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Пресс-релиз от 17.12.07 

 

 

13 декабря 2007 года КУА «Магистр» приняла участие в круглом столе 

«Реальные прямые инвестиции в предприятия Николаевской области в 2008 году». 

 

Круглый стол состоялся в г. Николаеве 13 декабря 2007 года в здании бизнес-центра 

«Александровский». В рамках мероприятия были заслушаны доклады высокопоставленных 

лиц области, а также  представителей финансовых структур.  

С докладом на тему «Фонды венчурного и прямого инвестирования – как инструмент 

привлечения инвестиций» выступил директор КУА «Магистр» - С. Сичкар. В ходе его 

доклада были рассмотрены актуальные вопросы развития предприятий, а также предложены 

альтернативные технологии финансирования предприятий в условиях быстрорастущего 

рынка. 

 

Полный текст.  

 

 

Фонды венчурного и прямого инвестирования – как инструмент привлечения 

инвестиций 

 

Сегодня возможность финансировать свое развитие и рост становится самой главной 

задачей для любой компании в нашей стране. В условиях, когда все сегменты внутреннего 

рынка Украины растут на 6-15% в год, эта задача становится особенно актуальной. Время, 

когда развитие компании могло финансироваться только за счет внутренних сил (прибыли) 

проходит.  Для внедрения новых технологий, освоения новых видов продукции, агрессивного 

роста на быстрорастущих рынках необходимы алттернативные источники привлечения 

финансирования.  

 

Одним из таких источников является привлечение заемных средств -  банковских 

кредитов, облигационных займов (так называемые внешние источники финансирования). 

Данный вид финансирования имеет как преимущества (сохранение контроля над 

предприятием), так и недостатки. В числе последних, во-первых, привлечение кредитов 

возможно только до определенного уровня - суммы (удовлетворяющего критериям 

финансовой устойчивости и другим показателям, свидетельствующим об отсутствии 

чрезмерной долговой нагрузки), что ограничивает объемы привлечения средств.  Во-вторых, 

за пользование кредитами нужно платить заемщику годовые проценты, а это снижает чистую 

рентабельность. Кроме того, зачастую заемщик требует обеспечение под кредит, что также 

ограничивает сумму привлечения.  Привлечение средств через облигационные займы, кроме 

описанных выше проблем, требуют более высокого уровня прозрачности компании 

(систематическое раскрытие информации), прохождения регулярного аудита, получения 

кредитного рейтинга. Все это требует значительных усилий от компании, в том числе и 

финансовых.  

Эти ограничения можно преодолеть за счет эмиссии акций предприятия. В 

зависимости от выбранной предприятием стратегии размещения, акции могут быть проданы 
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как стратегическому инвестору или инвесторам, так и большому числу портфельных 

инвесторов. Первый вариант целесообразно использовать на начальных этапах развития 

компании. Также, мы рекомендуем его предприятиям, исчерпавшим возможности роста, за 

счет привлечения внешнего финансирования, и остро нуждающимся - в дополнительных 

финансовых средствах, в опыте и конкурентных возможностях стратега.  

Выход на публичное размещение акций и привлечение портфельных инвесторов 

оправдан для компаний с устоявшимся или высокопотенциальным бизнесом. Да, в этом 

случае акции уходят из-под контроля основных акционеров, и впоследствии могут свободно 

продаваться и покупаться на рынке ценных бумаг. Таким образом, рано или поздно они могут 

сосредоточиться в руках любого лица (в том числе и конкурента), что может позволить ему 

установить контроль над предприятием. Но у данного способа привлечения средств есть 

неоспоримые преимущества: более быстрой рост стоимости бизнеса, и связанный с этим 

значительный рост лимита по привлечению внешнего финансирования; быстрое получение 

адекватной оценки стоимости бизнеса и др. Опыт показывает, что продажа 15-25% акций 

среди большого числа портфельных инвесторов приводила к росту стоимости бизнеса на 100-

300%. Нетрудно подсчитать, что продав за 10 млн. грн. 20% акций компании, при росте 

стоимости бизнеса на 100%, оставшаяся на руках основного собственника 80% доля будет 

стоить уже 80 млн.  

Я хочу более подробно остановиться на привлечении средств через механизм 

размещения акций. Причем рассмотреть его со стороны покупателя бумаг (инвестора). Для 

инвестора, в зависимости от того, с какой целью он вкладывает средства инвестиции 

разделяются на портфельные и прямые. Портфельные инвестиции предполагают покупку 

ценных бумаг с целью последующей игры на изменении их курсовой стоимости или с целью 

получения дивиденда.  

Под прямыми инвестициями предполагается вложение денег непосредственно в 

реальные активы или получение контроля над предприятием (приобретение  контрольного 

пакета акций). Часто для этих целей создаются фонды прямых инвестиций. Акции или паи 

таких фондов являются для их вкладчиков одним из финансовых инструментов, 

используемым для получения прибыли. Партнерами фондов прямых инвестиций 

(получателями инвестиций) чаще всего являются компании, уже вставшие на ноги, но 

испытывающие недостаток денежных средств, для того, чтобы перейти на новый уровень 

развития.  

