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Массовый делистинг акций на
Пражской фондовой бирже
Правительству следует более тщательно отбирать приватизированные компании для размещения
на фондовой бирже
Зузана Фунгачова
Пражская фондовая биржа (ПФБ) бы%
ла создана одной из первых в начале
1990%х гг. среди стран с переходной эконо%
микой. В результате ваучерной приватиза%
ции акции всех приватизированных компа%
ний были размещены на фондовом рынке
по указанию правительства — практичес%
ки "выброшены" в свободное обращение.
В 1993 г. на ПФБ обращались акции почти
1000 компаний первой волны приватиза%
ции; а после второй волны приватизации в
1995 г. их количество еще более возросло.
Оживленная торговля на ПФБ была ре%
зультатом либерального законодательства
и разнообразия торговых каналов.
Однако после первого бума на ПФБ
произошел массовый делистинг, т. е. иск%
лючение акций компаний из биржевого
списка, а, кроме того, почти не соверша%
лось первоначальных публичных размеще%
ний акций. В 1997 г. около 75% акций бы%
ли исключены из биржевого списка на
ПФБ, главным образом из%за их недоста%
точной ликвидности. В то же время на фон%
довых биржах в Варшаве и Будапеште ко%
личество зарегистрированных акций отече%
ственных и иностранных компаний росло.
Тем не менее делистинг акций в Чехии
был необходим, так как фирмы, которые в
обычных условиях были бы частными, ста%
ли в результате ваучерной приватизации
открытыми акционерными обществами.

Устранение ошибок?
Делистинг может способствовать как
исправлению неверных решений, приня%
тых властями во время приватизации, так и
повышению прозрачности рынка. С другой
стороны, он может нанести ущерб минори%
тарным акционерам и — при малом числе
новых эмитентов на бирже — привести к
сужению фондового рынка и, как следствие,
инвестиционных возможностей в стране.
Кроме Чешской Республики, массовый
делистинг происходил и в других странах с
переходной экономикой, например в Бол%
гарии, Литве и Словакии, где также была
проведена ваучерная приватизация. Хотя
делистинг происходит и в развитых стра%
нах, его масштаб значительно меньше от%
носительно размеров рынка, чем в пере%
ходных экономиках.
Всемирный банк и ЦЭФИР

Определяющие факторы
Анализ исключения акций из биржево%
го списка ПФБ, проведенный с использо%
ванием данных по всем фирмам, участво%
вавшим в обоих этапах ваучерной привати%
зации (1664 средние и крупные нефинан%
совые компании), показывает, что на ре%
шение о делистинге влияют следующие
группы факторов:
•
Характеристики компании до
приватизации: ее размер и финансовые
показатели, отрасль промышленности и
готовность к предоставлению отчетности;
•
Факторы, относящиеся к при
ватизации: этап приватизации, структура
собственности до и после приватизации —
особенно доля собственности Националь%
ного фонда имущества (НФИ) — и сред%
няя стоимость акций на приватизационных
аукционах;
•
Постприватизационные пока
затели: изменение финансовых показате%
лей компании и перспектив ее развития.

Прогнозирование делис'
тинга
Результаты наших оценок показывают,
что существует несколько факторов, на ос%
нове которых можно было прогнозировать
будущее решение о делистинге компании:
•
Размер компании: так, для круп%
ных компаний вероятность делистинга ниже;
•
Нежелание предоставлять фи%
нансовую отчетность перед приватизацией,
что повышало вероятность делистинга;
•
Доля акций в собственности
НФИ, говорящая о намерениях государ%
ства в отношении приватизированной ком%
пании: так, увеличение на 1% доли
собственности НФИ снижало вероятность
делистинга на 0,3%;
•
Средняя стоимость акций на при%
ватизационных аукционах, причем высокие
цены указывают на оптимистичные ожида%
ния в отношении перспектив компании и
более низкую вероятность делистинга;
•
Этап приватизации: вероятность
делистинга была на 5,5% ниже для компа%
ний, приватизированных во время первого
этапа, и на 5,7% ниже для компаний, при%
ватизированных во время обоих этапов

приватизации, из чего следует, что наибо%
лее прибыльные фирмы были приватизи%
рованы в первую очередь;
•
Перспективы компании — чем
они лучше, тем выше вероятность делис%
тинга.
Таким образом, не все приватизирован%
ные компании были подходящими кандида%
тами для немедленного размещения их ак%
ций на фондовой бирже, а массового де%
листинга можно было бы избежать, если
бы были учтены все факторы. Кроме того,
компании, чьи акции не годились для тор%
говли на бирже, не подходили и для участия
в ваучерной приватизации.
Ваучерная приватизация, затронувшая
множество компаний, значительно повлия%
ла на возникновение фондового рынка и
первые годы его работы. Массовый делис%
тинг был в этом плане только реакцией
рынка на принятое "сверху" решение о раз%
мещении ценных бумаг на фондовой бирже.
Если бы чешские приватизированные
компании отбирались более тщательно для
размещения на фондовой бирже, то фондо%
вый рынок страны был бы более прозрач%
ным и эффективным. Этот вывод под%
тверждается при сравнении ПФБ с фондо%
выми рынками Польши и Венгрии, кото%
рые развивались постепенно и избежали
массового делистинга. Из сравнения также
можно заключить, что массовый делистинг
акций в Чехии был одним из факторов, ко%
торый привел практически к полному от%
сутствию новых публичных размещений
акций на ПФБ. В целом результаты наше%
го исследования показывают, что для раз%
вивающихся рынков "лучше меньше, да
лучше", в том смысле, что создание фондо%
вого рынка лучше начинать с меньшего ко%
личества размещений, которые, однако,
будут отвечать стандартным требованиям
торговли на бирже.
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