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Многие инвесторы начинают преждевременно с реализации. Это хорошо, доступная информация об IPO в 
интернете есть. Но есть такая особенность, что люди сначала делают, потом думают. Лучше же сначала узнать 
эту систему работы и потом, когда вы узнаете, насколько оптимальна для вас эта стратегия, на какие деньги 
можно использовать, на какие — нет, каким образом можно работать со сделками, где доходности, где риски.

1. Принцип работы IPO
Все компании переживают определенные этапы на пути своего развития. 

Где-то между 1 и 2 этапом компания может провести IPO, т.е. выйти на биржу. Что это значит? 

Допустим, мы открыли бизнес вчетвером. Каждый из нас внес по 1 млн руб., т.е. в начале компания стоит  
4 млн. руб. Компания растет и через год она настолько большая, что стоит уже 40 млн. руб. и при продаже доля 
одного участника стоит 10 млн руб. 

Если компания успешная, то за какую сумму люди продают эти компании? Обычно за 10-15 годовых прибылей 
(не выручки!). Если прибыль 7 млн руб., то цена продажи 70 млн руб. при условии, что бизнес действительно 
генерирует прибыль и он эффективный. 

Так работает IPO: собственники продают свой кусочек бизнеса. Представьте, что вы собственник. Всё, что у вас 
есть — это деньги, вложенные в бизнес. Единственный доход — доход от бизнеса. Если хотите больше, то нужно 
зарабатывать больше. Это когда-нибудь произойдет, компании органично растут, но если нужны деньги здесь и 
сейчас, то единственное, что вы можете продать — это долю в компании. Также поступают собственники, когда 
выходят на IPO. Они продают долю в компании. Вам может показаться, что это далекие от вас непонятные 
вещи, но это классический пример того, как работать с этими сделками. 

А работать можно следующим образом. Мы решили продавать часть компании, деньги можно будет забрать 
себе, либо реинвестировать в компанию. Как правило, 70 млн руб — это небольшая сумма для привлечения, это 
небольшой бизнес. Компании привлекают миллиарды рублей или долларов, в зависимости от того, где будет 
продаваться компания. И эти миллиарды привлекаются с биржи, места, где продаются-покупаются ценные 
бумаги.

Биржа — место, куда приходят покупатели с деньгами и компании, которые хотят получить эти деньги. Компа-
нии получают деньги только в момент IPO. Далее акции торгуются между инвесторами на вторичном рынке и 
растет-падает цена акции.

Компании, которые выходят на IPO обычно работают не так давно, у них нет прибыли. И есть подводные камни 
в этих сделках. Это очень рискованно. Это может быть +230% и -90%. Там, где есть высокие доходности, там 
всегда большой риск. Если есть гарантии о доходах, то это меньший риск и небольшие доходы. Это касается и 
фондового рынка, и недвижимости, и бизнеса. 

Адепты IPO выступают с лозунгом, что большинство сделок IPO — это убыточные компании. Например, у 
Facebook было провальное IPO, только сейчас это уже крупная компания. 

Как проходит процесс выхода на IPO?
Подготовка. Компании готовятся к выходу на IPO за несколько лет. Нужно подготовить отчетность по междуна-
родным стандартам, подходить под определенные параметры, пройти различные инстанции, сделать рекламу, 

IPO

На первом этапе компании начинают зарабатывать. Наша компания — классический пример, мы растем, 
набираем обороты. Здесь компания может еще не получать прибыль, не окупаться. 

На втором этапе компания начнет более-менее зарабатывать. На первых двух этапах компании могут за-
крыться в любой момент. По статистике, большинство компаний не переходят на второй этап, не достиг-
нув окупаемости и хорошей прибыли, т.е. переход на второй этап — это уже хорошо.

На третьем компании уже зрелые, это крупные бизнесы. На бирже торгуются или нет, но они на слуху. 
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PR с помощью медийных лиц. Рекламная кампания длится какое-то время — это период «Road show». С этим 
всем разбираются андеррайтеры — компании, помогающие выйти другим компаниям на IPO. Вообще компании 
выходят на IPO постоянно, еженедельно, ежедневно. Куда-то несут деньги, куда-то нет. Самая лучшая реклама 
делается самыми успешными андеррайтерами. 

Ожидание. Затем становится известно, что компания выходит на IPO. И начинают думать по какой цене выво-
дить компанию. Компанию, как правило, продают за 10 годовых прибылей, но прибыли может и не быть, есть 
только выручка, которая реинвестируется в развитие, расширение. 

