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The Russian PE equity market, still far from being mature, is now entering its third stage. After a wild period
of investment in post-privatization assets in the nineties and a period of rapid entrepreneurial growth in the
first decade of this century, PE is now moving into a stage of consolidation, with entrepreneurs, companies
and financial markets maturing.

First Stage: “Post-Privatization Grab”
The beginning of each stage was marked by a crisis that contributed to a paradigm shift in the industry. The
first stage lasted from the beginning of the privatizations until the ruble crisis of 1998. This period was
marked by very serious macro problems (hyperinflation, the “virtual economy”) and enormous political and
corporate governance risks. In the beginning there were literally no self-made private businesses and – more
important – no self-made entrepreneurs. The stage was dominated by “red directors” and budding oligarchs.
It was all about assets, not businesses. The upside was that those assets were very cheap so that some PE
investments yielded fantastic returns . Others went bust or were simply “diluted” away.

Second Stage: “Entrepreneurial Awakening”
The second stage was more similar to Western PE but with marked differences. In fact, it was more similar to
venture capital but with very different risk and challenges. The creation of private businesses, which had
started in the mid-nineties, was accelerated in the aftermath of the 1998 ruble crisis. This provided PE funds
with an opportunity to make venture capital-like investments apparently without the traditional venture
capital risks: No technology risk; in the virtual absence of any local quality products and services one could
simply copy successful western business models. No start-up risk; the best opportunities were in growth
capital for scaling up successful and profitable enterprises. Venture capital-like growth rates; in immature
market segments companies could sustain 50-100% growth rates over many years, initially from internal cash
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flows, later easily boosted by modest equity or debt financing. And, at least initially, low competitive risk.
Add on top of this multiple expansion, partially driven by corporate improvements/transparency with the
rest coming from the rapidly inflating bubble.
Of course, this sounds too good to be true. And indeed, this model has a downside that can be summed up in
two words: people and execution. Both of these issues became more pronounced as the pre-Lehman bubble
inflated. The single most important factor in this model is the entrepreneur. He (there are indeed very few
women entrepreneurs in Russia) is the motor of the business. In the early stages, drive, energy and flexibility
– and honesty – were the key factors of success. However, as competition increased in virtually all sectors
during the ‘00s, the skill and know-how limitations of self-made entrepreneurs could turn into a liability. In
this situation, PE funds should add value by assisting the company in transition from a one-man-show to a
more institutionalized corporation with distinct separation of management and board levels. However, with
increasingly inflated salary levels of managers in Russia this process has been extremely challenging.
Attracting and retaining strong top and middle management into mid-sized firms has arguably been the
single most important challenge to active PE investors.
There were other issues as well. With the inflation of the bubble, money, especially debt, became more
easily accessible. This tempted many entrepreneurs to either circumvent PE completely or to turbo boost
their growth through excessive leverage. Apart from balance sheet implications this has led to an erosion in
the quality of investments. Many entrepreneurs focused too much on top-line growth and not enough on
profitability and sustainability of their investments. Accordingly, the crisis hit those companies especially
hard that were either over-leveraged or not focused on profitability and cash flow necessary to serve debt
and keep growing once the easy money tap was turned off.
The opportunities and problems of the second stage of Russian PE investments can probably be best
observed in the retail sector – an obvious industry for PE investments, fitting all of the splendid criteria listed
above: low capital requirements; imitate a successful western format; grow fast and implement; get some PE
money and leverage to boost growth. In some cases, this was very successful, both for entrepreneurs and for
PE funds. But those who expanded too fast, not paying attention to managing profitability per square meter
and financing growth with debt representing a huge multiple of operating cash, woke up to a new reality
when the credit crisis hit. Retail is not so much about “location, location, location” – it’s about “operations,
operations, operations”.

