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модУЛь а2. корПораТивная 
инФормация
Характеристики модуля

Цель:
Формирование принципов работы журналиста с источниками информации, пос-

тупающей от профессиональных участников рынка финансовых услуг, знание мето-
дов ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможностей электронных баз данных 
и методов работы с ними, навыков руководства в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ, умения использо-
вать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применя-
емые в медиасфере для решения профессиональных задач, ориентироваться в сов-
ременных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ, выбирать актуальные темы 
и проблемы для публикаций.

Задачи:
• Формирование навыков использования систем обязательного раскрытия корпора-

тивной информации.
• Формирование навыков работы с корпоративной финансовой отчетностью.
• Формирование знаний о влиянии информации на стоимость бизнеса и динамику 

фондового рынка.

Результаты освоения:
• Знать состав и особенности различных источников корпоративной информации 

организаций финансового сектора.
• Знать принципы отнесения информации к коммерческой тайне.
• Знать права журналиста на получение корпоративной информации.
• Знать состав корпоративной финансовой отчетности и различий между отечест-

венной системой отчетности и МФО.
• Знать основные принципы функционирования фондового рынка и основную тер-

минологию.
• Знать основные фондовые индексы.
• Знать принципы влияния информации на поведение участников фондового рын-

ка.
• Знать ответственность СМИ за распространение информации, оказывающей вли-

яние на поведение участников фондового рынка.
• Уметь пользоваться открытыми источниками корпоративной информации, сис-

темами раскрытия информации и системами обмена потребительским опытом.
• Уметь читать основные графические формы финансовой информации.
• Уметь читать основные документы, характеризующие деятельность финансовых 

организаций (баланс, отчет о прибыли и убытках, инвестиционный меморандум).
• Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов на основе 

корпоративной информации, приведения текстов в соответствие с нормами, стан-
дартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми 
в СМИ разных типов.
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Стратегия обучения
Модуль включает занятия двух типов:

• Аудиторные занятия (лекции), включающие в том числе рассмотрение примеров 
использования СМИ открытых источников информации, анализа корпоративной 
отчетности и информации фондового рынка.

• Интерактивное занятие (разбор кейсов) по рассмотрению 3–4 примеров влияния 
опубликованной в СМИ информации на капитализацию компаний.

Процедура оценки

Тип оценки Вес

Включение вопросов, освещавшихся в лекциях, в контрольное тестиро-
вание

50 %

Активность на интерактивном занятии (по решению преподавателя-мо-
дератора) 

50 %

Описание учебной нагрузки студентов

Тематическое содержание Тип Ак. 
часов

Лекция «Открытые источники информации, раскрытие 
информации и коммерческая тайна»
Общедоступные источники деловой информации. Осо-
бенности различных поисковых машин, правила состав-
ления запросов. Базы данных в Интернете – открытые 
и платные. Основные открытые базы данных, правила 
работы с ними. Необходимость привлечения платных БД 
при работе по изучению бизнеса. Источники статистичес-
кой информации в Интернете. Законодательные требо-
вания к раскрытию предприятиями информации, стан-
дарты, порядок и способы обнародования информации, 
основные комплексные системы раскрытия информации. 
Политика раскрытия информации на предприятиях.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Лекция «Корпоративные источники информации и финан-
совая отчетность организаций»
Основные корпоративные источники информации о де-
ятельности предприятия (пресс-релизы, сайты, отчеты 
эмитента, проспекты эмиссии, финансовая и нефинан-
совая отчетность и др.). Понятие о бухгалтерском учете 
и финансовом анализе. Виды учета (бухгалтерский, уп-
равленческий и налоговый). Организация учета на пред-
приятии. Основные принципы бухгалтерского учета. 
Основные формы отчетности. Различия международных 
и отечественных форм финансовой отчетности. Активы 
и пассивы организации. Основные статьи бухгалтерской 
отчетности. Как читать баланс организации и ее отчет 
о прибыли и убытках?

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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Лекция «Информация как драйвер фондового рынка»
Биржа как система торговли ценными бумагами. Основ-
ные мировые биржи. Понятие фондового индекса. Виды 
индексов. Основные биржевые индексы – S&P 500, FTSE 
100, NIKKEI, Shanghai Composite, ММВБ, РТС. Фондовые 
индексы и журналистика (индекс Доу-Джонса и др.). 
Источники данных о рынках акций. Графические инстру-
менты. Использование данных о рынках акций в матери-
алах СМИ. Наиболее популярные у журналистов аспекты 
функционирования рынка акций. IPO, SPO, их процедура. 
Терминология: ценовой коридор (диапазон), организатор, 
букраннер, переподписка, депозитарная расписка и т. п. 
Факторы, влияющие на стоимость акций. Публичная ин-
формация как фактор влияния на стоимость акций конк-
ретного эмитента и динамику фондового рынка.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Разбор кейсов «Влияние информации на капитализацию»
Сравнение динамики котировки акций 3–5 эмитентов 
из финансовой отрасли с определением драйверов вли-
яния на котировки, связанных с публикацией информа-
ции.

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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лекция «Открытые истОчники 
инфОрМации, раскрытие инфОрМации 
и кОММерческая тайна»

Общедоступные источники деловой 
информации

Понятие «общедоступной информа-
ции» определяется в статье 7 Федераль-
ного закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации». 

К данной категории относятся обще-
известные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен. Соот-
ветственно, общедоступная информация 
может использоваться любыми лицами 
по их усмотрению «при соблюдении ус-
тановленных федеральными законами 
ограничений в отношении распростра-
нения такой информации».

Право на доступ к информации рег-
ламентируется статьей 8 Федерального 
закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информа-
ции». В соответствии с пунктом 4 ука-
занной статьи не может быть ограничен 
доступ к:

1) нормативным правовым актам, 
затрагивающим права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, а также 
устанавливающим правовое положение 
организаций и полномочия государс-
твенных органов, органов местного само-
управления;

2) информации о состоянии окружа-
ющей среды;

3) информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления, а также об использо-
вании бюджетных средств (за исключе-
нием сведений, составляющих государс-
твенную или служебную тайну);

4) информации, накапливаемой в от-
крытых фондах библиотек, музеев и ар-
хивов, а также в государственных, му-
ниципальных и иных информационных 
системах, созданных или предназначен-
ных для обеспечения граждан (физичес-
ких лиц) и организаций такой информа-
цией;

5) иной информации, недопусти-
мость ограничения доступа к которой ус-
тановлена федеральными законами.

Говоря о деловой общедоступной ин-
формации, можно выделить следующие 
ее основные виды:

• макроэкономическая;
• статистическая;
• финансовая;
• биржевая;
• коммерческая;
• новостная.

Макроэкономическая информация 
отражает состояние экономики страны, 
публикуется, как правило, государствен-
ными или независимыми институтами 
и включает в себя различного рода инди-
каторы (оценочные или прогнозные).

Статистическая информация – это 
экономические, финансовые, биржевые 
и любые другие данные, представленные 
в виде динамических рядов.

Финансовая информация характери-
зует как текущее, так и перспективное 
положение конкретных компаний, пред-
приятий, сложившуюся конъюнктуру 
на тех или иных рынках (товарных или 
рынках капиталов), инвестиции, эмис-
сии ценных бумаг и так далее. 

Источником финансовой информа-
ции служат различные исследования, 
выполненные по заказу тех или иных 
коммерческих предприятий либо консал-
тинговыми, маркетинговыми или ауди-
торскими фирмами в рамках их деятель-
ности.

Биржевая информация, раскрываю-
щая данные, например, о котировках 
ценных бумаг, валютных курсах, процен-
тных ставках, ценах или других инди-
каторах, как правило, предоставляется 
финансовыми институтами (биржами, 
кредитными организациями, брокерски-
ми компаниями и т. п.).

Коммерческая информация состоит 
из конкретных сведений о любых хозяйс-
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твующих субъектах, выпускаемой ими 
продукции или предоставляемых услу-
гах, отдельных сделках, ценах, техноло-
гиях, руководителях, акционерах и т. д.

Деловые новости – текущую информа-
цию о бизнес-процессах, распространяе-
мую СМИ.

«Следует отметить, что в связи с гло-
бализацией хозяйственной деятельнос-
ти часто бывает трудно провести четкую 
границу между выделенными видами 
информации»1. 

Приведенные выше виды деловой 
информации также могут быть взаимо-
дополняемы. Примером может служить 
появившаяся на лентах новостных СМИ 
новость о выходе очередных данных мак-
роэкономической статистики или осно-
ванная на пресс-релизе коммерческой 
организации.

Источниками общедоступной деловой 
информации могут являться:

• законодательные и исполнительные 
органы страны, а также уполномочен-
ные органы (президент, правительс-
тво, Государственная Дума, Совет Феде-
рации, Минфин, Минэкономразвития, 
отраслевые министерства, Федераль-
ная налоговая служба, Федеральная 
служба государственной статистики, 
Центральный банк РФ и др.);

• профессиональные объединения (ас-
социации, союзы и т. п.) участников 
различных отраслей экономики;

• деловые мероприятия (форумы, съез-
ды, конгрессы, выставки, пресс-конфе-
ренции и т. д.);

• специализированные организации 
(консультативные и экспертные ком-
пании);

• исследования, доклады, отчеты госу-
дарственных агентств и независимых 
экспертов;

• базы данных, электронные библиоте-
ки;

• средства массовой информации (как 
федеральные и региональные, так 
и корпоративные).

1 Информационные системы и технологии уп-
равления: учебник / Г. А. Титоренко, И. А. Конопле-
ва, Б. Е. Одинцов и др. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2011, – 
ст. 271

Источники статистической 
информации в Интернете

Деловым СМИ необходимы разнооб-
разные данные экономической статисти-
ки. Основными источниками служат сай-
ты следующих организаций:

Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат), www.gks.ru.

«Росстат России обеспечивает разно-
образной официальной статистической 
информацией, являющейся частью госу-
дарственных информационных ресурсов 
о социально-экономическом и демогра-
фическом положении страны, федераль-
ные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, 
средства массовой информации, научную 
общественность, коммерческие органи-
зации и предпринимателей, граждан, 
международные организации и т. д.».2

Это источник официальных статис-
тических данных, которые обновляют-
ся с периодичностью от недели до года. 
Ключевые показатели официальной ста-
тистики за год Росстат публикует в сбор-
никах «Россия в цифрах» и «Российский 
статистический ежегодник».

Они содержат информацию о занятос-
ти населения, денежных доходах, данные 
системы национальных счетов, характе-
ризующие макроэкономические аспек-
ты формирования и функционирования 
рыночной экономики, общую характе-
ристику предприятий и организаций, ин-
формацию о малом предпринимательс-
тве, крестьянско-фермерских хозяйствах, 
о деятельности организаций с участием 
иностранного капитала, о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества.

Значительное место в сборнике от-
ведено показателям, которые освещают 
положение в отдельных отраслях эко-
номики: промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, транспорте, 
отраслях, обслуживающих население. 
Представлены данные о научном потен-
циале Российской Федерации, результа-

2 А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. Мировые ин-
формационные ресурсы. – М.: ИТД «Дашков и К°», 
2010. – с. 212.
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тах научных разработок и инноваций, 
финансовом состоянии организаций, ин-
вестициях, ценах и тарифах.

Внешнеэкономическую деятельность 
характеризует информация о внешней 
торговле. В сборнике представлены дан-
ные по международным сравнениям Рос-
сии с зарубежными странами.

Также на сайте Росстата в рубрике 
«Открытые данные» размещена и под-
держивается в актуальном состоянии 
общественно значимая информация: 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность предприятий и организаций, ста-
тистический регистр хозяйствующих 
субъектов, основные классификаторы, 
за ведение которых отвечает ведомство – 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2), 
Общероссийский классификатор продук-
ции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2), данные обследований 
населения (переписей населения, обсле-
дований по проблемам занятости, бюд-
жетов домашних хозяйств).

На сайте Росстата размещены базы 
данных:

• Центральная база статистических 
данных (ЦБСД).

• Единая межведомственная инфор-
мационно – статистическая система 
(ЕМИСС).

• Показатели муниципальных образо-
ваний.
Центральный банк РФ (Банк России), 

www.cbr.ru.
Здесь ежедневно публикуется инфор-

мация о состоянии финансовых рынков, 
банковской системы и параметрах де-
нежно-кредитной политики. В частнос-
ти, доступна информация о ключевой 
ставке, об основных индикаторах фи-
нансового рынка: официальных курсах 
валют и ценах на драгоценные металлы, 
уровне инфляции, ставках межбанковс-
кого кредитного рынка.

Информационно-аналитические ма-
териалы на сайте Центрального банка 
РФ содержат данные о банковской сис-
теме, о рынке ценных бумаг, о финансо-
вых рынках, о национальной платежной 
системе. В частности, Центральный банк 
РФ на своем сайте регулярно обновляет 

данные об объемах выданных кредитов 
и привлеченных депозитов, о базовой 
и средневзвешенной величине процен-
тных ставок, показателях ликвидности 
банковского сектора. Как эмиссионный 
центр национальной валюты Централь-
ный банк РФ публикует данные о вели-
чине денежной массы и денежной базы, 
международных резервах Российской Фе-
дерации.

«Банк России в ежемесячном режиме 
рассчитывает основные показатели де-
нежной массы в стране, что позволяет 
контролировать ее состояние, обеспечи-
вать проведение и необходимую коррек-
цию кредитно-денежной политики».3

На сайте ЦБ размещены реестры ли-
цензированных профессиональных учас-
тников рынка ценных бумаг по видам 
деятельности; реестр операторов платеж-
ных систем; реестр кредитных организа-
ций, признанных значимыми на рынке 
платежных услуг; перечень операторов 
электронных денежных средств; све-
дения о выданных, приостановленных 
и отозванных банковских лицензиях.

Регулярно выходят официальные из-
дания: «Вестник Банка России» и «Ста-
тистический бюллетень Банка России», 
а также большой ряд отчетов и обзоров, 
которые готовят подразделения Цент-
рального банка РФ.

Министерство финансов РФ, www.
minfin.ru.

На сайте Минфина РФ публикуются 
оперативные и ежегодные отчеты об ис-
полнении федерального и консолиди-
рованного бюджетов, оперативные све-
дения об остатках средств федерального 
бюджета в депозитах, бюджетных креди-
тах и ценных бумагах по сделкам РЕПО, 
графики аукционов по размещению 
облигаций федерального займа. Также 
на сайте Минфина РФ регулярно обновля-
ются данные о размере Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния.

Минфин РФ размещает на своем сайте 
информацию об исполнении бюджетов 
субъектов Российской Федерации, дан-

3 Деловая журналистика. / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 148.
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ные об объеме государственного долга 
субъектов и муниципальных образова-
ний, информацию об исполнении консо-
лидированного бюджета, оперативные 
и ежегодные отчеты об исполнении бюд-
жетов Фонда социального страхования, 
Пенсионного фонда РФ и Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования.

Кроме того, на сайте Минфина РФ пуб-
ликуется помесячная и ежегодная оценка 
валового внутреннего продукта (ВВП).

Министерство экономического раз-
вития РФ, www.economy.gov.ru.

Основная статистическая информа-
ция на сайте Минэкономразвития РФ – это 
«Мониторинг и анализ социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции и отдельных секторов экономики». 
Мониторинг включает в себя оценку те-
кущей экономической ситуации, харак-
теристику изменения факторов и тен-
денций развития, макроэкономический 
анализ структурной, энергетической, 
агропродовольственной, инвестицион-
ной, инновационной, денежно-кредит-
ной, бюджетной, тарифной, социальной 
и других аспектов государственной соци-
ально-экономической политики, а так-
же результаты краткосрочного прогноза 
макроэкономики до конца текущего года.

Кроме того, в ежемесячных, ежеквар-
тальных и годовых докладах в правитель-
ство РФ на сайте Минэкономразвития 
РФ публикуются ключевые прогнозные 
показатели (ВВП, товарооборот, инвести-
ции, экспорт, импорт, заработная плата 
и т. д.) и соответствующие им значения эк-
зогенных переменных (обычно это цена 
на нефть и объем ее добычи, курс рубля 
по отношению к доллару США и доллара 
США к евро, величина инфляции, расхо-
ды бюджета и т. д.), заложенные в те или 
иные сценарии развития.

Федеральное казначейство РФ, www.
roskazna.ru.

На сайте Федерального казначейства 
РФ ежемесячно публикуется информация 
о доходах и расходах консолидированно-
го, федерального бюджетов и бюджетов 
субъектов федераций. Также на сайте 
представлены данные о величине нефте-
газовых доходов федерального бюджета, 

о величине Резервного фонда и Фонда бу-
дущих поколений.

Федеральная таможенная служба 
(ФТС), www.customs.ru.

На сайте Федеральной таможенной 
службы публикуется таможенная статис-
тика внешней торговли РФ. Она частич-
но пересекается с данными Центрально-
го банка РФ, которые содержатся на его 
сайте в разделе «Статистика внешней 
торговли». Однако здесь информация 
появляется более оперативно, а также 
подробнее изложены данные о товарной 
структуре экспорта и импорта.

Федеральная налоговая служба (ФНС 
России), www.nalog.ru.

Федеральная налоговая служба разме-
щает на своем сайте информационные 
и аналитические материалы о результа-
тах деятельности на федеральном и ре-
гиональном уровнях, например, данные 
о собранных налогах и сборах, о резуль-
татах проведенных проверок, о величине 
просроченной налоговой задолженнос-
ти, о количестве поданных налоговых де-
клараций.

На сайте ФНС России содержатся све-
дения о государственных информаци-
онных системах, находящихся в ее веде-
нии – Едином государственном реестре 
налогоплательщиков, Едином государс-
твенном реестре индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП), Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), Едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Также на сайте ФНС России публикуют-
ся данные реестра лицензий на осущест-
вление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах.

Федеральная антимонопольная 
служба России (ФАС), www.fas.gov.ru.

Федеральная антимонопольная служ-
ба на своем сайте публикует данные ста-
тистики типовых и массовых нарушений 
обязательных требований антимоно-
польного законодательства. Также ФАС 
регулярно публикует данные о взыскани-
ях, наложенных за нарушение этих тре-
бований.

В новостях ФАС сообщаются сведения 
о поданных заявках и принятых по ним 
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решениях о покупке, продаже, слиянии 
и поглощении компаний.

В информационно-аналитических ма-
териалах, размещенных на сайте ФАС, 
содержатся данные о состоянии конку-
ренции в России, о результатах проверок 
соблюдения законодательства о контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

На сайте ФАС в открытом доступе на-
ходится реестр недобросовестных постав-
щиков, в который включаются сведения 
об участниках размещения заказа, ук-
лонившихся от заключения контракта, 
а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми контракты 
расторгнуты в связи с существенным на-
рушением ими контрактов.

«Московская биржа ММВБ-РТС», 
www.micex.ru.

На сайте «Московской биржи ММВБ-
РТС» публикуются котировки ценных 
бумаг в реальном времени, результаты 
торгов за день, основные индексы и ин-
дикаторы фондового рынка, данные 
о состоянии фондового, денежного и ва-
лютного рынка, рынка государственных 
бумаг, срочного и товарного рынков.

«Специфика этого вида информации 
заключается в том, что она ежеминут-
но меняется, отражая события, происхо-
дящие на рынке, и включает сведения 
о ценных бумагах, фьючерсах, обменных 
курсах валют, рынке недвижимости, де-
нег, капитала и страхования».4

Источниками данных о финансовых 
рынках также служат сайты различных 
профессиональных объединений, таких 
как Национальная ассоциация участни-
ков фондового рынка (НАУФОР), Нацио-
нальная лига управляющих (НЛУ), Наци-
ональная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ), Ассоциация 
российских банков (АРБ), Ассоциация ре-
гиональных банков России (АРБР).

«Неофициальные статистические ре-
сурсы содержат объективную информа-
цию о состоянии рынков, об экономичес-

4 А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. Мировые ин-
формационные ресурсы. – М.: ИТК «Дашков и К°», 
2010. – с. 176.

ких связях различных регионов, а также 
о результатах деятельности участников 
рынка, такую, как доля фирмы на рынке, 
объем экспорта продукции в другие стра-
ны и многое другое».5

Исходя из выбранной темы, журна-
лист может найти сайт саморегулируе-
мой организации, представляющей ин-
тересы участников на данном рынке. 
Как правило, на сайтах данных организа-
ций приводится актуальная статистика 
по интересующему рынку.

Также обширная информация о фи-
нансовых рынках содержится на специа-
лизированных сайтах, таких как Quote.ru, 
Investfunds.ru, Финам.ру, Финмаркет.ру.

При необходимости анализа статисти-
ческих данных по зарубежным странам, 
журналист может обратиться к первоис-
точникам – сайтам различных государс-
твенных структур или статистических 
служб интересующих его мировых рын-
ков.

Особенности различных поисковых 
машин, правила составления 
запросов

Составляя запрос к поисковой системе 
(машине), следует соблюдать несколько 
условий.

Помните, что сужение круга поиска 
полезно для отсева заведомо ненужной 
информации. Многие поисковые систе-
мы позволяют ограничить индексную 
базу за счет таких опций, как: «поиск 
в найденном», «поиск в каталоге», «поиск 
по темам» и т. д.

Практически все существующие по-
исковые системы умеют обрабатывать 
синонимы и различные морфологичес-
кие формы слов, выдавая релевантные 
ответы. Однако могут быть исключения. 
Поэтому при пользовании поисковыми 
системами уточняйте ответ на этот воп-
рос в описании синтаксиса поискового 
запроса к конкретной системе.

Учитывайте, что все поисковые сис-
темы игнорируют омонимы. То есть, на-
пример, запрос по слову «конь» выдаст 

5 А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. Мировые ин-
формационные ресурсы. —М.: ИТК «Дашков и К°», 
2010. – с. 176.
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ответы, содержащие данные как по жи-
вотному, так и по спортивному снаряду. К 
запросу, использующему слова-омонимы, 
всегда добавляйте уточняющие слова.

«Приступая к поиску информации 
в Интернете, следует иметь в виду, что 
поисковые средства не в состоянии ох-
ватить весь текущий информационный 
массив сети. Ни одна поисковая система 
не индексирует всего, что есть в глобаль-
ной сети. Даже наиболее признанные по-
исковые системы не могут отразить бо-
лее 15 % информационного содержания 
сети Интернета, причем эта величина 
постоянно снижается по причине интен-
сивного прироста объемов поступающей 
информации».6

Как добиться точного соответствия ре-
зультатов поиска:

1. Как найти точную фразу или фор-
му слова? Заключите фразу или слово 
в кавычки, и поиск выдаст веб-страни-
цы, где присутствует именно такая фраза 
(или форма слова).

2. Как найти цитату, в которой про-
пущено слово? Вся цитата берется в ка-
вычки, а вместо пропущенного слова ста-
вится символ *.

3. Как найти слова в пределах одного 
предложения? Используйте оператор ам-
персанд – &. Если соединить слова ампер-
сандом, поисковик найдет документы, 
где эти слова стоят в одном предложении.

5. Как исключить слово из поиска? 
Поставьте минус перед словом, которое 
вы не хотите видеть в ответах. Так можно 
исключить сразу несколько слов.

7. Как искать на определенном сай-
те? Используется оператор site:. Двоето-
чие после site использовать обязательно.

8. Как искать документы определен-
ного типа? Используется оператор mime:. 
В запросе указывается mime, двоеточие 
и затем тип документа, который необхо-
дим (например, pdf или doc).

9. Как искать на сайтах на определен-
ном языке? С помощью оператора lang:. 
После lang ставится двоеточие и указы-
вается язык документа. Если это русский 

6 А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. Мировые ин-
формационные ресурсы.. М.: ИТК «Дашков и К°», 
2010. – с. 110.

язык, то нужно указать ru, английский – 
en, французский – fr и так далее.

Наиболее популярные поисковые сис-
темы в сети Интернет:

Иностранные:
• Google http://www.google.com
• Yahoo! http://www.yahoo.com
• AltaVista http://www.altavista.com

Российские:
• Яндекс http://www.yandex.ru
• Rambler http://www.rambler.ru
• Mail.Ru http://mail.ru/

Базы данных в Интернете – 
открытые и платные. Основные 
открытые базы данных, правила 
работы с ними. Необходимость 
привлечения платных БД 
при работе по изучению бизнеса

В интернете размещаются базы раз-
ных данных. Они могут быть открытыми 
полностью или частично, а также закры-
тыми. Закрытые данные предоставляют-
ся за плату. Платные базы данных могут 
быть государственными или частными.

На сайте ФНС России по адресу https://
egrul.nalog.ru доступны данные Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП). Бесплатно можно по-
лучить ограниченный набор сведений: 
наименование организации или имя 
индивидуального предпринимателя, 
юридический адрес, ОГРН с датой при-
своения, ИНН и ОКП, дату прекращения 
деятельности (если предприятие закры-
лось). Справка с более подробными дан-
ными предоставляется за плату.

Запрос о предоставлении информа-
ции из ЕГРЮЛ или ЕГРИП может направ-
ляться в электронной форме через сайт 
ФНС России или Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг.

На сайте Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) можно полу-
чить доступ к Единому государственно-
му реестру недвижимости (ЕГРН) https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/
EGRN_1. Это официальный источник ин-
формации об объектах недвижимости 
на территории Российской Федерации. 
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В режиме онлайн можно получить вы-
писку из ЕГРН об основных характерис-
тиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости. Справочный 
сервис в режиме онлайн позволяет уз-
нать кадастровый номер и кадастровую 
стоимость объекта недвижимости.

Более подробные сведения о возник-
новении и переходе права собственности 
на объекты недвижимости подтвержда-
ются выпиской из ЕГРН, которая предо-
ставляется за плату.

На сайте Единой информационной 
системы в сфере государственных заку-
пок http://www.zakupki.gov.ru в открытом 
доступе находится информация по кон-
трактам: заказчики, исполнители, стои-
мость.

Существует большое количество сай-
тов, которые аккумулируют информа-
цию из открытых баз данных и предо-
ставляют ее бесплатно. Например, сайт 
Rusprofile.ru содержит сведения о более 
чем 9 млн юридических лиц и 12 млн ин-
дивидуальных предпринимателей, заре-
гистрированных на территории России. 
Представленная на сайте информация 
включает реквизиты, сведения о руково-
дителе, уставном капитале, регистрации 
во внебюджетных фондах, а также инфор-
мацию об учредителях, филиалах и пред-
ставительствах, лицензиях, участии в го-
сударственных закупках и многое другое. 
Мощнейшие аналитические инструмен-
ты позволяют оперативно получать дан-
ные об аффилированности организаций, 
массовости адресов и руководителей 
и прочие необходимые для полноценно-
го анализа контрагента сведения.

Удобный поиск по различным пара-
метрам (название, ОГРН и ИНН, фамилия 
руководителя и адрес) позволяет быстро 
найти нужную компанию или предпри-
нимателя.

Но наиболее полную информацию 
о хозяйствующих субъектах предостав-
ляют платные базы данных. Наиболее 
известные из них – «Интегрум», «Спарк» 
и «Коммерсантъ Картотека».

Например, сайт «Интегрума» https://
integrum.ru/ позволяет определять вза-
имоотношения между физическими 
и юридическими лицами на несколь-

ких уровнях, включая родственные свя-
зи и упоминания в средствах массовой 
информации. Графический навигатор 
по связям позволяет изучать аффилиро-
ванность компаний и персон, выявить 
связи учредителей, руководства и сотруд-
ников компании с учетом всей их дело-
вой истории.

Законодательные требования 
к раскрытию предприятиями 
информации, стандарты, порядок 
и способы обнародования 
информации, основные 
комплексные системы раскрытия 
информации

Российское законодательство обязы-
вает публичные компании (запустившие 
свои акции в свободную продажу) рас-
крывать информацию о финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Публичное акционерное общество 
обязано раскрывать:

• годовой отчет публичного акционер-
ного общества;

• годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность публичного акционерного 
общества вместе с аудиторским заклю-
чением, выражающим в установлен-
ной форме мнение аудиторской орга-
низации о достоверности сведений;

• устав и внутренние документы пуб-
личного акционерного общества, регу-
лирующие деятельность органов пуб-
личного акционерного общества;

• решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг публичного 
акционерного общества;

• уведомление о заключении акцио-
нерами публичного акционерного 
общества акционерного соглашения, 
а также уведомление о приобретении 
лицом в соответствии с акционерным 
соглашением права определять поря-
док голосования на общем собрании 
акционеров по акциям публичного ак-
ционерного общества;

• уведомление о намерении обратиться 
в суд с иском об оспаривании решения 
общего собрания акционеров публич-
ного акционерного общества, о воз-
мещении причиненных публичному 
акционерному обществу убытков, 



вашифинансы.рф 93

о признании сделки публичного акци-
онерного общества недействительной 
или о применении последствий не-
действительности сделки публичного 
акционерного общества;

• о приобретении акционерным обще-
ством более 20 процентов голосующих 
акций другого акционерного обще-
ства;

• о проведении (созыве) общего собра-
ния акционеров акционерного обще-
ства;

• о планируемой дате направления за-
явления о внесении в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц записей, связанных с реоргани-
зацией, прекращением деятельности 
или с ликвидацией акционерного об-
щества;

• об изменении адреса страницы в сети 
Интернет, используемой акционер-
ным обществом для раскрытия инфор-
мации;

• сообщения о существенных фактах.
Существенными фактами признаются 

сведения, которые в случае их раскры-
тия могут оказать существенное влияние 
на стоимость или котировки эмиссион-
ных ценных бумаг эмитента. Федераль-
ный закон «О рынке ценных бумаг» содер-
жит перечень 50 существенных фактов, 
которые должны раскрываться компани-
ями-эмитентами.

Полный перечень существенных фак-
тов и квартальную отчетность раскрыва-
ют в России около 2500 компаний-эмитен-
тов. Около 15 000 закрытых акционерных 
обществ либо раскрывают информацию 
добровольно в целях оценки контраген-
тами с точки зрения должной осмотри-
тельности либо, имея в своем составе бо-
лее 50 акционеров, обязаны публиковать 
годовые отчеты и годовую бухгалтерскую 
отчетность.

Помимо существенных фактов, пуб-
личная компания обязана вести учет 
аффилированных лиц и представлять 
отчетность о них в Центральный банк 
РФ (аффилированное лицо – это органи-
зация или же физическое лицо, которое 
способно оказывать непосредственное 
влияние на деятельность хозяйственно-
го общества посредством своего участия 

в капитале или же с помощью членства 
в руководящих органах).

Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» обязывает акционерное 
общество предоставлять информацию 
по требованию акционеров. Например, 
предусмотрено, что открытое акцио-
нерное общество обязано раскрывать: 
годовой отчет общества; годовую бух-
галтерскую отчетность; заключение ау-
дитора; заключение ревизионной комис-
сии по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности; сообщение 
о проведении общего собрания акцио-
неров; сведения о кандидатах в испол-
нительные органы общества, в совет 
директоров общества, в ревизионную ко-
миссию, счетную комиссию; проект изме-
нений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества 
в новой редакции; проекты внутренних 
документов общества; проекты решений 
общего собрания акционеров.

Общество обязано обеспечивать ак-
ционерам доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному 
с созданием общества, управлением им 
или участием в нем, в том числе к опре-
делениям о возбуждении арбитражным 
судом производства по делу и принятии 
искового заявления либо заявления об 
изменении основания или предмета ра-
нее заявленного иска. Данное требова-
ние распространяется также на решения 
и постановления третейского суда по спо-
рам, связанным с созданием общества, 
управлением им или участием в нем.