Также здесь мы говорим об объемах, выводящихся на IPO. Это позволяет понять, крупное это размещение или 
нет. Сумма размещения, т.е. цена, по которой продают компанию — очень важный момент. Продают компа-
нию — значит продают фиксированное количество акций. Например, 10% от всех акций выводят на IPO, каждая 
акция имеет цену. Цену устанавливает андеррайтер. 

Допустим мы с вами купили акции стоимостью по 10$ на сумму 5000$. Мы фиксируем цену 10$.

Выход на IPO. Далее происходит выпуск акций на биржу, день, когда начинаются торги. Это сопровождается пер-
фомансом. В первый день инвесторы могут откупить акцию или уйти в убыток, т.е. непонятно, что на что влияет. 

Почему это более рискованная затея? При обычной покупке акций понятно, как рынок оценивает компанию, 
готовы инвесторы нести деньги или нет. А при IPO цену свыше устанавливает андеррайтер и мы заведомо не 
знаем реакции рынка. И здесь мы приходим к тому, как происходит ценообразование.

Специфика выхода на IPO в РФ
Есть прямой выход на IPO, а есть через посредников. В РФ все выходят через посредников. Прямой выход досту-
пен через США. Про прямой выход поясняться не будет, это довольно узкая тема, которая подходит не всем. 

В РФ выход на IPO происходит через образование структуры. 

Брокер объявляет об IPO и собирает подписку. Есть определенное количество инвесторов с определенной 
суммой денег, допустим 100 млн руб. Эта группа инвесторов собралась через подписку, скинулись ребята. 
После часть этих денег выходит на IPO. 

Дальше наступает дата торгов. Если компанию оценили высоко, значит много денег зашло. И андеррай-
тер, он, к слову, тоже вкладывается в IPO, будет ждать момента для более удачного выхода, тогда аллока-
ция будет ниже. Если с компанией не очень хорошо, то андеррайтер будет избавляться от плохого актива, 
в таком случае аллокация будет выше. 

Что такое «аллокация»? Это сколько акций насыпали. Она означает, что когда вы инвестировали 10 тыс.$, вам 
продадут акции на 5% от суммы ваших денег, т.е. 500$. И здесь основной риск. Аллокация маленькая, когда 
акция выстреливает и наоборот. Аллокация вытаскивается из спроса, риска изменения цены. На какие-нибудь 
позитивные компании вам могут отсыпать всего 500$, а если компании не очень, то могут 5000$, но на эту сум-
му можно уйти как в плюс, так и в минус. 

У аллокации есть период lock-up, это когда вы не можете продать акцию на протяжении трех месяцев.  
На прямом выходе периода нет. 

Когда мы выходим через брокеров, то они на свое имя заходят в IPO. Компании им отсыпают, а дальше брокер 
распределяет количество акций между инвесторами, т.е., если брокер зашёл на небольшую сумму 10 млн руб, то 
с учетом, что инвесторы зашли на 100 млн руб, аллокация 10%, чтобы всем досталось. В одном и тоже брокере 
один и тот же инвестор может получить разную аллокацию. Это зависит от предпочтения, доверия брокера к 
вам, степени вашего взаимодействия.

Итого:
1. На IPO можно получить высокие доходности за счет того, что вы купили ее до того, как она вышла на биржу.

2. Российская специфика подключает аллокацию и период lock-up. Но ее нивелирует Фонд IPO, про него дальше.
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Где брать информацию?
Календарь IPO на Investing.com Нельзя регистрироваться на этом портале.

Участвуем не во всех. Большинство будут убыточны. Участвуем через СПб биржу. Есть брокер Фридом Финанс, 
он один из главных акционеров этой биржи. Они задают тон того, чем занимается СПб биржа, они ввели IPO в 
РФ. Хорошая аналитика компаний представлена у Фридом Финанс, они прямо высылают файлы с аналитикой.

Полезен ли файл из Фридом Финанс?
Брокер уже отфильтровал те IPO, в которых он готов участвовать. Статистика показывает, что 72% сделок при-
быльны. 48% средняя доходность за сделку по итогам 3-х месяцев. IPO стараются запускать, когда идет восста-
новление экономики, как сейчас после пандемии. Во время шторма инвесторам итак не сладко. 

Дальше самостоятельно выбираем компании. Если инвестировать во все представленные IPO, то доходность 
будет чуть ниже 48% (помним про аллокацию). Но только если во все, иначе есть риск нарваться на неудачный 
IPO и средняя доходность будет низкой.

На что обращать внимание при покупке IPO? 

Темпы роста выручки Они должны расти из года в год, прибыли может не быть.

