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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.

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.
Не стоит забывать и о существенном потенциале роста объема внутреннего производства, связанном
с импортозамещением.
Со времени кризиса 1998 года и до 2009 года в России наблюдался непрерывный экономический
рост, и в частности рост показателей, влияющих на спрос. С 1999 года ВВП рос в среднем на 5,4%
в год. В тот же период реальные располагаемые доходы населения и товарооборот розничной
торговли росли в среднем на 8,6 и 9,5% в год соответственно, в то время как средний рост реальной
заработной платы составил 12,9% в год. В результате за 11 лет реальный ВВП вырос на 78%, 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, %

Рост показателей, влияющих на спрос, индекс
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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 $6 800. В то же время ВВП в расчете на одного жителя увеличился c
$1 783 до $9 163.
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.
По нашим прогнозам по итогам 2012 года, номинальный доход в расчете на одного жителя
увеличится на 44,5% (относительно 2009), в то время как ВВП России в расчете на душу
населения увеличится на 45,4%.
Россия переживет кризис гораздо легче, чем развитые
экономики %
20%
15%
10%

Прогноз увеличения динамики ВВП и доходов на душу
населения, $

ВВП

16000

Выручка от розницы

14000

Реальн. располагаемый доход

12000

Реальная зарплата

10000

ВВП на душу населения
Номинальный доход на душу населения

8000
6000

5%

4000
0%

2000
2012П

2011П

2010П

2009

2008

0
2007

‐5%

2012П

2006

2011П

2005

2010П

2004

2009

2003

2008

2002

2007

2001

2006

2000

2005

‐10%

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера»
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Структура ВВП. В 2009 году доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП составила
8,1% по сравнению с 9,5% в 2008-м и 10,4% в 2007-м. Одновременно наблюдался
опережающий рост обрабатывающего, строительного и финансового секторов.
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.
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Структура потребления смещается в сторону товаров и услуг, %
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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 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 2008
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 в 2009 году ситуация стабилизировалась: курсы доллара и евро по отношению к
рублю существенно снизились по итогам 2009 года, так же наблюдался массовый приток
средств в банковские депозиты. Однако продолжился отток средств из индустрии
коллективных инвестиций.
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. В целом за 2009 год цены на жилую
недвижимость в Петербурге снизились на 18,1%.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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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
Падение фондового рынка России в 2008 году было одно из самых сильных в мире и это
несмотря на то что докризисное значение Р\Е российской экономики составляло примерно
8, а для развитых экономик это значение составляет 16-20. В начале 2009 года было
зафиксировано минимальное значение капитализации за последние несколько лет.
Значение коэффициента Р/Е достигало абсурдного значения – 2-3.
Основные макроэкономические показатели
14 500 000

50 000
ВВП, млн руб.*
Прибыль предприятий, млн руб.**
Капитализация рынка акций, млрд руб. (прав.шкала)
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0

Источник: Росстат, ФБ ММВБ, оценки УК «Арсагера»
*Объем валового внутреннего продукта за соответствующий календарный квартал
**Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций за соответствующий календарный квартал

Однако в течение 2009 года произошел существенный рост и на конец 4 квартала
показатель Р/Е составил примерно 5. Тем не менее, это является одним из минимальных
значений 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
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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акций и массовые дефолты по облигациям.
В настоящий момент мы наблюдаем нормализацию ситуации: существенно восстановилась
не только капитализация фондового рынка, но и на рынке размещения облигаций
наблюдается все возрастающая активность инвесторов.
Кризисная ситуация характеризовалась крайне низкой монетизации российской экономики
(М2/ВВП). По итогам 2007 этот показатель составлял 40%, а по итогам 2008 уже 32,5%. На
конец 2009 года монетизация экономики восстановилась до уровня 40,2%. В то же время
значение этого показателя в развитых экономиках колеблется в диапазоне 80-100%, а у
растущей экономики Китая
– около 160%. В этих
Инвестиции в экономику России, $ млн
условиях
российской
140 000
экономике по-прежнему не
Иностранные инвестиции,
хватает денежной массы
120 000
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для справедливой оценки
стоимости активов и для
100 000
осуществления
80 000
инвестиций в основной
капитал.
60 000

По
нашему
мнению,
40 000
российский
фондовый
рынок является одним из
20 000
наиболее перспективных
рынков
в
мире.
Это
0
позволяет надеяться на
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то,
что
после
нормализации
экономической ситуации в
мире,
основной
поток Источники: Росстат
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

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7 182

9 753

13 525

16 860

31 991

28 442

2009
15139

Мы ожидаем, что в ближайшие годы фондовый рынок России будет расти до достижения
хоть сколько-нибудь фундаментально обоснованных уровней. Основными драйверами роста
станут: рост прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику страны, увеличение
доходов населения и изменение структуры расходов (сокращение доли потребления).
Отдельно следует отметить и сохраняющуюся высокую дивидендную доходность
российских акций.
Возвращение доверия населения к финансовым учреждениям и национальной валюте
привело к тому, что объем депозитов физических лиц в банках в 2009 году увеличился на
26%, по сравнению с 7% годом ранее. В текущем году можно ожидать похожей тенденции в
сфере недвижимости, ценных бумаг и паях ПИФов.
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Выводы:
•
•

•

•

российский фондовый рынок по-прежнему является одним из наиболее
интересных;
основными драйверами роста российского фондового рынка в ближайшие годы
станут: рост прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику страны,
увеличение 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, что на конец 2010 года индекс ММВБ будет находиться у отметки
2100 пунктов.

