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1.

Анализ и оценка перспектив рынка услуг по управлению
активами.

1.1. Основные тенденции, влияющие на развитие отрасли.
Мировые тенденции
Стоимость чистых активов (СЧА) инвестиционных фондов в мире увеличилась более чем в три раза
за последние 10 лет.
В России СЧА фондов за вдвое меньший период (2001-2005) выросла более чем в 28 раз, но попрежнему составляет всего 0,07% от мирового уровня и 0,1% от уровня США.
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Однако, доходность инвестиций на западных фондовых рынках гораздо ниже, чем в России.
Например:
доходность инвестиций на фондовом рынке, США

10-12%

доходность инвестиций на фондовом рынке в России

30-35%

Отношение СЧА фондов к ВВП в 2005 году составило:
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Российские тенденции
Благоприятная экономическая ситуация в России в
течение последних нескольких лет оказывает
катализирующий эффект на развитие рынка
управления активами. СЧА российских фондов по
отношению к объему денежной массы с 2000 по
2005 год увеличилась с 0,64% до 3,87%
соответственно (прогноз на 2006 г. – 5,81%).
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Рост благосостояния населения
Рост благосостояния населения, безусловно, лежит в основе развития рынка услуг по управлению
активами. За период 2002-2004 гг. реальные располагаемые денежные доходы возросли на 36,6%.
На руках у граждан остается колоссальный объем наличности, размер которой с 2002 г. в
абсолютном выражении вырос в 2 раза.
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Приток средств институциональных инвесторов
Число институциональных инвесторов увеличивается в результате повышающегося интереса к
России со стороны иностранных профессиональных инвесторов, развития пенсионной реформы и
рынка страхования, однако два последних сегмента растут медленнее, чем рынок управления
активами.
Политическая стабильность
В последнее время в стране наблюдается стабильная политическая ситуация, что благоприятно
сказывается на экономике страны. Проводимые правительством реформы являются
последовательными и хорошо продуманными.
Российское законодательство
Российское законодательство в части коллективных инвестиций очень хорошо проработано. При
его создании был учтен опыт стран с развитой экономикой, поэтому в части защиты прав
инвесторов оно является одним из лучших в мире.
Повышение информированности населения об инвестиционных возможностях
В 2003 году 0,3% населения России готовы были передавать свои средства в управление.
К 2004 году их число выросло в 3 раза и достигло 1%.
К концу 2005 года количество людей, готовых передать деньги в управление составило 1,46%,
доля населения, информированного о такой возможности, составила 29%.
Выводы
Темпы роста отрасли превышали в 10,8 раз темпы роста ВВП и в 5,3 раза – рост денежной
массы.
В России ощущается серьезная нехватка инструментов для инвестирования розничного
капитала, доступных широким массам (в силу низкой информированности), и соответствующей
информационной базы, что говорит об огромном потенциале привлечения розничного
капитала в отрасль.
Благодаря
существующим
макроэкономическим
показателям,
достаточно
хорошо
проработанной нормативно-правовой базе и стабильной политической ситуации в России,
рынок управления активами перешел в активную стадию развития.
Увеличение емкости будет происходить за счет роста числа новых потребителей и увеличения
объема средств в управлении в условиях сохранения на стабильном уровне роста доходов
населения и по-прежнему остающейся колоссальной массы средств на руках у граждан.

1.2. Основные группы потребителей услуг по управлению активами
Профессиональные
инвесторы

(квалифицированные)

Непрофессиональные (частные) инвесторы

Иностранные инвестиционные фонды,
Негосударственные пенсионные фонды,
Страховые компании,
Коммерческие банки.
Частные состоятельные лица (VIP-клиенты),
Частные лица (средний класс),
Юридические лица, заинтересованные в
диверсификации своих активов.

Профессиональные инвесторы
В частности приток в Россию 1% средств иностранных фондов увеличит емкость отрасли
более чем в 13 раз. Что говорит об особой значимости данного сегмента.
Неготовность российских коммерческих банков оказывать полноценную услугу «private
banking» создает возможность для сотрудничества УК с такими банками. Однако опыт
переговоров с крупными банками выявил полную их неготовность к такому сотрудничеству.
Максимально возможный по законодательным нормам объем средств страховых компаний,
который может быть передан в ДУ управляющим компаниям составляет на сегодня 1,2
млрд.$.
Текущий рынок НПФ значительно уступает по своему объему рынку управления активами (5,6
млрд.$). При этом основной объем пенсионных резервов контролируют кэптивные НПФ
(аффилированные и зависимые от материнских ФПГ и Банков).
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Работа по привлечению части активов НПФ и СК в управление УК сопряжена с рядом
юридических и законодательных ограничений.
Непрофессиональные инвесторы:
Юридические лица. Владельцы предприятий типа «дойные коровы» относятся к слабо
информированной части потребителей, что говорит о высокой степени трудоемкости работы с
этой группой и длительном сроке принятия ими решения о сотрудничестве.
Частные лица. Количественные оценки размера целевой аудитории «частные лица» и емкости
рынка Петербурга:
o

Общий размер целевой аудитории – 315 – 320 тыс. чел.

o Объем рынка составляет 55 – 56 млн.$. Объем «теплого рынка»* составляет 1,6 млрд.$.
Согласно исследованиям, объем «теплого рынка» Москвы составляет 5,5 – 6 млрд. $
Частные лица - потенциальные потребители индивидуальных и коллективных продуктов
однородны по своим потребностям и демографическим признакам, что говорит о том, что каналы
распространения информации маркетинговыми методами и содержания сообщений для обеих
групп одинаковые.
Отдельной важной группой потребителей частных лиц являются «уставшие от бизнеса»
собственники. Тенденция к выходу из бизнеса через его продажу является заметной.
«Финансисты» - важный целевой сегмент, отличающийся от остальных. Данная группа способна
потреблять все продукты компании (часть как частное лицо «для себя», часть как наемный
менеджер для «своей компании»). Эта группа так же является референтной по отношению к
остальным, что повышает значимость работы с ней.

