Бизнес-план на период 2009–2011 гг.

“УТВЕРЖДЕН”
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»
Протокол № ___ от __________2009 г.
Председатель Совета директоров
____________________ Капранов Э.Н.
Секретарь Совета директоров
____________________ Чистилин Е.А.

Бизнес-план
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»
на период с 2009 по 2011 год

Санкт-Петербург
2009 год

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 1 из 42

Бизнес-план на период 2009–2011 гг.

Содержание
Перспективы финансовой отрасли .............................................................. 3
Макроэкономика ............................................................................................................. 3
Российский фондовый рынок ........................................................................................ 6
Российский рынок жилой недвижимости ...................................................................... 8
Российский рынок управления капиталом ................................................................. 10
Распределение капитала............................................................................................. 14
Ситуация в финансовой отрасли ................................................................................ 16

Долгосрочные стратегические цели........................................................... 20
Собственные акции Компании .................................................................................... 20
Недвижимость .............................................................................................................. 21
Ценные бумаги ............................................................................................................. 22

Основные задачи 2009 года ....................................................................... 23
Действия Компании в условиях кризиса ..................................................................... 23
Фонды недвижимости .................................................................................................. 24
Ценные бумаги ............................................................................................................. 25
Стратегия управления активами ................................................................................. 26
Собственные акции ...................................................................................................... 26
Стратегия продвижения и привлечения капитала в 2009 году ................................. 26
Карта продуктов и показатели привлечения в 2009 году .......................................... 28

Структура Компании и персонал ................................................................ 29
Организационная структура ........................................................................................ 29
Система мотивации ..................................................................................................... 31
Штатное расписание .................................................................................................... 32

5.Прогноз финансовых показателей на период с 2009 по 2011 год ........ 33
Бюджет .......................................................................................................................... 33
Информация по составлению прогноза доходов и расходов ................................... 34
Финансовая отчетность ............................................................................................... 36
Прогноз финансовых показателей (по годам) ............................................................ 39

Оценка стоимости Компании ...................................................................... 40
Метод ДДП .................................................................................................................... 40
Упрощенный метод оценки УК .................................................................................... 40
Метод сравнительных коэффициентов ...................................................................... 41
Вывод о стоимости Компании ..................................................................................... 41

Риски для акционеров ................................................................................. 42
Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 2 из 42

Бизнес-план на период 2009–2011 гг.

Перспективы финансовой отрасли
Основная деятельность УК «Арсагера» сфокусирована на управлении капиталом. Компания
осуществляет инвестиции на фондовом рынке и рынке недвижимости (в первую очередь на рынке
жилой недвижимости). Для оценки перспектив развития Компании ниже приводится анализ объема и
перспектив этих рынков, а также информация о финансовой отрасли и о секторе управления
капиталом.

Макроэкономика
ВВП и располагаемый доход. На протяжении более чем восьми лет российская экономика
была одной из самых быстрорастущих в мире. По итогам 2008 года Россия по величине ВВП по
паритету покупательной способности заняла седьмое место в мире. Сейчас, несмотря на мировой
экономический кризис, из опросов инвесторов следует, что после стабилизации экономической
ситуации в мире, Россия будет в числе стран, на которые международные инвесторы обратят свое
внимание в первую очередь.
Российская экономика все еще обладает огромным потенциалом роста в отличие от экономик стран
Западной Европы и особенно США. В этих странах наблюдавшийся в последние годы рост был
обусловлен чрезмерным стимулированием потребительского спроса через кредитование населения.
В России же ситуация в корне отличается от ситуации, наблюдаемой в развитых экономиках. В нашей
стране спрос населения на большинство товаров и услуг не удовлетворен. Ярким примером является
спрос на жилую недвижимость (базовая потребность): в России количество квадратных метров жилой
площади, приходящихся на одного человека, в 2 раза ниже, чем в Европе, в 3,5 ниже, чем в США и на
30% ниже, чем на Украине. Таким образом, и в будущем российская экономика останется одной из
самых быстрорастущих экономик мира только благодаря огромному потенциалу внутреннего рынка.
Со времени кризиса 1998 года в России наблюдался непрерывный экономический рост, и в частности
рост показателей, влияющих на спрос. С 1999 года ВВП рос в среднем на 6,8% в год. В тот же период
реальные располагаемые доходы населения и товарооборот розничной торговли росли в среднем на
10,8 и 10,9% в год соответственно, в то время как средний рост реальной заработной платы составил
13,7% в год. В результате за 10 лет реальный ВВП вырос на 93%, а реальные располагаемые доходы
населения и товарооборот розничной торговли в неизменных ценах более чем удвоились. За тот же
период рост реальной заработной платы увеличился более чем в 3 раза.
Экономический рост, %

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера»
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Несмотря на кризис, начавшийся в конце 2008 года, экономический рост предыдущих лет
создал предпосылки для увеличения покупательской способности населения России. С 2000
года среднегодовая величина номинального дохода в расчете на одного человека
увеличилась с $972 до $5 947 (оценка). В то же время ВВП в расчете на одного жителя
увеличился c $1 787 до $10 013.
Мы считаем, что при правильных действиях финансовых властей, российская экономика по
сравнению с развитыми экономиками выйдет из кризиса быстрее и с меньшими потерями.
Во-первых, это произойдет вследствие огромного неудовлетворенного внутреннего спроса,
который поддержит темпы роста промышленного производства. Во-вторых, у государства
достаточно средств для того, чтобы не только заместить иностранные источники
финансирования, но и нарастить объемы кредитования реального сектора экономики. Втретьих, государство не намерено сокращать темпов и объемов всех ранее заявленных
инвестиционных программ.
Наш оптимизм разделяют такие международные организации как МВФ, Всемирный банк и
ОЭСР. В своих скорректированных с учетом мирового кризиса прогнозах эти организации
говорят о том, что Россия наряду с еще некоторыми развивающимися странами ощутит на
себе влияние кризиса в меньшей мере, чем экономики развитых стран. В качестве основных
аргументов приводится гораздо меньшая, чем в странах запада, зависимость потребления
от кредитов и огромные накопленные резервы государства.
По нашим прогнозам по итогам 2011 года, номинальный доход в расчете на одного жителя
увеличится на 24,2%, в то время как ВВП России в расчете на душу населения увеличится
на 26,9%.
Россия переживет кризис гораздо легче, чем развитые
экономики %

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера»

Прогноз увеличения динамики ВВП и доходов на душу
населения, $

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера

Структура ВВП. В 2008 году доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП составила
9,5% по сравнению с 10,4% в 2007-м и 11,1% в 2006-м. Одновременно до начала кризиса
наблюдался рост обрабатывающего, строительного и финансового секторов. Масштабная
девальвация национальной валюты, предпринятая правительством в конце 2008 и начале
2009 года, обеспечит наибольшие выгоды экспортно-ориентированным отраслям. Их доля в
структуре ВВП по итогам 2009 года увеличится.
Структура потребления. В предыдущие годы в экономике наблюдалась следующая
тенденция по изменению структуры потребления: население увеличивало траты на
промышленные товары и сокращало долю расходов на еду. В обрабатывающей
промышленности хороший рост показывали производители автомобилей, мебели, бытовой
техники, строительных и отделочных материалов. К сожалению, с началом кризиса эта
тенденция изменилась.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Структура потребления смещается в сторону товаров и услуг, %

Источники: Росстат, оценки экспертов

В результате мирового экономического кризиса резко уменьшилась доступность
иностранных кредитов для российских банков. Как результат – выдача новых кредитов
населению и бизнесу практически прекратилась, что привело к значительному снижению
объема продаж автомобилей и недвижимости, как товаров, спрос на которые во многом
обусловлен доступностью кредитов для населения. Тем не менее, мы считаем, что в
отношении недвижимости падение спроса связано с так называемым «отложенным
спросом». Дело в том, что в России с использованием ипотечных кредитов совершалось
только 18% всех сделок с жилой недвижимостью. Сейчас же падение спроса составляет
существенно большую величину. По нашему мнению, сейчас мы наблюдаем не что иное, как
эффект «отложенного спроса», когда население откладывает ранее планировавшееся
приобретение недвижимости в надежде на снижение цен. Похожую ситуацию мы наблюдали
в Санкт-Петербурге в 2005 году, когда практически целый год потенциальные покупатели
откладывали покупки, ожидая снижения цен. Тем не менее, цены на недвижимость по
итогам 2005 года в Петербурге все равно выросли примерно на 5%. А в 2006 году, когда
весь отложенный спрос выплеснулся на рынок, цены увеличились более чем в два раза.
При этом рост цен в целом по России в 2005 и 2006 годах составлял около 35% в каждом
году.
Мы считаем, что похожий сценарий может повториться и в этот раз. Тем более что по
опросам ВЦИОМ, проведенным в 4 квартале 2008 года, более 40% населения России
наиболее надежным способом сохранения своих сбережений в условиях кризиса считает
приобретение недвижимости.
Структура сбережений. Текущий кризис довольно сильно повлиял на структуру сбережений
населения. Если в последние годы приобретение валюты населением практически
прекратилось, то с падением фондовых индексов, начавшимся во второй половине года,
ослаблением курса рубля и общим негативным новостным фоном население начало
активно скупать иностранную валюту. В первую очередь доллары и евро. А так же забирать
деньги из банков, предпочитая иметь денежные средства на руках. Однако уже в ноябре
оттока денег населения из банков почти не наблюдалось.
Одновременно с этим произошло сокращение количества желающих приобрести
недвижимость. Случилось это по двум причинам: во-первых, банки существенно сократили
объемы выдачи ипотечных кредитов, во-вторых, многие покупатели решили отсрочить
приобретение квартиры в надежде на снижение цен. Эти покупатели сформировали
упоминаемый выше отложенный спрос, который позже может выплеснуться на рынок
недвижимости. Тем не менее существенное сокращение числа желающих приобрести
квартиру не вызвало обвального падения цен. Наоборот, даже с учетом снижения цен на
недвижимость в IV квартале, в целом за 2008 год цены на жилую недвижимость в
Петербурге выросли более чем на 22%. В целом необходимо отметить, что снижения цен на
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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недвижимость в России в таких же масштабах, как на развитых рынках, очень
маловероятно. Этому есть два объяснения: во-первых, доля ипотечных сделок на рынке
недвижимости не превышала 18%, во-вторых, в России в отличие от развитых и даже
многих развивающихся стран существует большой дефицит жилой недвижимости.
Усиливающим фактором для «возвращения» отложенного спроса на недвижимость является
эффект девальвации. Цены на недвижимость в иностранной валюте упали на 30-40%.
Сальдо покупки-продажи ин. валюты физ. лицами, $ млн

Объем банковских депозитов физ. лиц, млрд руб.
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Источник: ЦБ РФ

Российский фондовый рынок
Фондовый рынок России в последние 10 лет характеризовался положительной курсовой
динамикой: компании, акции которых обращаются на рынке, демонстрировали
положительную динамику роста прибыли и тем самым генерировали дополнительную
стоимость для акционеров.
Основные макроэкономические показатели

Более
высокие
темпы
роста
капитализации
в
последние
несколько
лет
объясняются
существенным отставанием этого
показателя от фундаментальных
факторов развития экономики в
предыдущие годы.
Несмотря
на
последующее
обвальное падение капитализации
фондового
рынка,
докризисное
значение Р\Е российской экономики
составляло
примерно
8.
Для
развитых экономик это значение
составляет 16-20.
Источники: Росстат, оценки ОАО «УК «Арсагера»