 

Такие фонды нацелены на реализацию достаточно крупных проектов на предприятиях, 

находящихся в стадии расширения бизнеса. Подготовкой же предприятий к такому уровню 

развития, в основном, занимаются венчурные фонды. Этот тип фондов специализируются на 

создании бизнеса «с нуля» путем приобретения активов, в том числе – не материальных. Так, 

вложения молодых и подающих надежды фирм, нуждающихся в свою очередь в денежных 

средствах. При этом объемы денег, которые вкладывает венчурный фонд, измеряется сотнями 

тысяч долларов. Существенно более низкие объемы инвестиций в данном случае 

объясняются не только размерами потребностей компаний, находящихся на начальном этапе 

своего развития, но и уровнем инвестиционного риска. Из опыта известно, что наибольшую 

отдачу от прямых инвестиций получают компании, которые вкладывают деньги в развитие 

идеи и доведение ее до промышленного использования. Однако известна также и другая 

аксиома инвестиционного рынка - чем выше доходность финансового инструмента, тем выше 

и степень его риска. Фонды прямых инвестиций обладают большим капиталом, а их 

вложения менее рискованны, поскольку направлены на крупные покупки активов уже 

зарекомендовавших себя на рынке предприятий. Такие фонды обычно являются закрытыми, 

их акционеры вкладывают деньги, как правило, на 8-10 лет. 

  

В Украинских реалиях сроки вложения прямых инвестиций меньше и составляют 2-4 

года. Какова же технология работы фонда прямых инвестиций? В общих чертах она состоит 



По материалам пресс-службы КУА «Магистр», http://www.am-magister.com , +3 8 044 494-24-22/23, e-mail: pr@am-

magister.com 

 

из отбора инвестиционного проекта, совершения самой сделки, совместной работы с целью 

повышения капитализации приобретенных активов и выхода фонда прямых инвестиций из 

проекта с получением прибыли. Существует достаточно четкий алгоритм, согласно которому 

определенный, прошедший техническую экспертизу проект проходит «просеивание» с целью 

определения вида необходимых инвестиций. В результате выясняется, куда надо направить 

проект - в венчурный фонд, на IPO, к портфельным инвесторам или в фонд прямых 

инвестиций.  

За время инвестирования в проект положение на рынках может заметно измениться. 

Поэтому любой фонд «хеджирует» свои риски, вкладывая средства сразу в несколько 

разнопрофильных проектов, компенсирующих взаимные риски. Согласно мировой практике, 

в один проект никогда не вкладывается более 10-15% средств фонда. Кроме того, каждый 

фонд ограничен в своих действиях численностью и профессиональными возможностями 

своей команды. Наконец, на рынке любой страны существует определенная емкость 

проектов, пригодных для фонда прямых инвестиций. После подписания соглашения о 

сотрудничестве компании и фонда прямых инвестиций начинается совместная работа с целью 

повышения капитализации активов. Фонд работает на предприятии, опираясь на свое 

представительство в совете директоров. При этом включается основной механизм улучшения 

компании - оптимизация кадрового вопроса, финансово-хозяйственной деятельности. 

Идеальной является ситуация, когда фонд только инвестирует средства, а все остальное 

получается само собой. Но так не бывает никогда. В реальности специалистам фондов всегда 

приходится вникать в производственный процесс. Сталкиваясь с проблемами, специалистам 

фонда важно понять, в чем их причина. Почему предприятие, например, не прибыльно? Есть 

ли этому системная причина, или дело в плохом управлении? Нужно очень прагматично 

вычислить причину того, почему «проект идет вниз». Если проблема системная, если рынок 

сложился так, что ничего лучшего ожидать нельзя, тогда надо проект закрывать. Если же 

трудность заключается в плохих технологиях или плохом управлении, то это нужно 

исправлять. 

 

В процессе работы фонды должны всегда четко объяснять своим потенциальным 

партнерам, что есть определенный период времени, который фонд и предприятие будут 

вместе плотно работать, а затем фонд уйдет. Уйдет не потому, что фонду не хочется 

продолжать работать, просто такова его стратегия и роль в совместном проекте. Вариантами 

выхода из проектов являются: IPO или привлечение стратегического инвестора,  выкуп 

активов менеджментом самой компании (management buy-out). 

 

В этой связи, с точки зрения целей инвестирования, прямые инвестиции не являются 

полным антиподом портфельным. Основной задачей фондов прямых инвестиций является 

совместная с менеджментом партнерской компании работа по повышению ее капитализации. 

Затем фонды продают принадлежащую им часть бизнеса с прибылью. Размер этой прибыли в 

Украине сейчас оценивается в 40-45% годовых.  

Таким образом, мы ожидаем, что уже в ближайшее время в Украине будут конкурировать уже 

не соискатели на получение инвестиций, а инвесторы. При этом, естественно, будут падать и 

цена денег, и доходность. Но это, пожалуй, не главное. Главное, что в условиях мощного 

притока капиталов возникнет целостная система финансовых институтов. Начальную стадию 

развития предприятия будут курировать венчурные фонды, расширение производства 

возьмут на себя фонды прямых инвестиций, а их выход из проектов будет поддерживаться 

стратегическим инвестором, покупающим всю развитую компанию или ее часть. Также на 

рынке сформируется серьезный спрос на активы со стороны национальных портфельных 

инвесторов, что обеспечит  ликвидность бумагам эмитентов. А ликвидность, в свою очередь, 

будет подталкивать тех, кто хочет выйти на рынок IPO.  

Сегодня КУА Магистр является портфельным инвестором. Под управлением 

компании находится линейка инвестиционных фондов: ОДПИФ «Магистр-фонд 
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сбалансированный», ОАО «ЗНКИФ «Магистр-фонд высоколиквидных акций», ОАО «ЗНКИФ 

«Магистр-фонд доходный», ОНПФ «Европейский выбор», а также венчурный ЗНВПИФ 

«Еврогазфонд». Но в планах компании создать фонд венчурного инвестирования, для 

вложений в старт-ап проекты и фонда прямых инвестиций для опережающей покупки 

значительных пакетов акций предприятий в тех отраслях экономики страны, где идет 

реструктуризация и предполагается значительный рост. В этой связи, мы открыты для 

диалога с фирмами заинтересованными в привлечении венчурного и прямого капитала.  

 

 


