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Время приобретать ценные бумаги? 

 

 
Стоит ли приобретать ценные бумаги на фоне падения фондового рынка, тем более что 

многие аналитики прогнозируют начало его роста в конце лета, а то и в начале осени? Таким 

вопросом задаются потенциальные инвесторы не только в столице, но и в регионах, что и 

подтвердил июньский «Клуб инвесторов», прошедший в  Николаеве и Одессе. По мнению 

директора компании по управлению активами (КУА) «Магистр» Сергея Сичкаря, поскольку 

потенциальные инвесторы – рядовые граждане – не являются профессиональными игроками, они 

попросту могут «пропустить» начало роста фондового рынка, либо же не успеть 

консолидировать денежные средства, ведь многие, закономерно, не держат деньги дома под 

подушкой. Вместе с тем, как подчеркнул Сергей Владимирович, «за неделю ценные бумаги, как 

показывает мировая практика, могут вырасти на 10%, а то и более процентов, поскольку после 

спада возникает резкий рост фондового рынка». Более того, если инвестор намерен 

сформировать эффективный инвестиционный портфель с долгосрочной перспективой – сейчас 

самое время, поскольку стоимость многих ценных бумаг близка к номиналу.  

Формат встреч «Клуба инвесторов» – вопрос-ответ – позволил затронуть темы, которые 

интересны, в первую очередь, частным региональным инвесторам. Отвечая на вопрос об 

оптимальном времени инвестирования, директор КУА «Магистр» заверил, что инвестировать 

нужно минимум на год-два. При этом Сергей Владимирович особо подчеркнул, что не советует 

сейчас покупать ценные бумаги инвестиционных фондов тем инвесторам, кто планируют их 

продавать через полгода.  

Комментируя ситуацию на фондовом рынке, директор КУА «Магистр» подчеркнул: «На 

сегодня пять-десять крупных брокеров (не институты совместного инвестирования), которые в 

течении последних десяти лет формировали свои портфели, очень хорошо зарабатывают. Из 700 

предприятий ПФТС акции 50% - неликвидны и практически не обращаются. Ими владеет 

несколько инвесторов. Если бы рынок совместного инвестирования начал работать на несколько 

лет раньше (первый инвестиционный фонд был зарегистрирован только в 2003 году), то сейчас 

50-60% капитализации ПФТС было бы у него. По нашим прогнозам это станет возможно только 

к 2010 году. А ведь инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, страховые 

компании, все институциональные инвесторы – это те институты, которые зарабатывают в 
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основном на росте. Им не выгодно падение рынка, хотя, с другой стороны – это хорошее время 

для формирования «длинных» портфелей». При этом Сергей Сичкар уверен: «Попробовав один 

раз фондовый рынок, инвестор обязательно вернется». 

Отвечая на вопрос о наиболее перспективных отраслях, директор КУА назвал 

металлургию, коксохимию, машиностроение и энергетику: «Думаю, что приватизация облэнерго 

будет происходить в следующем году. В этом году для этого очень нестабильна политическая 

ситуация». В связи с этим Сергей Владимирович предложил инвесторам присмотреться к акциям 

«Магистр-фонд энергетики», которые, как уже видно из названия, представляют эмитентов 

энергетического комплекса, имеющих высокий потенциал роста. К тому же эти акции сейчас 

размещаются по номиналу.  

Напомним, встречу николаевских и одесских инвесторов с директором КУА «Магистр» 

Сергеем Сичкарем организовал «Южный Фондовый Магазин» в рамках «Клуба инвесторов», 

который 18 июня прошел в Николаеве, а 19 июня – в Одессе. 

 
 

Информация о фондах в управлении КУА «Магистр» представлена на сайте компании: www.am-

magister.com 

 
Для справки. 

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана  в конце 2006 года. С 2007 года является учредителем 

линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия ГКЦБФР: на проведение деятельности по управлению активами институционных 

инвесторов, серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.). В настоящее время в линейку инвестиционных фондов "Магистр-фонд" входят открытый 

"Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых активов около 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд 
высоколиквидных акций" (1,2 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» (размещение ценных бумаг по 

номиналу с 17 марта 2008 года). Помимо того, компания управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным 

пенсионным фондом "Европейский выбор".  

ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 2007 года. Учредитель: ООО 

«Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: серия АБ № 115943 от 03.09.2007г.).   
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