На конец 2008 года этот показатель составлял примерно 3. Это является самым низким
значением по сравнению с другими странами, что говорит об очень низкой стоимости
российских компаний и высоком потенциале роста фондового рынка.
Из-за закрытия международных рынков капитала у российских банков и компаний возникли
проблемы с рефинансированием иностранных займов. С осени 2007 года фактически
прекратилось размещение облигаций, а летом 2008 года началась распродажа российских
акций и массовые дефолты по облигациям.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Одними из основных продавцов выступали иностранные инвесторы. В процесс распродажи
активно включились российские институциональные инвесторы. Например, вложения
российских банков в акции практически обнулились. Основным побудительным мотивом к
продаже российских активов было вовсе не качество или ухудшившиеся перспективы
российского бизнеса, а необходимость увеличения ликвидности балансов самих инвесторов.
При этом распродажа проходила
Инвестиции в экономику России, $ млн
по любым ценам, не имеющим
ничего общего с ценностью
140000
продаваемых активов.
120000

Данная ситуация сложилась из-за
100000
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российской экономики (М2/ВВП).
По итогам 2007 этот показатель
60000
составлял 40%, а по итогам 2008
40000
уже 32,5%. В то же время
20000
значение этого показателя в
развитых экономиках колеблется
0
в диапазоне 80-100%, а у
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
растущей экономики Китая –
около 160%. Фактически в этих Источники: Росстат
условиях российской экономике
не хватает денежной массы для ведения текущей деятельности, не говоря уже о
справедливой оценке стоимости активов.
Согласно последним опросам международных инвесторов, российский фондовый рынок
является одним из наиболее перспективных рынков в мире. Это позволяет надеяться на то,
что после нормализации экономической ситуации в мире, основной поток иностранных
инвестиций пойдет, прежде всего, на российский рынок. А это в свою очередь приведет к
возвращению российских институциональных инвесторов.
Приток иностранных и отечественных инвесторов на рынок будет происходить, в том числе
и через компании, управляющие инвестиционными фондами.
Иностранные прямые и портфельные
инвестиции, $ млн.
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Мы ожидаем, что в ближайшие годы фондовый рынок России будет расти до достижения
хоть сколько-нибудь фундаментально обоснованных уровней. Основными драйверами роста
станут: прекращение распродажи российских активов и адекватная оценка их стоимости
инвесторами, возобновление роста прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику
страны, рост доходов населения и изменение структуры расходов (сокращение доли
потребления). Отдельно следует отметить и крайне высокую дивидендную доходность
исходя из текущих рыночных цен акций.
С возвращением доверия населения к финансовым учреждениям и, что еще важнее, к
национальной валюте, все большее число людей будет переводить свои сбережения в
рубли, размещать их на депозитах в банках (объем депозитов физических лиц в банках в
2008 году, несмотря на кризис, увеличился более чем на 7% и достиг 5,5 трлн руб.),
приобретать недвижимость, ценные бумаги и паи ПИФов. Однако, несмотря на
возвращающееся доверие к финансовым институтам со стороны населения, огромные
средства остаются в наличности. По оценкам Credit Suisse и расчетам ОАО «УК «Арсагера»,
на конец 2008 года на руках у населения находились сбережения в наличной валюте на
сумму более 60 млрд долларов США, что превышает существующие совокупные активы
паевых фондов в России почти в 3 раза.

Выводы:
•

российский фондовый рынок является одним из наиболее интересных среди
развивающихся и развитых рынков в силу фундаментальных факторов;
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•

•

•

основными драйверами роста российского фондового рынка в ближайшие годы
станут: прекращение распродажи российских активов и адекватная оценка их
стоимости инвесторами, возобновление роста прибылей корпораций, ВВП и
инвестиций в экономику страны, рост доходов населения, а также высокая
дивидендная доходность российских акций;
с возвращением доверия населения к национальной валюте и финансовым
учреждениям и сокращением доли потребления в расходах домохозяйств
объемы средств, направляемых населением в управляющие компании,
существенно возрастут (как за счет сбережений, так и за счет депозитов в банках
и денег на руках у населения);
Мы ожидаем рост индекса ММВБ за 2009 год на 50-70%.

Российский рынок жилой недвижимости
Базовый спрос. Спрос на жилую недвижимость в России обусловлен неудовлетворенной
потребностью населения в жилье. Показатель количества жилой площади на человека по
состоянию на 2008 год в России составил 21,5 кв. м по сравнению с 40 кв. м на человека в
Европе и 70 кв. м на человека в США. Улучшение экономической ситуации и рост доходов
населения приведет к тому, что большая часть жителей России будет улучшать свои
жилищные условия.
Жилой фонд, кв. м/чел., 2008 год

Источники: Росстат, национальные статистические агентства

Развитие ипотеки в России. Потенциал роста рынка недвижимости во многом зависит от
деятельности банков, в частности от суммы выдаваемых на покупку недвижимости кредитов.
Поэтому доступность ипотечных кредитов является для развития рынка жилой
недвижимости крайне важным фактором, который усиливает спрос на жилую недвижимость.
Несмотря на то, что в связи с мировым финансовым кризисом доступность банковских
кредитов значительно снизилась, мы ожидаем, что ситуация изменится к лучшему в течение
2009 года. Это может произойти благодаря мерам, которые предпринимает правительство
для поддержки банковской системы России и восстановления работоспособности системы
ипотечного кредитования.
В целом рынок кредитования еще очень далек от насыщения. Подтверждением этому
служит довольно низкий по сравнению с международными стандартами объем выданных
физическим лицам кредитов: в 2008 году он составил около $138 млрд, что соответствует
примерно 9,7% ВВП (из них ипотечных кредитов — $35 млрд, или 2,8% ВВП).
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Объем кредитов физическим лицам, 2007 год, % ВВП

Источники: ЦБ РФ, ЕБРР, МВФ

Объем выданных ипотечных кредитов, 2007 год, % ВВП

Источники: ЦБ РФ, ЕБРР, МВФ

Мы ожидаем, что после паузы, вызванной экономическим кризисом, дальнейшее развитие
кредитования населения возобновится. Более того, мы считаем, что темп роста объема
выдачи ипотечных кредитов будет опережать темп роста общего объема выданных
населению кредитов.
По нашим оценкам, прирост объема выданных кредитов в период с 2009-2010 по 2012-2013
годы будет увеличиваться в среднем на 36% ежегодно. При этом объем выданных
ипотечных кредитов будет ежегодно удваиваться, что подтверждается докризисной
динамикой. К 2012-2013 годам объем выданных кредитов населению составит 16,7% ВВП,
что соответствует текущим уровням этого показателя в Чехии, Венгрии, Польше, Словении и
прибалтийских государствах, а объем выданных ипотечных кредитов достигнет уровня 6,5%
ВВП, что соответствует текущему уровню этого показателя в Чехии, но гораздо ниже уровня
этого показателя в развитых экономиках.
Дисбаланс спроса и предложения жилой недвижимости. Экономический кризис сделал
кредитные ресурсы недоступными для российского бизнеса. В результате строительные
компании сосредоточили все свои усилия на достройке уже возводимых объектов,
одновременно отказываясь от новых проектов. Банки практически прекратили выдачу
ипотечных кредитов. Когда ситуация на международных рынках капитала нормализуется,
кредитные ресурсы станут вновь доступны и населению и строительным компаниям. Но в
отличие от населения, которое мгновенно «вернет» отложенный спрос, строительные
компании в течение еще как минимум двух лет (среднее время возведения дома)
предложение нарастить не смогут. Сейчас из 9,5 млн кв. м, которые находились на
различных стадиях строительства (и проектирования), заморожено 8 млн. В результате на
рынке будет наблюдаться очень большой дисбаланс между спросом и предложением. К
людям, получившим ипотечные кредиты, добавятся те, кто откладывал приобретение
недвижимости на более позднее время в надежде купить жилье дешевле.
Наряду с недостатком финансирования существуют многочисленные инфраструктурные
проблемы, большие бюрократические издержки (получение всей необходимой для
строительства разрешительной документации занимает до двух лет). Необходимо указать и
на то, что в настоящее время в Санкт-Петербурге практически не осталось подготовленных
для жилищной застройки пятен. Подготовка инфраструктуры (электричество, канализация,
строительство дорог), которая предшествует строительству дома, в среднем занимает 1,5-2
года. Сегодня данные проблемы отошли на второй план, но их актуальность вновь заявит о
себе после восстановления активности строительных компаний.
Из сложившейся ситуации можно сделать вывод о том, что даже с активизацией
строительных компаний нарастить объемы ввода удастся не ранее 2012-2013 годов.
Детальное исследование и прогноз изменения цен на недвижимость приводится в
нашем аналитическом обзоре, представленном на сайте www.arsagera.ru.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Выводы:
•
•

•

даже в условиях кризиса жилая недвижимость остается одним из самых
востребованных вариантов вложения денег;
сохранится, а в последующем будет увеличиваться спрос на финансовые
инструменты, стоимость которых привязана к стоимости квадратного метра
жилья (это особенно актуально на фоне дефицита ипотечных кредитов);
прогноз цен на жилую недвижимость в Петербурге (на основании моделей,
представленных в аналитическом обзоре Компании):
по итогам 2009 года – 105 тыс. руб. за кв.м. (+4%)
по итогам 2010 года – 133 тыс. руб. за кв.м. (+27%)
по итогам 2011 года – 177 тыс. руб. за кв.м. (+33%)

Российский рынок управления капиталом
Мировые тенденции
За последние 10 лет стоимость чистых
активов (СЧА) инвестиционных фондов
в мире увеличилась более чем в два
раза. Однако за последний год
произошло снижение на 12%.

СЧА/ВВП, %

В России СЧА фондов за аналогичный
период возросла более чем в 1000 раз,
а за последние пять лет – более чем в 8
раз, но по-прежнему составляет всего
0,1% от мирового уровня и 0,18% от
уровня США. При этом за последний
год снижение СЧА российских фондов
составило 27%.
Источники: национальные статистические агентства, НЛУ,
МВФ

На конец 2008 года совокупные активы
под управлением взаимных фондов в
США в полтора раза превышали объем
депозитов населения в банках страны
(по данным Federal Reserve). В России
же совокупные активы ПИФов на конец
2008 года составляли лишь 12,2%
объема депозитов физических лиц.