Информирование акционеров осу-
ществляется путем направления сооб-
щений или уведомлений по почте или 
в виде размещения информации на кор-
поративном сайте или в печатном изда-
нии. «Ключевым моментом в раскрытии 
информации является срок ее публи-
кации. В случаях, когда информация 
становится доступной более чем через 
несколько месяцев, она теряет свою акту-
альность, решения, принятые на ее осно-
ве, могут быть не оптимальными»7.

7 Миронова Ю. М. Проблемы информационной 
прозрачности российских компаний // Сервис 
в России и за рубежом. – 2011. – № 3.
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Наиболее оперативным из всех спо-
собов раскрытия информации является 
публикация в Интернете. На сайте Цен-
трального банка РФ приведен перечень 
информационных агентств, аккредито-
ванных на проведение действий по рас-
крытию информации о ценных бумагах 
и об иных финансовых инструментах:

«Интерфакс-Центр раскрытия кор-
поративной информации» www.e-
disclosure.ru

«Агентство экономической информа-
ции «ПРАЙМ» www.disclosure.1prime.ru

«Система комплексного раскрытия 
информации и новостей» www.disclosure.
skrin.ru

«Анализ, Консультации и Марке-
тинг» – www.disclosure.ru

«Ассоциация защиты информацион-
ных прав инвесторов» – www.e-disclosure.
azipi.ru

Политика раскрытия информации 
на предприятиях

Российское и зарубежное законода-
тельство в отношении раскрытия инфор-
мации предприятиями существенно раз-
личается.

Так, например, по российскому зако-
нодательству данные об акционерах не 
раскрываются, эти сведения могут запро-
сить только акционеры, которым прина-
длежит не менее 1 % акций. «Для сравне-
ния: на иностранных фондовых биржах 
данное требование звучит по-другому. 
Компании обязаны раскрывать информа-
цию обо всех лицах, которые прямо или 
косвенно владеют ее акциями или обла-
дают правом голосовать на общем собра-
нии акционеров, то есть речь идет о фак-
тических акционерах и бенефициарных 
собственниках компании»8.

Кроме того, в соответствии с россий-
ским законодательством о рынке цен-
ных бумаг достоверность информации 
подтверждается единоличным испол-
нительным органом эмитента, главным 
бухгалтером, аудитором и в отдельных 
случаях независимым оценщиком или 

8 Миронова Ю. М. Проблемы информационной 
прозрачности российских компаний // Сервис 
в России и за рубежом. – 2011. – № 3.

финансовым консультантом. Тогда как 
ответственность за информацию в про-
спекте для целей листинга на Лондонс-
кой фондовой бирже, например, несут 
эмитент, андеррайтеры и консультанты, 
участвующие в подготовке проспекта, то 
есть фактически все участники разме-
щения. «Более широкая ответственность 
за содержание проспекта для целей лис-
тинга на Лондонской фондовой бирже 
заставляет всех участников размещения 
менее формально подходить к подготов-
ке этого документа и определению объ-
ема раскрываемой информации, чем это 
на практике происходит при подготовке 
российского проспекта ценных бумаг»9.

В международной практике также 
принято представлять изложение мне-
ний и аналитических выводов руководс-
тва (Management’s Discussion and Analysis, 
или MD&A), которое позволяет понять 
позицию руководства общества по воп-
росам результатов и будущих перспек-
тив деятельности последнего. «Мнения 
и аналитические выводы руководства, 
которые обычно включают в годовой 
отчет общества, должны: 1) дополнять 
финансовую отчетность; 2) быть ори-
ентированы на перспективу; 3) уделять 
основное внимание увеличению стои-
мости бизнеса в долгосрочной перспек-
тиве; 4) учитывать как долгосрочные, так 
и краткосрочные перспективы деятель-
ности общества; 5) содержать информа-
цию, которая является существенной 
для принятия решения пользователями; 
и 6) отличаться такими качествами, как 
достоверность, сопоставимость, последо-
вательность, уместность и понятность. 
Мнения и аналитические выводы руко-
водства в большей мере отличаются ана-
литическим и качественным (а не коли-
чественным) подходом, чем остальные 
разделы отчетности»10.

Практика показывает, что чем выше 
уровень прозрачности компаний и сте-
пень раскрытия финансовой инфор-
мации, тем выше привлекательность 

9 Там же
10 Раскрытие информации и прозрачность // По-
собие по корпоративному управлению в 6 т., т. 4, 
часть IV. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – с. 20
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компаний для инвесторов11. Информаци-
онная прозрачность не является главным 
и единственным фактором на пути при-
влечения финансирования, но она зачас-
тую является одним из основных факто-
ров при оценке и формировании мнения 
о финансовом состоянии компаний. Чем 
выше уровень прозрачности, тем выше 
будет уровень доверия инвесторов. Кро-
ме того, российские компании постепен-
но переходят на подготовку финансовой 
информации по МСФО, поскольку это по-
вышает понятность и информативность 
отчетности для иностранных инвесто-
ров.

Помимо этого, существенное значе-
ние имеет и раскрываемая компаниями 
на добровольной основе нефинансовая 
информация. Добровольно раскрываемая 
информация может касаться таких воп-
росов, как политика акционерного обще-
ства в области корпоративного управле-
ния, деловой этики, охраны окружающей 
среды и других обязательств перед обще-
ственностью. «Такая информация может 
помочь в оценке будущих результатов 
деятельности общества, его отношений 
с различными заинтересованными лица-
ми и жителями тех населенных пунктов, 
в которых такое общество расположено, 
а также в получении представления о ме-
рах, принимаемых обществом по дости-
жению его целей»12.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Аналитическая статья «Эксперты об-
наружили почти 30-процентный рост за-
рплат рабочих» (портал РБК, 02.04.2017) 
описывает ситуацию на российском рын-
ке труда на основе открытых данных 
исследования, проведенного аутсорсин-
говой компанией Intercomp с использова-
нием открытых данных Росстата. Данные 
рыночного и официального источников 
информации сравниваются, чтобы предо-
ставить читателю разные позиции.

11 Миронова Ю. М. Проблемы информационной 
прозрачности российских компаний // Сервис 
в России и за рубежом. – 2011. – № 3.
12 Раскрытие информации и прозрачность // По-
собие по корпоративному управлению в 6 т., т. 4, 
часть IV. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – с. 27

В статье перечисляются профессии, 
которые стали лидерами по увеличению 
зарплат в 2016 г. При этом заголовок вы-
полняет функцию привлечения внима-
ния, но отражает такой формальный, 
малоинформативный показатель, как 
средний рост зарплат по стране.

По данным исследования, как сооб-
щается в статье, рост зарплат рабочих 
по отдельным специальностям подни-
мался до 45 %. При этом в статье опуще-
ны пояснения, как изменились наиболее 
высокие зарплаты: «Заметный рост за-
рплат у представителей рабочих профес-
сий наблюдается в последние три-четыре 
года: сварщики в Москве могут получать 
до 120 тыс. руб. – больше рядовых менед-
жеров в офисах, подтверждает РБК руко-
водитель отраслевого отделения «Дело-
вой России» Сергей Варламов».

В статье отмечается, что квалифици-
рованные рабочие в 2016 г. стали самыми 
востребованными на рынке. Для объяс-
нения причин этого явления автор апел-
лирует к экспертным мнениям: «На фоне 
деградации среднего профессионально-
го образования и развития технологий 
на рынке труда наблюдается дефицит 
квалифицированных кадров, объясняют 
востребованность рабочих эксперты». 
Это утверждение общего характера под-
крепляется комментарием представите-
ля союза предпринимателей «Деловая 
Россия».

Также в статье анализируется дина-
мика зарплат рекламистов и работни-
ков IT-отрасли, тоже ставших лидерами 
по росту и величине зарплат. Причем 
при этом нарушается принцип единооб-
разия: сообщается, что «зарплаты в сфере 
маркетинга и рекламы в прошлом году 
выросли на 11 %, а средний заработок 
в IT-отрасли оказался самым высоким 
на российском рынке – 130 тыс. руб. Для 
корректного сравнения необходимо было 
указать, сколько составил средний за-
работок рекламщиков и маркетологов, 
а также на сколько в процентах выросли 
зарплаты в IT-отрасли.

В завершение статьи внимание чи-
тателей обращают на тот факт, что рост 
зарплат нивелируется более высоким 
уровнем инфляции, опираясь на данные 
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тех же открытых источников: «Зарпла-
ты остальных россиян в 2016 году тоже 
росли, но они этого не ощутили, следует 
из подсчетов Intercomp: средняя зарплата 
в России увеличилась на 5,7 %, в то время 
как индекс потребительских цен за год, 
по данным Росстата, составил 5,4 %».

Четкая структура статьи, разделенной 
подзаголовками, в значительной мере об-
легчает восприятие сложного текста, на-
сыщенного цифрами.

Источник: http://www.rbc.ru/economics/
02/04/2017/58e0ba1d9a7947450bf2a6ee

Обзор «Аренда жилья в Москве и Пе-
тербурге дорожает, в регионах – деше-
веет» («Известия», 20.03.2017) описывает 
изменение арендных ставок на рынке 
жилья в разных регионах России на осно-
ве данных исследования одного из круп-
нейших игроков российского рынка не-
движимости – агентства Domofond.ru. 
Также в обзоре используются открытые 
данные государственной базы данных – 
Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системы (ЕМИСС),

В статье освещается динамика арен-
дных ставок в Москве, Санкт-Петербурге 
и регионах. Выделены регионы, где за-
фиксированы самые высокие и самые 
низкие арендные ставки. 

Обращается внимание на увеличе-
ние ценового разрыва между Москвой 
и другими регионами: «Как отмечается 
в исследовании, снять недвижимость 
в столице стоит в среднем в 1,5 раза до-
роже, чем в других городах, входящих 
в топ-10 по стоимости аренды». При этом 
в комментарии эксперта подчеркивается, 
что «по уровню средней величины зара-
ботной платы Москва (65,9 тыс. рублей) 
и Санкт-Петербург (45,4 тыс. рублей) не 
являются лидерами рейтинга регионов 
с самыми высокими окладами, занимая 
4-е и 13-е места соответственно».

В качестве подведения итогов в обзо-
ре приводятся комментарии экспертов, 
которые объясняют причины роста или 
снижения арендных ставок, и прогнози-
руется, как стоимость аренды изменится 
в текущем году.

Статью отличает четкая структура: 
использование вреза для графического 

оформления разбивает ее на части и об-
легчает восприятие. 

Из общего делового стиля материа-
ла несколько выбивается разговорный 
стиль комментария эксперта: «И в чем 
тогда смысл? Проще продать квартиру 
и положить деньги в банк, будешь иметь 
больший доход, причем без всяких хло-
пот, – заметил он». 

Цитата придает материалу экспрес-
сии, но вызывает стилевое смешение, не 
вполне оправданное. К тому же коммен-
тарий доносит до читателя только одну 
точку зрения, хотя по правилам деловой 
журналистики в таких случаях необхо-
димо ознакомить читателей с разными 
мнениями.

Источник: http://izvestia.ru/news/ 
671810

В аналитической статье «Росстат 
впервые за два года зафиксировал рост 
ВВП» (РИА, 31.03.2017) анализируется эко-
номическая ситуация в России, исходя 
из данных макроэкономической статис-
тики, предоставленной Росстатом, Бан-
ком России и Минэкономразвития. Опе-
ративным поводом стали свежие данные 
статистики, отраженные в заголовке: 
«Росстат в пятницу сообщил о начавшем-
ся в четвертом квартале росте российской 
экономики: ВВП за этот период в годо-
вом выражении вырос на 0,3 %. В первом 
квартале был спад на 0,2 %, во втором – 
на 0,4 %, в третьем – на 0,5 %. В послед-
ний раз квартальный рост ВВП в годовом 
выражении фиксировался в четвертом 
квартале 2014 года».

Данные статистики служат поводом 
для экспертных комментариев, в кото-
рых экономические показатели тракту-
ются с разных точек зрения и высказы-
ваются прогнозы развития до конца года. 
Причем в статье использованы данные 
из разных источников, чтобы текст был 
максимально информативен. Такой под-
ход является классическим для деловой 
журналистики, поскольку в данном слу-
чае читателю не навязывается однобокая 
позиция.

По форме подачи материала, стилю из-
ложения и структуре статью можно счи-
тать типичным примером аналитическо-
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го жанра в деловом издании. Небольшим 
недостатком можно считать отсутствие 
прогнозных оценок и комментариев 
со стороны международных финансовых 

институтов, таких как МВФ и ЕБР, между-
народных рейтинговых агентств.

Источник: https://ria.ru/economy/ 
20170331/1491237205.html
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Контрольные вопросы лекции:
1. Какие сведения относятся к общедоступной информации?
2. К каким видам информации не может быть ограничен доступ?
3. На какие основные виды делится общедоступная деловая информация?
4. Кто может выступать источником общедоступной деловой информации?
5. Какие сайты служат источниками статистической информации в Интернете?
6. Какие сведения можно бесплатно получить из государственных баз данных?
7. Какие сведения можно получить за плату из государственных баз данных?
8. Какие сведения предоставляют частные платные базы данных?
9. Какие сведения обязана раскрывать в открытом доступе публичная компания?
10. Какие сведения акционерное общество обязано предоставлять своим акционерам?
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Данная тема является обязательной, 
поскольку она знакомит студентов с ви-
дами открытой деловой информации, 
особенностями баз данных, российским 
законодательством в этой области, а так-
же комплексными системами раскрытия 
информации, необходимой для професси-
ональной деятельности журналиста.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
особенностей получения деловой ин-
формации из открытых источников, баз 
данных и комплексных систем раскры-
тия информации, а также формирование 
у студентов навыков работы с ними.

Ключевые понятия: общедоступная 
информация, Федеральный закон «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», деловая 
общедоступная информация, виды об-
щедоступной информации, макроэконо-
мическая информация, статистическая 
информация, финансовая информация, 
биржевая информация, коммерческая 
информация, деловые новости, источни-
ки общедоступной деловой информации, 
особенности поисковых машин, правила 
составления запросов, базы данных, рас-
крытие информации, способы обнародо-
вания информации, комплексные систе-
мы обнародования информации.

Умения
Студенты должны уметь:

• пользоваться открытыми источника-
ми деловой информации;

• пользоваться поисковыми машина-
ми;

• составлять запросы к поисковой сис-
теме;

• добиваться точного соответствия ре-
зультатов поиску информации;

• пользоваться открытыми электрон-
ными базами данных;

• осуществлять поиск информации 
о финансово-хозяйственной деятель-
ности компаний;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы виды деловой общедоступной 

информации;
• каковы источники общедоступной де-

ловой информации;
• каковы популярные поисковые систе-

мы в сети;
• каковы правила работы с открытыми 

базами данных;
• каковы законодательные требования 

к раскрытию предприятиями инфор-
мации;

• каковы основные комплексные систе-
мы раскрытия информации;

• какую информацию обязано раскры-
вать публичное акционерное обще-
ство;

• какие информационные агентства ак-
кредитованы для раскрытия информа-
ции о ценных бумагах и финансовых 
инструментах;

• каковы отличия в политике раскры-
тия информации предприятиями 
в России и за рубежом.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности наличия откры-
тых источников информации;

• закрепление навыков работы с откры-
тыми источниками деловой информа-
ции и системами раскрытия информа-
ции;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности полу-
чения качественной деловой инфор-
мации из открытых источников и баз 
данных, а также комплексных систем 
раскрытия информации.

Методические рекомендации к лекции 
«Открытые источники информации, раскрытие 
информации и коммерческая тайна»
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Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.

– Аудиторное занятие (лекция) вклю-
чает усвоение теоретического материала 
об открытых источниках информации, 
раскрытии информации и коммерческой 
тайне, обсуждение публикаций СМИ, зна-
комство с сайтами Центрального банка, 
Министерства финансов, Министерства 
экономического развития, осуществле-
ние поиска информации.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. После обсуждения источников об-

щедоступной деловой информации 
можно наглядно продемонстрировать 
сайты Центрального банка, Минис-
терства финансов, Министерства эко-
номического развития, а именно, раз-
делов, содержащих статистическую 
и аналитическую информацию.

2. При объяснении способов достиже-
ния точного соответствия результатов 
поиска запросу можно предложить 
студентам осуществить поиск цитаты 
с пропущенным словом, статьи, опуб-
ликованной на определенном сайте, 
текста какого-либо документа, мате-
риала, изложенного на определенном 
языке и др.

3. Для наглядности можно продемонс-
трировать возможности сайта «Инте-
грум».

4. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы долж-
ны оценить профессионализм раскры-
тия темы и озвучить свои выводы для 
остальной аудитории. Лектор в случае 
необходимости дает свои коммента-
рии после выступления каждой груп-
пы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Рабочие вышли в лидеры роста зарплат 
2016 года: первое место – у электромонте‑
ров, получивших прибавку на 45 %. На рын‑
ке дефицит квалифицированных кадров, 
вызванный деградацией среднего профес‑
сионального образования, объясняют экс‑
перты.

Дефицит рождает спрос
Самыми востребованными специалиста‑

ми на российском рынке труда в 2016 году 
оказались электромонтеры по  ремонту 
электрооборудования – их средние зарпла‑
ты выросли с  36,4 тыс. до  52,7 тыс.  руб. 
(на 45 %). К такому выводу пришли специа‑
листы аутсорсинговой компании Intercomp 
(исследование есть у РБК), основывающие 
свои наблюдения на  документально под‑
твержденных данных о  зарплатах 20 тыс. 
сотрудников предприятий из более чем 30 
отраслей экономики по всем федеральным 
округам России. В целом представители ра‑
бочих специальностей возглавили группу 
лидеров по росту зарплат в 2016 году – наря‑
ду с юристами, рекламщиками и IT‑специа‑
листами, отмечают исследователи. Зарпла‑
ты рабочих за год увеличились в среднем 
на  28 %. На  фоне деградации среднего 
профессионального образования и разви‑
тия технологий на  рынке труда наблюда‑
ется дефицит квалифицированных кадров, 
объясняют востребованность рабочих экс‑
перты.

Заметный рост зарплат у представите‑
лей рабочих профессий наблюдается в пос‑
ледние три‑четыре года: сварщики в Моск‑
ве могут получать до 120 тыс. руб. – больше 
рядовых менеджеров в офисах, подтверж‑
дает РБК руководитель отраслевого отде‑
ления «Деловой России» Сергей Варламов. 
И зарплаты растут не только в Москве, но 
и  в  Сочи, Казани, Арктике и  на  Дальнем 
Востоке; если не произойдет новых финан‑

совых потрясений, эта тенденция, скорее 
всего, продлится, говорит эксперт.

По мнению Варламова, нынешним 
школьникам стоит получать рабочие спе‑
циальности, но нужно учитывать, что це‑
нятся именно квалифицированные работ‑
ники, а  не разнорабочие: выгодно быть 
автомехаником, автомаляром, автослеса‑
рем  – починка автомобиля всегда будет 
актуальна; престижно быть кондитером 
высокого уровня. В то же время сантехни‑
ки и электрики вряд ли смогут рассчиты‑
вать на  высокие зарплаты, даже в  буду‑
щем, прогнозирует собеседник РБК.

Эффекты импортозамещения
Лидерство еще двух участников за‑

рплатного рейтинга  – рекламистов и  ра‑
ботников IT‑отрасли – эксперты Intercomp 
сочли следствием продолжающегося про‑
цесса импортозамещения. По их подсче‑
там, зарплаты в сфере маркетинга и рек‑
ламы в  прошлом году выросли на  11 %, 
а средний заработок в IT‑отрасли оказался 
самым высоким на российском рынке – 130 
тыс.  руб. Востребованность специалистов 
рекламного труда эксперты связывают 
с обострившейся из‑за импортозамещения 
и  кризиса конкуренцией и  потребностью 
компаний в  продвижении своих товаров. 
IT‑отрасль в  целом активно развивает‑
ся из‑за  введенного в  2016  году запрета 
на  закупку зарубежного программного 
обеспечения госструктурами, отмечают эк‑
сперты: в отличие от многих других пред‑
приятия отрасли в прошлом году набирали 
персонал (его численность в среднем уве‑
личилась на 13 %).

Согласно данным Росстата, рекламисты 
и  разработчики программного обеспече‑
ния (IT‑специалисты) действительно были 
в  числе лидеров по  величине номиналь‑
ной начисленной зарплаты в  2016  году. 

эксПерты Обнаружили ПОчти 
30‑ПрОцентный рОст зарПлат рабОчих
Портал РБК, 02.04.2017
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Официальные заработки в  этих отраслях 
составляют в  среднем 129,2 тыс. и  112,5 
тыс. руб. соответственно. При этом зарпла‑
ты IT‑специалистов стабильно растут все 
последние годы, в то время как зарплаты 
рекламистов даже после заметного роста 
в 2016 году (на 14,9 %) так и не вернулись 
на уровень 2014 года (тогда они составля‑
ли 138,6 тыс. руб.). Но абсолютными лиде‑
рами роста зарплат за  год, согласно Рос‑
стату, стали другие специалисты: на 200 % 
за  год увеличились заработки продавцов 
и  ремонтников мотоциклов (с  17,8 тыс. 
до 53,6 тыс. руб.), почти удвоились зарпла‑
ты людей, занятых копированием записан‑
ных носителей информации,  – с  57,7 тыс. 
до 101,97 тыс. руб. (рост зарплат на 76,6 %).

Прибавку съела инфляция
Зарплаты остальных россиян в 2016 году 

тоже росли, но они этого не ощутили, сле‑

дует из  подсчетов Intercomp: средняя за‑
рплата в России увеличилась на 5,7 %, в то 
время как индекс потребительских цен 
за год, по данным Росстата, составил 5,4 %. 
В 2017 году прирост средних зарплат будет 
более заметным – до 7 %, ожидают специа‑
листы Intercomp.

В  пятницу, 31 марта, министр труда 
Максим Топилин объявил о  начале роста 
реальных доходов россиян. «Есть ощуще‑
ние, что инфляция будет чуть больше 4 %, 
сейчас такие прогнозы есть. 

С  учетом этого в  январе  – феврале 
реальные доходы по  сравнению с  анало‑
гичным периодом прошлого года выросли 
на 1 %, реальная заработная плата вырос‑
ла на  2,3 %»,  – приводит слова министра 
«Прайм». В прошлом году реальные дохо‑
ды россиян падали, напомнил Топилин: ре‑
альная зарплата по  итогам года выросла 
меньше чем на 1 %.



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

Разрыв в стоимости аренды жилья меж‑
ду Москвой и  регионами в  прошлом году 
увеличился. В среднем по стране снимать 
квартиру стало на 4,6 % дешевле, при этом 
в  столице аренда подорожала на  6,1 %. 
По мнению экспертов, арендные ставки 
в Москве подстегивают миграционные по‑
токи и рост издержек собственников жилья 
в столице.

По итогам прошлого года Москва пред‑
сказуемо возглавила рейтинг городов РФ 
с самым дорогим съемным жильем, отме‑
чено в исследовании агентства Domofond.
ru, с  которым ознакомились «Известия». 
За 2016 год усредненная стоимость аренды 
«однушки» в столице выросла на 6,1 %, со‑
ставив 33,8 тыс. рублей в месяц. При этом, 
по данным Единой межведомственной ин‑
формационно‑статистической системы 
(ЕМИСС), средняя стоимость аренды одно‑
комнатных квартир в  России опустилась 
на 4,6 % (с 14 552 до 13 877 рублей).

В Санкт‑Петербурге, который занял вто‑
рую строчку, за  год расценки поднялись 
на 2,8 %. Ежемесячный платеж в Северной 
столице составит около 22,5 тыс. рублей 
против 21,8 тыс. рублей годом ранее. За‑
мыкает тройку лидеров Симферополь, где 
стоимость аренды составила в  среднем 
22,1 тыс. рублей.

Как отмечается в  исследовании, снять 
недвижимость в столице стоит в среднем 
в  1,5 раза дороже, чем в  других городах, 
входящих в  топ‑10 по  стоимости аренды. 
Наиболее низкие расценки преимущест‑
венно в  городах Центрального Чернозе‑
мья, Южного Урала и  Приволжского фе‑
дерального округа (Орел, Киров, Саранск, 
Нижний Тагил и др.). Ставки здесь колеб‑
лются от 7,5 до 9 тыс. рублей в месяц. Са‑
мое дешевое съемное жилье предлагают 
в  Курске. Средняя цена аренды здесь 7,5 
тыс. рублей в  месяц  – в  четыре раза де‑
шевле, чем в Москве.

Руководитель Domofond.ru Анна Бе‑
резина отметила, что в  целом для рынка 
аренды жилья характерна стагнация.

– Лидерами в разрезе городов по‑пре‑
жнему остаются Москва, Санкт‑Петербург 
и города юга России, в которых традицион‑
но фиксируется высокий уровень спроса 
на съемную недвижимость. На фоне сезон‑
ного интереса к поездкам на зимний Бай‑
кал произошло также заметное изменение 
позиций Улан‑Удэ и Иркутска, – сообщила 
она.

В Улан‑Удэ за год стоимость аренды жи‑
лья выросла на 11,7 %, в Иркутске – на 6,9 %. 
Снять однокомнатные квартиры в этих го‑
родах можно в среднем за 11,6 тыс. и 14,1 
тыс. рублей в  месяц. Для экспертов рост 
арендных ставок в Москве и Санкт‑Петер‑
бурге на  фоне общей стагнации не стал 
сюрпризом. Цены подогревают миграцион‑
ные потоки в столицы.

– Относительно высокие зарплаты, до-
статочно обильный рынок труда в  двух 
крупнейших городах выступают важней-
шими стимулами, подогревающими пере-
ток населения в них как из других, менее 
обеспеченных регионов, так и из-за пре-
делов РФ. Интересно, что в целом разни-
ца в доходах жителей столиц и регионов 
нивелируется за счет более высокой стои-
мости товаров и услуг, однако в целом это 
не является препятствием для развития 
миграционных процессов,  – заметил ру-
ководитель отдела розничных продаж УК 
«СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигород-
ский.

Он подчеркнул, что по уровню средней 
величины заработной платы Москва (65,9 
тыс. рублей) и Санкт‑Петербург (45,4 тыс. 
рублей) не являются лидерами рейтинга 
регионов с  самыми высокими окладами, 
занимая 4‑е и 13‑е места соответственно. 
Более высокий уровень зарплат в сравне‑
нии со столицей сохраняется на севере: это 

аренда жилья в МОскве и Петербурге 
дОрОжает, в региОнах – дешевеет
Стоимость аренды жилья в столицах идет вверх на фоне стагнации 
в остальных районах страны
«Известия», 20.03.2017
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Чукотка, Ямало‑Ненецкий округ, Сахалин. 
Но в эти регионы потоки внутренней тру‑
довой миграции не направлены, поскольку 
спрос на кадры здесь очень специфичес‑
кий, да и условия для жизни не самые ком‑
фортные.

– На мой взгляд, зафиксированный рост 
арендных ставок в сегменте жилой недви‑
жимости продолжится до конца этого года 
вне зависимости от ситуации в экономике: 
уровень жизни в Москве и Петербурге су‑
щественно выше, чем в большинстве реги‑
онов, если не считать ранее упомянутые 
северные районы, а номинальные и реаль‑
ные доходы растут значительно быстрее. 
Это будет формировать приток населения 
и повышенный спрос на жилье в среднем 
и эконом‑сегментах, в случае же развития 
позитивных тенденций в экономике бизнес 
и наиболее обеспеченные слои населения 
будут способствовать росту ставок в пре‑
миальном сегменте, – прогнозирует Сергей 
Звенигородский.

Управляющий партнер агентства не‑
движимости Spencer Estate Вадим Ламин 
считает, что рост платы связан в том чис‑
ле и с тем, что рентабельность арендного 
бизнеса за  последнее время значительно 
упала.

– Расходы за последнее время ощутимо 
выросли. Тарифы ЖКХ поднялись, появи‑
лась плата за капремонт, налоги на иму‑
щество раньше были несопоставимо мень‑
ше, при  этом ожидается их дальнейший 
рост. После смены арендаторов необходим 
восстановительный ремонт, а  тут цены 
значительно выросли и  на  сантехнику, 
и на мебель, – пояснил эксперт.

По расчетам Вадима Ламина, учиты‑
вая все сопутствующие расходы, прибыль 
от  сдачи в  аренду стандартной одноком‑
натной квартиры в столице составит лишь 
150–180 тыс. рублей в год.

– И в чем тогда смысл? Проще продать 
квартиру и  положить деньги в  банк, бу‑
дешь иметь больший доход, причем без 
всяких хлопот, – заметил он.

В самой Москве арендные ставки могут 
различаться в разы в зависимости от райо‑
нов: от 24,6 тыс. рублей за квартиру в Не‑
красовке до  67,3 тыс. рублей в  Тверском 
районе. При этом дорогие районы зачас‑
тую демонстрируют значительно больший 
рост, чем доступные окраины. Например, 
в Замоскворечье, по данным Domofond.ru, 
с  начала этого года средние ставки уже 
успели вырасти с 49 тыс. рублей в месяц 
в январе до 59 тыс. рублей в феврале.
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости/Прайм. 
Рост ВВП РФ на 0,3 % в четвертом кварта‑
ле 2016 года свидетельствует о начавшем‑
ся медленном восстановлении экономики, 
однако по итогам 2017 года темпы ее роста 
вряд ли превысят 1 %, считают эксперты, 
опрошенные РИА Новости.

Росстат в  пятницу сообщил о  начав‑
шемся в четвертом квартале росте россий‑
ской экономики: ВВП за этот период в го‑
довом выражении вырос на 0,3 %. В первом 
квартале был спад на  0,2 %, во втором  – 
на 0,4 %, в третьем – на 0,5 %. В последний 
раз квартальный рост ВВП в годовом выра‑
жении фиксировался в четвертом кварта‑
ле 2014 года.

По оценке главы Минэкономразвития 
Максима Орешкина, рост ВВП по  итогам 
2017 года может составить около 2 %. Банк 
России по итогам 2017 года в базовом сце‑
нарии ожидает темпы роста ВВП в интерва‑
ле 1–1,5 %. В первом же квартале рост ВВП 
составит порядка 0,4–0,7 %, считают в ЦБ.

Рост или стагнация
По словам главного экономиста Евра‑

зийского банка развития Ярослава Лисо‑
волика, данные Росстата свидетельствуют 
о  медленном восстановлении российской 
экономики.

«Восстановление началось и будет про‑
должаться в течение ближайших месяцев, 
с  конца прошлого года об этом говорили 
многие наблюдатели, фиксировались оп‑
ределенные предпосылки, в том числе ста‑
билизация обменного курса, пошла вниз 
инфляция, пошли вниз ставки», – считает 
эксперт.

Российская экономика действительно 
восстанавливается, однако качество этого 
восстановления оказалось хуже ожиданий, 
считает главный экономист Альфа‑банка 
Наталья Орлова. «Росстат поменял годовые 
цифры по  структуре, принципиально, что 
раньше у них падение инвестиций по году 
было 1,4 %, а стало 1,8 %. А снижение потреб‑
ления было 5 %, а стало 4,5 %. Это говорит 

о том, что квартальный рост есть, началось 
восстановление экономики, но качество 
этого восстановления по итогам года хуже, 
чем изначально ожидалось. Изначально 
цифры Росстата говорили о скором возоб‑
новлении инвестиционного роста, сейчас, 
получается, что падение инвестиций ока‑
залось глубже», – комментирует она.

