange platform will be quantitative, which 

will determined on the basis of the World Bank methodology: 

• depth (total platform capitalization to GDP at the end of the last reporting period), estimated at 

1-3 points; 

• availability (a share of companies which are not included in the 10 largest by capitalization, 1-

3 points); 

• efficiency (a volume of transactions for the last reporting period (year) to capitalization of the 

stock market, 1-3 points); 

• stability (a coefficient of variation of the corresponding stock index for the last reporting period, 

1-3 points). 
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This technique is widely used for analyzing financial markets in general and exchange platforms 

in particular, however, in relation to technology-based companies, it needs to be significantly 

supplemented - taking into account the qualitative factors that are essential for the management of such 

companies when choosing a platform. As an element of the research novelty, we propose a set of 

qualitative factors recommended by the author as a component of the economic justification algorithm 

for a technology-based company when choosing a platform for going public. 

As it was established early, alternative stock exchanges obviously lose to the main ones in terms 

of quantitative criteria, but they have certain support tools, which can be expressed in the form of 

qualitative criteria when choosing a platform: 

1. Level of financial support (maximum 4 points): 

a. Availability of grants, subsidies, or other financing when preparing for the IPO process. 

b. IPO process has reimbursement availability. 

c. Availability of tax benefits for investors in order to maintain the liquidity of shares. 

d. Availability of subsidies, or soft loans for listed companies. 

2. Level of non-financial support (maximum 3 points): 

a. Availability of information and marketing support before IPO. 

b. Availability of information and marketing support during IPO. 

c. Availability of information and marketing support after IPO. 

3. Level of the company adaptation to the platform (maximum 3 points): 

a. The company operates according to the same national standards as the platform. 

b. The company operates in the same national market the platform belongs to. 

c. The company already meets the platform requirements, or the period of bringing business 

processes to the requirements of the platform is less than a year. 

We propose to use the following point scale: 

• The company management evaluates the impact of this factor as significant - 1 point. 

• The impact of this factor is not significant for a management evaluation company - 0 points468F

191. 

Step 4 - Assign a final score to each exchange. 

At this stage, the total score for each platform is determined as the sum of the products of the score 

according to the criterion for the significance coefficient (see formula 6). 

Scorej = ∑ ki ∗ bi
n
i=1   (6) 

where: 

j – index number of a stock exchange, 

n – number of selection criteria (qualitative and quantitative), 

 
191 Ibid. Pp. 438-440. 
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k – significant coefficient of criterion i, 

b – score of criterion i. 

Stage 5 - Determination of the optimal site. 

At this stage, all platforms are ranked according to their score and the platform with the maximum 

score is considered optimal. However, it is necessary to take into account the factor of listing costs, 

which can vary significantly at different platforms and in different countries. The costs related to the 

selection of a particular platform can be divided into the listing costs and the costs of a listing 

maintaining. 

Listing costs are directly related to the decision in favor of one or another platform: various fees 

of the platform itself due to listing, additional legal and audit costs, payment service of an investment 

banker and underwriter. The costs of listing maintaining are mainly payments for the services of the 

stock exchange itself, the depository, etc. Due to the fact that they relate to future periods, it is advisable 

to discount them for the evaluation purpose when choosing the platform at the date of the decision. 

The total cost associated with platform selection will be determined for each platform as follows 

(formulas 7-8): 

Сj = С0 + Сl𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (7) 

Сlisting =
Сyear

𝑖
  (8) 

where: 

Сj — total costs per exchange, 

С0— costs of obtaining of listing at the particular stock exchange,  

С𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 — total costs of maintaining listing, 

С𝑦𝑒𝑎𝑟— annual costs of maintaining listing, 

𝑖 — discount rate used by the company. 

Table 15 contains an example of the stock exchange ranking in relation to scoring and the value 

(see formula 9). 

БОoptimal = max (
БОj

С𝑗
)  (9) 

where: 

БОoptimal – score of optimal stock exchange for an IPO, 

С𝑗 – costs of listing at the particular stock exchange, 

𝑗 𝜖[1, 𝑚] — index number of an exchange, 

m – total number of exchanges considered, revealed at stage 2. 
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Table 15 

An example of a pivot table containing the scores of exchanges 
 

Index of exchange Name of exchange Score 
1 Exchange 1 БО1

С1
⁄  

2 Exchange 2 БО2
С2

⁄  
… … … 
m Exchange m БО𝑚

С𝑚
⁄ БОm 

 
Sources: Motovilov O.V., Samylov I.O., Seidova M.Sh. Vybor birzhevoj ploshchadki dlya IPO 

innovacionno-orientirovannoj kompanii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. 
2019. T. 36. Vyp. 3. Р. 438-440. 

 
Algorythm of stock exchange selection in the monograph “Commercialisation of Technological 

Developments in Russia: Evolutionary Cyclic Approach” in section 3 by I.O. Samylov 469F

192. 

The algorithm for choosing an exchange platform was tested at the company PJSC Farmsintez, as 

described in paragraph 3.4. 

Conclusions of the Second Chapter 

Let's summarise the second chapter conclusions of the thesis: 

• The IPO market is an integral part of the world financial market, and is subject to the same global 

trends that company management must take into account when planning the exact time for going public. 

• The Russian IPO market is under development, and its main problems are a poor business climate 

and underdeveloped financial infrastructure. This reduces the attractiveness of the Russian stock market 

as a venue for an IPO. 

An alternative stock exchange is a stock exchange platform singled out from the main exchange 

market which has the aim to stimulate the raising of equity financing of rapidly growing, small and 

technology-based companies through reduced issuer requirements, a simplified procedure for admission 

to trading and tools to support issuers. The incentive system for technology-based companies 

distinguishes them from the main exchange platforms, which are inferior to them in terms of quantitative 

indicators. 

Based on the methodology combining quantitative and qualitative criteria, an algorithm is 

formulated for selecting an IPO platform by an technology-based company. The novelty of the algorithm 

consists in taking into account the specifics of alternative stock exchanges, the degree of the company 

maturity for an IPO, as well as management preferences. 
  

 
192 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 197-203. 
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Chapter 3. Valuation of a technology-based company for a purpose of an IPO 

 
 
 

§ 3.1. Factors affecting the value of a technology-based company 

In order to adequately determine the company value for a purpose of an IPO, the factors of value 

creation that are characteristic of an innovation-oriented company should be defined in the context of a 

value creation scheme. 

According to the concept of value-based management, which is one of the leading approaches in 

modern management science, the most important objective of any business is to create value for its 

shareholders, which, in turn, positively affects the welfare of all stakeholders. A company that creates 

higher value promotes job creation, technology development and makes a greater contribution to the 

state treasury in the form of taxes 470F

193. 

The interests of the shareholders or owners are the highest priorities for the company, as they 

invest their own property to organise the company’s operations at the initial stage or in the course of its 

operation (in this case, they should be referred as the investors). Respectively, they risk their property 

invested in the business to the full extent. Therefore, the observance of their interests while taking into 

account the interests of all other stakeholders is the main objective of the company. 

A survey conducted among the top management of technology-based companies in Germany 

showed that, according to managers, the introduction of value-based management can lead to more 

efficient allocation of the capital and, as a result, to the increase in the company value 471F

194. 

The value of the company is ultimately a key factor for the investors of all categories, 

notwithstanding their strategic goals, including: 

• portfolio (type A); 

• represented in the Board, but having no control (type B); 

• strategic (type C) 472 F

195. 

The first investor category (type A) has the opportunity to receive income: dividend per share 

(ordinary and preferred) and income from the resale of shares at a higher price. Accordingly, they are 

 
193 Ibid. Pp. 170-171. 
194 Beck V. The effects of the implementation of value-based management // International Journal of Economic Sciences and 
Applied Research. 2014. 7 (2). P. 161. 
195 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa i upravlenie stoimost'yu predpriyatiya. M.: Yuniti-Dana, 2001. Pp. 43-44. 
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interested both in maintaining a high profit share for dividends and in the constant growth of the 

company's market capitalisation. 

The second category of investors (type B) has slightly different temporary priorities. As a rule, 

they are represented in the governing bodies, that suggests a higher degree of interest in the long-term 

company prospects than among portfolio investors. Such investments, as well as investments of the 

following category of investors, can be classified as direct. 

Strategic company investors (type C) invest their funds for a long time, their goal is to gain access 

to company management. They have direct access to the cash flows of the company, i.e. the ways of 

generating business income for them are much more diverse - bonuses, salaries, transfer transactions 

besides dividends and the possibility of the share reselling .Therefore, they are interested in a time-

delayed, but significant increase in the company value (market capitalisation) 
473F

196. 

Besides the company shareholders, value-oriented management is able to create a system that 

works in the interests of all other company stakeholders. Thus, some authors note that the orientation of 

management to the growth of the company value, among other things, allows to introduce the employee 

motivation systems based on joint participation in creating value. An example of this may be bonus 

options on company stocks or bonus based on the company achievement of special operating or financial 

indicators. 

All this, with proper implementation, can lead to increasing the employee motivation due to a 

sense of ownership 474F

197 and smooth out possible interest conflicts (to a greater extent this concerns top 

management and the agency problem). It is noted that companies which are able to create greater value 

also create more jobs 475F

198, which is a boon for the economy and for society as a whole. 

Also, the introduction of a company value-oriented system can influence relationships with the 

external organisation environment, namely, its customers and suppliers. First of all, it is due to gaining 

greater stability and economic stability476F

199 owing to the approach oriented towards a longer period, rather 

than maximising profit in the short term, as well as the improvement of the internal control system 

necessary for this transformation. All this can increase confidence in the company as a counterparty, 

and, accordingly, facilitate its interaction with the business environment. In connection with this factor, 

a value-oriented system is also able to influence relations with creditors and regulatory bodies, thus 

affecting all the company stakeholders. 

 
196 Ibid. С. 45-46. 
197 Dolan L. & El Alaoui, M. Comment créer des organisations éthiques? Vers une nouvelle perspective: la gestion par les 
valeurs// Ethique et Responsabilité Questions de Sociétés. Cormelles-le-Royal: Editions EMS. 2010. Pp. 273-280. 
198 Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation. Measuring and managing the value of companies. John Wiley & Sons, 
Hoboken, New Jersey. 2010. P. 11. 
199 Naouar W. Contribution of the Management System and the Institutional Framework to the Efficiency of Values-Based 
Management // Journal of Business Ethics. June 2016. Volume 135. Issue 4. Рp. 787-796. 

http://link.springer.com/journal/10551/135/4/page/1
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In connection with this factor, a value-oriented system is also able to influence relations with 

creditors and regulatory bodies, thus affecting all the company stakeholders. 

It is noted that for the implementation of a value-oriented system, a company must: 

• have clear quantitative indicators that reflect value creation; 

• understand the key factors leading to the achievement of these indicators; 

• have a flexible organizational structure capable for adaptation; 

• have an effective motivation system for both management and ordinary staff 477F

200. 

Thus, the value creation begins already at the stage of formulating the strategic goals of the 

company, and ends with the implementation of the strategy, which ultimately leads to an increase in the 

company value, in which all stakeholders are interested 478F

201. Now it is necessary to develop an 

understanding of how company value is created. 

The most obvious estimate of a company's value is its market value. Fair market value - the market 

price of the company at which the exchange is voluntary, the price is agreed, the parties are informed 479F

202. 

This definition is given in accordance with the requirements of the Internal Revenue Service and also 

complies with the definitions used by the International Financial Reporting Standards (IFRS). Such 

value is the minimum price limit for the seller, since under the assumption of an effective market and a 

liquid product, there is always the opportunity to sell the goods (in this case, the company's shares) at 

least at the market price. Of course, there may be exceptions, such as the urgent need to leave the business 

and get free funds when the company can be sold at a discount to its market value. But here we consider 

the case of a voluntary investment decision made in a stable market environment. 

Investment value (“strategic value”) is the individualized value of the company, which depends 

on the specific investor circumstances. It includes synergies and other strategic advantages emerging 

from the takeover, and is used primarily when valuing M&A. The investment value is different for 

different buying companies, as they differ in such characteristics as awareness of property and market 

prospects, as well as business opportunities (including assets that can be used to develop a purchased 

business) 
480F

203. 

Federal valuation standard No. 2 also suggests the  liquidation value as the most probable price for 

the object disposal within a certain period (term of exposure), as well as the cadastral value which is 

used to evaluate the land481F

204. Both of these standards are not applicable for evaluating a company during 

 
200 Kouplend T., Koller T., Murrin Dzh. Stoimost' kompanij: ocenka i upravlenie. M.: ZAO «Olimp–Biznes», 2005. Pp. 107-
108. 
201 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 171. 
202 Rukovodstvo po ocenke nalogovoj sluzhby SShA (Internal revenue Service). URL: 
http://www.equityvaluationappraisals.com/pdf/IRS-Revenue-Ruling-59-60.pdf. (date of the request 03.03.2014). 
203 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa. M.: Prospekt, 2008. Pp. 24-26. 
204 Federal Valuation Standard No. 2 dated 20.05.2015. URL: http://base.garant.ru/71034722/ (date of the request 
28.01.2015). 
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an IPO, since with such an evaluation, the main admittance is that the company which is being valued 

is active and capable of bringing benefits to its stakeholders (primarily shareholders) in the future. 

In addition to the cost standards established by law, as well as those provided for financial 

statements, there is a standard that is used in the practice of business valuation and strategic business 

management. The intrinsic value standard assumes the asset value as a result of dividends, revenues, 

market prospects and the quality of the asset management 482F

205, which is mainly the basis for the revenue 

approach to business valuation. This intrinsic value standard is applicable if the company does not have 

a market valuation, i.e. for closed or open, but low liquid companies. 

For evaluating a company which is going public, first of all, the intrinsic value and fair market 

value standards are relevant, because an IPO process has a goal to gain by the company a market price. 

The ultimate goal of any public company is the eventually constant stock price growth, and the reaction 

of the investment community to the company  success will be expressed, first of all, in a change in its 

market quotes. However, gaining market value is impossible without fundamental internal factors that 

create the company value. Therefore, the purpose of evaluating a company for an IPO is to determine 

the fair stock market price (price band) for an investor who does not have a controlling interest 483F

206. 

According to T. Copeland and T. Koller, the value of the company can be considered at several 

levels of "immersion": 

1. Fundamental factors of value creation. 

2. Value drivers. 

3. The intrinsic value of the company. 

4. The market value of the company 484F

207. 

The fundamental factors of creating a company's value are those characteristics of the company 

that shape its potential for long-term value creation. This understanding allows us to interpret this 

concept quite broadly and adapt this concept for various categories of firms. Obviously, for small and 

large, single-product and multi-product, high-tech firms and firms whose activities are less dependent 

on technology, the value creation factors will differ, and they can be understood as sources of the 

company's competitive advantage on which its competition is based. 

Taking into account the specific strategy of technology-based companies, as well as the main 

distinguishing features of such companies described in Chapter 1 (the uniqueness of resources and 

product, dynamic external environment), it can be argued that the key fundamental factor in creating 

 
205 Graham B., Cottle S., Le Fevre Dodd D, Murray R., Block F.. Security Analysis: Fifth Edition NY: McGraw Hill 
Professional. 1988. P. 41. 
206 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. P. 172. 
207 Copeland T.E., Koller T, Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies 3rd ed. 2000. NY: Wiley. 
Pp. 4-5, 18-19. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sidney+Cottle%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Le+Fevre+Dodd%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roger+Murray%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+Block%22
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value for a technology-based company is its innovativeness or, in other words, the ability successfully 

to create and commercialise innovations 485F

208. Moreover, innovative projects as an ordered system of 

events, interconnected by financial, temporary and human resources, can be perceived as a tool for 

managing the company's value 486F

209. It is the ability to realize their innovativeness that ultimately 

differentiates successful and unsuccessful technology-based companies. Thus, the access to a source of 

new technologies allows us constantly to generate new innovative projects that will generate cash-flows 

in case of success and, as a result, increase the value of the company. 

It also allows us to achieve an innovative monopoly through which the company can either 

consolidate its clientele, achieve short-term super-profits, or set industry standards that are of high 

importance in high-tech industries, especially in the IT industry. An example of the latter is the IBM PC 

personal computer, released in 1981 and for a long time defining industry standards in terms of computer 

hardware architecture (ISA system bus that allows to connect various extensions), as well as its software 

(universal BIOS system that allows to develop software which is not tied to a specific system 

configuration). 

The availability of complementary products is also one of the fundamental factors determining the 

value of the company, since in the absence of a developed market for related products, the functioning 

of the market for the main product often becomes completely impossible or extremely limited. The IT 

industry is again able to give a fairly typical example. For example, the markets for all other components 

are complementary markets for microprocessors, while the production of processors is possible only if 

they are compatible with them. Obviously, the demand for personal computer processors will be 

determined by the demand for personal computers in general. 

The flexibility and adaptability of the company's strategy, which is the basis for dynamic 

entrepreneurship, serves as a source of value creation, since it affects the fundamental possibility of 

achieving the cash-flows when going public stated in the business plan or investment memorandum. As 

noted earlier, with an IPO, the quality of management is one of the key factors considered by investors, 

sometimes more important than the prospects of the business idea of the project on which the activities 

of the technology-based company are based. 

Finally, the fundamental factors of value creation include the company's reproducible competitive 

advantage. This can be qualified personnel, business reputation, brand, business connections, etc. The 

influence of such factors is difficult to quantify, since it is rather difficult to single out the share of the 

overall company valuation determined by one or another competitive advantage factor. However, we 

 
208 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 172-173. 
209 Spiridonova E.I. Ocenka stoimosti biznesa. Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. M.: Izdatel'stvo Yurajt, 
2018. P. 151. 
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cannot fail to recognize that without their influence the company will not be able to generate positive 

cash flow for a long time487F

210. 

How effectively the company uses the fundamental factors of value creation can show quantitative 

characteristics that the company can objectively measure. Such quantitative characteristics, which can 

be designated as “value drivers”, can serve several functions. 

One of the possible uses of such indicators is the key performance indicators for company 

management. The point is that the effectiveness of management, following the concept of creating 

shareholders value concept, should be evaluated according to how effectively their activities contribute 

to the creation of the company value. So, if the firm demonstrates decrease of profitability indicators 

regarding some products, it obviously leads to decrease of value for shareholders in the form of dividends 

and may be an indicator of inefficient managements. And, oppositely, high level of customer satisfaction 

may indicate streamlining and efficient business processes, leading to improved financial performance 

and value for shareholders. 

And if it is possible for firms with liquid shares traded on financial markets to be valued based on 

their market quotes, then for firms with illiquid shares and non-public firms the question is which 

performance indicators for management will contribute to the growth of the company's value and 

mitigation of the agency problem. In our opinion, value drivers can serve as such indicators, which 

concept will be disclosed below. 

Besides, this kind of indicators can be used in business plans, investment memoranda and other 

documents, formalising the structure of the company performance indicators. At the stage of IPO, such 

documents, as well as the disclosure of their contents within road shows and meetings with investors, 

are in the focus of attention of the investment community and directly determine the degree of interest 

that it will show in the first public offering. 

Finally, we believe that these indicators can be used in making investment decisions, which 

include, in particular, the decision on financing. It is quite difficult to evaluate the effect of this decision 

in the form of a change in the company's valuation, however, using a number of indicators from the 

following, the company will be able to judge whether IPO contributes to their growth and, accordingly, 

to the company's value increase 488F

211. 

In the literature there are different approaches to the system of the company financial performance. 

The most substantiated and well-developed approaches include the approaches of S.V. Valdaitsev and 

A. Rappoport. S.V. Valdaytsev proposed a five-factor model of value creation factors used to build the 

 
210 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 173-174. 
211 Ibid. Pp. 174-175. 
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company's financial performance systems. They reflect the return on company equity as the main 

performance indicator through a series of auxiliary indicators that the company can influence: 

• ratio of borrowed capital to equity (D/E); 

• cost of borrowed capital; 

• amount of working capital; 

• ratio of contribution to covering fixed costs to turnover; 

• turnover fixed costs 489F

212. 

This model offers the use of return on equity as the main financial indicator of the company, which 

fits into the concept of creating shareholder value, as it is focused on the income maximising per 

investments. The ROE indicator, multiplied by the average cost of company equity, can give a value of 

cash flow for a certain year, which makes it applicable for short- and medium-term planning. However, 

if we want to evaluate a company which is planning IPO, it means evaluating the long-term company 

prospects, and this model needs to be supplemented 490F

213. 

Also, the problem of the system of the company financial performance is considered by A. 

Rappaport. To evaluate the company's cash flow as the basis for its value, the researcher identifies seven 

key factors of value creation: revenue growth, operating margin, capital costs, working capital changes, 

effective tax rate, the cost of capital and competitive advantage retention period 491F

214. 