1.3. Основные продукты, представленные на рынке
Индивидуальные продукты:
Услуги по индивидуальному доверительному управлению оказывают все ведущие игроки рынка.
Минимальная сумма инвестиций 3 - 5млн. рублей. Тарифная политика большинства УК сложная и
многоуровневая, размер вознаграждения зависит от суммы средств, переданных в управление,
срока договора, инвестиционной декларации и некоторых других факторов. Некоторые УК
предлагают возможность установления в договоре пороговой доходности. Многие УК получают
вознаграждение только в случае получении клиентом дохода.
Традиционно клиентам предлагается на выбор несколько стандартных стратегий инвестирования,
или консультации по вопросу диверсификации вложений по всей, или части линейки ПИФов
компании.
Все больше УК заявляет о наличии у них возможности установить для клиента действительно
индивидуальные настройки портфеля, однако данных о том, как это осуществляется, на
практике нет.
Еще одним видом индивидуальной услуги является формирование фондов «под заказ». Чаще
всего данная услуга востребована при осуществлении инвестиций в недвижимость.
Многие УК предлагают свои услуги по доверительному управлению активами
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На основании индивидуального договора
доверительного управления, или через самостоятельное приобретение НПФом паев одного,
или нескольких фондов находящего под управлением УК.

«Теплый рынок» - это люди, которые:
1. обладают достаточным для потребления услуг УК «Арсагера» объемом свободных средств
2. не являются клиентами других УК, но хотят узнать о продуктах по управлению активами
3. не являются клиентами других УК, но уже готовы использовать продукты по управлению
активами
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Коллективные продукты:
СЧА фондов млн.руб. на февраль 2006
Тип фонда

акции
индексный
облигации
смешанный
недвижимость
денежный
венчурный
фондов
ипотечный
прямых
инвестиций
Всего

Кол-во фондов на февраль 2006

открытые

интерва
льные

закрытые

16712
1073
9387
11750

35687
100
176
6792

96497
0
0
473

148895
1173
9563
19015

66
10
53
71

24
1
6
32

20
0
0
5

110
11
59
108

26778
0
6467
0
1544

26778
292
6467
226
1544

-3
-4
--

-0
-1
--

80
0
19
0
4

80
3
19
5
4

55531
187289

55531
269482

-207

-64

4
132

4
403

-292
-226
--39439

-0
-0
--42755

Всего

открытые

интерва
льные

закрытые

Всего

Динамика роста числа и СЧА фондов
За последние 5 лет общее количество зарегистрированных ПИФов выросло более чем в 13,2 раза
Подтверждением активного развития рынка ПИФов также является кратный рост стоимости чистых
активов фондов.
Всего за период 2001-2005 гг. СЧА ПИФов выросла более чем в 28 раз.
Прогноз на конец 2007г. – 760 млрд. руб.
Развитие розничных сетей по распространению паев ПИФов
Одной из заметных тенденций, является активность УК по развитию своих розничных сетей, в том
числе в сотрудничестве с банками, которые все чаще выступают в роли агентов по
распространению паев.
Кредитование под залог паёв
Еще одной тенденцией является сотрудничество УК с банками в части организации кредитования
пайщиков под залог паев, что расширяет финансовые возможности пайщиков.
Псевдоуслуги
Многие УК предлагают дополнительные услуги в виде страхования вкладов,
минимальной доходности, дополнительного информационного сопровождения и т.п.

фиксации

Выводы
Основные виды и формы продуктов на рынке уже сформированы. Фактически продуктом УК
«Арсагера» является система управления капиталом. Форма осуществления сотрудничества
(индивидуальная, или любая из коллективных) является лишь «упаковкой» продукта).
Трудность донесения медийными средствами до массовых аудиторий подробной информации о
продукте компании (технологии управления активами) подтверждает сделанные ранее
предположения о приоритетности целевых сегментов способных потреблять индивидуальные
продукты. Основным способом взаимодействия с данной аудиторией являются переговоры.
Задача маркетинговых коммуникаций – формировать имидж УК «Арсагера», как компании
способной эффективно управлять капиталом на основе индивидуальных инвестиционных
стратегий, что должно способствовать повышению результативности непосредственных
переговоров.

1.4. Конкурентная среда
Динамика роста числа УК
Количество управляющих компаний (УК) увеличилось за 4 года в 5,4 раза (с 42 на конец 2001г. до
227 на 30.11.2005.).
Однако, не смотря на такие высокие показатели, реальная картина несколько иная.
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Из 227 зарегистрированных управляющих компаний, деятельность по привлечению в управление
средств клиентов ведут лишь 96. Таким образом, порядка 158 УК являются «оболочками»,
созданными для решения инфраструктурных задач ФПГ либо для участия в пенсионной реформе.
Основные игроки – это наиболее активные и успешные рыночные (не кэптивные) компании.
В Санкт-Петербурге – «Кит-финанс», «УК ПСБ».
В Москве – «Тройка-диалог», «Максвелл Эссет Менеджмент», «Уралсиб», «Альфа-капитал».
Рынок услуг по управлению капиталом является быстрорастущим рынком, поэтому на данном этапе
основные игроки рынка в период до 2007 года не будут являться конкурентами компании, а
являются партнерами по формированию рынка.
В период до 2008 года УК «Арсагера» видит возможность конкуренции с основными
игроками в качестве управления капиталом и только в последующем по объему
привлечения средств.
Результаты проведенных исследований показали, что объем привлечения, зависит от совокупности
следующих факторов:
Кол-во лет на рынке

от 4-х

Наличие пунктов продаж в крупнейших населенных пунктах
Исследование показало, что количество пунктов продаж не имеет решающего значения. Кроме
того, было выявлено, что эффективность работы собственных пунктов продаж УК гораздо
выше, нежели агентских.
Рекламный бюджет

от 700 000$

Качество, хорошие результаты управления.
Отсутствие одного из перечисленных факторов существенно снижает эффективность продвижения
и как следствие привлечения средств в управление.
Главными конкурентами продуктов компании являются «товары заменители».
Банковские депозиты
Основной способ отстройки: более высокая доходность, борьба с инфляцией.
Дополнительный факторы: более интересный процесс (интеллектуальный продукт)
Снижение ставок по депозитам и повышение информированности вкладчиков влечет за собой
увеличение числа людей неудовлетворенных банковским депозитом.
Вложения в собственный бизнес
Основной способ отстройки: диверсификация – инвестиции
бизнесу.