Главный экономист Sberbank CIB Антон 
Струченевский и  вовсе считает, что рос‑
сийская экономика пока еще находится 
в стадии стагнации.

«Мы связываем это с  эффектом базы, 
поскольку в  конце четвертого квартала 
2015 года был глубокий спад, на фоне кото‑
рого получился подъем – это арифметичес‑
кий эффект. Если посмотреть на  сезонно 
сглаженные показатели, то мы не увидим 
роста в четвертом квартале по сравнению 
с третьим. Начало этого года тоже не пока‑
зало серьезного улучшения в экономичес‑
кой динамике и  стагнация продолжается. 
По данным ЦБ, в первом квартале есть не‑
который подъем в инвестициях, но он свя‑
зан закупками импортного оборудования, 
и не приведет к росту ВВП», – говорит эк‑
сперт.

Рост экономики ускорится
В  дальнейшем ситуация в  российской 

экономике будет улучшаться, и со второго 
полугодия рост ВВП ускорится, солидарны 
эксперты.

«Мы ожидаем, что во второй полови‑
не рост экономики несколько ускорится, 
в целом мы ожидаем выход на темпы рос‑
та более 1 % по итогам года. Но в первой 
половине года восстановление все‑таки 
будет медленным, на  уровне 0,5 %»,  – го‑
ворит Лисоволик. Меньших темпов роста 
ждет Орлова – статистика пока, по ее сло‑
вам, «благоприятной не выглядит». «Пот‑
ребление восстанавливается медленнее 
ожиданий, восстановления инвестиций 
у  нас с  большой долей вероятности тоже 
не происходит – продолжается сжатие кор‑
поративного кредитного портфеля. Думаю, 

рОсстат вПервые за два гОда 
зафиксирОвал рОст ввП
РИА, 31.03.2017
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что по итогам первого квартала рост будет 
около 0,4 %, небольшой плюс. А по итогам 
года – рост 0,8 %», – полагает эксперт.

Роста улучшений во втором полугодии, 
но итогового роста ВВП меньше 1 % ждет 
и  Струченевский. «Во втором полугодии, 
по нашим ожиданиям, начнется некоторый 
подъем в  экономике. Мы не ждем чудес 
и очень высоких темпов роста: думаем, что 
в этом году рост будет менее 1 %», – счи‑
тает эксперт и добавляет: российской эко‑
номике сейчас необходим дополнительный 
стимул, чтобы выйти на траекторию роста.

«Высокие процентные ставки и  силь‑
ный рубль не позволяют реализоваться 
имеющемуся потенциалу экономическо‑
го роста. Компании зарабатывают деньги, 
прибыль растет быстро, в  январе цифры 
по  прибыли показали рост почти в  два 
раза по сравнению с прошлым годом. Биз‑
несу нужны такие макроусловия, которые 
позволят определиться, что делать со все‑
ми этими деньгами. В этом смысле слабый 
рубль и  более доступный кредит смогут 
подтолкнуть компании к  инвестирова‑
нию», – добавил он.
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лекция «кОрПОративные истОчники 
инфОрМации и финансОвая 
ОтчетнОсть Организаций»

Основные корпоративные 
источники информации 
о деятельности предприятия (пресс-
релизы, сайты, отчеты эмитента, 
проспекты эмиссии, финансовая 
и нефинансовая отчетность и др.)

Для подготовки обзоров, оценки тен-
денций развития и анализа деятельнос-
ти отраслей и отдельных предприятий, 
расчета обобщенных показателей фи-
нансовой деятельности журналисты де-
ловых СМИ используют корпоративные 
источники информации. Такими источ-
никами служат корпоративные сайты, 
пресс-релизы, проспекты эмиссии, отче-
ты эмитента, финансовая и нефинансо-
вая отчетность. Финансовая отчетность 
состоит из типовых форм, ее данные не 
являются коммерческой тайной, а пото-
му открыты для внешних пользователей. 
Корпоративные источники информации 
позволяют оценить имущественное по-
ложение предприятия, его финансовые 
результаты и финансовую устойчивость, 
платежеспособность, обязательства, при-
были и убытки, изменения в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебито-
рами и кредиторами.

Для того чтобы составить объектив-
ную картину о деятельности того или 
иного хозяйствующего субъекта, необхо-
димо уметь самостоятельно читать его 
финансовые документы.

Понятие о бухгалтерском учете 
и финансовом анализе

Финансовый анализ позволяет оце-
нить текущее и перспективное финан-
совое состояние и основные результаты 
финансовой деятельности предприятия 
на основе его бухгалтерской отчетности.

Предметом бухгалтерского учета явля-
ются все факты хозяйственной деятель-
ности, а также средства организации, 
совершающие кругооборот по трем ос-
новным этапам: снабжение, производс-

тво, реализация. «Бухгалтерский учет 
представляет собой упорядоченную сис-
тему сбора, регистрации и обобщения 
информации об активах, обязательствах, 
доходах и расходах организации и их из-
менениях в стоимостном выражении. Эта 
система формируется путем сплошного, 
непрерывного, документального отраже-
ния всех хозяйственных операций».1

Для журналистов представляют инте-
рес стандартные формы бухгалтерской 
отчетности: баланс и отчет о финансовых 
результатах и их использовании.

Финансовый анализ позволяет:
• оценить текущее и перспективное фи-

нансовое состояние предприятия;
• оценить возможные темпы развития 

предприятия;
• выявить доступные источники 

средств и оценить возможность и це-
лесообразность их мобилизации;

• спрогнозировать положение предпри-
ятия на рынке капиталов.
«Анализ финансовых результатов и де-

ловой активности должен дать оценку 
привлекательности бизнеса для собствен-
ников, а также оценить эффективность 
менеджмента. При этом анализируется 
качество прибыли, источники ее форми-
рования и направления использования; 
посредством коэффициентов рентабель-
ности оценивается уровень прибыльнос-
ти. Важным элементом анализа является 
оценка притоков и оттоков денежных 
средств в разрезе текущей, инвестицион-
ной и финансовой деятельности».2

Финансовый анализ содержит иссле-
дование факторов внутренней и внешней 

1 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 16.
2 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 474.
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среды, которые могут повлиять (или уже 
повлияли) на результаты деятельности 
организации. Внешними данными могут 
быть:

• состояние экономики;
• состояние финансового сектора;
• политическая обстановка;
• курсы валют;
• курсы ценных бумаг;
• доходность по ценным бумагам;
• альтернативные доходности;
• показатели финансового состояния 

других компаний.
«Конечная цель финансового анализа 

состоит в получении определенного чис-
ла основных (наиболее представитель-
ных) параметров, дающих объективную 
и обоснованную характеристику финан-
сового состояния предприятия и прогноз 
на будущее. Это относится, прежде всего, 
к изменениям в структуре активов и пас-
сивов, в расчетах с дебиторами и креди-
торами, в составе прибылей и убытков».3

В основе финансового анализа лежит 
расчет специальных показателей, чаще 
всего в виде коэффициентов, характери-
зующих тот или иной аспект финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции. Наиболее важными из них являются 
коэффициенты ликвидности (текущей, 
краткосрочной, долгосрочной), свиде-
тельствующие об отношении активов 
к обязательствам, а также показатели 
рентабельности собственного капитала 
(отношение чистой прибыли к собствен-
ному капиталу предприятия), рента-
бельности продаж (отношение прибыли 
от продаж (валовой прибыли) к выручке 
предприятия) и рентабельности по чис-
той прибыли (отношение чистой прибы-
ли к выручке).

Виды учета (бухгалтерский, 
управленческий и налоговый). 
Организация учета на предприятии

Основными видами учета на предпри-
ятии являются бухгалтерский, управлен-
ческий и налоговый.

Бухгалтерский учет по российскому 
законодательству представляет собой 

3 Бочаров В. В Финансовый анализ: краткий 
курс., 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 9.

систему документального учета всех ре-
сурсов и результатов финансовых и хо-
зяйственных операций предприятия 
в денежной форме. Первичные данные 
бухгалтерского учета используются как 
база при формировании других видов 
учета, в том числе управленческий и на-
логовый. «Управленческий учет – под-
система бухгалтерского учета, которая 
в рамках одной организации обеспечива-
ет ее управленческий аппарат информа-
цией, используемой для планирования, 
собственно управления и контроля за де-
ятельностью организации. Этот процесс 
включает выявление, измерение, сбор, 
анализ, подготовку, интерпретацию, пе-
редачу и прием информации, необходи-
мой управленческому аппарату для вы-
полнения его функций».4

Основными объектами управленчес-
кого учета являются доходы и расходы 
предприятия и их сопоставление. Единых 
стандартов или законодательных норм 
в отношении управленческого учета не 
существует, каждое предприятие самосто-
ятельно определяет порядок его ведения. 
При этом данные управленческого учета 
являются коммерческой тайной и предна-
значены строго для определенного круга 
лиц (руководства предприятия), посколь-
ку целью данного учета является помощь 
управленцам в принятии эффективных 
стратегических и оперативных решений.

«Зарубежный опыт показывает, что 
данные управленческого учета являют-
ся тем фундаментом, на основании ко-
торого принимаются обоснованные уп-
равленческие решения, как в текущей 
деятельности, так и на перспективу. Изу-
чение опыта западных компаний в об-
ласти управленческого учета и приме-
нение его методов на практике с учетом 
национальных особенностей позволяют 
повысить эффективность управления 
в организациях, а значит, и их функцио-
нирование в целом».5

4 Шеремет А. Д., Шишкова Т. В., Николае-
ва О. Е. Управленческий учет: учебное пособие. – 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – с. 3.
5 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 21.
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Налоговый учет служит для обобще-
ния первичной информации о фактах 
хозяйственной деятельности «для целей 
налогообложения хозяйственных опе-
раций, осуществленных налогоплатель-
щиком в течение отчетного (налогового) 
периода, а также обеспечения информа-
цией внутренних и внешних пользовате-
лей для контроля за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налога.

Система налогового учета организует-
ся налогоплательщиком самостоятельно, 
исходя из принципа последовательности 
применения норм и правил налогово-
го учета, то есть применяется последо-
вательно от одного налогового периода 
к другому. 

Порядок ведения налогового учета 
устанавливается налогоплательщиком 
в учетной политике для целей налого-
обложения, утверждаемой соответству-
ющим приказом (распоряжением) руко-
водителя. Налоговые и иные органы не 
вправе устанавливать для налогопла-
тельщиков обязательные формы доку-
ментов налогового учета».6

Основные принципы 
бухгалтерского учета. Основные 
формы отчетности

Бухгалтерский учет представляет со-
бой систему сбора, регистрации и анали-
за информации о финансовом состоянии 
предприятия. Основные принципы бух-
галтерского учета:

• Принцип автономности – любая ор-
ганизация существует как самостоя-
тельное юридическое лицо. В бухгал-
терском учете отражается только то 
имущество, которое признано собс-
твенностью данной конкретной орга-
низации или предприятия.

• Принцип действующей организа-
ции – организация функционирует 
и планирует сохранять свои позиции 
на экономическом рынке в будущем, 
в указанные сроки и в установленном 

6 Ст. 313 Налогового кодекса РФ. // Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ, с посл. изм. и доп. // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 
2000. – № 32. – ст. 3340.

порядке погашая обязательства перед 
своими партнерами.

• Принцип двойной записи – все хозяйс-
твенные операции отражаются одно-
временно по дебету одного бухгалтер-
ского счета и кредиту другого счета.

• Принцип объективности – все про-
изведенные хозяйственные опера-
ции должны быть зарегистрированы 
на всех этапах учета и иметь докумен-
тальное подтверждение.

• Принцип начислений – все хозяйс-
твенные операции должны записы-
ваться по мере их осуществления 
и относиться к отчетному периоду, 
в который были совершены.

• Принцип периодичности – бухгалтер-
ские баланс и отчетности составляют-
ся регулярно, каждый месяц, квартал, 
полугодие и год. Этот позволяет сопос-
тавлять отчетные данные.

• Принцип конфиденциальности – внут-
ренняя учетная информация является 
коммерческой тайной организации, 
за разглашение которой предусмот-
рена ответственность в законодатель-
ном порядке.

• Принцип денежного измерения – еди-
ницей количественного денежного 
измерения фактов хозяйственной де-
ятельности выступает валюта страны.
«Методы бухгалтерского учета пред-

ставляют собой систему способов и оп-
ределенных приемов, осуществляемых 
посредством документации, инвентари-
зации, бухгалтерского баланса, системы 
синтетических и аналитических счетов 
с применением метода двойной записи, 
оценки имущества и обязательств, дру-
гих статей баланса, калькуляции и отчет-
ности организации».7

Российская система регулирования 
бухгалтерского учета делится на четыре 
уровня:

• законодательные акты,
• федеральные стандарты (Положения 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) – из-
даются Министерством финансов РФ 

7 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 30.
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с рекомендациями, обобщающими 
практику применения),

• отраслевые стандарты (методические 
указания с учетом специфики каждой 
отрасли – издаются отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами),

• внутренние документы организации.
«Документы первого уровня закреп-

ляют обязательность единообразного 
ведения учета всеми хозяйствующими 
субъектами, основные требования по его 
организации, правила и процедуры веде-
ния учета. К этому уровню нормативно-
го регулирования относятся следующие 
законодательные акты: федеральные за-
коны, утвержденные ими кодексы (Граж-
данский, Налоговый, Трудовой и др.), 
указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ. Основным законо-
дательным актом, регулирующим бух-
галтерский учет, является принятый 21 
ноября 1996 г. Федеральный закон «О бух-
галтерском учете».

…К этой же группе документов от-
носятся федеральные законы «Об ак-
ционерных обществах», «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», «О государс-
твенной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» и др., 
в которых законодательно закреплены 
отдельные особенности ведения бухгал-
терского учета в зависимости от органи-
зационно-правовых форм юридического 
лица».8

Каждое предприятие в России обяза-
но предоставлять налоговой службе бух-
галтерскую отчетность. Бухгалтерская 
отчетность составляется на основе дан-
ных бухгалтерского учета и оформляется 
путем заполнения установленных зако-
нодательством форм. Если организация 
имеет обособленные структурные под-
разделения (филиалы, представительс-
тва и т. д.), то в бухгалтерскую отчетность 
включается отчетность и по этим подраз-
делениям.

8 Ю. А. Бабаев. Бухгалтерский учет: Учебник для 
студентов вузов / Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, 
В. А. Бородин; Под ред. проф. ЮА Бабаева, проф. 
И. П. Комиссаровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – с. 100.

Основные формы бухгалтерской 
отчетности по РСБУ

• Бухгалтерский баланс (форма № 1) – 
главный документ отчетности, в кото-
ром отражены активы и обязательства 
предприятия, а также их соотноше-
ние.

• Отчет о прибылях и убытках (форма 
№ 2) – содержит экономические по-
казатели, полученные в ходе опре-
деленных хозяйственных операций, 
формирующие прибыль, а также опре-
деляющие убытки предприятия.

• Отчет об изменении капитала (форма 
№ 3) – отражает движения капитала 
за отчетный период, а также измене-
ния его величины.

• Отчет о движении денежных средств 
(форма № 4) – содержит информацию 
о составе определенных активов пред-
приятия, а также его обязательств, их 
структуры и источников финансиро-
вания.

• Приложение к бухгалтерскому балан-
су (форма № 5).

• Пояснительная записка.
• Аудиторское заключение, подтверж-

дающее достоверность бухгалтерской 
отчетности (если она подлежит обяза-
тельному аудиту).
«В пояснительной записке к бухгал-

терской отчетности приводят дополни-
тельную информацию: об изменениях 
учетной политики предприятия, основ-
ных средствах, материально-производс-
твенных запасах, о доходах и расходах, 
о событиях после отчетной даты, об ус-
ловных фактах хозяйственной деятель-
ности и др.».9

Различия международных 
и отечественных форм финансовой 
отчетности

В России используются Российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), 
которые регламентируются Федераль-
ным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». В России орга-
низации любых форм собственности обя-

9 Бочаров В. В. Финансовый анализ: крат-
кий курс, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 
36.
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заны отчитываться по РСБУ. В условиях 
глобализации финансовых рынков, со-
здания транснациональных корпораций 
актуальными становятся проблемы гар-
монизации национальных систем бух-
галтерского учета, особенно бухгалтерс-
кой отчетности, с системами отчетности 
других стран. Для этого были разработа-
ны Международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО).

МСФО необходимо тем российским 
компаниям, которые ведут деятельность 
в других странах и на международных 
рынках, осуществляют внешние заимс-
твования (получают займы и кредиты, 
размещение облигаций за рубежом), 
а также для размещения своих акций 
на иностранных биржах.

МСФО от РСБУ отличается тем, что 
международные стандарты базируются 
на принципах рекомендательного типа, 
а не на четко прописанных обязатель-
ных правилах. Разрабатывает стандарты 
МСФО негосударственная некоммерчес-
кая организация – Совет по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(International Accounting Standards Board) 
Фонда международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО). Совет ве-
дет свою деятельность открыто: публи-
кует проекты стандартов для обсуждения 
и комментирования всеми заинтересо-
ванными лицами.

В состав РСБУ входят обязательные для 
применения План счетов бухгалтерского 
учета, Положение по ведению бухучета 
и отчетности, а также Положения по бух-
галтерскому учету (ПБУ), регулирующие 
различные особенности учета.

Четыре основных формы финансовой 
отчетности по РСБУ:

• бухгалтерский баланс (группирует ак-
тивы и пассивы компании в денеж-
ном выражении);

• отчет о финансовых результатах (со-
держит данные о доходах, расходах 
и финансовых результатах в сумме 
нарастающим итогом с начала года 
до отчетной даты);

• отчет об изменениях капитала (рас-
крывает информацию о движении 
уставного капитала, резервного ка-
питала, дополнительного капитала, 

а также информацию об изменениях 
величины нераспределенной прибы-
ли (непокрытого убытка) организа-
ции);

• отчет о движении денежных средств 
(показывает разницу между притоком 
и оттоком денежных средств за опре-
деленный отчетный период).
МСФО никак не регламентирует пла-

ны счетов компаний. План счетов боль-
шинства западных компаний, как прави-
ло, включает пять основных элементов 
учета: активы, обязательства, капитал, 
доходы и расходы и два основных финан-
совых отчета, раскрывающих эти элемен-
ты, – балансовый отчет и отчет о прибы-
лях и убытках.

Полный комплект документов МСФО 
включает:

• отчет о финансовом положении;
• отчет о совокупной прибыли;
• отчет об изменениях собственного ка-

питала;
• отчет о движении денежных средств;
• дополнения и примечания к финансо-

вой отчетности предприятия (напри-
мер, описание учетной политики).
РСБУ и МСФО отличаются друг от дру-

га подходом к составлению отчетности: 
РСБУ основаны на документировании 
всех операций, а МСФО отталкивается 
от экономической сущности операций.

РСБУ традиционно ориентируют-
ся на запросы регулирующих органов, 
в первую очередь, налоговых, в то время 
как МСФО ориентированы главным об-
разом на пользователей, имеющих дейс-
твительный или потенциальный финан-
совый интерес в субъекте отчетности: 
акционеров, инвесторов и контрагентов.

«Международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО) – это набор до-
кументов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления 
финансовой отчетности, необходимой 
внешним пользователям для принятия 
ими экономических решений в отноше-
нии предприятия».10

10 Башкатова Ю. И., Гусев А. С. Сравнительный 
анализ международных и российских стандар-
тов финансовой отчетности // Молодой ученый. – 
2014. – № 6.2. – с. 1.
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В то же время, несмотря на рекомен-
дательный характер, для ряда случаев 
использование МСФО является обяза-
тельным. Например, для первичного раз-
мещения акций российских эмитентов 
на зарубежных площадках – в противном 
случае эмитент просто не будет допущен 
на торговую площадку.

Российская отчетность должна быть 
представлена в рублях. Составляя отчет-
ность по МСФО, можно использовать раз-
ную валюту.

В соответствии с российскими доку-
ментами финансовый год абсолютно для 
всех предприятий начинается 1 января 
и заканчивается 31 декабря. В МСФО та-
ких ограничений нет, компания сама 
определяет даты начала и окончания фи-
нансового года.

Главное, чем МСФО отличается 
от РСБУ, это использование профессио-
нального суждения бухгалтера при оцен-
ке показателей деятельности предпри-
ятия. С точки зрения МСФО, установить 
правила для всех случаев, возникающих 
в бизнес-практике, невозможно. Исходя 
из объективной необходимости того или 
иного предприятия и профессионального 
суждения бухгалтера уже определяются 
перечень статей финансовой отчетнос-
ти, уровень существенности, уместность 
информации для пользователей. Профес-
сиональное суждение бухгалтера явля-
ется определяющим во многих случаях, 
например, при определении срока полез-
ного использования, оценке денежных 
потоков, классификации финансовых 
инструментов.

Международные стандарты все 
большее предпочтение отдают оценке 
по справедливой стоимости. Цель оцен-
ки по справедливой стоимости заклю-
чается в том, чтобы дать пользователю 
информацию о финансовом состоянии 
и результатах деятельности предпри-
ятия исходя из реально существующей, 
а не исторической стоимости. В отчете, 
составленном по МСФО, балансовая сто-
имость активов не должна превышать 
средства, которые компания может по-
лучить от продажи или использования 
таких активов. По международным стан-
дартам долгосрочные активы должны 

проверяться на обесценивание. В РСБУ 
этот принцип не используется, поэтому 
в отчетности по РСБУ балансовая стои-
мость активов может быть завышена.

Ключевой недостаток РСБУ состоит 
в том, что она не предусматривает кон-
солидацию отчетности для холдинговых 
компаний, что существенно затрудняет 
их анализ, так как в отчете отображена 
деятельность лишь головной компании 
и не отображена деятельность ее дочер-
них предприятий. Кроме того, РСБУ не 
учитывает изменения покупательной 
способности рубля, что делает невозмож-
ным сопоставить результаты деятельнос-
ти за несколько лет в условиях высокой 
инфляции.

«В целях приведения российской на-
циональной системы бухгалтерского 
учета в соответствие с требованиями ры-
ночной экономики и сближения с меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности в нашей стране проводится 
работа по реформированию бухгалтерс-
кого учета и отчетности». 11 

Активы и пассивы организации. 
Основные статьи бухгалтерской 
отчетности

Бухгалтерский учет предприятия стро-
ится на распределении имущества и обя-
зательств организации между активами 
и пассивами. Основной бухгалтерский 
отчет, который сдает организация по ито-
гам года – это бухгалтерский баланс, ко-
торый как раз и дает понятие об активах 
и пассивах организации.

Структура активов и пассивов в бух-
галтерском балансе предельно проста. 
В активе баланса отражается стоимость 
имущества. Она состоит из двух разделов, 
в каждом из них учитываются разные 
виды имущества: деньги, материальные 
средства и даже те вещи, увидеть вещест-
венную форму которых нельзя.

В пассивах учитываются источники, 
которые участвовали в приобретении 
имущества: складочные (уставные) капи-

11 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 105.
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талы фирмы, различные фонды и резер-
вы, прибыль и кредитные обязательства.

Так соблюдается принцип равновесия 
баланса – стоимость имущества (акти-
вов) соответствует суммарному размеру 
источников (пассивов) для его приобре-
тения. Две части баланса, т. е. активы 
и пассивы, всегда равны. Невозможно ку-
пить имущество на сумму, большую, чем 
имеется в предприятии.

Основные характеристики активов
Существует несколько групп имущест-

ва предприятия:
Текущие активы – это деньги, име-

ющиеся в кассе или аккумулирован-
ные на расчетных, текущих, валютных 
и других счетах в банке, а также прочие 
оборотные средства, основное качество 
которых – возможность быстрейшего об-
ращения в деньги. Например, дебиторс-
кая задолженность по контрагентам, спо-
собным погасить ее в течение года.

Финансовые вложения не имеют об-
ращения в текущих операциях. Они 
на долговременных условиях вкладыва-
ются в объекты строительства, покупку 
ценных бумаг, акций всевозможных кор-
пораций, участвуют в инвестиционных 
проектах и не могут быть обращены в де-
нежную форму на протяжении года.

Долговременные и долгосрочные ак-
тивы или основные фонды (сооружения, 
оборудование, станки и другие объекты).

Нематериальные активы (торговые 
марки, патенты, бренды, лицензии, про-
граммные продукты).

Имущество фирмы составляют объек-
ты, находящиеся во владении предпри-
ятия. Они используются в деятельности 
компании, от которой планируется полу-
чение прибыли.

Активы делятся на внеоборотные 
и оборотные.

Внеоборотные активы предприятия – 
это имущество всех видов со сроком по-
лезного использования больше одного 
года, участвующее в процессе производс-
тва продукции. Любой продукт изготав-
ливается на станках и производственных 
линиях, находящихся в производствен-
ных зданиях. Это основные средства.

Кроме объектов, сооружений и обо-
рудования в процессе изготовления про-
дукции принимают непосредственное 
участие программные продукты, торго-
вые марки и даже деловая репутация 
производителя. Подобные неосязаемые 
объекты также относятся к имуществу 
и определяются как нематериальные ак-
тивы.

• Оборотные активы – это все то, что 
участвует в производственном цикле 
менее одного года: производственные 
запасы;

• товары, закупленные с целью пере-
продажи;

• готовая продукция;
• денежные средства в кассе компании 

и на счетах в банке;
• дебиторская задолженность, пред-

ставляющая собой долг покупателей 
за уже вывезенную, но пока неопла-
ченную продукцию.
(См. таблицу 1).
Пассивы предприятия – это обязатель-

ства и источники средств, состоящие 
из собственных, заемных и привлечен-
ных средств (см. таблицу 2).

Как читать баланс организации 
и ее отчет о прибылях и убытках?

Бухгалтерский баланс – важнейший 
источник информации о финансовом 
положении организации за отчетный 
период. Он позволяет определить состав 
и структуру имущества организации, 
мобильность и оборачиваемость оборот-
ных средств, состояние и динамику деби-
торской и кредиторской задолженности, 
конечный финансовый результат – при-
быль или убыток.

«В процессе чтения отчетности важно 
рассмотреть параметры разных отчет-
ных форм в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. Так, изменения в акти-
вах целесообразно увязывать с объемом 
продаж. Следует помнить, что разные 
формы неадекватно отражают информа-
цию о субъекте анализа. Бухгалтерский 
баланс показывает имущественное со-
стояние предприятия на конец отчетного 
периода, а отчет о прибылях и убытках 
выражает финансовый результат за от-
четный период (квартал, полугодие, год) 
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нарастающим итогом. Поэтому по балан-
су могут быть установлены одни тенден-
ции (например, снижение показателей), 
а по отчету о прибылях и убытках – дру-
гие (например, рост объема продаж 
и прибыли)».12

При чтении баланса организации, 
прежде всего, необходимо иметь в виду, 

12 Бочаров В. В. Финансовый анализ: краткий 
курс, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 19.

что разделы и статьи актива баланса вы-
строены по принципу ликвидности – как 
быстро соответствующий актив может 
быть конвертирован в деньги. 

Таким образом, вверху баланса распо-
лагаются наименее ликвидные активы 
(нематериальные активы и основные 
средства, которые сложно быстро реали-
зовать), затем следуют более ликвидные 
(материальные ресурсы, дебиторская за-
долженность), вплоть до максимально 

Таблица 1. Структура активов предприятия.

Внеоборотные

Нематериальные Результаты исследований и разработок, права на использова-
ние природных ресурсов, имущественные права, обозначения 
коммерческого характера (товарный знак, марка), авторские 
права и т. п.

Основные средс-
тва

Здания, сооружения, производственные объекты, склады, (в т. 
ч. незавершенное капитальное строительство), машины, агре-
гаты, аппаратура, технические принадлежности, инженерные 
устройства, силовые установки, станки, транспорт, мебель, 
оргтехника, животные, многолетние растения, торговый ин-
вентарь и т. п.

Долгосрочные 
финансовые вло-
жения

Инвестиции в дочерние общества, инвестиции в зависимые 
общества, инвестиции в другие организации, займы, предо-
ставленные организациям на срок более 12 месяцев и т. п.

Капитальные 
вложения

Долгосрочные инвестиции в основной капитал – затраты на:
– капитальное строительство (новое строительство, реконс-
трукция, расширение, техническое перевооружение действую-
щих предприятий и объектов непроизводственной сферы);
– проектно-изыскательские работы;
– приобретение зданий, сооружений, машин, оборудования, 
транспортных средств, инвентаря и других основных средств 
(их частей);
– приобретение земельных участков и объектов природополь-
зования.

Доходные вложе-
ния в материаль-
ные ценности

Имущество, предназначенное для предоставления организа-
цией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование с целью получения дохода (по догово-
ру аренды, лизинга или проката). 

Прочие Затраты организации в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к учету в качестве объектов нематериальных ак-
тивов; оборудование, требующее монтажа; расходы будущих 
периодов; суммы перечисленных авансов и предварительной 
оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов 
основных средств и т. д.

Продолжение таблицы см. на обороте.
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Продолжение таблицы.

Оборотные

Материальные 
ресурсы

Запасы сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и ком-
плектующих, деталей, топлива, тары, запчастей и т. п.

Денежные средс-
тва

Денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках, 
денежные эквиваленты (высоколиквидные ценные бумаги). 

Дебиторская за-
долженность

Задолженность покупателей за купленную продукцию, выпол-
ненные услуги, выполненную работу, подотчетных лиц за вы-
данные им под отчет денежные суммы.

Краткосрочные 
финансовые вло-
жения

Приобретение краткосрочных облигаций, сберегательных 
сертификатов, векселей; помещение средств на депозитный 
вклад сроком до одного года и т. п.

Отложенные на-
логовые активы

Величина налога на добавленную стоимость (НДС) по приобре-
тенным ценностям.

Готовая продук-
ция и товары

Продукция, предназначенная для продажи.

Таблица 2. Структура пассивов предприятия.

Собственные средства Заемные средства Привлеченные средства

Уставный капитал (фонд) Средства, получен-
ные под залог иму-
щества

Дебиторская задолжен-
ность предприятия по пос-
тавкам продукции или 
оплате работ и услуг

Паи, доли в хозяйственных то-
вариществах и обществах

Средства от реализа-
ции ценных бумаг

Государственные субси-
дии пли дотации

Выручка от продажи первично-
го и дополнительных выпусков 
акций

Средства, получен-
ные в форме креди-
тов банков и иных 
кредитов

Задолженность по вы-
плате налогов; задолжен-
ности по обязательствам 
предприятия по трудовым 
соглашениям

Накопленная нераспределен-
ная прибыль (резервы) 

Кредиты предпри-
ятий и организаций

Реализованный прирост ры-
ночной стоимости ценных 
бумаг Векселя различного 

типа
Государственные средства, ко-
торыми наделено предприятие

ликвидной категории активов – денеж-
ных средств.

Статьи пассива баланса группируются 
по степени срочности возврата и распо-
лагаются по возрастающей срочности.

Существуют два основных подхода 
к анализу баланса организации: гори-
зонтальный и вертикальный, по ре-
зультатам которых уже можно делать 

определенные выводы о финансовой ус-
тойчивости организации.

Горизонтальный анализ предпола-
гает изучение абсолютных показателей 
статей отчетности организации за опре-
деленный период, расчет темпов их из-
менения и оценку. При горизонтальном 
анализе просчитывается изменения абсо-
лютных показателей в сумме и в процен-
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тах. Это позволяет оценить темпы роста 
или снижения по каждой группе средств 
организации и их источников за рассмат-
риваемый период.

