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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУПЛЕНИЕ
Экономика Украины находится в режиме стагнации.

Недавно Международный валютный фонд определил

прогнозы роста ВВП для Украины на уровне 0 %, инос)

транные инвесторы все меньше вкладывают в экономи)

ку Украины, уровень безработицы растет в 2013 г., ожи)

дается продолжение падения промышленного произ)

водства в Украине в 2—3 квартале 2013 г., высокие про)
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Привлечение иностранного капитала украинскими компаниями в Китае и России — ак�

туальная прерогатива, поскольку в данный момент Украина остро нуждается в дополни�

тельном объеме инвестиционного капитала для стабилизации и роста экономики. Выше�

сказанное есть необходимым условием привлечения нашего государства в целом и укра�

инских компаний в частности к интеграционным процессам в Европе и также является важ�

ным фактором оздоровления ее хозяйственной системы. В связи с этим привлечение ка�

питала на иностранных фондовых рынках есть одним из ключевых стратегических задач

для Украины.

Attracting of foreign capital by Ukrainian companies in China and Russia is an actual

prerogative, since at the moment Ukraine needs greatly additional amount of investments for

the stabilization and growth of the economy. The above fact is a necessary condition for

attracting our state in general and the Ukrainian companies in particular to the integration

processes in Europe and also an important factor for improvement of its economic system. In

this regard, raising capital on foreign exchange markets is one of the key strategic targets for

Ukraine.
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центные ставки по кредитам для бизнеса и населения,

ухудшение ситуации в мировой экономике и излишняя

налоговая нагрузка, — все эти факторы указывают на

сложное состояние для украинских компаний и пред)

принимателей. Украинские компании, не получая госу)

дарственной поддержки и "разумных" банковских кре)

дитов, вынуждены искать финансовой помощи на ино)

странных финансовых рынках [1].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью научной статьи является анализ перспектив

привлечения капитала украинскими компаниями на фи)

нансовых рынках Китая и России. Актуальность данной

темы подтверждается оттоком инвестиций с Украины и

активным поиском альтернативных источников финан)

сирования украинскими компаниями. Автор в данной

статье стремится исследовать и раскрыть потенциал

финансовых рынков Китая и России для украинских

компаний, выделить на основании анализа практичес)

кие рекомендации по выходу на иностранные фондо)

вые биржи, а также исследовать перспективы финан)

совых рынков Китая и России для структурной модер)

низации экономики Украины.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Украинские компании находятся уже в процессе

подготовки до деятельности на биржах Китая (Гонконг,

Шанхай) и Росии. Национальная комиссия по ценным

бумагам и фондовом рынке Анатолия Амелина макси)

мально упростила процедуру выхода украинских ком)

паний на иностранные рынки. Регулятор утвердил по)

рядок о размещении и обороте ценных бумаг украинс)

ких эмитентов, который предусматривает возможность

листинга за границей до 75 % акций. По прогнозам На)

циональной комисии по ценным бумагам и фондовом

рынке, новый порядок выхода украинских компаний на

иностранные рынки может начать действовать уже че)

рез 3—4 месяца. После либерализации условий разме)

щения, украинские компании смогут выходить на инос)

транные биржи напрямую, без создания в иностранных

"оффшорных" юрисдикциях компании специального на)

значения (SPV) [3].

Прямой листинг — наиболее оптимальный вариант:

нет необходимости оплачивать дополнительные адми)

нистративные расходы, создавать SPV, тем самым пе)

рераспределять финансовые ресурсы.

Указанная процедура — это переход финансового

рынка Украины на уровень выше, а также открытие но)

вых перспектив и дополнительных рынков привлечения

капитала для украинских компаний. Украинские компа)

нии стремятся выйти на рынки, где сосредоточено боль)

шой объем или незадействованный капитал. Сейчас

очень активно развивается экономика в Азии, поэтому

большое количество инвесторов работают в этом реги)

оне и готовы вкладывать в компании из разных секто)

ров экономики, которые показывают потенциал роста.

Россия и Китай — это одни из наиболее приемлемых

для Украины финансовых "лагун". В России ситуация

следующая — много незадействованных финансовых

средств из)за того, что много валюты — нефтяные дол)

лары, нефтяные рубли. А в азиатских странах наблю)

дается "бум", особенно это касается растущего инте)

реса к компаниям аграрного сектора и пищевой отрас)

ли [4].

Необходимо понимать, что цена размещения для

украинских компаний — это в будущем быстрое и де)

шевое привлечение свободных средств для финан)

сирования инвестиционных проектов в Украине. Од)

нако, компаниям при размещении необходимо выпол)

нять массу условий и подтверждать свою платежес)

пособность. В частности, размещая акции или обли)

гации на бирже, компания декларирует свой потен)

циальный рост. И если на протяжении нескольких лет

задекларированное не подтверждается, то соответ)

ственно инвесторы уходят из инвестиций в данные

компании. Яркий пример, компания "Агротон", пока)

затели которой резко ухудшились после размещения,

роста компании не наблюдалось, финансовые резуль)

таты значительно ниже заявленных при размещении,

— в результате капитализация компании упала в 7

раз, а рейтинговое агентство Standard & Poor's сни)

зило рейтинг "Агротона" с ССС+ до CCС и помести)

ло в список CreditWatch с "негативным" прогнозом.

Данная ситуация и похожие на нее очень ухудшают

репутацию и усложняют процесс размещения укра)

инских компаний.

