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Общая характеристика работы 

Актуальность диссертационного исследования связана с тем, что 
российская экономика остро нуждается в интенсивном развитии сектора 
инновационных компаний в самых различных отраслях. Задача перехода от 
ресурсной модели к модели инновационного развития в настоящее время 
осознается на всех уровнях управления национальной экономикой Российской 
Федерации. Можно сказать, что от решения этой задачи зависит не только 
будущее российской экономической системы, но и будущее государства и 
общества в целом. Основными агентами инновационного развития экономики 
являются инновационные компании, которых в России не так уж и много, если 
сравнивать с индустриально развитыми странами Европы, Северной Америки и 
Юго-Восточной и Южной Азии. Одним из важнейших ресурсов, необходимых 
для развития инновационных компаний, являются инвестиции. По сравнению с 
другими компаниями и предприятиями, инновационные компании особенно 
нуждаются в инвестициях, так как инновации требует больших долгосрочных 
вложений, а инновационные компании характеризуются ростом, который 
необходимо обеспечивать инвестициями. Успех инновационных компаний 
напрямую зависит от уровня развития рынка капитала. Оказывается, что 
страны, в которых в наибольшей степени развит рынок капитала, 
характеризуются и высокой инновационной активностью компаний. Так в 
рейтинге инновационной активности лидируют те страны, которые имеют 
наиболее крупные и развитые фондовые рынки, а именно - США, 
Великобритания, Сингапур, Германия, Италия и т.п. В рейтинге 
инновационности экономик мира Россия заняла 35 место в списке из 40 стран. 
Это печальное достижение во многом обусловлено тем, что приблизительно на 
тех же позициях в мировом рейтинге находится и российский рынок капитала. 

Как показывает опыт передовых инновационных стран, повышение 
активности инновационных компаний на фондовом рынке приводит к 
привлечению дополнительных инвестиционных средств в их развитие, что в 
свою очередь оборачивается реализацией большего количества инновационных 
проектов этими компаниями. Открытие первой фондовой биржи, 
ориентированной на инновационные компании, американской биржи NASDAQ 
совпало по времени со стремительным развитием большого количества 
американских инновационных компаний. И это совпадение далеко не случайно, 
так как успешные инновационные компании привлекли с фондового рынка для 
своего развития огромные инвестиционные средства посредством так 
называемого первичного публичного предложения своих акций. Глубокое 
изучение американского опыта привело к тому, что в Европе и других странах 
мира стали создаваться специализированные фондовые площадки, 
предназначенные для проведения первичного размещения акций 
инновационных и развивающихся компаний. Сегодня можно утверждать, что 
между темпами инновационного развития национальной экономики и 
эффективностью проведения процедур первичного публичного предложения 
акций инновационными компаниями есть четкая положительная зависимость. 



Но эффективность процедур первичного публичного предложения акций 
во многом зависит от способностей инновационных компаний управлять этими 
достаточно сложными, необычными для самих компаний, высоко-затратными и 
высоко-рискованными процедурами. Опыт российских инновационных 
компаний в области управления процедурами выхода на фондовый рынок не 
очень большей. В еще меньшей степени российская экономическая наука 
сумела переосмыслить отечественный и зарубежный опыт управления выходом 
на рынок первичных предложений акций и предложить методические 
рекомендации по повышению эффективности этой деятельности. 

Отсюда вытекает цель настоящего диссертационного исследования, 
которая заключается в исследовании сущности и проблематики первичного 
публичного предложения акций инновационной компании, как средства 
привлечения инвестиционных ресурсов для развития, и в выработке 
методических рекомендаций по управлению мероприятиями подготовки и 
реализации первичного публичного предложения, направленных на повышение 
эффективности этих мероприятий. 

Поставленная цель определяет состав решаемых в диссертационном 
исследовании научных задач: 

- Изучение и анализ сущности первичного публичного предложения акций 
инновационной компании, как механизма привлечения инвестиционных 
ресурсов, необходимых для развития компании; 

- Выявление целей, которые могут быть достигнуты с помощью 
первичного публичного предложения акций инновационной компании; 

- Определение и анализ положительных и отрицательных сторон 
первичного публичного предложения акций, как средства привлечения 
инвестиционных средств для инновационной компании; 

- Выявление и анализ проблем, связанных с выходом инновационных 
компаний на фондовый рынок для привлечения инвестиционных 
ресурсов; 

- Формирование общих предложений по решению выявленных проблем; 
- Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности 

управления мероприятиями по подготовке и прохождению первичного 
публичного предложения акций инновационной компании. 
Объектом исследования выступили российские инновационные 

компании, нуждающиеся в привлечении инвестиционных ресурсов для своего 
дальнейшего развития. 