Назначение вертикального анализа 
заключается в возможности проанализи-
ровать целое через отдельные элементы, 
составляющие это целое. Вертикальный 
анализ позволяет увидеть удельный вес 
каждой статьи в общем итоге, определить 
структуру средств и их источников, а так-
же произошедшие в них изменения. Вер-
тикальный анализ позволяет получить 
результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности на основе относительных по-
казателей, сглаживающих влияние субъ-
ективных внешних факторов, которое 
имеет место при работе с абсолютными 
показателями и затрудняет их сопостав-
ление в динамике.

На практике чаще всего данные ана-
лиза вертикального и горизонтального 
бухгалтерского баланса дополняют друг 
друга.

Баланс дает основную характеристику 
предприятия с точки зрения устойчивос-
ти его положения путем отражения его 
финансового состояния на определенную 
дату (месяц, квартал, год). Для получе-
ния более полной картины имеет смысл 
проанализировать также отчет о финан-
совых результатах (до 2012 года – отчет 
о прибылях и убытках), который отра-
жает результаты операционной деятель-
ности предприятия нарастающим ито-
гом за определенный период. Кроме того, 
если бухгалтерский баланс показывает, 
каким имуществом владеет предприятие 
и каковы источники его финансирова-
ния, то отчет о финансовых результатах 
показывает эффективность его деятель-
ности: прибыль или убыток.

«В процессе интерпретации получен-
ных результатов необходимо учитывать 
следующее:

• динамика рентабельности продаж 
(маржи) косвенно отражает динами-
ку конкурентоспособности продук-
ции: рост рентабельности продукции 
при наличии роста объема реализа-
ции свидетельствует о росте конку-
рентоспособности продукции, причем 
за счет таких факторов, как качество 

и сервис в обслуживании покупате-
лей, а не ценового фактора;

• уровень рентабельности активов от-
ражает степень кредитоспособности 
организации: организация кредитос-
пособна, если рентабельность ее акти-
вов превышает процент по привлека-
емым финансовым ресурсам;

• уровень рентабельности собственного 
капитала отражает инвестиционную 
привлекательность организации: рен-
табельность собственного капитала 
должна превышать отдачу от альтер-
нативных вложений с сопоставимым 
уровнем риска».13

При изучении баланса предприятия 
следует учитывать разницу в хозяйствен-
ной деятельности организаций. Так, на-
пример, для предприятий оптовой или 
розничной торговли нормальной может 
считаться ситуация, когда часть запасов 
(особенно по статье «Готовая продукция 
и товары для перепродажи») финансиру-
ется за счет кредиторской задолженнос-
ти либо краткосрочных кредитов. 

В то же время аналогичная ситуация 
на предприятиях длительного производс-
твенного цикла, например, в машино-
строении, свидетельствует о проблемах 
со сбытом продукции и угрозах платежес-
пособности.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Обзор «Сезон дивидендов: какие 
акции выбрать» (журнал «Деньги», 
28.03.2017) представляет собой анализ 
доходности акций российских предпри-
ятий, сделанный на основе корпора-
тивных источников информации. Текст 
четко структурирован и разделен подза-
головками, что упрощает восприятие ин-
формации для читателя.

Обзор описывает общую тенденцию 
с выплатой дивидендов российскими 
эмитентами, выделяет наиболее доход-
ные отрасли, прогнозирует размер ди-
видендов госкомпаний, описывает ситу-

13 Ю. А. Бабаев, И. П. Комиссарова, В. А. Бородин 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов ву-
зов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – с. 487.
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ацию с привилегированными акциями. 
Подводя итог, автор обзора обращает вни-
мание на совершенно разный уровень 
риска таких финансовых инструментов, 
как акции и банковские депозиты: «Депо-
зиты – консервативный инструмент, его 
предназначение – сохранить сбережения. 
Их возврат и выплата процентов по ним, 
пусть и в ограниченных размерах, гаран-
тируются государством. Акции – один 
из самых рисковых инструментов, кото-
рый в благоприятных условиях позволя-
ет приумножить вложения. А дивиденды 
просто приятное дополнение. При этом 
никто не гарантирует ни размер выплат, 
ни тем более стоимость ценных бумаг».

Прогнозы по размеру дивидендов пос-
троены на данных о результатах деятель-
ности и перспективах компаний, кото-
рые взяты из корпоративных источников 
информации: «Вместе с тем самые рез-
кие колебания дивидендов происходили 
по префам «Сургутнефтегаза», прибыль 
которого по РСБУ сильно зависит от пе-
реоценки огромных валютных авуаров 
компании. Например, в 2014 году выпла-
ты утроились, но за 2016 год они могут 
быть символическими (менее 2 %). Вмес-
те с тем по итогам 2017 года дивиденды 
по этим ценным бумагам могут превы-
сить 10 % от курсовой стоимости».

Обзор сопровождает инфографика 
в виде таблицы «Дивидендная доход-
ность наиболее ликвидных российских 
эмитентов по итогам 2016 года», также 
составленная по данным из корпоратив-
ных источников информации – размер 
выплаченных дивидендов, чистая при-
быль эмитента.

Источник: http://www.kommersant.ru/
doc/3249137

В обзоре «Рост тарифов позволил пе-
тербургским электроэнергетическим 
компаниям нарастить выручку» (пор-
тал DP.ru, 30.03.2017) детально описыва-
ются результаты деятельности ведущих 
петербургских компаний, работающих 
в сфере электроэнергетики, за прошед-
ший год. В обзоре широко используются 
данные из корпоративных источников: 
размер выручки, операционных расхо-
дов, прибыли, по РСБУ и МСФО, стоимость 

основных средств, размер дебиторской 
задолженности, расходов на заработную 
плату.

На основе данных о показателях де-
ятельности компаний прогнозируются 
перспективы их деятельности в дальней-
шем. Для оценки результатов деятельнос-
ти компаний и прогнозов используются 
комментарии экспертов.

«Петербургские публичные электро-
энергетические компании отчитались 
о финансовых результатах за 2016 год. Все 
они – «Ленэнерго», «МРСК Северо – Запада» 
и ТГК – 1 – показали рост выручки. В фаво-
ритах оказалась компания «Ленэнерго». 
Но рост операционных расходов позво-
лил получить прибыль не всем компани-
ям. Аналитики считают, что в 2017 году 
они улучшат свои результаты».

Данные о деятельности компаний 
позволяют понять причины роста компа-
ний. Сравнивая данные о динамике вы-
ручки компаний и объемов производс-
тва электроэнергии, автор обзора делает 
вывод о том, что рост в отрасли главным 
образом обеспечило повышение тарифов 
на электроэнергию.

Также данные отчетности компаний 
позволяют объяснить снижение при-
были, которое связывают с ростом опе-
рационных расходов: «Однако у компа-
нии втрое, до 3 млрд рублей, увеличился 
резерв под обесценение дебиторской 
задолженности. Это отражает недоста-
точно высокую платежную дисципли-
ну потребителей, говорит Илья Фролов 
из Промсвязьбанка».

К минусам материала можно отнести 
недостаточно четкое структурирование 
информации, что затрудняет ее воспри-
ятие – первый подзаголовок «Больше 
передачи и присоединений» не соответс-
твует изложенной под ним информации, 
которая преимущественно представля-
ет собой данные о динамике выручки 
компаний, не связанных ни с передачей 
электроэнергии, ни с присоединениями 
в отрасли. Например, эксперт объясняет 
тенденцию в отрасли: «При этом произ-
водство электроэнергии в России, по дан-
ным Росстата, выросло в 2016 году лишь 
на 1,9 %, отмечает ведущий аналитик ГК 
TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, 
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увеличение выработки энергии – инди-
катор роста экономики в целом, а опе-
режающее повышение выручки энер-
гокомпаний – “знаковый позитивный 
момент”. Оно обусловлено, в частности, 
повышением тарифов». Или так ком-
ментируют ситуацию участники рынка: 
«Выручка от оказания услуг по передаче 
электроэнергии за 2016 год относительно 
2015 года выросла на 33,8 %. “Рост обус-
ловлен приведением тарифно – балансо-
вых решений в соответствие с действу-
ющим законодательством и частичным 
возмещением недополученных доходов 
в предыдущие годы периода регулирова-
ния”, – отмечают в компании».

Такие несоответствия сбивают с толку 
читателей и мешают усваиванию инфор-
мации.

Источник: https://www.dp.ru/a/2017/ 
03/29/JElektricheskij_podem

Аналитическая статья «Промсвязь-
банк заработал на роспуске резервов» 
(газета «Ведомости», 19.03.2017) на приме-
ре финансовой политики одного из круп-
ных игроков российского банковского 
рынка рассказывает о тенденциях в рос-
сийской банковской сфере.

На основании данных из корпоратив-
ных источников объясняется, что стало 
причиной получения прибыли банком 
и расхождения ее величины по РСБУ 
и МСФО: «Чистая прибыль Промсвязь-
банка по международным и российским 
стандартам существенно разошлась: 2,1 
млрд и 12,1 млрд руб. соответственно. 
По РСБУ большую часть прибыли – 10,1 
млрд руб. – банк получил в IV квартале 
2016 г. за счет роспуска резервов». При 
этом прибыль по МСФО составила всего 
400 млн руб., так как эти сделки в МСФО 
не отражаются.

Статья разъясняет, что расхождение 
этих показателей по РСБУ и МСФО ти-
пично для всей отрасли в целом в свя-
зи с особенностями требований регу-
лятора по достаточности капитала, 
ключевому для кредитных организаций: 
«Чтобы улучшить нормативы достаточ-
ности капитала, банки в первую очередь 
стараются улучшить прибыль по РСБУ, 
а не по МСФО, отмечает управляющий 

директор по банковским рейтингам RAEX 
Станислав Волков: «Банки восстанавли-
вают резервы в отчетности по РСБУ, а по-
литику резервирования по МСФО сущест-
венно не меняют».

Перспективы банка в статье раскры-
ваются через комментарий его предста-
вителя, зампреда правления Промсвязь-
банка Владимира Мамакина, который 
озвучивает планы и задачи банка. Он 
также поясняет, с чем связан двукрат-
ный рост объема просроченных кредитов 
в прошедшем году.

Наиболее интересная для участников 
рынка часть комментария Мамакина ис-
пользуется в виде вреза – в ней объясня-
ется, как банк будет действовать в случае 
отмены западных санкций, не имея воз-
можности конкурировать с иностранны-
ми банками в борьбе за корпоративных 
клиентов.

К недостаткам статьи можно отнес-
ти отсутствие ключевой мысли: текст 
представляет собой набор интересных, 
доступно изложенных особенностей ра-
боты крупного российского банка, но ни-
какой конкретной темы при этом не рас-
крывается.

Источник: https://www.vedomosti.ru/
finance/articles/2017/03/20/681787-promsvya
zbank



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

Литература:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» с посл. изм. и доп. // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2006. – № 31. – ст. 3448.

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – ст. 7344.

3. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении Програм-
мы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности». // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – № 11. – ст. 1290.

4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов 
Российской Федерации», с последующими редакциями. // Собрание законодательс-
тва Российской Федерации. – 2004. – № 31. – 3258.

5. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, 
Е. В. Маркина и др. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2015. – 1168 с.

6. Кокин А. С., Ясенев В. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – 512 с.

7. Шеремет А. Д., Шишкова Т. В., Николаева О. Е. Управленческий учет: учебное посо-
бие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

8. Бабаев Ю. А., И. П. Комиссарова, В. А. Бородин Бухгалтерский учет: учебник для сту-
дентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с.

9. Бочаров В. В. Финансовый анализ: краткий курс, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 
10. Шеремет А. Д., Шишкова Т. В., Николаева О. Е. Управленческий учет: учебное посо-

бие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

Контрольные вопросы лекции:
1. Каким образом проводится финансовый анализ предприятия, что он позволяет 

выяснить?
2. Для чего используется бухгалтерский, управленческий, налоговый учет?
3. Какие основные принципы используются для бухгалтерского учета?
4. Какие основные элементы содержит бухгалтерский учет?
5. На какие четыре уровня делится система регулирования бухгалтерского учета 

в России?
6. Как оформляется бухгалтерская отчетность?
7. Чем различаются принципы составления РСБУ и МФО?
8. Основные различия между РСБУ и МФО?
9. Из чего состоят активы и пассивы организации?
10. Чем отличаются оборотные активы от внеоборотных?
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Данная тема является обязательной, 
поскольку она знакомит студентов с кор-
поративными источниками информа-
ции, а также финансовой отчетностью 
предприятий, включая финансовый ана-
лиз и бухгалтерский учет.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
финансовой отчетности предприятий, 
а также в формировании у студентов на-
выков анализа финансовой отчетности 
и подготовки на их базе журналистских 
материалов.

Ключевые понятия: корпоративная 
информация, бухгалтерский учет, нало-
говый учет, управленческий учет, фи-
нансовый анализ, формы отчетности, 
принципы бухгалтерского учета, cисте-
ма регулирования бухгалтерского учета, 
международная финансовая отчетность, 
международные стандарты финансовой 
отчетности, активы организации, пасси-
вы организации, оборотные активы, вне-
оборотные активы, cобственные средс-
тва, заемные средства, основные фонды, 
текущие активы, нематериальные акти-
вы, привлеченные средства, бухгалтерс-
кий баланс, отчет об изменении капита-
ла, отчет о движении денежных средств, 
отчет о прибылях и убытках, рентабель-
ность, горизонтальный анализ, верти-
кальный анализ.

Умения
Студенты должны уметь:

• пользоваться корпоративными источ-
никами информации о деятельности 
предприятия;

• читать финансовые документы пред-
приятия;

• анализировать финансовое состояние 
предприятия;

• прогнозировать положение предпри-
ятия на рынке;

• определять различия международных 
и российских форм финансовой отчет-
ности;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ, подготов-
ленных с использованием данных фи-
нансовой отчетности.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• какую информацию можно получить 

при помощи финансового анализа;
• каковы основные виды учета на пред-

приятии;
• каковы основные принципы бухгал-

терского учета;
• каковы уровни системы регулирова-

ния бухгалтерского учета в России;
• каковы основные формы бухгалтерс-

кой отчетности по Российским стан-
дартам бухгалтерской отчетности;

• в чем заключаются различия между-
народных и российских форм финан-
совой отчетности;

• каковы основные статьи бухгалтерс-
кой отчетности;

• какова структура активов предпри-
ятия;

• какова структура пассивов предпри-
ятия;

• что представляет собой бухгалтерский 
баланс.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности приобретения 
знаний о корпоративных источниках 
информации;

• закрепление навыков работы с фи-
нансовой отчетностью;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности пре-
доставления читательской аудитории 
качественной деловой информации, 
полученной в результате финансового 
анализа деятельности компаний.

Методические рекомендации к лекции 
«Корпоративные источники информации 
и финансовая отчетность организаций»
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Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.

– Аудиторное занятие (лекция) вклю-
чает усвоение теоретического материала 
о корпоративных источниках информа-
ции, финансовой отчетности, бухгалтерс-
ком учете, обсуждение публикаций СМИ.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. Изложение теоретического материа-

ла.
2. В конце занятия можно перейти к об-

суждению 3 статей СМИ. Разделите 
аудиторию на 3 группы. Каждой груп-
пе раздайте по статье. После прочте-
ния статей студенты каждой группы 
должны оценить профессионализм 
раскрытия темы журналистом, поло-
жительные стороны и недостатки пуб-
ликации, оценить ее влияние на реше-
ние освещаемой проблемы и озвучить 
свои выводы для остальной аудито-
рии. Лектор в случае необходимости 
дает свои комментарии после выступ-
ления каждой группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов: 

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Акционеры попали под раздачу
Весной российские эмитенты гото‑

вят годовые собрания акционеров. И в их 
преддверии советы директоров оцени‑
вают, сколько из  заработанных средств 
компания может потратить на дивиденды. 
Пока в большинстве случаев выплаты ак‑
ционерам проходят один раз в год, поэтому 
в наступивший период чувствуется повы‑
шенное внимание к  этому вопросу. Впро‑
чем, медленно, но верно растет число ком‑
паний, которые выплачивают дивиденды 
два, три и даже четыре раза в год, таким 
образом снижая весеннюю напряженность.

В последние годы выплаты дивидендов 
публичных компаний, чьи акции торгуются 
на российской фондовом рынке, стабиль‑
но растут. За пять лет их объем удвоился 
(см. график), тогда как индекс ММВБ за тот 
период вырос в лучшем случае в полтора 
раза. Следовательно, выросла и дивиденд‑
ная доходность рынка.

По оценке председателя совета дирек‑
торов «ВТБ Капитал Управление актива‑
ми» Владимира Потапова, средняя диви‑
дендная доходность российского рынка 
сейчас находится на уровне 5 %, что значи‑
тельно выше доходности, которую предла‑
гают другие развивающиеся рынки. И для 
такого развития событий есть множество 
причин.

Как отмечает портфельный управля‑
ющий «Альфа‑капитала» Эдуард Харин, 
существенный вклад в  это внесло замед‑

ление глобального (и как следствие, рос‑
сийского) экономического роста. Следова‑
тельно, инвестиции в рост самих компаний 
уже перестали быть такими рентабельны‑
ми и  низкорискованными и  «мажоритар‑
ные акционеры сосредоточились на макси‑
мизации текущего дохода, а не будущего».

По словам старшего аналитика ИК 
«Атон» Михаила Ганелина, металлургичес‑
кие компании увязали объем дивидендных 
выплат с объемом своего денежного пото‑
ка, а не с чистой прибылью, которая часто 
подвержена неденежным факторам. Кро‑
ме того, как указывает руководитель уп‑
равления аналитических исследований УК 
«Уралсиб» Александр Головцов, несколько 
лет высокой инфляции увеличили «бумаж‑
ную» прибыль компаний, так как аморти‑
зационные отчисления даже сокращались 
из‑за  списания активов. Заинтересовано 
повысить поступления от дочерних компа‑
ний и  государство, которому необходимо 
закрыть бюджетный дефицит.

Дивиденды на потоке
В  мировой практике высокими диви‑

дендами обычно отличаются сектора с вы‑
сокой капиталоемкостью и низкими темпа‑
ми роста бизнеса. Как отмечает Александр 
Головцов, это то, что называется utilities 
(включая телекомы), сырьевые сектора 
и финансовый сектор. Однако, по его мне‑
нию, специфика России состоит в том, что 
больше половины экономики контролиру‑

сезОн дивидендОв: какие акции 
выбрать
Весна на российском фондовом рынке ассоциируется со стойким 
запахом дивидендов. В последнее время интерес к ним 
подогревается сокращением инвестиционной активности российских 
компаний, которые стали направлять больше прибыли на выплаты 
акционерам. Да и государство не против подлатать бюджет за счет 
отчислений компаний с госучастием. В ряде случаев дивидендная 
доходность может превышать самые высокие ставки по банковским 
вкладам.
Журнал «Деньги», 28.03.2017
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ется чиновниками. В результате, несмотря 
на то что российский рынок на 80 % состоит 
из вышеперечисленных секторов, высокой 
дивидендной доходностью может похвас‑
таться меньше половины эмитентов, и поч‑
ти все они негосударственные, указывает 
эксперт. По итогам 2016 года высокую ди‑
видендную доходность – 5–10 % – показали 
компании из разных отраслей. Среди них – 
«Аэрофлот» и ЛСР, АЛРОСА и «Норильский 
никель», МТС и «МегаФон», НЛМК и «Север‑
сталь», «РусГидро» и  ФСК ЕЭС. При этом, 
как замечает управляющий активами «Ре‑
гион Эссет Менеджмент» Андрей Лобанов, 
наименее привлекательным выглядит бан‑
ковский сектор. По оценке «Денег», диви‑
дендная доходность обыкновенных акций 
Сбербанка и ВТБ находится в пределах 3 %.

Среди отраслей в  первую очередь вы‑
деляется металлургия, где госкомпаний 
почти нет. Больше 10 % от курсовой стои‑
мости за следующие 12 месяцев, вероятно, 
заплатят НЛМК и «Северсталь», оценивает 
господин Головцов. У них самая лучшая ди‑
видендная политика на российском рынке: 
выплаты составляют весь чистый денеж‑
ный поток и могут даже превышать чистую 
прибыль. Чуть меньше (8–9 %) может за‑
платить акционерам «Норильский никель», 
хотя это более рискованный вариант, так 
как его дивиденды не полностью покрыты 
денежным потоком.

Схожая ситуация по  величине выплат 
у операторов связи: МТС и «МегаФон» по‑
тенциально готовы платить 9–10 % от цены 
акций. Однако, как указывает Александр 
Головцов, существует серьезный риск 
дополнительных капитальных затрат, 
которые могут обернуться сокращени‑
ем выплат во второй половине 2017  года 
и в 2018 году. Как отмечают аналитики рей‑
тингового агентства АКРА в прошлогоднем 
исследовании «Дивиденды растут быстрее 
прибыли и  инвестиций», причиной роста 
капитальных затрат в  отрасли послужит 
строительство инфраструктуры в  соот‑
ветствии с законодательными изменения‑
ми в сфере противодействия терроризму. 
В  результате наращивание инвестици‑
онных программ существенно повлияет 
на уровень долговой нагрузки телекомму‑
никационных компаний и на их рентабель‑
ность. Сохранение дивидендов на прежнем 

уровне в  случае убыточности возможно 
за счет нераспределенной прибыли, одна‑
ко такой вариант приведет к сокращению 
капитала компаний, что может негативно 
сказаться на уровне их кредитоспособнос‑
ти, отмечают аналитики агентства.

В  других секторах дивидендная до‑
ходность на  уровне 7–8 % прогнозируется 
по  акциям ЛСР, Московской биржи, ЛУ‑
КОЙЛа. В энергетике, по оценке Александ‑
ра Головцова, есть две интересные диви‑
дендные истории, хотя обе долгосрочные. 
«Энел Россия» и  «Юнипро» с большой до‑
лей вероятности заплатят 11–12 % от  те‑
кущей цены своих акций, но лишь в конце 
2017 и в 2018 годах.

Подарки от власти
Труднопрогнозируемыми остаются ди‑

виденды госкомпаний. Разве что за  ис‑
ключением Сбербанка, который придер‑
живается своей отдельной, но довольно 
консервативной дивидендной политики. 
Как оценивает Александр Головцов, если 
правительство вдруг примет директи‑
ву о  50 % выплат из  чистой прибыли, то 
за 10 % зашкалит дивидендная доходность 
«Газпрома», «Россетей», ФСК ЕЭС и  не‑
скольких МРСК. Это может оказаться при‑
ятной неожиданностью для владельцев 
этих ценных бумаг. Однако пока ситуация 
склоняется скорее в сторону 25 % выплат и, 
соответственно, вдвое меньшей доходнос‑
ти, считает господин Головцов.

В  2016  году в  качестве антикризисной 
меры было принято решение повысить 
планку выплат дивидендов с 25 % до 50 % 
чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Мин‑
фин предложил продлить эту норму бес‑
срочно. При этом глава министерства Антон 
Силуанов считает, что исключений по нор‑
ме выплаты дивидендов госкомпаниями 
быть не должно. Однако в  правительстве 
собираются обсуждать дивиденды по каж‑
дой крупной госкомпании в  отдельности. 
Аналитики АКРА в  своем исследовании 
отмечают, что выплата дополнительных 
дивидендов существенно увеличила бы 
нагрузку на  денежные потоки компаний, 
тогда как у многих компаний они уже от‑
рицательные или близки к нулю. И выпла‑
та повышенных дивидендов может идти 
лишь за  счет средств, высвобожденных 
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из инвестиционных программ. Что, в свою 
очередь, негативно отразилось бы на кре‑
дитоспособности госкомпаний.

Смутные привилегии
На  российском рынке практически не 

осталось привилегированных акций. Среди 
наиболее ликвидных  – префы Сбербанка, 
«Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Транс‑
нефти». Как отмечает Владимир Потапов, 
среди торгующихся необходимо обращать 
внимание на  устав компании, так как 
в  каждом конкретном случае прописаны 
различные условия. Но в целом стоит от‑
метить, что дивидендная доходность при‑
вилегированных акций лучше защищена 
и  исторически по  ним доходность выше. 
Впрочем, бывшие некогда лидерами по ди‑
видендной доходности привилегирован‑
ные акции «Транснефти» уже не радуют 
инвесторов. По итогам 2016  года она не 
превысит 1 %.

Вместе с  тем самые резкие колеба‑
ния дивидендов происходили по  префам 
«Сургутнефтегаза», прибыль которого 
по РСБУ сильно зависит от переоценки ог‑
ромных валютных авуаров компании. На‑
пример, в  2014  году выплаты утроились, 
но за  2016  год они могут быть символи‑
ческими (менее 2 %). Вместе с тем по ито‑
гам 2017 года дивиденды по этим ценным 
бумагам могут превысить 10 % от  курсо‑
вой стоимости. Только если рубль к  31 
декабря ослабнет против доллара хотя 
бы до 63 руб./$, оговаривается Александр 
Головцов. Из остальных префов интерес 
представляют ценные бумаги «Ростелеко‑
ма» (доходность около 10 %, с  риском со‑
кращения выплат в 2018 году) и «Россетей», 

где остаток дивиденда за 2016 год должен 
составить 36 коп. – почти 18 % от текущей 
курсовой стоимости.

Дивиденды – это надолго
Но все же дивидендные акции не аль‑

тернатива банковским вкладам, несмотря 
на  то что для отдельных компаний диви‑
дендная доходность достигает двухзнач‑
ных значений и превышает ставки по депо‑
зитам. Это инструменты с разной степенью 
риска. Депозиты – консервативный инстру‑
мент, его предназначение – сохранить сбе‑
режения. Их возврат и выплата процентов 
по ним, пусть и в ограниченных размерах, 
гарантируются государством. Акции – один 
из самых рисковых инструментов, который 
в благоприятных условиях позволяет при‑
умножить вложения. А  дивиденды просто 
приятное дополнение. При этом никто не 
гарантирует ни размер выплат, ни тем бо‑
лее стоимость ценных бумаг.

По статистике наилучшую динамику 
относительно рынка дивидендные акции 
показывают примерно за  месяц до  объ‑
явления размера выплаты и  пару недель 
после физического осуществления выпла‑
ты (за  счет реинвестирования дивиден‑
дов большинством держателей). Однако, 
по словам Александра Головцова, по мере 
распространения квартальных выплат 
«этот эффект размазывается и играет все 
меньшую роль». В такой ситуации лучшая 
стратегия – это купить акцию с высокими 
и  растущими выплатами, обеспеченными 
денежным потоком, и держать ее как мож‑
но дольше. По мнению Эдуарда Харина, 
формировать портфель необходимо мини‑
мум на один‑два года.
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Петербургские публичные электро‑
энергетические компании отчитались 
о финансовых результатах за 2016 год. Все 
они – «Ленэнерго», «МРСК Северо – Запада» 
и ТГК – 1 – показали рост выручки. В фаво‑
ритах оказалась компания «Ленэнерго». Но 
рост операционных расходов позволил по‑
лучить прибыль не всем компаниям. Ана‑
литики считают, что в 2017 году они улуч‑
шат свои результаты.

Больше передачи 
и присоединений

Выручка компаний сектора электро‑
энергетики росла и в России в целом. Так, 
у  «Мосэнерго» она выросла по  российс‑
ким стандартам бухучета (РСБУ) на  16 %, 
у ФСК ЕЭС по международным стандартам 
(МСФО)  – на  37 %. При этом производство 
электроэнергии в России, по данным Рос‑
стата, выросло в 2016  году лишь на 1,9 %, 
отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade 
Марк Гойхман. 

По его мнению, увеличение выработки 
энергии – индикатор роста экономики в це‑
лом, а  опережающее повышение выручки 
энергокомпаний  – «знаковый позитивный 
момент». Оно обусловлено, в  частности, 
повышением тарифов.

Самую бодрую динамику показателей 
среди петербургских компаний показало 
ПАО «Ленэнерго» (основные владельцы: 
ПАО «Россети» – 67,48 % и Петербург – 28,8 %). 
Выручка «Ленэнерго» по  стандартам рос‑
сийского бухучета (РСБУ) за  год выросла 
на 40,1 %, до 61,3 млрд рублей, по междуна‑
родным стандартам (МСФО) – на 51 %, до 59 
млрд рублей.

Выручка от оказания услуг по передаче 
электроэнергии за  2016  год относительно 
2015 года выросла на 33,8 %. «Рост обуслов‑
лен приведением тарифно  – балансовых 

решений в  соответствие с  действующим 
законодательством и частичным возмеще‑
нием недополученных доходов в предыду‑
щие годы периода регулирования», – отме‑
чают в компании.

Выручка от  технологического присо‑
единения составила почти 6,5 млрд рублей 
(рост в 2,3 раза), при этом себестоимость 
от этого вида деятельности составила чуть 
более 0,5 млрд. «Сохранение этого пози‑
тивного фактора в 2017 году и далее будет 
зависеть от наличия новых производствен‑
ных проектов в регионе, предприятиям ко‑
торых потребуется присоединение к сетям 
«Ленэнерго», – отмечает аналитик АО «ФИ‑
НАМ» Алексей Калачев.

«Ленэнерго» закончило год с прибылью 
согласно отчетности и по РСБУ, и по МСФО. 
По РСБУ прибыль составила 7,6 млрд руб‑
лей против убытка 5,9 млрд в  2015  году. 
Согласно данным отчетности по  МСФО, 
компания закончила с плюсом и 2015 год, 
но за год ее прибыль выросла почти в 54 
раза – до 7,7 млрд рублей. На показатели 
консолидированной отчетности повлияло 
то, что «дочки» «Ленэнерго» – АО «СПбЭС» 
и АО «ПЭС» – вошли в состав группы только 
в конце 2015 года. 

В январе 2017 года завершился перевод 
их производственного персонала компа‑
ний в «Ленэнерго».

Пока непонятно, какое решение примет 
правительство в отношении 4,3 млрд руб‑
лей, которые были выделены «Россетями» 
на исполнение обязательств по техприсо‑
единению. Эти средства власти могут как 
оставить в  компании для развития, так 
и попросить вернуть.

Генерация выручки
ПАО «ТГК  – 1» (основные акционеры: 

«Газпром энергохолдинг» – 51,79 % и фин‑

рОст тарифОв ПОзвОлил ПетербургскиМ 
электрОэнергетическиМ кОМПанияМ 
нарастить выручку
Выручка петербургских компаний, работающих в сфере 
электроэнергетики, выросла в 2016 году с 7 до 50 %. Им помог рост 
тарифов и более активное подключение потребителей.
Портал DP.ru, 30.03.2017
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ская Fortum – 29,45 %) также показало рост 
выручки. За год этот показатель вырос 
на  14,3 %, до  74,5 млрд рублей, по  РСБУ. 
Консолидированная финансовая выруч‑
ка по  МСФО увеличилась сопоставимо  – 
на 13,6 %, до 78,9 млрд рублей. Среди фак‑
торов роста выручки в компании называют 
рост объема выработки электроэнергии 
теплоэлектростанциями при  приоритет‑
ной загрузке новых высокоэффективных 
энергоблоков, а также увеличение на 7,5 % 
среднегодовой цены реализации на рынке 
на  сутки вперед (сегмент, в  котором та‑
рифы определяются на  свободном рынке 
ежедневно. – Ред.). 

Еще один фактор роста выручки – уве‑
личение отпуска тепловой энергии из  – 
за более холодной зимы.