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 2009 год в России составил 22,7 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 стремиться улучшать
свои жилищные условия.
Жилой фонд, кв. м/чел., 2009 год
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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
2010 года.
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). В 2009 году
банки кредиты практически не выдавали. Но ЦБ РФ ожидает, что в уже 2010 году объем
кредитного портфеля банков вырастет на 15-20%.
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Объем кредитов физическим лицам, 2009 год, % ВВП
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Объем выданных ипотечных кредитов, 2009 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 отметить
и 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 2010 года – 96,9 тыс. руб. за кв.м. (+16%)
по итогам 2011 года – 146,9 тыс. руб. за кв.м. (+51%)
по итогам 2012 года – 162,8 тыс. руб. за кв.м. (+11%)

Российский рынок управления капиталом
Мировые тенденции
За период с 1997 по 2007 лет стоимость чистых активов (СЧА) инвестиционных фондов в
мире увеличилась более чем в два раза.
Однако за 2008 год произошло снижение
на 24%. В 2009 году происходило
восстановление этого показателя – за 3
квартала 2009 года прирост составил
примерно 12%. Однако суммарное СЧА
так и не достигло уровня 2007 года.

СЧА/ВВП, %
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Источники: национальные статистические агентства, НЛУ,
МВФ

В России кризис очень больно ударил по
индустрии коллективных инвестиций и
отбросил его развитие на несколько лет.
В 2008 году в результате падения
фондового рынка и оттока средств
пайщиков (20 млрд руб.) значение
соотношения СЧА к ВВП снизилось до

уровня 1.2%. В 2009 году отток средств продолжился (13 млрд руб.) Однако показатель СЧА
к ВВП вернулся на уровень 2% благодаря общему росту фондового рынка
СЧА/ВВП, %
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В 2009 году совокупные активы под
управлением взаимных фондов в США в
1.4 раза превышают объем депозитов
населения в банках страны (по данным
Federal Reserve) и это несмотря на более
низкое значение по отношению к
докризисному уровню.
В России же совокупные активы ПИФов
на конец 2009 года составляли лишь 6.2%
от банковских депозитов (в 2008 году это
соотношение составляло – 12,2%).

Источники: Росстат, НЛУ, МВФ, прогноз ОАО «УК
«Арсагера»

Снижение этого показателя в 2009 году произошло, не смотря на значительный рост
фондового рынка. Это объясняется продолжившимся оттоком средств из ПИФов и очень
быстрым ростом объема банковских депозитов. На 01 декабря 2009 года объем депозитов
физических лиц составлял 6 970 млрд руб., а совокупные активы ПИФов – 432 млрд руб.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Объемы капитала в управлении (млрд $)
1990
Весь мир
США
Россия