This approach is tied to calculating the company value based on its current cash flows and, in 

connection with this, has one significant drawback when it is used to analyse technology-based 

companies and may be inaccurate for small and rapidly growing firms. Such firms may not demonstrate 

an acceptable level of current free cash flows on which this forecast is based, but they may have 

significant economic potential that could be used for future projects that are not taken into account in 

this method. 

Having the main advantage, namely, the existence of interrelated indicators that directly affect the 

amount of future cash flow received by the company, these approaches need one significant addition. 

Namely, it is the company valuation based on these indicators 

• it will not fully take into account the market situation, 

• it requires constant rethinking of key indicators in the course of further growth of the company, 

• it considers only current company cash flows, 

 
212 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa. M.: Prospekt, 2008. P. 336. 
213 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2020. P. 175. 
214 Rappaport A. Creating Shareholder Value: a Guide for managers and investors. 1998. New York: The Free Press. P. 32. 
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• it does not take into account future growth opportunities that may open up for the company if 

its strategy is successfully implemented, as noted by some critics of the Rappoport model 492F

215. For a 

technology-based company, these are, first of all, opportunities associated with the development of 

technology and the implementation of innovative projects in the future, which are the object of interest 

for strategic investors (Categories A and B in the classification given earlier) 
493F

216. 

Also noteworthy is the model of I.G. Sergeeva and O.P. Orlova, which assumes an assessment of 

the effectiveness of the strategy of a small innovative enterprise using an integral indicator of the 

effectiveness of the strategy of a small innovative enterprise, the authors see the main goals of the 

enterprise as maximizing profits and minimizing investments for its implementation 494F

217. 

In this regard, it seems possible to formulate an author's approach based on the Valdaitsev and 

Rappoport models, but containing some additions which are to take into account the specifics of small 

rapidly growing technology-based companies. Firstly, it is rational to divide the indicators into 3 

categories, tied to different areas of the company and, accordingly, to various functional units 

(production, finance, marketing). Such a link would contribute to better coordination of the activities of 

the company functional departments in order to achieve a common goal - to increase the company value. 

Financial indicators are the following: 

• weighted average cost of capital, including cost of equity and borrowed capital; 

• solvency ratios (current ratio); 

• indicators of financial stability (coefficient of financial autonomy); 

• profitability indicators (profitability of intangible assets). 

Indicators of business activity (for example, inventory turnover or receivables) for small 

technology-based companies are less applicable, since they are more relevant for large manufacturing 

firms with a large volume of inventories, and not for small technology-based companies, whose main 

producing force is intangible assets and expensive specific stocks (for example, laboratory equipment, 

biological materials, consumables rials, etc.). 

Production indicators are the following: 

• contribution to cover fixed costs per unit of output; 

• value of fixed costs per unit of output; 

• efficiency ratio of using scientific and technical personnel; 

 
215 Jaegle A.J. Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies. R&D Management. Vol. 
29. Issue 3. 1999. Pp. 271-288. 
216 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 175-176. 
217 Sergeeva I.G., Orlova O.P. Ocenka e'ffektivnosti strategii innovacionnogo razvitiya organizacii. E'konomika i upravlenie. 
2017. № 7(141). P. 38. 
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• probability of a successful development. 

Marketing indicators are the following: 

• life cycle of a product / service in the market; 

• market share; 

• brand value; 

• product competitiveness. 

These indicators are disclosed in more detail below, for a summary table see Appendix 13. 

The above indicators fit into the classic concept of cash flows. For the income approach, when 

determining the net present value, the basic formula is 8: 

NPV = −I + ∑
CF𝑡

(1+i)t
m
t=1 +

CFt+1

i(1+i)t   (8) 

where: 

I – the amount of initial investment in the project from the moment of value to the beginning of 

cash flows, 

i – discount rate, 

m – the duration of the forecast period, 

𝐶𝐹𝑡 – cash flow for the corresponding period, 

𝐶𝐹𝑡+1 – cash flow in the post-forecast period. 

This formula is the simplest model, assuming the existence of a forecast period for cash flows, 

which over a certain period of time seems possible to determine with a sufficient degree of certainty a 

post-forecast period that reflects the value of the company associated with the implementation of its 

future projects. Moreover, for a single-product company, the value got in such a way can be considered 

the first approximation for evaluating the cost of the capital. 

One of the most important indicators is the weighted average cost of capital. In the most commonly 

used case (formula 9): 

WACC=dequity ∗ iequity + ddebt ∗ idebt ∗ (1 − tax) (9) 

where: 

dequity –  the share of equity in total capital, 

ddebt – the share of borrowed capital in total capital, 

iequity – the cost of attracting equity, 

idebt – the cost of attracting equity, 

tax – income tax rate495F

218. 

 
218 Brejli R., Majers S. Principy korporativnyx finansov. M.: Olimp-Biznes, 2008. P. 213. 
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The higher the cost of equity, the more profitable the company is, since the return on equity is 

often used in practice as the profit to equity ratio (ROE or return on equity). The cost of borrowed capital, 

on the contrary, is an indicator that the company will generally seek to minimise, despite the effect of 

the tax shield, since interest expenses are an additional burden for the company, and, as shown in Chapter 

1, due to the increased risk for small technology-based companies, the cost of borrowed capital, as a 

rule, will be higher. The cost of borrowed capital is determined by the actual rates at which the company 

receives capital, or (if the value is made at the planning stage) with Bank of Russia data on loans in 

rubles and currency. It can be assumed that as it grows and increases its market reputation, the formation 

of a credit history, as well as the ability to receive longer-term loans, which rate is lower with other data, 

the cost of borrowed capital will decrease. 

Solvency ratios include various ratios that show the company's ability to cover its debts with its 

current assets in the short term. The most common indicator is the current liquidity indicator, expressed 

in the ratio of short-term assets to short-term company liabilities. Other solvency indicators are examined 

in detail and analyzed in the writings of V.V. Kovalev 496F

219. All these indicators have a similar economic 

meaning, differing only in nuances, therefore they are not considered in this paper. 

The indicators of financial stability include a number of indicators characterizing the share of 

borrowed capital. The simplest and most intuitive is the coefficient of financial autonomy, defined as 

the ratio of borrowed capital to total assets. It should be noted that this indicator is neither an object of 

maximisation nor an object of minimisation, it is enough to maintain it in a certain range. At present, 

science does not have a common understanding what the optimal share of borrowed capital should be, 

various scientists give estimates from 30-40% (according to AswatDamodaran, who analyzed Disney, 

Aracruz Cellulose and others 497F

220) to 50% (University of Navarra) 498F

221 . So, for the purpose of express 

analysis carrying out before an IPO, it is possible to determine 30-50% as a range for the share of 

borrowed capital. 

Profitability indicators in general are the ratio of profit (for comparability with other companies, 

it is possible to use the profit before taxes, interest and depreciation - EBITDA) to the indicator that is 

significant for the company and the industry. For technology-based companies, such an indicator may 

be the profitability of intangible assets, which is the ratio of profit to the average for the cost period (see 

formula 10): 

I𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
EBITDA

IAt+IAt−1
   (10) 

 

 
219 Kovalev V.V. Finansovyj menedzhment: teoriya i praktika. M.: Prospekt, 2009.  
220 Damodaran, A. Finding the Right Financing Mix: The Capital Structure Decision. URL: 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/ovhds/ch8.pdf (date of the request 28.01.2016). 
221 Fernandez P. Optimal capital Structure: problems with the Harvard and Damodaran approaches. 2002. URL: 
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0454-E.pdf (date of the request 23.03.2017). 



348 
 

where: 

IAt – book value of intangible assets at the end of the reporting period, 

IAt−1 – book value of intangible assets at the beginning of the reporting period, 

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation. 

It should also be noted that for maintaining the target level of these financial indicators, the 

probability of receiving additional financing in the future can increase. The higher the probability of 

raising funds in the future, the more likely is the cash flows for subsequent projects and, accordingly, 

the higher is the monetary valuation. The term “future growth opportunities” is also used in economic 

literature, which value is added to the value of the business determined by its current projects. 

Accordingly, the business value in the post-forecast period is one of the options for evaluating this 

indicator. 

Production indicators reflect the characteristics applicable to the production of finished products, 

as well as to the features of cost formation. In addition to traditional production indicators (a contribution 

to covering conditionally fixed costs, which is the difference in price and variable costs per unit of 

production, as well as the value of fixed costs per se), typical for all types of companies, it is necessary 

to single out indicators specific for technology-based companies. This is, for example, the load factor of 

scientific and technical personnel (hereinafter - ST personnel), which is directly responsible for the 

development of new goods and services and bringing them to market requirements. 

It should be noted that this indicator should not include hours spent on basic or exploratory 

research, if the company conducts it, because this kind of event is highly uncertain and may not lead to 

any specific result. However, the works at the late stages of the innovation cycle, in particular, R&D and 

bringing the prototype to the market requirements, assume the efficiency calculation of the invested 

labor, as the certainty in the planning of labor time becomes higher, and the category of its efficiency 

becomes more measurable. This coefficient can be determined in the following way (see formula 11): 

C𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑆𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙 =
𝑆𝑝𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑦 𝑆𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙,ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑇 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟,ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠
   (11) 

If there is an excess of the hours spent over the planned ones, it may show the inefficiency of the 

time spent by employees on their tasks, which negatively affects the pace of development and bringing 

the product to market requirements. Taking into account the dynamic environment in which technology-

based companies operate, the speed of launching new products on the market is an important component 

of success. On the other hand, if the coefficient is less than one (there is an underload of NT personnel), 

this may demonstrate the irrational planning of working hours in the company. In this regard, it is 

expected that the value of this indicator will be approximately one 

The probability of development is the next indicator, which can be attributed to the production 

indicators of a technology-based company. Such a company may participate in a different number of 
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stages of the innovation cycle, however, each of the stages may fail, which will lead to the fact that the 

product will remain undeveloped, and development costs will remain irretrievable. In general, we can 

represent the formula in the following way (see formula 12): 

P = p1 ∗ p2 ∗ … ∗ pn  (12) 

where: 

P is the overall probability of product development in percent: 

p1 – probability of successful development at the first stage, in which the company takes an 

independent part; 

p2 – the probability of successful development in the second stage, in which the company takes 

an independent part; 

p3 – the probability of successful development at the final stage, in which the company takes an 

independent part. 

This formula is applicable in accordance with the following assumptions: 

• The company independently carries out all stages of development and carries all risks and 

benefits. 

• The stages are performed sequentially, and the beginning of the next one is impossible without 

the end of the previous. 

• The evaluation is carried out by the third-party independent experts not affiliated with the 

company’s management 499F

222. 

All these indicators, summarised in Appendix 13, significantly affect the value of the company. 

The fixed and variable costs, as well as revenue included in the profitability ratios, is directly reflected 

in the amount of cash flow. NT load factor affects the efficiency of the development process organization 

and, as a result, the ability to successfully generate innovations. The probability of development 

determines the fundamental possibility of obtaining cash flow from the existing projects. 

Marketing indicators are very important for evaluating the company, as they are responsible for 

their effective part. Firstly, it is the life cycle of a product. This indicator can be defined as the forecast 

period during which the sale of a product / service will bring the economic value. If there are several 

products / services, then this indicator will be determined by the product with the longest period from 

the existing ones. Accordingly, the longer this period is, the longer the company will be able to derive 

the economic value. The life cycle of a product on the market is determined, firstly, by the qualities of 

the technology itself and the product based on it, and secondly, by the characteristics of its patent 

protection. Therefore, the period of the t forecast period, provided that the innovation monopoly is 

 
222 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 176-183. 
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maintained during the patent period and the strengthening competition that makes the production of 

goods unprofitable, can be determined at least from two components: the life cycle of the goods based 

on marketing research data and the validity period of the patent. However, taking into account the 

specifics of high-tech industries and speed of the product updating, the product life cycle will rarely 

reach the patent validity period for a useful model or invention (10-20 years). In this regard, additional 

cash flows can be obtained only by constant additions, or by improving the existing technology. 

The S-curve (S-curve, see picture 10) can be understood as a function expressing the relationship 

between the effort invested in improving productivity per unit time and the profit of these efforts 500F

223. At 

the same time, its name characterises its form - when developing a technology, first the benefit is 

increasing sharply, then subsequently decreasing and forcing to move on to creating a new technology, 

or modifying the old one, in order to leave the product release profitable. 

 
Picture 10. Shift of the S-curve due to technology modification 

 
Source: Dovbij I.P., Shmakov I.P. Krivye Al'tshullera-Fostera v innovacionnom processe // 

Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: E'konomika i menedzhment. – 
2016. № 2. P. 107. 

 
The market share is based on the ratio of the market volume covered by the company to the total 

market volume. Accordingly, the controlled part of this parameter is the company's revenue and, 

accordingly, the cash inflow caused by it. For example, for telecommunication companies this indicator 

is a key one, since sales of basic and related services depend on it. It is the client base that is the main 

motive for mergers and acquisitions in this market, among which are the acquisition in 2011 by 

Rostelecom of CJSC Orenburg-GSM and CJSC Volgograd-GSM 501F

224. Finally, the brand price also 

 
223 Foster R.N. Innovation: The attacker’s advantage. London: Macmillan, 1986.  
224 Portal of information regarding telecommunication market. URL: http://www.comnews.ru/node/57215 (date of the request 
12.12.2017). 
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influences the amount of cash flow, while protected commercial symbols can be classified as intangible 

assets. The methodology for determining the share of the company value, determined by its intangible 

assets, is presented in the book by E. A. Spiridonova 502F

225. 

A brand can be understood in four contexts: as an identification system (name, sign, symbol and 

other designations), as a risk reduction tool, as a brand contract and as a source of added value 503 F

226. 

Accordingly, with the help of successful marketing activities, as well as maintaining its reputation, the 

company can increase its brand value, which, in turn, contributes to the value of the company. There are 

various methods for calculating the brand value, which, however, have a similar approach based on the 

evaluation the brand strength and on the bringing it to the potential cash flows that this brand can 

generate. Let us dwell on the approach of Brand Finance consulting company, which involves the 

following stages: 

• determination of the brand strength (as a score from 0 to 100) as a composite rating that takes 

into account the emotional involvement created by the brand, the company's financial results, stability, 

and a number of others. 

• determination of the Royalty range for the researched industry. 

• selection of Royalty rates from a range based on brand strength ratings. 

• forecast of the company's future revenue related to value of the brand. 

• calculation the  value of the brand as the product of the selected hypothetical royalty rate and 

the revenue generated by the brand 504F

227. 

The competitiveness of goods should also be included in the list of marketing activity indicators 

of a technology-based company, because due to the specifics of competition in high-tech industries, 

product specifications, which are the most important component of a product’s competitiveness, will 

affect the amount of sales, and as a result, the valuation of the company. 

The indicator that can take these characteristics into account is a consumer satisfaction index (CSI). 

The idea of the technique is the following: 

• determination of characteristics significant for the consumer and their quantitative 

determination. 

• valuation of characteristics. 

• calculation of scale of performance characteristics in relation to the "ideal model". 

 
225 Spiridonova E.I. Ocenka stoimosti biznesa. Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. M.: Izdatel'stvo Yurajt, 
2018. Pp. 93-94. 
226 Starov S.A., Alkanova O.N., Molchanov N.N. Brend, tovarnyj znak i kommercheskij simvol kak ob"ekty upravleniya 
kompanii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 8: Menedzhment. 2012. No. 2. P. 47. 
227 Methodology of the company Brand finance. URL: http://brandirectory.com/methodology (date of the request 28.01.2017). 
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• constructing a composite index by multiplying the corresponding scale of performance 

characteristics  by significance factors 505F

228. 

The competitiveness of the product is defined as the ratio of the customer satisfaction index of the 

evaluating company to the similar rate of the strongest competitor. 

К =
CSI𝑒𝑐

CSIan
⁄    (13) 

where: 

К – Competitiveness of company`s product, 

CSIec – consumer satisfaction index of the estimated company, 

CSI𝑎𝑛 – consumer satisfaction index of the closest strongest competitor. 

Then these indicators allow us to evaluate the so-called intrinsic value of the company or, as some 

authors call it, the fundamental value of the company 506F

229. It can be defined as the long-term ability of a 

company to generate cash flow. According to modern concepts, the intrinsic value of a company has two 

components: the value of the business, determined by the current projects of the company (“as is” value), 

and the increase in value, determined by future projects and opportunities that will open before the 

company after the implementation of ongoing projects 507F

230. Obviously, this interpretation of the value of 

the company is appropriate mainly for investors who invest their funds for a sufficiently long time to get 

these cash flows from these opportunities (see formula 14). 

𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝑒 + 𝑃𝑉𝐹𝐺𝑂   (14) 

𝑃𝑉𝑒 – present value of existing business (existing projects of the company), 

𝑃𝑉𝐹𝐺𝑂 – present value of future growth opportunities. 

The presence of future growth opportunities is due in particular to the behavior of investors who 

purchase shares of companies with negative profits. In this regard, we formulated a hypothesis regarding 

investor behavior in relation to technology-based companies. 

Indicators desribed above are revealed in the monograph “Commercialisation of Technological 

Developments in Russia: Evolutionary Cyclic Approach” in section 3 by I.O.Samylov 508F

231. 

Hypothesis 11. The determining factor in making an investment decision in an IPO is the 

possibility of future growth, and not the current financial results of a technology-based company. 

To test this hypothesis, we conducted a brief review of the largest IPOs on the NASDAQ exchange 

for December 2019. We chose this particular exchange to test the hypothesis, since the industry focus of 

 
228 Molchanov N.N., Polyakova O.A. Ocenka konkurentosposobnosti vysokotexnologichnyx uslug // Vestnik Sankt-
Peterburgskogo universiteta. Seriya 5: E'konomika. 2012. No. 2. Pp. 59-60. 
229 Volkov D.L. Teoriya cennostno-orientirovannogo menedzhmenta: finansovyj i buxgalterskij aspekty. SPb.: Izd-vo VShM, 
20 
230 Jaegle A.J. Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies // R&D Management. 1999. 
Vol. 29. Iss. 3. Pp. 273-274. 
231 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M.: Prospekt, 2021. Pp. 175-183. 
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this exchange is high technology and other sectors characterized by high added value, respectively, we 

believe that companies that we previously classified as technology-based companies will dominate 

among issuers. 

The survey showed that most of the selected companies (8 out of 9) are characterized by a negative 

net profit per year of IPO, therefore, a negative P / E ratio, which, nevertheless, did not become an 

obstacle to getting a listing and interest from investors (for data, see Appendix 13). Accordingly, we 

conclude that investors are not so demanding on the current financial results of technology-based 

companies (primarily on profitability), and the hypothesis which we put forward before is true. 

Finally, when the company conducted an IPO, the intrinsic value for a public company turns into 

the observable market value of the company 509F

232. In addition to internal factors of creating a value, the 

market value of a public company is beginning to be influenced by factors when shares are in a liquid 

market: 

• movement of world and national stock indices; 

• government regulation for financial markets; 

• price dynamics for companies in the same sector; 

• large transactions with publicly traded shares of the company, due to investment, speculative 

motives, or the desire for a hostile takeover; 

• market reaction to events and informational events related to the company’s activities, which 

include announcements of new large projects (“swinging boat effect” described by S.V. Valdaytsev 510 F

233), 

information in the media, etc. 

 

§ 3.2. Main valuation methods of a technology-based company for a purpose of an IPO 

In the previous paragraph, the concept of a value creation mechanism for technology-based 

companies was adapted. This concept is based on the movement from fundamental factors of value 

creation to value drivers, which, in turn, determine the intrinsic value of a company. And on the basis of 

the latter, taking into account amendments to liquidity and dependence on market trends, the market 

value of the company is formed. However, before a technology-based company which is going public 

makes the final strategic decision, a specific costing methodology is needed to establish the best price. 

This is necessary for potential investors in order to compare it with the maximum share price of the 

 
232 Samylov I., Rumyantseva S., Korostyshevskaya E. Value Creation Mechanism of a Small Technology-Based Firm in a 
Context of Globalization // Globalization and its Socio-Economic Consequences. 17th International Scientific Conference 
Proceedings. 2017. P. 2271. 
233 Valdajcev S.V., Zheleznov A.S. Vliyanie krupnyx texnologicheskix innovacij na cenu akcij publichnyx kompanij // 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 5: E'konomika. 2011. № 1. Pp. 61-62. 
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company, which they can afford to pay when buying shares. In addition, the existing shareholders of the 

company also need a qualitative evaluation 511F

234. 

This is necessary in order to understand whether the made decision contributes to the creation of 

the company's value, as well as at what minimum value the shares can be offered to the market. At the 

same time, a certified appraiser must evaluate the fair market value of equity in order to evaluate the fair 

market value of one share of the company, dividing the value received by the number of authorized 

shares. 

