Протокол
заседания Совета АРФЭИ 22 июля 2004 (круглый стол)
место проведения – Московский фондовый центр
Присутствовали: АК&М –Ганночка А.В., Интерфакс – Яковлев С., ММВБ – Петров
В.С., Васильев С.В, МФД-ИнфоЦентр – Ринк О.Л., Финмаркет – Белоусов А.,
Сурова Т., Фондовая биржа РТС – Голованев С.Б., CQG – Свечников Д.В.
Приглашенные: инвестиционный консультант Головин А.Ю., Финам – Михеев С.,
от комитета по оценке ТПП РФ – Ушаков В.А.

1.Проблемы инвестиционной оценки инновационных компаний и проектов (в
частности, ИТ и медиа-компаний)
Введение
• приоритеты государственной программы развития инновационных бизнесов • как
правильно "упаковать" свои идеи и бизнес-планы? • статистика отраслей • можно
ли получить доступ к международным отчетам с использованием ресурсов ТПП? •
истории про реальные риски • нужна ли общая методология оценки и есть ли
возможность ее тиражирования и внедрения в заинтересованных компаниях
Г-н Свечников открыл заседание, объяснив, что комитет по оценке ТПП РФ и
АРФЭИ выступили инициаторами обсуждения проблем оценки инновационных
компаний.
Г-жа Ринк рассказала, что теме развития инновационных бизнесов уделяется
сейчас российскими государственными и частными организациями много
внимания, поскольку предполагается, что инновации могут стать основой
экономического роста компаний и стран. Компании Финляндии, Индии, Китая
могут стать примером для РФ и российских организаций. После переоценки hightech бизнеса (Cisco, dot-com’ы и пр.), приведшей к спаду в США (2001-2003),
адекватность существующих способов оценки компаний, работающих с
инновационной сфере (или внедряющих инновационные продукты) вызывает
сомнения. Особенно актуальной эта тема может стать с ростом зависимости
абсолютно всех отраслей от ИТ-технологий (связь, медиа, цифровые технологии
маркетинга и коммуникаций и т.д.). Тенденция консолидации ИТ- и медиа-рынка в
России и в мире, создание биржевого рынка бумаг компаний высокий технологий,
привлечение инвестиций (заемного капитала) - все эти вопросы связаны с
пониманием механизмов оценки инновационного бизнеса.

Ассоциация распространителей финансово-экономической информации, НОА
Почтовый адрес 123557, Москва, Электрический пер., 3, оф 532,
Тел. +7-095-2521550, факс +7-095-252-6340 http://afbid.org