СЧА/ВВП, %

На 01 декабря 2008 года объем
депозитов физических лиц составлял 5
524 млрд руб., а совокупные активы
ПИФов – 672 млрд руб.
Источники: Росстат, НЛУ, МВФ, прогноз ОАО «УК «Арсагера»

СЧА фондов (млрд $)
1990
Весь мир
США
Россия

2 760
1 390
0

1996
6 100
2 850
0,006

2001
11 655
6 795
0,3

2007
24 700
12 500
30,4

2008
21 660*
10 653*
21,9

Источник: НЛУ, Investment Company Institute, EFAMA
*Данные по итогам 3-го квартала 2008 года

Если оценить емкость рынка по управлению капиталом в масштабах экономики и сравнить с
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мировыми показателями, то мы увидим по-прежнему огромный потенциал роста индустрии
коллективных инвестиций.
Влияние экономического кризиса на динамику СЧА ПИФов. Финансовый кризис и
последовавший за ним экономический спад привели к сокращению СЧА взаимных фондов
по всему миру, в том числе и в России. По нашим расчетам, объем СЧА фондов
(относительно ВВП) в России может вернуться к своему докризисному уровню в 2,5% в 2010
году. Снижение СЧА фондов акций (наибольший сегмент рынка) составило 38% на фоне
того, что снижение индекса ММВБ составило примерно 70%. При восстановлении индекса
ММВБ к докризисному уровню (1950), соотношение СЧА/ВВП существенно превысит 2,5%
даже при отсутствии притока новых средств.
Рост благосостояния и информированности населения. В основе развития рынка услуг
по управлению активами лежит как рост благосостояния населения, так и повышение
информированности и инвестиционной культуры. За период с 2000 года по 2008 год
реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 114%. Несмотря на
снижение в 2009 году, по прогнозам МЭРТ, этот показатель будет расти в ближайшие годы
со среднегодовым темпом 1,5% (с учетом кризиса).
Приток средств институциональных инвесторов. Несмотря на кризис и некоторое
замедление темпов роста, развитие рынка коллективных инвестиций будет происходить как
за счет увеличения числа отечественных институциональных инвесторов (развитие
пенсионной реформы и рынка страхования), так и в результате повышающегося интереса к
России со стороны иностранных профессиональных инвесторов. В 2008 году был
зафиксирован существенный отток капитала из России, связанный, главным образом, с
погашением российскими предприятиями долговых обязательств. По оценкам ЦБ РФ, отток
продолжится и в 2009 году, однако по окончании кризиса приток иностранного капитала в
Россию может достигнуть новых рекордных уровней.
Политическая стабильность. В России, несмотря на сложности в экономике, наблюдается
стабильная политическая обстановка. Недавно два из трех рейтинговых агентств понизили
ранее присвоенные суверенные кредитные рейтинги на одну ступень. Тем не менее, эти
рейтинги находятся на инвестиционном уровне, и это снижение не оказало влияния на
поведение инвесторов, поскольку российский фондовый рынок является одним из наиболее
недооцененных в мире. Кроме того, многие видят в этих действиях рейтинговых агентств
политический подтекст, поскольку по таким критериям как отношение государственного
долга к ВВП и к доходам бюджета, кредитоспособность России выглядит гораздо лучше
подавляющего большинства развитых экономик и особенно США.
Российское законодательство. 2008 год ознаменовался значительными изменениями в
законодательстве, регулирующем отрасль коллективных инвестиций. Внесены изменения в
Законы РФ «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», связанные с
внедрением в России правового института «квалифицированного инвестора». Установлено,
что доступными для широкого круга инвесторов являются только те закрытые паевые
инвестиционные фонды недвижимости, чья инвестиционная декларация предусматривает
инвестирование в объекты, строящиеся в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Компания
предприняла необходимые меры, для того чтобы соответствовать этому требованию.
Появились новые категории паевых фондов недвижимости. Так, выделены в отдельную
категорию рентные фонды недвижимости.
Приняты новые редакции Типовых правил паевых инвестиционных фондов. Изменился
порядок перечисления денежных средств в фонды (введен институт транзитных счетов,
изменен допустимый перечень расходов фонда). Компания осуществляет приведение
правил фондов в соответствие с законодательством.
В связи с большим количеством дефолтов эмитентов по корпоративным облигациям, в 2009
году ФСФР РФ внесен в Государственную думу законопроект
«О собраниях
облигационеров». В результате принятия данного законопроекта могут существенно
пострадать интересы миноритарных держателей корпоративных облигаций, к которым
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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относится Компания, так как по решению мажоритарной группы держателей облигаций
(большинство голосов владельцев выпуска) эмитенту может быть дана любая отсрочка в
погашении облигаций и выплате НКД, либо предпринята любая реструктуризация займа.
Это уже привело к изменению подходов к инвестированию в облигации, осуществляемого в
рамках Компании.
Изменение инвестиционных предпочтений инвесторов. С точки зрения инвестиционных
предпочтений, в условиях экономического спада наиболее надежным способами вложения
капитала россияне стали считать покупку иностранной валюты, жилой недвижимости и
размещение средств на депозитах в банках (при том что проценты по банковским депозитам
существенно выросли). В то же время, одним из наименее популярных способов
распоряжения деньгами россияне стали считать покупку инвестиционных паев. К
сожалению, в течение 2009 года такое распределение предпочтений сохранится.
Оценка потенциала российского рынка услуг по управлению капиталом
Оценка и прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг ДУ
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009П 2010П 2011П

Капитализация российского
фондового рынка, млрд руб.

4 501

6 760

16 087

27 166

30 300

9 938

17 000

30 000

40 000

Объем средств в управлении
УК, млрд руб., из них:

150

219

468

841

1 490

945

1 550

3 150

4 800

на фондовом рынке

147,9

211,4

442,7

770,3

1305,5

683,7

1 180

2 400

3 400

на рынке недвижимости

2,1

7,6

25,3

70,7

184,6

261,3

370

750

1 400

Доля средств на фондовом
рынке под управлением УК в
капитализации российского
фондового рынка, %

3,2

3,1

2,7

3,1

4,3

6,8

6,9

8,0

8,5

Источник: Investfunds.ru, оценки ОАО «УК «Арсагера»

Приведенные ниже графики наглядно демонстрируют емкость рынка услуг по управлению
капиталом в среднесрочной перспективе.
Основные факторы роста объема средств под управлением управляющих компаний на
фондовом рынке – естественный рост стоимости ценных бумаг и приток новых средств
(привлекаемых высокой потенциальной доходностью).
Основные факторы роста объема средств на рынке недвижимости – рост цен на
недвижимость и перевод недвижимого имущества в ЗПИФы недвижимости.
Прогноз динамики развития индустрии коллективных инвестиций
Прогноз развития рынка управления капиталом

Объем средств в ЗПИФах недвижимости, млрд руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*

Источники: InvestFunds, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»
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Биржевое
обращение
фондов
недвижимости.
Ранее
в
разделе
«Российское
законодательство»
мы
упоминали о ситуации с разделением
ЗПИФов
на
фонды
для
квалифицированных
и
неквалифицированных
инвесторов.
Большинство фондов, которые сейчас
обращаются на российских биржах (в
первую очередь на ММВБ), в будущем,
скорее всего, будут признаны фондами
для квалифицированных инвесторов. В
ближайшее время это приведет к
существенному сокращению биржевой
торговли
ЗПИФами
недвижимости,
поскольку в соответствии с новым
законодательством
фонды
для
Источник: ММВБ, оценка УК «Арсагера»
квалифицированных инвесторов будут
делистингованы. Из приведенных данных
Оборот на ММВБ
Кол-во ЗПИФН на
видно,
что
сокращение
биржевого
Квартал
ЗПИФН, руб.
ММВБ
оборота фондов недвижимости началось
I 07
2 066 676 790
11
уже в 3-4 кварталах 2008 года. По нашим
II 07
1 527 911 771
15
оценкам, резкое снижение биржевого
III 07
2 933 418 082
36
оборота и числа ЗПИФов недвижимости,
IV 07
4 655 892 196
45
обращающихся на ММВБ произойдет во
I 08
3 660 752 527
58
2-3 кварталах 2009 года, когда будет
II 08
6 310 875 865
66
фактически
осуществлен
делистинг
фондов
для
квалифицированных
III 08
2 771 461 812
75
инвесторов. В результате на бирже
IV 08
2 212 416 780
77
останется
не
более
10
фондов,
I 09
1 500 000 000
77
доступных
для
широкого
круга
II 09
500 000 000
10
инвесторов. Эти фонды будут во второй
половине 2009 и начале 2010 года заполнять «вакуум», сложившийся в этом секторе
биржевой торговли.
Биржевое обращение ФН, кол- во / мнл руб.

Основные выводы о состоянии рынка и прогнозы развития. Несмотря на
многочисленность инструментов для инвестирования розничного капитала, доступных
широким массам, россияне, в силу низкой информированности, почти не используют данную
возможность. Это говорит об огромном потенциале привлечения розничного капитала в
отрасль.
Прогноз макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе, достаточно хорошо
проработанная нормативно-правовая база и стабильная политическая ситуация в России,
позволяют надеяться на относительно быстрое восстановление рынка управления активами
и его дальнейшее развитие.
В 2009–2011 годах средства под управлением управляющих компаний могут увеличиться до
4 800 млрд руб. при этом в ЗПИФах недвижимости будет находиться 1400 млрд руб. Таким
образом, в течение ближайших трех лет объем средств в УК увеличится почти в 5 раз а
объем средств в ЗПИФах недвижимости – в 5,3 раза.
Особое внимание следует обратить на общую ситуацию, сложившуюся в секторе
управления капиталом. Информация об этом будет представлена ниже в разделе
«Ситуация в финансовой отрасли».
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Распределение капитала
Общий объем средств, контролируемый потенциальными инвесторами, которые в
ближайшие годы предъявят спрос на услуги профессионального управления активами,
составляет, по нашим оценкам, 6,2 трлн рублей. Объем средств, который может прийти на
российский фондовый рынок со стороны иностранных инвестиционных фондов,
ориентировочно составляет 3,8 трлн рублей. В таблице ниже приведены группы инвесторов,
которые могут передать средства в профессиональное управление российским УК:
Вид инвесторов

Контролируемые
суммы, млн руб.

%, который может
быть передан в
управление

Сумма, которая может
быть передана в
управление, млн руб.

758 000 000

0,5%

3 790 000

506 742
420 000
1 899 000
28 000 000

50%
30%
5%
1%

253 371
126 000
94 950
280 000

7 200 000
2 853 270

16%*
15%

1 200 000
427 950
6 172 271

Профессиональные инвесторы
Иностранные
инвестиционные фонды
НПФ
Страховые компании
Инвестиционные компании
Коммерческие банки
Непрофессиональные инвесторы
Физические лица
Юридические лица
ИТОГО

Источник: ЦБ РФ, Investfunds.ru, Росстрахнадзор, Investment Companies Institute
* Объем депозитов физических лиц в банках составляет 5,9 трлн рублей. Основываясь на опыте стран с развитой экономикой,
мы предполагаем, что эти средства постепенно будут перетекать в ПИФы; 1,3 трлн рублей составляют сбережения в
национальной и иностранной валюте, часть которых тоже постепенно будет перетекать в ПИФы, недвижимость и на депозиты
в банки.

Профессиональные инвесторы (институциональные инвесторы). Целевая группа
профессиональных инвесторов обладает значительными средствами, инвестирование
которых через УК сможет оказать существенное влияние на рост отрасли. Среди
профессиональных инвесторов можно выделить следующие категории:
•

Иностранные инвесторы. Как мы уже упоминали ранее, российский фондовый рынок
по состоянию на начало 2009 года является одним из самых недооцененных в мире.
Это создает хорошие перспективы для привлечения иностранных инвесторов по мере
завершения рецессии. В виду особой значимости этого сегмента привлечение
иностранного капитала является одним из важнейших направлений работы УК
«Арсагера».

•

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Объем пенсионных резервов в НПФ
составляет 506 млрд руб. При этом основной объем пенсионных резервов
контролируют кэптивные НПФ (аффилированные и зависимые от материнских ФПГ и
банков). Однако среди НПФов недвижимость рассматривается как один из наиболее
предпочтительных видов активов. Работа УК «Арсагера» с НПФами будет
сосредоточена на предложении ЗПИФов недвижимости, которые в условиях кризиса
показали высокую устойчивость к негативным факторам.

•

Страховые компании. В настоящее время резервы страховых компаний составляют
порядка 420 млрд руб., при этом в банках размещается лишь около 25% этой суммы.
Развитие сотрудничества между УК и страховыми компаниями может быть достаточно
перспективным и позволит привлечь дополнительные средства.