альтернативные собственному

Дополнительные факторы: усталость от собственного бизнеса, подготовка «состояния» к передаче
наследникам, выход их бизнеса.
Выводы
Растет неудовлетворенность населения процентной ставкой по банковским депозитам,
(проценты по депозитам в настоящий момент отстают или соответствуют уровню инфляции).
Депозиты населения в банках к. 2005 г. превысили $ 90 млрд. Переток в Управляющие
компании средств хотя бы 5% вкладчиков банков увеличит емкость отрасли почти в 2 раза.
В 2006-2008 годах следует сосредоточить усилия на установлении эффективного
сотрудничества с банками, в части распространения паев через банковские сети.
Следует изучить возможность сотрудничества с банками в части организации кредитования
пайщиков под залог паев.
Продвижение ПИФов (в том числе маркетинговыми способами), на наш взгляд целесообразно
только после получения хороших результатов управления в течение длительного интервала
времени (3-4 года, как показало проведенное исследование).

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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1.5. Оценка потенциальной емкости рынка
Оценка и прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг ДУ.
2006 г.
2003 г. 2004 г.
2005 г.
(прогноз)
Капитализация российского фондового
6 000
7 300
9 650
11 100
рынка млрд. руб.
Объем средств в управлении УК млрд.
150
320
642
1 220
руб.
Доля средств под управлением УК в
2.5
4.4
6,7
11,0
капитализации российского фондового
рынка, %

2007 г.
(прогноз)

2008 г.
(прогноз)

12 750

14 650

2 100

3 260

16,5

22,3

Инвестиции в недвижимость

Объем средств в
ЗПИФах
недвижимости, млрд.
руб.

01.07.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

0,4

2,1

7,6

25,3

01.01.07
прогноз
60 - 70

01.01.08
прогноз

01.01.09
прогноз

110 - 130 190 - 230

Выводы
В 2006 – 2008 г.г. управляющие компании (УК) дополнительно привлекут в управление порядка
2 600 млрд. руб. (прирост доли в капитализации), остальной прирост средств в управлении
будет связан с общим ростом фондового рынка и капитализацией прибыли. Из этих средств
около 165 – 205 млрд. будет привлечено в ПИФы недвижимости. Таким образом, в течение
ближайших трех лет объем средств в них увеличится в 7,5 – 9 раз. Доля средств в ПИФах
недвижимости, по нашему мнению, в ближайшие годы будет стремиться к 6,5% от всех
средств, находящихся в управлении УК.
Следует отметить, что доля средств, находящаяся в управлении УК в общей капитализации
фондового рынка достаточно мала. Доля средств в управлении УК на наш взгляд будет
стремиться к 22,3% (что эквивалентно 3 260 млрд. руб. на конец 2008 года).
На первый десяток компаний будет приходиться порядка 70% всех средств в управлении, то
есть 2 200 – 2 400 млрд. руб., соответственно эти лидеры будут иметь в управлении в среднем
около 240 млрд. руб. каждый.
(Справочно: на период до 2010 года другие участники рынка прогнозируют рост
отрасли в 7-10 раз).

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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2. Описание компании
2.1. Организационная структура
Собрание акционеров

ОАО «Управляющая компания «Арсагера»

Совет Директоров

Правление
Административный
отдел

Юридический отдел

Председатель
Правления

Управление
внутреннего контроля,
мониторинга и рискменеджмента

Дирекция по сотрудничеству
с клиентами и акционерами

Управление
маркетинговых
коммуникаций

Представительство
Дирекции в Москве

Инвестиционная
дирекция

Управление
портфельных
инвестиций

Управление по
работе с
клиентами и
акционерами

Управление
прямых
инвестиций

Аналитическое
управление

Управление IT и
технического
сопровождения

Финансовая дирекция

Управление
внутреннего учета
(Бэк-офис)

Бухгалтерия

2.2. 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 Общества.
В Организационной структуре компании представлены следующие основные подразделения:
1. Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента,
2. Юридический отдел,

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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3. Управление IT и технического сопровождения,
4. Дирекция по сотрудничеству с клиентами и акционерами, в которую входят:
4.1. Управление маркетинговых коммуникаций,
4.2. Управление по сотрудничеству с клиентами и акционерами,
4.3. Представительство в Москве.
5. Инвестиционная дирекция, в которую входят:
5.1. Аналитическое управление,
5.2. Управление портфельных инвестиций,
5.3. Управление прямых инвестиций,
6. Финансовая дирекция, в которую входят:
6.1. Управление внутреннего учета (бэк-офис),
6.2. Бухгалтерия.
7. Административный отдел.
Функции подразделений:
1. Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента (функции: контроль за
соблюдением законодательства РФ, ранжирование рыночных активов, мониторинг качества
аналитических прогнозов и результатов управления по портфелям, а также соблюдения
требований ИД, СРА и Хит-парадов. Взаимодействие с Ревизором Общества).
2. Юридический отдел (функции: юридическое сопровождение проектов компании, деятельности
компании, корпоративных мероприятий, защита интересов компании в судах).
3. Управление IT и технического сопровождения (функции: программное обеспечение основной
деятельности, администрирование внутрикорпоративной (компьютерной и телефонной) сети,
поддержка представительства компании в сети Интернет).
4. Дирекция по сотрудничеству с клиентами и акционерами:
4.1. Управление маркетинговых коммуникаций (функции: проведение комплекса маркетинговых
мероприятий, в т.ч.: организация рыночных исследований, выработка маркетинговой
стратегии продвижения компании и продуктов, разработка фирменного стиля и фирменной
продукции компании, реклама, связи с общественностью).
4.2. Управление по сотрудничеству с клиентами и акционерами (функции: организация продаж
продуктов ДУ, текущее обслуживание Клиентов и привлечения средств в акционерный
капитал компании).
4.3. Представительство в Москве (функции: организация продаж продуктов компании в Москве).
5. Инвестиционная дирекция:
(функции:
проведение
аналитических
исследований,
5.1. Аналитическое
управление
ранжирование инвестиционных активов по потенциальной доходности инвестирования).
5.2. Управление портфельных инвестиций (функции: исполнение сделок на фондовом рынке в
рамках требований инвестиционной декларации, списка разрешенных активов и Хит-парадов
потенциальной доходности инвестиционных активов).
5.3. Управление прямых инвестиций (функции: исполнение сделок (осуществление прямых
инвестиций) в рамках требований инвестиционной декларации, списка разрешенных активов и
Хит-парадов потенциальной доходности инвестиционных активов).
6. Финансовая дирекция:
6.1. Управление внутреннего учета (бэк-офис), (функции: организация внутреннего учета и
отчетности перед контролирующими органами, подготовка форм управленческого учета для
Правления, подготовка отчетности для Клиентов и подразделений компании),
6.2. Бухгалтерия (функции: организация бухгалтерского учета и отчетности, взаимодействие с
налоговыми органами и Аудитором Общества).
7. Административный отдел (функции: сопровождение основной деятельности, организация
входящего и исходящего документооборота, обеспечение функционирования офиса, хозяйственное
обеспечение, организация кадрового учета).

