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подчеркивает анна БаБич, партнер ЮФ Aequo

«Западные инвесторы знают, что сейчас самая низкая цена 
на украинские активы, и верят, что в дальнейшем она вырастет»

На низком старте

— Что  стало  преобладающим  трендом 
в сфере украинского M&A в уходящем 
году?
— прежде чем анализировать особые 
тренды украинского рынка M&A, необ-
ходимо оценить общую картину. нельзя 
не отметить признаки того, что рынок 
начинает медленно восстанавливаться 
после острого кризиса 2014–2015 го-
дов: рост ввп на 1–2 %, увеличение 
золотовалютных резервов, устойчи-
вое снижение инфляции, стабилизация 
курса национальной валюты, сниже-
ние учетной ставки нБУ. есть и другие 
факторы, косвенно указывающие на 
оживление бизнес-процессов в нашей 
стране: улучшение потребительского 
настроения (по данным GfK ukraine), 
рост объемов перевозок грузов.

тем не менее, несмотря на позитив-
ную динамику, экономические успехи 
пока не отобразились на M&A-актив-
ности в ожидаемой мере. отчасти это 
объясняется тем, что предыдущий год 
сложно назвать особо удачным в кон-
тексте M&A: количество сделок сокра-
тилось на 25 % по сравнению с 2014-м, 
а совокупная стоимость упала в 5,5 раз. 
Следовательно, рынок не получил дос-
таточного импульса в прошлом году, а 
улучшение общеэкономической ситуа-
ции сейчас еще недостаточно заметно, 
чтобы существенно повлиять на рынок. 
однако часть сделок все-таки имела 
место, например, в сегменте, ориенти-
рованном за западный рынок, который 
лишь опосредованно затронут геополи-
тическими проблемами Украины. Хоро-
шим примером является сфера IT.

помимо незначительных объемов, 
сохранился и другой тренд: основную 
часть сделок составило приобретение 
«проблемных» активов с расчетом на 
рост их стоимости в будущем. не сек-
рет, что время покупать именно сейчас.

в целом сложно подводить итоги 
в условиях, когда большинство сделок 
были непубличными — еще один тренд 
уходящего года наряду с увеличением 
количества исключительно внутренних 
сделок, заключенных между локальны-
ми игроками.

—  В каких отраслях экономики заклю-
чалось  больше  всего  сделок?  Что  по-
влияло на такое распределение?
— Согласно результатам нашего иссле-
дования, проведенного Aequo совместно 
с авторитетным изданием Mergermarket, 
в 2015 году в Украине оформились ли-
дирующие индустрии по количеству и 
объемам сделок: финансовые услуги 
(более 40 % от общей стоимости), энер-
гетика (около 30 %) и агроотрасль (чуть 
больше 15 %).

такие результаты закономерны. 
Увеличение количества сделок на рынке 
финансовых услуг объясняется, с одной 

стороны, наличием проблемных банков, 
а с другой — уверенностью иностран-
ных инвесторов в том, что банковский 
сектор пережил худшие времена. Это в 
первую очередь заслуга регулятора, ко-
торый провел грамотную кампанию по 
выводу с рынка неплатежеспособных 
банков. 

однако этот год не ознаменовался 
значительным количеством сделок в 
сфере энергетики. одна из причин за-
ключается в том, что приватизация на 
данный момент не реализована, как 
планировалось. ранее Фонд госиму-
щества предполагал, что в результате 
приватизации в 2016 году бюджет смо-
жет получить около 17 млрд гривен. но 
реальные результаты пока более чем 
скромные — около 41 млн гривен за 
первое полугодие.

интересно, что в 2016 году фокус 
неожиданно сместился в сторону недви-
жимости и земли. так, мы видим рост 
прямых иностранных инвестиций в ком-
мерческую недвижимость: склады и тор-
говые центры, земельные участки. Это-
му есть только одно объяснение, и оно 
довольно простое: западные инвесторы 
знают, что сейчас самая низкая цена, и 
верят, что в дальнейшем она вырастет.

в тМт мы наблюдали стабильную 
активность с 2015 года (это сделки 
по приобретению Rozetka, Maxymiser, 
Ciklum, Looksery), которая продолжи-
лась в 2016 году (Datagroup, Lohika, 
Ask.fm, Giraffe). по моему мнению, сек-
тор тМт особенно важен для Украины. 
Это не только первые фактически ино-
странные инвестиции с 2014 года, но и 
новое позиционирование Украины как 
страны, производящей инновационные 
продукты, а не только сырье.