•

Инвестиционные банки и компании. Наиболее значимая для УК целевая группа.
Помимо привлечения собственных средств инвестиционные банки и компании могут
способствовать в поиске потенциальных инвесторов. За 2007 год (кризисный 2008 год в
расчет не принимается) в ходе IPO андеррайтерами было привлечено более 784 млрд
руб. Также инвестиционные банки привлекли за 2007 год в облигации внутреннего
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рынка более 356 млрд руб., на еврооблигации — более 759 млрд руб. В 2008 году этот
сегмент фактически сжался до нуля, тем не менее ряд инвестиционных банков
сохраняет интерес к такому инструменту как фонды недвижимости. После
нормализации экономической ситуации УК «Арсагера» ожидает восстановление
сотрудничества по привлечению капитала в эти фонды.
•

Коммерческие банки. Подход коммерческих банков к управлению активами достаточно
консервативен, что создает хорошие возможности для сотрудничества в сфере
инвестиций в недвижимость (диверсификация инвестиций, вложения в актив, менее
волатильный по сравнению с фондовым рынком). Кроме того, поскольку инвестиции не
являются основной деятельностью коммерческих банков, можно говорить о
сотрудничестве с ними и в сфере инвестиций в акции и облигации. Коммерческие банки
обладают значительными размерами активов: совокупная стоимость чистых активов
коммерческих банков составляет около 28 трлн руб. (из которых 280 млрд руб. могут
быть инвестированы через УК).

Непрофессиональные инвесторы. У непрофессиональных инвесторов сосредоточены
значительные объемы средств, которые в общей массе лежат в наличном виде или на
счетах и депозитах в банках.
•

Юридические лица. Владельцы предприятий, генерирующих стабильный денежный
поток, относятся к слабо информированной части потребителей, что говорит о высокой
степени трудоемкости работы с этой группой и длительном сроке принятия ими
решения о сотрудничестве. Несмотря на то, что объем средств юр. лиц на депозитах
значителен (2,8 трлн руб.), работа с ними усложняется высокими требованиями к
ликвидности вложений и короткими сроками инвестиций.

•

Частные лица. Целевую группу можно разделить на 2 подкатегории:
-

Розничные клиенты — потребители услуг коллективного инвестирования с
незначительными объемами средств;

-

Крупные клиенты — высокооплачиваемые
собственники крупных и средних компаний.

специалисты,

руководители

и

Данная группа способна потреблять все продукты Компании (как частное лицо — «для
себя», как наемный менеджер — «для своей компании»). Частные лица обладают
большими объемами средств: 5,9 трлн рублей лежат на депозитах в банках, 1,3 трлн
рублей являются наличными сбережениями населения в рублях и иностранной валюте.
Постепенное повышение информированности населения об инвестиционных продуктах
увеличит переток средств, находящихся на депозитах и хранящихся на руках у населения, в
ПИФы.
Прогноз изменения СЧА фондов, млн руб.

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

Источники: InvestFunds, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»
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Общая сумма средств, которая может
быть
передана
этими
группами
инвесторов
в
профессиональное
управление,
составляет
1,63 трлн
рублей. При этом, поскольку денежная
масса в России будет увеличиваться, то
и объем средств, которые могут быть
переданы
в
профессиональное
управление, будет увеличиваться в тех
же пропорциях, что и денежная масса
(см. график слева). Таким образом, к
концу 2011 года объем средств, которые
могут
быть
переданы
в
профессиональное
управление,
увеличится более чем в три раза и
достигнет 3,0 трлн рублей.
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В настоящее время процесс передачи средств под управление приостановился, в том числе
из-за негативной динамики фондового рынка: по итогам 2008 года произошло сокращение
активов ПИФ на 87 млрд рублей. Основное сокращение пришлось на фонды акций и фонды
смешанных инвестиций. В то же время, активы фондов недвижимости возросли на 76,6
млрд руб. Это ситуация произошла благодаря двум факторам:
•

передаче объектов готовой и строящейся недвижимости в инфраструктурные ЗПИФы;

•

общему интересу к инвестициям в недвижимость на фоне финансового кризиса. В
будущем высокая динамика увеличения СЧА наполовину объясняется ростом СЧА
ЗПИФов недвижимости.
Тип фонда

СЧА на
31.12.2007

СЧА на
31.12.2008

Изменение,
%

Прирост,
млн руб.

300 675

185 236

-38%

-115 439

Индексные

6 932

2 796

-60%

-4 136

Смешанные

120 520

78 464

-54%

-42 056

Недвижимости

184 667

261 319

+41%

+76 652

Венчурный

32 518

31 598

0%

-920

Фондов

1 953

725

-63%

-1 228

Акции

Ипотечный
Итого:

6 773

6 135

-10%

-638

654 038

566 273

-13,42%

-87 765
Источник: НЛУ

Мы ожидаем, что в условиях повышенной финансовой неопределенности фонды
недвижимости станут лидерами по привлечению средств инвесторов в 2009 году. Фонды
акций и фонды смешанных инвестиций будут планомерно восстанавливать свои позиции в
2009-2011 годах. Именно на эти продукты ОАО «УК «Арсагера» и намерено сделать ставку в
своем развитии, тем более что в сегменте инвестиций в недвижимость Компания имеет
очень хорошие наработки и track records фондов.

Ситуация в финансовой отрасли
Банки. Тенденции в отрасли. В течение последних семи финансовых лет (2000-2007 гг.)
банковский сектор динамично развивался в условиях устойчивого экономического роста.
Развитие банковской системы выразилось, прежде всего, в наращивании объема банковских
активов, увеличившихся за 2002-2007 гг. в 6 раз. Среднегодовые темпы роста активов
увеличились с 31% по итогам 2001 г. до 47% по итогам 2007 г. Отношение кредитов
физическим лицам в 2007 г. к ВВП составило 10% (1% по результатам 2002г.), а
юридическим лицам - 27% (14% по результатам 2002 г.).
В значительной мере это развитие было обеспечено ростом реальных располагаемых
доходов населения России (за последние 4 года среднегодовой рост этого показателя
составил 13%), а также возвращением доверия населения к финансовым инструментам.
Ситуация в банковской сфере начала претерпевать существенные изменения во второй
половине 2008 года. Банковский сектор после фазы длительного роста столкнулся с
жестким кризисом ликвидности. В связи с этим государство предприняло ряд шагов,
направленных на поддержание банковской системы. К их числу можно отнести: изменение
норм обязательного резервирования, организация беззалоговых аукционов, изменения в
системе учета, разрешающие не переоценивать по текущей рыночной цене ряд
инструментов.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

21,1

22,3

28,7

26,8

24,3

22,7

25,9

Темпы роста объема услуг финансового сектора в
основных ценах, %

45,6

33,4

28,6

48,4

38,4

28,4

25,9

Темпы роста отрасли в сравнении с ВВП
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Перспективы развития банковской отрасли. Ближайший год окажется для банковской
системы достаточно тяжелым. Резкое замедление темпов роста экономики неизбежно
вызовет ухудшение качества банковских активов и, прежде всего, выданных ссуд. Это
выразится в росте доли просроченных кредитов и необходимости резервировать под них
большие суммы средств. Ситуация осложняется низкой монетизацией экономики,
препятствующей развитию банковского бизнеса. Еще одной угрозой в краткосрочном
периоде является стремительная девальвация национальной валюты. Стоит отметить, что в
противовес мировому опыту, в основе которого лежит смягчение монетарной политики в
периоды кризисов, в России денежно кредитная политика властей имеет свою специфику.
Рефинансирование банков проводится по достаточно высоким ставкам, денежная масса не
испытывает существенной тенденции к росту; параллельно происходит достаточно сильная
искусственная девальвация рубля. Многие банки, получая рублевые средства, приобретают
на них валюту; в результате сильно тормозится перелив средств из банковской сферы в
экономику. Следствием этого является относительно низкая деловая активность.
Параллельно в условиях роста процентных ставок можно ожидать увеличения банковской
маржи и существенное замедление развития «новых сегментов», таких как ипотека и
потребительское кредитование. Проблемы с ликвидностью и ограниченный доступ к
фондированию приведет к дальнейшей концентрации российской банковской системы.
После преодоления негативных тенденций мы ожидаем роста монетизации экономики
России, что приведет к возобновлению интереса к банковским активам. С улучшением
общеэкономической ситуации на первый план вновь выйдут масштаб и низкое
проникновение целого ряда банковских услуг. Среди них – ипотека, доля которой от ВВП
страны не превышает 1%, в то время как в среднем по странам Восточной Европы этот
показатель составляет 10%, а по странам Западной Европы 50-90%, кредитные карты,
кредитование малого и среднего бизнеса.
Темпы роста банковских активов
в сравнении с ВВП

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

21,1

22,3

28,7

26,8

24,3

22,7

25,9

Темпы роста совокупных банковских активов, %

31,3

35,2

27,4

36,6

44,1

47,2

39,2

Сделки в банковской сфере. К важнейшим тенденциям отрасли последних лет можно
отнести рост масштабов слияний и поглощений в отечественной банковской системе.
Однако если вначале это было обусловлено стремлением нерезидентов выйти на
быстрорастущий российский рынок в условиях запрета на деятельность филиалов
иностранных банков, то последние месяцы характеризуются мерами по спасению терпящих
крушение банков в рамках санации со стороны уполномоченных органов государства и
государственных банков. При этом цены сделок носят символический характер, так как
банки, являющиеся объектами сделок, обременены значительным объемом невыполненных
обязательств. В частности ВЭБ начал санацию проблемных «Связь-банка» и банка
«Глобэкс». Консорциум инвесторов получил контроль над банком «КИТ-Финанс». Кроме
того, обсуждаются варианты пополнения уставных капиталов госбанков, прежде всего банка
«ВТБ». Рынка публичных банковских сделок в настоящий момент практически не
существует.
Инвестиционные и управляющие компании. Индустрия коллективных инвестиций в
России появилась около 10 лет назад. Период динамичного развития (с 2005 по 2007 этот
сектор вырос в 6,8 раза) сменился рецессией – объем бизнеса сократился на 36,6% в 2008
году.
Произошло это вследствие ряда факторов:
•