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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2.3. Штатное расписание Компании

3. Описание продуктов компании.
3.1

Инвестиционный подход – основной продукт компании

Основным продуктом, который УК «Арсагера» предлагает своим
инвестиционный подход (технология принятия инвестиционных решений).

клиентам,

является

Основные виды и формы продуктов на рынке уже сформированы. Фактически продуктом УК
является система управления капиталом. Форма осуществления сотрудничества (индивидуальная,
или любая из коллективных) является лишь «упаковкой» продукта.
Управление активами - это форма сотрудничества инвестора с управляющим, где:
инвестор задает цели и ограничения при осуществлении инвестиций, устанавливая тем самым
устраивающее его соотношение «риск-доходность»;
ключевая компетенция Управляющего - это способность принимать инвестиционные решения,
т.е. выявлять из всего множества активов, доступных для инвестиций, наиболее потенциально
доходные.
УК «Арсагера» обеспечивает своим Клиентам возможность вложения своего капитала в наиболее
доходные российские активы и ставит перед собой задачу стабильно работать «лучше рынка» (то
есть, опережать по эффективности управления рыночные индексы).
Для решения этой задачи УК «Арсагера» осуществляет:
собственный расчет прогнозируемой
(недвижимость, ценные бумаги);

потенциальной

доходности

для

каждого

актива

ранжирование активов (недвижимость, ценные бумаги) по прогнозируемой потенциальной
доходности в течение всего периода управления;
формирование и переформирование портфеля клиента с целью поддержания наибольшей
прогнозируемой потенциальной доходности портфеля.
Методики, применяемые для анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг и объектов
недвижимости, существенно различаются в силу специфики этих объектов инвестирования, однако
они разработаны, утверждены, регулярно уточняются и дополняются.

3.2

Основные характеристики системы управления капиталом

открытость и прозрачность для инвесторов, эффективность контроля и наличия обратных
связей, развивающих систему и позволяющих корректно оценивать результаты управления;
высокое качество работы, обеспечиваемое путем структурирования процесса анализа и
подготовки прогнозов, что позволяет объединить усилия команды специалистов;
обеспечение стабильно высокого качества управления активами, как следствие использования
научного и формализованного подхода к принятию решений;
снижение зависимости от человеческого фактора как результат применения разделения труда;
обеспечение равных условий для Клиентов вне зависимости от размера портфеля за счет
повышения производительности труда и масштабируемости деятельности.
Система управления капиталом, используемая в Компании, активно применяется и постоянно
совершенствуется в течение последних нескольких лет.

Продукты компании

Рынок ценных бумаг
Коллективные продукты
ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера
– фонд смешанных инвестиций»
Фонд ориентирован на тех инвесторов, кто
хочет передать УК функцию выбора
оптимального соотношения
«риск/доходность».
ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций»
Фонд ориентирован на инвесторов,
выбирающих высокую меру риска, ради
возможности получить доход,
соответствующий рынку акций.
ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4»
Фонд ориентирован на инвесторов,
заинтересованных принять на себя более
высокую меру риска, чем в фонде акций в
надежде на получение сверхприбыли.

Индивидуальные продукты
Управление индивидуальными
портфелями ценных бумаг
Формирование портфеля ценных бумаг
осуществляется с учетом индивидуальной
инвестиционной декларации.
Управление пакетами акций
перспективных предприятий
УК «Арсагера» предлагает своим Клиентам
возможность формирования портфеля акций
предприятий, обладающих высоким
потенциалом роста акционерной стоимости

Программа повышения стоимости
перспективных предприятий
УК «Арсагера», совместно с
исполнительным менеджментом и
собственниками компаний, разрабатывает
комплексную программу, направленную на
повышение инвестиционной
привлекательности и акционерной
стоимости предприятия.
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Рынок недвижимости
Коллективные продукты
ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство»
Позволяет инвесторам с небольшой
суммой средств совершать
диверсифицированные инвестиции на
рынке строящейся жилой
недвижимости.

Индивидуальные продукты
Индивидуальные портфели в
форме ЗПИФ недвижимости
Особенностью ПИФа недвижимости,
созданного под конкретного
инвестора, является возможность
составления индивидуальной
инвестиционной декларации.