Украинские компании в процессе первичных и вто)

ричных размещений (IPO и SPO соответственно) своих

акций привлекли на Варшавской фондовой бирже

(WSE) за последние 7 лет около 720 млн долларов США

(за сегодняшним курсом). В целом стратегию привле)

чения украинских эмитентов признают успешной, по)

скольку на данный момент на Варшавской бирже коти)

руются 12 компаний из Украины.

Анализируя размещения украинских компаний на

польской бирже: из 12 отечественных компаний, кото)

рые разместились, сейчас фактически только 2—3 ком)

паниями интересуются польские пенсионные фонды и

институциональные инвесторы. Все остальные компа)

нии не выполняют те декларации, которые были заяв)

лены при размещениях.

По последним данным, акции только 5)ти компаний

с Украины, в частности одной, которая котируется на

NewСonnect ("Агролига"), стоят больше, чем вначале.

Капитализация других украинских компаний снизилась

приблизительно от 40 до 90 процентов. В прошлом году

на Варшавской бирже дебютировала только одна ком)

пания после рекордных 7)ми в 2011 году, 2 компании в

2010 году и по одной в 2007 и 2006 годах.

Для последующего привлечения капитала на инос)

транных фондовых рынках украинским компаниям не)

обходимо улучшить коммуникации с рынком, посколь)

ку это прямо влияет на их оценку и на перспективы вы)

хода на Варшавскую биржу других компаний с Украи)

ны.

В то же время в 2012 году Китай продолжает свое

пятилетнее лидерство на глобальных рынках ІРО, как в

натуральных величинах, так и по количеству размеще)

ний. Гонконгская биржа, которая стала наиболее актив)

ной по результатам 2010 года, может остаться мировым

лидером и в ближайшем будущем [4].

Подготовка украинских компаний к публичным (IPO)

или частным (PP) размещениям на Гонконгской или

Шанхайской фондовых биржах может занять не один

год.

Важными шагами в процессе подготовки являются

приведение финансовой отчетности в соответствие с

международными стандартами — МСФО (IFRS или

GAAP). Как известно, финансовая отчетность по укра)

инским стандартам не отображает фактических пока)

зателей бизнеса и часто используется для оптимизации

выплат налоговых платежей. На сегодняшний момент

это является одной из наибольших преград для Украи)
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ны — непрозрачность финансовой отчетности и значи)

тельная часть экономики в тени [5].

Другим важным заданием активизации привлечения

капитала на биржах Китая и России является улучше)

ние имиджа украинских компаний среди китайских и

российских инвесторов [5]. При этом важно показать

наиболее развитые секторы экономики Украины и воз)

можную синергию от сотрудничества китайских инвес)

торов и украинских компаний. Например, бизнесмен

Олег Бахматюк начал подготовку к публичному разме)

щению агрохолдинга (IPO) Ukrlandfarming. Холдинг за)

кончил 2012 год с чистой прибылью 542 млн долларов

США, EBITDA — порядка 750 млн долларов США, об)

ладает земельным банком 532 тыс. га и является одним

из лидеров по производству яиц и яичного порошка в

мире. Размещение планируется на 2015 год на Гонкон)

гской фондовой бирже [6]. В числе масштабных меро)

приятий подготовки Олег Бахматюк инициировал мо)

дернизацию недавно приобретенного морского порта,

который должен завершить вертикальную интеграцию

международного агрохолдинга и максимально улучша)

ет поставку украинского зерна, кукурузы и яиц в Китай

и другие азиатские страны. Для укрепления структуры

капитала также рассматривается привлечение одного из

суверенных фондов в качестве акционера Ukrland)

farming. Кроме указанного агрохолдинга, в процессе

подготовки к размещению на биржах Китая и России

еще 3 крупные компании [7].

ВЫВОДЫ
Перспективы привлечения иностранного капитала

на фондовых биржах Китая и России на сегодняшний

момент кажутся уже не таким уж заоблачными, а выг)

лядят как реальные планы на будущее. Вопрос только

в том, когда украинские компании будут готовы к выхо)

ду на большие финансовые рынки и подготовят компа)

нии в соответствии со всеми требованиями. Украинским

компаниям, в условиях существующей финансовой не)

стабильности в мире и рецессии украинской экономи)

ки, жизненно необходимо сосредоточиться на подго)

товке к публичным и частным размещениям на рынках

Китая и России. Для эффективного размещения и акти)

визации привлечения иностранного капитала украинс)

ким компаниям необходимо придерживаться следую)

щих рекомендаций:

— гармонизировать свою финансовую отчетность

в соответствии с международными стандартами (IFRS).

В этом им помогут международные аудиторские ком)

пании с офисами в Украине: PriceWaterHouse Coopers,

Deloitte LLP, Ernst&Young LLP, KPMG;

— сделать юридическую структуру бизнеса про)

зрачной и понятной для иностранных инвесторов (без

огромного количества ООО или ЧП с целью оптимиза)

ции налогообложения и т.д.);

— укрепить имидж украинских компаний среди ино)

странных инвесторов, фондов и крупных частных кор)

пораций;

— разработать и внедрить четкие стратегии разви)

тия бизнеса с периодическим контролем выполнения

стратегии;

— внедрить новые технологии и инновации, в т.ч.

маркетинговые и другие;

— наладить сотрудничество с иностранными ком)

паниями, которые могут содействовать экспансии укра)

инских компаний на иностранные рынки.
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