Подходы к оценке
Представитель ТПП РФ заметил, что инновации требуют инвестиций и одна из
проблем – методология оценки инновационных продуктов и перспективы их
внедрения в коммерческой деятельности, а также оценка влияния внедрения новых
технологий на капитализацию компании. Г-н Головин рассказал, какие методики
оценки сегодня используются в России и в мире для оценки инновационных
проектов. Один из самых распространенных способов для ИТ-компаний – 1.5-2.0
годовых дохода (показатель интенсивности сделок).
Считается, что для эффективного развития компания всю прибыль инвестирует в
развитие, поэтому требовать прибыльности нерационально. Если у мировых
лидеров, хорошо сбалансированных компаний показатель прибыльности порядка
35%, российские компании получают 0-10%. Критерием успешности может
служить доход на одного работника. $3-5,5 тыс. в мес. на человека – уровень
приличных компаний. Для медиа-компаний способ оценки другой – реальные
активы (частоты и лицензии, оборудование, брэнды) и 5-7 EBITDA. Но, к примеру,
при расчете стоимости РБК (market cap, рассчитанная по цене акции) этот
коэффициент составляет на текущий момент около 12 – т.е. компания переоценена.
Другой способ оценки компаний сферы нематериальных продуктов – оценка
команды: за сколько можно купить таких людей на рынке (headhunting) +цены
сертификатов/образования.
Существуют ли сложности в адаптации международного опыта к российской
практике?
По словам Головина, в центре внимания – некачественные форматы
инвестиционных меморандумов, риски компаний, обоснование подходов к оценке.
В частности, AIM (LSE), Toronto Venture, Venn Exchange, New Exchange (Deutsche
Boerse) ввели упрощенные инвестиционные форматы. Стандартом венчурного
финансирования являются бизнес-планы, при оценке материальных объектов
привлекаются профессиональные оценщики (несут ответственность за качество
оценки).
Г-н Михеев рассказал, что когда Финам покупал компанию «Бегун», основное
внимание уделялось личности менеджера. Присутствующие согласились, что
основными критериями «правильного руководителя» можно назвать – успешность
менеджера, наличие четкой стратегии, комфортный интерфейс с инвесторами и
менеджментом/коллективом. В технологической среде адекватных управляющих
немного, чаще всего это сильные креативные люди, но не очень организованные и
коммуникабельные лидеры.
Г-н Головин продолжил, что первым этапом работы, в частности, при работе с
производителями программного обеспечения, как правило, является
организационный аудит (из чего собраны денежные потоки), во избежание
искусственной накачки перед продажей. Сергей Михеев также отметил, что по
словам Олега Шенкера, аналитика по high-tech Финама, одна из основных проблем
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– непрозрачность рынка и компаний. Андрей Головин прокомментировал, что
прозрачность возникает, когда возникает потребность в инвестициях.
На сегодняшний момент на российском рынке заметно вырос интерес к
инвестициям среди сервисных/технологических компаний (такое ощущение, что
владельцы «наелись» этого бизнеса и планируют продавать). Но венчурное
инвестирование реально привлечь при суммах проекта от 10 млн. долларов, более
серьезные инвестиционные проекты начинаются от 100 млн.долларов.
Какие риски инвестиций, организации открытого рынка наиболее существенны?
• Как удержать людей – наиболее существенная проблема смены собственника. •
По причине больших издержек основной интерес акционеров – дальнейшая
капитализация и продажа компании. • Основные составляющие успешной
компании – функциональность, прозрачность, эффективность, маркетинг,
управляемость
Г-н Ушаков отметил, что с точки зрения оценки – ИТ – объект интеллектуальной
собственности. Объект может быть, а никакого бизнеса не происходит.
Существующие нормативные документы по интеллектуальной собственности (ИС)
могут начать работать с созданием рынка акций. Подъем экономики через введение
в хозяйственный оборот объектов ИС должен сопровождаться сертификацией
системы качества и созданием «центра отбора перспективных проектов».
Готова ли Россия к технологической секции на бирже?
Г-н Петров отметил, что если создавать технологическую секцию с упрощенными
условиями листинга на биржевой площадке, нужно
• несколько писем от руководителей компаний с формулировкой этих условий; •
планируемый оборот по сделкам в этой секции должен быть ориентировочно 510% от текущего оборота СФР; • нужно получить разрешение от ФСФР на особые
условия листинга в этой секции; торговать на OTC ничто не мешает уже сейчас; •
Цена подготовки к IPO должна быть на уровне 20-50 тыс. долларов (евро?), в
сравнении с 600-800 тыс ам долларов при выходе на американский рынок; • Более
серьезная проблема – готовы ли инвесторы (и стратегические, и спекулянты).
Таким образом, рынок явно требует адаптации, и для организации нового рынка
нужно создать модель – нормативную базу, систему контроля рисков, раскрытия
информации и т.п. Очень актуален вопрос разработки методологии оценки
инновационного бизнеса. К сентябрю можно подготовить основу, критически
обсудить и решить стоит ли создавать этот рынок вообще и если да, то как.
Постановили: поручить ММВБ подготовить основу методологии для обсуждения и
в сентябре продолжить работу по этому направлению.
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2. Вопрос о приеме в члены АРФЭИ группы ФИНАМ
Г-н Михеев обратился к членам Совета с просьбой принять информационное
агентство Финам (ООО) в Ассоциацию АРФЭИ в качестве полного члена. Он
подтвердил, что Финам разделяет положения Устава АРФЭИ, ее Кодексов и готов
присоединиться к Ассоциации.
Агентство было зарегистрировано около 3 лет назад и специализируется на
комментариях к фондовому рынку и финансовому коммьюнити. Г-н Петров
рекомендовал Финнам как компанию, которая на энтузиазме создает серьезные
проекты и будет очень полезен АРФЭИ как представитель брокерского бизнеса.
Постановили: единогласно принять ИА «Финам» в члены АРФЭИ.
Председатель Совета

Исполнительный директор

Д.В.Свечников

О.Л.Ринк

4