2 760
1 065
0

1996
6 100
3 525
0.006

2001
11 655
6 974
0.27

2007
26 150
11 999
30

2008
19 817
9 601
16

Q32009
22 376
10 832
29

Источник: Investment Company Institute

Если оценить емкость рынка по управлению капиталом в масштабах экономики и сравнить с
мировыми показателями, то мы по-прежнему видим огромный потенциал роста индустрии
коллективных инвестиций, который даже увеличился по итогам 2009 года. Мы считаем, что в
2010 году начнется восстановление рынка коллективных инвестиций, а в перспективе 3-5
лет будет происходить рост доли сбережений, направляемых на фондовый рынок, а не на
банковские депозиты.
Последствия экономического кризиса и динамика 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. При восстановлении индекса ММВБ к докризисному уровню (1950), соотношение
СЧА/ВВП 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%. Даже в кризисном
2009 году рост реальных доходов населения составил – 1.5%. Мы ожидаем, что в
ближайшие годы рост реальных доходов будет составлять 3.5-4%.
Сложнее обстоит дело с информированностью и инвестиционной культурой. Кризис, с одной
стороны, научил людей по-другому относиться к потреблению: «Трудные времена
закончатся, а привычка экономить – останется». По нашему мнению, люди будут более
внимательно относиться к Заботе о Будущем и создавать дополнительные финансовые
резервы. С другой стороны, кризис добавил очередную порцию страхов по поводу
фондового рынка. Серьезно пострадало доверие к индустрии коллективных инвестиций, и
теперь оно будет возвращаться достаточно медленно. В этих условиях управляющие
компании, предоставляющие максимум информации о своей деятельности, будут более
конкурентоспособны.
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 2009 году продолжился
отток капитала из России ($52 млрд). Однако в 2010 году мы ожидаем, что этот процесс
прекратится, а концу года может возобновиться приток капитала.
Политическая ситуация. В России, несмотря на сложности в экономике, наблюдается
стабильная политическая обстановка. Рейтинги находятся на инвестиционном уровне.
Российское законодательство. В течение 2009 года законодательство о паевых
инвестиционных фондах не претерпело глобальных изменений.
Одно из значимых
изменений: увеличение норматива достаточности собственных средств управляющей
компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами с 60
млн руб., до 80 млн руб. с 1 июля 2011 г.
Существенные изменения коснулись налогового законодательства, что не может не
отразиться на деятельности ОАО «УК «Арсагера». Ставка налога на прибыль снижена до
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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20%. При этом единый социальный налог, уплачиваемый по регрессивной шкале – отменен.
Вместо ЕСН введены три обязательных платежа в негосударственные фонды, на 2010 год
ставка составит 26 %, на 2011 год 34 процента. Платеж не осуществляется при достижении
суммы выплат в размере 415 тыс. рублей в год, в отношении каждого работника.
Существенные изменения внесены в Закон РФ «Об акционерных обществах», в
соответствии с которыми осложнена защита своих прав миноритарными акционерами, в
связи с тем, что сокращены сроки судебного обжалования решений органов управления АО,
сокращены основания для обжалования нарушения порядка совершения сделок с
заинтересованностью и т.д. На основной деятельности УК Арсагера данное ухудшение не
скажется, но может осложнить защиту прав клиентов в судах, в случае корпоративных
конфликтов с эмитентами ценных бумаг.
В Закон о рынке ценных бумаг внесены изменения, обязывающие лицо, выдающее
поручительство по облигациям обладать чистыми активами в размере выданного
поручительства. Данное изменение позволит снизить риски приобретения облигаций с
ненадежным поручительством, не позволяющим в будущем получить удовлетворение
требования кредитора.
Изменение инвестиционных предпочтений инвесторов. В конце 2008 года и начале 2009
основной интерес как институциональных, так и частных инвесторов был направлен на
покупку иностранной валюты. Однако с середины 2009 года, по мере восстановления
сырьевых рынков, курса рубля и доверия к банкам, предпочтения частных инвесторов
изменились. В основном они были направлены на банковские депозиты. В дальнейшем, мы
ожидаем восстановление интереса к покупке недвижимости и к фондовому рынку.
Институциональные инвесторы во второй половине 2009 года сосредоточили свой интерес
на рынке облигаций высоконадежных эмитентов. В последующем, по мере роста аппетита к
риску и желанию получить более высокую доходность, инвесторы обратят внимание на
недвижимость и рынок акций.
Оценка потенциала российского рынка услуг по управлению капиталом
Оценка и прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг ДУ
Капитализация российского
фондового рынка, млрд руб.
Объем средств в управлении
УК, млрд руб., из них:

2004

2005

2006

2007

6 760

16 087

27 166

30 300

2008
9 938

2009
17 000

2010П 2011П 2012П
30 000

40 000

50 000

219

468

841

1 427

821

980

1 750

3 400

4 600

на фондовом рынке

211

443

770

1305

684

820

1 500

3 000

4 000

на рынке недвижимости

7.6

25.3

71

122

137

160

250

400

600

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

3.1%

2.7%

3.1%

4.71%

8.26%

5.76%

5.83%

8.50%

9.20%

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.
Основные факторы увеличения объема средств на рынке недвижимости – рост цен на
недвижимость вследствие низкого объема предложения и большой отложенный спрос, а так
же продолжающийся процесс перевода недвижимого имущества в ЗПИФНы
институциональными инвесторами.
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Источникк: ММВБ, оценкка УК «Арсагер
ра»
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позволяют надеяться на восстановление рынка управления активами и его дальнейшее
развитие.
В 2010–2012 годах средства под управлением управляющих компаний могут увеличиться до
4 600 млрд руб. при этом в ЗПИФах недвижимости будет находиться 600 млрд руб. Таким
образом, в течение ближайших трех лет объем средств в УК увеличится почти в 5 раз а
объем средств в ЗПИФах недвижимости – почти в 4 раза.

Распределение капитала
Общий объем средств, контролируемый потенциальными инвесторами, которые в
ближайшие годы предъявят спрос на услуги профессионального управления активами,
составляет, по нашим оценкам, 4.2 трлн рублей. Объем средств, который может прийти на
российский фондовый рынок со стороны иностранных инвестиционных фондов,
ориентировочно составляет 1.5 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.

739 762 665

0,2%

1 479 525

518 377
654 075
1 899 000
28 691 891

50%
30%
5%
1%

259 189
196 223
94 950
286 919

7 452 804
5 227 313

16%*
15%

1 192 449
784 097

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

≈ 4 200 000

Источник: ЦБ РФ, Investfunds.ru, Росстрахнадзор, Investment Companies Institute
* * Объем депозитов физических лиц в банках составляет 6,97 трлн рублей на 01.12.09 г. 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.
Для иностранных инвестиционных фондов курс USD взят на 31.12.2009г. и составляет 30,2442 руб/USD.
По банковскому сектору данные на 01.12.2009г. Курс USD на 01.12.2009 составляет 29,0687.
Суммы, контролируемые ФЛ: Депозиты в банках + Наличная иностранная валюта (остаток на конец 2008г.+ сальдо движения
наличной иностранной валюты через уполномоченные банки).
Суммы, контролируемые ЮЛ: Депозиты и прочие привлеченные средства организаций по данным ЦБ.
Суммы, контролируемые СК: открытые данные по активам СК отсутствуют (на сайте ФССН присутствуют данные по выборке
компаний, По этим данным можно оценить нижний порог активов (279,7 млн руб. на 30,09.2009г.)). В соответствии с МСФО СК
Альянс РОСНО, соотношение ее инвестиционных активов к сумме собранных ею страховых премий за последние 2 года
составляет в среднем 0,9. Данные о собираемых отраслью страховых премиях доступны на сайте ФССН. Таким образом,
принимая коэффициент 0,9 по Альянс РОСНО за эталон, получаем оценочное значение инвестиционных активов страховых
компаний.