Коллективные продукты традиционно
ориентированны на средний класс и
являются ретейловым продуктом.
Индивидуальные продукты ориентированы
на клиентов, инвестирующих крупные
суммы (VIP-клиенты)
Однако это деление носит условный
характер т.к. даже коллективные продукты
позиционируются как более элитные
относительно других компаний (по
минимальному порогу) и могут быть
использованы крупными клиентами в силу
различия потребительских характеристик.
Разница в потребительских характеристиках
между этими продуктами лежит в:
• возможности/невозможности
осуществления индивидуальных
настроек
• системе тарификации
• порядке налогообложения
• ограничениях по объектам
инвестирования
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3.3 Новые продукты, вывод которых на рынок планируется на 2006 г.:
• ОПИФ акций «Арсагера – акции 6.1»
Идея Фонда заключается в инвестировании средств в акции группы 6.1, что означает
инвестирование в акции крупнейших российских компаний, отранжированных в соответствии с
Методикой, применяемой в УК «Арсагера». По смыслу, Фонд похож по вложениям на индексный
Фонд (например: «Индекс ММВБ»). Отличие заключается в том, что вложения в акции
осуществляются равными долями, а также в том, что 1 раз в квартал список акций изменяется с
учетом критериев, применяемых к группе 6.1.
• ЗПИФ недвижимости «Арсагера – рентная недвижимость».
Идея Фонда заключается в инвестировании средств в готовые («элитные») квартиры в СанктПетербурге. С учетом дополнительной подготовки квартир (ремонт, мебель), планируется их
сдача в долгосрочную аренду представительствам иностранных (московских) компаний. При
этом Фонд будет получать доход не только в виде разницы между поступающими арендными
платежами и производимыми эксплуатационными расходами, но и от общего роста рыночной
стоимости данных квартир.

4. Стратегический план развития компании на 2006-2008 год.
Главная стратегическая цель: увеличение цены обыкновенной акции.
Стоимость акции определяется:
P = C / R, где
P – цена одной акции
С – денежный поток на акцию (упрощенно прибыль на одну акцию)
R – доходность, с которой независимый (внешний) инвестор готов инвестировать средства в эти
акции.
Для увеличения цены одной акции (Р) необходимо:
- увеличить денежный поток (прибыль) на акцию (С),
- снизить доходность (R), с которой независимый (внешний) инвестор готов инвестировать
средства в акции компании (ставка дисконтирования).
Предлагаемые действия направлены на увеличение денежного потока (прибыли) на акцию и
снижения ставки дисконтирования.

4.1 Факторы, определяющие размер денежного потока (прибыли) на
акцию:
•
•
•
•
•
•

объем средств переданных в управление;
мера риска, установленная клиентами для инвестирования средств, переданных в
управление;
объем собственных средств;
мера риска, установленная для инвестирования собственных средств;
качество управления средствами, переданными в управление и собственными средствами;
объем затрат связанных с функционированием компании.

Для увеличения денежного потока (прибыли) на одну акцию необходимо предпринять системные
действия, направленные на решение следующих основных задач:
1. увеличение объема средств в управлении.
2. повышение качества управления активами и продвижение достижений и хороших

результатов, формирование имиджа компании с высоким качеством управления активами

3. кроме того, для решения данной задачи могут предприниматься действия направленные на

информирование клиентов о возможности получения более высокой доходности при
условии увеличения средней меры риска, устанавливаемой клиентами для
инвестирования собственных средств. Информирование будет осуществляться, в том
числе средствами маркетинговых коммуникаций.

4. сокращение затрат, связанных с функционированием компании.
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4.1.1.
Действия, направленные на увеличение объема средств в управлении:
• массовое (медийное) продвижение фондов компании в объеме, не превышающем 30%
рекламного бюджета,
• прямые продажи индивидуальных продуктов,
• внедрение партнерской программы,
• поиск эффективных агентов – банков,
• расширение географии присутствия,
• вывод новых продуктов.
4.1.2.
•
•
•
•
•

•
•
•

Действия, направленные на повышение качества управления активами:
Повышение производительности труда управляющих трейдеров.
Разработка технологии объединения заявок на покупку/продажу по разным портфелям.
Обеспечение контроля за структурой портфеля в режиме реального времени.
Разработка торговой стратегии, учитывающей нерациональное поведение рынка.
Использование собственных оценок компаний для расчета потенциальной доходности
инвестирования. Отказ от использования сторонних обзоров и оценок стоимости акций,
применение их исключительно для подтверждения гипотез и предположений, используемых
при осуществлении собственных оценок, а так же для получения дополнительной
информации о бизнесе оцениваемых эмитентов.
Ориентация на данные зарубежного фондового рынка. Проведение исследования динамики
финансовых и отраслевых коэффициентов российских и зарубежных компаний с целью
создания методологии получения собственных оценок.
Создание методики и последующее прогнозирование цен основных биржевых товаров, как
основного источника информации для вычисления будущих финансовых показателей
деятельности компаний (в первую очередь сырьевых).
Дополнительная углубленная проверка показателей эмитентов, акции которых
задействованы в перекладках.

4.1.3. Действия, направленные на повышение информированности целевой аудитории
об усилиях, направленных на улучшение качества управления активами:
-

участие в рейтингах СМИ,

-

рекламное/медийное продвижение информации о компании ее технологиях и продуктах,

-

получение рейтингов надежности и качества управления.

4.1.4. Действия, направленные на сокращение затрат:
-

Бизнес-планом развития компании предусмотрен гибкий способ осуществления затрат.
Компания стремится к обоснованному и своевременному (с точки зрения предполагаемого
эффекта) расходованию средств, оптимизируя затраты с помощью внедренной системы
мотивации персонала (бонусной системы).

4.1.5. Действия, направленные на повышение средней меры риска, устанавливаемой
клиентами для инвестирования собственных средств:
-

Решение о позиционировании: компания, специализирующаяся на проектах с высокой мерой
риска и ориентированная на целевую аудиторию, заинтересованную в проектах с высокой
мерой риска,

-

текущая работа с клиентами, направленная на повышение лояльности к более высокой мере
риска.

4.2 Факторы, определяющие размер ставки дисконтирования:
•
•
•
•
•

кредитное качество,
отраслевая принадлежность (определяющая волатильность денежного потока),
качество корпоративного управления,
ликвидность акций,
информационная прозрачность.
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Для снижения ставки дисконтирования необходимо предпринять системные действия,
направленные на решение следующих основных задач:
4.2.1. Улучшение кредитного качества:
– получение кредитного рейтинга и рейтинга надежности (после получения
рейтингов могут быть выявлены дополнительные факторы, которые влияют на рейтинг и
предприняты действия на их улучшение),
-пропаганда положительной динамики привлечения средств в управление и размера

собственного капитала.