Предметом исследования явились деятельность по привлечению 
инвестиционных ресурсов для инновационных компаний посредством выхода 
на рынок акций, проблемы, методы и инструменты управления этой 
деятельностью. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования явились результаты работы исследователей проблем 
современного рынка инвестиций, таких как Лукашов A.B. и Могин А.Е., Шлык 
П.В., Никонова И.А., Захарова М.А., Гвардии С.В., Геддес Р., Росс С., 



Розенберг Дж., Потемкин А.И., Миркин Я.М., Балашов В.Г., Ириков В.А., 
Иванова С.И., Марголит Г.Р., Зингалес Л., Пагано М., Панетта Ф. Особенный 
интерес представили работы Гулькина П.Г. и Теребынькиной Т.А., которые 
одними из первых в российской науке рассмотрели проблемы выхода на 
фондовый рынок именно инновационных компаний. Другам важным пластом в 
теоретико-методологической платформе диссертации стали труды ученых в 
области проектного управления, таких как Разу М.Л., Шапиро В.Д, Титова 
С.А., Товба A.C., Ципеса Г.Л., Лялина A.M., Бирюкова А.П., Кескинова A.A., 
Брикошиной И.С., Тер-Оганесова А.Г., Королькова E.H. и многих других. В 
основу диссертации также легли современная концепция жизненного цикла 
организации (в том числе инновационной), исследования современной 
практики финансирования инновационных компаний, сведения о работе 
инновационно-ориентированных фондовых площадок в различных странах 
мира, отечественный и мировой опыт управления проектами проведения 
первичных публичных предложений акций, статистические данные, 
публикации в периодической печати, аналитические и информационные 
материалы, личные наблюдения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выработке и 
научном обосновании методических рекомендаций, позволяющих существенно 
повысить эффективность проектов выхода инновационных компаний на 
фондовый рынок с целью привлечения инвестиционных средств и 
базирующихся на использовании модернизированных инструментов 
управления проектами публичного первичного предложения акций 
инновационных компаний. Новые научные результаты заключаются в 
разработке: 

- модели обоснования эффективности использования проектного 
управления в различных хозяйственных ситуациях и адаптации методов 
проектного управления к специфике конкретных ситуаций, а также 
использовании данной модели для научного обоснования 
целесообразности и особенностей использования методологии 
проектного управления для управления деятельностью по подготовке и 
проведению первичного публичного предложения акций инновационной 
компании; 

- алгоритма управления продолжительностью проекта выхода 
инновационной компании на фондовый рынок и модернизированном 
методе оценки вероятности выполнения проекта в заданные временные 
интервалы; 

- механизма управления стоимостью проекта выхода инновационной 
компании на фондовый рынок и модернизированном методе определения 
основного бюджета и бюджетных резервов проекта; 

- методических положений по построению организационных отношений 
между участниками проекта выхода инновационной компании на 
фондовый рынок; 



- рекомендаций по использованию метода реальных опционов при 
проведении оценки проекта выхода инновационной компании на 
фондовый рынок. 
Предлагаемая модель обоснования эффективности использования 

проектного управления отличается от существующих подходов отказом от 
дихотомического подхода, большей степенью гибкости при принятии решений 
и большей возможностью адаптировать методологию проектного управления к 
специфике хозяйственной ситуации. Разработанные инструменты управления 
проектом выхода инновационной компании на фондовый рынок отличаются от 
существующих подходов более широкими возможностями принимать решения 
в условиях неопределенности. 

Достоверность результатов исследования обусловлена строгим 
соблюдением положений системного анализа, изучением причинно-
следственных связей и других инструментов логического анализа, основана на 
использовании лучших методов проектного управления, подкреплена данными 
анализа практического опыта привлечения инвестиционных ресурсов 
инновационными компаниями путем выхода на фондовый рынок. 

Теоретическая значимость настоящего диссертационного исследования 
состоит в выявлении ключевых проблем взаимодействия инновационных 
компаний с фондовым рынком, определении и исследовании основных 
факторов, сдерживающих выход инновационных компаний на фондовый 
рынок, разработке моделей и инструментов, обогащающих методологию 
проектного управления и расширяющих возможности ее применения в 
различных хозяйственных ситуациях, для решения разных управленческих 
задач. 

Практическая значимость диссертации заключается в разработке 
методических рекомендаций и инструментов управления, позволяющих 
повысить эффективность деятельности по привлечению инвестиционных 
ресурсов инновационными компаниями путем первичного публичного 
предложения акций на фондовом рынке. 