Показатели прибыли повели себя не 
так равномерно – согласно РСБУ, она вы‑
росла на  35,9 %, но по  МСФО сократилась 
на  8,6 %  – показатели составили 3,6 млрд 
рублей и 5,3 млрд рублей соответственно. 
Уменьшение консолидированной прибы‑
ли в  компании связывают прежде всего 
с  фиксацией убытка от  обесценения ос‑
новных средств.

Аналитики считают более значимым 
фактором опережающий рост операцион‑
ных расходов на 8,8 млрд рублей (14,4 %). 
«В  сравнении с  этим начисление резерва 
под обесценение основных средств не яв‑
ляется столь значимой статьей расходов. 
Оно хотя и повысилось в 5,9 раза, но в аб‑
солютном значении увеличение состави‑
ло только 1,09 млрд рублей (с  0,22 млрд 
до 1,31 млрд)»,  – поясняет Марк Гойхман, 
добавляя, что этот фактор не будет довле‑
ющим и в 2017 году.

Однако у  компании втрое, до  3 млрд 
рублей, увеличился резерв под обесцене‑
ние дебиторской задолженности. Это от‑
ражает недостаточно высокую платежную 
дисциплину потребителей, говорит Илья 
Фролов из Промсвязьбанка.

Недостаточный рост
Распределительная компания «МРСК 

Северо  – Запада» (55,38 % у  «Россетей») 
также столкнулась с  опережающим рос‑
том операционных расходов. Консолиди‑
рованная выручка компании и ее «дочек» 
по  МСФО выросла на  7,5 %, до  45,5 млрд 
рублей, по РСБУ выручка выросла на 7,1 %. 
Чистая прибыль за  этот период сократи‑
лась на 29,1 % по РСБУ, до 456,9 млн рублей, 
и на 28,3 % по МСФО, до 584,6 млн рублей.

Это обусловлено обесценением основ‑
ных средств, обесценением просроченной 
дебиторской задолженности, ростом зара‑
ботной платы и  ростом стоимости услуг 
по  передаче электроэнергии. «Несмотря 
на это, в целом результаты можно оценить 
позитивно. Часть факторов не будет ока‑
зывать в  наступившем году столь отри‑
цательного влияния, например, можно не 
ожидать масштабного обесценения основ‑
ных средств», – говорит Алексей Калачев.

ИЛЬЯ ФРОЛОВ, старший управляющий 
по  исследованиям и  анализу отраслей 
и рынков капитала Промсвязьбанка: Сек‑
тор электроэнергетики в России по итогам 
2016 года продемонстрировал внушитель‑
ный рост капитализации. Отраслевой ин‑
декс «ММВБ Электроэнергетика» прибавил 
по  итогам прошлого года 110 %, вчетверо 
опередив рост базового индекса Москов‑
ской межбанковской валютной биржи (см. 
графики цен акций петербургских ком‑
паний.  – Ред.). На мой взгляд, основными 
факторами взрывного роста капитали‑
зации электроэнергетических компаний 
выступила стабилизация и  даже некото‑
рое улучшение фундаментальных усло‑
вий бизнеса, что позволило федераль‑
ным компаниям нарастить прибыльность, 
и  возникшая в  связи с  этим перспекти‑
ва дивидендных выплат. Ведь несмотря 
на  рост котировок, дивидендная доход‑
ность по ряду акций электроэнергетичес‑
ких компаний по итогам 2016 года должна 
получиться двузначной.
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Чистая прибыль Промсвязьбанка 
по  международным и  российским стан‑
дартам существенно разошлась: 2,1 млрд 
и 12,1 млрд руб. соответственно. По РСБУ 
большую часть прибыли – 10,1 млрд руб. – 
банк получил в IV квартале 2016 г. за счет 
роспуска резервов. 

«Из‑за  специфики отчетности по  РСБУ 
мы вынуждены были держать резервы 
по ряду клиентов, фактически не относя‑
щихся к  проблемным»,  – объяснял тогда 
зампред правления Промсвязьбанка Вла‑
димир Мамакин.

Эти сделки не отразились в МСФО – банк 
заработал лишь 400 млн руб. в  IV кварта‑
ле. Это Мамакин в  пятницу объяснил все 
той же спецификой отчетности: «Мы ни‑
когда не сможем обеспечить более‑менее 
равные резервы по МСФО и РСБУ. Была по‑
гашена часть кредитов, которая по  РСБУ 
была зарезервирована сильно, а по МСФО 
была оценена по справедливой стоимости. 
Поэтому по МСФО у нас роспуск резервов 
по погашению этого портфеля плюс‑минус 
нулевой, а по РСБУ было большое восста‑
новление».

Чтобы улучшить нормативы достаточ‑
ности капитала, банки в  первую очередь 
стараются улучшить прибыль по РСБУ, а не 
по МСФО, отмечает управляющий директор 
по банковским рейтингам RAEX Станислав 
Волков: «Банки восстанавливают резервы 
в отчетности по РСБУ, а политику резерви‑
рования по МСФО существенно не меняют».

Разница в  заработках могла бы быть 
еще больше. Если бы Промсвязьбанк не со‑
кратил отчисления в резервы, его прибыль 
по МСФО была бы меньше или же банк по‑
лучил бы убыток, говорит аналитик Райф‑

файзенбанка Денис Порывай. В 2016 г. он 
направил в резервы 30,7 млрд руб. против 
47,3 млрд в 2015 г.

В  то же время просроченные кредиты 
свыше 90 дней за 2016 г. выросли в 2 раза – 
до  72,7 млрд  руб. (8,5 % от  портфеля). У 
банка не появилось больше проблемных 
кредитов, заверил Мамакин: в  прошлом 
году Промсвязьбанк пересмотрел подход 
к проблемным заемщикам. Даже если про‑
срочка по  кредиту была меньше 90 дней, 
но в банке понимали, что клиент не пога‑
сит долг, его взыскивали через суд, объ‑
ясняет он: «Это привело к тому, что часть 
проблемного портфеля вызрела в просро‑
ченные кредиты». Резервов банк отчислил 
меньше из‑за более успешного взыскания, 
чем ожидалось, говорит он. Покрытие ре‑
зервами просроченных долгов сейчас со‑
ставляет 94 %, говорит Мамакин, а в 2015 г., 
когда банк создал рекордные провизии, 
было 200 %. «В 2015 г. банк получил влива‑
ния в капитал и потому имел возможность 
создавать такие резервы»,  – напоминает 
аналитик Moody’s Лев Дорф.

Чтобы не обращаться за  поддержкой 
акционеров в этом году, банку нужно за‑
работать около 10 млрд руб. по РСБУ, го‑
ворит Мамакин. Наращивать кредитный 
портфель банк в этом году не будет, ска‑
зал Мамакин, но проведет его ребалан‑
сировку  – банк рассчитывает уравнять 
доли розничных, корпоративных кредитов 
и  ссуд малому и  среднему бизнесу (МСБ; 
см. врез). По итогам 2016 г. объем корпора‑
тивного портфеля составил 676 млрд руб. 
(сокращение на 1 % за год), портфель МСБ – 
38 млрд руб. (сокращение на 21 %), рознич‑
ный – 69 млрд руб. (рост на 2 %). 

ПрОМсвязьбанк зарабОтал на рОсПуске 
резервОв
Этот показатель дал чистой прибыли прирост в 10 млрд рублей 
по РСБУ по сравнению с МСФО.
Газета «Ведомости», 19.03.2017
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лекция «инфОрМация как драйвер 
фОндОвОгО рынка»

Биржа как система торговли 
ценными бумагами

Биржа выступает организатором тор-
гов, где продавцы и покупатели заключа-
ют сделки в соответствии с правилами, 
установленными биржей. Биржи делятся 
на три вида: фондовые, товарные и ва-
лютные.

Фондовая биржа организует торги 
ценными бумагами и финансовыми инс-
трументами: акциями, облигациями, 
фьючерсами, опционами, свопами, дери-
вативами. При этом биржа гарантирует 
исполнение сделок, которые заключают-
ся в ходе торгов, принимая на себя риски 
невыплат. В ходе торгов на основе спроса 
и предложения формируются котировки 
(рыночные цены) на ценные бумаги.

«Фондовая биржа, как вторичный 
рынок, предполагает покупку-продажу 
ценных бумаг, пришедших с первичного 
рынка. На этом рынке обращаются, одна-
ко, не все ценные бумаги, находящиеся 
в обращении, а лишь те, которые соот-
ветствуют определенным требованиям, 
выдвигаемым биржей. Поэтому для того, 
чтобы ценные бумаги стали биржевым 
товаром, они проходят процедуру допус-
ка, которая в США, Англии и России по-
лучила название «листинг». Во Франции 
это называется «интродукция», в Герма-
нии – «допуск». Листинг ценных бумаг – 
это совокупность определенных проце-
дур, проводимых биржей при содействии 
эмитента (управляющей компании) или 
их официальных представителей с це-
лью включения ценных бумаг в котиро-
вальные листы биржи и осуществления 
контроля за соответствием ценных бумаг 
(а также эмитентов ценных бумаг) требо-
ваниям, предъявляемым к ним согласно 
правилам биржи».1

В биржевых торгах участвуют профес-
сиональные участники рынка ценных 

1 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 98.

бумаг, за исключением трейдеров, кото-
рыми могут быть и частные инвесторы.

Трейдер заключает сделки от своего 
имени для получения прибыли для себя 
самого. Трейдерами могут быть как част-
ные лица, так и организации, например, 
банки или инвестиционные компании. 
Чтобы участвовать в торгах, нужно от-
крыть брокерский счет. На бирже в Рос-
сии напрямую это могут делать только 
лицензированные брокеры, поэтому час-
тные лица открывают брокерские счета 
через посредничество профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг.

Брокер – это посредник, который про-
дает и покупает ценные бумаги и фи-
нансовые инструменты по поручению 
клиента, получая за это вознаграждение. 
Клиент может заключить договор на бро-
керское обслуживание и точно оговари-
вать, что именно и по каким ценам для 
него покупает и продает брокер, либо 
заключить с брокером договор довери-
тельного управления и разрешить ему 
торговать ценными бумагами по своему 
усмотрению. В России брокерские услу-
ги предоставляют специализированные 
брокерские компании, финансовые ком-
пании и банки.

Дилер (его функцию может выпол-
нять дилинговый центр) – это посредник, 
который сам выступает в роли продавца 
и покупателя ценных бумаг и финансо-
вых инструментов для клиента. Поэто-
му дилер не получает вознаграждения 
от клиента за посреднические услуги, он 
зарабатывает на разнице между ценой 
покупки и продажи.

«Действия дилеров на рынке ценных 
бумаг отличаются большей масштаб-
ностью, чем действия брокеров, поэтому 
дилерские фирмы обладают более зна-
чительным капиталом, чем брокерские 
компании. Этот капитал они увеличива-
ют за счет прибыли и комиссионных. Ди-
лерские операции осуществляются на ос-
нове котировок ценных бумаг, которые 
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могут быть объявлены только дилером. 
Дилер берет на себя обязательство по под-
держанию минимального количества 
котировок по каждой котируемой бума-
ге. А все остальные участники торговли 
(брокеры) при выполнении клиентских 
заказов должны обращаться к дилерам 
соответствующих ценных бумаг».2

На российских биржах брокерские 
и дилерские услуги могут предоставлять 
только юридические лица, эта деятель-
ность требует обязательного получения 
лицензии в Центральном банке РФ. Кро-
ме того, для участия в биржевых торгах 
брокеры и дилеры должны пройти аккре-
дитацию на бирже.

«По видам сделки бывают простыми 
(твердыми), когда происходит реальная 
покупка-продажа ценной бумаги, и спе-
кулятивными, когда не происходит ре-
альной передачи ценных бумаг.

В них объектом купли-продажи слу-
жат не сами ценные бумаги, а контракты, 
обязательства на их поставку. Занимают-
ся этими сделками брокеры, и это являет-
ся важной статьей их дохода. Брокеры за-
ключают друг с другом сделку на покупку 
и затем на продажу ценных бумаг, уга-
давший изменение курса ценной бума-
ги получает маржу. Брокеры платят друг 
другу маржу, так как у них нет ни денег, 
ни ценных бумаг. Реального движения 
денег и ценных бумаг не происходит. При 
этом брокеры бывают «быками» и «мед-
ведями», разрушающими рынок (увели-
чивают нестабильность курса). «Быки» 
играют на повышение курса. «Бык» по-
купает ценную бумагу по курсу, зафик-
сированному при заключении сделки, 
и затем ждет повышения курса либо сам 
стремится повлиять на курс в сторону 
его повышения. Для этого используется 
стратегия метода украшения витрины 
(курс будет расти, когда будет расти спрос 
на данную ценную бумагу) и начинается 
рекламирование эмитента и его ценных 
бумаг либо скупаются ценные бумаги, 
что и приводит к росту курса. В случае 
удачного стечения обстоятельств к мо-
менту завершения сделки он сможет про-

2 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 69.

дать ценную бумагу дороже и выиграть 
на курсовой разнице. «Медведи» играют 
на понижение курса: продают акции, ко-
торых у них нет в наличии, по действу-
ющей цене с условием передать куплен-
ное покупателю через некоторый срок 
в надежде, что по истечении срока сдел-
ки цены снизятся. Если предположение 
оправдывается, то «медведь» к моменту 
истечения срока сделки имеет возмож-
ность закупить ценные бумаги по низ-
кой цене, рассчитаться по всем сделкам 
и получить прибыль».3

Ряд профессиональных участников 
рынка ценных бумаг не участвует в тор-
гах, но предоставляет услуги, необходи-
мые для оформления биржевых сделок. 
Это клиринговые компании, депозита-
рии и регистраторы.

Клиринговые компании осуществля-
ют расчеты между участниками рынка, 
контролируя регистрацию ценных бумаг 
на счетах покупателей и зачисление де-
нег на счета продавцов.

Депозитарные компании (депозита-
рии) обеспечивают хранение ценных бу-
маг, открывая клиентам так называемые 
счета «депо» на которых учитываются 
имеющиеся у них ценные бумаги.

Компании-регистраторы ведут реест-
ры владельцев ценных бумаг.

Основные мировые биржи
Крупнейшей в мире фондовой биржей 

по обороту торгов с ХХ века стала NYSE 
(New York Stock Exchange) – Нью-Йоркская 
фондовая биржа, старейшая в США.

NASDAQ (National Association 
of Securities Dealers Automated Quotations) – 
электронная биржа, которая специализи-
руется на акциях высокотехнологичных 
компаний (производство электроники, 
программного обеспечения, связь, био-
технологии и т. п.). 

Это первая в мире фондовая электрон-
ная площадка, основанная в 1971 году 
Национальной ассоциацией дилеров 
ценных бумаг (NASD). NASDAQ занимает 
первое место в мире по количеству сде-
лок в день.

3 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 110.
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Вторая по обороту торгов биржа США – 
AMEX (American Stock Exchange) – Амери-
канская фондовая биржа. Благодаря бо-
лее либеральным требованиям листинга 
по сравнению с NYSE и NASDAQ, на ней 
обращаются акции мелких и средних 
компаний.

Вторая крупнейшая биржа Северной 
Америки расположена в Канаде.

Главной площадкой южноамерикан-
ского континента является Бразильская 
фондовая биржа.

В Европе крупнейшей фондовой бир-
жей стала Euronext. Это первая между-
народная европейская биржа, объеди-
няющая Парижскую, Амстердамскую, 
Брюссельскую и Португальскую фондо-
вую биржи, а также LIFFE (London Inter-
national Financial Futures and Options Ex-
change) – Лондонскую международную 
биржу финансовых фьючерсов и опци-
онов. В 2007 году Euronext была куплена 
Нью-Йоркской фондовой биржей.

Среди европейских бирж к числу круп-
нейших в мире относятся LSE (London 
Stock Exchange), FBW FWB (Frankfurter 
Wertpapierborse) – Франкфуртская фондо-
вая биржа, SWX (Swiss Exchange) – Швей-
царская биржа, образованная в 1995 году 
в результате слияния фондовых бирж Же-
невы, Базеля и Цюриха.

В азиатском регионе к числу крупней-
ших в мире относятся TSE (Tokyo Stock 
Exchange) – Токийская фондовая биржа, 
HKEx (Hong Kong Exchange and Clearing 
Ltd) – Гонконгская фондовая биржа и SSE 
(Shanghai Stock Exchange) – Шанхайская 
фондовая биржа, основанная в 1990 году.

Крупнейшей в России является «Мос-
ковская биржа ММВБ-РТС» (MICEX), обра-
зованная в 2011 году в результате слияния 
крупнейшей в стране фондовой биржи 
ММВБ и товарной биржи РТС.

Понятие фондового индекса. 
Основные биржевые индексы – 
Доу-Джонс, S&P 500, DAX, FTSE 100, 
NIKKEI, Shanghai Composite, ММВБ, 
РТС

Фондовый (биржевой) индекс – это 
показатель изменения цен на активы. 
Биржевой индекс рассчитывается как 
среднее арифметическое стоимости оп-

ределенной группы ценных бумаг, объ-
единенных по какому-либо признаку, 
например, это могут быть ценные бумаги 
предприятий одной отрасли либо пред-
приятия одной величины по капитализа-
ции. 

Для фондового рынка имеет значение 
динамика биржевого индекса, которая 
отражает изменение спроса и предложе-
ния на рынке ценных бумаг и позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие 
событий.

В зависимости от того, какие ценные 
бумаги составляют выборку, используе-
мую для расчета биржевого индекса, он 
может характеризовать рынок в целом, 
рынок определенного класса ценных бу-
маг (государственные обязательства, кор-
поративные облигации, акции и т. п.), 
отраслевой рынок (ценные бумаги компа-
ний одной отрасли: телекоммуникации, 
транспорт, страхование, сектор высоких 
технологий и т. п.). Сравнение динами-
ки различных индексов может показать, 
какие сектора экономики развиваются 
самыми быстрыми темпами. Индекс мо-
жет представлять национальный рынок 
акций в целом или определенную торго-
вую площадку на этом рынке (например, 
индекс ММВБ).

Таким образом, фондовые индексы 
дают возможность проанализировать 
состояние фондового рынка в прошлые 
периоды времени, выявить определен-
ные тенденции, на основе которых могут 
быть сделаны прогнозы на будущее. С по-
мощью биржевых индексов можно су-
дить также о состоянии экономики всей 
страны. Инвесторам они позволяют оце-
нить состояние собственного портфеля 
ценных бумаг.4

В мире насчитывается более 2000 ви-
дов биржевых индексов. Индексы рассчи-
тывают биржи, рейтинговые агентства, 
инвестиционные банки, брокерские кон-
торы, консалтинговые компании и ин-
формационные агентства.

В конце названия фондовых индексов 
может стоять цифра, отображающая чис-
ло акций, на основании которых рассчи-

4 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 121.
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тывается индекс: CAC 40, Nikkei 225, S&P 
500. Например, S&P 500 (индекс рейтинго-
вого агентства Standard & Poor’s) рассчи-
тывается на основе котировок акций 500 
ведущих компаний страны. 

Выборка сделана по капитализации – 
в этот список входит примерно 80 % об-
щей капитализации компаний, торгуе-
мых на NYSE

Первый в мире фондовый индекс со-
здал американский финансист Чарльз 
Доу в 1884 году, в честь которого этот ин-
декс и получил свое название – Dow Jones 
Transportation Average. Позже, в 1896 году 
на его основе был создан другой индекс, 
Dow Jones Industrial Average, который рас-
считывался на основе стоимости акций 
ведущих промышленных компаний США 
и стал самым известным по всему миру 
как «индекс Доу-Джонса». Это и сегодня 
самый известный в мире американский 
биржевой индекс.

Вторым наиболее известным амери-
канским фондовым индексом считается 
S&P500.

Для европейских рынков наибольшее 
значение имеют фондовые индексы FTSE 
100, DAX, САС 40. 

Индекс Лондонской фондовой биржи 
FTSE 100 рассчитывается на основе стои-
мости акций 100 компаний с наивысшей 
капитализацией. 

Индекс DAX рассчитывается Франк-
фуртской фондовой биржей на основе 
значения цен акций 30 крупнейших не-
мецких корпораций банковской сферы, 
автомобильной, химической и других от-
раслей. 

Индекс Парижской фондовой биржи 
САС 40 рассчитывается на основе стоимос-
ти акций 40 французских предприятий 
тяжелой промышленности, банковского 
и гостиничного сектора, аэрокосмичес-
кой промышленности, сферы телекомму-
никаций.

Для азиатских рынков наибольшее 
значение имеют биржевые индексы 
Nikkei 225 и SSE Composite. Фондовый ин-
декс Nikkei 225 рассчитывает Токийская 
фондовая биржа на основе стоимости 
ценных бумаг 255 японских компаний. 
Индекс SSE Composite («Шанхай Компо-
зит) рассчитывается на основе значе-

ния цен всех акций, которые торгуются 
на Шанхайской фондовой бирже.

В России ключевых фондовых инди-
каторов два: индексы ММВБ и РТС. Оба 
индекса рассчитываются по одному при-
нципу, на основе значения цен 50 наибо-
лее ликвидных акций крупнейших и ди-
намично развивающихся российских 
эмитентов, виды экономической деятель-
ности которых относятся к основным 
секторам экономики, представленных 
на ММВБ-РТС. 

Разница состоит в том, что расчет ин-
декса ММВБ осуществляется на основе 
цен акций, выраженных в рублях, а рас-
чет индекса РТС – на основе цен акций, 
выраженных в долларах.

Фондовые индексы и журналистика
Изменения фондовых индексов широ-

ко используются в деловой журналисти-
ке как оперативный повод для новостей 
и как фактура для подготовки обзоров 
и аналитических статей.

В то же время новости, опубликован-
ные в СМИ, способны спровоцировать рез-
кие колебания биржевых индексов, пос-
кольку они чувствительны к изменениям 
в политической обстановке, корпоратив-
ным новостям, заявлениям финансовых 
регуляторов, таких как ФРС и ЕЦБ, мак-
роэкономическим данным (росту и паде-
нию объемов производства, цен на нефть, 
потребительских расходов и т. п.).

Например, в ноябре 2016 года боль-
шинство крупных биржевых индексов 
обрушились после того, как стало ясно, 
что 45-м президентом США станет До-
нальд Трамп. Индекс Dow Jones упал сразу 
на 800 пунктов, или на 4,4 %, что превыси-
ло показатели падения после теракта 11 
сентября 2001 года. Вслед за американ-
скими биржевыми индексами обруши-
лись и другие мировые рынки: японский 
Nikkei снизился на 5 %, европейский Euro 
Stoxx 50 упал на 4 %.

Падение биржевых индексов объ-
ясняется тем, что инвесторы свернули 
деловую активность и начали перекла-
дываться из акций в золото, как в тради-
ционную «тихую гавань» для капитала, 
пока не станет ясно, чего ожидать от но-
вого президента США. Цена на золото 
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на следующий день после выборов, повы-
силась более чем на 4 %, или $ 60, до $ 1320 
за унцию.

В июне 2016 года биржевые индексы 
рухнули после новостей о выходе Вели-
кобритании из Евросоюза.

В 2011 году биржевые индексы Евро-
пы и России обрушило заявления члена 
совета управляющих ЕЦБ Юргена Штар-
ка, что кризис суверенных долгов распро-
странился не только на «периферийные» 
страны еврозоны, но и на «ключевые», 
а также затронул экономики за предела-
ми Европы.

Однако биржевые индексы точно так 
же взлетают на новостях. Например, в ав-
густе 2015 года биржевые индексы в США 
резко выросли на фоне надежд на стаби-
лизацию на мировых рынках после того, 
как Народный банк Китая снизил уро-
вень учетной ставки, чтобы стимулиро-
вать экономику.

В ноябре 2011 года фондовые индексы 
по всему миру взлетели после заявления 
греческого премьер-министра о том, что 
правительство может отказаться от идеи 
референдума по антикризисной програм-
ме. Индекс крупнейших предприятий 
Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос 
на 2,45 %, французский индекс CAC 40 вы-
рос на 2,73 %, Nasdaq Composite – на 2,2 %.

Источники данных о рынках акций
Первоисточником данных об акциях 

служат эмитенты. На их сайтах можно 
узнать полную информацию о первич-
ных и дополнительных выпусках акций, 
о выплате дивидендов, о продаже круп-
ных пакетов, об обратном выкупе (buy 
back), оферте (обязательном предложе-
нии выкупить акции по определенной 
цене в случае приобретения более 30 % 
акций).

«Во время освещения информации 
о рынке ценных бумаг необходимо полу-
чать информацию о биржевых торгах.

В этом случае журналисты делают 
упор на:

• актуальной стоимости ценной бумаги 
(значении индекса);

• приросте стоимости (значения индек-
са) за выбранный период;

• объеме торгов;

• минимальной / максимальной стои-
мости (значениях индекса) за выбран-
ный период».5

Все биржи публикуют информацию об 
итогах торгов с указанием объемов сде-
лок по каждому виду ценных бумаг и сло-
жившихся за день ценах. 

На сайте биржи в открытом доступе 
размещены данные об участниках торгов, 
аккредитованных брокерах, перечень 
торгуемых акций, котировки, динамика 
их изменений, итоги торгов, данные об 
эмитентах и выпущенных ими акциях. 
Также биржи публикуют новости и обзо-
ры по рынку акций.

Регуляторы (в России – Центральный 
банк РФ) публикуют данные о зарегист-
рированных проспектах эмиссии: сколь-
ко акций, какого типа (обыкновенные, 
привилегированные) и по какой номи-
нальной цене планируется разместить 
на рынке.

Кроме того, информацию по рынку ак-
ций аккумулируют и публикуют на сво-
их сайтах инвестиционные и брокерские 
компании, профессиональные объеди-
нения участников рынка ценных бумаг, 
а также специализированные сайты для 
участников рынка ценных бумаг, такие 
как Quote.ru, Investfunds.ru, Finversia.ru, 
«Финам». Они сообщают данные не толь-
ко по российскому рынку ценных бумаг, 
но и по торгам российских компаний 
на иностранных биржах.

Графические инструменты
Профессиональные инвесторы при-

нимают решения о покупке и продаже 
ценных бумаг на основе технического 
анализа динамики цен на них. Техни-
ческий анализ позволяет выявлять за-
кономерности движения курсов ценных 
бумаг на заданный период времени для 
выявления тенденций на рынке и их ус-
тойчивости. Это позволяет увидеть из-
менение тренда на самой ранней стадии 
и принять решение о покупке или прода-
же ценной бумаги.

5 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 443.
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Основным инструментом техническо-
го анализа служат графики, на которых 
отображены цены на акции в течение оп-
ределенного периода времени.

«Очевидно, что современному инвес-
тору нет необходимости вручную строить 
и рисовать графики – за него это сделает 
компьютер. Существует большое коли-
чество прикладных программ техни-
ческого анализа (Windows On WallStreet, 
Metastock и др.). 

Столбиковые диаграммы показывают 
изменение цен на данные ценные бума-
ги за определенные периоды времени. 
При построении таких диаграмм по гори-
зонтальной линии графика откладывает-
ся время, а по вертикальной оси – цены. 
При этом цены изображаются в виде вер-
тикальной линии, которая соответствует 
определенному периоду времени (дню, 
неделе, месяцу)».6

Торговая платформа позволяет от-
крывать до 100 графиков одновременно, 
настраивать их внешний вид и пред-
ставляемую информацию, накладывать 
и удалять различные объекты и индика-
торы. Сервис сравнения акций позволяет 
выбрать интересующие инвестора инс-
трументы и сравнить динамику котиро-
вок на заданном временном диапазоне.

Использование данных о рынках 
акций в материалах СМИ

Данные о рынках акций используются 
деловыми СМИ в материалах, посвящен-
ных состоянию экономики – в глобаль-
ном масштабе, на уровне стран и отде-
льных отраслей.

«Сами по себе торги акциями редко 
привлекают внимание журналистов, 
а вот резкие изменения индекса практи-
чески всегда становятся информацион-
ным поводом. 

Также информационным поводом 
практически всегда становится IPO 
и SPO…».7

Рост или падение биржевых индексов, 
а также цен на акции ведущих компаний 

6 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 135.
7 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 443.

в отраслях и секторах служат индикато-
рами различных макроэкономических 
процессов: например, падение индекса 
Доу-Джонса отражает ухудшение пока-
зателей американской экономики, а па-
дение Nasdaq Composite – спад развития 
высокотехнологичных отраслей. 

Колебания котировок крупных компа-
ний и биржевых индексов служат посто-
янными темами для новостей в деловых 
СМИ.

Падение акций лидеров того или ино-
го рынка говорит о снижение доходности 
в этом бизнесе. 

Например, падение акций нефтедо-
бывающих и металлургических компа-
ний говорит о снижении темпов роста 
промышленности и экономики в целом. 
И наоборот – рост акций телекоммуни-
кационных компаний отражает подъем 
в этой отрасли. 

Поэтому, оценивая положение дел 
в той или иной отрасли и перспективы ее 
развития, деловые СМИ используют дан-
ные рынка акций как основу для своих 
выводов. 

В то же время падение акций крупных 
игроков рынка служит поводом поднять 
вопрос о спаде в той или иной отрасли 
и значении этого явления для экономики 
в целом.

Отдельную тему составляют крупные 
сделки с акциями, слияния и поглощения 
компаний, которые означают передел 
рынков. Такие сделки затрагивают кон-
курирующие компании, поставщиков 
и потребителей, поэтому деловые СМИ 
проявляют к ним большое внимание.

Наиболее популярные 
у журналистов аспекты 
функционирования рынка акций. 
IPO, SPO, их процедура

Если предприятие выпускает акции 
впервые, это называется первичным раз-
мещением, обычно в деловом обороте ис-
пользуется термин на английском – IPO 
(Initial Public Offering), что в переводе оз-
начает первое публичное предложение. 
При первичном размещении акции сна-
чала предлагаются по номинальной цене, 
установленной эмитентом, но в ходе тор-
гов определяется их рыночная цена, ко-
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торая может превосходить номинальную 
в несколько раз и больше.

«Исходным звеном функционирова-
ния рынка ценных бумаг в определен-
ной степени является первичный рынок. 
На нем основные эмитенты (государс-
тво, муниципалитеты, промышленные 
компании и кредитные институты) осу-
ществляют эмиссию и первоначальное 
размещение ценных бумаг, которые впос-
ледствии либо «осядут» у инвесторов, 
либо перейдут на вторичный рынок».8

В дальнейшем для привлечения капи-
тала предприятие может выпустить еще 
акции (дополнительная эмиссия), этот 
процесс называется SPO (Secondary Public 
Offering), вторичное публичное предло-
жение.

IPO и SPO всегда вызывает интерес 
у журналистов, особенно, если речь идет 
о приватизации государственных компа-
ний. Во-первых, публичное размещение 
акций может привести к изменению по-
литики компании, если состав ключе-
вых акционеров изменится. Во-вторых, 
деятельность компании становится про-
зрачной, так как публичные компании 
обязаны предоставлять свою отчетность 
для открытого доступа. В-третьих, обыч-
но за счет средств, привлеченных от про-
дажи акций, компания может либо ре-
шить свои проблемы, либо реализовать 
планы развития.

Терминология: ценовой коридор 
(диапазон), организатор, 
букраннер, переподписка, 
депозитарная расписка и т. п.

Акция – ценная бумага, подтвержда-
ющая долевое участие своего держате-
ля в капитале акционерной компании 
и дающая ему право голоса на собрании 
акционеров и право на получение части 
дохода в виде дивидендов.