4.2.2. Улучшение качества корпоративного управления:
 Подготовка и утверждение документа о дивидендной политике.
 Включение ценных бумаг компании в котировальный список российских бирж.
 Утверждение кодекса корпоративного поведения.
 Подготовка и опубликование бухгалтерской отчетности по МСФО не реже 1 раз в год
(лучше 2 раза).
 Подготовка и раскрытие ежеквартального отчета по ценным бумагам.
 Разработка и внедрение сайта на двух языках.
 Подготовка и раскрытие проспекта эмиссии по акциям (в случае отсутствия второго
выпуска – по первому).
 Выработка миссии, проведение мероприятий, направленных на повышение
корпоративного духа среди сотрудников компании.
 Дополнительное привлечение аудитора, входящего в 10-ку РА Эксперт.
4.2.3. Повышение ликвидности акций:
– проведение IPO,
– организация биржевого обращения,
– реализация (распыление) пакета крупным инвестором,
– заключение договора с брокером (маркет-мейкером) для поддержания котировок.
4.2.4. Повышение информационной прозрачности
– PR&IR - активность, направленная на формирование доброжелательного
отношения инвесторов
4.2.5. Отраслевая принадлежность определяет волатильность денежного потока.
Для бизнеса по управлению активами волатильность денежного потока находится в сильной
корреляции с рынками базовых активов (фондовым & финансовым рынком и рынком
недвижимости). Для снижения волатильности денежного потока могут быть предприняты
следующие действия:
– внедрение тарификации не зависящей от результатов управления (что может
негативно отразиться на ценовой конкурентоспособности продуктов и может быть
предпринято не ранее 2007 года),
– повышение доли ПИФов в структуре привлекаемых клиентских средств (где
вознаграждение не зависит от результатов управления),
– повышение доли продуктов ориентированных на низковолатильные базовые
активы: недвижимость и облигации.

4.3. Проведение IPO в 2006 году.
Проведение в 2006 году IPO является действием, направленным как на увеличение размера
денежного потока, так и на снижение ставки дисконтирования.
Дополнительная эмиссия в форме IPO следующим образом влияет на цену одной акции:
1.
Уменьшение относительной доли затрат в расчете на одну обыкновенную акцию =>
увеличивает прибыль на одну акцию (С).
2.
PR-эффект: проведение IPO – это мощная информационная акция, сопровождающаяся
распространением информации о компании и ее продуктах среди целевой аудитории:
Распространяя информацию о компании как объекте инвестиций, мы параллельно
распространяем информацию о продуктах и повышаем вероятность появления новых клиентов
=> увеличивает прибыль на одну акцию (С).
Распространение информации проводится преимущественно среди московских инвесторов =>
расширяем географию продаж на новом перспективном рынке => повышаем вероятность
появления новых клиентов => увеличивает прибыль на одну акцию (С).
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IPO – поможет продвижению продуктов компании на московский, региональный и международные
рынки и позволит существенно снизить затраты на продвижение по сравнению со стандартным
способом => увеличивает прибыль на одну акцию (С).
Повышение уровня известности, выход на федеральный уровень, повышение информационной
прозрачности => снижает риски для независимых инвесторов => снижает ставку ожидаемой
доходности (R) для независимых инвесторов.
Проведение IPO – задает высокие стандарты корпоративного управления (защищенность интересов
акционеров) => снижает риски для независимых инвесторов => снижает ставку ожидаемой
доходности (R) для независимых инвесторов.
Новые акционеры являются источником новых клиентов – новые «кусты» деловых контактов =>
повышает вероятность появления новых клиентов => увеличивает прибыль на одну акцию (С).
IPO дает старт биржевому обращению акций – повышение ликвидности акций => снижает риски
для независимых инвесторов => снижает ставку ожидаемой доходности (R) для независимых
инвесторов.
Кроме того, для существующих акционеров это обеспечивает возможность выхода из инвестиций,
реализует потенциал, заложенный в акциях и получение прибыли от вложения в акции компании.
Больший капитал – более высокая надежность компании в глазах клиентов => повышает
вероятность появления новых клиентов => увеличивает прибыль на одну акцию (С).
Возможность увеличения «в абсолюте» затрат на продвижение (относительно размера уставного
капитала доля затрат на продвижение снижается), => повышает вероятность появления новых
клиентов => увеличивает прибыль на одну акцию (С).
Возможность более интенсивного развития компании (привлечение новых специалистов, повышение
качества продуктов) => повышает вероятность появления новых клиентов => увеличивает прибыль
на одну акцию (С) и снижает риски для независимых инвесторов => снижает ставку ожидаемой
доходности (R) для независимых инвесторов.
Взаимодействие с иностранными акционерами – размер средств передаваемых иностранным
инвестором пропорционален размеру собственных средств, а прохождение формальных процедур
связанных с IPO повышает уровень доверия, так как является доказательством чистоты и
надежности => повышает вероятность появления новых клиентов => увеличивает прибыль на
одну акцию (С).

4.4. Маркетинговая стратегия компании.
4.4.1. Сегментирование – определение целевой аудитории:
•

Приоритетная целевая аудитория компании на период 2006-2008:

− Иностранные инвесторы (институциональные и физические лица),
− Состоятельные физические лица (резиденты).
•

Вторичная целевая аудитория, значимость которой будет расти к концу прогнозного
периода (2007-2008г.)