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 2010 года продолжает оставаться одним из самых
недооцененных в мире. Это создает хорошие перспективы для привлечения
иностранных инвесторов.

•

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Объем пенсионных резервов в НПФ
составляет 518 млрд руб. При этом основной объем пенсионных резервов
контролируют кэптивные НПФ (аффилированные и зависимые от материнских ФПГ и
банков). Однако среди НПФов недвижимость традиционно рассматривается как один из
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В 2009 году продолжался отток средств из ПИФов (13 млрд руб.) Рост СЧА ПИФов в этом
периоде происходил за счет существенного роста рынка ценных бумаг. Наибольший рост
СЧА пришелся на фонды акций, фонды смешанных инвестиций и индексные фонды.
Рекордный рост СЧА рентных фондов можно объяснить изменением законодательства и
переводом в эту категорию ряда фондов недвижимости.
Тип фонда
Акций
Облигиций
Смешанных
инвестиций
Денежного рынка
Индексные
Фондов
Товарного рынка
Ипотечные
Недвижимости
Рентные
Итого:

СЧА на
31.12.2008

СЧА на
31.12.2009

Изменение,
%

Прирост,
руб.

86 272 413 681
7 092 091 745

115 227 082 492
8 407 963 882

34%
19%

28 954 668 811
1 315 872 137

64 110 012 647
639 079 573
3 016 013 729
746 565 826
0
5 676 262 510
123 885 612 326
13 216 997 024
312 864 260 839

82 028 191 783
322 600 122
5 579 840 844
859 182 017
34 889 089
4 173 099 656
131 607 597 798
27 928 915 001
382 643 199 328

28%
‐50%
85%
15%

17 918 179 136
‐316 479 451
2 563 827 115
112 616 191
34 889 089
‐1 503 162 854
7 721 985 472
14 711 917 977
69 778 938 489

‐26%
6%
111%
22%

Источник: Investfunds

УК «Арсагера» имеет сбалансированную продуктовую линейку и планирует вести активную
работу по привлечению клиентов в фонды ценных бумаг и в фонды недвижимости. Однако
следует отметить, что привлечение капитала в фонды недвижимости запланировано на
вторую половину 2010 года.

Ситуация в финансовой отрасли
Банки. Тенденции в отрасли. В течение 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.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

28,7

26,8

24,3

22,7

26,3

-6.4

Темпы роста объема услуг финансового сектора в
основных ценах, %

28,6

48,4

38,4

28,4

25,9

-1,4

Темпы роста отрасли в сравнении с ВВП

Прошедший год оказался для банковской системы достаточно тяжелым. По итогам 2009
года российские банки получили прибыль в размере 205,109 млрд рублей - в два раза
меньше показателя за 2008 год (409 185 млрд рублей). Темпы кредитования существенно
замедлились: портфель кредитов юрлицам за год вырос на 0,3% против роста на 34,3% в
2008 году, а кредитование физилиц и вовсе сократилось на 11% (в 2008 году - рост на
35,2%). Резкое замедление темпов роста экономики вызвало
ухудшение качества
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банковских активов и, прежде всего, выданных ссуд. Это выразилось в росте доли
просроченных кредитов и необходимости резервировать под них большие суммы средств.
Так, просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям выросла с
266,4 млрд на 1 января 2009 года до 762,5 млрд рублей на 1 января 2010 года;
просроченная задолженность по кредитам физическим лицам выросла до 243 млрд рублей
(148,6 млрд рублей на 1 января 2009 года). Ситуация осложнилась низкой монетизацией
экономики, препятствующей развитию банковского бизнеса. 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 проводилось по достаточно высоким ставкам, денежная масса
хотя и выросла на 16,3% , но этот рост во многом был обусловлен низкой базой 2008 года,
когда данный показатель показал рост всего на 1,7%.
Параллельно в условиях роста процентных ставок произошло увеличение банковской маржи
и существенное замедление развития «новых сегментов», таких как ипотека и
потребительское кредитование.
Перспективы развития банковской отрасли. 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. Стоит отметить, что
даже в условиях кризиса объем вкладов физлиц в банках РФ за год вырос на 26,7% и
составил 7 485 трлн рублей (5 907 трлн рублей годом ранее). Проблемы с ликвидностью и
ограниченный доступ к фондированию ведут к дальнейшей концентрации российской
банковской системы: 47,9% от всех активов приходится на топ-5 крупнейших банков РФ (на 1
января 2009 года - 46,2%).
Темпы роста банковских активов
в сравнении с ВВП