Эмиссия – выпуск в свободное либо 
ограниченное обращение ценных бумаг 
(в том числе акций), то есть продажа ин-
весторам. 

Эмитент – организация, которая вы-
пускает в обращение ценные бумаги.

8 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 71.

Организатор – (Global Coordinator) ком-
пания, выбранная эмитентом для органи-
зации и координации процесса размеще-
ния акций.

Андеррайтер – компания, гарантиру-
ющая эмитенту акций их размещение 
на рынке на согласованных условиях 
за специальное вознаграждение.

Проспект эмиссии (Prospectus) – доку-
мент, предназначенный для инвесторов, 
который включает информацию об эми-
тенте, о его финансовой политике, о пред-
стоящем выпуске.

Книга заявок – список всех приказов 
на покупку и продажу, составленный ве-
дущим андеррайтером.

Букраннер – в ходе IPO управляет кни-
гой заявок, собирает заявки инвесторов, 
определяет окончательную цену разме-
щения и формирует пул инвесторов, ко-
торые в конечном счете станут акционе-
рами компании.

Ценовой коридор (PriceRange) – диа-
пазон цены предложения акций, ожида-
емый компанией при подготовке к IPO. 
Он обязательно устанавливается при со-
гласовании параметров размещения с ре-
гистрирующими органами, однако затем 
может меняться в зависимости от спроса 
на акции, рыночных ожиданий и прочее.

Переподписка (Oversubscribed) – ситуа-
ция, когда инвесторы подписались в кни-
ге заявок на большее количество акций, 
чем может быть предоставлено в ходе 
IPO. При большой переподписке (в 1,5–2 
раза), говорят о том, что IPO является «го-
рячей» сделкой.

Депозитарная расписка – вид производ-
ной ценной бумаги, которая удостоверяет 
право собственности на определенное ко-
личество акций иностранного эмитента. 
Владелец депозитарной расписки полу-
чает право требовать от ее эмитента по-
лучения соответствующего количества 
акций и оказания услуг, связанных с осу-
ществлением прав акционера.

Широко распространены ADR – аме-
риканские депозитарные расписки, кото-
рые используют иностранные компании 
для выхода на фондовый рынок США, 
а также глобальные депозитарные рас-
писки – GDR, имеющие хождение глав-
ным образом в Европе.
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Публичная информация как 
фактор влияния на стоимость 
акций конкретного эмитента 
и динамику фондового рынка

Цены на акции подвержены коле-
баниям, они могут вырасти или упасть 
на десятки процентов за один день. «Ак-
ции отличаются тем, что их рыночная 
стоимость может сильно изменяться 
за короткий промежуток времени (это ка-
чество называется волатильностью). Это 
вызывает интерес не только долгосроч-
ных инвесторов, но и спекулянтов, кото-
рые на быстрой покупке и перепродаже 
одних и тех же бумаг могут получать вы-
сокую прибыль».9

Стоимость акций меняется под воз-
действием спроса и предложения на фон-
довом рынке. Если спрос на акции компа-
нии превышает предложение, они растут 
в цене, если предложение превышает 
спрос – акции падают в цене. Поэтому 
главный фактор, влияющий на цены ак-
ций – настроение инвесторов. На фондо-
вом рынке одновременно торгует мно-
жество людей, это частные инвесторы, 
банки, управляющие компании, различ-
ные фонды.

«Благодаря рынку ценных бумаг про-
исходит переток денежных ресурсов 
из морально устаревших отраслей и пред-
приятий в более современные, предпо-
лагающие наибольшую рентабельность 
вложений. Это связано с тем, что доход 
по ценным бумагам (прежде всего акци-
ям) зависит от прибыли предприятия: 
чем больше прибыль, тем больше доход 
по ценным бумагам, чем больше доход 
по ценным бумагам, тем больше на них 
спрос, а следовательно, и курс ценной бу-
маги на вторичном рынке».10

Если инвесторы ожидают роста эко-
номики и прибыли компаний, они будут 
покупать акции, если они ожидают па-
дения или снижения прибыли, то будут 
продавать. Большинство инвесторов лег-
ко поддается влиянию новостного фона 
и слухов. Поэтому курс акций может рез-

9 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 304.
10 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 12.

ко измениться после публикации в СМИ 
негативной или позитивной новости 
о компании. Негативные новости вокруг 
какой-нибудь компании, отрасли или 
страны могут заставить пугливых инвес-
торов продать свои акции, что вызовет 
снижение их цен. И, наоборот, новость, 
благоприятная для компании, например, 
о получении крупного госзаказа или рос-
те цен на ее продукцию повышает спрос 
на акции.

Иногда опасения инвесторов перехо-
дят в панику, а слишком оптимистичные 
ожидания порождают эйфорию на фон-
довом рынке. Паника на бирже приводит 
к краху цен акций, инвесторы панически 
распродают свои акции, и цены акций 
стремительно падают на десятки процен-
тов вниз.

Инвесторы обращают внимание 
на самые разные обстоятельства. «Од-
ним из ключевых факторов, влияющих 
на стоимость ценных бумаг какой-либо 
компании, являются ее текущее финан-
сово-хозяйственное положение и перс-
пективы развития. Выявление наиболее 
предпочтительных направлений разме-
щения средств создает основу для выбора 
в их рамках конкретных видов ценных 
бумаг, инвестиции в которые обеспечили 
бы наиболее полное выполнение инвес-
тиционных задач».11

Поэтому курс акций особенно под-
вержен колебаниям в период выхода от-
четности компаний. Имеют значение 
и другие экономические показатели де-
ятельности, наличие госзаказов, участие 
в инфраструктурных проектах, планы 
развития.

Инвесторы внимательно следят за пуб-
ликуемой статистикой – темпом роста 
ВВП, индексом промышленного произ-
водства, инфляцией, состоянием дел в от-
расли, спросе на продукцию компании, 
мировыми биржевыми индексами и дру-
гими экономическими индикаторами. 
Ухудшение экономических индикаторов 
может вызвать отток средств из акций.

На курс акций заметно влияет уровень 
процентных ставок. Повышение или сни-

11 Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2006. – с. 132.
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жение ключевой ставки Центрального 
банка РФ вызывает изменение стоимости 
кредитов для предприятий. Это означа-
ет, что заемный капитал для них станет 
обходиться либо дороже, либо дешевле, 
что негативно или позитивно скажется 
на уровне прибыли предприятий.

Кроме того, в связи с повышением 
процентных ставок более доходными 
и привлекательными становятся обли-
гации и депозиты, поэтому часть денег 
из акций мигрирует в эти финансовые 
инструменты.

Для фондовых рынков разных стран 
большее значение также имеет полити-
ка центробанков США и ЕС. Повышение 
ключевых ставок ФРС и ЕЦБ провоцирует 
приток капиталов в США и Европу, вызы-
вая отток капитала с фондовых рынков 
развивающихся стран, и, наоборот, низ-
кие ставки способствуют росту спроса 
на акции компаний из развивающихся 
стран.

Для компаний экспортеров большую 
роль играет динамика цен на продукцию, 
которую производит компания. Цена 
на многие сырьевые товары устанав-
ливается на мировых рынках. Это цена 
на медь, никель, алюминий, нефть, удоб-
рения и так далее. Повышение рыночных 
цен на продукцию, которую производит 
и продает компания, или заключение 
крупного контракта положительно ска-
зываются на росте цен акций.

На цену акций может сильно влиять 
государственная политика. Политичес-
кие кризисы пугают инвесторов, которые 
начинают выводить свои деньги из стра-
ны, и акции начинают падать в цене. 
Примером служит ситуация, сложившая-
ся на российском фондовом рынке в 2014–
2015 годах после введения западных сан-
кций и встречного продовольственного 
эмбарго на ввоз продуктов из стран ЕС 
со стороны российского правительства. 
Ухудшение политической обстановки 
вызвало бегство капиталов с российского 
фондового рынка и обрушило биржевые 
индексы.

Однако в то же время продовольствен-
ные контрсанкции вызвали рост цен 
на акции российских производителей 
продуктов питания, так как инвесторы 

посчитали, что перед этими компаниями 
открываются хорошие перспективы на-
растить объемы производства благодаря 
снижению конкуренции и государствен-
ной поддержке.

Курс акций чрезвычайно чувстви-
телен к судебным разбирательствам, 
связанным с деятельностью компаний. 
В российской практике примером мо-
гут служить скандалы вокруг компаний 
«Уралкалий» и АФК «Система», связанные 
с арестами их директоров, ставшие при-
чиной обвала курса акций компаний. 
В международной практике громким 
скандалом стало судебное преследова-
ние немецкого автоконцерна Volkswagen 
за подделку результатов тестирования 
автомобилей с дизельным двигателем 
на выбросы вредных газов в атмосфе-
ру. После предъявления обвинения 
в 2015 году акции Volkswagen рухнули 
сразу на 18 % и продолжали снижаться 
в цене еще долгое время.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Обзор «Купить немного Сбербанка. 
Как жители Екатеринбурга зарабатыва-
ют на акциях крупнейших российских 
компаний» (портал URA.Ru, 28.07.2016) 
относится к числу публикаций из серии 
«финансовый ликбез» и объясняет, как 
частный инвестор может приобрести ак-
ции через сервис для покупки ценных бу-
маг Freedom24.ru.

Вступительная часть обзора в доступ-
ной массовому читателю форме пошаго-
во описывает личный опыт автора по по-
купке акций. Далее в обзоре приводятся 
рассказы от первого лица, как частные 
инвесторы приобретают акции через 
Freedom24.ru. 

Кроме того, объясняется, как инвес-
торы делают выбор, куда вкладывать де-
ньги: «Я слежу за деловыми новостями 
Екатеринбурга, и как-то мне попалась 
статья об объединении российских ин-
тернет-компаний Ютинет.ру, E96 и Со-
тмаркет. Я решила, что это хороший 
повод, чтобы инвестировать в акции 
Ютинет». Использованные для обзора 
живые примеры конкретных людей уп-
рощают для массового читателя сложную 
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финансовую тему и одновременно повы-
шают уровень доверия к изложенной ин-
формации. Частные примеры обобщают-
ся перечислением наиболее популярных 
акций среди частных инвесторов Екате-
ринбурга.

В завершение статьи подчеркивает-
ся, что сервис для покупки ценных бумаг 
Freedom24.ru работает в полном соответс-
твии с российским законодательством: 
«Акции ставятся на счет инвестора в пол-
ном соответствии с законом ЦБ о рынке 
ценных бумаг и хранятся в НРД (Нацио-
нальном расчетном депозитарии), а их 
владельцы являются полноценными ак-
ционерами – они участвуют в собраниях 
акционеров, получают дивиденды и вла-
деют частью настоящего бизнеса».

Обзор служит типичным примером 
нативной рекламы услуг посредничес-
ких компаний на рынке ценных бумаг. 
Автор использует распространенный 
прием, разъясняя, как действовать част-
ному инвестору на примере конкретной 
компании. При этом достоинства компа-
нии выделяются за счет подчеркивания 
недостатков конкурентов, что допустимо 
для рекламы, но расценивается как серь-
езное нарушение журналистской этики.

Источник: http://ura.ru/news/ 
1052256774

Статья «Как россиянину стать ин-
вестором» («Комсомольская правда», 
10.04.2007) описывает возможности для 
частных инвесторов на российском фон-
довом рынке. Информационным пово-
дом служит предстоящее IPO ВТБ, рассказ 
о котором занимает центральное мес-
то в материале. Статья имеет логичную 
структуру, последовательно объясняя, 
в чем смысл инвестирования в акции, 
как это сделать частному инвестору, ка-
кие акции приносят наиболее высокий 
доход. Разъясняются преимущества при-
обретения акций в рамках IPO. Однако 
восприятию текста мешает отсутствие 
подзаголовков, без которых длинный 
сложный текст воспринимается хуже.

Вступительная часть статьи убеждает 
читателей в том, что вложения в акции 
могут приносить высокий доход В качес-
тве доказательства сообщается: «За пос-

ледние пять лет индекс РТС (ключевой 
показатель роста фондового рынка в на-
шей стране) поднялся с 313 до 1970 пунк-
тов. Нетрудно подсчитать, что рост соста-
вил почти 530 процентов».

Следует отметить, что это неудачный 
для массового читателя способ убежде-
ния, поскольку большинству эти цифры 
ни о чем не говорят, соответственно, ни 
в чем не убеждают. На массового читате-
ля производят впечатление конкретные 
примеры: какой доход можно было бы 
получить, вложив определенную сумму 
в акции той или иной компании за ука-
занный срок благодаря росту курсовой их 
стоимости. Язык тоже оставляет желать 
лучшего: в тексте используется много 
канцелярских оборотов и профессиональ-
ных терминов, непонятных массовому 
читателю, к тому же автор не избежал 
нагромождения словесных конструкций 
в предложениях: «Что же стоит за этими 
словами: «Стать акционером крупного 
бизнеса»? В первую очередь это, конеч-
но, получение возможности заработать 
деньги на росте капитализации, то есть 
рыночной стоимости, исходя из текущей 
цены акций на бирже, компании: когда 
вы покупаете акции по одной цене, а по-
том продаете эти акции по совсем другой 
цене с прибылью для себя».

Наиболее информативен для аудито-
рии «КП» дополняющий статью раздел 
в формате «вопрос-ответ», где подробно 
объясняется, где и как можно приобрести 
акции ВТБ в рамках IPO.

Источник: http://www.kp.ru/daily/ 
23884/65747/

Расширенная заметка «ОНЭКСИМ 
продал 3,3 % акций UC Rusal за $ 240 млн» 
(портал РБК, 13.02.2017) сообщает о про-
даже группой «Онэксим», одним из клю-
чевых акционеров российской компании 
«Русал», части своей доли. В заметке со-
общается, сколько составила проданная 
доля, с каким дисконтом и за какую сум-
му она была продана.

В заметке анализируются причины 
сделки, для чего используются эксперт-
ные мнения: «По мнению аналитика БКС, 
продажа 3,3 % пакета ОНЭКСИМа в UC 
Rusal на бирже может быть частью сдел-
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ки по продаже 12 % в UC Rusal Sual Partners 
Виктора Вексельберга. Он полагает, что 
размещение части акций UC Rusal на бир-
же устранило одно из препятствий, кото-
рое не давало завершить сделку».

По форме и содержанию заметка пол-
ностью отвечает жанровым требованиям 
и служит типичным примером новостей 
фондового рынка в деловых СМИ.

Из недостатков можно отметить от-
сутствие данных по динамике роста ак-
ций самого «Русала» и перспективах ком-
пании в бэкграунде, который сообщает 
о динамике роста на фондовых рынках 
российских компаний металлургическо-
го сектора.

Источник: http://www.rbc.ru/business/1
3/02/2017/58a1e2419a79476efff6ada7

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и чет-

вертая: текст с изм. и доп. на 1.04.2016. – Москва: ЭКСМО, 2016. – 860 с.
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
–1996. – № 1. – ст. 1.

3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. // Собрание за-
конодательства Российской Федерации – 1996. – № 17. – ст. 1918.

4. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ. // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1999. – № 10. – ст. 1163.

5. Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2015. – № 1 (часть I). – ст. 13.

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. // 
Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – ст. 4193.

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». // Собра-
ние законодательства РФ. – 2011. – № 48. – ст. 6726.

8. Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: 
МедиаМир, 2012. – 728 с.

9. Гитман Л. Дж., Джонк М. Л. Основы инвестирования. – М.: Дело, 2006. – 1008 с.
10. Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как рабо-

тают деньги. – М.: Проспект, 2004. – 464 с.
11. Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: ИД Форум: Инфра-М, 2006. – 176 с.

Контрольные вопросы лекции:
1. В чем заключаются функции фондовой биржи?
2. Кто принимает участие в биржевых торгах?
3. В чем смысл процедуры листинга?
4. Какие биржи занимают ведущие позиции в мире, какая биржа является крупней-

шей в России?
5. Как рассчитываются биржевые индексы и для чего они нужны? Какие биржевые 

индексы имеют наибольшее значение для мирового фондового рынка?
6. Из каких источников поступает информация о рынке акций?
7. Какую роль играют графические инструменты для инвестора?
8. Какие факторы оказывают влияние на котировки акций?
9. Какие данные о рынках акций представляют наибольший интерес для деловых 

СМИ?
10. Как публикации в СМИ воздействуют на фондовые рынки?



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

Данная тема является обязательной, 
поскольку она включает материалы 
о биржевой торговле разными инстру-
ментами на ведущих мировых бирже-
вых площадках, о фондовых индексах, 
источниках данных о фондовых рынках, 
различных аспектах освещения в СМИ 
процессов, происходящих на фондовых 
рынках.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия заключается в изуче-

нии функционирования фондового рын-
ка и влияния информации на изменение 
фондовых индексов и цен на акции отде-
льных компаний и формировании навы-
ков студентов в работе с информацией 
о фондовых рынках.

Ключевые понятия: биржа, фондовая 
биржа, товарная биржа, валютная биржа, 
листинг ценных бумаг, биржевые торги, 
листинг, брокер, эмитент, дилер, клирин-
говые компании, депозитарии, регист-
раторы, организатор, андеррайтер, бук-
раннер, ценовой коридор, переподписка, 
фондовый индекс, источники данных 
о фондовых рынках, технический анализ, 
графический анализ, торговая платфор-
ма, первичное публичное предложение 
(IPO), вторичное публичное предложение 
(SPO), депозитарная расписка, американ-
ские депозитарные расписки, глобаль-
ные депозитарные расписки.

Умения
Студенты должны уметь:

• осуществлять поиск информации о со-
стоянии фондового рынка;

• использовать данные о рынках акций 
для подготовки журналистских мате-
риалов;

• сравнивать динамику различных ин-
дексов и делать выводы о макроэконо-
мических изменениях;

• анализировать состояние фондового 
рынка;

• выявлять тенденции развития фондо-
вого рынка;

• прогнозировать будущее фондового 
рынка;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ, подготов-
ленных с использованием данных 
о фондовом рынке.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• как проходят торги на бирже, кто их 

организует,
• кто является основным участником 

биржевой торговли,
• ведущие биржевые площадки в мире,
• что представляет собой фондовый ин-

декс,
• виды фондовых индексов,
• основные источники информации 

о рынке акций,
• в чем заключается сущность IPO и SPO,
• популярные у журналистов аспекты 

функционирования рынка акций,
• факторы, влияющие на стоимость ак-

ций.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание ответственности за изме-
нения на фондовом рынке, возникаю-
щие вследствие распространения но-
востей СМИ;

• владение знаниями о функциониро-
вании фондового рынка для професси-
онального и личностного роста;

• закрепление навыков работы с источ-
никами информации о фондовом рын-
ке;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности пре-
доставления читательской аудитории 
достоверной деловой информации, 
полученной в результате финансового 
анализа деятельности предприятий.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;

Методические рекомендации к лекции 
«Информация как драйвер фондового рынка»
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• подготовка ответов на вопросы, вы-
полняемая самостоятельно после за-
нятия.

– Аудиторное занятие (лекция) 
включает усвоение теоретического ма-
териала о фондовых рынках, источниках 
информации, влиянии СМИ на фондовые 
индексы и экономику, обсуждение пуб-
ликаций СМИ.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. В начале лекции рекомендуется пред-

ложить студентам привести примеры 
кризисов и потрясений на фондовых 
рынках России и за рубежом, после 
чего перейти к изложению лекцион-
ного материала.

2. После ознакомления студентов с веду-
щими мировыми площадками и фон-
довыми индексами можно в режиме 
онлайн проследить за работой веду-
щих бирж ЕС, Африки, Ближнего Вос-
тока и других зарубежных стран, вы-
явить основные фондовые индексы 
и прокомментировать динамику соот-
ветствующего индекса за последний 
период (день/месяц/квартал/год).

3. После освещения аспектов первичного 
и вторичного публичных размещений 
с помощью мобильных устройств при-
вести примеры IPO/SPO по отдельным 
странам или компаниям за 2016 и/или 
2017 гг.

4. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы долж-
ны оценить профессионализм раскры-
тия темы, положительные стороны 
и недостатки публикации и озвучить 
выводы для остальной аудитории. 
Лектор в случае необходимости дает 
свои комментарии после выступле-
ния каждой группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность при обсуждении задавае-
мых вопросов;

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Всем нам рано или поздно приходит‑
ся сталкиваться с  задачей, как сберечь 
деньги. Самый популярный и  привычный 
способ у  россиян  – банковские депозиты, 
хотя проценты по ним не всегда покрывают 
инфляцию. Предприниматели Екатерин‑
бурга одними из  первых стали инвести‑
ровать в акции российских и зарубежных 
компаний, чтобы получать пассивный до‑
ход. Сегодня редакция «URA.Ru» проведет 
«тест‑драйв» первого интернет‑магазина 
ценных бумаг

Опыт редакции: журналист «URA.
Ru» Иван Горнунг становится 
акционером

Сегодня я попробую стать акционером 
и проверить, насколько быстро можно ку‑
пить настоящие акции. Зайдя на  главную 
страницу сайта, вижу предложения  – их 
множество, все с разными ценами, но вы‑
бор я оставлю за собой.

Лично у  меня представление, что ак‑
ции крупнейшей российской компании 
«Газпром» могут быть довольно ценными, 
и попробую их приобрести. Акции «Газпро‑
ма» – бестселлер в этом магазине. Предла‑
гается купить сразу семь пакетов (в каж‑
дом из них по 10 акций), то есть 70 акций я 
могу приобрести за 9811 рублей. Посколь‑
ку сумма минимальной покупки должна 
составлять 10 тысяч рублей, а  комиссия 
с приобретения 70 акций – 235 рублей, по‑
купка обойдется мне в 10 046 рублей.

Для любого приобретения требуется 
пройти процедуру регистрации, состоящую 
из трех шагов: заполнить личные данные, 
включая ИНН, загрузить скан паспорта 
и подписать договор по СМС. У меня воз‑
никли сложности при  определении ИНН. 
Порадовало, что сразу со мной по телефо‑
ну связалась представительница freedom24 
и объяснила, как все сделать правильно.

Итак, сама покупка не вызвала никаких 
затруднений, и я стал владельцем пакета 
из 70 акций «Газпрома»!

Среди клиентов магазина freedom24.ru 
в Екатеринбурге в основном предпринима‑
тели и владельцы бизнеса, для которых по‑
купка акций – способ получать пассивный 
доход от вложений.

Вот как комментирует свой выбор 
предприниматель Валентина Шадурская: 
«Я живу между Екатеринбургом и  Моск‑
вой. Моя компания предоставляет услу‑
ги в  сфере ИТ и  является авторизован‑
ным партнером австралийской компании 
Atlassian. Я слежу за деловыми новостями 
Екатеринбурга, и как‑то мне попалась ста‑
тья об объединении российских интернет‑
компаний Ютинет.ру, E96 и  Сотмаркет. Я 
решила, что это хороший повод, чтобы ин‑
вестировать в акции Ютинет. У меня были 
опасения, что процесс приобретения ак‑
ций – трудоемкий и затратный по времени, 
но сервис Freedom24.ru оказался весьма 
удобным и  позволил в  несколько кликов 
стать обладателем акций Ютинет.ру, а так‑
же Ростелекома и  Сбербанка. В  Москве я 
посетила офис ИК Фридом Финанс  – поз‑
накомилась с  консультантами компании 
и убедилась в надежности сервиса».

Другой житель Екатеринбурга, инже‑
нер ОАО «Первоуральский Новотрубный 
завод» Евгений Белоусов, отмечает про‑
стоту и доступность сервиса Freedom24.ru 
для инвесторов без опыта: «Когда я решил‑
ся инвестировать в акции, все брокерские 
компании, в  которые я обращался, разго‑
варивали на русском, но совершенно непо‑
нятном мне языке. Слова «ПИФ», «торговля 
с плечом», «счет депо» – были для меня не‑
понятны.

Потратив несколько месяцев на  поис‑
ки в  интернете я наткнулся на  рекламу 
Freedom24.ru  – из  любопытства перешел 

куПить неМнОгО сбербанка
Как жители Екатеринбурга зарабатывают на акциях крупнейших 
российских компаний
Портал URA.Ru, 28.07.2016
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на сайт. Был приятно удивлен как простым 
языком можно объяснить ранее непонят‑
ные вещи. Я воспользовался очень привыч‑
ным интерфейсом и смог совершить свою 
первую сделку на бирже – приобрел акции 
Газпрома и МТС. Так, в декабре 2014 года я 
открыл для себя возможность инвестиро‑
вать на фондовой бирже. Я уверен в сво‑
ем завтра, так как имею диверсифициро‑
ванный портфель не только по акциям, но 
и по странам.»

Какие акции выбирают жители 
Екатеринбурга и Свердловской 
области?

По данным freedom24.ru, самыми по‑
пулярными акциями остаются «Лукойл» – 
40 %, «Газпром»  – 40 %, «Сургут»  – 20 %, 
Сбербанк – 20 % – эти предпочтения ничем 

не отличаются от предпочтений остальных 
россиян. Екатеринбуржцы отличились лю‑
бовью к акциям автопроизводителей: «Ав‑
тоВАЗ» и Tesla (американский производи‑
тель электромобилей) – их покупает около 
20 %.

Первый в  России сервис для покупки 
ценных бумаг  – Freedom24.ru  – работает 
более трех лет и  помогает начинающим 
инвесторам быстро и просто купить насто‑
ящие акции через Интернет. Акции ставят‑
ся на  счет инвестора в  полном соответс‑
твии с законом ЦБ о рынке ценных бумаг 
и  хранятся в  НРД (Национальном расчет‑
ном депозитарии), а их владельцы являют‑
ся полноценными акционерами – они учас‑
твуют в  собраниях акционеров, получают 
дивиденды и  владеют частью настоящего 
бизнеса.
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Российский фондовый рынок вот уже 
несколько лет демонстрирует высокие по‑
казатели роста, что является отражением 
общего экономического роста в  стране. 
Как отмечают эксперты, он является се‑
годня одним из наиболее быстрорастущих 
в мире. За последние пять лет индекс РТС 
(ключевой показатель роста фондово‑
го рынка в нашей стране) поднялся с  313 
до 1970 пунктов. Нетрудно подсчитать, что 
рост составил почти 530 процентов. Доход‑
ность, демонстрируемая паевыми инвести‑
ционными фондами, показала россиянам, 
что и непрофессиональные инвесторы мо‑
гут зарабатывать на этом росте. Теперь же 
у россиян есть новая возможность – стать 
совладельцами крупнейших российских 
компаний и банков. Прошлый год ознаме‑
новался первым «народным» размещени‑
ем акций нефтяной компании «Роснефть». 
В этом году ближе россиянам стал сначала 
Сбербанк, а с 9 апреля началась подписка 
на  акции одного из  крупнейших российс‑
ких банков – ВТБ.

Что же стоит за этими словами: «Стать 
акционером крупного бизнеса»? В первую 
очередь это, конечно, получение возмож‑
ности заработать деньги на  росте капи‑
тализации, то есть рыночной стоимости, 
исходя из  текущей цены акций на  бир‑
же, компании: когда вы покупаете акции 
по  одной цене, а  потом продаете эти ак‑
ции по  совсем другой цене с  прибылью 
для себя. Вспомните встречающиеся в за‑
рубежных кинолентах клише: у  главно‑
го героя фильма внезапно оказываются 
в  руках акции какой‑нибудь компании, 
которые когда‑то за  бесценок были при‑
обретены кем‑либо из  его родственников 
или знакомых, и  которые он может, как 
оказывается, в  настоящее время продать 
втридорога. Понятно, что это весьма уп‑
рощенный взгляд на вещи, но своя правда 
в таком сюжете есть.

Кроме того, обладание акциями дает 
право на регулярное получение дивиден‑

дов, части ежегодной прибыли компании, 
которая распределяется пропорционально 
между всеми акционерами. Немаловажно 
и  то, что акционер участвует в  принятии 
стратегических решений и  в  управлении 
бизнесом на  уровне общего собрания ак‑
ционеров и других корпоративных инсти‑
тутов.

Если вы решили, что готовы стать само‑
стоятельным инвестором без услуг посред‑
ников, то необходимо определиться с тем, 
во что вы вложите собственные деньги. 
«Особенно быстро растут акции компаний 
нефтегазового, энергетического и банков‑
ского секторов»,  – замечает Кирилл Ши‑
шов, руководитель Quote.ru – крупнейшего 
портала по  фондовым рынкам в  Рунете. 
По его словам, наибольший интерес у ин‑
весторов вызывают акции компаний, еще 
только размещающихся на бирже.

Яркий тому пример  – IPO (первичное 
публичное размещение акций.  – Прим. 
ред.) «Роснефти», ценные бумаги которых 
вызвали в  2006  году настоящий ажиотаж 
на  фондовом рынке как на  российском, 
так и за рубежом, так как акции нефтяной 
компании размещались также на Лондонс‑
кой бирже. 

В  ходе размещения ценных бумаг не‑
фтяной компании россияне получили до‑
ступ к  предлагавшимся акциям, и  многие 
желающие стали совладельцами государс‑
твенной нефтяной компании.

Вышедший на старт ВТБ, чьи акции с 9 
апреля по 7 мая будут предлагаться потен‑
циальным инвесторам, явно подготовился, 
проанализировав опыт предыдущих «на‑
родных» размещений. Эксперты сходятся 
во мнении, что позиции ВТБ сильны: здесь 
и общий беспрецедентный рост российско‑
го банковского сектора, и  динамика раз‑
вития самого ВТБ, которая значительно 
выше, чем у Сберегательного банка и про‑
чих российских банков, и уникальное для 
российских банков активное присутствие 
на международных рынках, что делает его 

как рОссиянину стать инвестОрОМ
У россиян есть возможность зарабатывать на экономическом росте 
страны
«Комсомольская правда», 10.04.2007
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акции гораздо более привлекательными 
для инвесторов.

В  рамках сформированной стратегии 
банка ВТБ, который уже сейчас занимает 
около 10 % российского банковского рынка 
и не намерен останавливаться на достиг‑
нутом, стоит задача развивать междуна‑
родный бизнес ВТБ. В  частности, на  базе 
VTB Europe (со  штаб‑квартирой в  Лондо‑
не) планируется создание инвестицион‑
ного холдинга, который станет ключевым 
посредником в  экономическом и  бизнес‑
диалоге российского и  международного 
делового сообщества. Кроме того, ВТБ ак‑
тивно налаживает работу в  странах Аф‑
рики и  Азии  – сейчас это наиболее перс‑
пективные и  динамично развивающиеся 
регионы мира, работа в  которых сегодня 
выльется в  высокую прибыль завтра. Та‑
кая стратегия развития позволит банку су‑
щественно увеличить свои позиции на ми‑
ровом рынке, как следствие, это приведет 
к значительному росту его капитализации, 
заверяют эксперты.

«Возможность, которая предоставляет‑
ся в  рамках размещения акций ВТБ, уни‑
кальна по  своей сути»,  – считает Кирилл 
ШИШОВ. Стать совладельцем наиболее ди‑
намично развивающейся отечественной 
банковской группы может каждый желаю‑
щий, вне зависимости от своего гражданс‑
тва. Единственное требование, которое 
выдвигает ВТБ,  – покупатель акций дол‑
жен быть старше 18 лет. Оформить заявку 
и приобрести акции в течение всего пери‑
ода предложения с 9 апреля по 7 мая мож‑
но будет во всех офисах ВТБ 24, а  также 
в ряде дополнительных офисов ВТБ в Мос‑
кве, Санкт‑ Петербурге и  других городах. 
На протяжении всего периода будет рабо‑
тать телефонная «горячая линия», а также 
на сайте ВТБ (www.vtb.ru) работает специ‑
альный информационный раздел, посвя‑
щенный размещению.