падения стоимости активов вследствие финансового и последовавшего
экономического кризиса;
• недальновидной маркетинговой политики ряда компаний, работающих с розничными
инвесторами.
Как следствие этих факторов – страх инвесторов и потеря лояльности, которые неизбежно
привели к оттоку средств.
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Если влияние кризиса на поведение инвесторов носит вполне объяснимый и объективный
характер, то второй фактор является внутренней ошибкой отрасли управления капиталом.
Агрессивная маркетинговая политика ряда ритейловых УК была построена на создании
широкой линейки отраслевых фондов. Функция управления активами в таких фондах
зачастую была сведена к минимуму. В результате рыночных колебаний (а не продуманных
действий по управлению активами) тот или иной отраслевой фонд показывал
впечатляющую доходность и оказывался на вершине хит-парада. Эта информация
агрессивно рекламировалась в СМИ и привлекала широкий круг розничных инвесторов.
Однако в силу низкой информированности и отсутствия инвестиционной культуры
розничные инвесторы не могли сделать правильный выбор в линейке отраслевых фондов и
зачастую несли серьезные убытки. Яркий пример – фонды электроэнергетики,
потребительского и финансового секторов.
Неизбежное разочарование, которое возникало после таких неудачных инвестиций,
приводило не только к потере лояльности к конкретным управляющим компаниям, но и в
целом к индустрии коллективных инвестиций.
Часть таких инвесторов, вообще отказывалась от инвестиций в пользу вложения в
банковские продукты, валюту и недвижимость. Другая часть инвесторов переключилась на
самостоятельные инвестиции через брокерские компании.
Даже в таких примитивных продуктах как индексные фонды многие компании не смогли
обеспечить должного качества. В 2008 году разброс результатов индексных фондов,
рассчитываемых по одному индексу, составляет от -60% до -70%.
Так как описанная информационно-маркетинговая активность была направлена на широкий
круг частных инвесторов, это привело к негативному резонансу среди потенциальных
инвесторов, которые только рассматривали возможность вложений в ПИФы.
Ухудшение финансового положения населения, вызванное экономическим кризисом, и
потеря доверия к индустрии коллективных инвестиций со стороны части потенциальных
клиентов будет оказывать негативное воздействие на темпы восстановления отрасли.
Другой существенный риск, который присутствует в секторе управления капиталом, связан с
управлением пенсионными резервами. Пенсионные резервы передаются в управление УК
на условиях сохранности – то есть УК должна гарантировать НПФ возврат переданной
суммы пенсионных резервов. Среди УК была широко распространена практика
минимальной гарантированной доходности при управлении пенсионными резервами.
По оценкам экспертов, в 2008 году убытки при управлении пенсионными резервами
составили в среднем 30-40%. Эта ситуация может привести к тому что ряд УК не сможет
выполнить принятых на себя обязательств за счет собственных средств.
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В приведенной ниже таблице для справки приводится информация о размере собственных
средств, пенсионных резервов под управлением и изменении СЧА наиболее крупных
управляющих компаний.
Млн. руб
Управляющая Компания "Лидер"
Управляющая Компания "ТРИНФИКО"
Управляющая Компания "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"
Управляющая Компания Росбанка
РЕГИОН Эссет Менеджмент
Управляющая компания "Достояние"
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИНАНС"
Управляющая компания "Тройка Диалог"
Управляющая Компания "НМ-траст"
Национальная управляющая компания
УРАЛСИБ – Управление капиталом
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ
Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Управляющая компания "ВИКА"
Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ"
УК «Ингосстрах-Инвестиции»
УК «Портфельные инвестиции»
Управляющая компания «РФЦ-Капитал»
Альянс РОСНО Управление Активами
Управляющая компания "АВК Дворцовая площадь"
Райффайзен Капитал
Паллада Эссет Менеджмент
Финансовый брокер "Август"
Управляющая компания "АГАНА"
УНИВЕР Менеджмент

Пенсион.
резервы
271 948
20 055
14 678
11 136
9 168
7 191
6 365
6 232
4 886
4 641
4 276
4 175
3 182
3 080
2 426
2 353
1 582
1 259
1 244
1 159
808
592
524
513
454
389
372

Собст.
капитал
1 783
198
80
287
402
86
75
670
150
193
5 331
219
66
113
311
101
203
162
73
795
139
50
64
212
61
150
106

СЧА ПИФ
30.09.08
1 177
166
11
5 977
706
1 578
15
20 260
1 324
2 371
7 980
24 376
5 673
12 410
3 562
22
50
1 765
471
662
2 656
209
2 449
181
20
46 351
567

СЧА ПИФ
01.01.08
2 522
360
19
7 726
964
428
21
34 019
1 738
2 110
8 031
26 972
6 891
17 046
3 854
51
138
218
528
663
3 694
478
4 308
363
23
64 477
1 336

Изменение
за 3 кв.
2008
-53,32%
-53,89%
-40,63%
-22,64%
-26,69%
269,07%
-30,36%
-40,45%
-23,86%
12,40%
-0,63%
-9,63%
-17,68%
-27,19%
-7,58%
-55,71%
-63,75%
710,37%
-10,78%
-0,15%
-28,10%
-56,20%
-43,15%
-50,25%
-10,28%
-28,11%
-57,54%

Многие управляющие компании, как правило, имели большие бюджеты развития (с уровнем
расходов, существенно превышающим доходы), рассчитывая на быстрый рост индустрии.
Сейчас часть из них столкнулась с оттоком обычных клиентов (не только НПФов), а также
понесла существенные потери на фондовом рынке при управлении собственными
средствами. Все эти факторы могут привести к уходу с рынка целого ряда управляющих
компаний. По нашим оценкам 2\3 рыночных игроков могут покинуть рынок, а в стране может
остаться 20-30 рыночных компаний.1 В начале 2009 года ряд компаний прекратили развитие
розничного направления, принудительно закрыли ранее созданные ПИФы, а некоторые
выставили эту часть бизнеса на продажу.
Выводы
•
•

в 2009 году сложно ожидать масштабного притока новых средств в управление;
объемы средств, находящиеся в управлении, могут существенно увеличиться
благодаря росту рынка;
• изменение состава участников приведет к перераспределению долей рынка –
преимущества, особенно в последующие годы, смогут получить те, кто преодолеет
трудности текущего периода.

1

Мы не рассматриваем здесь инфраструктурные управляющие компании, единственная цель существования которых –
обслуживание одного или нескольких ЗПИФов недвижимости, созданных для хранения чей-то собственности.
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Долгосрочные стратегические цели
Собственные акции Компании
В разделе «Ситуация в финансовой отрасли» мы дали описание положения индустрии
коллективных инвестиций. Мы ожидаем, что ряд управляющих компаний столкнется с
серьезными сложностями. Ключевая проблема – компенсация убытков по средствам,
которые они привлекали на условиях гарантии сохранения суммы и минимальной
доходности (в первую очередь средства НПФов). Эти обязательства зачастую не могут быть
покрыты собственными средствами управляющих компаний.
УК «Арсагера» осознано не принимала в управление средства на условиях гарантии
сохранности суммы и минимальной доходности. Кроме того, у Компании отсутствует
долговая нагрузка. Компания не несет транзакционных издержек, связанных с
обслуживанием широкой линейки отраслевых фондов. Снижение затрат, предпринятое
компанией в конце 2008 и начале 2009 года, позволяет Компании выйти из кризиса с
минимальными потерями и сохранением дееспособной команды профессионалов.
Компания имеет качественно выстроенную продуктовую линейку, отлаженные бизнеспроцессы, хороший трек-рекордс по фондам. Все это позволяет поставить ключевой
стратегической задачей на ближайшие 3 года укрепление позиций Компании и расширение
доли на рынке управления капиталом.
В перспективе 3–5 лет капитализация Компании должна составить – 4-5 млрд руб.. При этом
прогнозная цена одной обыкновенной акции – 25–40 руб.
Для достижения этой задачи предполагается последовательно осуществлять следующие
действия:
В 2009 году
Компания не планирует корпоративных действий в части собственного капитала.
•

достижение капитализации Компании уровня – 250-350 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2009 года – 2-3 руб.

•

Среднедневной оборот – 1 млн руб.

В 2010 году
Привлечь аудитора, признаваемого на международном уровне. Выполнение требований для
обеспечения рейтинга НРА до уровня ААА.
Вывод Компании по показателям капитализации и ликвидности на следующие уровни:
•

достижение капитализации Компании уровня – 800-900 млн руб.

•

ежедневный оборот – 5 млн руб.

•

прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2010 года – 7–8 руб.

В 2011 году
Вывод Компании по показателям капитализации и ликвидности на следующие уровни:
•

достижение капитализации Компании уровня – 2-2,5 млрд руб.

•

ежедневный оборот – 10 млн руб., вхождение в расчет индекса ММВБ.

•

прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2011 года – 15-20 руб.
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Недвижимость
В 2008 году произошли изменения законодательства, которые разделили фонды
недвижимости на две категории:
•

ЗПИФН для квалифицированных инвесторов;

•

ЗПИФН для неквалифицированных инвесторов (для розничных инвесторов).

Ключевое отличие розничных фондов недвижимости – возможность биржевого обращения.
Как следствие, это высокий уровень ликвидности и возможность работать с максимально
широким кругом инвесторов.
В разделе «российский рынок управления капиталом» мы привели цифры о сокращении
количества фондов, обращающихся на биржах и доступных широкому кругу инвесторов.
В 2008 году УК «Арсагера» предприняла действия, направленные на сохранение статуса
своих фондов недвижимости, как фондов для неквалифицированных инвесторов (с
возможностью биржевого обращения). Это обеспечит Компании широкие перспективы для
работы как с институциональными, так и розничными инвесторами.
Высокий уровень ликвидности фондов УК «Арсагера» и сложившийся по факту дефицит
альтернативных возможностей по инвестициям в биржевые инструменты на базе
недвижимости позволяет поставить стратегическую задачу - в перспективе 3–5 лет вывести
фонды недвижимости – «Арсагера – жилищное строительство» и «Арсагера – жилые дома»
по показателям капитализации и ликвидности на уровень «голубых фишек» и довести
капитализацию каждого фонда до 20 млрд руб и с ежедневным оборотом свыше 50 млн руб.
Достижению этой задачи будет способствовать прогнозируемый рост стоимости жилой
недвижимости. Предпосылки для роста жилой недвижимости мы подробно изложили в
разделе «Российский рынок жилой недвижимости», где основным фактором является
резкое сокращение объемов строительства.
Для достижения поставленной стратегической задачи предполагается последовательно
осуществлять следующие действия:
В 2009 году
Провести ряд2 дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство».
Привлечь в ходе данных эмиссий 150 млн руб.
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилые дома». Общий объем
привлечения – 150–200 млн руб.
Для выполнения этих задач среди институциональных и частных инвесторов планируется
провести информационную компанию с использованием интернет-портала.
Привлечение аудитора, признаваемого на международном уровне, для ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома».
В рамках этих действий планируется сотрудничество с инвестиционными банками в части
выполнения функций маркет-мейкера и андеррайтера.
В 2010 году
Провести масштабную информационно-рекламную компанию с использованием интернетпортала среди институциональных и частных инвесторов для повышения узнаваемости УК
«Арсагера» как компании, занимающейся управлением капитала на рынке недвижимости.
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство».
Привлечь в ходе данных размещений 1,5-2 млрд руб.

2

Изменения законодательства привели к упрощению процедуры и сокращению сроков на подготовку дополнительной эмиссии
паев ЗПИФ недвижимости. Это позволит УК «Арсагера» осуществлять размещения в комфортном режиме и в удобное время.
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Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилые дома». Привлечь в
ходе данных размещений 1,5-2 млрд руб.
Выход на международный рынок привлечения капитала.
Дополнительной поддержкой для выполнения этих задач будет прогнозируемый на 2010 год
резкий рост стоимости недвижимости, спровоцированный дефицитом нового строительства.
В 2011 году
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство».
Привлечь в ходе данных размещений 4-5 млрд руб.
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилые дома». Привлечь в
ходе данных размещений 4-5 млрд руб.
Вывод фондов на международные биржевые площадки.

Ценные бумаги
Стратегические задачи Компании в этот период:
•

сохранение показателей ценнобумажных продуктов по качеству управления на уровне
10-ки лучших фондов;

•

вывод фондов ценных бумаг по объему привлечения на уровень 30-ки лидеров рынка в
течение 3–5 лет (объем привлечения 1 млрд руб. в год).