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

28,7

26,8

24,3

22,7

26,3

-6.4

Темпы роста совокупных банковских активов, %

27,4

36,6

44,1

47,2

39,2

5,0

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». Была
проведена допэмиссия акций банка «ВТБ», основанная на рыночных ценах. Государство
заявило о возможности приватизации части госпакетов в банках «ВТБ» и «Сбербанк». Из
частных банков ближе всего к публичному размещению «Газпромбанк», IPO которого
ожидается в текущем году.
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. В 2009 году продолжился отток средств из отрасли, не смотря на существенный рост
фондового рынка. В 2008 году сокращение суммарного СЧА происходило в силу падения
рынка и панического бегства инвесторов. В 2009 году имела место другая ситуация: по мере
роста рынка и восстановления стоимости паев, инвесторы выводили средства, когда убытки
выходили на приемлемый для них уровень. Следует отметить, что только 5% фондов
смогли превысить докризисный уровень стоимости пая.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Главные усилия отрасли в 2009 году были направлены на выживание. Это выразилось в
тотальном сокращении расходов и сворачивании бизнеса. В первую очередь сокращение
коснулось таких статей как реклама и развитие. В большинстве компаний так же сокращали
персонал и фонд оплаты труда.
Многие компании сворачивали розничное направление развития, продавая или досрочно
закрывая действующие ПИФы. В сложной ситуации оказались агентские сети,
предлагающие услуги паевых супермаркетов. Ряд финансово-промышленных групп, в
принципе, закрыли доверительное управление капиталом как направление бизнеса.
Общая статистика выглядит так: из 525 УК действующих на начало 2009 года, к концу года
осталось 459. То же самое можно сказать о ПИФах. Например, количество открытых фондов
акций (самый популярный продукт среди розничных инвесторов) сократилось со 189 до 178.
Общий отток средств из фондов в 2008 году составил около 20 млрд руб., а в 2009 около 13
млрд руб. Таким образом, в течение последних двух лет из отрасли в среднем выводилось
примерно 1.3-1.4 млрд руб. в месяц. Следует отметить, что при этом, начиная со 2-го
квартала 2009 года, в банковской сфере наметился устойчивый рост объема депозитов. При
этом средняя скорость прироста депозитов в первые 10 месяцев 2009г. составила 2,9 млрд
руб. в день.
А с середины ноября под влиянием предновогодних премиальных выплат приток средств
населения стал быстро увеличиваться, что принесло банковской системе в последние
полтора месяца прошлого года дополнительно 520 млрд руб. (33% всего прироста за год
или 15 млрд в день).
По оценкам Агентства по страхованию вкладов, в 2010г. абсолютный прирост вкладов будет
находиться на уровне 2009г. и составит 1,5-1,65 трлн руб., что соответствует приросту
совокупного размера вкладов в 20-22%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010г.
оценивается в 9-9,1 трлн руб.
Эти данные, с одной стороны, свидетельствуют о том, что у населения на руках находится
достаточно большой объем денег для инвестирования. С другой стороны, они говорят о том,
что главной проблемой отрасли в 2009 году (как мы и предполагали в предыдущем бизнесплане) являлась потеря доверия со стороны клиентов. Потеря доверия в большей степени
касалась именно управляющих компаний и в меньшей степени рынка ценных бумаг в целом.
Об этом можно судить по увеличению брокерских счетов и активности инвесторов по
самостоятельной покупке ценных бумаг через брокерские компании. Так же подтвердился
прогноз предыдущего бизнес-плана о том, что отрасль столкнется с проблемами по
компенсации убытков портфелей с гарантированной доходностью. Это привело к судебным
процессам и уходу из бизнеса ряда известных и крупных компаний.
Прогнозы развития отрасли в 2010 году:
•

не ожидается существенного увеличения количества действующих УК и рыночных
ПИФов;

•

основные усилия участников отрасли будут направлены на контроль над расходами;

•

в инвестиционной политике основным лейтмотивом будет являться осторожность;

•

будет происходить медленное восстановление доверия, которое выразится в общем
притоке на уровне 8 - 10 млрд руб. в открытые ПИФы;

•

рынок недвижимости будет находиться в состоянии стагнации в первой половине
2010 года, существенное оживление может произойти только к концу года.

Необходимо обратить внимание на цифры, характеризующие рост банковских депозитов в
2009 году и прогноз на 2010. Они говорят о существенном накапливании потенциального
объема средств, на которые со временем может претендовать отрасль управления
капиталом. В последующем, это позволяет ожидать массового притока средств в
управление.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Долгосрочные стратегические цели
Собственные акции Компании
В первую очередь, можно констатировать, что компания прошла острую фазу финансового
кризиса и сохранила дееспособность. Компания и впредь будет соблюдать принцип, по
которому договоры доверительного управления не предусматривают гарантию
минимальной доходности. Так же компания не планирует в будущем использовать заемные
средства. Предполагается сохранить четкую и компактную продуктовую линейку, а в
области продвижения и привлечения капитала делается ставка на новое поколение
клиентов. Основные усилия будут сосредоточены на выстраивании технологичной и
масштабируемой системы продаж SAS (System of Arsagera Sales), оптимизирующей личное
общение и взаимодействие с текущими и потенциальными клиентами через интернетпространство.
Компания ожидает повышения доли фрифлоата акций, при этом взаимодействие с маркетмейкером не планируется.
В качестве ключевой стратегической задачей на ближайшие 3 года является сохранение
высокого качества управления активами и расширение доли на рынке управления
капиталом (в первую очередь резкого роста количества клиентских счетов).
В перспективе 3–5 лет капитализация Компании должна составить – 2-3 млрд руб. При этом
прогнозная цена одной обыкновенной акции – 15–25 руб.
Ожидаемые показатели деятельности:
В 2010 году
Компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2009 года. Других корпоративных
действий в части собственного капитала не ожидается.
•

Достижение капитализации Компании уровня – 400-450 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2010 года – 3.3-3.7 руб.