− Физические лица с уровнем благосостояния от 15 тыс. долл.,
− Негосударственные Пенсионные Фонды,
− Страховые компании,
− Коммерческие банки.
В рамках рассматриваемых целевых аудиторий максимальные усилия по продвижению будут
направлены на тех, кто не пользуется продуктами УК, но готов ими пользоваться, и хочет получить
о них дополнительную информацию (77% клиентов принимают решение на основании собственных
исследований).
4.4.2. Позиционирование Компании:
Происхождение – основные принципы при позиционировании по происхождению на период
2006-2008:
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Компания позиционируется как независимая рыночная компания, не имеющая материнских
структур и неаффилированная ни с какими банками и финансово-промышленными
группами.
Это позволяет заявлять об исключении каких-либо конфликтов интересов, политического
влияния и рисков материнских структур.
Основным принципом при этом является максимальная защита экономических интересов
клиентов и акционеров.
Отдельные усилия при продвижении будут нацелены на привлечение иностранных
(европейских и/или американских) акционеров и клиентов, для того чтобы компания
приобрела международный статус.
Команда и инвестиционные подходы – главный приоритет при продвижении и
позиционировании компании на период 2006-2008:
• Одна из лучших в России команд по управлению капиталом.
• Структурированный подход к инвестированию, основанный на специализации и
разделении функций.
• Принцип рационального инвестирования – инвестиционные решения принимаются на
основе математических и экономических моделей.
• Открытость и прозрачность принципов инвестирования для клиентов.
• Инвестирование это не игра на колебаниях, а вложение в бизнес.
Результаты и качество управления:
• Главная задача при управлении – работать лучше рынка.
• Постоянное повышение качества управления, основанное на обратных связях и
сравнении результатов управления с бенчмарками.
• Участие в рейтингах качества управления.
• Информирование о положительной динамике средств в управлении и размера
собственного капитала.
Специализация – главная специализация компании на период 2006-2008 – проекты и
инвестиции с высокой мерой риска и высокой потенциальной доходностью. При
продвижении компании делается отдельный акцент на целевую аудиторию, склонную к
высокой мере риска и участию в проектах с высокой доходностью, чем в среднем по рынку.
Дополнительная специализация – инвестиционный консалтинг.
4.4.3. Продвижение.
Основные методы массового продвижения на период 2006-2008: PR, реклама, BTL, Direct Mail.
План маркетинговых коммуникаций на 2006-2007 годы включает в себя:
-

В части PR мероприятий: участие в профессиональных конференциях, конкурсах,
выступления с докладами на значимых мероприятиях, как в Петербурга так и в Москве,
поддержание плотного контакта со СМИ (оперативные ответы на запросы журналистов,
информирование журналистов о жизни компании через личное общение, новости, прессрелизы).

-

В части рекламного продвижения: публикация advertorial («на правах рекламы»)
материалов в деловых и отраслевых СМИ, размещение рекламы в Интернет и на радио,
подготовку полиграфических материалов.

-

В части BTL мероприятий: участие в специализированных выставках, организацию
семинаров для потенциальных клиентов.

-

В части Direct Mail (целевые, адресные рассылки): планируется рассылка продуктовых
буклетов и коммерческих предложений. Формирование и поддержание «личностного»
контакта с клиентами, партнерами и СМИ посредством «поздравлений».

4.4.4. Продуктовая стратегия.
Приоритетные продукты для продвижения на период 2006-2008:
Инвестиции в ценные бумаги:
-

УИП (Управление индивидуальными портфелями),

- УПА (Управление пакетами акций).
Инвестиции в недвижимость:
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-

ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»,
Индивидуальные портфели в форме ЗПИФ.

Открытые и интервальные, паевые фонды УК «Арсагера» являются продуктами, развиваемым на
перспективу. На текущий момент это инструмент маркетинга – «витрина
результатов
управления». Главной задачей в Фондах на 2006 год – выход на уровень, превышающий 1 млн.
долл. по каждому фонду. Тем не менее, если будут получены хорошие результаты по
управлению Фондами, это может стать основой для выделения дополнительного бюджета (в
рамках утвержденного бизнес-планом) на продвижение Фондов и результатов управления.
Исследования показывают, что эффективность продвижения в меньшей степени зависит от
продукта (ПИФ или УИП), а в большей степени зависит от результатов управления и
применяемых инвестиционных подходов. Поэтому при продвижении основные усилия
предпринимаются для формирования сообщества (community) близкого по духу, основным
ценностям и стилю инвестирования, принятому в компании
4.4.5. Целевые значения по узнаваемости
В период до 2008 года узнаваемость будет оцениваться посредством анкетирования участников
профильных выставок. Полученная информация позволит оценить узнаваемость компании среди
аудитории находящейся в высокой степени готовности к покупке и сравнить узнаваемость
компании с узнаваемостью ведущих игроков рынка среди той же аудитории.
Данные 2005 года:
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Показатель узнаваемости по первому вопросу планируется увеличить до 50%, сохранив ту же
позицию в сравнении с другими УК.
4.4.6. Оценка эффективности продвижения
Эффективность продвижения предлагается оценивать по следующим показателям:
- Средняя стоимость привлеченного 1 млн.$ в управление:
-

Кол-во упоминаний в СМИ,

-

Кол-во упоминаний в Интернете.

4.5. Организация продаж
4.5.1. Объем продаж (объем привлеченных средств) ∼ F (количество контактов и переговоров
с
потенциальными клиентами)
зависит от:
- медийной активности,
- активности продавцов,
- количества продавцов,
- квалификации продавцов (количество результативных контактов),
- количества точек продаж (формирование партнерская и агентская сеть).
Основной способ продаж – переговоры. Основные принципы проведения переговоров:
- инвестиционный консалтинг – предоставление индивидуальных инвестиционных решений с
учетом отношения к риску и текущих обстоятельств,
- формирование полной ясности об инвестиционном подходе, технологии управления
портфелем и системе риск-менеджмента, принятых в компании.
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Активные и пассивные продажи:
Активные продажи

– переговоры, проводимые по инициативе компании.

Пассивные продажи

– переговоры, проводимые по инициативе клиентов.