Для достижения этой задачи предполагается последовательно осуществлять следующие
действия:
В 2009 году
Поддерживать высокое качество управления, управлять лучше индекса, входить в 20-ку
лучших фондов.
Объем привлечения в ценнобумажные продукты в 2009 году – 100 млн руб.
В 2010 году
Сохранить высокое качество управления, войти в 10-ку лучших фондов, привлечь в
ценнобумажные продукты Компании 400-450 млн руб.
Осуществить комплекс мероприятий для создания ликвидного биржевого рынка паев
фондов ценных бумаг на ММВБ.
В 2011 году
Провести масштабную (федерального уровня) информационно-рекламную компанию для
повышения узнаваемости Компании как компании, занимающейся управлением на рынке
ценных бумаг.
Привлечь в ценнобумажные продукты Компании 1 200 – 1 400 млн руб.
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Основные задачи 2009 года
Действия Компании в условиях кризиса
В этом разделе описано, какое влияние кризис оказал на работу Компании и какие действия
осуществляются в сложившейся ситуации.
Управляющая Компания имеет два основных источника дохода:
• доходы от инвестиций собственных средств;
• комиссия за управление средствами клиентов.
Кризис повлиял на собственные средства Компании. Это выразилось в снижении стоимости
акций и дефолте по ряду облигаций, входящих в собственный портфель УК.
Комиссия за управление средствами клиентов в свою очередь тоже состоит из двух частей:
• «процент от СЧА» – часть комиссии, которая зависит от объема активов,
находящихся в фондах. Большая часть активов – примерно 80% – это жилая
недвижимость в высокой степени готовности. На эти активы кризис не оказал
существенного влияния. Их стоимость снизилась не более чем на 10%. В четвертом
квартале произошло увеличение СЧА фондов ценных бумаг за счет привлечения
новых средств.
Комиссия, получаемая за управление ПИФами, является в текущей ситуации
наиболее стабильным источником дохода.
• при управлении портфелями клиентов ИДУ Компания получает комиссию в виде
части прибыли по портфелю. В текущей ситуации прибыль по этим портфелям
отсутствует, поэтому эта доходная составляющая в 2009 году обнулилась. Однако
Компания планирует привлечение дополнительных средств в управление, что
обеспечит хороший потенциал для получения комиссии в 2010 году.
Действия, которые Компания предпринимает в текущей ситуации, направлены на
сокращение затрат и увеличение поступлений.
Для снижения затрат предприняты следующие действия:
• Снижение расходов на рекламу – в текущей ситуации активная реклама финансовой
компании может восприниматься негативно. Фактически рекламный бюджет сведен к
нулю.
• Снижение фонда оплаты труда (ФОТ) – сотрудники и менеджмент Компании еще в
октябре приняли решение о добровольном снижении размера заработной платы. На
текущий момент ФОТ уменьшен более чем на 40%. Часть сотрудников перешла на 4хдневную рабочую неделю (Данная мера носит временный характер и действует до
момента восстановления собственного капитала Компании).
• Снижение затрат на аренду – в условиях снижающихся ставок на аренду офисной
недвижимости, Компания ведет постоянную работу по снижению этого вида
издержек.
• Снижение текущих операционных затрат – Компания провела существенное
сокращение текущих операционных затрат и хозяйственных расходов.
Все эти меры привели к тому, что бюджет Компании должен сократиться на 40-47% с 51 млн
в 2008 до 27-30 млн в 2009 году.
В части увеличения поступлений Компания предпринимает следующие действия:
• Жесткое отстаивание своих интересов при взаимодействии с эмитентами,
допустившими дефолт по облигациям. Компания ведет судебные дела с эмитентами
и их поручителям, предпринимает обеспечительные меры, в частности – арест
денежных средств.
• Компания активно отслеживает рыночную ситуацию и появляющиеся возможности
для того, чтобы сформировать портфель акций, обладающих максимальной
потенциальной доходностью. До кризиса портфель акций Компании оценивался
примерно в 100 млн рублей. Стоимость текущего портфеля акций Компании по
докризисным ценам составляет примерно 250 млн рублей. Портфель акций
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•

Компании сейчас образно можно сравнить с туго сжатой пружиной. В Компании
принято решение направлять средства, получаемые от погашения облигаций, на
приобретение акций.
Компания планирует активные действия, направленные на привлечение капитала в
продукты – фонды недвижимости и ценных бумаг. Недвижимость традиционно
рассматривается как один из самых привлекательных объектов для вложения денег.
В конце 2008 года компанией были предприняты действия необходимые для
приведения правил фондов недвижимости в соответствие новым требованиям
законодательства.

Отдельно необходимо отметить ситуацию с достаточностью собственных средств для
выполнения нормативных требований. В соответствии с законодательством для
управляющей компании, совмещающей деятельность по управлению ценными бумагами и
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) деятельность по
управлению активами страховых резервов страховых организаций, устанавливается
минимальные требования к собственному капиталу на уровне 60 млн рублей. По состоянию
на начало года - когда была далеко не лучшая ситуация на рынке – эти требования
выполнялись (72 млн руб.).

Фонды недвижимости
Развитие фондов недвижимости является приоритетной задачей 2009 года. Фонды
недвижимости
будут
выступать
основными
«локомотивными»
продуктами,
обеспечивающими максимальные объемы привлечения и стабильный cash flow Компании.
Фонд «Арсагера – жилые дома» приведен в соответствие новым требованиям
законодательства и уже в первом квартале планируется проведение первого
дополнительного размещения по новым правилам. В связи с тем, что процедура
дополнительных размещений по новым правилам существенно упрощается и сокращается
по срокам, в последующем планируется регулярное проведение размещений в течение
всего 2009 года.
Фонд «Арсагера – жилищное строительство» будет приведен в соответствие новому
законодательству в первой половине 2009 года, а новые размещения планируются на
вторую половину 2009 года.
В 2009 году в фонды недвижимости в общей сложности планируется привлечь 300 млн руб.
Привлечение капитала в фонды недвижимости будет осуществляться как через розничную
сеть, так и напрямую от институциональных инвесторов (коммерческие банки, НПФы, ОФБУ,
фонды фондов и иностранные инвесторы).
Для привлечения инвестиций с рынка капитала сохраняются условия для сотрудничества с
инвестиционными банками как с организаторами размещений на условиях выплаты 1.5%
вознаграждения от объема привлечения.
Компания планирует продолжить практику подготовки ежеквартальных отчетов о работе
фондов недвижимости и аналитических обзоров по рынку жилой недвижимости.
Компания ожидает, что фонд «Арсагера – жилые дома» будет пользоваться более высокой
популярностью среди инвесторов, потому что он:
•

является более консервативным инструментом в силу того, что содержит уже готовую
жилую недвижимость, которая сдается в аренду;

•

обладает полугодовыми промежуточными выплатами, основанными на стабильном
cash flow от сдачи квартир в аренду.

Обе эти характеристики особенно ценятся инвесторами в условиях кризиса.
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Мировая практика показывает, что фонды недвижимости даже в условиях кризиса, как
правило, демонстрируют более высокую доходность по сравнению с другими вариантами
вложения капитала.
Динамика биржевых индексов в США (на 31-07-2008)*

Источник: National Association of REIT (U.S.)

3

Среднегодовая доходность рынков в США за различные
периоды (на 31.07.08)

Источник: National Association of REIT (U.S.)

Ценные бумаги
В разделе «Ситуация в финансовой отрасли» мы рассказали о снижении доверия к
индустрии коллективных инвестиций. В этих условиях задача по привлечению новых
клиентов будет сопровождаться дополнительными сложностями.
Рекламная активность будет низкоэффективной, поэтому планируется поддерживать
информационное присутствие PR-методами и активно использовать возможности интернетпортала Компании.
Однако высокий потенциал доходности фондового рынка (как акций, так и облигаций)
позволяет рассчитывать на увеличение интереса со стороны потенциальных клиентов (в т.ч.
и зарубежных) к продуктам Компании. Это может обеспечить динамичный рост СЧА фондов
как за счет привлечения капитала, так и за счет роста стоимости активов.
В этот период Компания сосредоточит усилия на сохранении показателей ценнобумажных
продуктов по качеству управления на уровне 20-ки лучших фондов и вывод фондов ценных
бумаг по объему привлечения на уровень 30-ки лидеров рынка в течение 3–5 лет (объем
привлечения 1 млрд руб. в год).
Компания ожидает в 2009 году существенного роста фондового рынка (индекс ММВБ +60%).
Ключевая задача на этот период – работать лучше индекса. Это позволит занять высокое
положение в рейтинге – войти в 20-ку лучших фондов и, как следствие, увеличить СЧА
фондов за счет роста активов, а также будет являться дополнительным фактором для
привлечения новых клиентов.
Объем привлечения в ценнобумажные продукты в 2009 году – 100 млн руб.
Планируется внести коррективы в стратегию взаимодействия с частными инвесторами.
Сейчас система продаж ценнобумажных продуктов Компании базируется на предложении
потенциальному инвестору определенных инвестиционных идей. Такой подход эффективен
при взаимодействии только с квалифицированными частными инвесторами.
Для расширения круга потенциальных инвесторов планируется ввести систему, основанную
на предложении клиенту индивидуального финансового плана, учитывающего его
долгосрочные цели и ограничения. Такой подход позволит обеспечить долгосрочное
сотрудничество и постоянный поток поступлений.
Компания так же планирует активизировать работу с текущими и потенциальными
иностранными инвесторами, которые могут оценить перспективы российского фондового
рынка.
3

Equity REIT Index – индекс недвижимости.
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Стратегия управления активами
Основная задача 2009 года в части управления активами – дальнейшее повышение
качества управления. Основной критерий для оценки качества управления – сравнение
результатов управления с доходностью основных индексов рынка (ММВБ, РТС, СBonds,
индекс недвижимости «Бюллетеня недвижимости» - BN), а также с доходностью лучших
рыночных фондов.
Для реализации этой задачи планируется:
В аналитическом блоке
•

Продолжение работы по совершенствованию методик выявления наиболее
инвестиционно-привлекательных отраслей.

•

Регулярное обновление информации по эмитентам, используемой в моделях
для оценки потенциальной доходности.

•

Развитие методики оценки надежности облигаций. Практика 2008 года показала,
что анализ кредитоспособности эмитентов, проводимый самой компанией,
оказался выше по качеству, чем рейтинги независимых рейтинговых агентств.

•

Дальнейшее развитие методов прогнозирования цен на недвижимость.

В трейдерском блоке
•

Продолжение совершенствования торговой стратегии и тактики при
осуществлении операций с ценными бумагами для получения дополнительного
дохода.

•

Создание условий для заключения сделок на различных торговых площадках
(включая международные) с целью приобретения ценных бумаг по наиболее
выгодным ценам, а также для проведения арбитражных операций.

•

Дальнейшее развитие системы продаж объектов недвижимости из фондов.

•

Внедрение системы бизнес-процессов по сдаче жилой недвижимости в аренду.

Результат усилий по улучшению качества управления – по итогам года стабильно входить в
20-ку лучших фондов по доходности и опережать индексы.

Собственные акции
В рамках корпоративного интернет-портала
прозрачность Компании как эмитента.

планируется

обеспечить

максимальную

Обеспечить прозрачность, состав и структуру собственного капитала (портфеля ценных
бумаг) на уровне требований, предъявляемых к открытым фондам ценных бумаг.
Компания планирует и далее поддерживать биржевое обращение акций на ММВБ без
привлечения маркет-мейкера. В задачи Компании не входит оказание искусственного
влияния на котировки акций.
Единственный путь, которым Компания планирует оказывать влияние на стоимость акций –
это качественная работа с максимальной самоотдачей, а участники рынка должны
самостоятельно определить справедливую рыночную стоимость акций.
В качестве антикризисных действий Компания не рассматривает такие меры как
дополнительная эмиссия, участие с сделках М&А или продажа бизнеса крупному
мажоритарному акционеру. УК «Арсагера» и в дальнейшем планирует развиваться, как
публичная компания с дифференцированной структурой акционеров.