•

Среднедневной оборот – 5 млн руб.

В 2011 году
Планируется привлечь аудитора, признаваемого на международном уровне, а так же
обеспечить выполнение требований для обеспечения рейтинга НРА до уровня ААА.
•

Достижение капитализации Компании уровня – 600-700 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2011 года – 5–5.5 руб.

•

Среднедневной оборот – 10 млн руб.

В 2012 году
Вывод Компании по показателям капитализации и ликвидности на следующие уровни:
•

Достижение капитализации Компании уровня – 900-1000 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2012 года – 8–8.5 руб.

•

Среднедневной оборот – 15 млн руб.
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Недвижимость
В 2009 году мы полностью привели в соответствие новому законодательству правила
фондов недвижимости, что обеспечивает Компании широкие перспективы для работы, как с
институциональными, так и розничными инвесторами.
Однако финансовый кризис отбросил развитие данных продуктов на 2-3 года. За 2009 год
практически не удалось осуществить заметного привлечения капитала в эти продукты.
В разделе «российский рынок управления капиталом» мы привели цифры о сокращении
количества фондов, обращающихся на биржах и доступных широкому кругу инвесторов. Это
произошло как по причине ужесточения требований законодательства, так и по причине
финансового кризиса и свидетельствует о снижении уровня конкуренции в секторе
финансовых инструментов, позволяющих инвестировать в недвижимость.
Компания сохраняет 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».
Недвижимость воспринимается населением как одно из самых надежных направлений
вложения денег. Более того, недвижимость – это один из самых востребованных продуктов
в России: 90% домохозяйств заинтересовано в улучшении жилищных условий.
Накапливающийся объем банковских депозитов говорит о потенциальном размере средств,
который может быть направлен на покупку недвижимости (в первую очередь жилья).
Прогнозируемый рост стоимости квадратного метра, перспективы которого мы подробно
изложили в разделе «Российский рынок жилой недвижимости» будет способствовать
выходу рынка жилья из состояния стагнации, а последующее оживление инвестиционного
спроса позволяет ожидать восстановления интереса к фондам недвижимости (в первую
очередь – обращающимся на бирже).
Для достижения поставленной стратегической задачи предполагается последовательно
осуществлять следующие действия:
В 2010 году
Во второй половине года планируется провести дополнительное размещение фонда
«Арсагера – жилищное строительство» на сумму – 70 млн руб. и дополнительное
размещение фонда «Арсагера – жилые дома» на сумму – 130 млн руб. Общий объем
привлечения – 200 млн руб.
Для выполнения этих задач среди институциональных и частных инвесторов планируется
провести информационную компанию с использованием интернет-портала.
В рамках этих действий планируется сотрудничество с инвестиционными банками в части
выполнения функций маркет-мейкера и андеррайтера.
В 2011 году
Провести масштабную информационно-рекламную компанию с использованием интернетпортала среди институциональных и частных инвесторов.
Привлечение аудитора, признаваемого на международном уровне, для ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома».
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство»
на сумму 450 млн руб. и ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилые дома»
на сумму 600 млн руб. Общий объем – привлечения 1 050 млн руб.
Дополнительной поддержкой для выполнения этих задач будет прогнозируемый на 2011 год
резкий рост стоимости недвижимости, спровоцированный дефицитом нового строительства.
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В 2012 году
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство»
на сумму 900 млн руб. и ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилые дома»
на сумму 1 000 млн руб. Общий объем – привлечения 1 900 млн руб.

Ценные бумаги
В 2009 году компания показала очень хорошие результаты управления фондами ценных
бумаг. Стратегической задачей Компании по данному направлению является:
•

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

•

создание максимально широких возможностей для граждан России по инвестированию в
продукты компании по всей стране

Для достижения этой задачи предполагается последовательно осуществлять следующие
действия:
В 2010 году
Поддерживать высокое качество управления, управлять лучше индекса, входить в 10-ку
лучших фондов.
Провести масштабную информационно-рекламную компанию для повышения узнаваемости
Компании как компании, занимающейся управлением на рынке ценных бумаг.
Повысить эффективность работы агентской сети.
Осуществить комплекс мероприятий для создания ликвидного биржевого рынка паев
фондов ценных бумаг на ММВБ.
Объем привлечения в ценнобумажные продукты в 2010 году – 325 млн руб.
В 2011 году
Привлечь для фондов аудитора, признаваемого на международном уровне.
Сохранить высокое качество управления на уровне 10-ки лучших фондов, привлечь в
ценнобумажные продукты Компании 1000-1100 млн руб.
В 2012 году
Привлечь в ценнобумажные продукты Компании 1 700–1 800 млн руб.
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Основные задачи 2010 года
Фонды недвижимости
Правила фондов недвижимости и структура активов полностью соответствуют новому
законодательству. В рамках фондов отсутствуют проблемные активы. Все бизнес-процессы
отработаны на практике и задокументированы.
Компания готова к масштабному привлечению капитала в эти продукты.
В рамках ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» планируется осуществлять цикл
реинвестиций – продавать готовое жилье и покупать строящееся. В рамках ЗПИФН
«Арсагера – жилые дома» будет вестись текущая работа с арендаторами. Доходы от
аренды будут выплачиваться пайщикам.
Привлечение капитала в фонды недвижимости будет осуществляться как через розничную
сеть, так и напрямую от институциональных инвесторов.
Для привлечения инвестиций с рынка капитала сохраняются условия для сотрудничества с
инвестиционными банками как с организаторами размещений на условиях выплаты 1.3-1.5%
вознаграждения от объема привлечения.
Компания продолжит 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.