The costing methodology will show its validity if the actual price of an IPO deviates insignificantly 

from the business valuation calculated by the methods prior to conducting IPO based on factors affecting 

the company and forecasts and assumptions which were made. In addition, after the IPO, the company 

will be able to track the impact of various investment decisions on the observed market value of the 

company, which is expected to correlate with the internal value of the business. At the same time, the 

company's valuation methodology must meet the validity requirements, i.e. reflect the value creation 

process and applicability criterion, which means the ability to manage company value using this 

technique512F

235. 

In addition to the goals of business valuation during an IPO, to determine the correct valuation 

methodology, it is also necessary to understand the properties of technology-based companies as an 

object of valuation: 

• availability of the results of intellectual deliverables (RIA) as one of the key components of the 

business., if there are appropriate grounds (requirements of accounting standards RAS or IFRS) in the 

balance sheet, these results, as a rule, are reflected in intangible assets; 

• availabilityof specific assets, for example, stocks or equipment, which are usually poorly liquid; 

• difficulty in considering risks of innovative activity, as specific risks are added to the risks of 

ordinary projects; 

• especially important is to consider using the principle of efficiency, since it is necessary to take 

into account the most optimal strategy of the technology-based company513 F

236. 

All these features must be taken into account when we apply at the moment the most common  

approaches to business valuation, which include: 

• Income-based. 

• Comparative. 

• Cost-based. 

 
234 Xolodkova V.V. Praktika ocenki stoimosti biznesa pri vyxode na IPO // Finansy i kredit. 2014. No. 2. Pp. 20-24. 
235 Volkov D.L. Teoriya cennostno-orientirovannogo menedzhmenta: finansovyj i buxgalterskij aspekty. SPb.: Izd.-vo 
VShM, 2008. Р. 158. 
236 Spiridonova E.I. Ocenka stoimosti biznesa. Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. M.: Izd.-vo Yurajt, 
2018. Pp. 184-185. 
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• Мixed approaches, in particular the added economic value approach. 

Further, we will consider these approaches in more detail, analyzing their applicability to the goals 

of business valuation in IPOs, which consist in obtaining the fair market value of the company's shares 

for sale to their non-strategic investor. 

An income approach to business valuation is the most common and applicable approach to 

evaluating both a business and any assets. This is due to the mere internal logic of this approach. The 

essence of the income approach is to determine the value of a company on the basis of all net income 

(minus costs) that it is able to bring to its owner in the future 514F

237, including income generated by 

production, financial and investment activities. 

However, in addition to this, the income approach is characterised by the following principles: 

• all incomes are summed up taking into account the time factor, 

• it is taken into account the profitability of an affordable investment alternative with the same 

level of risk as the basis for bringing income by time factor, 

• investments made by business owners earlier are not related to the price of the business, 

• the valuation obtained by the income approach is the upper limit of the company price, since 

the company will not be paid more than the amount of profit (in cash) which it will generate, 

• using the income approach, a 100% share of the company is estimated through the eyes of a 

potential strategic investor 515F

238. 

Also, according to the requirements of the Federal Assessment Standard, 

• a value should imply the principle of the most efficient use of the evaluation object, 

• market value is the maximum value for the most efficient use of the evaluation object (Article 

10 of Part 2 of Federal Standard of Valuation-1) 
516F

239. 

It follows that the fair value of the company, according to this approach, is the current value of the 

expecting cash flows of the company, according to the best version of the company’s business plan, and 

the evaluator’s work includes modeling it. 

This approach is the most accurate and correct in determining a business valuation, however, 

accuracy and correctness take place only with a high degree of certainty regarding the cash flows 

generated by the company, as well as the use of discount rates. Nevertheless, some modern authors, in 

particular E.A. Spiridonova considers that for evaluating technology-based companies it is the most 

suitable517F

240. 

 
237 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa. M.: Prospekt, 2008. P. 27. 
238 Ibid. Pp. 27-28. 
239 Federal valuation standard №2 dated 22.08.2010. Chast' 2 st. 2. 
240 Spiridonova E.I. Ocenka stoimosti biznesa. Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. M.: Izd-vo Yurajt, 
2018. P. 190. 
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In mathematical form, the income approach is the sum of all business revenues brought to the 

present period, taking into account an adequate discount rate and the necessary investments. According 

to the established practice of business valuation, it is customary to add a part corresponding to business 

value in the period following the forecast one to the classic NPV formula in order to evaluate business 

(see formula 8). 

One can say that all other models when valuing a business by income approach (direct 

capitalisation method, capitalisation with constant business growth, models of  Inwood, Hoskald, Ring) 

are special cases of this formula, which we will continue to consider as basic for income approach. 

If we talk about the applicability of various approaches to the valuation of technology-based 

companies when planning IPO, pricing models based on direct capitalization are worse than the 

discounted cash flow model, which is associated with the following factors: 

• These models assume the generation of a constant cash flow over an unlimited period of time, 

which is a sufficiently strong and implausible assumption. As noted earlier, the term of a high-tech 

business is limited at least to the life cycle of the corresponding product, and most of all to the period of 

validity of the security documents for the technology and its elements. 

• The direct capitalisation model and related models do not take into account the movement of 

innovative business through the phases of the life cycle. It is obvious that at the growth phase and the 

maturity phase, the average annual amount of cash flows and growth rate will also significantly differ, 

which is not taken into account when applying this category of methods. 

Thus, direct capitalisation models are only suitable for determining a part of the business value 

related to the post-forecast period. 

Any valuation involves taking into account the risks that arise during the business investment. At 

the same time, risks are divided into systematic (associated with market conditions), which cannot be 

completely eliminated, and unsystematic (associated with the activities of a particular company). 

There are two basic options for consideration of business risks: 

• At a discount rate. 

• In cash flow. 

The method of consideration of risks in cash flow is the simplest from a methodological point of 

view, but characterized by a high degree of subjectivity. Its essence is to reduce cash flow in proportion 

to business risk. Accordingly, with sufficiently accurate consideration  of  business risks in cash flow, it 

will be sufficient to discount the resulting flow at a risk-free rate, which, as a rule, uses the return to 

repayment of government bonds, the term of which corresponds to the project longitude. 

There are several modifications of scripting method of varying degrees of complexity: 

• Building a decision tree. 
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• Monte Carlo method. 

• Real options analysis. 

The first method is based on building a tree of possible decisions and conducting an expert 

valuation of the amount of cash flow for various outcomes, as well as the probability of these outcomes. 

In general terms, the value of the company, estimated by the decision tree method, can be 

expressed in the following way (see formulas 15, 16): 

𝑃𝑉 = ∑ 𝑃𝑉𝑘 ∗ 𝑝𝑘
𝑛
𝑘=1  (15) 

𝑃𝑉𝑘 = ∑
𝐶𝐹𝑡,𝑘

(1+𝑖)𝑡
𝑚
𝑡=1    (16) 

where: 

PV – present value of the company at the dat of valuation, 

𝑃𝑉𝑘 – present value of the company if scenario k takes place 

m – number of periods when cash flow is expected to be received, 

n – number of scenarios, 

𝑝𝑘 – probability of realisation of scenario k, 

𝐶𝐹𝑡,𝑘 – cash flow in the period t in accordance with scenario k, 

i – risk free discount rate. 

According to A.V. Lukashov, the decision tree algorithm is used when the level of unsystematic 

risks is high, and the level of systematic risks, on the contrary, is low 518F

241. Indeed, with high risks 

associated with market behavior, the inaccuracy of this method increases, since the influence of market 

trends is more difficult to take into account when preparing a tree of scenarios than factors related to the 

internal environment of the company, since both their future behavior and the impact of this behavior 

on cash flow is difficult to predict. 

The Monte Carlo method allows to build the probability distribution density in case of changes in 

certain characteristics that affect cash flow. In fact, this method is the implementation of a sensitivity 

analysis to all characteristics that determine a company's cash flow. 

The algorithm of the Monte Carlo method can be expressed as follows: 

• Determine the input characteristics of the model, defining its cash flow (price, sales volume, 

unit costs, fixed costs, etc.). 

• Select the distribution form when valuing key characteristics. 

• Run a simulation of possible outcomes. 

• Obtain a distribution density chart of cash flow. 

 
241 Lukashov A.V. Metod Monte-Karlo dlya finansovyx analitikov: kratkij putevoditel' // Upravlenie korporativnymi 
finansami. 2007. 01 (19). P. 23. 
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The main advantage of this model is that it makes it possible to construct an interval evaluation of 

the company value, and, as a result, an interval evaluation of its share value based on it. The obtained 

interval as a deviation from the average value seems possible to use for the theoretical justification of 

the price range in the initial public offering. 

There are different opinions regarding the approach to determining the discount rate for cash flow 

in the case of using the Monte Carlo method. According to the approach of S. Smart, V. Megginson and 

L. Gitman, to discount the cash flow obtained as a result of the simulation using the Monte Carlo method, 

the risk-free discount rate should be used, since the NPV distribution obtained as a result of applying the 

Monte Carlo method is free of other risk adjustments, in connection with which the volatility of this 

distribution may reflect the risk of the desired project 519F

242. 

There is also a drawback of simulation models, in particular the Monte Carlo method, as the 

difficulty of reusing them 520F

243. An alternative opinion is that the use of NPVs based on flows which are 

discounted on the basis of a risk-free rate is difficult to interpret and poorly takes into account the level 

of systematic risk 521F

244, therefore it is advisable to use a discount rate that reflects return on equity (for full 

flow), or WACC (for non-debt flows). 

The next approach that takes into account cash flow risks is the real options analysis. This method 

implies the presence of strategic flexibility in the investment project, which is key for the company (in 

the case of a single-product business). In modern economic literature, a real option is understood as a 

derivative instrument, the value of which and its management depend on some underlying process that 

describes uncertainty522F

245. Modern researchers of this issue note, that real options can be considered as a 

tool for strategic management of the company's growth process 523F

246. A real option is a means of active 

management aimed at maximizing value, in contrast to the fact that a financial option is a means of 

hedging risk 524F

247. 

The use of this approach may be relevant if it is necessary to overcome two fundamental 

assumptions of the classical revenue approach based on the calculation of NPV: 

• The choice of discount model and cash flow structure is strictly defined and does not imply the 

use of other investment alternatives. 

• Investments in the project are non-refundable and irreversible. 

Accordingly, the real options analysis is based on its assumptions: 

 
242 Smart S., Megginson W., Gitman L. Corporate finance. Thomson Southwestern. 2003. P. 321. 
243 Cheremisina E.V. Postanovka osnovnyx zadach matematicheskogo modelirovaniya pri mul'tiagentnom podxode // 
Vestnik Tambovkogo universiteta. Т. 16. No.1. 2011. P. 226. 
244 Vernimmen P. Corporate finance. Theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. P. 373. 
245 Buxvalov A.V. Real'nye opciony v menedzhmente: klassifikaciya i prilozheniya // Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 
2002. No. 2. P. 34. 
246 Ibid. P. 10. 
247 Ibid. P. 11. 
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• Risk, defined in modern financial theory, is not only a probability of loss, but also as a potential 

opportunity that a business can use 525F

248. 

• High degree of uncertainty in the project. 

• The ability to obtain additional information during the implementation of the project. 

• An opportunity to take into account newly received information during the course of the 

project 526F

249. 

It makes sense to identify the main types of real options that are considered in the literature and 

which are used in the practice of valuing companies: 

• Options relating to launching a new project. 

• Options relating to development or expansion of business. 

• Options relating to business exit. 

• Options relating to deferral of project decision. 

Considering the above assumptions and the real practice of evaluating a business using the real 

option algorithm (in particular, T. Lukaszewski’s research on evaluating a wind farm construction 

project 527F

250 and A. Jagle proposing to use this method to evaluate pharmaceutical companies 528F

251), it should 

be noted that the real option analysis is often a suitable way of evaluating a company in the event of a 

complex phased project, clearly divided into stages, after each of which the management has additional 

information, that can be used for the adoption of alternative investment solutions. 

For a technology-based company planning an IPO, all of these options may be relevant, however, 

they affect only investment decisions that are no longer connected with the development phase, since by 

the time they go public, the company, as a rule, already has a relatively complete the scientific and 

technical result that it started to commercialize. In particular, the opportunity to postpone a large 

innovative project may be considered as an option and, accordingly, IPO until there is a more favorable 

moment. 

Mathematically, the value of the company will be determined by the sum of the net present value 

of the cash flows of the project and the value of the flows due to the availability of real options. It is 

noted that the discount rate of cash flows when using this method should be the risk-free rate, since the 

risk of the project is already taken into account in the cost of real options. 

The most logically simple method within the framework of the concept of real options is the 

binomial method. It assumes building a decision tree that describes all possible business development 

 
248 Mintzberg H. Managing exceptionally. Organization Science. 2001. 12 (6): Pp. 759-771. 
249 Vernimmen P. Corporate finance. Theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. Pp. 373-375. 
250 Łukaszewski T., Głoćko W. An Assessment of Wind Farm Construction Efficiency Using the Real Option Method // Folia 
Oeconomica Stetinensia, 2017. V. 16. Iss. 2. Pp. 84-102. 
251 Jaegle A.J.  Shareholder value, real options, and innovation in technology-intensive companies // R&D Management. 
1999. Vol. 29. Iss. 3. P. 280. 
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scenarios using two states: success (option “implemented”), or failure (option not exercised, cash flow 

is determined only by the payment for its “acquisition”) (see formula 17) . 

S =
p∗S+

(1+r)t
+

(1−p)∗S−

(1+r)t
   (17) 

where: 

𝑆 – total cash flow; 

𝑆+ – cash flow in case of positive scenario; 

𝑆− – cash flow in case of negative scenario; 

r – risk free discount rate; 

𝑝 – risk-neutral pobability of positive outcome; 

t – time from the valuation date till outcome happens 529F

252. 

As for the applicability of this method to the valuation of a technology-based company when 

planning  IPO, it has the following disadvantages: 

• The difficulty of the valuation justification of the method for potential investors and for 

company management 

• The sensitivity of the mathematical models used to the assumptions, which gives a sufficiently 

large range to determine the value of the company and, accordingly, the share price with a slight change 

in the assumptions. Since the final goal of the valuation is to establish the price range, this feature of the 

method complicates the task. 

The methods of the cost-based approach to business valuation have not been analyzed in detail, 

since they mainly consider the company liquidation value as a goal, which does not correspond to the 

valuation goal in its IPO. Cases when the methods of cost approaches consider the company as operating 

one (first of all, we are talking about the method of accumulating assets, which is used if the value of 

the company is determined mainly by its assets), are specific for companies with a large set of assets 

(primarily financial), and rarely applicable to small technology-based companies, and therefore they are 

not analysed in this work. 

The methods of risk valuation in the discount rate are among the most common and widely used 

group of methods, since they are characterized by the simplicity of calculation and understanding. This 

group of methods helps to take into account both systematic business risks associated with industry 

trends, and unsystematic risks associated with the specifics of a particular project. The main methods of 

risk accounting in the discount rate include: 

• The method of comparable company analysis or peer group analysis. 

• The method of price-to-earnings ratio (P/E ratio). 

 
252 Ibid. 
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• The method of cumulative construction of the discount rate. 

• Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The most theoretically correct, but at the same time the most difficult to implement, is the 

comparable company analysis, which involves analyzing the volatility of profitability (determined by 

the standard deviation of the return on equity (ROE) of a company, selecting an analogue characterized 

by the same volatility, industry focus and a number of other characteristics and applying the peer 

company's ROE to determine the discount rate on the equity of the studied company. Based on the 

essence of the method, the key question is the search for an analogue suitable in all respects, which is 

rather difficult in high-tech industries due to the uniqueness of the product, as well as the lack of 

information on peer companies (especially when speak about small technology-based companies). 

The method of price-to-earnings ratio (P/E ratio ) also assumes the existence of a peer company 

or a group of homogeneous peer companies and represents the use of the E/P ratio as the discount rate 

for equity. Since this coefficient is mainly positive for large companies traded on the market, it takes 

into account more systematic risks, and the risks of a small technology-based company remain outside 

of this approach, although they can be quite significant. 

One of the most common and universal risk accounting models in the discount rate is the CAPM 

model. Its goal is to value the systematic business risks of, taking into account its industry specifics. 

This model evaluates the rate reflecting the cost of raising equity. However, some unsystematic risks 

associated with the closed nature of the company’s activity and its small size can be added to this model 

(see formula 18): 

𝑖𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛺1 + 𝛺2 + (𝛺3)   (18) 

where: 

𝑅𝑓 – risk free discount rate; 

𝛽 – coefficient which determine the measure of systematic risk of investment in particular business 

compared to investment in average-risk business; 

𝑅𝑚 − 𝑅 – market risk premuim; 

𝛺1 – risk-premuim of investment in small business; 

𝛺2 – risk-premuim of investment in limited company; 

𝛺3 – risk-premium for country risk (in case when investor and valuated company are from different 

countries). 

At its core, the beta coefficient is the ratio of the covariance of the company’s profitability in a 

given industry and market profitability (in Russia, the Moscow Exchange Index) to the variation in the 

company's profitability (see formula 19). 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚;𝑅𝑖)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖)
    (19) 
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In practice, the beta coefficient can be taken as the industry average (weighted by capitalisation), 

thus it is necessary to take into account the financial leverage (the ratio of equity to borrowed capital) 

and adjust the industry beta coefficient according to the debt of the evaluating company . 

Beta is divided into leverage (equity beta or levered beta, taking into account borrowed capital) 

and unlevered (asset beta or unlevered beta, excluding borrowed capital). The first reflects the effect of 

the company's actual debt on the volatility of its shares, i.e. it reflects both the risks of the business (the 

industry in which the business operates) and financial risks, while the second reflects only the business 

risks, showing what might be a beta for a company in this industry that does not have any borrowed 

capital. This is important for comparing beta ratios for companies with different debt levels 530F

253. 

The mechanism for adjusting the industry beta for a particular company is the following: 

Stage 1 – finding the unlevered beta for the industry (beta without the impact of borrowed capital) 

- see formula 20: 

𝛽𝑢𝑛 =
𝛽𝑙

1+(1−𝑡𝑎𝑥)∗
𝐷

𝐸

  (20) 

Stage 2 – finding the unlevered beta for the company, with  adjustments for leverage ratio- see 

formula 21 

𝛽𝑙 = 𝛽𝑢𝑛 ∗ (1 + (1 − 𝑡𝑎𝑥) ∗
𝐷

𝐸
  (21) 

where: 

𝛽𝑙 – leveraged beta-coefficient; 

𝛽𝑢𝑛 – unleveraged beta-coefficient; 

tax – rate of income tax; 
𝐷

𝐸
 – debt-to equity ratio – (in formula 20 – average for an industry, in formula 21 – for the 

company). 

The next important point is the selection of a risk-free rate. By definition, this is the return on a 

risk-free asset. Of course, a completely risk-free asset exists only in theory, and in practice, any asset is 

somehow exposed to risk 531F

254. But as such, we can consider the average expected return on maturing 

government equal to the remaining useful life of business 532F

255. In Russia, such bonds may be liquid 

Russian Eurobonds issued by the Ministry of Finance or OFZs denominated in rubles 533F

256. It is also 

possible to choose US government bonds as the risk-free rate, but then certain adjustments are necessary. 

 
253 Portal of financial terminology Investopedia. URL: http://www.investopedia.com/terms/u/unleveredbeta.asp (date of the 
request 12.12.2016). 
254 Abbasinejad H. The Risk Free Rate of Financial Markets, as an Unobservable Component of Capital Asset Pricing Model 
// International Research Journal of Finance and Economics. 2011. No. 73. P. 95. 
255 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa. M.: Prospekt. 2008. P. 48. 
256 Ibid. С. 230. 
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Therefore, it should be assumed that under Russian conditions it is more advisable to take the yield of 

Russian ruble bonds as a measure of the risk-free rate.  

As for the market risk premium, there are two ways to calculate it. The first is the analysis of past 

values of the average market yield and the calculation of its average value, followed by the deduction of 

the risk-free rate. The second, more convenient, in our opinion, is to take the value of Implied equity 

risk premium calculated by A. Damodaran in the US financial market. In 2019 this premium was 

5,03%534F

257. But it is necessary to make an adjustment to the Russian market, for this you can take the 

spread between Russian (Russia 30) and American (Treasury10) long-term government bonds 

denominated in dollars. In practice, it is customary to use this spread multiplied by a measure of the 

excess of stock returns over bond yields on the market average and add it to the rate of return on equity 

to compensate for country differences. 

Further, the important point is to take into account the degree of company debt. In the case of 

discounting full cash flows, it is sufficient to use the rate of return on equity. In the case of discounting 

non-debt cash flows, it is necessary to use the weighted average cost of capital (WACC). 

The general WACC formula is the product of the share of capital and the corresponding cost of its 

attraction – see formula 22.  

WACC = ∑ 𝑑𝑗 ∗𝑛
𝑗=1 𝑖𝑗   (22) 

where: 

n – number of funding sources; 

𝑑𝑗 – share of relevant source of funding; 

i – cost of capial attraction. 