Стратегия продвижения и привлечения капитала в 2009 году
Развитие розничных продаж. Компания планирует оптимизировать розничную сеть и
продолжить сотрудничество только с эффективными точками продаж.
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Стержнем маркетинговой активности, продвижения и продаж станет новый корпоративный
информационный портал Компании.
Компания планирует продолжить проведение еженедельных консультаций по вопросам
инвестирования для физических лиц в офисе Компании.
Работа с VIP-клиентами. Подготовка качественных информационно-полиграфических
материалов для работы с VIP-клиентами.
Расширение базы данных VIP-клиентов Москвы и Санкт-Петербурга. Организация встреч и
презентаций продуктов Компании.
Работа с институциональными инвесторами. В 2009 году планируется продолжить
работу по привлечению институциональных инвесторов. Основные усилия планируется
сосредоточить на работе с коммерческими банками, инвестиционными компаниями и
НПФами.
Работа с институциональными инвесторами будет осуществляться в режиме прямых
продаж. Особые усилия будут предприняты по работе с финансовыми институтами Москвы
и Санкт-Петербурга.
Для работы с институциональными инвесторами планируется проведение PR-кампании в
профессиональных и деловых СМИ.
Продолжится работа по выстраиванию долгосрочных отношений с финансовыми
институтами, обеспечивающими привлечение капитала. «Надбавка» при приобретении пая
является базисом для выплаты вознаграждения за привлечение капитала в ходе
размещения.
Работа с иностранными инвесторами. Мировой экономический кризис начался с рынка
ипотеки и снижения цен на недвижимость в Америке и Европе. Хотя этот кризис не оказал
существенного влияния на жилую недвижимость в крупных городах России, тем не менее,
общий негативный информационный фон относительно рынка недвижимости затруднит
привлечение капитала от иностранных инвесторов в фонды недвижимости.
Компания продолжит работу с текущими и потенциальными иностранными инвесторами по
привлечению в фонды недвижимости, а дополнительные усилия будут предприняты в
продвижении ценнобумажных продуктов. Иностранные инвесторы могут оценить высокий
потенциал российского фондового рынка более адекватно, чем внутренние инвесторы.
Информационно-рекламная активность. В разделе «Ситуация в финансовой отрасли» мы
описали тот негативный информационный фон, в котором оказалась индустрия
коллективных инвестиций.
В этих условиях с учетом общего экономического кризиса рекламная активность
инвестиционно-финансовой
компании
воспринимается
негативно
и
будет
низкоэффективной.
Для оптимизации бюджета в 2009 году расходы на рекламу фактически сведены к нулю.
Работу Компании в этой области планируется сосредоточить на активной PR-деятельности.
Создание плотного информационно-новостного фона в среде журналистов и СМИ,
сфокусированных на финансово-экономической тематике и недвижимости.
Помимо этого планируется активизировать работу на интернет-портале Компании для
формирования целевой аудитории, разделяющей принципы и подходы Компании к
управлению капиталом. Это, как следствие, позволит обеспечить привлечение клиентов и
капитала в компанию.
Развитие портала и расширение аудитории позволит обеспечить обмен кросс-рекламными
ссылками, расширение аудитории и повышение известности Компании среди пользователей
интернета.
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Повышение качества клиентского обслуживания. В рамках нового портала Компании
продолжится процесс внедрения удобного сервиса по обслуживанию клиентов и партнеров
Компании (заполнение всей необходимой документации).

Карта продуктов и показатели привлечения в 2009 году
Продукты Компании
Недвижимость
«Арсагера – жилищное строительство»
«Арсагера – жилые дома»
Ценные бумаги
ЦБ-фонды (ОПИФы и ИПИФ)
ИДУ

Показатели привлечения в 2009 году, млн руб.
I квартал

II квартал

III квартал

VI квартал

год

10

20

50
30

100
100

150
170

5

10
10

15
20

20
20

45
55
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Структура Компании и персонал
Организационная структура

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 29 из 42

Бизнес-план на период 2009–2011 гг.

Описание организационной структуры
Коллегиальным исполнительным органом ОАО «УК «Арсагера» является Правление,
состоящее из 3 членов: Председателя Правления и двух его заместителей. Председатель
возглавляет Правление и является единоличным исполнительным органом Компании.
В
организационной
структуре
Компании
представлены
следующие
основные
подразделения:
Дирекция по инвестициям
•

Аналитическое управление (функции: проведение аналитических исследований в
области ценных бумаг и недвижимости, ранжирование инвестиционных активов по
потенциальной доходности инвестирования, собственные оценки компаний);

•

Управление инвестиций, состоящее из двух подразделений: Отдел портфельных
инвестиций (функции: исполнение сделок на фондовом рынке в рамках требований
инвестиционной декларации, списка разрешенных активов и хит-парадов
потенциальной доходности инвестиционных активов) и Отдел прямых инвестиций
(функции: исполнение сделок на рынке недвижимости).

Дирекция по привлечению капитала и продвижению
•

Управление информации и продвижения (функции: массовое информирование
текущих и потенциальных клиентов, партнеров и акционеров Компании об
инвестиционных продуктах Компании (продвижение продуктов) и о самой Компании
(имиджевое продвижение);

•

Управление инвестиционного консалтинга (функции: консультирование текущих и
потенциальных клиентов, партнеров и акционеров Компании в рамках деятельности по
привлечению денежных средств в инвестиционные продукты Компании);

•

Управление операционного обслуживания (функции: работа по оформлению и обмену
документами с текущими и потенциальными клиентами и партнерами Компании на
всех стадиях взаимодействия).

Дирекция по корпоративным отношениям
•

Юридическое управление (функции: юридическое сопровождение проектов и продуктов
Компании, деятельности Компании, корпоративных мероприятий, защита интересов
Компании и ее клиентов в судах);

•

Управление IT и технического сопровождения (функции: программное и техническое
обеспечение деятельности Компании, администрирование внутрикорпоративной
(компьютерной и телефонной) сети, поддержка представительства Компании в сети
Интернет);

•

Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента (функции:
контроль за соблюдением законодательства РФ, ранжирование рыночных активов,
мониторинг качества аналитических прогнозов и результатов управления портфелями,
а также соблюдения требований инвестиционной декларации, системы ранжирования
активов и хит-парадов. Взаимодействие с Ревизором Компании);

•

Управление внутреннего учета (бэк-офис) (функции: организация внутреннего учета, а
также
отчетности
перед
контролирующими
органами,
подготовка
форм
управленческого учета для Правления, подготовка отчетности для клиентов и
подразделений Компании);

•

Бухгалтерия (функции: организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение
полноты и своевременности уплаты налогов, взаимодействие с налоговыми органами и
Аудитором Компании).
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•

Секретариат (функции: организация и проведение корпоративных мероприятий
Компании,
кадровый учет, ведение документооборота Компании, организация
командировок).

Система мотивации
Заработная плата. В качестве реакции на влияние кризиса в Компании в конце 2008 –
начале 2009 года сотрудники и менеджмент Компании приняли решение о добровольном
снижении размера заработной платы. На текущий момент фонд оплаты труда уменьшен
более чем на 40%. Часть сотрудников перешла на 4-хдневную рабочую неделю (Данная
мера носит временный характер и действует до момента восстановления собственного
капитала Компании).
Тем не менее, с учетом изменения ситуации на рынке труда данный уровень зарплат носит
адекватный рыночный характер.
Информация о размере фонда заработной платы включена в статью «Расходы на оплату
труда».
Размер заработной платы сотрудников и исполнительного менеджмента определяется в
соответствии со штатным расписанием.
Бонусное вознаграждение. В 2009 году принято решение об отмене данного вида
вознаграждения в связи с оптимизацией расходов Компании. В последующем после
нормализации экономической ситуации в стране планируется вернуться к данному виду
вознаграждения. Бонусный фонд в этом случае будет определяться в процентах от дохода
Компании в отчетном квартале. Размер бонусного фонда и порядок его расчета указан в
главе «Прогноз финансовых показателей».
Бонусное вознаграждение будет распределяться в зависимости от доли участия
сотрудников или исполнительного менеджмента в получении дохода по продуктам
Компании. При этом часть бонусного фонда будет отводиться на поощрение действий,
связанных с развитием Компании.
Бонусное вознаграждение в виде части надбавки за привлечение средств в паевые
фонды. Все сотрудники Компании, своими действиями способствовавшие привлечению
денежных средств в паевые фонды, правилами которых предусматривается взимание
надбавки сверх цены инвестиционного пая, имеют право получить в качестве
вознаграждения сумму в размере 30% от полученной компанией надбавки.
Данный вид вознаграждения призван мотивировать сотрудников и топ-менеджмент на
привлечение клиентов, в связи с высоким приоритетом данного направления в 2009 году.
Данное вознаграждение выплачивается сразу после поступления суммы надбавки на счет
Компании.
Привилегированные акции. Привилегированные акции в Компании служат исключительно
инструментом мотивации исполнительного менеджмента и сотрудников. Целью данного
вида мотивации является заинтересованность данных лиц в росте стоимости Компании
(обыкновенных акций Компании), а не только в росте ее доходов.
По представлению Правления, Совет директоров Компании вправе распределить между
сотрудниками Компании 25% привилегированных акций, оставшихся на балансе Компании
после распределения среди Правления 75% привилегированных акций.
Владение привилегированными акциями позволяет сотруднику получить дивиденды от
роста стоимости обыкновенных акций по методике, определенной в Уставе.
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Штатное расписание
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Прогноз финансовых показателей на период с 2009 по 2011 год
Бюджет

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 33 из 42

Бизнес-план на период 2009–2011 гг.

Информация по составлению прогноза доходов и расходов
Указанные в бюджете значения доходов Компании включают НДС. В 2010 году учитывается
снижение ставки НДС до 13%. Учтено снижение налога на прибыль с 24% до 20%.
Прогноз по размеру доходов от управления собственными средствами сделан, исходя из
среднегодовой доходности в размере 42% годовых в 2009 году. Этот прогноз является
консервативным и учитывает наличие в портфеле собственных средств бумаг «второго
эшелона» и дефолтных облигаций. В 2010 году этот показатель прогнозируется на уровне
50%, а в последующем снижается до 30% годовых.
Прогноз по размеру доходов от управления средствами клиентов сделан в разрезе каждого
продукта на основании:
•

прогнозов привлечения средств в управление по каждому продукту, при этом для
индивидуального управления учитывается объем портфелей с разной мерой риска
(информация об объемах привлечения средств клиентов в управление в разрезе
каждого продукта приводится в Балансе в разделе «Внебалансовые счета»);

•

отсутствия возможности получения доходов от управления портфелями ИДУ в связи с
необходимостью компенсации убытков, полученных в 2008 году;

•

доходности управления по каждому сегменту рынка:

Фондовый рынок
Рынок жилой недвижимости
•

Прогнозируемая доходность, % годовых
2009
2010
2011
50–100
50-80
30-60
5-15
40-50
25-30

тарифов вознаграждения УК, рассчитываемых в зависимости от коэффициента риска
каждого продукта:
o
o
o