Темпы продаж Мы можем подумать, что прибыль растет — злорово, а на самом деле растет ценник за услугу, 
важно также, чтобы количество сделок и клиентов росло из года в год.

Темпы сокращения чистого 
убытка Относительно выручки из года в год убыток должен сокращаться.

Информация о венчурных 
инвесторах Если замечены известные имена и/или фонды, то это однозначный плюс.

Метрики СМИ Чем больше говорится в СМИ о компании, тем лучше, о ней будут знать и хотеть инвестировать.

Уникальность продукта/ 
ценность компании.

Если компания разрабатывает новый продукт, у которого нет конкурентов — это безусловный 
плюс. Хорошо заходят IT, био-технологии, фармацевтика.

Андеррайтеры Должны быть крупные имена: Goldman Sachs, G.P. Morgan, City Bank и т.д. У них много опыта и 
успешных сделок.

Объёмы
Чем меньше, тем лучше. Этот момент я заметила на своем опыте. Если на рынок выходят 
компании, которые предполагают собрать 10 млрд $ и 200 млрд $, то вероятнее соберет та, что 
планирует 10 млрд $. 

Чек-лист «7 факторов успешного IPO»

2. Реализация того, как будет работать IPO
Вспомним правила игры в IPO

1. Высокий доход.

2. Высокие риски.

3. Способы нивелирования рисков:
• аналитика Фридом Финанс, причем нужно становиться их клиентами, работать с ними, т.к. брокер даст 

аллокацию выше тому, кто с ним сотрудничает не только по сделкам IPO;
• чек-лист по отбору компаний «7 факторов успешного IPO»;
• регулярность, заходить во все сделки, чтобы вероятность успеха была выше.

Другие эксперты могут говорить, что IPO — это плохо: большой риск, большинство компаний убыточны, есть 
подводные камни (правила игры, которые нужно принять).
Компании для IPO нельзя анализировать по классическому фундаментальному анализу!
Нужно смотреть темпы роста, а не прибыль. 
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Что такое риск-профиль?
Если вы идете в IPO на весь имеющийся капитал — это огромные риски. Так делать нельзя!
Нужно определять свой риск-профиль, т.е. уровень вашей готовности рисковать. Есть люди, которые категори-
чески не хотят рисковать и им достаточно маленькой доходности, так вот IPO в таком случае не для них. IPO не 
для консерваторов! Это для тех, кто готов добавлять акции и на долю акций приходится IPO. 
Допустим, у вас 100 тыс. руб. Ваш портфель должен состоять из ядра портфеля (единожды инвестируемые 
деньги и постоянно пополняемые активы, здесь долгосрочная история и ядро должно состоять из 80% вашего 
капитала) и тактических идей (перчинка, когда кто-то рассказывает интересные инвестиционные идеи, до 15-
20% вашего капитала). 
В тактические идеи идем после: 
• изучения теории;
• изучения рисков (изучение сферы, правил игры, применяемых инструментов, прогнозируем положительные 

и негативные сценарии конкретно по шагам, что будем делать в каждом исходе, только потом принимаем 
решение).

IPO — тактическая идея и на нее должно приходиться до 5-15% от капитала!
Если не использовать это правило, то будьте готовы попасть в список инвесторов-неудачников.
Это важно, т.к. если вы потеряете 50% на IPO, то это 50% от ваших 5%. Это -2,5%, которые отобьются вашими 
другими тактическими идеями.

Способы зайти в IPO в РФ?
1. Инвестиционная компания Фридом Финанс

2. United Traders

3. Фонд первичных размещений

4. Другие брокеры

Далее подробно каждый из способов.

Фридом Финанс

Заходим во все инструменты + IPO. Максимальную аллокацию они отгружают тем, кто использует у них все 
инструменты. Если не собираетесь держать там портфель, покупать акции, облигации, то это заведомо про-
вальная история.

В РФ есть понятие «квалификация инвесторов». Введено в 2008 г. 

QI можно стать: 
• если есть опыт работы и образование; 
• если вы трейдер со стажем; 
• если балансы на счетах в РФ или странах, входящих в территорию экономического развития. Баланс от 6 

млн руб, при этом они могут быть в ценных бумагах, обезличенных металлических счетах, любой валюте. 
Они могут быть в разных странах, на разных счетах. Можно попросить у богатого друга перевести на счет и 
сделать выписку. Если продаете недвижимость, берете кредит на эту же сумму, то сделайте выписку, под-
тверждающую, что эти деньги есть. Это должна быть выписка, не справка. Там должен быть номер счета, 
дата, ваше ФИО. Выписка действительна 5 дней. 