Third Stage: “Consolidation”
What will change in the Third Stage? There is bad news and good news. With maturation of product and
service markets, natural growth rates and IRRs will be lower. Competition will continue its Darwinistic
weeding out of the weak players. But there will also be more quality deals. Wiser entrepreneurs, better
managers and more refined business models. An increased focus on profitability and cost control vs.
unbridled growth will reduce risks. With the simultaneous maturation of the financial markets, there will also
be more exit opportunities: simpler IPO procedures (inter alia with an emerging local platform) and
secondary buyouts.
In fact, the most important long-term driver of change was increasingly exerting pressure already in the
previous stage: competition, driven by accumulation of skills, know-how and experience. In the early stages
of development energy, determination and flexibility were the most important entrepreneurial qualities. But
by now these alone are not sufficient any longer. The successful development of any company requires deep
industry know-how and operational experience. The “professionalization” of practically all product and
service markets has accelerated dramatically over the past five years. Partially that is driven by know-how
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inflow from multinationals, but more important this is the experience accumulated by local executives and
entrepreneurs.
The deflation of the credit bubble has led to a more sustainable approach to growth and financing.
Entrepreneurs increasingly understand the value of a strong balance sheet with a reasonable debt/equity
ratio. More and more entrepreneurs have also come to understand the role of PE investors as value-adding
partners, rather than an annoying source of expensive capital.
With the maturation of companies, deal size will also increase naturally. If up to the middle of the last
decade, a food manufacturer could start a new product line for less than USD 5 million in production
equipment which was set up in an abandoned warehouse, he will now need to build a clean new facility of
adequate size and capacity if he wants to create an asset that will be attractive for a potential strategic
acquirer. Such an investment can easily run up to USD 20-50 million including working capital and marketing
cost.
An increasingly more important factor will also be the structure of financing. For most entrepreneurs it was
easy: finance everything with debt until the last piece of equipment and the shares are used up as collateral;
then go to PE if that was still not enough to satisfy the thirst for growth. Now, both entrepreneurs and funds
have matured to more sophisticated forms of financing such as sell and lease-back or mezzanine
instruments. Together with that the attitude toward control is changing. During Stage Two the preferred
investment mode was minority stakes. As in western venture capital this was extremely important to keep
the entrepreneurs fully motivated and aligned to remain the drivers of capitalization. As the companies’ life
cycle moves on and the entrepreneur is replaced in his managerial role by professionals, there is an
increasing opportunity for funds to engage buyout teams and take control over them.
The consolidation process itself will offer interesting opportunities. Organic growth through capital
expansion can often be financed with debt and without PE investors, but there will increasingly be merger
and buyout opportunities that need to be financed with high-risk equity. Two interesting developments here
are the “tired entrepreneur” and the “re-focusing oligarch”. Many entrepreneurs founded their companies in
the mid- to late ‘90s. After surviving 10-15 years in an increasingly competitive arena, some have come to
realize their own limitations in skill and energy to stay on as the driver of growth. They either want to cash
out or simply hand over the helm to professional managers. This creates opportunities for buy-out/buy-in
situations. The key here is the ability to attract and motivate managers with both the advanced skill set and
entrepreneurial mind set to take on such challenges and risks. A similar opportunity is the spin-off of nonstrategic assets by oligarchs and minigarchs.
As to the question: why invest now? Similar to the post-1998 situation, the current debt crisis has helped PE
investors in two respects: entry valuations have been brought down to a more reasonable level; and, more
importantly, salary inflation has been halted for a moment. But both of these trends may again prove to be
transitional. The RTS has already appreciated by 330% since the crisis trough and has already reached 67% of
the pre-crisis debt level.
More important than these trends is the fact that the Russian PE market has matured. This means that the
heydays of easy money and stellar growth are (almost) over. But as in any mid-cycle market the
Consolidation Stage will offer attractive opportunities for those players that stay focused on the two most
important aspects: people and execution. The same, by the way, will also be true for Russia’s PE industry
itself.
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НОВОЕ ВРЕМЯ
Почему надо инвестировать в российскую
индустрию Private Equity сегодня?
Российский рынок Private Equity, который пока никак нельзя назвать зрелым, выходит на новый – третий уровень
своего развития. После периода дикой первичной приватизации в 90-х годах прошлого века и быстрого развития
предпринимательства в первом десятилетии нынешнего
Private Equity вошла в стадию консолидации, при которой
все участники бизнеса: предприниматели, компании и финансовые рынки – стали значительно более зрелыми.
Бенджамин Вилкенинг,
Партнер инвестиционного
фонда Mint Capital

ПЕРВАЯ СТАДИЯ. «ХВАТАЙ,
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ»
Начало первой фазы совпало
по времени с кризисом, который
вызвал крупные сдвиги в индустрии. Первая стадия становления
рынка Private Equity в России продолжалась с начала приватизации
до кризиса 1998 года. Это время
запомнилось очень серьезными макропроблемами (гиперинфляцией,
«виртуальной экономикой», высокими политическими и корпоративными рисками). В начале этого
периода практически не было частного бизнеса – и, что очень важно,
не было класса предпринимателей.
В руководстве бизнесом доминировали «красные директора» и олигархи. Главное было захватить
активы, о развитии бизнеса тогда
не думали. Основным преимуществом периода была дешевизна приватизированных активов, которые
приносили некоторым инвесторам
невероятные прибыли, а другим –
банкротство или «размывание»
при переделе собственности.
ВТОРАЯ СТАДИЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Эта фаза ближе к понятию Private
Equity, как его понимают на Западе,
однако с существенными оговорками. Точнее, эта фаза скорее похоже
на западный Venture Capital, т.е.
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Post-privatization
grab