индивидуальные портфели
риска;
ОПИФы и ИПИФ
ЗПИФы недвижимости
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Бюджет 2009 года составлен с учетом принятых мер по снижению расходов на оплату труда,
аренду офиса, сокращению рекламного бюджета, а также хозяйственных расходов.
В 2009 году принято решение об отсутствии бонусного вознаграждения, выплачиваемого от
доходов, получаемых Компанией. В последующем предполагается вернуться к практике
выплаты этого вида бонуса. Информация о размере бонуса включена в статью «Расходы на
оплату труда» и приводится как расчетная величина, зависящая от фактического размера
доходов Компании. Базы для выплаты бонуса по собственным и по клиентским средствам
рассчитываются раздельно.
Размер бонуса по доходам от управления средствами клиентов будет рассчитываться как
15% от доходов (комиссионных вознаграждений), полученных по итогам управления. При
расчете бонуса из бонусной базы будет вычитаться выплаченный НДС.
Расчет бонуса по доходам от управления собственными средствами будет осуществляться
следующим образом:
Портфель собственных средств рассматривается как один из клиентских портфелей.
Рассчитывается в соответствии с правилами ДУ, какой был бы тариф на аналогичный
клиентский портфель. Так же в соответствии с правилами ДУ определяется размер дохода,
полученного при управлении собственными средствами. При этом средства, которые
выводятся на обеспечение функционирования Компании, рассматриваются как выводы
средств. Далее в соответствии с правилами ДУ определяется, каким было бы в данной
ситуации комиссионное вознаграждение Компании. Это значение и является базой для
расчета бонуса по собственным средствам. Бонус от этой базы составляет 15%.
Большой объем доходов от надбавки, получаемой при дополнительных размещениях
закрытых фондов, расходуется на оплату вознаграждения партнерам за привлечение
капитала.
30% от надбавки, которая останется у Компании после расчетов с агентами и партнерами, в
первую очередь используется для поощрения сотрудников Управления по привлечению
капитала, а также иных подразделений Компании, участвующих в процессе привлечения
капитала и обслуживания клиентов. При расчете данного бонуса из бонусной базы
вычитается выплаченный НДС. По итогам данной выплаты Правление предоставляет отчет
Совету директоров.
С выплачиваемой суммы бонуса будет удерживаться ЕСН.
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Финансовая отчетность
На основании показателей деятельности Компании формируется три формы финансовой отчетности, дающих всеобъемлющую
характеристику результатам деятельности Компании и позволяющих провести оценку стоимости.
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Информация о размере дивидендов по привилегированным акциям приводится на основании прогноза рыночной стоимости Компании и
размера прибыли Компании и рассчитывается по методике, предусмотренной Уставом Общества.
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Прогноз финансовых показателей (по годам)
Баланс, в рублях
Активы
Основные средства
Дебиторская задолженность
Портфель ЦБ
Денежные средства

Пассивы
Обязательства
Акционерный капитал
в т.ч. Уставный капитал
Добавочный капитал
нераспределенная прибыль прошлых периодов
прибыль акционеров текущего периода

2009 год
101 402 634

2010 год
155 203 538

2011 год
295 520 870

1 211 421
10 006 947
76 870 378
0

1 388 831
10 006 947
143 807 760
0

1 634 403
10 006 947
283 879 519
0

101 402 634

155 203 538

295 520 870

3 279 012
98 123 622
123 827 165
15 645 416
-56 263 303
14 914 344

3 279 012
151 924 526
123 827 165
15 645 416
-41 348 959
53 800 904

3 279 012
292 241 858
123 827 165
15 645 416
12 451 945
140 317 332

1 369 550 163
202 648 281
133 833 108
1 033 068 774

6 313 959 435
476 608 022
547 443 659
5 289 907 754

19 528 685 686
1 072 278 879
1 838 434 085
16 617 972 721

Внебалансовые счета (Объем средств в ДУ)
в т.ч. ИДУ
ПИФы
ЗПИФы недвижимости

Отчет о прибылях и убытках, в рублях
Доходы
Доходы от управления собственными средствами
Комиссионные вознаграждения от управления
средствами клиентов
в т.ч. ИДУ
ПИФы
ЗПИФы недвижимости
ЗПИФы недвижимости (надбавка)

Расходы
Расходы на оплату труда с учетом налога
Аренда офиса
Общие расходы партнерам
Нематериальные расходы
Текущие расходы
Налоги
Расходы на продвижение

Прибыль
Налог на прибыль

Чистая прибыль
Отчет о движении денежных средств,
руб.
Поступления
Оплата уставного капитала
Оплата добавочного капитала
Уменьшение ДЗ
Увеличение КЗ
Доходы от управления СС
Комиссионное вознаграждение
в т.ч. ИДУ
ПИФы
ЗПИФы недвижимости
ЗПИФы недвижимости (надбавка)

Списания
Расходы на основную деятельность
Инвестиции в ОС
Инвестиции в ОС
Увеличение ДЗ
Налог на прибыль
выплата дивидендов по АО
выплата дивидендов по АП
Вложения в ЦБ

Состояние р/сч

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

2009 год
47 853 789

2010 год
177 647 331

2011 год
461 854 216

26 793 221

46 859 867

55 939 338

21 060 568
0
877 603
15 532 965
4 650 000

130 787 463
22 371 333
4 082 818
50 333 312
54 000 000

405 914 877
36 368 917
15 743 998
203 801 963
150 000 000

29 210 859

110 396 200

286 457 551

13 164 254
4 865 240
4 513 327
183 652
1 164 734
5 219 652
100 000

35 689 754
5 169 563
45 404 893
430 480
3 851 751
14 849 760
5 000 000

74 198 301
5 424 068
120 483 971
458 560
4 827 717
43 064 934
38 000 000

18 642 930

67 251 131

175 396 664

0

136 338

35 079 333

18 642 930

67 114 793

140 317 332

2009 год

2010 год

2011 год

51 713 051

190 961 219

461 854 216

0
0
0
0
26 793 221
21 060 568
0
877 603
15 532 965
4 650 000

0
0
0
0
46 859 867
130 787 463
22 371 333
4 082 818
50 333 312
54 000 000

0
0
0
0
55 939 338
405 914 877
36 368 917
15 743 998
203 801 963
150 000 000

51 713 051

190 961 219

461 854 216

29 210 859
29 395
0
0
3 728 586
0
0
18 744 211

110 396 200
177 410
0
0
13 450 226
0
0
66 937 382

286 457 551
245 572
0
0
35 079 333
0
0
140 071 759

0

0

0
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Оценка стоимости Компании
Метод ДДП
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2011 методом ДДП, в рублях
2009 год
2010 год
2011 год
Дата

2012 год

Чистая прибыль для акционеров
обыкновенных акций

18 642 930

67 114 793

140 317 332

432 568 813

29 395

177 410

245 572

251 841

Изменение оборотного капитала
Изменение кредиторской
задолженности

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизация
Поток доступный для
акционеров
Ставка дисконтирования

0

0

0

0

18 613 535

66 937 382

140 071 759

432 316 972

18 613 535

66 937 382

112 057 408

276 513 763

Инвестиционные вложения

25.00%

Дисконтированный
денежный поток
Стоимость Компании в
прогнозный период
Стоимость Компании в
постпрогнозный период
Стоимость Компании
Количество акций
Цена акции

474 122 088
884 844 042
1 358 966 129
123 817 165
10,98

Прогноз стоимости Компании производится по состоянию на 01.01.2011 года. Ставка
дисконтирования принята равной 25%. Она включает в себя ставку долгового
финансирования, страновую премию, отраслевую премию, премию за качество
корпоративного управления, премию за ликвидность. По сравнению с прошлым годом ставка
увеличена с 15% до 25%. Данное изменение обусловлено увеличением ставки долгового
финансирования, а также страновой и отраслевой премиями. Несмотря на то, что текущие
ставоки дисконтирования находятся на уровне 35%, мы ожидаем снижения требуемой
доходности для компаний такого класса до 25% к началу 2011 года. Это должно произойти в
связи с нормализацией экономической ситуации и выходом страны из кризиса.
Поток, доступный для акционеров, учитывает выплату дивидендов по привилегированным
акциям.

Упрощенный метод оценки УК
Данный метод используется исключительно для оценки УК и заключается в следующем:
стоимость Компании = собственный капитал (стоимость чистых активов) + 5–7% от размера
клиентских средств, находящихся в управлении. Мы используем для данной оценки 10% от
размера клиентских средств, так как согласно нашим прогнозам динамика поступления
средств в управление достаточно высока.
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2011 упрощенным методом УК, руб.
Размер собственного капитала по балансу
Размер капитала в управлении
Процент дополнительной стоимости от средств в
управлении
Оценка стоимости

151 924 526
6 313 959 435

Количество акций
Цена акции

123 817 165
6,33

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Метод сравнительных коэффициентов
В мировой практике принято оценивать компании, относящиеся к сектору «Финансы», с
помощью двух коэффициентов:
•

отношение стоимости акции компании к прибыли на одну акцию (P/Е);

•

отношение рыночной стоимости акции компании к балансовой стоимости (Р/BV).

Предположив коэффициенты, которые будут характерны для Компании по состоянию на
01.01.2011 и имея прогнозные показатели прибыли на одну акцию и значение балансовой
цены акции (баланс и отчет о прибылях и убытках), можно вычислить стоимость Компании.
Мы не можем ориентироваться на текущие коэффициенты, потому что они носят ярко
выраженный кризисный характер. В частности, у таких банков, как ВТБ и Сбербанк, P/BV < 1,
а Р/Е находится на уровне 3-4.
Мы рассчитываем, что к началу 2011 года произойдет нормализация экономической
ситуации, и данные коэффициенты вернутся к своим нормальным историческим значениям.
Учитывая прогнозируемую рентабельность акционерного капитала УК «Арсагера» (ROE) и
рост прибыли в 2010 и особенно в 2011 годах, мы предполагаем, что значение P/BV
составит 4, а Р/Е - 10.
Оценка стоимости обыкн. акций УК на 01.01.2011 методом сравнительных коэф., руб.
Размер собственного капитала по балансу
Значение коэффициента P/BV
Оценка стоимости на основании коэффициента
P/BV
Прибыль Компании для владельцев
обыкновенных акций
Значение коэффициента P/E
Оценка стоимости на основании коэффициента
P/E
Средняя стоимость по методу сравнительных
коэффициентов
Количество акций
Цена акции

151 924 526
4,00
607 698 104
67 114 793
10
671 147 926
639 423 015
123 817 165
5,16

Вывод о стоимости Компании
Номинальная стоимость акций 1 руб. Уставный капитал составляет 123 827 165 рублей и
разделен на 123 817 165 обыкновенных и 10 тыс. привилегированных акций.
Средняя оценка стоимости обыкн. акций УК на 01.01.2011 тремя методами, в рублях
методом дисконтированных денежных потоков
методом сравнительных коэффициентов
упрощенным методом оценки УК
средняя цена акций Компании тремя методами

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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5,16
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Риски для акционеров
1.

Риски инвестирования средств акционерного капитала на рынке ценных бумаг
(ограничиваются
посредством
утверждения
и
выполнения
Инвестиционной
декларации).

2.

Риск превышения расходов, связанных с функционированием Компании, над доходами
(доходы от управления Собственными средствами + Комиссионное вознаграждение) –
«проедание» акционерного капитала.

3.

Риск недостаточной рыночной ликвидности акций Компании.

4.

Риск непрофессионального поведения менеджмента в промежутке между отчетными
датами.

5.

Риск недружественных внешних воздействий, которые могут привести к снижению
стоимости Компании.

В 2009 году наиболее вероятными рисками являются риски №1 и 2. Для минимизации
первого риска осуществляется диверсификация вложений и тщательное прогнозирование
потенциальной доходности активов, в которые инвестируются собственные средства. Для
минимизации второго риска уже предпринято существенное сокращение расходной части
бюджета. Мониторинг ситуации на фондовом рынке и ее влияние на экономику Компании
осуществляется в оперативном режиме. При необходимости Совет директоров и Правление
Компании предпримут необходимые корректировки в бизнес-план Компании.
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