But in practical calculations it is necessary to take into account the following points. It makes sense 

to divide the capital into only 2 groups - borrowed and own. It is also necessary to take into account the 

effect of the tax shield. In this case, the WACC formula will take the form indicated before in formula 

9. 

However, this model is based on a number of fairly strong assumptions, some of which (all 

investors are not risk averse and make their choice on the basis of the expected profitability and risk of 

individual assets and portfolios and differ only in the degree of risk aversion) are fundamentally 

unverifiable535F

258. 

Also, this model does not take at all into account unsystematic risk, therefore it is advisable to 

apply it when its level can be valued as low (in particular, the availability of experienced management, 

 
257 Investment portal of A. Damodaran. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (date of the request 06.07.2020). 
258 Voroncovskij A.V. Nekotorye osobennosti perenosa teoreticheskix znanij v real'nuyu e'konomiku // Vestnik Sankt-
Peterburgskogo universiteta. Seriya 5: E'konomika. 2009. Vyp. 1. Pp. 24-25. 
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support from investors, consultations received within the innovation infrastructure, etc. contribute to 

reducing this risk) . 

In addition to the CAPM model in the theory of business valuation, there are such models that take 

into account the business risk in the discount rate, as the cumulative discount rate method and the 

arbitrage pricing model. 

The cumulative discount rate model is a summation of all risk factors inherent in a business and 

expressed as a premium to a risk-free rate (see formula 23). 

icumul = Rf + g1 + g2 + ⋯ + gn   (23) 

where: 

icumul –discount rate for equity; 

Rf – risk free rate; 

g1, g, gn – individual risk-premiums for each risk factor. 

The arbitrage pricing model involves the use of market premiums for various risk factors (see 

formula 24). 

iAPT = Rf + β1(Rm1 − Rf) + β2(Rm2 − Rf) + ⋯ + β𝑛 (Rmn − Rf)   (24) 

where: 

iAPT – discount rate for equity;  

Rf – risk free rate; 

β𝑖 – beta coefficient foreach risk factor; 

(Rm − Rf) – market risk premuim for each risk factor. 

The main drawback of these models for the determining the value of the company during an IPO 

is the high subjectivity of the underlying assumptions and complex calculation. Accordingly, the 

valuation obtained in this way will not be obvious to investors and may not reflect their expectations at 

all. The advantages of valuation methods based on the definition of cash flow include the availability of 

information about cash flow, the fact that it reflects financial stability and solvency, as well as the ability 

to reflect the results of management decisions 536F

259. 

The next basic approach in evaluating technology-based companies is a comparable one. This 

approach is based on the assumption that it is possible to select such a company-peer (s) of the evaluating 

company and such information from the open financial market that will accurately reflect the value of 

the company. For the purposes of evaluation during an IPO, this approach is widely used, and the most 

important indicator of  IPO success is the price multiplier obtained as a result of IPO (the ratio of the 

share price to the company's profit). 

 
259 Lyukevich I., Agranov A. Correction of originality in cash flow forecasting to assess financial risk // OP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, 2019. P. 2. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-
899X/497/1/012058/pdf (date of the reques 28.10.2020). 
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One can characterise the company's goal in the initial public offering as achieving the maximum 

price / earnings ratio. It should be noted that for the purposes of valuation in an IPO, the comparable 

approach is the methodologically most correct, since it immediately reflects the market value of the 

company's shares for investors who do not have control. In other words, if this approach is applicable, it 

immediately leads to the desired valuation result and does not require additional adjustments related to 

the influence of control, the use of which is associated with the use of additional assumptions and, 

accordingly, is potentially less accurate. 

There are two basic methods in a comparable approach to business valuation: 

• The method of comparable transactions. 

• Market approach. 

If we use the transaction method, the value of the company is determined on the basis of the price 

of M&A transactions for similar companies in this financial market. However, its use in evaluating a 

small technology-based company in an IPO is fraught with a number of difficulties: 

• The valuation obtained in this way includes a control premium, which must be eliminated 

when valuing shares for the purpose of public offering, as the shares are distributed among a wide range 

of investors and gaining control over the company is not expected. 

• The need for an active M&A market for small technology-based companies. For a number of 

countries, especially for Russia, this is not applicable, since transactions are purely individual and relate 

mainly to large companies. 

In connection with the above factors, the comparable transaction method as a tool for evaluating a 

company planning an IPO will not be considered. 

The principal algorithm of the Market Approach can be characterized in the following way: 

• Obtaining information about the market price of an open company-peer (several company-

peers). 

• Correlation of this information with the financial activity of the company, which affects market 

capitalization. 

• Transfer of the obtained ratios to the valuing company (reason: if this company was open, the 

stock market would react to its respective indicators in the same way as it actually reacts to the indicators 

of a company-peer or company-peers). 

• Obtaining company evaluation of the hypothetical market value of a closed company without 

adjustments. 

• Overlay on the received value of adjustments related to insufficient liquidity, closeness, etc. 

A certain remark should be made regarding the capital market approach. As the NASDAQ market 

statistics, which was considered in a first approximation, show, that such companies are usually 
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characterised by negative net profit at the time of IPO. In this regard, one should turn to other multipliers 

that can be used to evaluate a technology-based company. For example, the ratio of price to revenue can 

serve as such a multiplier, but the current revenue of the company under study may not reflect the future 

growth prospects, and therefore the company's valuation will be significantly underestimated. 

The main assumptions and limitations of business valuation methods for the fair value of a 

technology-based company when is planning  IPO are summarized in Appendix 17. 

As practice shows, when a technology-based company is conducting an IPO, investors are more 

oriented to the future prospects of the company than to its current performance. This is expressed in high 

P/E rates for companies, as well as in the high price paid by investors even if the current profit of the 

company is negative (see NASDAQ statistics in Appendix 14). It follows from this that investors who 

buy shares of a technology-based company at the growth stage are guided by company-peers, since using 

data from them will be often the only way to value the prospects of the company. 

Since countries with developed stock markets have significant statistics on IPO in various 

industries, the leading investment bank has available information which allows to draw a reasonable 

conclusion about the estimated IPO price, taking into account investors' preferences, results achieved by 

issuers, etc. In Russia, in the absence of such statistics and experience in initial public offerings, a 

company when planning IPO will be characterized by an extremely high degree of uncertainty, and there 

is a need for a methodology that would allow a leading investment bank to set a reasonable offering 

price, which could provide a guide for investors , and contribute to attracting the maximum amount of 

funds for the company. 

For companies characterized by a stable positive profit, it is advisable to use the actual profit and 

multiples of company-peers, a methodological problem arises in the case if companies show negative or 

close to zero profit at the time of the IPO. 

In this regard, for technology-based companies planning  an IPO at the growth stage, it is possible 

to use not the actual profit on the IPO date, which may not reflect all the prospects of the project and 

future cash flows, but the hypothetical profit that the company will bring to investors, when it fully 

realizes its capabilities, including the fully revealing potential of its projects. An approach involving the 

use of forecast rather than factual data is allowed by such authors as A.V. Lukashov and A. Mogin 537F

260. 

Since at the growth stage it is quite difficult to make an assumption about the amount of future profit on 

the basis of only the internal data of the company, it can be assumed that this profit can be calculated on 

the basis of data from similar companies, which are characterized by the same profitability. Since the 

main source of cash flow for technology-based companies is their intangible assets, it can be assumed 

 
260 Lukashov A.V. IPO ot I do O. M.: Al'pina Biznes Buks, 2008. P. 202. 
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that the profitability of intangible assets will reflect the company's prospects and, based on this indicator, 

it is possible to compare companies, at least within the same industry. 

Thus, it can be assumed that companies characterised by the same structure of intangible assets, 

methods of using, as well as other factors, including the management characteristics, will have 

comparable profitability at the maturity stage. In modern studies of stock markets, in particular, 

companies belonging to high-tech sectors, there is evidence that the volume of intangible assets affects 

the profitability of the company and, as a consequence, the volume of its profit. So, using the example 

of the Hong Kong stock exchange, it was shown that companies in the field of information technology 

are characterized by a statistically significant relationship between the share of intangible assets and the 

return on assets of the company 538F

261. 

Other studies of emerging markets have shown that the presence of intangible assets is a positive 

signal for the market (in relation to companies in the non-financial sector) if the creation of intangible 

assets involves key competencies of the company, as well as if the management of these companies 

timely and correctly communicates this information to the market 539F

262. 

Some authors conclude that the volume of research and development costs affects the financial 

results of the company only in the long term, since these costs are characterized by increased uncertainty, 

which is a potential limitation of this method. However, the calculation of profitability does not include 

all research and development costs, but only those that can be attributed to intangible assets in 

accordance with the requirements of IAS 38, which slightly increases the level of certainty: 

• The asset will be able in the future to generate profit for its owners with a high degree of 

certainty. 

• Costs can be measured reliably 540F

263. 

It means that the volume of intangible assets for technology-based  companies can affect profits. 

They give a signal to the market that the company is characterized by increased innovative activity, 

which makes the profitability indicator of intangible assets essential for the analysis of technology-based 

companies 

In this case, a hypothetical profit, which can be used for evaluating a technology-based company, 

and which reflects its future prospects, will be based on the profitability of intangible assets of  a 

company-peer, or which has already passed the growth stage and has a listing on the stock exchange, or 

any exchange platform, or data of a private company publishing its financial data, if they are available. 

 
261 Hanran L., Wenshu W. Impact of Intangible Assets on Profitability of Hong Kong Listed Information Technology 
Companies // Business and Economic Research. 2014. Vol. 4. No. 2. P. 108. 
262 Hidayati A., Fanani Z., Prasetyo K., Mardijuwono A.V. The Impact of Intangible Asset on Firm's Competitive Advantage 
and Market Value: Empirical Examination from Emerging Market. Proceedings of Bangkok Conference, accessed online at 
2012. URL: http://www.wbiconpro.com/110-Zaenal.pdf (date of the request 28.01.2015). 
263 IFRS standart (IAS) 38 «Intangible assets» dated 01.01.2014. URL: http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-
summaries-2014/IAS%2038.pdf (date of the request 22.04.2017). 
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The amount of intangible assets with a high degree of probability will affect the company's profitability, 

and the value of profitability is associated more with industry specifics than with the financing structure, 

and therefore, at this stage of the methodology, the company-peer does not have to be open, in contrast 

with company-peers at the next stage (see formulas 25-27). 

Evc forecast =
Еan

ICan
∗ IAvc   (25) 

IАan =
OB(IAan)+CB(IAan)

2
    (26) 

IAvc =
OB(IAvc)+CB(IAvc)

2
    (27) 

where: 

Evc forecast – hypothetical profit of valuated company; 

Еan – profit of analogous company; 

𝐼𝐴an – average cost of intangible assets of analogous company at the end of the past year; 

𝐼𝐴ок – average cost of intangible assets of valuated ompany at the end of the past year; 

𝑂𝐵(𝐼𝐴) –Opening balance of intangible assets; 

𝐶𝐵(𝐼𝐴) – Closing balance of intangible assets. 

Using this approach to determining the estimated profit of the valuing company is associated with 

the use of a number of assumptions. 

Firstly, it is assumed that intangible assets are measured at fair value (preferably within the 

framework of IFRS), which involves the calculation of the carrying amount, useful life and, accordingly, 

depreciation accumulated at the time of evaluation, as well as regular inspection of intangible assets for 

impairment. To compare two similar companies, we should use the residual value of intangible assets 

taking into account possible impairment, since it is reflected in the balance sheet and serves as a signal 

to potential investors. 

Secondly, it is assumed that intangible assets are the main source of cash flow, which suggests that 

the influence of other factors is not so significant. 

Thirdly, the companies which are being compared should be similar in many ways: 

• A single industry (at least at the level of the general classification category in the SIC), as well 

as a comparable product range as a whole. 

• Comparability in size and stage of the life cycle (growth phase). Thus, the most suitable option 

would be a company that has recently completed an IPO at some alternative stock exchange. 

• Comparable leverage (D/E ratio). 

Having determined with the estimated profit, you go directly to determining the value of the 

company. The value of the company in the framework of the classical method of the capital market will 

be determined on the basis of the P / E ratio of an open peer company (or several peer companies), which 
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is listed on an exchange. It should be noted that for calculating this multiplier it is no longer necessary 

to use the same company as for calculating profit, in this case you can use multiples of peer companies 

that have recently conducted an IPO, since such companies will be in the focus of potential investors in 

the analysis the price they are willing to pay for the company shares. 

In the valuation obtained in such a way, it is necessary to make a number of adjustments: 

• If peer companies relate to a different stock exchange, they are expected to be at a different risk 

level. According to modern concepts of the theory of financial management, the measure of risk is the 

standard deviation of the security yield. For the entire market, the risk measure can be considered the 

standard deviation of the stock index. In this connection, in order to adjust investors' expectations 

regarding the future income that the company can bring, it seems logical to use a measure of the volatility 

of the stock index over a certain period (for example, a year), which can be expressed in the coefficient 

of variation. The coefficients of variation of the main exchange platforms for 2015 are presented in Table 16. 

• The valuation obtained in this way will reflect the profitability of a more mature company, 

which is expected to be achieved after some life time of the company. Accordingly, the valuation of the 

flows which investors can rely on, relates to a later period and should be discounted. Since all systematic 

and non-systematic risks have already been taken into account in valuing the company, obtained on the 

basis of similar companies, the risk-free rate, typical for this market, can be used as the discount rate. In 

the case of an evaluation of a Russian company, this will be OFZ(federal loan bonds) yield with a period 

corresponding to the expected achievement of the peer company profitability. This period is determined 

by expert method on the basis of the experience of the appraiser and valuations of the company 

management. 

So, we can derive the following formula for determining the value of a technology-based company 

before an IPO if the net profit is negative at the time of going public (see formula 29): 

Pvc =

Р

Еan
∗ Еvc forecast ∗

Кvar1

Кvar2

(1 + i)t
⁄    (28) 

where: 

Pvc – fair value of the share of evaluated company; 
Р

Еvc
– price-equity ratio for company-analogue (analogues); 

Еvc foecast – forecasted profit of evaluated company after period t; 

Кvar1 – variation coefficient of stock index of the stock exchange which company plans to use for 

an IPO for the past year; 

Кvar2 – variation coefficient of stock index of the stock exchange which analogous company has 

listing on; 

t – expected term of achievement of profitability of analogous company by evaluated company. 
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Table 16 

Variation coefficients of key World stock indices for alternative and main stock exchanges in 
2018 

 
Main stock exchange Main index Alternative 

stock exchange 
Index of alternative 
stock exchange 

Variation 
coefficient 
Main Alt. 

Shenzhen Stock 
Exchange 

SZSE 
Component 
Index 

Chinext Chinext 14% 14% 

Korea Exchange KOSPI Kosdaq KOSDAQ (KQ11) 7% 9% 
LSE Group FTSE 100 AIM FTSE AIM All share 4% 6% 
Japan Exchange 
Group 

Nikkei 225 JASDAQ JASDAQ (JSD) 4% 
  

7% 

Japan Exchange 
Group 

Mothers JASDAQ (JSD) 17% 

TMX Group S&P/TSX 
Composite 
Index 

TSX Venture S&P/TSX Venture 
Composite 
(SPCDNX) 

4% 12% 

Hong Kong 
Exchanges and 
Clearing 

Hang Seng Growth 
Enterprise 
Market 

S&P/HKEX GEM 
(SPHKGEM) 

8% 19% 

 
Source: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. URL: 

https://www.world-exchanges.org/home/index.php/research/wfe-research (date of the request 
06.10.2019), Portal of data on financial markets. URL: http://ru.investing.com/indices (date of the 
request 06.10.2019), author`s calculation. 

 
When fulfilling the above assumptions, the applying algorithm for the proposed method will be 

the following: 

1) searching for a close peer company at a later stage of development. 

2) calculating the profitability of intangible assets. 

3) calculating the estimated profit of the valuing company. 

4) determining the exchange platform on which the valuing company is planning its IPO. 

5) calculating the price / profit multiplier for peer companies (young technology-based 

companies). 

6) if peer companies relate to another exchange platform, a correction factor is introduced for the 

risk level of the stock exchange (the ratio of the coefficients of stock index variations of the of the valuing 

company and the platform of peer companies). The obtained company valuation is given from the 

moment of achieving the return on intangible assets of the analogous company, calculated in paragraph 

2, to the present moment. 

Finally, the combined approaches include a number of models that combine the methods of income 

and cost approaches (EVA, SVA, MVA), which differ in the set of using indicators, their economic 

essence consists in determining the value added that the business assets generate. 

http://ru.investing.com/indices
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Let us consider the model data using the EVA model as an example. The general view of the model 

is the following (see formulas 29-30) 
541F

264: 

К = ∑Assets + PV(EVA)  (29) 

EVA = NOPLAT − WACC ∙ ∑A𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠   (30) 

where: 

К – total cost of the capital of the company, 

∑𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 – market value of company`s assets, 

𝑃𝑉(𝐸𝑉𝐴) – present value of economic added profits, 

NOPLAT – net operating profit less adjusted taxes, 

WACC – weighted average cost of capital. 

This group of models is suitable mainly for evaluating large businesses, as well as the impact of 

various projects on the growth of its value, because the key role is assigned to the assets of the company, 

the amount of which on the balance sheet of a technology-based company may not be so significant. In 

this regard, this group of methods is not considered as methods that are quite applicable for the purpose 

of valuing a technology-based company in an IPO. 

 

§ 3.3. Method of valuation of a technology-based company before an IPO 

Based on the analysis, we offer the author's methodology for evaluating a technology-based 

company before an IPO. 

Step 1 - determination of the fundamental factors of value creation. 

In order to determine the methodology for evaluating a company, it is necessary to understand the 

essential characteristics of the studied company, as well as what factors have a major impact on its value. 

First of all we should analyze the fundamental factors of value creation, the key of which for 

technology-based companies is innovation, which includes an analysis of whether the company has: 

e. Sufficient research capacity which gives reliable access to new technologies. 

f. High potential for the market development of the market of complementary goods  

g. Reproducible competitive advantage. 

h. An effective corporate structure and qualified management personnel contributing to the high 

quality of management. 

This analysis will answer the following questions: 

• Is this a technology-based company? 

• Are there prerequisites for a company to generate value for shareholders in the long run? 

 
264 Valdajcev S.V. Ocenka biznesa. M.: Prospekt, 2008. P. 286. 
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• Is the company able to meet the expectations of investors who will acquire its shares during the 

IPO? 

Step 2 – determination of key assumptions for valuing a company and value creation 

indicators. 

At this stage, we analyze the quantitative indicators that the company achieved at the time of the 

expected IPO: 

• Productive 

• Financial. 

• Marketing. 

Analysis of these indicators allows you to: 

• to make a conclusion of which companies can be considered the closest peer companies for the 

valuing company. 

• to specify the understanding of the company's readiness to IPO by comparing these indicators 

with peer companies. 

• to specify the understanding of which approaches are most suitable for evaluating a company: 

o availability and number of peer companies, comparable in quantitative terms. 

o degree of uncertainty in the construction of future cash flow. 

o degree of influence of systematic and non-systematic risks on the company activity. 

At the output of this stage of algorithm, we have a reasoned opinion about the factors affecting the 

value of a technology-based company and valuation methods that could take these factors into account. 

Step 3 - obtaining a point estimate of the fair company value, taking into account 

adjustments. 

Firstly, the value of the company is determined before additional adjustments. In the case of a 

reasonable choice of a comparable approach to valuing a company (valuation by the capital market 

approach), the following information is analysed: 

• • What is the company's net profit at the time of the valuation? 

In the case of a positive net profit that is not close to zero, the actual net profit of the company (or 

another indicator - EBIT, EBITDA, etc.) applies the multiplier “price profit” for peer companies, 

weighted by their capitalisation (see formula 31): 

Pcv before corr = (
Р

Е
)an ∗ Еvc fact    (31) 

where:  

Pcv before corr – price of evaluated company before adjustments; 

(
Р

Е
)an – capitalisation-weighted average price / earnings ratio for peer companies; 

Еvc fact – actual profit of the appraised company at the time of IPO. 
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In the case of negative or close to zero net profit, the forecast profit is applied, which is calculated 

on the basis of the profitability of intangible assets for a peer company to the same industry, and which 

is at a more mature stage of development. At the same time, the value of the company is given at the 

current time from the expected moment of maturity and the achievement of appropriate profitability (see 

formula 32): 

Pvc before corr =

Р

Еan
∗ Еvc forecast

(1 + i)t
⁄     (32) 

where: 

Pvc before corr – fair value per share of evaluated company; 
Р

Еan
– price-earnings ratio of the analoguous company (companies); 

Еvc forecast – forecasted earnings oer share of the evaluated company in the period t; 

i – discount rate; 

t – estimated term of achievement of profitability of analogous company by evaluated company. 

• on which market are analogous companies listed? 