Апробация научных результатов диссертации нашла отражение в 
докладах на научно-практических конференциях, проведенных в 
Государственном университете управления, где получили положительную 
оценку и одобрение, а также в 5 публикациях. 

Разработанные в диссертации рекомендации и управленческие 
инструменты прошли практическую апробацию в ходе управления работами 
по подготовке российской инновационной компании к проведению первичного 
публичного предложения акций на фондовой площадке. Достигнутые 
результаты практической апробации подтвердили обоснованность научных 
выводов и высокую практическую значимость разработок для повышения 
эффективности деятельности российских инновационных компаний. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения общим 
объемом 165 страницы. Диссертация включает 8 таблиц и 20 рисунков. При 
проведении научных диссертационных исследований было использовано 171 
источников, 92 из которых являются зарубежными. 



Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определены объект, предмет, цель, задачи и методологическая база 
исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы, 
приведены новые научные результаты, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена рассмотрению определений и содержаний 
понятия «первичное публичное предложение», его использования в контексте 
управления процессами привлечения инвестиций для развития инновационных 
компаний. Отгалкиваясь от исследования практики использования первичного 
публичного предложения инновационными и иными компаниями, выявляются 
основные цели, которые может преследовать инновационная компания при 
проведении первичного публичного предложения, преимущества и недостатки 
первичного публичного предложения, как средства привлечения инноваций. 
Проблематика привлечения инвестиций инновационной компанией исследуется 
с помощью модели жизненного цикла компании, что позволило выявить 
серьезную проблему «финансового разрыва» в развитии инновационной 
компании. Анализ теории, связанной с рассмотрением проблемы «финансового 
разрыва», позволил выявить в этой проблеме две составляющие. С одной 
стороны, фондовый рынок может быть «недружелюбным» по отношению к 
инновационным компаниям. С другой стороны, сами инновационные компании 
могут быгь не готовы или не способны эффективно осуществлять процессами 
привлечения инвестиций посредством первичного публичного предложения 
акций. 

Вторая глава подробно рассматривает выделенные две составляющие 
проблемы обеспечения инвестиционными ресурсами растущих инновационных 
компаний по отдельности. Рассмотрение структурной проблематики, т.е. 
проблематики, связанной с устройством фондовых площадок, позволило 
сделать вывод, что на сегодняшний день у инновационных компаний есть 
благоприятные условия для привлечения инвестиций посредством первичного 
предложения на многих фондовых биржах мира. Даже в Российской Федерации 
создание хорошие условия для выхода на фондовый рынок инновационных 
растущих компаний. Но анализ внутренней проблематики, т.е. проблематики, 
связанной с готовностью и способностью инновационных компаний к 
проведению первичных публичных выпусков акций, подводит к выводу, что 
именно неготовность и нежелание инновационных компаний серьезно 
препятствует использованию первичного предложения в качестве инструмента 
для привлечения инвестиций. Выявление и исследование факторов, 
обусловливающих неготовность инновационных компаний к выходу на 
фондовый рынок, позволили определить, что освоение методологии проектного 
управления и повышение его эффективности способны изменить сложившуюся 
ситуацию на системной основе. Кроме этого, в главе вырабатывается и 
используется оригинальная методика обоснования целесообразности и 
эффективности использования методов и средств проектного управления для 
управления деятельностью по подготовке и проведению первичного 
предложения акций инновационной компании. 



Третья глава посвящена непосредственно разработке основных и 
дополнительных инструментов управления проектом привлечения инвестиций 
в инновационную компанию путем первичного публичного размещения акций 
на фондовом рынке. В главе также иллюстрируется практическое применение 
предлагаемых инструментов для решения таких задач как определение 
содержания проекта привлечения инвестиций в инновационную компанию 
посредством IPO, управление стоимостными и календарными показателями 
проекта подготовки и проведения первичного публичного предложения, 
управление взаимоотношениями участников проекта, оценка эффективности 
проекта. 

В заключении сформулированы наиболее значимые научные результаты 
диссертационной работы. 

Основные положения и результаты исследования, 
выносимые на защиту 

1. При использовании первичного публичного предложения как 
механизма привлечения инвестиций инновационными компаниями 
необходимо учитывать особенности этих компаний, связанные со 
спецификой целей, преследуемых этими компаниями при проведении IPO, 
преимуществами и недостатками IPO с точки зрения инновационных 
компаний. 