—  Какие  знаковые  M&A-проекты  вы 
можете выделить? 
— Серьезная работа регулятора по вы-
воду неплатежеспособных банков с рын-
ка привела к возникновению уникальных 
для Украины сделок в сфере рынка фи-
нансовых услуг. например, NCH Capital 
заключил первую и пока что единст-
венную успешную в Украине сделку по 
покупке неплатежеспособного банка у 
Фонда гарантирования вкладов (ФГв). 
речь идет о покупке астра Банка (сейчас 
он переименован в агропросперис банк), 
которая стала возможной благодаря 
скоординированным усилиям нБУ, Фон-
да гарантирования вкладов физических 
лиц и инвестора. другим примером уни-
кальной сделки на рынке финансовых ус-
луг является покупка Украинской бизнес 
группой переходного банка, созданного 
на базе признанного ранее неплатеже-
способным омега Банка. для осуществ-
ления данной сделки ФГвФЛ обеспечил 
передачу большей части активов и обя-
зательств неплатежеспособного банка в 
пользу переходного банка.

в агросфере внимания заслужива-
ет сделка по обмену активами «МХп» и 
«агрокультуры».

Значимой является и сделка по 
приобретению фондом джорджа Со-
роса акций ведущего разработчика 
программного обеспечения — Ciklum 
Holding Limited, один из основных цен-
тров разработки которого находится в 
Украине. важность сделки определяет-
ся тем, что это по сути первая посткри-
зисная инвестиция в IT-сектор Украины, 
которая может сыграть важную роль в 
привлечении других инвесторов на раз-
вивающийся украинский рынок.

—  Принимает ли государство какие-то 
меры  по  стимулированию  инвестприв-
лекательности и активизации M&A?

— Государство проводит целый ряд 
реформ, успешная реализация кото-
рых, несомненно, позитивным образом 
отобразится на уровне деловой актив-
ности и наличии интереса извне. речь 
не только о масштабных проектах, 
таких как судебная реформа, борьба 
с коррупцией, реформа антимонополь-
ного законодательства и комплексная 
работа нБУ по нормализации ситуации 
на рынке финансовых услуг.

немаловажную роль играет усовер-
шенствование корпоративного законо-
дательства путем внесения изменений 
в закон об акционерных обществах, 
вступивших в силу в мае 2016 года. 
ведется работа и над усовершенство-
ванием регулирования обществ с огра-
ниченной ответственностью — основ-
ной организационно-правовой формы 
юрлиц в Украине. проект, подготовлен-
ный совместными усилиями предста-
вителей юридического рынка, МЭрт и 
Центром коммерческого права, подан в 
парламент. конечная цель — реальные 
улучшения в сфере ведения бизнеса (на 
данный момент Украина занимает 80-ю 
строку в рейтинге Doing Business) и 
привлечение сделок в украинское пра-
вовое поле. 

также стоит отметить усилия, на-
правленные на приватизацию объ-
ектов госимущества. несмотря на то 
что процесс продвигается медленнее, 
чем планировалось, эксперты отме-
чают интерес западных инвесторов 
к ключевым объектам: одесскому 
припортовому заводу, Центрэнерго, 
региональным дистрибьюторам элек-
троэнергии.

—  Каков ваш прогноз на 2017 год? 
— прогноз можно сформулировать 
как сдержанно-оптимистичный. по сути 
2016 год не продемонстрировал ничего 
такого, что заставило бы усомниться в 
том, что нас ожидает умеренный рост. 
возможно, ряд прогнозов на текущий 
год оказался преждевременным, но это 
не означает, что у нас нет оснований 
ожидать прогресса в следующем году.

дальнейшая стабилизация экономи-
ческой ситуации в стране и отсутствие 
значительных внешних потрясений — 
залог постепенного наращивания 
уровня деловой активности. также мы 
склонны по-прежнему возлагать наде-
жды на начало активной фазы привати-
зации, которая обеспечит значительные 
поступления в бюджет и может послу-
жить толчком для реформирования це-
лого ряда индустрий. 

основными инвесторами прежде 
всего останутся фонды прямых инве-
стиций — успешность их деятельности 
в свою очередь должна послужить по-
зитивным сигналом для стратегических 
игроков.
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