If the analogous companies are listed on another exchange, an adjustment is made that takes into 

account the increased level of risk at the platformon which the valuing company is planning its IPO (see 

formula 33): 

Pvc = Pvc before corr ∗
Кvar1

Кvar2
   (33) 

where: 

Pvc before corr – fair value of the price of evaluated company; 

Кvar1 – coefficient of variation of stock index of the exchange planned for future listing by 

evaluated company; 

Кvar2 – coefficient of variation of stock index of the exchange where analogous company has a 

listing for the past year. 

In the case of a high degree of certainty regarding future cash flows and the use of the income 

approach, it is necessary to analyze the following aspects: 

• Is there any reason for the flexibility of the company's business activity in the future? 

If so, it seems reasonable to allocate real options (to postpone an investment decision, to leave 

business, change business, etc.) and use the ROA, otherwise it is more preferable the classical approach 

of discounted cash flow. 

• What is the degree of uncertainty regarding future financing and the financial portion of cash 

flows? 
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If the uncertainty is high, it is preferable to use the weighted average cost of capital and non-debt 

cash flows. If there is a clear schedule for future financing of the company for a sufficiently long period, 

it is preferable to use the full cash flow and the rate of return on equity. 

• Is systemic or unsystematic risk prevailing? 

If unsystematic risk prevails, it is possible to use the Scenario Approach, or the cumulative 

discount rate model. If systematic risk prevails, the use of the CAPM model seems logical. 

The result of this the algorithm is to obtain a point estimate of the fair value of the company at the 

time of the supposed IPO. 

Step 4 - determining the price range. 

At this stage, the point estimate “expands” to the range that the underwriter will offer the investors 

when compiling the order book. 

Using a comparable approach, it seems possible to establish the price range on the basis of data 

from peer companies. So, having several peer companies, in addition to a point estimate of the company's 

value, it is possible to present a minimum and maximum estimate based on a peer company having a 

minimum and maximum P / E coefficient, respectively. Dividing the received value of the company by 

the number of declared ordinary shares, we get the range of the price of the company for various options 

for its valuation (with any option for valuing the company). 

In general, it looks like this (see formulas 34, 35): 

Pmin =
Pvc min

n
=

(
Р

Е
)an min∗Еvc

n
   (34) 

Pmax =
Pvc max

n
=

(
Р

Е
)an max∗Е𝑣𝑐

n
  (35) 

where: 

Pmin – minimum price in the range; 

Pmax – maximum price in the range; 

n – number of authorised ordinary shares; 

Pvc min – minimum value of company`s share; 

Pvc max – maximum value of company`s share; 

(
Р

Е
)an min – minimum price / profit ratio by analogs; 

(
Р

Е
)an max – maximum price / profit ratio by analogs; 

Еvc – profit of the valued company used in the calculation. 

In the case of using the income approach, it is possible to establish a range of IPO prices around 

the calculated point estimate of the company value. Practice shows that the maximum and minimum 

values deviate from the average on average of 5-15%. So, initially Facebook set a price range of $ 28-
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35 per share542F

265, while the minimum and maximum deviate from the average by 11%. Another social 

network, Twitter, announced the initial price range of $ 17-20 per share543F

266, which corresponds 

approximately to a deviation of 8% from the average. Thus, the average deviation that characterizes the 

companies in this industry can be used as a deviation from the average value, which we observe during 

an IPO in a given market. 

If in this industry IPO activity is insignificant, and at the same time, an income approach to 

business valuation is used, it seems possible to use the scenarios approach or the Monte Carlo simulation 

method, which is essentially a special case of the scenario approach. 

In the case of using the classical scenarios approach, the minimum and maximum valuation of the 

company's shares will correspond to pessimistic and optimistic approaches, involving various models of 

cash flow behavior, as well as risks inherent in the company in the future. 

The Monte Carlo approach at the output gives a graphical representation of the probability 

distribution of the project cost (usually in the form of NPV or price per share, see picture 11 for an 

example). Thus, in order to determine the price range, this approach is justified only for small single-

product companies. Having received the distribution of the probabilities of the value of the company 

depending on changes in various parameters, you can get the distribution of the price of one share of the 

company by dividing the corresponding values of the value by the number of authorized shares. 

 
Picture 11. Example of a company`s share price disctribution when using Monte-Carlo method 

 
Source: Lukashov A.V. Metod Monte-Karlo dlya finansovyx analitikov: kratkij putevoditel' // 

Upravlenie korporativnymi finansami. 2007. No 01 (19). P. 38. 
 

265 Facebook will change price corridor of its shares before an IPO. URL: http://www.fontanka.ru/2012/05/15/077/ (date of 
the request 21.03.2017). 
266 Twitter has raised price corridor for the IPO on the against the background of a high demand. URL: 
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE9A400E20131105 (date of the request 21.03.2017). 
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This distribution shows which prices per share will be more likely and which are less likely, which 

makes it possible to identify the most likely values as a price range. So, if values exceeding 4.5% are 

considered the most probable, the price range will be the prices of IPO from about 18 to 23 dollars per 

share. This corresponds to a deviation from the average value of 12%, which correlates with the ranges 

of actual IPO - social networks which are given above. 

So, at the output of this stage of algorithm, a preliminary price range is determined, which can be 

offered to the underwriter to compile the order book. It should be noted that this range cannot be 

considered final; it is adjusted during the collection of applications, marketing events and the refinement 

of other company ratings. As the experience of the mentioned examples (Facebook and Twitter) shows, 

the range was eventually adjusted (in both cases - up). However, the correct determination of the share 

price and the price range is one of the keys to successful IPO, because: 

• gives a signal to potential investors about the valuation of the company; 

• allows management to evaluate adequately the amount of raised funds during the IPO. 

This algorithm is described in detail in section 3 of the monograph “Commercialisation of 

Technological Developments in Russia: an Evolutionary Cyclic Approach” by I.O. Samylov 544F

267. 

 

§ 3.4. Approbation of author's algorithm for the economic justification of an IPO by using the 
example of PJSC Farmsintez 

PJSC Farmsintez is a Russian pharmaceutical company operating in the biomedical segment. PJSC 

Farmsintez is engaged in the development of new medicines, technologies for the production of 

medicines and innovative methods of production of pharmaceutical ingredients. The company was 

established as part of Farmavit Holding in 1996. 

In 2001, the company began production of pure chemicals, chemicals and high-tech active 

pharmaceutical ingredients (APIs) in accordance with the requirements of GOST R 52249-2004 “Rules 

for the production and quality control of medicines”. Sales are carried out primarily through distributors. 

In 2010, during the first public offering of ZAO Pharmsintez shares, it was reorganized into OAO 

and issued 22 million ordinary shares (30,75%). 

The company can be considered technology-based according to the following criteria: 

4. High-tech industry - manufacturing of pharmaceuticals and ingredients. 

The company produces drugs for various purposes (antiviral, contraceptive, oncological), such as 

Neovir, Fenazid, Sehydrin, Pencrofton and others. 

Global competitors include foreign ones - Roche (Switzerland), Merck KGaA (Germany), 

Polpharma Group (USA, Eastern Europe) and a number of local ones: 

 
267 Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva [i dr.]. M: Prospekt, 2021. Pp. 203-214. 
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• Polisan (St. Petersburg), 

• ChemRar, 

• NPF KEM (St. Petersburg), 

• CJSC "Biocad" (products aimed at combating hepatitis and oncology) 

• PJSC Akrikhin (owns a portfolio of products of more than 150 names, is a part of the Polpharma 

group of companies), 

• PJSC Pharmstandard (oncological agents, antiviral and immunomodulating drugs, oncology 

treatment, obstetrics and gynecology), 

• PJSC "Veropharm" (competition in the following areas: obstetrics and gynecology, antiviral 

drugs, contraceptives). 

The company mainly sells products in the CIS countries (mostly in Russia). 

5. High interest of the state. 

This is reflected in the intensive government regulation of this industry. For the operation of the 

company, licenses are required to carry out pharmaceutical activities, for the production of drugs, for 

hazardous production facilities. Also, all new drugs are subject to mandatory testing by Roszdravnadzor 

before release. 

In addition, the interest of the state is expressed in the co-financing of a number of R&D by the 

Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, and a number of drugs are included in the list 

of strategically important drugs. 

6. High level of innovativity. 

The company is characterized by high innovative activity, which is reflected in two indicators: 

a. Share of research and development (R&D) in expenses (2013 – 48%), 

b. Share of intangible assets in total assets (2013 – 13%). 

The first component of innovativity is reliable access to new technologies. For the investigated 

company, this is expressed in the presence of a research department that performs R&D both under 

government contracts and for their own needs.  

R&D consists in the development of various drugs recognized as promising and priority by the 

company's management. On a regular basis, the results are inventoried, and R&D, which did not give a 

positive result, are expensed. 

The second component is the presence of complementary foods. The complementary market can 

be the market of medical services, for which there will always be demand from the population. 

The third component is reproducible competitive advantage factors. In the case of Pharmsynthez, 

these are qualified scientific and technical personnel, access to financing from shareholders interested 
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in business development, such as PJSC Rusnano, EPhaG As (Estonia), OPKO Pharmceuticals LLC 

(USA), long-term government contracts for development. 

The fourth component is the dynamism of entrepreneurship, which is manifested in the presence 

of friendly benchmarking in relation to the companies of the group, as well as regular analysis of the 

external environment, which, due to the specifics of the industry, is quite dynamic. 

The algorithm for selecting funding sources was applied to Farmsintez as of December 31, 2014 

and based on 2014 data. 

Step 1 – determining the need for funding. 

In 2012, Farmsintez, OAO Rusnano (Russia), OPKO, EPhAG, Sympatica Pharmaceuticals 

Limited and Angport Limited signed the Basic Provisions for Financing the INCAP Project 545F

268, created 

to develop medical treatments for certain cancers and multiple sclerosis. The amount of financing is 

1,865 million rubles. At the time of the appraisal, out of the total amount of financing from investors, it 

was received in the form of placement by closed subscription in the amount of 1,490 million rubles. 

Thus, the need for funding was 375 million rubles for this project, which gives a minimum estimate of 

the need for funding. 

Step 2 – identifying available sources of funds. 

Based on management analysis, potential sources of cash could include: 

• Retained earnings. 

• Bank loan. 

• Issue of bonds with a maturity of at least 5 years. 

• Placement on a foreign alternative exchange floor. 

• Additional placement of shares on the RII of the Moscow Exchange. 

• Direct investments of the founders in the authorised capital. 

• Direct investments of other investors. 

Let's consider the sources of funds for Farmsintez in more detail. 

Retained earnings at the end of 2014 are negative (see Appendix 15) and the company does not 

have its own funds, therefore, the use of self-financing is not possible to cover the needs of this project. 

Also, an assumption is the impossibility of direct investment by a third-party investor, since 

existing investors are interested in maintaining control over the company. At the same time, the 

possibility of investing funds on the part of existing shareholders (ORKO, Rusnano) is also not expected. 

Stage 3 – determination of the maximum amounts for each available source of funding. 

So, 4 potential sources of funds were selected: 

• Bank loan. 

 
268 Official website of Farmsintez company. URL: http://pharmsynthez.com/?page_id=3634 (date of the request 08.07.2017). 
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• Issue of medium-term bonds. 

• Placement on a foreign alternative exchange floor. 

• Additional placement on the RII of the Moscow Exchange. 

The maximum amount for a bank loan may be determined by the availability of collateral. Of all 

assets, only land and buildings can act as full-value collateral, with respect to other fixed assets, as well 

as intangible assets, there is a significant risk that they will not be accepted. Thus, the maximum amount 

under option 1 (bank loan) will be 55,477 thousand rubles, which is the residual value of buildings and 

land plots as of 31.12.2014 (see the consolidated financial statements in Appendix 15). 

Other sources of financing make it possible to attract the required amount in full, without causing 

changes in the structure of equity and debt capital, negative from the point of view of the company. 

Stage 4 – assessment of the advantages and disadvantages of each of the funding sources 

based on the company's strategy. 

Fundraising is expected to affect financial, marketing and management-related indicators. Let's 

look at the financial indicators first. 

The assumptions for calculating the WACC are as follows: 

• The “tax shield” effect is 20%. 

• Market risk premium - equity risk premium in Russia (data of A. Damodaran). 

• unlevered beta – 1,25 in the "drug production" industry (data by A. Damodaran) 546 F

269. 

• The average rate on corporate bonds, according to analysts from the financial group of 

companies Region, was 14,86% 547F

270. 

• The data of the IFRS statements for 2014, posted on the company's website, were used. 

The final data of the WACC calculation, as well as liquidity indicators (current liquidity ratio in 

the table) and financial stability (the share of borrowed capital in the table) for various financing options, 

see Table 17. It follows that a bank loan could be used to achieve an effect tax shield, and the options 

associated with the IPO will increase the share of own funds, while there is no need to subsequently 

return these funds. However, if we look at the situation from the perspective of existing investors, their 

share in the company will decrease. 

Table 17 

Calculation of financial indicators for different financing options for PJSC Farmsintez 

Variant Описание WACC
, % 

d equity, 
% 

d debt, % Share of 
debt, % 

Share of 
equity, % 

Current 
ratio 

0 As it is 21,2% 91 9 12,07 22,33 5,32 
 

269 Analytical portal of A. Damodaran. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
(date of the request 23.03.2017). 
270 Summary of 2015: Obligations in Russia – profitable and progressive. URL: http://www.interfax.ru/business/487243 (date 
of the request 23.03.2016). 
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1 Bank loan 20,9% 79 21 12,07 23,83 7,00 
2 Bonds 21,3% 79 21 14,86 23,83 7,00 
3 IPO on the 

foreighn 
exchange 

21,2% 92 8 12,07 22,20 7,00 

4 Secondary public 
offering in IIM 

21,2% 92 8 12,07 22,20 7,00 

 
Source: author`s calculation. 
 

As for other financial indicators, the calculation was not presented, and a qualitative assessment 

was given based on the judgment of the company's management. Fundraising costs are in line with the 

costs of preparing to receive funding and the possible fees for fundraising. It is expected that the most 

significant costs will be in case of entering a foreign alternative site, since these costs relate to the 

services of consultants, the costs of bringing the company's business processes to the site's requirements, 

etc. If other funding sources are selected, no significant costs are expected. Diversification of funding 

sources will increase in all cases, except for the repeated attraction of funds from the IIM (Innovation 

and Investment Merket) of the Moscow Exchange. The liquidity of shares, on the other hand, can 

hypothetically increase only with the use of emission financing by increasing their volume, gaining 

prominence by the company, as well as market-maker programs offered by the exchange. 

Marketing considerations come second in terms of weight in this algorithm. Marketing, 

informational, financial and other types of support from the holder of financing are essential for the 

company's management (details of the support mechanisms provided by alternative exchange platforms 

are described in paragraph 2.2). The growth of popularity is also a factor that is essential for 

consideration for the company's management, since among the company's strategic plans there is an 

increase in export sales and consolidation in the foreign market. Obtaining a listing on a foreign 

exchange (AIM or NASDAQ) would increase the company's brand awareness. Accordingly, in the case 

of using other sources, the company will not receive an increase in this indicator. 

Finally, the final parameter to consider is the quality of corporate governance. Placing on a foreign 

exchange floor will lead to the need to comply with more stringent requirements for a joint stock 

company, including the quality of corporate governance. In the UK, the UK Corporate Governance Code 

is the legislative act that defines the principles of corporate governance, which defines the principles of 

building a corporate structure, disclosure of information and relationships between management and 

shareholders. In the United States, a similar document for joint-stock companies is the Sarbanes-Oxley 

Act. 

Stage 5 – selection of funding sources. 

The final values of the overall score, obtained on the basis of the given coefficients of significance 

and scores for the previously selected criteria, are presented in Appendix 16 (Tables 16.1-16.2). The 
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option of listing the company on a foreign exchange received the maximum rating. It follows from this 

that the best option for a company is to enter a foreign alternative exchange floor in the UK or the USA. 

Since such a source of financing will fully meet the company's needs for this project, the company's 

management is recommended to start the process of preparing for an IPO on a foreign platform to 

complete this project and finally bring it to market. 

Having come to the conclusion that the best option for obtaining financing for the implementation 

of the INCAP project is an IPO on a foreign platform, the company's management identified potential 

sites, access to which would contribute to the achievement of strategic goals (geographic market, 

company capabilities, etc.): 

• NASDAQ, 

• NASDAQ-capital market, 

• LSE – main board, 

• AIM. 

At the same time, it was determined that the company will meet the requirements of these sites in 

terms of investment attractiveness in the following case of carrying out certain preparatory measures 

within 1-2 years: 

• Increase in the percentage of completed research and development. 

• Implementation of a management accounting system. 

• Diversification of revenue sources. 

• Brand marketing in foreign markets: 

o exhibitions, fairs, conferences, 

o publication of scientific articles in foreign journals, 

o work with the company's website, 

o positioning INCAP as a key project of the company (creating a cure for cancer). 

We analysed the quantitative and qualitative factors that determine the choice of the exchange 

floor: 

• Quantitative indicators (depth, access, efficiency, stability) were calculated from actual market 

data and ranked. 

• Potential sites are not characterized by a high level of financial support, the only source of 

financial support is incentives for persons investing in shares of companies listed on AIM. 

• Support at various stages of the IPO is provided only by the AIM platform, which is expressed 

in the institution of financial advisors (NOMAD) provided by the exchange. 

• None of the selected exchanges belong to the country of incorporation of the investigated 

company, therefore, in terms of compliance with standards, none of the exchanges bring advantages. 
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• The level of readiness of the company to enter the main markets (NASDAQ, LSE) is assessed 

as moderately low due to a fundamentally different range of listed companies and higher expectations 

of investors, accordingly, bringing the company's activities in line with their requirements will be more 

costly and longer. 

• None of the selected exchanges belong to the country of incorporation of the investigated 

company, therefore, in terms of compliance with standards, none of the exchanges bring advantages. 

• The level of readiness of the company to enter the main markets (NASDAQ, LSE) is assessed 

as moderately low due to a fundamentally different range of listed companies and higher expectations 

of investors, accordingly, bringing the company's activities in line with their requirements will be more 

costly and longer. 

• The weights are assumed to be equal in the absence of additional information for decision 

making. 

Scores were obtained for all selected sites, taking into account the capabilities and limitations of 

each exchange, as well as the current financial and economic condition of the company, it is 

recommended to initiate the process of entering the Alternative Investment Market in London. 

Finally, the final stage of the study will be the assessment of the company's value and, accordingly, 

the final price that can be offered for IPO. 

The first stage of the algorithm for assessing the value of an innovation-oriented company during 

an IPO - an analysis of the fundamental factors of value creation - was carried out earlier when 

considering the possibilities of financing PJSC Farmsintez, as a result of which it was found that the 

company can be considered innovation-oriented and the sources of its innovativity that will contribute 

to generating cash flow in the future. 

The second stage, which consisted in the analysis of financial and non-financial indicators of value 

creation, was carried out as of 2015 based on the data of the 2014 financial statements, as well as other 

information at that time. A number of internal data was changed for confidentiality reasons, but this does 

not affect the value of the thesis and the quality of its approbation. The analysis of the main indicators 

of Pharmsintez PJSC (see Table 18) showed that the company is characterized by excess liquidity, while 

the share of long-term debt is quite low. Accordingly, based on the principle of the most efficient use, 

in the future the company should consider increasing the share of long-term debt. In particular, a number 

of authors recommend, when using a post-forecast cash flow, to include in the calculation the capital 

structure of 20% of borrowed capital and 80% of equity, which is considered by some researchers to be 

the optimal structure in the long term 548F

271. 

 
271 Spiridonova E.I. Ocenka stoimosti biznesa. Uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. M.: Izd-vo Yurajt, 
2018. P. 32. 
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Then, information was studied on analogues of PJSC “Farmsintezˮ that entered the AIM market 

over the past 5 years, however, close analogues that meet industry criteria, as well as a close value of 

value creation indicators, were not identified, since despite the fact that according to the classification 

in Table 6, the company can be attributed to mid-cap firms, it is quite diversified, and has a specific set 

of product lines. 

Table 18 

Indicators of value creation of PSJS Farmsintez by the end of 2014 

Type Indicator Value Assumptions Conclusions, 
recommendations 

Finances WACC 21,2% Модель CAPM, 
налоговый щит 20% 

High cost of equity. Consider 
possibilities of risk reduction 

Current ratio 5,32 Current assets/current 
liabilities, financial 
statements for 2014 

High liquidity, consider 
increase of debt burden 

D/E 0,24% Long term debt /equity Lack of long term debt. 
Consider issue of long term 
bonds 

Profitability of 
IA 

-68% Operating profit/IA Increase profitability by 
increasing sales 

Production Share of R&D 
expenses 

48% Share of R&D expenses 
in total expenses 

Focus efforts on the most 
prospective research 

Probability of 
research 
completion 

83% Share of research projects 
not rejected during the 
year 

Focus efforts on the most 
prospective research 

CapacityКоэффи
циент  ratio of 
ST personnel 

53% Actual working 
hours/budgeted ST 
personnel hours 

Low level of R&D personnell 
capacity. Reconsider the 
budget. 