Первичное публичное предложение акций компании (IPO - Initial Public 
Offering) является одним из эффективных средств привлечения 
инвестиционных ресурсов, необходимых для развития компании. Определение 
и содержание данного понятия активно исследовалось такими учеными и 
специалистами как Гвардии C.B., Геддес Р., Гулькин П.Г. и Теребынькина Т.А., 
Потемкин А.И., Росс С., Розенберг Дж., Миркин Я.М. Анализ различных точек 
зрения на содержание данного понятия позволяет сделать вывод, что несмотря 
на некоторую размытость границ понятия «первичное публичное 
предложение», или IPO - Initial Public Offering, имеет все же достаточно 
однозначно понимаемое семантическое ядро. Под первичным публичным 
предложением следует понимать как совокупность мероприятий, направленных 
на самый первый выпуск компанией своих акций на определенную фондовую 
площадку (биржу), т.е. продажу их широкому кругу институциональных и 
частных инвесторов. Таким образом, компания продается посредством выпуска 
акций большому количеству инвесторов, привлекая тем самым за счет продажи 
денежные средства в виде собственного капитала. Акции после их выпуска 
свободно продаются и покупаются, в результате чего складывается 
определенная стоимость акций и стоимость компании в целом. 

Первичное публичное предложение как средство привлечения 
инвестиционных ресурсов в настоящее время все больше и больше 
используется инновационными компаниями, обычно на стадии их 
интенсивного развития. Исследование целей практических IPO проводилось 



такими учеными как Балашов В.Г., Ириков В.А., Иванова С.И., Марголит Г.Р., 
Брейли Р., Майерс С., Гвардии С.В., Геддес Р., Лукашов A.B., Могин А.Е., 
Бенарох М., Кауффман Брау Дж., Фосетг С., Корбетг Дж., Дженкинсон 
Т., Пагано М., Панетта Ф., Зингалес Л. и др. Критическое рассмотрение 
результатов этих исследований в контексте специфики деятельности и развития 
инновационных компаний позволило сделать выводы что, основные цели, 
которые преследуют инновационные компании в рамках IPO, сводятся к 
привлечению финансов для реализации проектов развития компании и 
организации «выхода» для первоначальных инвесторов (в основном венчурных 
инвесторов и так называемых «бизнес-ангелов»). Под «выходом» здесь надо 
понимать процедуры выхода инвесторов из собственности компании путем 
перепродажи своей доли с желательной прибылью. Кроме того, к числу часто 
встречающихся дополнительных целей IPO инновационных компаний следует 
указать на повышение общественного статуса и известности компании, 
повышение заинтересованности менеджеров и сотрудников путем выплаты им 
заработной платы в виде опционов, т.е. возможностей купить акции по 
фиксированной цене, получение независимой оценки деятельности компании 
со стороны внешних аналитиков, создание эффективной системы показателей 
деятельности, привязанной к стоимости акций, привлечение средств для 
слияний и поглощений, получение доступа к долгосрочному финансированию 
путем повторного выпуска акций, передача контроля над предприятием 
(продажа компании). 

У первичного публичного предложения есть ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами привлечения инвестиционных ресурсов (таких 
как долгосрочные кредиты или прямое инвестирование). В частности, 
привлекаемые в ходе IPO финансовые ресурсы не обременены четкими 
обязательствами по их возврату. Компания не обязана выплачивать проценты 
по привлеченным средствам, хотя может быть обязана выплачивать дивиденды, 
если речь идет о привилегированных акциях. IPO позволяет привлечь огромное 
количество средств и при этом открывает возможности, в случае успешного 
развития компании, к последующим выпускам акций. IPO стимулирует участие 
в начальном развитии инновационной компании венчурных капиталистов, так 
как они понимают реальные возможности и выгоды «выхода» из компании 
посредством IPO. Первичное публичное предложение часто приводит к 
увеличению стоимости компании, что в свою очередь приводит к обогащению 
первоначальных собственников. Повышение статуса компании позволяет 
привлекать лучшую рабочую силу и заключать контракты на более выгодных 
условиях. Независимая оценка деятельности компании приводит к повышению 
качества принимаемых управленческих решений. 

Тем не менее, у первичного публичного предложения есть ряд 
недостатков для инновационных компаний. Это в первую очередь размывание 
контроля над компанией и возможные конфликты в деятельности 
собственников. Затем это необходимость освоения руководителями и 
сотрудниками новых видов деятельности, связанных с поддержанием связей с 
акционерами и инвестиционным сообществом, публикация открытой 



финансовой отчетности и ее аудит, и прочее. Увеличение количество 
собственников может привести к тому, что реальной власть в компании 
обладают менеджеры, которые начинают действовать в собственных интересах, 
а не в интересах собственников. Открытая финансовая и коммерческая 
информации может быть использована конкурентами. В деятельности 
компании может возникнуть избыточная заинтересованность в краткосрочных 
результатах, связанных с ценой акций на фондовом рынке, что нанесет ущерб 
долгосрочному развитию. Наконец, самый главный минус состоит в том, что 
IPG достаточно дорогая процедура, успех которой никто гарантировать не 
может. 