Основной по приоритетности задача в работе отдела продаж – отработка обращений клиентов
(пассивные продажи), т.к. в этом случае клиент находится в максимальной готовности к
потреблению продуктов компании (яблоки уже сейчас)
Следующая по приоритетности задача – обеспечение качественного текущего обслуживания
клиентов
Третья по приоритетности задача – организация активных продаж.
Активные продажи организуются по следующему принципу:
Выбор локальной группы в рамках целевой аудитории
Назначение встречи
Проведение переговоров (с участием представителей топ-менеджмента компании)
Необходимо вести раздельный учет по результативности активных и пассивных продаж, т.к.
активные продажи характеризуются длительным периодом созревания клиента к готовности
потребления продуктов компании.
4.5.2. Определение целевых показателей по привлечению
Наименование продукта

Планируемый объем привлечения, тыс. руб.
на 01.01.2007

на 01.01.2008

на 01.01.2009

Акции УК Арсагера

270 545

315 913

407 576

УИП

588 438

1 452 704

2 552 167

УПА

196 182

435 601

884 518

ЗПИФН «Арсагера – ЖС»

103 017

356 086

792 904

ОПИФ акций

43 379

105 926

250 587

ОПИФ СИ

40 906

101 477

241 871

ИПИФ 6.4

19 828

45 737

95 921

4.5.3. Определение показателей эффективности прямых продаж.
Оценивается по следующим критериям:
-

количество телефонных переговоров,

-

количество проведенных встреч,

-

количество обращений,

-

результативность пассивных продаж,

-

результативность активных продаж

4.5.4. Основные задачи, направленные на увеличение продаж:
-

повышение квалификации продавцов и партнеров,

-

расширение штата продавцов,

-

формирование партнерской/агентской сети,

-

повышение качества текущего обслуживания,

-

отладка бизнес-процессов по привлечению и текущему обслуживанию клиентов,

-

обеспечение текущего информационного сопровождения.
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4.6. Выход на новые рынки
Для увеличения объемов средств в управлении, Компания предполагает расширить географию
своего присутствия за счет:
4.6.1. Выхода на московский рынок (организации представительства в Москве):
o Самостоятельный целевой поиск клиентов и проведение переговоров,
o Основная целевая аудитория – частные, состоятельные клиенты,
o Вторичная целевая аудитория – НПФ, Страховые компании, Коммерческие банки.
4.6.2. Выхода на европейский и американский рынки:
o Швейцария, Лихтенштейн,
o США,
o Проведение семинаров для профессиональных инвесторов, организация
индивидуальных встреч и проведение переговоров, целевая рассылка предложений
управляющим Фондами.
o Основная целевая аудитория – иностранные, инвестиционные фонды.
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5. Бюджет компании на период с 2006 по 2008 год

Примечание:
а) Указанные в бюджете значения доходов компании включают НДС,
б) «Проекты группы 6.5» - индивидуальные портфели с коэффициентом риска выше 5,0.

Прогноз по размеру доходов от управления собственными средствами сделан исходя из
среднегодовой доходности в размере 24% годовых.
Прогноз по размеру доходов от управления средствами клиентов сделан в разрезе каждого
продукта на основании:
прогнозов привлечения средств в доверительное управление по каждому продукту с учетом
коэффициента риска,
доходности управления по каждому продукту с учетом коэффициента риска,
тарифов вознаграждения УК, рассчитываемых в зависимости от коэффициента риска.
Информация об объемах привлечения средств Клиентов в доверительное управления в разрезе
каждого продукта приводится в п.6 Баланс в разделе внебалансовые счета.
Информация о размере бонуса сотрудникам 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 рассчитывается как 15% от доходов
(комиссионных вознаграждений), полученных по итогам управления. При расчете бонуса из
бонусной базы вычитается выплаченный НДС.
Расчет бонуса по доходам от управления собственными средствами осуществляется 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, какой 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%.
С выплачиваемой суммы бонуса удерживается ЕСН.

6. Прогноз финансовых показателей
На основании показателей деятельности компании формируется три формы финансовой отчетности, дающих всеобъемлющую характеристику результатам
деятельности компании, и позволяющие 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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7. Оценка стоимости компании
7.1. Метод ДДП

Прогноз стоимости компании производится по состоянию на 01.01.2008 года. Ставка
дисконтирования принята равной 22%. 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 снижена на 2% (с 24 до 22). Данное
изменение обусловлено снижением уровня долговых процентных ставок, а так же снижением
премии за качество корпоративного управления и ликвидности в связи с выходом компании на
биржевой рынок.
Поток, доступный для акционеров учитывает выплату дивидендов по привилегированным акциям.

7.2. 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.

7.3. 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 01.01.2008
и, имея прогнозные показатели прибыли на одну акцию и значение балансовой цены акции (баланс
и отчет о прибылях и убытках), можно вычислить стоимость компании.
В мировой практике среднестатистическое значение коэффициента P/Е для компаний финансового
сектора составляет 15 – 17, а значение коэффициента P/BV - 2.7. Мы делаем предположение, что
для российской компании с 3.5 летней историей значение коэффициента Р/Е будет составлять 8, а
значение коэффициента P/BV – 2. Обоснованность выбора таких коэффициентов подтверждают

котировки акций публичных финансовых компаний на российском рынке (Сбербанк, УралСибБанк,
ПСБ СПб), у которых значение этих коэффициентов составляет: P/BV – 3.5 – 4.5, а Р/Е – 14-20.

7.4. Вывод о стоимости компании
Номинальная стоимость акций 1 руб. Уставный капитал составляет 120 010 000 рублей и разделен
на 120 млн. обыкновенных и 10 тыс. привилегированных акций. В III квартале 2006 года
предполагается размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 рубль, в количестве 100 000 000 штук.
Средняя цена акции, полученная тремя методами по состоянию на 01.01.2008 составляет 2,76 руб.:

8. Риски для акционеров
1.
2.
3.
4.
5.

Риски инвестирования средств акционерного капитала на рынке ценных бумаг
(ограничиваются посредством утверждения Инвестиционной декларации).
Риск превышения расходов, связанных с функционированием компании, над доходами (доходы
от управления Собственными средствами + Комиссионное вознаграждение) – «проедание»
акционерного капитала.
Риск недостаточной рыночной ликвидности акций Компании.
Риск непрофессионального поведения менеджмента в промежутке между отчетными датами.
Риск недружественных внешних воздействий, которые могут привести к снижению стоимости
Компании.
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