Marketing Period of 
competitive 
advantage 

100 
months 

Average term of patent till 
the moment of put in use 

Need to continue patent 
activity in order to maintain 
this indicator 

Market share 0,04% Company`s sale / industry 
sales 2014 

Low market share, relatively 
narrow niche 

Competitiveness 
index 

No 
data 

CSI of the company/CSI 
of the biggest competitor 
(Novartis)  

Clarify key indicators for CSI 

 
Source: author`s calculation; internal information. 
 

In this regard, the most correct method is the discounted cash flow method, for which it is 

especially important to form the initial assumptions: 

• Using debt-free real cash flows and WACC as the discount rate; 

• Use of the CAPM model for calculating the return on equity due to the unavailability of the 

returns of similar companies, as well as the established stable business at the time of the assessment; 

• A forecast period of 8 years, which corresponds to the average sales period of products 

protected by patents (100 months), as well as an infinite post-forecast period after that; 
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• Forecasted growth rates based on data from news agencies and the results of desk research of 

the pharmaceutical market as a whole and its individual components - the market for oncological drugs, 

antiviral drugs, which are the main ones in the revenue structure of PJSC Pharmsintez, as well as forecast 

for other revenue; 

• Forecast growth of development costs in the amount of 1% during the forecast period and 

stabilization of these costs in the post-forecast period (0% growth); 

• The valuation date is 31 December 2019, which is based on the assumption that the company 

will not be able to go public until the end of 2018 at the earliest. Accordingly, the estimate is based on 

projected cash flows from 2019 to 2025 inclusive. 

Let us consider these assumptions in more detail, first of all, the assumptions regarding the 

discount rate and the growth rates of income and expenses in the forecast and terminal periods. As for 

the use of the WACC as a method for determining the discount rate, this is due to the fact that this 

method is a universal way to take into account systematic risks that for a company at a given level of 

development and taking into account the analysis of the internal and control environment checked during 

each annual audit, on our opinion will be prevailing. There is also available information to assess 

industry risk - unlevered beta from A. Damodaran's website for the pharmaceutical industry - 1.25. 

Subsequently, it was adjusted for the level of debt in the forecast period (actual debt) and the post-

forecast period (recommended by EA Spiridonova 20% of long-term borrowed capital) to obtain a 

levered beta. The remaining key assumptions for calculating the rate include the use of the 6.13% rate 

as the risk-free rate, which is based on the yield to maturity of the OFZ-46011-AD bond with maturity 

on 20 August 2025, which is closest to the end of the forecast period. For the risk-free rate of the post-

forecast period, the yield to maturity of the OFZ-46020-AD bond was used – 7,63%, which has one of 

the maximum possible maturities – 6 February 2036. At the same time, the value of equity risk premium 

according to A. Damodaran for Russia was 7,96% as of the beginning of 2018 549F

272. The borrowed capital 

rate was used according to the Bank of Russia data as the average rate for 2017 – 10,55%550F

273. In the 

absence of other data, we believe that this rate will be stable for the foreseeable future. The calculated 

indicators are summarized in table 19. 

Another important aspect of the discounted cash flow model is the applied cash flow growth rates 

in the forecast and post-forecast periods. In the case of the company under study, one can separately 

make an assumption about the growth rates for various components of the cash flow: The growth rate of 

 
272 Analytical portal of A. Damodaran. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
(date of the request 21.01.2018). 
273 Official statistical portal of Bank of Russia. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat (дата обращения 
21.01.2018). 
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sales of antiviral drugs – 6,8%551F

274, the growth rate of sales of cancer drugs – 5,4%552F

275, the growth rate of 

sales of other drugs - 4%553F

276. It is assumed that these rates will continue for the foreseeable future. 

Table 19 

Indicators for calculation of WACC PJSC Farmsintez for an IPO 
 

Period d 
debt 

Risk free 
rate 

Levered beta ERP r equity r debt WACC 

Forecasted period  8% 7,63% 1,34 7,96% 16,77% 10,55% 13,19% 
Post-forecast period 20% 7,96% 1,5 7,96% 19,77% 10,55% 14,64% 

 
Sources: Analytical portal of A. Damodaran. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (date 

of the request 21.01.2018); official statistical portal of the Bank of Russia. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/ (date of the request 21.01.2018); Rusbonds portal. URL: 
http://www.rusbonds.ru/ (date of the request 21.01.2018); author`s calculation. 

 
•  Growth rate of sales of oncology and related drugs - 10% compared to the initial growth rate 

during the implementation of the INCAP project (from 2019 to 2025). In the post-forecast period, the 

company's sales growth is expected to return to the initial values mentioned earlier. 

As a result, the calculations showed that as of December 31, 2018, the present value of all projected 

cash flows (forecast and post-forecast periods) will amount to 2,956 thousand rubles. At the same time, 

it should be borne in mind that this is the cost of cash flows, taking into account the control over the 

enterprise; accordingly, it is necessary to make a discount for the non-control nature. Some authors 

suggest using 0% to 40% as a premium for controlling ownership 554F

277. Guided by the principle of 

conservatism, as well as the experience of similar placements, we will take 40% as a control premium 

based on the recommendation of V.Yu. Sutyagin 555F

278 and 10% as a deviation in the share price. 

Finally, one of the last aspects is the determination of the share of shares newly issued in the IPO. 

Based on information about 151,7 million authorized shares (according to financial statements) and a 

funding requirement of 375 million rubles (or about 5 million pounds), it is recommended to issue 121 

million ordinary shares and makes it possible to establish a price corridor of 2,79 thousand rubles to 3,41 

thousand rubles per million ordinary shares. At the same time, according to the statistics of the AIM 

sector of the London Stock Exchange, the average volume of placement in December 2016 was about 

 
274 Internet portal of pharmaceutics Farmvestnik. URL: https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/k-2021-g-objem-
globaljnogo-rynka-protivovirusnyx-preparatov-mozhet-dostichj-117-6-mlrd-doll.html#.WmTpSP5PqM8 (date of the 
request 21.01.2018). 
275 Internet portal of pharmaceutics Klinicheskaya Farmacia. URL: http://clinical-pharmacy.ru/digest/farmacevtrinok/4821-
rynok-onkologicheskih-preparatov-tochki-rosta-i-perspektivy-razvitiya.htm (date of the request 21.01.2018). 
276 Deloitte research Trends of pharmaceutical market in Russia 2017. URL: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-
market-trends-2017-ru.pdf (date of the request 21.01.2018). 
277 Sutyagin V.Yu. Metodicheskie aspekty obosnovaniya skidki na nedostatochnyj kontrol' i nizkuyu likvidnost' v ocenke 
biznesa // Social'no-e'konomicheskie yavleniya i processy. 2012. No. 11. P. 216. 
278 Ibid. P. 219. 
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15 million pounds. The degree of sufficiency of these funds and, accordingly, the suitability of these 

parameters for an IPO remains at the discretion of the management, however, in our opinion, it is more 

expedient to postpone the IPO to improve the placement indicators and revise the company's valuation 

after these measures. 

As a result of the application of the author's methodology, it can be concluded that the IPO is a 

reasonable solution for the company's management, since it allows to cover the need for financing in the 

face of a shortage of external debt financing and the need for rapid growth and implementation of 

innovative projects (primarily the INCAP project), as well as the conclusion about specific parameters 

of placement, in particular the price range. 

Conclusion on Chapter 3 

Based on the results of the chapter, the following main conclusions can be drawn and the results 

of the study carried out to be presented. 

The purpose of evaluating the value of a company in an IPO is to estimate the value of a non-

controlling interest for an open company, and in order to correctly determine the value, it is necessary 

to understand the factors that affect it. By the fundamental factors of creating a company's value, we 

mean those properties of the company that create the conditions for creating value and the corresponding 

potential. The potential of an innovation-oriented company is tied to innovation, which includes such 

elements as access to new technologies, reproducible competitive advantages, the offer of 

complementary products, and a dynamic management system. 

We understand the indicators of value creation as indicators of a financial and non-financial nature, 

by which one can judge the creation of value by a company. In the context of an IPO, this has 

implications both for tracking the dynamics of a company's value creation and for identifying key 

assumptions in valuation. 

As a result of the analysis of the existing concepts of value creation indicators, S.V. Valdaitsev, 

A. Rappaport, D. Norton and R. Kaplan (balanced scorecard), the indicators proposed by these authors 

were proposed to be systematized, dividing them into three functional areas of the company's activity - 

production, finance, marketing. Also, to take into account the specifics of innovation-oriented 

companies, it was proposed to supplement the indicators used by the above authors with the following: 

the probability of successful product development, profitability of intangible assets and the 

competitiveness index of the product. 

Also, a methodology for evaluating an innovation-oriented company was proposed, which 

includes the following stages: 

1. Determination of the fundamental factors of creating a company's value. 

2. Determination of key assumptions for assessing company value and indicators of value creation. 

3. Obtaining a point estimate of the fair value of the company, taking into account adjustments. 
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4. Determination of the price range. 

The first stage of the methodology results in answers to the following questions: 

• Is the company innovation-oriented? 

• Are there prerequisites for the company to generate value for shareholders in the long run? 

• Is the company able to meet the expectations of investors who will purchase its shares during 

the IPO? 

At the second stage, the following are analysed: production, financial, marketing indicators of 

value creation, which the company has reached at the time of the expected exit. 

At the second stage, the following are analyzed: production, financial, marketing indicators of 

value creation, which the company has reached at the time of the expected exit. 

Analysis of these indicators allows: 

• Make a conclusion about which companies can be considered the closest analogs for the 

evaluated company, comparable according to these indicators; 

• Clarify understanding of the company's readiness to exit by comparing these indicators with 

similar companies; 

• Clarify understanding of which approaches are most appropriate for evaluating a company. 

Also at this stage it is necessary to assess the degree of uncertainty in the construction of the future cash 

flow and the degree of influence of systematic and non-systematic risks on the company's activities. In the case 

of negative or close to zero net profit, the forecast profit is applied, calculated based on the profitability of 

intangible assets for a company similar to the same industry, which is at a more mature stage of development. 

At the third stage of the methodology, a point estimate of the company's value is calculated. If the 

income approach is applied, a discount should be made for non-controlling nature. 

In the fourth step, a price range is established based on the results of the Monte Carlo method 

within the limits of the most likely valuation results, or on the basis of the actually observed ranges of 

peer companies (usually 5-10% of the point estimate). 

This method was tested on PJSC Farmsintez, for which a discounted cash flow method and a 

capital asset valuation model (CAPM) were carried out to determine the discount rate. As a result, 

specific parameters of this placement were determined, which can be used when making a management 

decision by the company's management. 

Also at this stage it is necessary to assess the degree of uncertainty in the construction of the future 

cash flow and the degree of influence of systematic and non-systematic risks on the company's activities. 

In the case of negative or close to zero net profit, the forecast profit is applied, calculated based on the 

profitability of intangible assets for a company similar to the same industry that is at a more mature stage 

of development.  
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Conclusion 

 

In modern Russia, private financing of innovations as an alternative to public funding is not only 

a significant problem, but also a burning necessity, and, accordingly, a promising area for research. In 

this regard, there is a need for a theoretical understanding of problems of various kinds, both at the macro 

and micro levels: anti-crisis policies, ways to improve the adverse business climate, investment decisions 

in the face of uncertainty, and finally, the strategic behavior of innovation-oriented companies as the 

most important drivers of scientific and technological progress. An IPO of a technology-based company 

is as an instrument for financing innovation was considered in this study. At the same time, the 

theoretical developments mentioned earlier primarily considered Russian companies. For them unlike 

companies from countries with a developed financial market, at the moment the choice of IPO as a 

funding source is not so obvious, and a theoretical model is required that could optimise the adoption 

process this decision, taking into account factors specific to technology-based companies. 

First of all, the concept of an innovation-oriented company as a subject of the economy was taken 

into account for this purpose. So, in the context of this study, we understand an technology-based 

company as a company, both large and recently developed from an innovative start-up that builds its 

strategy for competition in a dynamic external environment, the main competitive advantage for which 

is a unique and advanced scientific and technical resuls. At the same time, the focus of this study was 

precisely the young rapidly growing technology-based companies, since it is for them that the financing 

problem is most acute and is associated with a large number of both limitations and opportunities. 

In order to assess how the IPO decision fits into the company's strategy, an algorithm was proposed 

that takes into account financial, marketing and management-related factors relevant to the management 

of an innovation-oriented company when making this decision. From this algorithm it follows that the 

decision to enter an IPO will be justified if the company: 

• follows a corporate growth strategy; 

• relies on large innovation projects that can lead to a significant increase in value in the future, 

which will affect the potential P/E ratio during IPO and, as a consequence, the amount of funds raised; 

• the advantages of this method of financing exceed the advantages of other available sources. 

Moreover, an analysis of the benefits should be carried out in relation to the following areas of the 

company: finance, marketing, quality management; 

• satisfies the conditions necessary for listing. 

Also in this study, the procedure for an innovative-oriented company to go public was analysed. 

It was found that at the stage of preparation of an innovation-oriented company it is necessary to fulfill 

two categories of requirements: 
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• Mandatory requirements (exchange, audit, legal, information disclosure). 

• Recommended requirements aimed at increasing investment attractiveness (optimisation of 

business processes in terms of production, finance, marketing and quality of management). 

Also it was identified that the key problem of young technology-based companies in Russian 

conditions is increase of investment attractiveness. For this purpose a number of recommendations were 

developed to adapt the business processes of innovation-oriented companies to the requirements of 

investors. 

Very important question is a selection of a platform for an IPO as this will determine how much 

money companies may attract and company`s future destiny will be connected with the chosen platform 

for a long time. It was found that the so-called alternative stock exchanges, play an important role. They 

appeared quite a long time ago, but became a noticeable phenomenon and have gained worldwide 

distribution relatively recently. It was proposed to define an alternative stock exchange platform as an 

exchange platform which is separated from the main sector of a stock exchange in order to stimulate the 

attraction of equity financing by rapidly growing, small and innovation-oriented companies through 

lower requirements for issuers, a simplified procedure for admission to trading and support tools aimed 

at the issuers. Based on the actual data, a quantitative study was carried out, which established that, 

despite the fact that alternative platforms are usually in average to the main exchanges in quantitative 

characteristics (depth, stability). Nevertheless, they compensate for this by lowering input requirements 

for issuers, and also have certain support tools. 

It has been shown that these are the sites that are more attractive for high-tech companies, which 

are more likely to be innovation-oriented. It has been established that alternative sites of developed 

countries rely mainly on non-financial methods of support, while the Russian site (IIM) has a number of 

financial benefits, mainly provided by various state funds to support innovative entrepreneurship. It is 

also shown that the level of development of the financial system directly affects the depth of exchange 

platforms, both basic and alternative, while the most advanced from this point of view are the platforms 

of developed countries, especially Anglo-Saxon ones. 

Based on the properties of alternative sites, a site selection algorithm was formulated, which allows 

an innovation-oriented company to make a reasonable choice of a site for an IPO, taking into account 

the opportunities provided by these sites, as well as the priorities of the company itself. 

The final aspect of the model for IPO of an innovation-oriented company proposed in this study is 

to determine the fair value of the company's shares, as well as the price range offered to investors when 

drawing up the order book. This is necessary in order to obtain the most objective assessment that would 

both meet the expectations of investors and help maximise funds raised from the open market. Obtaining 

market quotes is the final stage of the company's value creation mechanism, the first stage of which is 

to determine the fundamental factors of the company's value creation. It was shown that for an innovative 
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company, such factors are innovation, which is determined by such characteristics as: the dynamism of 

entrepreneurship, access to technology, the presence of a market for complementary goods, as well as 

reproducible competitive advantages disclosed earlier in the work. These fundamental factors lead to the 

formation of performance indicators of the company, the system of which in relation to innovation-

oriented companies was proposed in this work. It seems possible to use these indicators to compare 

innovation-oriented companies, when making strategic decisions to assess their impact on these 

indicators, as well as target performance indicators for management. Finally, these indicators lead to the 

formation of the company's intrinsic value, which is embodied in market quotations if the company is 

traded on the stock exchange. 

In the last section of the study, a methodology was proposed for determining the value of an 

innovation-oriented company in an IPO, carried out in order to determine the placement price and price 

band. The first step of this methodology is to analyse the company in order to highlight its key 

characteristics based on the concept of a value creation mechanism. The second step is to determine the 

basic assumptions for the valuation, on the basis of which a conclusion is made about the choice of 

specific valuation methods, the third step is to obtain a point valuation of the company, and the fourth is 

to obtain an initial price range. 

As part of further studies of the algorithm for the economic justification of an innovation-oriented 

company for an IPO, it is possible to develop a methodology for evaluating innovation-oriented 

companies (in particular, the method of real options, as well as clarifying the size of the premium for 

control and deviations of the price range from the point estimate of the company's fair value), research 

country and regional specifics of the models for entering an IPO, in particular the Russian one; and the 

identification of barriers and incentives specific to Russia for IPOs by young technology-based 

companies. 
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Appendix 1 

Classification of scientific approaches to the concept of innovation 
 

Definition Approach, 
area of usage 

Source 

A new or significantly improved product 
(product, service) or process, a new sales 
method or a new organisational method in 
business practice, organisation of 
workplaces or in external relations 

Continental, 
regulatory 
term  

127-FZ “On science and state 
scientific and technical policy” 

A qualitative change in the types and 
methods of economic activity, due to 
external causes and internal capabilities and 
aimed at improving the efficiency of 
achieving the goals of the organisation 

Continental, 
scientific term 

Endovitsky D.A., Komendenko I.D. 
Organization of analysis and 
control of innovative activity of an 
economic entity. M.: Finance and 
Statistics, 2004. 272 p. 

A materialised result obtained through the 
practical development of a new process, 
product or service, where the goal of 
innovation is to make a profit 

Continental, 
scientific term 

Morgunov V.I., Larionov G.V. 
Competitiveness of management 
based on forms and methods of 
enterprise management: 
Monograph. M .: Publishing and 
trading corporation Marketing. – 
2014. 160 p. 

The final result of the creation and 
implementation of a fundamentally new or 
modified means (novelties), satisfying 
specific social needs and giving a number of 
effects (economic, scientific, technical, 
social, environmental). 

Continental, 
scientific term 

Sokolov D.V., Titov A.B., 
Shabanova M.M. Prerequisites for 
the analysis and formation of 
innovation policy. St. Petersburg: 
GUEF, 1997. 320 p. 

An innovation is a new or improved product 
or process (or combination thereof) that 
differs significantly from the unit’s previous 
products or processes and that has been 
made available to potential users (product) 
or brought into use by the unit (process). 

Continental, 
regulatory 
term 

Oslo Manual 

Introducing a new product or substantially 
improving an old product on the market or 
finding new ways to bring a product to 
market. 

Anglo-Saxon, 
regulatory 
term 

Руководство Фраскати 
http://www.oecd-
ilibrary.org/science-and-
technology/frascati-manual-
2015_9789264239012-
en;jsessionid=5m6srhm11ps00.x-
oecd-live-03 

Design, invention, development and / or 
implementation of new or modified 
products, services, processes, systems or 
organisational models in order to create 
additional value for consumers and generate 
additional income for enterprises 
 

Anglo-Saxon, 
regulatory 
term 

United States Department of 
Commerce 
Innovation measurement : 
[Department of commerce 
economics and statistics 
Administration : notice and request 
for comments 9 April 2007: 
published 13 April 2007]. 
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Washington: Federal Register, 13 
april 2007. № 71. 285 p.  

The development and implementation of 
something new that did not previously exist, 
which gives a new shape 

Anglo-Saxon, 
scientific term 

Drucker P.F. Effective 
management. M.: Williams, 2004. 
288 p. 
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Appendix 2 

Comparative analysis of advantages and shortcomings of funding options for a 
technology-based company 

Type of funding Description Advantages Shortcomings 
Self-financing Use of company 

resources (owners’ 
funds, retained 
earnings). 

Preservation of 
financial autonomy. 
Preservation of 
control and 
independence. 

Non-sufficient amount in 
the early stages. 
The high cost of equity. 

Debt financing Loans, borrowings A wide selection of 
sources. The effect of 
a tax shield. Gaining 
credit history. 

High cost for small 
technology-based firms, 
increased risk of 
bankruptcy. 

Bond financing Ability to issue at any 
time with minimal 
collateral 

The need to have a 
positive image among 
investors 

Equity financing 
(attraction of external 
investor) 

Business angels 
public offerings and 
private offerings 

The speed of receipt 
of funds. 
Experience and 
qualifications of a new 
investor 

Loss of control. 
Possible conflict of 
interest between 
investors. 