В ходе рассмотрения возможностей использования IPO как средства 
привлечения инвестиционных ресурсов в развитие инновационной компании 
собственники и руководство компании должно рассмотреть цели, которые они 
преследуют, определить, насколько IPO позволяет добиться этих целей, а также 
взвесить все плюсы и минусы этого сложного, дорогого и рискованного 
мероприятия. 

2. Специфика жизнениого цикла развития инновационных компаний 
характеризуется наличием проблемы «финансового разрыва» (разрыва в 
инновационном обеспечении), складывающейся из внешне-структурной и 
внутренней составляющих. При этом именно внутренняя проблематика, 
связанная с неготовностью самих инновационных компаний к проведению 
IPO, является ключевой. 

Инвестиционные ресурсы для инновационной компании представляют 
ресурс, необходимый для обеспечения развития компании. Поэтому 
проблематика привлечения инвестиционных ресурсов для инновационной 
компании наиболее выпукло высвечивается в рамках анализа места IPO в 
жизненном цикле развития инновационной компании. Рассмотрение динамики 
развития инновационной компании с помощью концепции жизненного цикла 
позволяет выявить серьезную проблему, которая получала название проблемы 
«финансового разрыва». Данная проблема заключается в малой степени 
доступности инвестиционных ресурсов для инновационных компаний, 
находящихся на этапах ускорения роста, т.е. на этапах, когда особенно 
необходимы дополнительные инвестиционные ресурсы. На начальных этапах 
развития инновационной компании ей нужно сравнительно немного 
инвестиционных ресурсов, которые находятся либо у самих предпринимателей, 
либо привлекаются от друзей, бизнес-ангелов, венчурных инвесторов. 
Относительно зрелые же компании имеют возможность привлечения средне- и 
долго-срочных кредитов и выпуска акций на фондовых рынках. Для средних же 
компаний, у которых потребности уже перерастают возможности друзей, 
кратко-срочных кредитов и подчас и венчурных инвесторов, возникает 
недостаток инвестиционных ресурсов. 

Вместе с ускорением роста увеличиваются и потребности в 
инвестиционных ресурсах, необходимые для обеспечения роста. Но при этом 
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доступность инвестиционных ресурсов увеличивается меньшими темпами. В 
тот период, когда инновационная компания нуждается в серьезном увеличении 
инвестиционных ресурсов, эти ресурсы оказываются не совсем доступны. 
Получается так, что для инновационных компаний, которые уже доказали свое 
право на существование, но пока еще не выросли до размеров, необходимых 
для проведения IPO, возникают пределы, сдерживающие их дальнейшее 
развитие в виде недоступности инвестиционных ресурсов. 

Эмпирические исследования проблемы «финансового разрыва» 
достаточно противоречивы. Как говорит П.Бернс, «опросы за опросами 
показываются, что предприниматели жалуются на существование 
инвестиционных барьеров для роста». Но одновременно с этим он приводит 
результаты исследований ученых Бизнес-школы Астон, Коша А. и Хьюза А., а 
также Стори Д., которые говорят, что благодаря развитию сектора венчурного и 
прямого инвестирования средние инновационные предприятия не испытывают 
недостатка в инвестиционных ресурсах в целом. Однако в условиях 
протекающего кризиса «барьеры для роста» все же присутствуют, о чем 
говорит исследование, проведенное совместно ассоциациями бухгалтеров 
Канады, Австралии и международной ассоциацией АССА. Тем более, что в 
российской экономике механизмы венчурного и прямого инвестирования в 
инновационные компании развиты крайне слабо (по сравнению с 
Великобританией и Северной Америкой). Это означает, что проблема 
«финансового разрыва» для российских инновационных компаний стоит весьма 
остро. 

Исследование проблемы «финансового разрыва» позволило в ней 
выделить две составляющие. Во-первых, это вопрос, почему фондовый рынок 
не эффективно реагирует на потребности инновационных предприятий и не 
содействует выходу инновационных компаний на IPO (внешне-структурная 
проблематика). Во-вторых, оказывается, что и сами инновационные компании 
не очень-то и готовы для выхода на рынок IPO (внутренняя проблематика). 