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 сосредоточена в интернет-пространстве и активно
использовать возможности интернет-портала Компании. Для этого планируется создать
дополнительные сервисы, активизирующие интерес к инвестированию (в первую очередь
среди молодежи).
Сохраняется высокий потенциал доходности фондового рынка (в первую очередь – рынка
акций). Это 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.
Компания ожидает в 2010 году существенного роста фондового рынка (индекс ММВБ +50%).
Ключевая задача на этот период – работать лучше индекса. Это позволит сохранить
высокое положение в рейтинге.
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 регулярном инвестировании клиентом в рамках программы «Забота о Будущем». Такой
подход позволит обеспечить долгосрочное сотрудничество и постоянный поток поступлений.
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Стратегия управления активами
Основная задача 2010 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 прогнозирования цен на
основные сырьевые товары.

•

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

•

Совершенствование методики составления единого хит-парада.

•

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.

•

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

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.
Компания не рассматривает такие меры как дополнительная эмиссия, участие в 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 2010 году
Развитие розничных продаж. Компания планирует повысить эффективность агентской
сети, а также провести комплекс мероприятий, направленных на активизацию биржевой
торговли паями.
Стержнем маркетинговой активности, продвижения и продаж станет корпоративный
информационный портал Компании, усиленный новыми возможностями.
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Компания
планирует
продолжить
выпуск
регулярных
информационной, так и обучающей направленности.

видео-материалов,

как

На базе интернет портала планируется создание технологичной и масштабируемой системы
работы
со
всеми
группами
клиентов:
розничными,
VIP,
иностранными
и
институциональными.
Продолжится работа по выстраиванию долгосрочных отношений с финансовыми
институтами и другими партнерами компании, обеспечивающими привлечение капитала за
вознаграждение.
Информационно-рекламная активность. Основные усилия будут направлены на
активизацию работы в интернет-пространстве с целью формирования максимально
широкой аудитории, разделяющей принципы и подходы Компании к управлению капиталом.
Для этого планируется разработка и внедрение на сайте ряда новых сервисов, а также
проведение ряда промо-акций, направленных на существенное расширение интернет
аудитории и увеличение числа клиентов.
Помимо этого в фоновом режиме будет осуществляться классическая PR-деятельность в
среде журналистов и СМИ, сфокусированных на финансово-экономической тематике и
недвижимости.
Повышение качества клиентского обслуживания. В рамках портала продолжится
процесс внедрения новых сервисов по обслуживанию клиентов и партнеров Компании.

Карта продуктов и показатели привлечения в 2010 году
Продукты Компании
Недвижимость
«Арсагера – жилищное строительство»
«Арсагера – жилые дома»
Ценные бумаги
ЦБ-фонды (ОПИФы и ИПИФ)
ИДУ

Показатели привлечения в 2010 году, млн руб.
I квартал

II квартал

III квартал

VI квартал

год

–
–

–
–

10
30

60
100

70
130

30
5

50
10

70
20

120
20

270
55
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Структура Компании и персонал
Организационная структура

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 25 из 38

Бизнес-план на период 2010–2012 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 связи с необходимостью развития компании и некоторым улучшением
экономической ситуации как в стране, так и в компании, в 2010 году планируется
восстановить систему индексации окладов сотрудников в соответствии с ежеквартальным
уровнем инфляции. Отменена 4-х дневная рабочая неделя, введенная некоторым
категориям сотрудников. В целом, уровень заработной платы зафиксирован на уровне,
уменьшенном на 30 % относительно докризисных размеров.
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 было принято решение об отмене данного вида
вознаграждения в связи с оптимизацией расходов Компании.
В 2010 году данный вид мотивации восстановлен. Бонус для сотрудников в размере 15% от
доходов компании выплачивается по итогам квартала.
Размер бонусного фонда и порядок его расчета указан в главе «Прогноз финансовых
показателей».
Бонусное вознаграждение распределяется 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. Данное
вознаграждение выплачивается сразу после поступления суммы надбавки на счет
Компании.
Привилегированные акции. Привилегированные акции в Компании служат исключительно
инструментом мотивации исполнительного менеджмента. Целью этого вида мотивации
является заинтересованность данных лиц в росте стоимости Компании (обыкновенных
акций Компании), а не только в росте ее доходов.
Правом распределения привилегированных акций обладает Совет директоров. Владение
привилегированными акциями позволяет получить дивиденды по методике, определенной в
Уставе. Размер этих дивидендов напрямую зависит от роста стоимости обыкновенных
акций.
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Штатное расписание
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Прогноз финансовых показателей на период с 2010 по 2012 год
Бюджет
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•

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

индивидуальные портфели
риска;
ОПИФы и ИПИФ
ЗПИФы недвижимости

17–22% от дохода, в зависимости от коэффициента
1,5% от СЧА;
2% от СЧА.

