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В статье разбирается правовое регулирование первичного публичного размещения 
ценных бумаг (IРО) российских организаций на отечественных и международных фондовых 
биржах. Обусловлены основные нормативные требования выхода на IРО. Показаны пути 
улучшения действующего законодательства в отношении последующей интеграции России 
в международные рынки ценных бумаг.  
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Целью статьи является анализ отечественной правовой базы, необходимой для эффективного 

развития рынка первичных размещений, поскольку важно создать стабильные и предсказуемые пра-
вила отношений бизнеса и власти, законодательную основу для защиты прав собственности.  

 

1. Современные правовые нормы. 
Путь к рынкам ЕС лежит через стандарты. 
С одной стороны, подписания соглашения с ЕС [3], временное снижение или обнуление по-

шлин для товаров российского производства открывают ряд возможностей для отечественных 
производителей, особенно ввиду того, что многие рынки СНГ для России стали недоступны.  

Однако есть и другая сторона медали – многие наши товары не соответствуют европейским 
стандартам безопасности пищевых продуктов. И чтобы попасть на рынок Европы, необходимо 
пройти сложный путь сертификации, а также оптимизации и модернизации производства. Серти-
фицировать необходимо не только производство, но и сырье. 

К сожалению, в РФ предприятий, которые соответствуют строгим европейским стандартам, 
единицы. Крупные предприятия с давней историей и до сих пор пользуются устаревшим оборудо-
ванием и технологиями. Мелкие и средние предприятия, которые также рассматривают европей-
ские рынки в качестве перспективных, обладают более новым технологическим комплексом, од-
нако тоже в большинстве своем не имеют нужной сертификации. 
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Какие же сертификаты дают зеленый свет для выхода на рынок ЕС?  
Основные европейские сертификаты, например, для пищевых предприятий, – это ISO и 

HACCP (ХАССП). Получить их можно в специальных центрах аккредитации. Срок их действия от 
трех до пяти лет. Однако, получить такой сертификат – это еще половина дела. Необходимо еже-
годно его подтверждать перед специальной комиссией в ходе проверки производства на соответ-
ствие требованиям данного сертификата. 

Однако, если говорить об успешном выходе и закреплении наших производителей на евро-
пейской арене, то одной сертификации мало. Эксперты говорят, что другими составляющими 
успеха являются также имидж страны-экспортера и урегулированная законодательная база [4]. 

Поэтому нашей стране необходимо осуществить ряд изменений в национальном законодатель-
стве, касающихся безопасности и качества рыночного надзора. Необходимо также предусмотреть от-
ветственность за реализацию некачественного товара и др. Кроме всего прочего, необходимы ком-
плексные меры по борьбе с коррупцией, реформы в налоговом законодательстве и тому подобное. 

Все эти изменения будут способствовать улучшению инвестиционного климата в России и 
положительно влиять на имидж страны как экспортера. 

Чего хотят европейские потребители? Предприятиям, которые планируют выходить на 
рынки ЕС, необходимо также хорошо понимать европейского потребителя. Ведь их требования и 
настроения сильно отличаются от требований и предпочтений русского народа. 

Конечно, выход российского потребителя на рынки ЕС связан с множеством трудностей, без 
преодоления которых успешно представить свою продукцию европейскому потребителю не получится. 

Трудности связаны, например, с законодательными требованиями по защите прав потребите-
лей или защите прав персонала. Существует единый набор правил Европейской комиссии по правам 
потребителей, которые применяются ко всем потребительским товарам и услугам. Для полноценной 
работы в Европе необходимо учитывать эти моменты и играть по тамошним правилам. 

 
2. Современное состояние рынка ценных бумаг в ЕС. 
Европейский Союз прошел долгий путь устранения национальных ограничений в процессе 

формирования общего рынка. Барьеры на путях движения капиталов между европейскими рын-
ками ценных бумаг в значительной степени были преодолены благодаря реализации кодексов 
ОЭСР относительно свободного движения капитала (1980-е годы) и директив ЕС по инвестицион-
ным услугам (1990-е годы).  

Принципиально важным стал Единый Европейский Акт (1986 г.), который наделил Евроко-
миссию значительными полномочиями по инициированию, разработке и реализации совместных 
политик обеспечения единого рынка финансовых услуг. 

В периодизации развития инфраструктуры рынка ценных бумаг ЕС с точки зрения регулиро-
вания выделены перед интеграционный, интеграционный в пределах Европейского Союза этапы. 
Хотя отдельные элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг ЕС могут иметь определенные 
различия по периодизации их развития, в целом предложенные этапы характеризуют евроинте-
грационную логику в этой сфере. 