Анализ внешне-структурной проблематики рынка IPO инновационных 
компаний, связанной с наличием барьеров для выхода инновационным 
компаниям на стадии их начального роста, на основе рассмотрения 
исследований таких ученых как Субраманьям А. и Титман С., Дерьен Ф. и 
Кескес А., Карпьентер С., Л'Эра Ж.-Ф. и Сюре Ж.-М. и др. можно сделать 
вывод что в настоящее время практически на всех фондовых биржах мира 
созданы специальные условия для инновационных компаний. Эти условия 
существенно смягчены по сравнению с обычными условиями выхода на 
фондовые рынки. Можно сказать, что у российской инновационной компании, 
доказавшей свою состоятельность на рынке и обладающей хорошим 
потенциалом роста, есть огромный выбор специализированных инновационных 
фондовых площадок как в самой Российской Федерации, так и в зарубежных 
странах. Как показывает опьгг эффективно работающих инновационно-
ориентированных фондовых бирж, к числу которых сложно отнести 
российскую площадку ИРК (инновационные и растущие компании), для 
инновационных компаний существуют реальные благоприятные условия для 



выхода на рынок IPO. Так недавно открывшаяся в Польше фондовая площадка 
New Connect провела IPO уже более ста инновационных компаний из 
Восточной Европы. Отсюда вытекает вывод, что основные барьеры на выходе 
инновационных компаний на фондовый рынок находятся внутри самих 
компаний и что эти барьеры во многом связаны с умением собственников и 
руководства управлять сложными, как в техническом, так и в организационном 
смысле, проектами, к числу которых можно отнести проект IPO. 

Для анализа внутренней проблематики использования IPO 
инновационными компаниями использовались результаты исследований 
Роландса К., Балашова В.Г., Ирикова В.А., Ивановой С.И. и Марголита Г.Р., 
Гулькина П.Г. и Теребынькиной Т.Д. и др. 

В ходе анализа внутренней проблематики выхода инновационных 
компаний на рынок IPO были выявлены такие негативные факторы (см. рис. 1) 
как неготовность собственников к ослаблению контроля и делегированию 
полномочий, неспособность собственников и руководителей понять 
возможности и преимущества IPO, неготовность инновационной компании в 
целом к проведению сложных процедур первичного публичного предложения, 
неумение компании управлять своей инвестиционной привлекательностью, 
высокие риски инновационной деятельности и сложности при оценке 
стоимости инновационной компании. Исследование причин данных факторов 
позволило сделать вывод, что в качестве основного направления действий по 
снижению значимости внутренних негативных факторов, препятствующих 
получить доступ к инвестиционным ресурсам фондового рынка посредством 
IPO, выступает повышение эффективности и качества менеджмента компании, 
в первую очередь в области проектного управления. 

3. Для повышения эффективности использования IPG в качестве 
привлечения инвестиционных ресурсов инновационными компаниями 
целесообразно применение методов и средств проектного управления. 

Возможность применения методологии проектного управления к 
проблематике подготовки и проведения IPO инновационными компаниями 
интуитивно понятно. Но в диссертации вскрывается ограниченность как 
интуитивного, так и стандартного подхода к обоснованию использования 
проектного управления. Стандартный подход предполагает четкое разделение 
всех хозяйственных ситуаций на проектно-ориентированные виды и 
непроектно-ориентированные виды. Данный подход до последнего времени 
преобладает в диссертационных исследованиях, связанных с обоснованием 
применения проектного управления в той или иной предметной области, 
например в исследованиях Ефремова A.A., Лялина А.М., Бирюкова А.П., 
Пономарева Ю.И., Лянной H.A., Брикошиной И.С., Кузнецовой М.А., 
Кескинова A.A. и Тер-Оганесова А.Г.. 

12 



13 



Но используемое этими учеными дихотомическое разделение сложно 
обнаружить в реальной действительности. Здесь лучше говорить о наличие 
определенного континуума видов и способов хозяйствования, которые либо 
максимально полно или минимально воплощают в себе характеристики 
проектно-ориентированной деятельности. Более того, дихотомический подход 
приводит к тому, что и проектное управление рассматривается как некоторый 
набор стандартных методов и инструментов, который либо имеет смысл 
применять, либо не имеет. Данная точка зрения представляется автору 
диссертащ1и не просто ограниченной, но и вредной, так как любая система 
управления должна быть адаптирована к специфике предметной области 
применения, к особенностям субъекта и объекта управления, к нюансам 
взаимодействия хозяйственньк систем с их окружающей средой. 

Для преодоления ограничений стандартного подхода к решению вопроса 
об обосновании проектного управления в качестве возможного и эффективного 
подхода к управлению в той или иной ситуации в диссертации разрабатывается 
ряд континуальных моделей, позволяющих определить степень применимости 
проектного управления. Применение континуальных моделей в области 
исследования проблем проектного управления в различных сферах 
хозяйственной жизни показано в исследованиях Корольков Е.Н. применительно 
к проектам международного сотрудничества в инновационной сфере, Девиса Э. 
и Хобдея М. применительно к оптимизации проектно-ориентированных 
организационных структур. 