НАША СПРАВКА
ВТБ является одним из  крупнейших 

коммерческих банков России. Уставный 
капитал банка составляет 52,1 млрд.  руб. 
Главным акционером ВТБ с долей в 99,9 % 
является Правительство Российской Феде‑
рации. Банку присвоен наивысший для рос‑
сийских банков международный рейтинг. 

Наблюдательный совет ВТБ возглавляет 
министр финансов Российской Федерации 
Алексей Кудрин. Должность президента‑
председателя правления ВТБ занимает Ан‑
дрей Костин.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Решив разобраться с тем, как будет про‑

ходить процедура предложения акций ВТБ, 
мы получили возможность ознакомить‑
ся с  материалами и  условиями размеще‑
ния, которые позволили получить ответы 
на  наши вопросы, которыми мы делимся 
с читателями газеты:

Где принимаются заявки на  покупку 
акций и  какие документы должен иметь 
при  себе желающий для оформления за-
явки?

В период с 9 апреля по 7 мая 2007 года 
необходимо прийти в офисы ВТБ или ВТБ 
24. Полный список офисов опубликован 
на сайтах ВТБ и ВТБ 24 – www.vtb.ru и www.
vtb24.ru. Также о  местоположении бли‑
жайших офисов можно узнать по телефо‑
ну «горячей линии»: 8‑800‑200‑77‑99. Для 
оформления заявки надо иметь при  себе 
паспорт или иной документ, удостоверяю‑
щий личность, а также заполненный специ‑
альный бланк анкеты. В анкете необходи‑
мо указать сумму, на которую планируется 
приобретение акций. После оформления 
необходимых документов осуществляется 
внесение денег для оплаты.

Кто может купить акции ВТБ?
Банк ВТБ открыт для всех. Акции банка 

может приобрести любой человек, неза‑
висимо от его гражданства. Единственное 
условие – покупателю акций должно быть 
больше 18 лет. Никаких других ограниче‑
ний нет.

Где можно получить анкету для офор-
мления?

Анкету можно получить в любом из 233 
офисов ВТБ 24, а также заполнить и распе‑
чатать из специального информационного 
раздела, посвященного IPO, на сайте ВТБ – 
www.vtb.ru

Какие расходы возникают при оформ-
лении покупки акций ВТБ?

Никаких дополнительных расходов, 
кроме самой суммы, которая будет вне‑
сена в  оплату акций, не предусмотрено. 
Для инвесторов, приобретающих акции ВТБ 
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в  ходе первичного размещения в  офисах 
ВТБ и ВТБ 24, счета будут открыты бесплат‑
но, комиссия за брокерское обслуживание 
и депозитарные услуги в течение первых 
трех месяцев после размещения взимать‑
ся не будет. По истечении трехмесячного 
срока брокерские и  депозитарные услуги 
оплачиваются согласно текущим тарифам 
банка ВТБ 24, которые, по нашим данным, 
являются среднерыночными.

Сколько акций ВТБ можно приобрести?
Установлена только минимальная сум‑

ма приобретения акций  – 30 000 рублей. 
Максимальный предел не установлен. Ко‑
личество приобретенных акций будет за‑
висеть от той цены за одну акцию, которая 
будет принята Наблюдательным советом 
банка по итогам размещения в начале мая.

В  заявке необходимо указать сумму, 
которую потенциальный инвестор готов 
внести, или количество приобретаемых 
акций?

Необходимо указать общую сумму, ко‑
торую инвестор готов потратить на покуп‑
ку акций.

Какое количество акций будет выделе-
но каждому из подавших заявки?

Количество приобретенных акций бу‑
дет рассчитано после объявления цены. 
На  счет‑депо, открываемый при  подаче 
заявки, будет зачислено целое число ак‑
ций в  зависимости от  внесенной суммы 
и от зафиксированной по итогам размеще‑
ния стоимости одной акции банка. Остаток 

денег будет перечислен на текущий счет, 
также оформляемый при подаче заявки.

От чего будет зависеть цена акции ВТБ?
В первую очередь стоимость акции оп‑

ределяется уровнем спроса на ценные бу‑
маги со  стороны российских и  иностран‑
ных инвесторов в ходе размещения. Также 
на  нее влияет общая рыночная ситуация 
в России и за рубежом.

В  случае большего, чем запланирова-
но, количества заявок от населения может 
ли произойти сокращение объемов каж-
дой конкретной заявки?

В ходе размещении акций будут удов‑
летворены все заявки, поступившие от фи‑
зических лиц. Каждый инвестор получит 
максимальное количество акций, соот‑
ветствующее сумме его заявки, при усло‑
вии, что документы оформлены правиль‑
но и сумма, указанная в заявке, полностью 
оплачена до срока окончания подписки – 7 
мая 2007 года.

Что даст приобретающему покупка ак-
ций ВТБ?

Приобретение акций автоматичес‑
ки делает покупателя акционером банка 
ВТБ. С финансовой точки зрения это дает 
право на  получение дивидендов, а  также 
на продажу и покупку акций ВТБ на фон‑
довых биржах, с юридической – на участие 
в принятии управленческих решений отно‑
сительно наиболее важных вопросов раз‑
вития банка, в  частности через институт 
Общих собраний акционеров.
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Неоправданный дисконт
ОНЭКСИМ Прохорова в понедельник про‑

дал 3,3 % акций UC Rusal (всего ему прина‑
длежало 17,02 %) за $ 240 млн с дисконтом 
в 10 % к котировкам компании на Гонконг‑
ской бирже.

Всего было продано 505 млн акций UC 
Rusal по  3,7 гонконгских доллара ($ 0,48) 
за бумагу, на закрытие торгов в понедель‑
ник акции UC Rusal на Гонконгской бирже 
стоили 4,09 гонконгских доллара. Торги ак‑
циями начнутся 14 февраля.

Заявки собирались по ускоренной про‑
цедуре, книга должна была закрыться 
в 19:00 мск, затем прием заявок продлили 
еще на час.

«Дисконт не оправдан, UC Rusal торгу‑
ется сейчас на низком уровне для сектора. 
Видимо, он вызван привычкой рынка тре‑
бовать дисконта при размещении», – счи‑
тает аналитик БКС Олег Петропавловский.

По мнению аналитика БКС, продажа 
3,3 % пакета ОНЭКСИМа в UC Rusal на бир‑
же может быть частью сделки по продаже 
12 % в UC Rusal Sual Partners Виктора Век‑
сельберга. Он полагает, что размещение 
части акций UC Rusal на  бирже устрани‑
ло одно из  препятствий, которое не да‑
вало завершить сделку. ОНЭКСИМ и  Sual 
Partners, по  законодательству Гонконга, 
считались аффилированными лицами, их 
пакет при  совершении сделки суммиро‑
вался (32,82 %), что обязывало акционеров 
сделать оферту миноритариям. Теперь их 
суммарная доля в UC Rusal не превышает 
30 % с  учетом снижения доли ОНЭКСИМа 
до 13,72 % и доли Sual Partners в 15,8 %.

ОНЭКСИМ в понедельник начал ускорен‑
ный сбор заявок на  продажу части свое‑
го пакета в  UC Rusal на  биржах Гонконга 
и  Москвы, сообщило агентство Bloomberg 
со ссылкой на источники. Это подтвержда‑

ется материалами, которые организаторы 
размещения разослали в понедельник, 13 
февраля, потенциальным инвесторам (ко‑
пия есть у РБК).

Условия размещения предполагали 
возможное увеличение  объема предложе‑
ния. Книга заявок открылась в  12:30 мск. 
По итогам торгов в понедельник (на Гон‑
конгской бирже торги завершились в 11:00 
мск) 2,5 % UC Rusal стоили $ 200 млн. Орга‑
низаторами размещения выступали «ВТБ 
Капитал» и «Ренессанс Капитал».

Всего ОНЭКСИМ готов был предложить 
инвесторам 2,5–3,75 % акций UC Rusal, со‑
общала газета «Ведомости».

Окно Трампа
Российские компании сектора заметно 

подорожали за последние полгода на фоне 
роста цен на  сырье и повышенного инте‑
реса к  ним с  приходом к  власти нового 
президента США Дональда Трампа, на кото‑
рого возлагались надежды на  сближение 
с Россией. Уже в конце прошлого года пос‑
ле долгого затишья акции на бирже успел 
продать Новолипецкий металлургический 
комбинат (привлек $ 120 млн), а  с  нового 
года ТМК и  «Фосагро» разместили акции 
и привлекли еще по $ 176 млн и 250 млн со‑
ответственно.

Кто быстрее
Накануне того как стало известно о пла‑

нах ОНЭКСИМа разместить на биржах часть 
своего пакета в UC Rusal, в четверг, 9 фев‑
раля, в агентствах Bloomberg и Reuters поя‑
вилась информация, что сама UC Rusal ре‑
шила провести допэмиссию и продать 20 % 
акций на Лондонской бирже. Это размыло 
бы доли не только крупнейшего акционера 
компании – En+ Олега Дерипаски (48,13 %), 
но и основных миноритариев – ОНЭКСИМа, 

ОнэксиМ ПрОдал 3,3 % акций UC RUsal 
за $ 240 Млн
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова разместила 3,3 % акций UC 
Rusal на биржах Гонконга и Москвы с дисконтом в 10 % к текущим 
котировкам компании, сообщили банковские источники РБК. 
ОНЭКСИМу удалось привлечь $ 240 млн
Портал РБК, 13.02.2017
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Sual Partners (15,8 %) Виктора Вексельберга 
и Леонарда Блаватника, а также швейцарс‑
кой Glencore (8,75 %). 

Один из  собеседников РБК, близкий 
к акционерам UC Rusal, подверг сомнению 
эту идею, назвав новость о  размещении 
UC Rusal в Лондоне «уткой». Сама UC Rusal 
на следующий день сообщила, что ее совет 
директоров пока не рассматривал и не об‑
суждал SPO в Лондоне.

С  четверга, когда впервые появилась 
информация о  планах алюминиевой ком‑
пании провести допэмиссию и разместить 
на бирже 20 % акций, до понедельника ка‑
питализация UC Rusal на Гонконгской бир‑
же снизилась на  4,2 %, или $ 310 млн. По 
итогам торгов в понедельник, 13 февраля, 
компания стоила $ 8,06 млрд. Пакет ОНЭК‑
СИМа (17,02 %) за  это время подешевел 
на $ 50 млн, до $ 1,37 млрд.

Группа ОНЭКСИМ с  лета 2016  года ис‑
кала покупателя на  часть своего пакета 
в компании – 12 из 17,02 %. Сначала на него 
претендовал бизнесмен Сулейман Кери‑
мов, а после того как он сошел с дистан‑
ции, в переговоры вступила Sual Partners 
Вексельберга и  Блаватника. За перего‑
ворами с  последней внимательно следил 

Дерипаска. Он опасался, что по их итогам 
влияние Sual Partners в  компании значи‑
тельно увеличится, потому что пакет Sual 
Partners вырос бы с 15,8 до 27,8 %, что сде‑
лало бы совместное предприятие Вексель‑
берга и Блаватника крупнейшим акционе‑
ром UC Rusal после En+ (48,13 %). Об этом 
в декабре 2016 года РБК рассказал источ‑
ник, близкий к En+. Представитель En+ не 
стал это комментировать.

В  понедельник, 6 февраля, стало из‑
вестно, что переговоры ОНЭКСИМа и  Sual 
Partners по продаже доли в UC Rusal затя‑
гиваются. Об этом сообщила газета «Ведо‑
мости» и подтвердили два источника РБК, 
близких к  обеим сторонам переговоров. 
По их данным, помехой стали большой 
долг UC Rusal, законодательство Гонконга 
и ряд других факторов. Кроме того, капи‑
тализация UC Rusal сильно выросла с лета 
2016  года: в  октябре стороны обсуждали 
цену пакету в $ 700 млн, а сейчас его стои‑
мость превышает $ 1 млрд.

Представители Sual Partners и ОНЭКСИ‑
Ма не прокомментировали РБК факт воз‑
вращения к  переговорам о  сделке. Пред‑
ставитель UC Rusal не ответил на  звонок 
корреспондента РБК.
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Разбор кейсов «Влияние информации 
на капитализацию»

Кейс А2–01. Освещение 
в СМИ подготовки и итогов 
«народного» IPO банка ВТБ 
и дальнейшей динамики 
котировок его акций

Предметная область
ВТБ – российская группа, объединя-

ющая более 20 финансовых организа-
ций – банков, управляющих, лизинго-
вых и страховых компаний. Основным 
ее акционером является Российская Фе-
дерация, которой в лице Росимущества 
и Министерства финансов принадлежит 
60,9348 % голосующих акций, или 45,01 % 
(с учетом ГК «Агентство по страхованию 
вкладов», АСВ – 92,23 %) от уставного ка-
питала банка. По состоянию на 1 сентяб-
ря 2016 года у группы было 89 980 акцио-
неров.

Чистая прибыль группы ВТБ в пер-
вом полугодии 2016 г. по международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) составила 15,4 млрд рублей про-
тив убытка в 17,1 млрд рублей в I полу-
годии 2015 года. За 2015 год чистая при-
быль банка составила 1,7 млрд рублей 
(в 2014 году этот показатель составлял 
800 млн рублей).

По данным Центрального Банка, 
по итогам первых 3 месяцев 2016 года 
группа ВТБ выступала кредитором 16,5 % 
всех пользующихся услугами банков рос-
сийских юридических лиц, управляла 
20,4 % депозитов юридических лиц и об-
служивала 16,6 % от общего числа креди-
туемых физических лиц.

В финансовую группу ВТБ входят как 
российские финансовые организации 
(ВТБ-24, «ТрансКредитБанк», «Банк Моск-
вы», «ЛетоБанк»), так и международные 
дочерние организации в Армении, Гер-
мании. Австрии, Грузии, Франции и дру-
гих странах1.

1 ВТБ в цифрах и фактах. Информация для акци-
онеров и инвесторов. Официальный сайт группы 

Интерес со стороны СМИ к финансовой 
группе ВТБ крайне высок и связан прежде 
всего с позицией банка ВТБ на российс-
ком рынке (второй после «Сбербанка Рос-
сии» банк в РФ), наличием как государс-
тва, так и международных инвесторов 
в составе акционерного капитала, а так-
же присутствием GDR компании на Лон-
донской фондовой бирже. Также часть 
из обыкновенных именных акции банка 
ВТБ (ПАО) находится в свободном обраще-
нии на Московской бирже.

ВТБ покрывают ключевые рейтинго-
вые агентства: Moodys, Standard & Poor̀ s.

Первичное размещение акций (IPO) 
группа ВТБ провела в мае 2007 года, раз-
местив акции как на Московской, так 
и на Лондонской биржах, а также допус-
тив к участию в акционерном капита-
ле частных инвесторов, установив для 
них минимальные ограничения. В связи 
с чем IPO ВТБ было названо «народным».

Ключевые сегменты аудитории для 
СМИ:

• участники профессионального сооб-
щества;

• массовые инвесторы, в том числе не 
имеющие опыта инвестиций.

Развитие событий
СМИ освещают такие процессы, как 

IPO, не только как отдельный информа-
ционный повод. Они проводят соответс-
твующие исследования, готовят аналити-
ческие тексты и рейтинги.

Подготовка к IPO
Сегодня первичное размещение ак-

ций (Initial Public Offering, IPO) – скорее 
редкость на рынке, нежели естествен-
ный процесс. Это связано с множеством 
факторов, основным из которых является 
состояние экономики в целом. IPO непре-
менно связано с переходом от государс-
твенной к государственно-частной и час-
тной формам собственности (первичная 

ВТБ. http://www.vtb.ru/ir/glance/
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приватизация) – этот процесс в российс-
кой экономике начался в 90-х годах и ак-
тивно продолжался в 2000-х годах.

В текущих экономических условиях 
естественным стал процесс вторично-
го размещения акций компаний. Тем не 
менее компании практикуют первич-
ное размещение на биржах, в том чис-
ле в кризисные 2014–2016 годы. Так, IPO 
в 2014 году провела российская электрон-
ная платежная система Qiwi и ритейлер 
«Лента», в 2015 году – «Объединенная ва-
гонная компания».

Несмотря на то, что IPO подразуме-
вает под собой продажу ценных бумаг 
неограниченному кругу лиц, компания 
оставляет за собой право определить ог-
раничители при доступе к бумагам. Так, 
при «классическом» варианте IPO перед 
началом размещения акций на бирже 
определяется круг заинтересованных ин-
весторов, фиксируется диапазон возмож-
ных цен за бумагу и назначается день 
сделки.

ВТБ пошел по пути неклассическо-
го варианта размещения бумаг. Компа-
ния провела «народное» IPO – привлекла 
к размещению частных инвесторов, мак-
симально снизив минимальный размер 
лота. ВТБ выходил на открытый рынок 
после Сбербанка и активно готовился 
к публичному размещению. Банк успеш-
но отчитался по итогам 2006 года, выпла-
тил дивиденды в размере 20 % от при-
были. Чистая прибыль банка в 2006 году 
выросла на 130,7 % и составила 1,179 млрд 
долларов. Активы на конец 2006 года со-
ставили 52,403 млрд долларов (+42,7 % 
с начала года).

Один из основных источников бизнес-
информации, газета «Коммерсантъ» сооб-
щила о планах банка уже в мае 2006 года, 
хотя размещение пройдет только через 
год. Статья выходит с заголовком «Внеш-
торгбанк ищет новых акционеров среди 
состоятельных россиян2».

Газета со ссылкой на президента-пред-
седателя правления ВТБ Андрея Костина 
сообщает, что банк рассматривает не-

2 «Внешторгбанк ищет новых акционеров» / 
«Коммерсантъ», выпуск от 29.05.2006 http://www.
kommersant.ru/doc/677274

сколько вариантов размещения «для на-
рода» – в том числе через продажу бумаг 
населению через собственную сеть фи-
лиалов либо через продажу облигаций, 
в дальнейшем конвертируемых в акции. 
Все это не отменяет классический ва-
риант IPO для инвесторов – через меха-
низм открытой подписки, на московской 
и лондонской площадках, отмечает изда-
ние.

Обсуждение условий размещения, 
хода IPO, а также обязательств банка 
по исполнению непременно «народно-
го» IPO велось на уровне Президента РФ 
Владимира Путина. В 2006 году Владимир 
Путин подписал указ, разрешающий уве-
личение уставного капитала банка путем 
дополнительных выпусков акций и их 
реализации частным инвесторам. После 
этого ВТБ увеличил уставный капитал 
на 1,734 трлн акций (24,97 % от общего 
количества акций после увеличения) 
и оформил листинг на международной 
бирже. В размещении бумаг ВТБ участ-
вовали сразу несколько крупных инвес-
тиционных компаний – “Ренессанс Капи-
тал”, Goldman Sachs, Citigroup и Deutsche 
Bank (банки-андеррайтеры).

«Помимо Сбербанка Владимир Путин 
предложил включить российских граж-
дан в состав акционеров второго по вели-
чине банка ВТБ. В ответ на это (министр 
экономического развития РФ) Герман 
Греф проинформировал президента о том, 
что принято решение о дополнительной 
эмиссии акций Внешторгбанка на сум-
му 90–120 млрд рублей и размещении 
их на открытом рынке. По словам главы 
МЭРТа, такое размещение преследует две 
цели: во-первых, консолидировать при-
обретенные ВТБ в 2006 году другие банки 
в единую акцию ВТБ, а во-вторых, провес-
ти капитализацию банка, позволив ему 
устойчиво развиваться после 2007 года. 
Как известно, в настоящее время 99,9 % 
уставного капитала ВТБ принадлежит 
государству. По словам Германа Грефа, 
планируется, что после эмиссии, когда 
на рынке будет размещено от 20 % до 22 % 
акций, у государства останется 78 %–80 % 
уставного капитала ВТБ. По информа-
ции Минэкономразвития, акции будут 
размещаться на двух площадках: часть 
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на внутреннем российском рынке, часть 
на лондонской бирже», – писала газета 
wek.ru

Прогнозы аналитиков по IPO были 
сдержанными, но положительными. Тем 
не менее ни одно из ведущих деловых 
СМИ не позиционировало это размеще-
ние как выгодную возможность для ин-
весторов.

«В том, что ВТБ разместится, сомне-
ваться не стоит. Главный вопрос – это 
цена и объем спроса. Как новый банк 
на рынке, ВТБ представляет интерес для 
инвесторов, однако на размещение бу-
дет влиять конъюнктура развивающихся 
рынков. Старые деньги ведут себя очень 
аккуратно, а новые на рынок приходить 
не торопятся», – цитирует «Росбалт» ана-
литика инвестиционного банка «Траст» 
Евгений Надоршина.

Старший экономист «Альфа-банка» 
Наталия Орлова там же отмечает, что 
решение о проведении IPO не будет за-
висеть от конъюнктуры рынка. «Это не 
является существенным фактором для 
банка – они могли бы увеличить капи-
тализацию за счет государства. Для них 
сейчас главное – выйти на рынок», – от-
метила она. По словам Орловой, после 
IPO структура держателей акций ВТБ ста-
нет похожей на структуру акционеров 
Сбербанка. «ВТБ будет необходимо прило-
жить дополнительные усилия, по сравне-
нию со Сбербанком, чтобы показать свою 
прозрачность возможным инвесторам», – 
резюмировала она.

«Скорее всего, IPO пойдет по плану. 
Его постараются сделать демонстративно 
хорошим, и поводов для сенсаций будет 
мало. Что касается ситуации на рынке, 
то она ко времени размещения может 
измениться – тем более, что банковский 
сектор сейчас выглядит очень привлека-
тельно и стабильно», – говорит там же 
аналитик ФК «Уралсиб» Антон Табах.

В ходе IPO
Размещение проходило одновремен-

но на Московской и Лондонской биржах. 
Оно началось 9 апреля 2007 года, завер-
шилось 7 мая. В ходе IPO было размещено 
1,734 трлн акций – 22,5 % от общего числа. 
Одна GDR банка, размещенная в Лондоне, 
была эквивалентна 2000 обыкновенных 

акций. Цена размещения составила 13,6 
копейки, или 0,0053 доллара на акцию. 
Нижняя граница диапазона перед торга-
ми составляла 0,0043 доллара, верхняя – 
0,0054 доллара за акцию – то есть спрос 
на бумаги был высок и они были прода-
ны практически по верхней границе диа-
пазона. GDR ВТБ стоил 10,56 доллара. В то 
же время стоит отметить, что нередко 
эмитенты предпочитают размещаться 
несколько ниже верхней границы, чтобы 
оставить запас для роста бумаг в первые 
недели после размещения и произвести 
этим позитивное впечатление на инвес-
торов. В данном случае этого сделано не 
было.

Банки-андеррайтеры не воспользо-
вались правом на выкуп и перепродажу 
акций ВТБ в ходе размещения. Обычно 
банки – агенты размещения – использу-
ют этот опцион, чтобы «подогреть аппе-
тит» инвесторов, что в данном случае не 
потребовалось.

Минимальный объем заявки состав-
лял 30 тысяч рублей (1,158 тысячи долла-
ров), что делало бумаги доступными для 
инвесторов любого класса. В России ВТБ 
разместил 35 % от объема первичного 
публичного размещения акций, за рубе-
жом – 65 %. Чтобы продавать акции «в на-
род», банк создал специальную базу кон-
сультантов, в ней работали 450 человек, 
принимавших заявки от физических лиц 
и разъяснявших условия.

Как сообщал ВТБ по итогам размеще-
ния, в «народном» IPO приняли участие 
123 тысячи розничных инвесторов, ку-
пившие акции суммарно на 40,6 милли-
арда рублей. Порядка 112 тысяч человек 
приобрели пакеты на сумму менее 500 
тысяч рублей, в том числе более 60 % ак-
ционеров приобрели акции на сумму ме-
нее 100 тысяч рублей, 20 % – купили ми-
нимальные пакеты по 30 тысяч рублей. 
C учетом глобальных инвесторов объем 
привлечения составил 8 млрд долларов. 
Доля государства после размещения со-
кратилась до 77,47 %. Капитализация ВТБ 
достигла 35,5 млрд долларов.

К закрытию торгов на LSE 8 июня одна 
GDR банка стоила $ 11. На ММВБ послед-
няя сделка с акциями ВТБ 9 июня прошла 
по цене 14,26 копеек. Эта тенденция про-
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должилась: при открытии индикатив-
ных (предварительных) торгов котиров-
ки GDR ВТБ на Лондонской бирже (LSE) 
выросли на 8 % до 11,4 доллара. Офици-
альные торги размещенными депозитар-
ными расписками на акции ВТБ на LSE 
стартовали 17 мая, на Московской бир-
же – 28 мая.

Прошедшее IPO журналисты обсужда-
ли с чиновниками, банкирами, бизнес-
менами. В частности, «Ведомости» опуб-
ликовали постфактум подборку мнений 
аналитиков, банкиров и чиновников 
в отношении вопроса «нужны ли народ-
ные IPO». Газета констатировала, что экс-
руководитель Росимущества Ольга Де-
ргунова поддерживала эту инициативу, 
тогда как банкиры – нет.

Падение акций
Размещение прошло в не самое удач-

ное для инвесторов время – приближал-
ся кризис. Уже к концу июля акции ВТБ 
на обеих площадках – и Московской, 
и Лондонской – упали ниже цены разме-
щения. На российской площадке падение 
началось раньше. Тогда в прессе и ана-
литических отчетах изменилась поляр-
ность суждений относительно успеш-
ности этого «народного» IPO. К примеру, 
трейдер компании «Атон Брокер» Алан 
Дзасаров высказал предположение, что 
на снижение котировок ВТБ повлияла от-
части очень высокая цена размещения. 
«Но рискну предположить, что через 2–3 
дня цена по акциям ВТБ отскочит вверх – 
никакого резона “сливать” бумаги нет», – 
сказал он агентству «Интерфакс-АФИ».

Однако падение акций продолжи-
лось и в сентябре, в связи с чем менедж-
мент компании попытался повлиять 
на настроения инвесторов. 19 сентября 
2007 года глава ВТБ Андрей Костин сде-
лал заявление для прессы, где заявил, 
что банк сделает все возможное, чтобы 
вернуть прошлые цены на бумаги ком-
пании. По его словам, в последние два 
месяца акции ВТБ падали в результате 
общих тенденций на мировых фондовых 
рынках. «Падение наших акций соответс-
твовало уровню падения, который был 
у ведущих западных банков», – сказал 
он. Тем не менее, падение продолжилось, 
а менеджмент ВТБ продолжал делать оп-

тимистичные заявления. В частности, 
в середине ноября первый зампред ЦБ РФ, 
член наблюдательного совета ВТБ Алек-
сей Улюкаев предположил, что цена ак-
ций ВТБ может вернуться к уровню раз-
мещения в рамках IPO к концу 2007 года. 
К этому моменту доходность по акциям 
уже составляла минус 13 % от цены раз-
мещения.

После того, как пытаться оказывать 
влияние на инвесторов через информа-
ционное поле стали и чиновники, стало 
очевидно, что результаты IPO вредят ре-
путации банка.

В 2008 году газета «Ведомости» опуб-
ликовала репортаж о первой встрече ру-
ководства банка с новыми инвесторами. 
Газета описала весь ход встречи: и вы-
сказанное недовольство миноритарных 
акционеров в части низкой стоимости 
акций на рынке, и заверения представи-
телей ВТБ в том, что финансовая структу-
ра делает все возможное для роста коти-
ровок.

В начале 2008 года некоторые инвесто-
ры, несмотря на то, что теряли на прода-
же, начали избавляться от акций банка. 
По информации газеты «Ведомости», ко-
торой в феврале 2008 года дал интервью 
председатель правления банка «ВТБ 24» 
Михаил Задорнов, около 2 тысяч частных 
инвесторов из 124 тысяч продали акции 
ВТБ, приобретенные в ходе IPO, на 1,2 
млрд рублей. «Мы понимаем, что люди 
недовольны [падением котировок], стара-
емся разъяснять происходящее. Но самая 
главная задача менеджмента ВТБ и «ВТБ 
24» – шаг за шагом увеличивать долю 
на рынке и объемы бизнеса, чтоб инвес-
торы убедились: несмотря на глобальные 
проблемы, банк выполняет намеченный 
план, ради которого и привлекались де-
ньги акционеров», – сказал Задорнов3.

С этого момента систематически под-
нимался вопрос о buy back (обратном вы-
купе) акций ВТБ. Больше всего недовольс-
тво нерентабельным вложением средств 
высказывали именно физические лица, 
покупавшие акции не на бирже, а в ходе 

3 Интервью председателя правления ВТБ Миха-
ила Задорного / «Ведомости» от 26.02.2008, http://
rb.ru/inform/61767.html
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«народного» IPO. Компания, в свою оче-
редь, заявляла в прессе об отказе от таких 
планов и убеждала инвесторов, что цена 
за бумагу банка будет расти. Банк подни-
мал вопрос buy back внутри собственных 
структур и выносил его на уровень Пра-
вительства РФ, однако в итоге стороны 
возвращались к варианту с сохранением 
акционеров.

Согласие на buy back
Принципиальное решение пойти на-

встречу «обманутым» инвесторам и вы-
купить у желающих их акции, приобре-
тенные в ходе «народного» IPO ВТБ, было 
принято в 2012 году, после более чем трех 
лет обсуждения этой идеи. На этом ре-
шении настоял Владимир Путин (тогда 
уже премьер-министр России) – он пору-
чил руководству ВТБ проработать вопрос 
о выкупе акций у миноритариев банка, 
участвовавших в народном IPO 2007 года. 
Таким образом кандидат на пост прези-
дента РФ предложил компенсировать 
убытки, которые понесли граждане, ку-
пившие акции ВТБ. В деловой прессе 
инициативу окрестили предвыборной 
и практически неосуществимой, обобща-
ла Lenta.ru4.

«Своего минимума акции госбанка 
достигли в начале 2009 года – тогда они 
торговались по цене в две-три копейки 
за штуку. Достигнув “дна”, ценные бумаги 
госбанка начали медленно расти. В янва-
ре 2012 года они торговались на уровне 7 
копеек за штуку – следовательно, народ-
ные акционеры сейчас могут вернуть 
чуть более половины вложенных денег. 
Некоторые из них в течение почти пяти 
лет продавали свои пакеты, но большинс-
тво оставило акции у себя. Эти минорита-
рии и стали настоящей “головной болью” 
банка – одни из них начали требовать 
компенсации за неудачное народное IPO, 
другие стали задавать вопросы, почему 
ценные бумаги госбанка так дешево стоят 
и так медленно растут», – писало издание.

За решением премьер-министра пос-
ледовало решение банка: ВТБ объявил 
о выкупе у участников размещения ак-
ций по цене размещения (13,6 копейки), 

4 «Предвыборные миноритарии» / Lenta.ru, 
03.02.2012, https://lenta.ru/articles/2012/02/03/vtb/

то есть вдвое выше текущей рыночной 
цены.

Forbes отмечает, что в этой ситуации 
нарушена рыночная логика, ведь, как 
правило, buy back – это знак, что компа-
ния считает свои акции недооцененны-
ми и способными к скорому росту. Но 
в таких случая ни одна компания не пе-
реплачивает почти вдвое к рынку.