Equity financing (IPO) Placement of shares 
among an unlimited 
circle of investors on 
the exchange / over 
the counter platform. 

Gaining public status 
and liquidity of 
shares. 
The growth of prestige 
and business 
reputation. 
Corporate governance 
optimisation. 
High volume of raised 
funds. 

Complexity. 
High duration and cost of 
preparation. 
Loss of control over the 
company. 

 
Sources: Gvardin, S.V. IPO – strategiya, perspektivy i opyt rossijskix kompanij / S.V. Gvardin. – 

M.:Vershina, 2007. – 264 p.; IPO i stoimost' rossijskix kompanij / V.G Balashov [i dr.]. – M.: Delo, 
2008. – 336 p.; Motovilov, O.V. Finansovo-kreditnoe obespechenie innovacionnoj deyatel'nosti 
(uchebnoe posobie) / O.V. Motovilov. – SPb.: OOO «Skifiya-print», 2008. – 161 p.; Geddes, R. IPO i 
posleduyushhie razmeshheniya akcij / R. Geddes. – M.: Olimp Press, 2007. – 352 с.; Kommercializaciya 
texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: Prospekt, 2021. – Р. 243. 
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Appendix 3 

Author`s analysis of the IPO influence on different levels of strategy of a 
technology-based company 

Strategy level Aspect of 
company`s 

activity 

Positive influence of IPO Negative influence of IPO 

Corporate Set of business 
units 

Increased growth due to the 
speed of obtaining funds 
and their amount 

Partial loss of control over 
the company for its 
shareholders 

Competitive Business unit 
level 

Financing of specific 
innovative projects, 
reducing the time of their 
implementation on the 
market 

Reduced possibilities of 
scientific and technical 
benchmarking 

Functional Finance Decreased leverage 
IPO availability compared 
to other sources  

High cost of equity 
compared to cost of 
borrowed capital 
Short-term dilution of 
stocks and decrease in 
earnings per share 

 Marketing Prestige boost 
Expansion of customer base 
due to accelerated growth.  

Risk of image deterioration 
in case of unsuccessful IPO 

 Personnel Tough requirements for 
issuers in terms of corporate 
governance quality at most 
exchanges can stimulate the 
implementation of corporate 
control mechanisms.  

Emergence of the agent 
problem: opposition of IPO 
as a risky action by 
managers 

 
Source: Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij 

podxod: monografiya / S.Yu. Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: 
Prospekt, 2021. – Р. 244. 
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Appendix 4 

Comparative methodology analysis of optimal financing structure regarding a 
technology-based company  

Authors, 
theory 

Description Assumptions Applicability to 
technology-based 

companies 

Reference 

Modigliani-
Miller model 
and its 
modifications 

The debt/equity ratio of 
does not affect the value 
of the company (without 
a tax shield). It is 
necessary to maximise 
borrowed capital (with a 
tax shield).  

Perfect market, 
information 
transparency, 
no tax-shield. 
and bankruptcy 
risk  

A simplified model that 
does not take into 
account the company's 
strategy and other 
advantages / 
disadvantages of 
funding sources 

Modigiliani F., Miller 
M.H. Corporate 
Income Taxes and 
the Cost of Capital: A 
Cor-rection // 
American Economic 
Re-view. 1963. Vol. 
3. P. 433-443. 

Compromise 
theory of 
leverage 
(trade-off 
theory) 

The development of the 
Modiliani-Miller theory, 
the assumption that debt 
financing is priority 
until the tax benefits 
exceed the costs of 
financial difficulties. 

Tax benefits 
and the risks of 
bankruptcy are 
the main 
decision-
making 
parameters.  

Technology-based 
companies are limited in 
terms of the amount of 
borrowed financing 
limited due to 
insufficient collateral 
and a high risk of 
activity 

Myers S.C. The 
capital structure 
puzzle // Journal of 
Finance. 1984. Vol. 
34. Р. 575-592. 

Pecking order 
theory 

The company should be 
funded according to a 
strict hierarchy, and the 
transition to the next 
stage is possible only if 
the previous one is 
exhausted. IPO as the 
last in the hierarchy.  

Information 
asymmetry, 
inverse 
correlation of 
debt and 
profitability  

The factor of speed of a 
company’s 
advancement over the 
life cycle stages is not 
taken into account, 
while it is critically 
important for 
innovation-oriented 
companies  

Shyam-Sunder L., 
Myers S. Testing 
static Tradeoff 
against Pecking 
Order models of 
capital structure, 
Journal of Finan-cial 
Economics. 1999. 51. 
Pp. 219-244. 

Motivation 
signals model 

An increase in the debt 
load is regarded by 
investors as a signal of 
the stability of the 
financial situation. 

Information 
transparency.  

For technology-based 
companies the amount 
of borrowed financing is 
limited due to 
insufficient collateral 
and a high risk of 
activity. 

Ross Stephen A. The 
determination of 
financial struc-ture: 
The incenti-ve-
signalling approach, 
Bell Journal of 
Economics 1977. 
Vol. 8, 23-40. 

Noise trading 
theory 

Equity financing should 
be used in case of 
optimistic mood of 
stock market operators 

 The need to take into 
account the factor of 
market readiness for 
IPO among other things  

Black F. Noise. // 
Journal of Finance. 
1986. Vol. Xli, no.3. 
Pp. 529-543 
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Kovalev V.V. The choice of a funding 
source based on a 
deterministic factor 
model that establishes a 
relationship between the 
growth rate of economic 
potential and decision-
making factors. 

The decision-
making factors 
are: resource-
output, the 
structure of 
funding 
sources, the 
dividend 
policy, 
profitability of 
the product. 

The influence of the 
choice of sources of 
financing extends to 
only one factor - the 
structure of funding 
sources. The model does 
not take into account the 
influence of qualitative 
factors and is primarily 
descriptive in nature. 
 

Kovalev V.V. 
Financial 
management: theory 
and practice. M .: 
Prospect, 2009. P. 
820 

Blank I.A. Analysis of enterprise 
capital. Assessment of 
the main factors 
determining the 
formation of the capital 
structure. Optimisation 
of capital structure 
according to the criteria 
for maximising the level 
of profitability, 
minimisation of its cost 
and financial risks 

 The contradiction of the 
goals of capital structure 
optimisation. 
The factors that 
determine the capital 
structure are not 
formalised, respectively, 
difficult to consider 
when making a 
managerial decision 

Blank I.A. Financial 
management: training 
course. - 2nd ed., 
Revised. and add. 
Kiev: Elga Nika 
Center, 2004. Pp. 
207-209 

Nikonova I.A.  Key factors are sales 
stability, asset structure, 
operating leverage, 
growth, profitability, 
taxes, company control, 
position, state of the 
financial market 
 

Choice of a 
funding source 
according to 
actual decision-
making 
framework 

The limitations of 
various funding sources 
are not sufficiently 
described; it is difficult 
to build their hierarchy. 
 

Nikonova I.A. 
Business financing. 
M.: Alpina Publisher, 
2003. 197 P. 

Rudyk N.B. There are two categories 
of companies: those 
generating substantial 
free cash flow and thos 
not 

Different 
approach to the 
structure of 
funding. 
depending on 
company`s 
category. 

The criteria for 
categorization of 
companies are 
subjective. 

Rudyk N.B. 
Corporate capital 
structure: theory and 
practice. M .: Delo, 
2004.272 p. 

Nemylina 
O.S., 
Grinkevich 
L.S. 

The totality of the stages 
of funding selection, 
point assessment 

Key criteria for 
funding 
sources - 
reliability and 
accessibility 

The set of criteria 
focuses only on 
indicators of 
accessibility and 
financial stability and 
requires expansion in 
order to take into 
account aspects of the 
functioning of 
technology-based firms 
and their strategy 

Nemykina O.S., 
Grinkevich L.S. 
Methods of selection 
of funding sources of 
the activities of 
companies on the 
basis of the criteria of 
accessibility and 
effectiveness // 
Biznes v zakone. 
2011. No. 1. Pp. 263-
266. 

 
Source: author`s calculations.  
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Appendix 5 

Impact assessment algorithm of IPO on various strategy levels of a technology-
based company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij 

podxod: monografiya / S.Yu. Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: 
Prospekt, 2021. – Р. 245.  

Conformity 

Conformity 

 

Corporate level 

• Business unit is a priority,  

• Growth-focused 

• Favorable external 

environment (SWOT, 

PEST analysis) 

• Large funds required 

 

Defer IPO 

yes 

no 

Competitive level 

yes 

no Defer IPO 

• Active innovation 

strategy 

• High growth potential 

(radical innovation 

project) 

• Large funds 

requiredсирования 

 
Functional level Score 

• Finance 
• Marketing 
• Personnel (quality of 

management) 

Требуется крупный объём 

финансирования 

 

Non-sufficient 
Defer IPO 

sufficient 

Undertake IPO decision 
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Appendix 6 

Scale of qualitative criteria of funding sources evaluation for a technology-based 
company  

Score Diversification of 
funding sources 

Presence of 
marketing and 
informational 

support 

Brand recognition Quality of 
management 

1 The number of sources 
of financing was 
reduced by 2 or more. 

No support. There is a high risk of 
damage to the 
company's reputation 
upon prosecution 

There are 
significant 
restrictive 
covenants 
associated with the 
use of a funding 
source 

2 The number of sources 
of financing was 
reduced by 1. 

Minimal/ low 
effective support 

There is a moderate 
risk of damage to the 
company's reputation 

There are 
insignificant 
restrictive 
covenants 
associated with the 
use of a funding 
source 

3 Set of funding sources 
is not changed 

No changes 
expected 

No changes expected There are no 
restrictive 
covenants 
associated with the 
use of a funding 
source 

4 One new source of 
funding added 

There is 
significant 
marketing OR 
informational 
support 

There is an 
opportunity to 
increase brand 
recognition of the 
company at 
local/national level 

An opportunity to 
get expert opinion 
and advice in the 
business field 

5 Two or more new 
source of funding 
added 

There are 
significant 
marketing AND 
informational 
support 

There is an 
opportunity to 
increase brand 
recognition of the 
company at global 
level 

An opportunity to 
get expert opinion 
and advice in the 
business field and 
scientitific/technolo
gical field 

 

Source: Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij 
podxod: monografiya / S.Yu. Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: 
Prospekt, 2021. – Р. 246. 
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Appendix 7 

Recommendations for preparation of a technology-based company to an IPO 

Type of requirements Requirements Implementation measures 
Normative Financial Selection of an exchange for IPO and 

assessment of the company's ability to satisfy 
its requirements. 

 Legal Conducting a general legal examination for 
compliance with legal requirements. 

 Audit Beginning of the preparation of financial 
statements in the format required by the 
exchange and the involvement of an external 
auditor to verify it. 

 Disclosure of 
information 

Development of documentation containing 
information on innovative projects of the 
company. 
Development of measures to protect 
intellectual property. 

Recommendatory 
(optimization of 
business processes). 

Production A series of preparatory incremental 
innovations. 

 Finance Fundraising program for preparatory activities. 
Formation of a system of work with 
receivables. 
Creation of an internal control system and 
delimitation of powers. 
Implementation of a system of financial and 
management accounting. 

 Marketing Development of investment positioning and 
related documentation (memoranda, press 
releases). 
Development and implementation of a 
program of investor communication (fairs, 
exhibitions, conferences, etc.). 

 Personnel Bringing the corporate governance system to 
national standards for joint-stock companies: 
• Independence of the board of directors. 
• Minority shareholders protection system. 
• Transparent reward system for top 
management. 

 
Source: prepared by the author. 
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Appendix 8 

Activity of the World IPO market by regions for the period of January-September 

2019 

Region IPO 
value 

for Jan-
Sep 

2019, 
USD 
bln.  

IPO 
value 

for Jan-
Sep 

2018, 
USD 
bln. 

Chang
e of 
IPO 

value,
% 

Number 
of IPOs 
for Jan-

Sep 2019, 
pcs.  

Number 
of IPOs 
for Jan-

Sep 2018, 
pcs.  

Chang
e of 

numbe
r of 

IPOs, 
% 

Averag
e IPO 
value 
for 

Jan-
Sep 

2019, 
USD 
mln. 

Averag
e IPO 
value 
for 

Jan-
Sep 

2018, 
USD 
mln. 

Change 
of 

average 
IPO 

value, % 

USA 47 51,6 -9% 160 205 -22% 293,8 251,7 17% 
Asia-Pacific 46,1 63,2 -27% 436 445 -2% 103,6 141,9 -27% 
Europe 
(total) 16,7 27,8 -40% 100 167 -40% 100,2 167,0 -40% 
Incl:Europe 
(alternative 
exchanges) 

0,53 2,41 -78% 50 84 -41% 6,4 28,7 -78% 

Total 109,8 142,6 -23% 696 817 -15% 497,6 560,6 -11% 
 

Source: Research of the company EY «Global IPO trends report 3Q 2019» [An electronic 
resource]. - URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-q3-
2019/$FILE/ey-global-ipo-trends-q3-2019.pdf (date of the request 04.01.2020). 
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Appendix 9 

Largest 15 alternative stock exchanges by capitalisation as of 31.12.2018 

Country Main board Sector for 
small and 
medium 
business 

Capitalisat
ion as of 
31.12.18, 

mln. USD. 

Number 
of 

companie
s as of 

31.12.18 

Number 
of IPOs 
in 2018 

Attracted
funds in  
в 2018 

Trading 
volume, 

mln. USD 

China 
Shenzhen Stock 
Exchange Chinext 588 228  710 н/д н/д 2 395 482  

Korea, Rep. Korea Exchange Kosdaq 204 701  1279 90 1770 1 090 019  
United 
Kingdom LSE Group AIM 124 109  1036 90 3647 30 771  

Japan 
Japan Exchange 
Group JASDAQ 75 693  726 15 113 160 677  

Japan 
Japan Exchange 
Group Mothers 45 449  276 66 2808  210 307  

Canada TMX Group TSX Venture 33 312  1974 138 54  23 267  

Hong Kong 
SAR 

Hong Kong 
Exchanges and 
Clearing 

Growth 
Enterprise 
Market 23 774  389 75 646 15 469  

Denmark, 
Sweden, 
Finland, 
Iceland, 
Estonia, 
Latvia, 
Luthuania, 
Armenia 

Nasdaq Nordic 
Exchanges First North 17 826  348 51 806  7 639  

Spain 
BME Spanish 
Exchanges 

MAB 
Expansion 13 403  105 23 11 266  

France, 
Netherlands, 
Belgium, 
Portugal Euronext 

Euronext 
Growth 11 696  206 14 222 5 142  

Germany 
Deutsche Börse 
AG Scale 7 641  64 18 137 1 857  

Thailand 

The Stock 
Exchange of 
Thailand 

Market for 
Alternative 
Investment 
(mai) 7 368  159 11 162 8 769  

Ireland 
Irish Stock 
Exchange 

Enterprise 
Securities 
Market 5 992  24 3 114 298  

Russian 
Federation 

Moscow 
Exchange 

Innovations 
and 
Investments 
Market 5 197  10 0 0 61  

Malaysia Bursa Malaysia ACE Market 2 825  119 9 86 4 725  
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China 
Shenzhen Stock 
Exchange Chinext 588 228  710 н/д н/д 2 395 482  

 
Sources: World Federation of Exchanges (WFE) annual statistics guide 2018. [An electronic 

resource]. – URL: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics (date of 
the request 16.07.2019); Statistics of the London Stock exchange. [An electronic resource]. –  URL: 
http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/aim/aim.htm (date of the request 16.07.2019); 
Website of the Moscow Stock Exchange [An electronic resource]. – URL: https://www.moex.com/s68 
(date of the request 16.07.2019).  
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Appendix 10 

Input for statistical research of World stock exchanges 

Table 10.1 
Legend for cluster analysis 

 

Parameter Number of 
parameter 

Value of parameter Symbol 

Развитость финансовой 
системы 

П1 Развитые 1 

  Развивающиеся 2 
Регион П2 Африка 1 
  Ближний Восток 2 
  Европа 3 
  Азиатско-тихоокеанский 

регион 
4 

  Америка 5 
Тип финансовой системы П3 Континентальная 1 
  Англо-саксонская 2 
  Восточноазиатская 3 
  Китайская 4 

 

 

Таблица 10.2 

Classification of stock exchanges 
 

Country Main board Alternative stock 
exchange 

П1 П2 П3 

United States NYSE н/д 1 5 2 
United States Nasdaq - US н/д 1 5 2 
Japan Japan Exchange Group JASDAQ 1 4 3 
China Shanghai Stock Exchange н/д 2 4 4 
Hong Kong Hong Kong Exchanges and 

Clearing 
Growth Enterprise 
Market 

1 4 3 

European Union Euronext Euronext Growth 1 3 1 
Great Britain LSE Group AIM 1 3 2 
China Shenzhen Stock Exchange Chinext 2 4 4 
India BSE Limited Small & Medium 

Enterprises 
2 4 2 

India National Stock Exchange of 
India 

SME Emerge 2 4 2 

Canada TMX Group TSX Venture 1 5 2 
Germany Deutsche Börse AG Scale 1 3 1 
Switzerland SIX Swiss Exchange н/д 1 3 1 
Korea, Republic of Korea Exchange Kosdaq 1 4 3 
Scandinavia Nasdaq Nordic Exchanges First North 1 3 1 
Australia Australian Securities Exchange н/д 1 4 2 
Taiwan Taiwan Stock Exchange н/д 2 4 3 
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Brazil B3 SA Brasil Bolsa Balcao н/д 2 5 1 
South Africa Johannesburg Stock Exchange Alternative Exchange 2 1 1 
Spain BME Spanish Exchanges  н/д 1 3 1 
Singapore Singapore Exchange н/д 1 4 3 
Russia Moscow Exchange Innovations and 

Investments Market 
2 3 1 

Tailand The Stock Exchange of 
Thailand  

н/д 2 4 3 

Saudi Arabia Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) 

н/д 2 2 1 

Indonesia Indonesia Stock Exchange н/д 2 4 3 
Malaysia Bursa Malaysia ACE Market 2 4 3 
Mexico Bolsa Mexicana de Valores н/д 2 5 1 
Norway Oslo Stock Exchange н/д 1 3 1 
Philippines Philippine Stock Exchange н/д 2 4 3 
Chile Bolsa de Comercio de Santiago н/д 2 5 1 
Israel Tel-Aviv Stock Exchange н/д 1 3 1 

 
Source: author`s analysis. 
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Appendix 11 

Results of hypotheses check related to quantitative indicators of stock exchanges 

Hypothesis Result of hypothesis check 

Hypothesis 2. Alternative stock exchange are 
characterised on average by a lower degree of depth 
(the ratio of market capitalisation to GDP) than the 
corresponding main exchanges. 

Confirmed for all identified clasters (level of 
development, region, type of a financial 
system) 

Hypothesis 3. Alternative stock exchanges are 
characterised on average by a lower degree of 
concentration (% of  top-10 emitents in total market 
capitalisation of the stock exchange) than the 
corresponding main exchanges 

Confirmed for countries oriented at stock 
market (Canada, Great Britain, Hong Kong)  

Hypothesis 4. Alternative stock exchanges are 
characterised on average by a higher level of 
efficiency (intensity of trade) than the corresponding 
main exchanges 

Confirmed for all countries except 
continental European ones 

Hypothesis 5. Stock exchanges of developing 
countries are characterised on average by a lower level 
of depth (the ratio of market capitalisation to GDP) 
and stability (higher сoefficient of index variation) 
than stock exchanges of developed countries. 

Confirmed 

Hypothesis 6. Stock exchanges of countries with 
Anglo-Saxon financial system are characterised by 
countries are characterised on average by a lower level 
of depth (the ratio of market capitalisation to GDP) 
than stock exchanges of developed countries. 

Confirmed only for main exchanges 

Hypothesis 7. Level of depth of stock exchanges 
directly depends on the level of development of  
financial institutes of economic system 

Main exchanges: confirmed, correlation 
coefficient – 0,61; empirical Student t-test – 
5,72; theoretical – 1,67. 
Alternative exchanges: confirmed, 
коэффициент корреляции – 0,38, empirical 
Student t-test – 1,73; theoretical – 1,73. 

Hypothesis 8. Level of stability of stock exchanges 
directly depends on the level of its efficiency (trading 
intensity). 
 

Main exchanges: confirmed, correlation 
coefficient – 0,76; empirical Student t-test – 
5,25; theoretical – 1,72. 
Alternative exchanges: confirmed, 
correlation coefficient – 0,45%, empirical 
Student t-test –0,45; theoretical – 0,2. 

Hypothesis 9. Level of efficiency of stock exchanges 
directly depends on the level of its depth. 
 

Main exchanges: not confirmed, empirical 
Student t-test – 1,05, theoretical – 1,7. 
Alternative exchanges: confirmed, 
correlation coefficient – 0,56; empirical 
Student t-test – 2,99; theoretical – 1,72. 