Отталкиваясь от предложенной в работе английских ученых Слэка Н., 
Чемберса С., Джонстона Р. и Беттс А. континуальной модели, в диссертации 
вырабатывается оригинальная модель, которую можно использовать для 
обоснования степени применимости и особенностей применения проектного 
управления в той или иной ситуации. В результате применения этой модели 
обосновывается, что проектное управление действительно является наиболее 
целесообразной методологией управления процедурами подготовки и 
проведения первичного публичного предложения инновационной компании. Но 
при этом выделяется ряд специфических моментов, которые необходимо учесть 
при адаптации методов и инструментов проектного управления к управлению 
IPO инновационной компании. Так следует учесть то, что IPO является 
сложным (но не высоко-сложным) комплексом организационно-финансовых 
услуг и мероприятий, реализуемых в условиях высокой неопределенности и 
рисков, специфических для конкретной компании. 

14 



Сложное, 
комппекснов 

Кол-во продукции 
Разнообразие продукции 

-> Большое 
Небольшое 

Изменяемый О р г а н и з а ц и я И 
п р о в е д е н и е I P O 

Простое, 
делнмов нэ 
элеменш 

Постоянный 

Рис. 2. Организация и проведение IPO как проект комплексных 
финансово-управленческих услуг 

4. Разработка и использование основных инструментов управления 
проектом привлечения инвестиций в инновационную компанию 
посредством IPG: алгоритм управления продолжительностью, 
модернизированный метод оценки вероятности выполнения проекта в 
заданные временные интервалы; алгоритм управления стоимостью, 
модернизированный метод определения основного бюджета и бюджетных 
резервов проекта. 

Основным направлением по использованию возможностей, которые 
сегодня предоставляются инновационным компаниям при выходе на рынок 
IPG, является формирование эффективной системы управления проектом. В 
состав этой системы должны входить как типовые методы и инструменты, 
такие как структура разбиения работ, структура зд1астников проекта, сетевые 
модели и календарные графики, бюджеты проекта и т.п., так и ряд 
специализированных. 

В диссертации разрабатываются методические рекомендации по 
управления продолжительностью проекта IPG, включающие использование 
модернизированного метода PERT для определения вероятности завершения 
проекта в рамках определенного периода хорошей конъюнктуры на фондовом 
рынке и алгоритм управления продолжительностью (см. рис. 3). 

Суть модернизированного метода PERT в применении к управлению 
продолжительностью проекта IPG состоит в том, что вначале считается 
вероятность того, что проект IPG завершится не позднее 1000 дня. Для этого 
надо найти аргумент функции Лапласа (нормального распределения): Z = 
^^кон.окна _ ^ р е л н у ^ ^ ^ ^ ^^^^^ _ 9 1 4 У 5 2 9 = j 6 5 7 . П о С Л е Ч е Г О С П О М О Щ Ь Ю 
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формулы программы Excel НОРМСТРАСП находим искомую вероятность, 
которая будет равна 0,9512. Далее рассчитаем вероятность того, что проект 
IPO завершится ранее 750 дней. Для этого находим аргумент функции Лапласа, 
описывающий данный сценарий: Z = (Т"^- ""™ - Г"''"")/ Опр = (750 - 914)/51,9 = -
3,16. Подставляя данное значение в функцию Лапласа, находим вероятность 
равную 0,0008. Наконец, для нахождения вероятности того, что проект 
завершится не ранее 750 и не позднее 1000 дней, из первой вероятности 
вычитаем вторую: 0,9512 - 0,0008 = 0,9504. 

Рис. 3. Алгоритм управления 
продолжительностью проекта 
подготовки и проведения IPO 
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С коиш D 
Рис. 4. Алгоритм управления 
продолжительностью проекта 
подготовки и проведения IPO 

Также разрабатываются предложения по повышению эффективности 
управления стоимостью проекта, включающие модернизированный метод 
PERT для определения основного бюджета и бюджетньк резервов, а также 
порядка их формирования и использования, и алгоритм управления стоимостью 
проекта (рис. 4). 