финансирование стремительного
роста без использования долгового
рычага. Создание частного бизнеса,
начавшееся в середине девяностых,
ускорилось после кризиса 1998 года.
Это заложило фундамент для инвестиций, похожих на венчурные,
но без характерных рисков. Не было технологических рисков – при
тотальном дефиците нужно было
просто копировать лучшие западные практики. Не было рисков
стартапа – фонды могли делать
инвестиции в рост существующего
успешного и прибыльного бизнеса.
И это при показателях роста, характерных для венчурной индустрии.
На незрелых рынках компании могут расти на 50-100% ежегодно в течение продолжительного времени
сначала за счет внутренних ресурсов, затем при наличии умеренного
долгового финансирования и инвестиций в уставной капитал. К тому же ситуация сопровождалась
ростом мультипликаторов оценки
стоимости частично за счет улучшения прозрачности и повышения
уровня корпоративного управления, частично за счет надувающегося инфляционного пузыря.
Все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И в самом
деле, у всякой медали есть и оборотная сторона. Ключевые проблемы
этого этапа можно резюмировать
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Entrepreneurial
Awakening

двумя словами: люди и оперативная
эффективность. Значимость этих
факторов усилилась еще до приближении кризиса. Самым важным
фактором для успеха всегда являлся предприниматель. Именно он
(в России мало женщин-предпринимателей) является мотором бизнеса. На раннем этапе развития PE
индустрии в России драйв, энергия
и гибкость – и еще честность – предпринимателей были ключевыми
факторами успеха. Однако с ростом
конкуренции в новом тысячелетии
недостаток у многих предпринимателей профессиональных навыков
и глубокой индустриальной экспертизы превращались в пассив. В такой ситуации фонды Private Equity
могли (и должны были) привнести
стоимость: помочь трансформировать бизнес из компании, зависящей
от одного человека, в корпорацию
с четким разделением уровня руководства и советом директоров.
Однако с увеличением уровней зарплат управленцев в России этот
процесс стал очень трудным. Поиск
и удержание руководителей высшего и среднего звена в относительно
маленькие портфельные компании
были одними из самых трудных задач, стоящих перед фондами прямых инвестиций.
Были и другие проблемы.
В эпоху инфляционного пузыря
деньги, особенно долг, стали легко
доступными. Это подталкивало
предпринимателей стимулировать
рост компании за счет избыточного долгового финансирования.
Многие предприниматели концентрировались в основном на росте
продаж, не обращая должного внимания на рост прибыльности и стабильности своих инвестиций. В результате кризис особенно больно
ударил по тем компаниям, которые
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или имели избыточную долговую
нагрузку, или были недостаточно
сфокусированы на прибыльности
и денежном потоке, необходимом
для обслуживания долга и обеспечения роста компании.
Возможности и проблемы второй фазы развития Private Equity
лучше всего видны в секторе розничной торговли. Именно этот сектор отвечает всем тем замечательным критериям, что указаны выше:
низкая капиталоемкость, очевидная
возможность имитировать западные форматы, высокие темпы роста.
Казалось, что проще – привлеки РЕ
инвестора и расти, используя долговой рычаг. И действительно, иногда
такая модель срабатывала – к радости инвестора и предпринимателя.
Однако, те, кто рос слишком быстро, не обращая внимания на прибыль на квадратный метр торговой
площади и чрезмерно увлекаясь
долговым финансированием, оказались в незавидном положении,
когда разразился кредитный кризис.
Главный девиз розничной торговли
не «все решает месторасположение»
(location, location, location), а «все
решает операционная эффективность» (retail is detail).
ТРЕТЬЯ СТАДИЯ. КОНСОЛИДАЦИЯ
Какие тенденции ждут нас на этом
этапе? Есть хорошие новости и плохие новости. С созреванием все
большего количества рыночных
ниш органический рост компаний
замедляется и ожидаемая внутренняя норма доходности по-видимому
снизится. Слабых конкурентов выбросит на обочину дарвиновский
отбор. Но в то же время появится
больше качественных сделок. Придут более способные предприниматели, более зрелые управленцы и более совершенные бизнес-модели.
Увеличивающийся фокус на прибыльности и контроле за издержками, а не просто на росте, уменьшает
риски. С развитием финансовых
рынков появится и больше возможностей выхода: упрощенные процедуры IPO (в том числе и на местных
площадках) и вторичные продажи
бизнеса (фондом фонду).
Самый важный долгосрочный
фактор перемен уже давал о себе знать и на предыдущей стадии.
Речь идет о конкуренции, обусловленной накоплением соответствующих навыков, know-how и опыта.
На ранних этапах развития самыми
важными факторами успеха предпринимателей были энергия, упорство и гибкость. Но теперь всего это-