Hypothesis 10. Level of efficiency of alternative 
stock exchanges directly depends on the level of 
efficiency of the corresponding main one. 

Confirmed, коэффициент корреляции – 
0,75; empirical Student t-test – 5,13; 
theoretical – 1,72.  

 
Source: author`s calculation. 
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Appendix 12 

Comparison of listing requirements in the exchanges AIM and LSE Main market 

Indicator LSE Main Market AIM 
1. Financial requirements 

Minimum capitalisation, 
£ mln. 

700 No limit 

Minimum % of free 
float shares 

25% No limit 

Availability of financial 
advisor 

Mandatory to have sponsor Mandatory Financial advisor 
(Nominated advisor NOMAD) 

2. Audit requirements 
Reporting standards IFRS or equivalent IFRS or US, Canadian, Japanese 

or Australian GAAP 
Term of standards 
application 

3 years of audited statements 3 years of audited statements 

Last financial 
statements prepared in 
accordance with 
standards 

6 months 9 months 

3. Legal requirements 
Control of regulatory 
bodies 

Mandatory approval of emission 
prospect from UKLA 

Approval of emission prospect 
from FSA 

4. Information disclosure requirements 
Emission prospect Full Simplified 
Report on existing 
operations 

Disclosure of significant transactions 
in required such as M&A, over 5% 
treshold for audit. Confirmation from 
shareholders and letter from sponsor 
are required from transactions over 
25% treshold for audit (for related 
parties – 5%) 

Confirmation from shareholders 
and letter from sponsor are 
required from transactions over 
10% treshold for audit (for 
related parties – 5%) 

Pro forma statement 
(hypothetical financial 
statements) 

Required in case of significant 
changes 

Not required 

 
Source: Data of the London Stock exchange [An electronic resource]. – URL: 

http://www.londonstockexchange.com/ (date of the request 28.01.2015); Kommercializaciya 
texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: monografiya / S.Yu. 
Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: Prospekt, 2021. – P. 250.  

http://www.londonstockexchange.com/
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Appendix 13 

System of indicators of technology-based company activity which affects it 
valuation 

Type Name Decription Information source 

Pr
od

uc
tio

n 

Contribution to 
fixed costs per 
produced unit 

Unit price minus costs directly related to 
its production (salary of the main 
production personnel, material costs, etc.) 

Accounting and management 
accounting data 

Fixed costs per 
produced unit 

The amount (per unit of production) of 
expenses that do not depend on the output 
of products: payment for licenses, rent of 
premises, salary of managers. staff, etc. 

Accounting and management 
accounting data 

Capacity ratio of 
scientific and 
technological 
personnel 

The ratio of actual time spent on product 
development to planned time (excluding 
fundamental research)  

R&D department statistics 

Probability of 
successful 
development 

The likelihood of bringing the results of 
development to the stage of bringing the 
product to the market (cumulatively as the 
product of the probability of success by 
stages of development) 

Statistics of R&D 
department, forecast of 
independent tech. experts 

Fi
na

nc
ia

l 

Weighted average 
cost of capital, 
incl. cost of equity 
and borrowed 
capital 

Cost of Equity is the return on equity 
(ROE) of a company or equivalent. 
Cost of borrowed capital - the weighted 
average cost of borrowed capital from 
available sources or market data 

Accounting and management 
accounting data 

Current ratio Ratio of current assets to current liabilities 
at the reporting date 

Accounting and management 
accounting data 

Financial 
autonomy 
coefficient 

Share of borrowed capital in total capital Accounting and management 
accounting data 

Profitability of IA Ratio of profit (EBITDA) to year average 
amount of intangible assets 

Accounting and management 
accounting data 

M
ar

ke
tin

g 

Product life cycle / 
services on the 
market 

Predicted period of commercially 
successful sale of goods without 
significant modifications 

Statistics on company 
products and market 

Market share Ratio of market segment`s volume covered 
by the company to total segment volume 

Market statistics 

Brand value Share of brand in company`s value derived 
from method of complex valuation of 
brand strength 

Expert estimation, 
accounting and management 
accounting data 

Competitiveness Ratio of consumer satisfaction index of the 
company to CSI of main competitor 

Market statistics, estimation 
of technical experts 

 
Source: Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij 

podxod: monografiya / S.Yu. Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: 
Prospekt, 2021. – P. 247.  
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Appendix 14 

Statistics for NASDAQ emitents for December 2019 

Name Code Industry Date 
of 
IPO 

Number 
of 

shares, 
mln. 

Offer 
price, $ 

First 
day 

closing 
price, $ 

Underp
ricing, 

% 

Net 
profit 

for 
2019 

Molecular 
Data 

MKD Consumer 
Services 

12/30/
2019 

11,5 5,38 5,46 -1% -29,55 

Indonesia 
Energy Corp 
Ltd. 

INDO Health 
Care 

12/19/
2019 

1,4 11 10,5 5% -0,46 

Monopar 
Therapeutics 

MNPR Health 
Care 

12/19/
2019 

1,1 8 26,5 -70% -3,813 

OneConnect 
Financial 
Technology 

OCFT Technolog
y 

12/13/
2019 

31,2 10 10 0% -215,5 

Sprout Social SPT Technolog
y 

12/13/
2019 

8,8 17 16,6 2% -24,9 

Bill.com 
Holdings 

BILL Technolog
y 

#####
### 

9,8 22 35,5 -38% -12,1 

EHang 
Holdings Ltd. 

EH Consumer 
Services 

#####
### 

3,2 12,5 12,49 0% -11,2 

XP Inc. XP Financials #####
### 

72,5 27 34,46 -22% 109,4 

LMP 
Automotive 
Holdings 

LMPX Consumer 
Goods 

#####
### 

2,3 5 5,36 -7% -6,4 

 
Source: IPO statistical portal IPOScoop [An electronic resource]. – URL: 

https://www.iposcoop.com/, https://finance.yahoo.com/ (date of the request: 06.01.2019). 
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Appendix 15 

Data of IFRS financial statemtns for 2014, PJSC Farmsintez» 

 
Consolidated statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2014 

(in thousands of Russian rubles) 

  Note 2014 2013 
    

 
Recalculated* 

Revenue 8 377 799 245 172 
Cost of sales 9 (160 676) (133 170) 
Gross profit   (217 123) 112 002 

State co-funding of R&D 
10 13 010 108 000 

R&D expenses 10 (150 617) (163 340) 
Selling and distribution expenses 11 (181 882) (78 675) 
Administrative expenses 12 (165 066) (157 459) 
Other operating income 13 90 653 23 978 
Other operating expenses 14 (31 518) (24 201) 
Operating loss   (208 297) (179 695) 
Financial expenses 15 (2 581) (4 910) 
Financial income 16 12 076 31 117 
Loss before taxes   (198 802) (153 488) 

Income tax 17 (6 020) 6 075 
Net loss for the year   (204 822) (147 413) 
Other comprehensive income   

  

   
  

Revaluation of instruments held for sale 
26 2 376 2 032 

Translation differences related to foreign subsidiaries 

  203 972 4 328 

Total comprehensive income/loss for the year   1 526 (141 053) 
   

  

Net loss for shareholders (204 822) (147 413) 

Comprehensive income / (loss) attributable to 
equity holders of the parent company 

  
1 526 (141 053) 

Basic and diluted loss per ordinary share (RUB) 28 (1,43) (1,36) 

 

Source: Official website of PJSC «Farmsintez» [An electronic resource]. – URL: 
http://pharmsynthez.com// (date of the request 06.05.2017). 
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Consolidated statement of financial position as at 31 December 2014 

(in thousands of Russian rubles) 
 

Note 
31 декабря 

2014 г.  
31 декабря 2013 

г.  
31 декабря 2012 

г.  
Assets      Пересчитано*   Пересчитано*  
Fixed assets 18 464 893  408 496  336 876  
Intengible assets 19 337 004  329 532  64 110  
Long term equity investments 20 28 103  27 005  26 923  

Long term bill received 
 

 —   —  58 399  
Long term prepaid financial expenses  —   —  5 144  
Long term advances given 21 498 748  256 462   —  
Other long term assets 

 
4 558  5 265  5 383  

Deferred tax assets 17 30 188  25 873  13 756  

Total long term assets 
 

1 363 494  1 052 633  510 591  
Inventory 22 155 361  78 775  64 251  
Long term and other receivables 23 269 655  149 376  152 274  
Short term advances given 24 440 818  315 858  74 303  
Short term financial investments 25 130 773  6 588  7 460  
Short term prepaid financial expenses  —   —  4 178  
Deferred expenses 

 
5 577  2 949  1 138  

Investment held for sale 26 67 718  52 032   —  
Cash and cash equivalents 27 111 226  504 997  68 738  

Total short term assets 
 

1 181 128  1 110 575  372 342  
Total assets 

 
2 544 622  2 163 208  882 933  

Issued capital 28 940 291  805 916  541 897  
Surplus capital 

 
1 770 679  1 313 181  408 964  

Retained loss 
 

(608 703)  (403 881)  (256 468)  
Revaluation reserve for instruments 
available for sale 

 
4 408  2 032   —  

Translation reserve 210 151  6 179  1 851  
Total capital 

 
2 316 826  1 723 427  696 244  

Long-term finance lease liabilities 29 5 599  3 853  1 668  

Deferred income tax liabilities 17  —   —   —  

Total long term liabilities 
 

5 599  3 853  1 668  
Accounts payable 30 128 753  60 356  130 376  
Provisions 31 43 345  21 713  7 390  
Taxes payable 32 21 205  9 780  6 596  
Short term loans received 33 8 753  6 348  6 562  
Short term finance lease liabilties 29 5 168  3 547  1 374  
Short term bills payable 34 14 973  334 184  32 723  

Total short term liabilities  222 197  435 928  185 021  
Total liabilities  227 796  439 781  186 689  

Total capital and liabilities  2 544 622  2 163 208  882 933  
 

Source: Official website of PJSC «Farmsintez» [An electronic resource]. – URL: 
http://pharmsynthez.com// (date of the request 06.05.2017).  
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Appendix 16 

Estimated data on the selection of funding sources for PJSC Farmsintez 

Table 16.1 

Values of financial indicators for exchange selection 
 

Category Indicator 0 1 2 3 4 
  As it 

is 
Bank loan Bonds IPO 

NASDAQ, 
AIM 

SPO IIM 

Finance WACC 21,2
% 

20,9% 21,3% 21,2% 21,2% 

К financial autonomy 9% 21% 21% 8% 8% 
К current ratio 5,32 7 7 7 7 
Costs to get funds –  нет Нет Да, сущ. нет 
Diversifiaction –  да да Да нет 
Shares liquidity –  –  –  Да да 

Marketing Support of funds 
holder 

–  нет нет Да да 

Increased awareness –  нет нет Да нет 
Quality of 
management 

Increased quiality of 
management 

–  нет нет Да нет 

 
Source: author`s calculations. 

Table 16.2 

Scoring financial indicators for exchange selection 
 

Category Indicator Weig
ht 

0 1 2 3 4 

   As it 
is 

Bank 
loan 

Bonds IPO 
NASDAQ

, AIM 

SPO IIM 

Finance WACC 0,1 3 4 2 3 3 
К financial autonomy 0,1 3 2 2 4 4 
К current ratio 0,1 3 4 4 4 4 
Costs to get funds 0,1 3 3 3 1 3 
Diversifiaction 0,1 3 4 4 4 3 
Shares liquidity 0,1 3 3 3 4 4 

Marketing Support of funds holder 0,2 3 3 3 4 4 
Increased awareness 0,1 3 3 3 4 3 

Quality of 
management 

Increased quiality of 
management 

0,1 3 3 3 4 3 

 
Source: author`s calculations. 
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Table 16.3 

Weighted scoring and scoring 
 

Category Indicator Weig
ht 

0 1 2 3 4 

   As it 
is 

Bank loan Bonds IPO 
NASDA
Q, AIM 

SPO IIM 

Finance WACC 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 
К financial 
autonomy 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 

К current ratio 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Costs to get funds 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 
Diversifiaction 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
Shares liquidity 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Marketing Support of funds 
holder 

0,2 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 

Increased 
awareness 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Quality of 
managemen
t 

Increased quiality 
of management 

0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Total  1 3,0 3,2 3,0 3,6 3,5 
 
Source: author`s calculations. 
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Appendix 17 

Calculated data for the selection of an exchange for the IPO of PJSC Farmsintez 

Table 17.1 

Summary table of indicators for selecting an exchange for an IPO 
 

Type Indicator NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Quantitative Depth 49,14% 0,49% 118,22% 4,46% 
Quantitative Access 37% 21% 32% 19% 
Quantitative Efficiency 2,15 Н.д. 0,55 0,37 
Quantitative Stability 3,18% 7,49% 3,08% 3,01% 
Financial 
support 

Availability of grants, subsidies 
in the IPO process 

no no no no 

Financial 
support 

Reimbursement of costs of the 
placement process 

no no no no 

Financial 
support 

Tax incentives for investors no no no yes 

Financial 
support 

Availability of grants, subsidies 
in the IPO process 

no no no no 

Marketing 
support 

Support before an IPO no no no yes 

Marketing 
support 

Support during an IPO no no no yes 

Marketing 
support 

Support after an IPO no no no yes 

Readiness of 
the company 

Same standards regarding 
reporting and corporate 
governance 

no no no no 

Readiness of 
the company 

Same market no no no no 

Readiness of 
the company 

Compliance with requirements no yes no yes 

 
Source: author`s calculations. 

Table 17.2 

Scoring of exchange selection for an IPO 
 

Type Indicator Weight NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Quantitative Depth 0,071 2 1 3 1 
Quantitative Access 0,071 1 2 1 3 
Quantitative Efficiency 0,071 3 1 2 1 
Quantitative Stability 0,071 2 1 3 3 
Financial 
support 

Availability of grants, 
subsidies in the IPO 
process 

0,071 0 0 0 0 

Financial 
support 

Reimbursement of costs of 
the placement process 

0,071 0 0 0 0 
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Financial 
support 

Tax incentives for investors 0,071 0 0 0 1 

Financial 
support 

Availability of grants, 
subsidies in the IPO 
process 

0,071 0 0 0 0 

Marketing 
support 

Support before an IPO 0,071 0 0 0 1 

Marketing 
support 

Support during an IPO 0,071 0 0 0 1 

Marketing 
support 

Support after an IPO 0,071 0 0 0 1 

Readiness of 
the company 

Same standards regarding 
reporting and corporate 
governance 

0,071 0 0 0 0 

Readiness of 
the company 

Same market 0,071 0 0 0 0 

Readiness of 
the company 

Compliance with 
requirements 

0,071 0 1 0 1 

 
Source: author`s calculations. 

Table 17.3 

Weighted scores and final exchange rating 
 

Type Indicator Weight NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Quantitative Depth 0,071 0,14 0,07 0,21 0,07 
Quantitative Access 0,071 0,07 0,14 0,07 0,21 
Quantitative Efficiency 0,071 0,21 0,07 0,14 0,07 
Quantitative Stability 0,071 0,14 0,07 0,21 0,21 
Financial 
support 

Availability of grants, 
subsidies in the IPO 
process 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financial 
support 

Reimbursement of costs of 
the placement process 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financial 
support 

Tax incentives for 
investors 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Financial 
support 

Availability of grants, 
subsidies in the IPO 
process 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marketing 
support 

Support before an IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Marketing 
support 

Support during an IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Marketing 
support 

Support after an IPO 0,071 0,00 0,00 0,00 0,07 

Readiness of 
the company 

Same standards regarding 
reporting and corporate 
governance 

0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 

Readiness of 
the company 

Same market 0,071 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Readiness of 
the company 

Compliance with 
requirements 

0,071 0,00 0,07 0,00 0,07 

Total   0,57 0,43 0,64 0,93 
 
Source: author`s calculations. 

Table 17.4 

Weighted scores and final site rating 
  

NASDAQ NASDAQ-
capital market 

LSE – main 
board 

AIM 

Score 0,57 0,43 0,64 0,93 
Costs to obtain listing* 150 75 277 15 
Costs to maintain listing* 45 45 147 12 
Present value of listing costs** 362 287 972 69 
Взвешенная оценка (умножено 
на 1000) 

1,57 1,50 0,66 13,43 

 
* calculated based on indicators of marketing capitalization - 150 million pounds sterling and 15 

million issued shares 
** calculated based on the discount rate 21,2% 
Sources: Website of the London Stock Exchange [An electronic resource]. – URL: 

https://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/listing/fees/fees-for-issuers-2020.pdf 
(date of the request 03.03.2020); Website of the London Stock Exchange [An electronic resource]. – 
URL: https://www.londonstockexchange.com/exchange/companies-and-advisors/main-market/listing-
fees/aim-fees-calculator-annual.html?marketCapitalization=100&expectTradingDate=01%2F01%2F 
2020&calculate=calculate (date of the request 03.03.2020); NASDAQ Listing center (Annual fee) [An 
electronic resource]. – URL: https://listingcenter.nasdaq.com/assets/2018_All_Inclusive_Annual_Fee.pdf 
(date of the request 03.03.2020); NASDAQ Listing center (Initial giude) [An electronic resource]. – 
URL: https://listingcenter.nasdaq.com/assets/initialguide.pdf (date of the request 03.03.2020); Author`s 
calculations. 
  



433 
 

Appendix 18 

Comparative analysis of business valuation methods for evaluating a technology-
based company when entering an IPO 

Apppro
ach 

Method Risk 
accounting 

Assumptions Shortcomings for a technology-
based company valuation for a 

purpose of an IPO 

In
co

m
e-

ba
se

d 

Direct 
capitalisation 

Discount rate Infinite future cash flow 
growth 

The company's price is extremely 
sensitive to growth factors and 
terminal cash flow 

Discounted 
cash flow 

Discount rate The presence of a 
calculated model of cash 
flows for a long time, the 
correct approach to the 
choice of the discount rate 

As a rule, there is no clear forecast 
of cash flows for the long term, a 
high degree of uncertainty, 
subjective approaches to the 
choice of the discount rate 

Scenario 
method 

Coefficients, 
probabilities 

The presence of several 
development scenarios, the 
presence of the 
probabilities of each 
outcome agreed with 
experts 

Subjectivity of probability 
coefficients and assumptions for 
different scenarios 

Real options 
method 

Cash flow, set 
of real options 

The presence of 
"embedded" real options in 
the investment project 

The complexity of the calculation 
leads to the difficulty of justifying 
the price for investors 

C
om

pa
ra

tiv
e 

Capital 
market 
method 

Multiplicator 
“Price / 
Earnings” 

Efficiency of the financial 
market, availability of 
peers with similar value 
creation factors 

Difficulty finding analogs, the 
need to adapt foreign counterparts, 
differences in the factors of value 
creation, a high degree of 
uniqueness 

Deals method Correcting 
coefficients 

Discount for lack of 
control, illiquidity and 
more. 

The subjectivity of determining 
the coefficients, the complexity of 
the economy. justification 

Method of 
industry 
coefficients 

Corresponding 
multiplicator 

Financial market 
efficiency 

Depends on the industry in which 
the technology-based firm 
operates 

C
os

t-b
as

ed
 

Assets 
accumulation 

Discounts on 
assets value 

Availability of liquid 
assets 

Assets are generally specific and 
illiquid when measured 
individually 
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Residual value assessment Not applicable because the IPO 
valuation is based on the 
assumption of continuation 

enterprise activities 

C
om

bi
ne

d 
m

et
ho

ds
 

Methods of 
economic 
value added 
(EVA, SVA, 
MVA etc.) 

Discount rate 
(WACC) 

Tracking the increase in 
company value from 
projects 

The problem of correct accounting 
for equity capital equivalents, lack 
of accounting for future growth 
opportunities 

 

Sources: author`s analysis, Finansovaya diagnostika i ocenka publichnyx kompanij: ucheb. 
posobie / N.R. Abramishvili, N.S. Voronova, I.A. Darushin; red.: N.S. Voronova, N.A. L'vova. – M.: 
Prospekt, 2017. – 193 p.; Valdajcev, S.V. Ocenka biznesa / S.V. Valdajcev. – M.: Prospekt, 2008. – 576 

p.; Valdajcev, S.V. Ocenka biznesa i upravlenie stoimost'yu predpriyatiya / S.V. Valdajcev. – M.: 

Yuniti-Dana. – 720 p.; Copeland, T.E. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies / 
T.E. Copeland, T. Koller, J. Murrin. – 3rd ed. – NY: John Wiley & Sons, 2000. – 512 p; 
Kommercializaciya texnologicheskix razrabotok v Rossii: e'volyucionno-ciklicheskij podxod: 
monografiya / S.Yu. Rumyanceva. E.M. Korostyshevskaya, I.O. Samylov, A.I. Shumova. – M.: 
Prospekt, 2021. – Pp. 251-252. 