Бюджет 2010 года составлен с учетом принятых мер по снижению расходов аренду офиса. В
2010 году стартовый размер оплаты труда сохраняется на уровне 2009 года (с учетом
сокращений, предпринятых в 2008-2009 годах), но вводится поквартальная индексация в
соответствии с уровнем инфляции 2010 года.
Возвращается практика выплаты бонусного вознаграждения. 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.
Следует отметить в текущем бизнес-плане существенное увеличение бюджета на
продвижение до уровня 8.3 млн рублей.
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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

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

2010 год
176 423 665

2011 год
202 183 652

2012 год
279 789 639

2 099 399
25 592 944
148 731 322
0

2 204 341
25 592 944
174 386 366
0

2 422 688
25 592 944
251 774 007
0

176 423 665

202 183 652

279 789 639

2 498 006
173 925 659
123 824 665
15 645 416
1 372 225
38 036 040

2 498 006
199 685 646
123 824 665
15 645 416
33 217 406
31 950 845

2 498 006
277 291 633
123 824 665
15 645 416
57 739 222
85 035 017

2010 год

2011 год

2012 год

1 627 130 109
287 109 787
640 554 090
699 466 231

4 699 761 664
560 638 461
2 012 635 122
2 126 488 081

9 928 205 319
1 186 538 816
4 228 938 214
4 512 728 289

2010 год
94 660 400

2011 год
127 932 280

2012 год
226 110 039

63 669 414

46 878 767

49 520 729

30 990 986
13 883 156
4 962 982
9 144 848
3 000 000

81 053 514
22 712 541
17 483 997
25 106 976
15 750 000

176 589 310
40 347 742
44 237 545
63 504 024
28 500 000

47 115 349

80 504 127

116 632 796

19 593 594
4 729 180
4 265 979
630 209
2 262 048
7 329 340
8 305 000

29 299 576
4 880 800
13 468 944
862 291
4 358 140
14 189 376
13 445 000

42 852 622
5 169 600
21 381 527
765 516
5 117 833
27 985 698
13 360 000

47 545 050

47 428 154

109 477 243

9 189 504

9 485 631

21 895 449

38 355 546

37 942 523

87 581 794

2010 год
95 068 557

2011 год
127 932 280

2012 год
226 110 039

0
0
0
0
63 669 414
30 990 986
13 883 156
4 962 982
9 144 848
3 000 000

0
0
0
0
46 878 767
81 053 514
22 712 541
17 483 997
25 106 976
15 750 000

0
0
0
0
49 520 729
176 589 310
40 347 742
44 237 545
63 504 024
28 500 000

95 068 557

127 932 280

226 110 039

47 115 349
444 183
0
0
9 509 010
4 952 687
0
33 047 327

80 504 127
104 942
0
0
9 485 631
6 190 859
5 991 678
25 655 044

116 632 796
218 347
0
0
21 895 449
7 429 030
2 546 777
77 387 640

0

0

0
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Оценка стоимости Компании
Метод ДДП
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2012 методом ДДП, в рублях
2010 год
2011 год
2012 год
Дата
Чистая прибыль для акционеров
обыкновенных акций

2013 год

38 355 546

31 950 845

85 035 017

166 053 499

444 183

104 942

218 347

251 501

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

37 911 363

31 845 903

84 816 670

165 801 998

37 911 363

31 845 903

70 059 824

113 185 869

Инвестиционные вложения

21.00%

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

253 002 959
445 438 290
698 441 249
123 817 165
5.64

Прогноз стоимости Компании производится по состоянию на 01.01.2012 года. Ставка
дисконтирования принята равной 21%. 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 с 25% до 21%. Данное изменение обусловлено снижением общего уровня
процентных ставок, а также незначительным снижением страновой и отраслевой премий.
Это произошло 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 отрасль находится в начальной стадии развития и в
будущем возможно резкое увеличение поступлений средств в управление.
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2012 упрощенным методом УК, руб.
199 685 646
Размер собственного капитала по балансу
4 699 761 664
Размер капитала в управлении
Процент дополнительной стоимости от средств в
управлении
Оценка стоимости

Количество акций
Цена акции

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

10.00%
669 661 812
123 817 165
5.41
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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
01.01.2012, и имея прогнозные показатели прибыли на одну акцию и значение балансовой
цены акции (баланс и отчет о прибылях и убытках), можно вычислить стоимость Компании.
Текущие коэффициенты у таких банков, как ВТБ и Сбербанк существенно увеличились в
2009 году, но еще не вышли на докризисный уровень. Тем не менее, мы рассчитываем, что к
началу 2012 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 2012 и особенно в 2013 годах, мы предполагаем, что значение P/BV
составит 4, а Р/Е - 10.
Оценка стоимости обыкн. акций УК на 01.01.2012 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

199 685 646
4.00
798 742 583
37 942 523
10
379 425 230
589 083 907
123 817 165
4.76

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 01.01.2012 тремя методами, в рублях
методом дисконтированных денежных потоков
методом сравнительных коэффициентов
упрощенным методом оценки УК
средняя цена акций Компании тремя методами

5.64
4.76
5.41
5.27
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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 2010 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 будет осуществляться в оперативном режиме жесткий контроль
расходной части бюджета. При необходимости Совет директоров и Правление Компании
предпримут необходимые корректировки в бизнес-план Компании.
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