го недостаточно. Успешное развитие
любой компании требует глубокого
знания индустрии и операционного
опыта. Профессионализация практически всех рынков за последние
пять лет значительно возросла. Частично это объясняется привнесенным международными компаниями
know-how, но, что еще важнее, опытом, накопленным местными руководителями и предпринимателями.
Когда лопнул пузырь дешевого
долгового финансирования, подход
к росту бизнеса и внешнему финансированию стал более взвешенным.
Предприниматели открыли для себя важность хороших балансовых
показателей и разумного соотношения заемного и собственного капиталов. Все большее число предпринимателей начали понимать роль
инвесторов Private Equity как партнеров, способных повысить стоимость компании, а не как неудобный источник дорогого капитала.
С ростом зрелости компаний
естественным образом растет и размер сделок. Если в середине прошлого десятилетия производитель
продуктов питания мог запустить
на заброшенном складе новую линию меньше чем за 5 миллионов
долларов США, то теперь, если он
хочет привлечь внимание потенциального стратегического инвестора, ему придется построить новое
и чистое производственное здание.
Теперь проект запуска нового продуктового бренда может потребовать от 20 до 50 миллионов долларов США, включая инвестиции
в оборотный капитал и маркетинг.
Особое значение приобретает и такой фактор, как структура
внешнего финансирования. Для
большинства
предпринимателей
раньше этот вопрос решался просто.
Сначала можно заложить все активы и акции компании в банках для
получения кредитов, и лишь потом,
если жажда дальше ускорить рост
не утолена, идти к Private Equity. Теперь же и фонды, и предприниматели дозрели до более сложных форм
финансирования, таких как leaseback и мезонинные инструменты.
Во время второй фазы предпочтительной формой инвестиций был
миноритарный пакет акций. Как
и в западной практике венчурного
финансирования, одним из основных условий успеха была мотивация
предпринимателя на рост стоимости компании. По мере того, как
компания развивается и на смену
предпринимателю приходит наемный менеджер, создаются предпосылки для того, чтобы фонды пере-

ходили к выкупу компаний целиком
с использованием собственных
управленческих команд.
Интересные возможности открывает и сам процесс консолидации. Органический рост может быть
профинансирован за счет долга
и без привлечения Private Equity инвестора, однако все чаще будут появляться возможности роста за счет
покупки компаний, и для финансирования такого рода операций потребуется привлекать инвестиции
в уставной капитал. В последнее время появились два интересных явления – «усталый предприниматель»
и «фокусирующийся олигарх». Многие предприниматели основывали
свои компании в середине-конце
девяностых. Пережив 10-15 лет в условиях возрастающей конкуренции,
некоторые из них пришли к осознанию ограниченности собственных
навыков и энергии как факторов роста стоимости компании. И им стало
интересно или просто продать свой
бизнес или передать его в руки профессионального менеджмента. Все
это создает предпосылки для выкупа компаний. Ключевым фактором
успеха для PE фонда здесь является
умение привлечь и мотивировать
менеджеров с соответствующими
навыками и мотивацией для решения соответственных задач. Аналогичные возможности предоставляют продажи непрофильного бизнеса
олигархами различного размера.
Так почему же надо инвестировать сейчас? Как и события 1998
года, нынешний кризис помог инвесторам Private Equity в двух направлениях: оценки компаний
снизились до разумного уровня
и, что более важно, снизился рост
зарплат, что облегчает задачу привлечь сильных менеджеров. Хотя
обе эти тенденции могут оказаться
временными. Индекс РТС уже вырос с кризиса на 330% и достиг 67%
докризисного уровня.
Но еще важнее то, что российский рынок Private Equity стал более зрелым. А это значит, что период безумного роста и легких денег
(почти) закончился. И как любой
рынок, находящийся в середине
цикла, рынок PE периода консолидации предложит привлекательные возможности инвестирования
для тех игроков, которые остаются
сфокусированными на двух самых важных аспектах: на людях
и операционной эффективности
приобретаемых компании. И это,
кстати, будет ключевым фактором
успеха и для самой российской индустрии Private Equity.
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