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Модный венчур: почему растет популярность инвестиций в частные
компании
Инвестиции Статьи Raison Asset Management
Об инвестициях в частные компании говорят реже, чем о биржевых инструментах. Но у них много преимуществ (и это не только более высокая потенциальная
доходность). Андрей Березин (Raison Asset Management) — о том, чем интересны инвестиции на стадии Pre-IPO
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В 2020 году на биржу — в США, России и других странах — пришло рекордное количество инвесторов. Фондовый рынок то стремительно падал, то не менее
быстро рос. Акции производителя электромобилей Tesla подорожали в десять раз, а акции круизной компании Carnival подешевели 2,5 раза. Про игру на
бирже начали говорить практически все.

Меньше общественного внимания доставалось инвестициям в частные компании. Однако это не мешало им набирать популярность и занимать все большую
долю рынка.

Факт: частный рынок больше публичного. Например, в 2017 году объем сделок по частным бизнесам составил $3 трлн, а объем биржевых сделок — $1,5 трлн,
указывают аналитики Morgan Stanley.

Двадцать лет назад ситуация была обратной: на инвестициях в Private Equity, то есть в непубличные компании, специализировались в основном венчурные
фонды. Страховые компании, банки, пенсионные фонды и розничные инвесторы предпочитали покупать акции на бирже.

Однако за последние двадцать лет все изменилось — инвестиции в Private Equity стали набирать популярность. С 2000-го их объем вырос в восемь раз, в то
время как капитализация биржевого рынка — только в три раза, по данным McKinsey&Company.

Количество инвестиционных фондов, специализирующихся на Private Equity, тоже выросло. Если десять лет назад они управляли активами на $1,6 трлн, то
сегодня эта сумма увеличилась до $4,5 трлн. Аналитики Deloitte прогнозируют, что к 2025 году она достигнет $5,8 трлн.
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Инвестиции в Private Equity становятся более массовыми. В 2020 году у 66% институциональных инвесторов — пенсионных фондов, страховых компаний,
банков и пр. — в портфелях были акции частных компаний. Причем больше трети институционалов планировали увеличить свои вложения.

Со стороны розничных инвесторов спрос на частные компании тоже растет. Это видно даже по статистике поисковых систем: за последние два года
количество запросов «Pre-IPO» в Google по всему миру выросло на 600%. В России, по данным «Яндекса», — на 2400%.

Итак, почему растет популярность инвестиций в частные компании?

Инвесторы ищут более высокую доходность

Акции частных компаний показывают лучшую доходность, чем публичный рынок. Аналитики Cambridge Associates подсчитали, что по доходности вложения в
Private Equity обгоняют вложения в основные рыночные индексы.

Это средние показатели, а больше всего инвесторы зарабатывают на акциях частных технологических компаний, то есть компаний из сфер IT, финтеха,
биотеха, электронной коммерции и т.д.

Например, в марте 2018 года акции сервиса доставки еды из ресторанов DoorDash стоили по $5,5. В конце прошлого года компания вышла на биржу, и сегодня
цена ее акции стоят $136. То есть инвесторы, купившие бумаги DoorDash два года назад, когда она еще была частной, могли бы рассчитывать сегодня на 2370%
прибыли.

Еще один пример — акции страховой компании Lemonade. В марте 2018 года на частном инвестраунде она торговалась по $13,8. Сейчас, спустя восемь
месяцев после выхода на IPO, ее бумаги стоят $94 — это 582% доходности.

Разумеется, такие показатели доходности далеко не у всех инвестиций. В среднем за три года (июль 2017 — июнь 2020-го) акции частных американских
технологических компаний прибавили 115% согласно SharesPost Private Growth Index. Индекс S&P 500 за это же время вырос на 27,5%, то есть его доходность
оказалась в четыре раза ниже.

Компании все дольше остаются непубличными и реже выходят на IPO

Компании все дольше остаются непубличными: в 1999 году американские технологические компании выходили на IPO в среднем через четыре года после
основания, их продажи к этому времени обычно достигали $12 млн. В 2018 году средний возраст выходящих на биржу технокомпаний вырос до 12 лет, а их
выручка — до $173,6 млн. Такие данные приводит эксперт по рынку IPO США, профессор университета Флориды Джей Риттер.

Риттер отмечает, что сегодня от частных компаний требуется расти быстро и захватывать рынок за счет масштаба. К моменту IPO они уже во многом
исчерпывают потенциал роста, поэтому покупка их акций на бирже приносит меньше доходности, чем могла бы.

Другая причина, почему популярность инвестиций в частные компании растет, — то, что многие из них просто никогда не выходят на IPO. Вместо этого их
поглощает более крупный игрок или SPAC — компания-«пустышка», созданная специально для поглощения другой.

Например, Apple поглотила более 100 компаний, а Google — более 200. Причем речь идет как раз о технологических компаниях, которые показывают
наибольшую доходность. Инновационные бизнесы в секторах IT, биотех, финтех, электронная коммерция и т.д. чаще долго остаются непубличными, и их чаще
поглощают корпорации или SPAC.

Акции частных компаний меньше подвержены ценовым шокам
Дополнительное преимущество акций Private Equity — их низкая волатильность. Стоимость бумаг на бирже может резко меняться в течение дня и даже часа,
как это было в прошлом году. Для инвесторов 2020-й год стал крайне стрессовым: коронакризис «перетряхнул» фондовый рынок, в марте индекс S&P 500 упал
на 35% за несколько дней. С этим готовы мириться не все.

В отличие от публично торгуемых, акции частных компаний гораздо меньше зависят от сиюминутных настроений рынка. Их стоимость растет от раунда к
раунду, которые проходят раз в несколько месяцев.

IPO vs DPO: как компании выходят на биржу
Финансы Финансы и бухгалтерия Статьи

Из этого, однако, вытекает недостаток инвестиций в Private Equity. Ценные бумаги частных компаний обладают гораздо меньшей ликвидностью, то есть их
труднее купить и, соответственно, продать. Выйти из инвестиции можно либо дождавшись IPO или поглощения, либо продав акции на вторичном рынке,
который во много раз меньше биржевого.

Розничные инвесторы выбирают Pre-IPO
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Рост популярности инвестиций в частные компании — это естественное развитие рынка, участники которого ищут более интересные и доходные
инструменты. Этот тренд совпадает с трендом на демократизацию инвестиций, которые перестают быть чем-то элитарным. Аналитики Deloitte прогнозируют,
что в ближайшие годы спрос на акции частных компаний будет расти и среди институциональных, и среди розничных инвесторов.

Наиболее популярным у розничных инвесторов наверняка станет сегмент Pre-IPO — это инвестиции в частные компании на поздней стадии роста. Эта
стратегия куда менее рискованная, чем ранний венчур, и порог входа в Pre-IPO намного ниже. У инвесторов есть возможность купить акции частных
компаний, капитализация которых превышает $1 млрд и которые стабильно генерируют выручку. При этом их потенциал доходности остается высоким.

«Пришествие» на рынок частных инвесторов сделает его более ликвидным. В таком случае один из минусов Private Equity — недостаток ликвидности — будет
уже не столь существенным.

Материал носит исключительно ознакомительный характер: Мы не несем ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе
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