Модернизация метода PERT здесь состоит в том, что он применяется для 
определения вероятности соблюдения бюджета, а также для формирования 
различных типов бюджетных резервов. Адаптируя метод PERT к проблематике 
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управления стоимость, рассчитывается среднеквадратическое отклонение 
бюджетных показателей. Применительно к рассматриваемому проекту оно 
составляет 514,8 тыс. рублей. Общая средняя сумма затрат на проект IPG 
инновационной компании оказалась равной 93,8 млн. рублей. Отталкиваясь от 
положений по управлению стоимостью инновационных проектов, можно 
сделать выводы, что основной бюджет проекта, должен соответствовать 
вероятности 0,6. Это означает, что существует вероятность 0,6, что проект 
будет реализован в рамках данного бюджета. Кроме того, необходимо 
сформировать бюджетные резервы, которые при суммировании с основным 
бюджетом должны давать вероятность 1,0. Автор диссертации рекомендует 
создавать четыре резерва соответствующие вероятностям 0,7, 0,8, 0,9 и 1,0. 
Расчет базового бюджета и бюджетных резервов показан в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет бюджетов проекта IPO, 

Вероятность Лр1умент 
функции 
Лапласа 

Средний 
бюджет 

(тыс.руб.) 

Стандартное 
отклонение 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 
0,600 0,253 93774 515 93904 
0,733 0,623 93774 515 94095 
0,867 1,111 93774 515 94346 
1,000 8,161 93774 515 97975 
Бюджет проекта при заданной вероятности его выполнения определяется по формуле: 

С'=Р = с"' + 2хо„р,где 
С " - средний бюджет проекта; 
Z - аргумент функции Лапласа, соответствующий заданной вероятности; 
а„р - стандартное отклонение бюджета проекта. 

5. Разработка предложений по использованию дополнительных 
инструментов управления проектом привлечения инвестиций в 
инновационную компанию посредством IPO: положения и модели по 
управлению отношениями между участниками проекта выхода 
инновационной компании на фондовый рынок; рекомендации по 
использованию метода реальных опционов при проведении оценки 
проекта выхода инновационной компании на фондовый рынок. 

В качестве дополнительных инструментов управления проектом IPO 
инновационной компании предлагается модифицированная модель сетевого 
анализа отношений между участниками и заинтересованными сторонами 
проекта IPO, перечень типовых конфликтов между ними, а также типовые 
мероприятия 00 ослаблению конфликтов (рис. 5 и табл. 2). 
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Наконец, для оценки и анализа привлекательности проектов IPO в 
диссертации предлагается использовать метод реальных опционов. Метод 
реальных опционов применительно к оценке инвестиционных проектов 
является достаточно проработанным в работах Амрана М. и Кулатилака Н., 
Антикарова В. и Копленда Т., Диксита А.К. и Пиндика P.C., Тригеоргиса Л., 
Брейли Р. и Майерса С. Очень глубокое исследование теоретических и 
особенно практических аспектов метода реальных опционов содержится в 
работе известного российского специалиста Лимитовского М.А. Все указанные 
авторы подчеркивают применимость метода реальных опционов в условиях 
высокой неопределенности и возможности осуществления выбора в ходе 
осуществления проекта. В таких ситуациях традиционный метод расчета 
чистого дисконтированного дохода на основе дерева решений приводит к 
необоснованному ухудшению оценки эффективности проекта, как показано у 
Брейли Р. и Майерса С., Кумара Р., Перлсон К. и Саундерса К.. Для повышения 
обоснованности оценки привлекательности проектов IPO инновационных 
компаний рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

1. В виду того, что проект IPO инновационной компании характеризуется 
повышенной неопределенностью и предполагает возможность принятия 
различных решений в ходе осуществления проекта, то более целесообразным 
методом оценки эффективности такого проекта является метод реальных 
опционов, так как традиционный расчет показателя чистого дисконтированного 
дохода, в том числе и с использованием дерева решений, дает заниженные 
результаты, а это может привести к неправильному решению. 

2. Для применения метода оценки проекта 1Р0 на основе реальных 
опционов необходимо разработать дерево сценариев проекта, отражающее 
логику проекта и возможности принятие решения в ходе его осуществления. 

3. Каждый из выделенных сценариев должен характеризоваться 
результатом (доходами и расходами) и вероятностью. Неблагоприятные 
сценарии, от которых можно будет отказаться в рамках принятия решения, 
приобретают результат равный нулю. 

4. Затем производится расчет доходов по проекту путем суммирования 
произведений результатов и вероятностей сценария. В случае получения 
положительного значения проект рекомендуется одобрить и начать 
реализовывать. 

5. Но реализация проекта предполагает внимательный мониторинг и 
принятие рациональных решений на каждой из выделенных точек выбора. 
Только при таких действиях можно рассчитывать на получение ранее 
определенных методом реальных опционов доходов. 

Разработанные инструменты проиллюстрированы на примере проекта 
подготовки к IPO инновационной компании «Инвентек», в ходе которой 
данные инструменты доказали свою эффективность и большой хозяйственный 
потенциал. 
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