Исследование позволило выделить две основные модели трансграничной интеграции ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг ЕС, а именно: модель объединения национальных инфраструк-
тур стран Европейского Союза общими платежно-расчетными платформами, совместными техни-
ческими и нормативно-правовыми стандартами и модель развития инфраструктуры путем активи-
зации рыночных слияний и поглощений и создание корпоративных альянсов [1].  

Процессы интеграции крупных операторов инфраструктурных услуг осуществлялись путем 
слияний и поглощений, крупномасштабных информатизированных платежных систем, которые 
проходили в три этапа:  

1) TARGET (1999) с сочетанием в единую сеть систем оптовых межбанковских расчетов в 
режиме реального времени для стран Евросистемы;  
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2) TARGET-2-CASH (2007) с созданием единой общей платформы денежных расчетов в рам-
ках Евросистемы; 

3) TARGET-2-SECURITIES с созданием единой общей платформы для торговли ценными 
бумагами в ЕС с 2014 года.  

Введение системы TARGET позволило значительно повысить удобство и оперативность фи-
нансовых трансакций, способствовало существенному росту их объемов, количества и надежно-
сти, а запланированные мероприятия будут способствовать формированию качественно нового 
европейского инфраструктурного среды. 

При этом важной характерной особенностью является то, что развитие инфраструктуры 
рынка ценных бумаг ЕС происходит в условиях интенсивного сотрудничества всех заинтересован-
ных сторон, в частности регуляторов соответствующих рынков, прежде всего Европейской си-
стемы центральных банков и Европейской организации по ценным бумагам и рынкам [2, с. 18–42]. 

 
3. Этапы проведения процесса выхода IPO 
 

Период Действия 
Этап 1: До размещения Средний срок между принятием решения о вероятном первич-

ном размещении и началом биржевых торгов составляет при-
мерно 3 года 

На протяжении минимум 3-4 
лет до размещения 

Формирование кредитной истории: применение инструментов 
кредитов, вексельных и облигационных инвестицией, выпол-
нение кредитных обязательств 

За 2-3 года до размещения Реализация перехода систем отчетности на международные 
стандарты (в US GAAP или IAS (МСФО)) 

Более чем за 1 год до размеще-
ния 

Оценка альтернативных IPO источников финансирования с 
точки зрения стратегических целей фирмы и собственников 
Избрание андеррайтера и с его помощью: установление пара-
метров размещения: объема размещения, стоимости акций (и 
справедливой стоимости пакета в целом), площадки, структуры 
контракта, структуры инвесторов; разработка плана проекта 
Внедрение «премаркетинга»: сбор взглядов инвесторов и ин-
вестиционных аналитиков относительно критериев оценки 
фирм аналогичного типа, такой же разделы, такого же госу-
дарства на выбранном типе площадки целевыми инвесторами 
Развитие проектной группы, выбор партнеров: финансового 
консультанта для организации инвестиционного ядра; юриди-
ческого консультанта для развития прозрачной юридической 
структуры фирмы; аудитора для заверения финансовой отчет-
ности фирмы по российским стандартам и стандартам МСФО; 
консультанта по маркетингу для установления информацион-
ной политики фирмы, организация IR (отношения с инвесто-
рами) и PR-политики; независимых директоров (часто - ино-
странных граждан) и их включение в состав совета директоров 
организации; аудитора корпоративного управления для нахож-
дения позиции рейтинга корпоративного управления. Осу-
ществление с их поддержкой подготовительных мероприятий 

За 11-12 месяцев до размеще-
ния 

Подготовка решения о выпуске проспекта ценных бумаг. Утвер-
ждение решения о выпуске проспекта ценных бумаг 

Этап 2: Размещение  Размещение акций на бирже 
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Окончание 
 

Период Действия 
Этап 3: После размещения Систематическая работа с инвесторами, сборы и печатания 

регулярной отчетности, содействие корпоративного сайта 
(профиля инвестора), открытие важнейших фактов из жизни 
фирмы, выпуск аналитических отчетов, создание и проведе-
ние выступлений топ-менеджмента фирмы на международ-
ных форумах и дискуссионных площадках, организация 
встреч топ-менеджеров с большими или инвесторами фон-
дами-менеджерами, организация пресс-сопровождения ра-
боты фирмы 

 
Таким образом, ключевые владельцы должны выстроить такую схему управления бизнесом, 

которая бы не вызывала подозрений у миноритариев. Предприятия, которые приняли решение 
использовать инструментарий ИРО, должны готовиться к его проведению заранее. 
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LEGAL REGULATION OF SECURITIES TURNOVER IN THE EUROPEAN UNION 
 

This article reflects legal rules for original public offering of Russian companies’ justices at national 
and global stock exchanges. It defines regulatory requirements for contribution in IPO (Initial Publ ic 
Offering). It proposes the ways to faultless recent legislation for future addition of Russia into 
international IPO markets.   
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