«С точки зрения корпоративного уп-
равления, на мой взгляд, имиджу банка 
вновь нанесен серьезный урон. Во-пер-
вых, время и сама скорость принятия ре-
шения (много лет в банке не находили 
приемлемого механизма, а потом приду-
мали его за неделю) указывает на его яв-
ную политическую мотивированность. 
Во-вторых, цена выкупа определена не-
рыночным образом, а исключительно 
по принципу компенсации потерь учас-
тникам «народного» IPO. Третье – факти-
чески банк делает «подарок» одной груп-
пе акционеров (кто купил акции на IPO, 
владел ими на 1 февраля 2012 года, смо-
жет предъявить их к выкупу на сумму 
до 500 000 рублей) за счет других. И, в-чет-
вертых, ухудшится (правда, незначитель-
но) показатель достаточности капитала 
банка по МСФО. Кстати, по капиталу пер-
вого уровня за девять месяцев 2011 года, 
ВТБ и так опустился ниже целевого уров-
ня в 10 %», – пишет обозреватель Forbes5.

Результат
– Успех IPO был продиктован не пуб-

ликациями ведущих СМИ, а прежде все-
го собственной PR-активностью банка 
и включением в процесс руководства 
страны.

– После падения курса акций пози-
тивные заявления руководства банка 
и официальных лиц в прессе практичес-
ки перестали влиять на поведение инвес-
торов.

– Даже самые негативные новости не 
приводили к активному сбросу акций 
массовыми инвесторами – хотя по состо-
янию на конец торгов 21 ноября 2016 года 
акции ВТБ на Московской бирже стоили 

5 «ВТБ и уроки народного IPO» / Forbes.ru, 
26.03.2012, http://www.forbes.ru/investitsii-column/
tsennye-bumagi/80507-uroki-narodnogo-ipo
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6,85 коп., число акционеров банка за про-
шедшие с IPO годы принципиально не 
уменьшилось.

– Ключевое влияние на стоимость 
акций оказывали и оказывают действия 
крупных инвесторов, имеющих источни-
ки информации помимо СМИ.

Кейс А2–02. Влияние 
информационных поводов 
на динамику стоимости акций 
Сбербанка России в период 
рецессии 2014–2015 гг.

Предметная область
Сбербанк – крупнейшая в России фи-

нансовая корпорация. Банк обслуживает 
порядка 70 % населения России, являет-
ся оператором 44,9 % вкладов населения, 
37,7 % кредитов физических лиц и 32,7 % 
кредитов юридических лиц. Банк имеет 
представительства в таких странах, как 
США, Великобритании, Турция, страны 
Центральной и Восточной Европы. Роз-
ничным клиентам банк предлагает такие 
услуги, как кредитование, обслуживание 
банковских карт, денежных переводов, 
банковского страхования и брокерских 
услуг. Чистая прибыль группы Сбербанк 
по международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) снизилась 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
на 23 %, до 222,9 млрд рублей. За 2014 год 
чистая прибыль группы Сбербанк состав-
ляла 290,3 млрд рублей.

Акции банка торгуются на двух пло-
щадках – Московской и Лондонской 
биржах. Сейчас Банк России является 
крупнейшим акционером Сбербанка 
с контрольным пакетом в 50 % + 1 акция, 
45,6 % акций принадлежит иностранным 
инвесторам, 1,5 % – российским инвесто-
рам и 2,9 % частным инвесторам. Общее 
количество акционеров превышает 198 
тысяч. Все эти факторы делают банк од-
ним из самых важных активов для об-
суждения и оценки как со стороны ана-
литиков и рейтинговых агентств, так 
и со стороны макропрогнозных органи-
заций России и мира. В прессе Сбербанк 
освещается и как отдельная компания, 
и как «лакмусовая бумага» внутренней 

экономики, и как один из крупнейших 
финансовых институтов. Текущий руко-
водитель банка Герман Греф выступает 
в роли топ-менеджера, эксперта, ана-
литика и одного из основных спикеров, 
представляющих политику и экономику 
государства.

В 2013 году Сбербанк подготовил стра-
тегию развития на период 2014–2018 го-
дов. К концу 2013 года на Сбербанк прихо-
дилось порядка 30 % активов российской 
банковской системы, он обеспечивал 
порядка 45 % всего долгосрочного креди-
тования внутренней экономики и около 
70 % совокупного финансирования госу-
дарственных органов и муниципальных 
образований6. При этом ожидания банка 
от экономико-политической ситуации 
в стране были гораздо выше объектив-
ной наступившей реальности. При на-
писании стратегии Сбербанк не предус-
матривал ни попадания в санкционные 
списки Европы и США, ни значительных 
падений цен на сырьевые ресурсы.

При базовом сценарии цен на нефть 
Сбербанк ожидал невысоких темпов 
роста ВВП на уровне 2,2–2,4 % и стабиль-
ную динамику основных экономичес-
ких показателей. Цена на энергоресур-
сы, по ожиданиям банка, должна была 
сохраниться на уровне 100 долларов 
за баррель, а мировая торговля должна 
была расти на 4,5–5 % в год. Оптимисти-
ческий сценарий был основан на пред-
положении, что рост мировой торговли 
ускорится до 6–6,5 %, цена нефти подни-
мется до $ 115 за баррель. Пессимистичес-
кий сценарий предполагал падение цен 
на нефть до $ 70–80 за баррель. «Предпола-
гается, что модель экономики России во 
всех сценариях не претерпит существен-
ных изменений – сохранится ее сырьевая 
направленность с достаточно высокой 
концентрацией производства и значи-
тельным присутствием государства. Ба-
зовый сценарий является основным. Его 
вероятность мы оцениваем в 70–80 %», – 
говорилось в стратегии Сбербанка.

6 Стратегия развития "Сбербанка" на период 
2014–2018 гг. / http://www.sberbank.com/portalserver/
content/atom/contentRepository/content/ru_Sberbank
DevelopmentStrategyFor2014–2018.pdf?id=11d45d56-
9f97-4678-8807-d37c96795b7c
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К концу лета 2014 года Сбербанк попал 
под международные санкции и лишил-
ся доступа на внешние рынки. Осенью 
2014 года банк, как и российский бизнес 
в целом, начал привыкать к новой эконо-
мической реальности, при которой сырье 
на мировых рынках стремительно деше-
веет. Серьезные финансовые трудности 
начали испытывать его крупные заем-
щики, такие как «Мечел» и «Трансаэро».

Ключевые сегменты аудитории для 
СМИ:

– участники профессионального сооб-
щества;

– массовые инвесторы, в том числе не 
имеющие опыта инвестиций.

Развитие событий
Первый год кризиса
2014 год Сбербанк встретил с относи-

тельно слабыми финансовыми результа-
тами за 2013 год по международным стан-
дартам финансовой отчетности. Несмотря 
на то, что его прибыль выросла на 4,1 % 
относительно 2012 года до 362 млрд руб-
лей, банковские аналитики оценили этот 
результат «ниже ожидаемого»7. Тогда 
рост чистой прибыли Сбербанка оказал-
ся самым низким с кризисного 2009 года. 
Первой причиной этого финансового ре-
зультата Сбербанка назывались расходы 
на имиджевые проекты по олимпийским 
стройкам. Второй – приток вкладчиков 
из небольших банков на фоне активиза-
ции действий Банка России по оздоровле-
нию банковской системы (необходимость 
создания резервов по этим депозитам 
привела к росту издержек банка). Тог-
да же аналитики начали задумываться 
о том, какими будут результаты 2014 года. 
Нестабильная макроэкономическая си-
туация и продолжающаяся «зачистка» 
банковского сектора продолжат оказы-
вать давление на деятельность Сбербан-
ка в 2014 году, считали они. В текущий 
план Сбербанка заложен рост ВВП России 
в 2,2 %, отмечала аналитик компании 
«Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина. Од-

7 «Сбербанк недополучил прибыль из-за олим-
пиады и притока вкладчиков» / ТАСС, 27.03.2014, 
http://tass.ru/ekonomika/1079937

нако, по ее мнению, очевидным был тот 
факт, что таких темпов роста экономики 
не будет. После публикации отчетности 
Сбербанк провел конференц-звонок для 
аналитиков, инвесторов и журналистов 
с целью объяснить финансовые резуль-
таты. Инвесторы восприняли отчетность 
банка за 2013 год умеренно негативно. 
Акции Сбербанка в ходе той торговой 
сессии шли хуже рынка. Индекс ММВБ 
по итогам торгов снизился на 1,9 %, тог-
да как акции Сбербанка (здесь и далее – 
обыкновенные, если не указано иное) по-
дешевели на 3,2 %.

В дальнейшем котировки акций Сбер-
банка также находились под давлением 
негативного информационного фона. 
Так, 21 марта на фоне заявлений США 
о новых санкциях в отношении РФ акции 
Сбербанка» упали на 3,4 %. Кроме того, 
на котировки оказывали минимальное 
влияние и новости о планах по реструк-
туризации долга «Мечела». Тогда метал-
лургическая компания была на грани 
банкротства и искала пути к оплате дол-
гов, одним из которых был долг перед 
«Сбербанком». Несмотря на единичные 
подъемы, в целом капитализация банка 
падала.

С мая акции на фоне относительно 
благополучного периода (точнее, перио-
да отсутствия негативных новостей) не-
много отыгрывают свои позиции, но уже 
в середине лета возобновляют падение. 
США с 29 июля и ЕС с 1 августа 2014 года 
ввели секторальные санкции в отноше-
нии ряда российских компаний. В том 
числе ЕС запретил инвесторам покупать 
новые выпуски акций Сбербанка. 12 сен-
тября ЕС усилил санкции против ряда 
банков, в том числе Сбербанка – стали за-
прещены операции с новыми облигация-
ми и другими ценными бумагами, имею-
щими срок обращения более 30 дней. Под 
санкции США попали дочерние предпри-
ятия банка. В сентябре «Сбербанк» попал 
под новую волну санкций США, ограни-
чивающих кредитование банка сроком 
в 30 дней.

Также действовал и макроэкономи-
ческий фактор. Цена нефти марки Brent 
на мировых торговых площадках начала 
снижение в июне-июле 2014 года. Цена 
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со 114,4 доллара за баррель уже к концу 
лета снизилась до 103 долларов за бар-
рель. Осенью падение цен на нефть уско-
рилось.

В итоге ADR Сбербанка на Лондонской 
бирже, 11 июля стоившие 10,16 доллара, 
к концу сентября подешевели до 7,59 дол-
лара за бумагу.

В июне газета «Коммерсантъ» сообщи-
ла, что банк намерен в ближайшие пять 
лет сократить примерно 10 тысяч сотруд-
ников. В июле там же появилась инфор-
мация о том, что Сбербанк ускорил тем-
пы сокращения отделений, переводя все 
больше клиентов на удаленные каналы 
обслуживания. «Сеть является основным 
генератором издержек для банков. Одна-
ко в погоне за эффективностью Сбербанк 
рискует потерять одно из своих главных 
преимуществ – шаговую доступность от-
делений», – пишет издание.

В августе обыкновенные акции Сбер-
банка подешевели еще на 3,69 %. В конце 
2014 года ситуация продолжала разви-
ваться по худшему сценарию: нефть уже 
стоила порядка 50 долларов за баррель; 
санкции продолжали действовать; рубль 
терял позиции по отношению к доллару 
и евро (к концу года курс составлял по-
рядка 50–65 рублей за доллар).

В целях торможения инфляции 
и из-за девальвации рубля в ночь с 15 
на 16 декабря 2014 года ЦБ принял реше-
ние поднять ключевую ставку сразу на 6,5 
процентных пунктов – до 17 % годовых. 
Это было не первое повышение в течение 
года – в начале марта она составляла 5,5 % 
годовых, однако до этого все повышения 
ограничивались 1,5 п.п. В прессе этот 
день прозвали «черным вторником» – 
тогда с утра рубль отреагировал на сооб-
щения слабым ростом, но к концу дня по-
дешевел до 80 рублей за доллар и до 100,7 
рубля за евро.

В прессе появилась информация, что 
после решения ЦБ Сбербанк приоста-
новил с 16 декабря кредитование физи-
ческих лиц по всей России. В этот день 
обыкновенные акции Сбербанка упали 
до 49,81 рубля (–17,2 %), привилегирован-
ные акции – до 38,86 рубля (–13 %). Депо-
зитарные расписки Сбербанка в Лондоне 
упали более, чем на 20 %. На следующий 

день последовало заявление Централь-
ного банка о необходимости поддержки 
финансового сектора, и бумаги Сбербан-
ка выросли на Московской бирже на 10 %.

Выход в 2015 год
2015 год в целом можно охарактеризо-

вать как «стабильно негативный». В на-
чале года доллар стоил 56 рублей, в те-
чение года колебался от 55 до 65 рублей, 
к концу года стал стоить 70,7 рубля. Бар-
рель нефти Brent в начале года стоил 50 
долларов, к маю подорожал до 65,9 долла-
ра, однако после этого продолжил деше-
веть – в августе стоил уже 49,3 доллара, 
а в декабре – 39 долларов.

Чистая прибыль банка в соответс-
твии с МСФО по итогам 2014 года упала 
на 19,8 % до 290,3 млрд рублей. Глава банка 
Герман Греф назвал предстоящий кризис 
в банковской сфере «масштабнейшим», 
поскольку банки испытывают проблемы 
с валютной ликвидностью из-за режима 
санкций, на что накладываются пробле-
мы в экономике, ведущие к росту доли 
просроченных кредитов.

Для поддержки банков Банк России 
последовательно вводил новые инстру-
менты предоставления ликвидности, 
включая нестандартные, а Правительс-
тво РФ приняло решение о докапитализа-
ции банковского сектора на 1 трлн руб-
лей. 

При этом, подводя итоги работы 
в 2014 году, в ходе телефонной конфе-
ренции заместитель председателя прав-
ления банка Александр Морозов сооб-
щил, что банк рассчитывает на прибыль 
по итогам 2015 года и будет самодостаточ-
ным с точки зрения и капитала, и фон-
дирования. В начале года ADR Сбербан-
ка торговались на Лондонской бирже 
по цене в 3,7–4,4 доллара – минимальной 
за 2014–2015 годы.

С февраля акции банка начали не-
уверенный рост. Частично это связано 
с прохождением пика кризиса: 2 февраля 
2015 года Банк России снизил ключевую 
ставку до 15 %, 6 марта – еще раз, c 15 % 
до 14 % годовых.

Тем не менее в середине апреля при-
вилегированные акции банка на Москов-
ской бирже упали на 6 % до 51,26 рубля 
за бумагу, обыкновенные акции упали 
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на 3,74 % до 73,64 рубля за одну бумагу 
на информации о незначительном раз-
мере дивидендов за 2014 год. «Сбербанк» 
рекомендовал акционерам утвердить ди-
виденды за 2014 год в размере 45 копеек 
на акцию, тогда как за 2013 год они со-
ставляли 3,2 рубля.

С 1 мая ключевая ставка снизилась 
до 12,5 % годовых, аналитики прогнозиру-
ют ее на уровне 10 % к концу года. В опуб-
ликованном в ряде изданий прогнозе 
Bank of America было сказано, что ожи-
дающееся снижение ключевой ставки 
прежде всего повлияет на финансовые 
компании, а инвесторы в этих условиях 
могут проявить интерес к бумагам Сбер-
банка, как основного представителя сек-
тора. ADR Сбербанка по итогам торгов 5 
мая выросли в цене на 5,2 % до 6,31 долла-
ра за одну бумагу.

В то же время банк продолжает испы-
тывать сложности с российскими компа-
ниями-должниками «Мечелом» и «Тран-
саэро», однако на ходе торгов эти истории 
отражаются минимально.

К середине года ADR Сбербанка в Лон-
доне торговались по 4,9–5,3 доллара. Од-
ной из причин снижения капитализации 
банка стало решение годового собрания 
акционеров компании о выплате скром-
ных дивидендов, а также сделанное 
на нем заявление о возможном продолже-
нии финансового кризиса и в 2016 году.

С 16 июня 2015 года ключевая ставка 
ЦБ составляла уже 11,5 % годовых, а с 3 
августа ставка снизилась до 11 %. При 
этом изменение ключевой ставки ЦБ на 1 
процентный пункт повышает прибыль 
«Сбербанка» до конца года в 26 млрд руб-
лей, рассказывал финансовый директор 
группы Александр Морозов. Проблемы 
с кредиторами сохранялись, однако банк-
ротство «Трансаэро» на котировках банка 
значительно не отразилось. В конце года 
цена на одну ADR «Сбербанка» составляла 
5,88 доллара, на одну обыкновенную ак-
цию на Московской бирже – 101,3 рубля 
за бумагу.

Возвращение к росту
Чистая прибыль группы Сбербанк 

по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) за 2015 год снизи-
лась на 23 % до 222,9 млрд рублей. «Сбер-

банк» намерен выплатить дивиденды 
по итогам 2015 года в размере 20 % от чис-
той прибыли по МСФО.

Акции Сбербанка на Московской бир-
же к концу торгов 22 ноября подорожали 
до 155 рублей, хотя курс доллара по срав-
нению с апрелем 2015 года вырос всего 
на 30 %.

Результат
– Корпоративные новости Сбербанка, 

за исключением новостей по дивиденд-
ной политике, слабо влияют на котиров-
ки акций компании.

– Международные экономические 
оценки и сообщения серьезно отражают-
ся на торгах.

– Также значительно влияют на коти-
ровки российские макроэкономические 
изменения.

Кейс А2–03. Влияние 
информационных поводов 
на M&A сделки СК «РЕСО-
Гарантия» (2011-2012 гг.)

Предметная область
«РЕСО-Гарантия» – ритейловый стра-

ховщик с большой агентской сетью. Поч-
ти 68 % сборов приходится на автострахо-
вание, включая ОСАГО. Компания создана 
в 1991 г. Основные акционеры – братья 
Сергей и Николай Саркисовы (по 27,2 % 
акций у каждого), международная группа 
АХА (36,7 %), Европейский банк реконс-
трукции и развития (6,3 %), президент 
группы «РЕСО» Андрей Савельев (2,5 %), 
а также Росимущество, которому прина-
длежит 0,001 % акций.

К началу 2010-х годов «РЕСО-Гаран-
тия» входила в число крупнейших стра-
ховых компаний Российской Федерации, 
несколько лет подряд занимая 4-е место 
по объему собранных премий в рейтинге 
страховщиков (данные Центра экономи-
ческих исследований «РИА-Аналитика» 
за 2010 и 2011 годы). В 2007 году свою ры-
ночную капитализацию «РЕСО-Гаран-
тия» оценивала в 17,3 млрд руб. На начало 
2010 года, по данным журнала «Финанс», 
капитализация «РЕСО-Гарантии» дости-
гала $ 1 млрд.
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Избыточная капитализация компа-
нии на начало 2011 года дала возмож-
ность новых инвестиций8: «“РЕСО-Га-
рантия” растет быстрее рынка, но этого 
мало, чтобы приблизиться к вершине, 
а создание альянса – реальный способ 
решения этой задачи. У “РЕСО-Гарантия” 
избыток капитала, а инвестиции в зна-
комый и прибыльный бизнес наиболее 
эффективны», – заявлял председатель со-
вета директоров группы «РЕСО» Сергей 
Саркисов. Владельцы «РЕСО-Гарантия» 
договорились о приобретении блокиру-
ющего пакета акций «Военно-страховой 
компании», чтобы в течение 2013–2015 гг. 
осуществить полное слияние компаний.

19 сентября 2011 года страховое обще-
ство «РЕСО-Гарантия» и «Страховой Дом 
ВСК» объявили о создании объединенной 
«Страховой Группы РЕСО-ВСК»9. К ОСАО 
«РЕСО-Гарантия» должен был перейти 
контроль над 25 %+1 акцией СОАО «ВСК». 
Приблизительная стоимость сделки 
должна была составить 250–350 млн дол-
ларов при оценке стоимости «ВСК» в 1–2 
млрд долларов.

Сообщалось, что группа в 2010 году 
собрала 61,6 млрд рублей страховых пре-
мий (второе место по сборам в России) 
и выплатила 38,4 млрд рублей возмеще-
ний. Суммарные активы группы по МСФО 
на 31 декабря 2010 года составили 65,7 
млрд рублей. 

Объединение компаний позволило бы 
занять группе 1-е место на рынке страхо-
вания КАСКО, 2-е место на рынке ОСАГО, 
ДМС и страхования от несчастных слу-
чаев и болезней, а также войти в тройку 
лидеров по страхованию имущества и от-
ветственности. В целом группа контро-
лировала бы до 10–11 % страхового рынка 
в России.

В течение 2012 года «РЕСО-Гарантия» 
несколько раз заявляла о возможном ско-
ром завершении сделки. Последний раз 
такое заявление было сделано в феврале 
2013 года – предполагалось, что сделка мо-
жет быть закрыта в марте. Однако по со-

8 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/ 
09/20/sliyanie_eto_process_slozhnyj_i_opasnyj_no_
neizbezhnyj
9 h t t p : / / w w w. r e s o . r u / A b o u t / M e d i a / N e w s /
news190911/

стоянию на 31 декабря 2012 года группа 
не завершила сделку по приобретению 
25 %+1 акций СОАО «ВСК», и возможность 
исполнить опционы отсутствовала. До-
говор купли-продажи 25 %+1 акций СОАО 
«ВСК» был расторгнут в апреле 2013 года10.

Причиной расторжения сделки сторо-
ны назвали неопределенность на рынке 
обязательного автострахования граждан-
ской ответственности (ОСАГО).

Представитель «РЕСО-Гарантии» 
Игорь Иванов пояснил, что убыточность 
ОСАГО на конец 2013 года прогнозирует-
ся до 110–120 %, что делает значительные 
инвестиции в российский страховой ры-
нок в текущий момент «несвоевремен-
ными и безответственными».

Ключевые сегменты аудитории для 
СМИ:

– участники профессионального сооб-
щества;

– регулирующие органы и саморегу-
лируемые организации (СРО);

– иностранные инвесторы.

Развитие событий
Крупнейшая на рынке российского 

страхования сделка привлекла повышен-
ное внимание СМИ. 19 сентября 2011 года 
все деловые и общественно-политичес-
кие издания посвятили предстоящему 
слиянию РЕСО и ВСК аналитические 
статьи. Так, «Коммерсантъ» в материа-
ле «Страховой дом с подселением» ука-
зывал на потенциальный иностранный 
интерес в сделке: опцион на увеличение 
доли в «РЕСО-Гарантии» дает ее минори-
тарному владельцу – французской груп-
пе АХА – шанс на получение контроля 
в объединенном бизнесе страховщиков11. 
В то же время издание делало вывод, что 
синергия от сделки между компаниями 
со схожим бизнесом неочевидна.

«Эксперт», напротив, оценивал синер-
гетический эффект от объединения РЕСО 
и ВСК как «максимально возможный»12. 
Издание привело мнение председателя 

10 h t t p : / / w w w . r e s o . r u / e x p o r t / s i t e s _ r e s o /
Shareholders/Finance/OSAO_RESO_Garantia_FS_2012_
RUS_Signed.pdf
11 http://www.kommersant.ru/doc/1776639
12 http://expert.ru/2011/09/19/trojnoj-effekt/
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правления Гильдии актуариев Владими-
ра Новикова: в случае полного объедине-
ния компаний начнет действовать закон 
«один плюс один равно трем», и объеди-
ненный страховщик займет существенно 
большую долю рынка, чем сейчас сово-
купно занимают обе компании.

«РБК Daily» приводит комментарий 
заместителя гендиректора рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Павла Самиева: 
на рынке появится группа, претендую-
щая на место одного из игроков ведущей 
тройки – СОГАЗа, «Росгосстраха» и «Ин-
госстраха». Однако это не означает, что 
группа сможет обогнать «Ингосстрах» 
по прибыли, подчеркивал Самиев.

«Ведомости» вышли с большим ин-
тервью с владельцем ВСК Сергеем Цика-
люком, который объяснял причину пар-
тнерства необходимостью «капитала для 
развития»13. Цикалюк заявил, что брен-
ды «РЕСО-Гарантия» и ВСК сохранятся, 
а само слияние станет «мотивацией для 
развития бизнеса» в стране. Группу РЕСО 
издание назвало «компанией недели»14.

Вскоре после объявления о сделке 
рейтинговое агентство Standard&Poor̀ s 
снизило прогноз по рейтингу «РЕСО-Га-
рантии» со стабильного до негативного, 
поскольку капитализация страховщика 
могла снизиться после покупки акций 
страхового дома ВСК.

Снижение рейтинга было обусловле-
но повышением долговых обязательств 
РЕСО. В декабре миноритарный акцио-
нер компании – ЕБРР – одобрил компании 
пятилетний кредит на $ 100 млн. Также 
в январе 2012 года совет директоров «РЕ-
СО-Гарантии» принял решение о возмож-
ности выпуска дебютных десятилетних 
облигаций на 10 млрд руб. для финанси-
рования сделки по покупке блокпакета 
«Страхового дома ВСК».

В конце концов аналитики сошлись 
на следующем перечне возможных при-
чин, ставших ключевыми для соверше-
ния сделки с ВСК. Среди них: увеличение 
стоимости акций РЕСО; сдвиг необходи-

13 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/ 
09/20/ya_privyk_k_postoyanstvu_v_otnosheniyah_
sergej
14 http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/ 
09/22/resogarantiya

мости реализации опциона страховой 
группой AXA-holding, срок которого исте-
кал в декабре 2011 г.; получение доступа 
к заключению контрактов по всем видам 
автострахования с Минобороны России 
(через связи руководителей ВСК).

Уже в январе Standard&Poor’s (S&P) по-
высило прогноз по рейтингам страхов-
щика «РЕСО-Гарантия» с «негативного» 
на «стабильный». Одновременно был 
подтвержден рейтинг ВВ+. Как писали 
«Ведомости», хорошая конкурентная по-
зиция РЕСО, высокие операционные ре-
зультаты и достаточная финансовая гиб-
кость компании частично компенсируют 
негативные факторы.

В марте 2012 года Федеральная антимо-
нопольная служба одобрила ходатайство 
«РЕСО-Гарантии» о приобретении кон-
троля над страховщиком ВСК, при этом 
выставив большой список требований 
по сокращению доли группы РЕСО-ВСК 
по разным видам страхования в тринад-
цати субъектах Федерации.

Переговоры по слиянию шли в тече-
ние всего 2012 года, но в конце 2012 года 
сделка расстроилась, а основной владе-
лец ВСК Цикалюк начал поиск новых ин-
весторов, сообщал «Прайм» со ссылкой 
на источники на страховом рынке. Пред-
ставители страховых компаний тогда оп-
ровергали информацию о срыве сделки, 
но по итогам 2012 года первая часть сдел-
ки – покупка блокпакета акций ВСК – так 
и не была закрыта. Тем не менее «РЕСО-
Гарантия» несколько раз заявляла о воз-
можном скором ее завершении. Послед-
ний раз такое заявление было сделано 
в феврале 2013 года. Тогда предполага-
лось, что сделка может быть закрыта 
в марте.

В мае 2013 года совладелец «РЕСО-
Гарантии» Сергей Саркисов рассказал 
«Коммерсанту»15, что сделки фактически 
не было: алгоритм предполагал сначала 
кредитование ВСК под залог акций, впос-
ледствии РЕСО имело опцион на выкуп 
акций. Таким образом, РЕСО фактичес-
ки предоставило ВСК средства под залог 
25 %+1 акции, и после того, как сделка не 

15 http://www.kommersant.ru/doc/2193062
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состоялась, ВСК должна была эти средс-
тва вернуть.

По мнению опрошенных АСН участ-
ников рынка, объявление о сделке было 
необходимо акционерам «РЕСО-Гаран-
тии», братьям Сергею и Николаю Сарки-
совым для того, чтобы сохранить конт-
рольный пакет акции компании в своих 
руках16. Французский страховщик AXA, 
владевший на момент объявления 
о сделке 39,337 % акций голландской RGI 
Holdings B. V., которой, в свою очередь, 
принадлежали 93,256 % акций «РЕСО-Га-
рантии», имел опцион на выкуп осталь-
ных акций RGI. Срок опциона истекал 31 
декабря 2011 г. «Из-за объявления о воз-
можном слиянии компаний переговоры 
с AXA были приостановлены и опцион не 
исполнен в оговоренный срок», – говорил 
участник рынка, знакомый с ходом сдел-
ки и пожелавший остаться неназванным.

В конце января 2013 года РЕСО опубли-
ковала сообщение о выходе ЕБРР из капи-
тала страховщика «РЕСО-Гарантия». Как 
писал «Коммерсантъ»17, ЕБРР продал ос-
таток своего пакета в 6,3 % акций за $ 146 
млн. Их выкупила CIS Equity Partners Ltd., 
входящая в группу РЕСО – таким образом, 
российские акционеры РЕСО – братья Сер-
гей и Николай Саркисовы совместно с Ан-
дреем Савельевым – довели свою долю 
в капитале «РЕСО-Гарантии» до 62,9 %.

Уже в апреле 2013 года РЕСО и ВСК 
объявили об отмене сделки. Помимо офи-
циальной причины – неопределенности 
на рынке ОСАГО – СМИ пытались выяс-
нить другие мотивы компаний, но безус-
пешно. Так, Gazeta.ru приводила мнение 
неназванного топ-менеджера страховой 
компании из топ-10, который считал, что 
«все делается закулисными соглашения-
ми, страховой рынок крайне закрытый», 
и что реальные причины расторжения 
сделки могут не совпадать с публичной 
позицией компаний18.

«Ведомости» не приводили никаких 
причин, кроме официальной, процитиро-
вав слова представителя РЕСО Игоря Ива-

16 http://www.asn-news.ru/ews/39734#ixzz4ILcQI5xK
17 http://www.kommersant.ru/doc/2117054
18 https://www.gazeta.ru/usiness/2013/04/11/5252837.
shtml

нова: «Стороны не пришли к соглашению 
о возможных вариантах сотрудничества 
в установленные ранее сроки»19.

РБК daily в материале об отмене сдел-
ки приводил мнение топ-менеджера од-
ной из крупнейших компаний: «Сделка 
крайне непрозрачна, все это время рынку 
непонятно, что происходит внутри, наме-
чаются ли процессы интеграции»20.

Результат
– Высока вероятность того, что срыв 

сделки с AXA был продиктован чисто ры-
ночными причинами: к 2011 году убы-
точность рынка ОСАГО резко возросла.

– Сохранение контроля российски-
ми акционерами над «РЕСО-Гаранти-
ей» себя оправдало: компания получи-
ла в 2013 году самую высокую чистую 
прибыль с 2005 года – 5005,5 млн рублей 
(данные рейтинга «Эксперт-400»21) и со-
хранила 4-е место в списке крупнейших 
страховых компаний Российской Феде-
рации. По итогам 2015 года «РЕСО-Гаран-
тия» собрала 77,87 млрд руб., выплаты 
составили 40,17 млрд руб. Сейчас компа-
ния занимает 1-е места в стране по КАС-
КО и добровольной гражданской ответс-
твенности и вторые места по ОСАГО 
и ДМС. В рейтинге страховых компаний 
РФ «РЕСО-Гарантия» находится на треть-
ей строчке.

– РЕСО получила позитивный имид-
жевый эффект на продаже части акций 
французскому инвестору и на объявле-
нии о покупке ВСК. Срыв этой сделки, 
а также реализации опциона AXA, напро-
тив, произвели негативный эффект.

19 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/04/ 
12/reso_ne_budet_pokupat_vsk
20 http://www.rbc.ru/newspaper/2013/04/12/56c1aca
79a7947406ea09d3d
21 http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-
garantiya/