Все остальные не QI. В чистом виде участвовать в IPO, не имея статус QI нельзя.

Для QI: открываем счет во ФРИДОМ ФИНАНС, присваиваем статус QI, подаем заявку на IPO (менеджер 
оповещает), ее принимают, покупаем акции, компания выходит на IPO. Всеми налогами управляет ФРИДОМ 
ФИНАНС. 

Минимальный порог = $2000.

У кого нет статуса QI, то идем в United Traders.
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Фонд Первичных Размещений 

Был ЗПИФ — 3акрытый Паевый Инвестиционный Фонд.
Сейчас он открытый и торгуется на рынке. Фонд открылся недавно в июне, но уже вырос! Я заходила по цене 
меньше 1000 руб. месяц назад, а сейчас он стоит уже 1200 руб. 
Нужно ли входить? В фонде могут быть акции только нефтяных компаний и если фонд вырос до нельзя, то есть 
модель мышления , что нужно ждать, когда пройдет коррекция и входить. Или, что когда спрос на актив растет, 
сам актив растет. В случае с ПИФ, ETF это не так. Они растут за счет внутреннего роста актива. Вы не сможете 
разогнать цену, если будете покупать на большие суммы ПИФы.
Специфика ФПР в том, что он не полностью закрыт. Фонд заходит в IPO, фиксирует прибыль и снова заходит. 
Часть идей уйдет, добавятся новые. Т.е. получаем мы убыток, не от падения нефти, а от убыточности отдельных 
сделок IPO. Фонд растет, но бывает, что зашел в фонд, а там подряд убыточные позиции. Вы принимаете риски 
на себя. Как с этим жить? Поставить инвестиционный горизонт 6 месяцев. Здесь не нужны статус QI, подавать 
налоги. 
В ФПР можно пока поучаствовать в рублях, а когда его сделают в долларах, то можно будет купить через United 
Traders, ФРИДОМ ФИНАНС (со статусом QI).
Срок держания. Используйте этот актив до тех пор, пока вам не нужны деньги. Обязательно заложите инвести-
ции в IPO до 15% на пенсионный портфель и др. долгосрочные истории. 
Важно также изучить комиссии брокеров. Некоторые бояться больших комиссий, но смотрите на результат ин-
вестиций. Комиссия 0,03% и доходность 10-15% или комиссия 5% и доходность 60%. Оценивайте сами. Обычно за 
управление ПИФами берут 3-6%, но вы их не платите, они уже включены.
Также нужно отслеживать на каком уровне листинга ПФР. Возможно, с 2021 года не QI можно будет инвестиро-
вать только в 1 и 2 уровень листинга. Если этот фонд туда не внесут, то вы не сможете в него инвестировать.
Список брокеров по наличию у них БПИФ ФПР:

Тинькоф Нет
Открытие Да
БКС Да
Финам Да
Атон Нет (у них есть свой фонд)

Госслужащие
Узнайте у себя в ведомстве. У вас есть положение о противодействии коррупции. У ценной бумаги есть такая 
вещь как ISIN, если она начинается с «RU» (например ISIN пифа «Управляющая компания Восток-Запад» — 
RU000A101NK4. Это российская ценная бумага, она эмитирована российским эмитентом), то с большей долей 
вероятности вам можно инвестировать в эту бумагу. Но выясните в ведомстве, т.к. внутри есть иностранные 
активы.

Иностранцы. Удобно заходить в United Traders, либо открываете счет в российском брокере и покупаете ФПР.

Interactive brokers

Иностранный брокер, дающий зайти во все IPO. Но это риск, как и заходить через City, т.к. отсутствует звено 
«Аналитика ФРИДОМ ФИНАНС»
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United Traders

Эта компания работает не в российской юрисдикции, они не подчиняются российскому законодательству. Но 
нужно очень внимательно изучить статью 12 ФЗ «О валютном регулировании». Она сообщает, что при открытии 
зарубежного счета, нам в налоговую необходимо подавать определенные сведения:

1. В течении 30 дней после открытия зарубежного счета нужно подать налоговое уведомление о его открытии.

2. С определёнными оговорками нужно ежегодно в налоговую сдавать отчет о движении денежных средств.

3. Нужно выплачивать самостоятельно налоги. Эта тема очень подробно раскрывается на «Капитале».

Минимальный порог = $50.

Есть более простой способ.
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Фридом Финанс Да
ВТБ Да
Сбербанк Да
Альфа Директ Да


