Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

“УТВЕРЖДЕН”
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»
Протокол № 102 от «1» марта 2011 г.
Председатель Совета директоров
Капранов Э.Н.
Секретарь Совета директоров
Чистилин Е.А.

Бизнес-план
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»
на период с 2011 по 2013 год

Санкт-Петербург
2011 год

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 1 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

Содержание
Перспективы финансовой отрасли .............................................................. 3
Российский фондовый рынок ........................................................................................ 6
Российский рынок жилой недвижимости ...................................................................... 7
Российский рынок управления капиталом ................................................................. 10
Ситуация в финансовой отрасли ................................................................................ 15

Долгосрочные стратегические цели........................................................... 17
Собственные акции Компании .................................................................................... 17
Недвижимость .............................................................................................................. 18
Ценные бумаги ............................................................................................................. 19

Основные задачи 2011 года ....................................................................... 20
Ценные бумаги ............................................................................................................. 20
Стратегия управления активами................................................................................. 20
Фонды недвижимости .................................................................................................. 21
Собственные акции...................................................................................................... 21
Стратегия продвижения и привлечения капитала в 2011 году ................................. 21
Карта продуктов и показатели привлечения в 2011 году .......................................... 22

Структура Компании и персонал ................................................................ 23
Организационная структура ........................................................................................ 23
Система мотивации ..................................................................................................... 25
Штатное расписание .................................................................................................... 26

Прогноз финансовых показателей на период с 2011 по 2013 год ........... 27
Бюджет.......................................................................................................................... 27
Информация по составлению прогноза доходов и расходов ................................... 28
Финансовая отчетность ............................................................................................... 30
Прогноз финансовых показателей (по годам)............................................................ 33

Оценка стоимости Компании ...................................................................... 34
Метод ДДП.................................................................................................................... 34
Упрощенный метод оценки УК .................................................................................... 34
Метод сравнительных коэффициентов ...................................................................... 35
Вывод о стоимости Компании ..................................................................................... 35

Риски для акционеров ................................................................................. 36

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 2 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

Перспективы финансовой отрасли
Деятельность УК «Арсагера» сфокусирована на управлении капиталом. Компания осуществляет
инвестиции на фондовом рынке и 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 2010 года Россия по
величине ВВП, по паритету покупательной способности занимает седьмое место в мире.
Результаты опросов инвесторов, которые проводились в 2009 году, говорили о том, что
после стабилизации экономической ситуации в мире, Россия будет в числе стран, на
которые международные инвесторы обратят свое внимание в первую очередь,
подтверждаются цифрами. Так за первые 1,5 месяца 2011 года приток капитала в фонды,
инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, составил $1,649 млрд. И это на фоне того, что с
начала 2011 года фонды, инвестирующие в emerging markets, зафиксировали чистый отток
средств в размере $7 млрд. При этом фонды, инвестирующие в Китай, зафиксировали
отток средств в $2 млрд, в Индию - $980 млн.
Помимо недооцененности российских активов (коэффициент P/E российского рынка
составляет 9 против 13-16 в Европе и США), обращает на себя внимание и тот факт, что
российская экономика все еще обладает огромным потенциалом роста в отличие от
экономик стран Западной Европы и особенно США. В этих странах наблюдавшийся в
докризисные годы рост был обусловлен чрезмерным стимулированием потребительского
спроса через кредитование населения. В России же ситуация в корне отличается от того,
что наблюдается 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, почти в 2 раза ниже, чем в Европе, в 2,5 ниже, чем в
США и на 10% ниже, чем на Украине. По легковым автомобилям потенциал роста рынка
составляет более трех раз. Этот список можно продолжать бесконечно. 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.
В период между кризисом 1998 года и кризисом 2007-2009 годов экономика России была
одной из наиболее быстро растущих экономик мира. Сейчас можно констатировать начало
новой фазы роста. Мы ожидаем, что темп роста российской экономики в ближайшие годы
также будет одним из самых высоких в мире. В частности, мы прогнозируем рост ВВП
России в 2011 году на 5,7%.
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Экономический рост, %

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера»

Рост показателей, влияющих на спрос, индекс

Источники: Росстат, МЭР, прогнозы УК «Арсагера»

Потрясающие темпы роста экономики, которые мы наблюдали до кризиса, мы увидим и в
ближайшие годы. Так если в период с 1998 по 2010 год ВВП на душу населения вырос в 5,8
раз (с 1,8 тыс. USD до 10,7 тыс. USD), то в период с 2010 по 2013 мы ожидаем, что этот
показатель увеличится почти в 1,7 раз (с 10,7 тыс. USD до 18,0 тыс. USD).
Структура ВВП. В 2010 году доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП составила
8,2% по сравнению с 8,1% в 2009, 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. С началом кризиса эта тенденция
изменилась, однако уже по итогам 2010 года наметился возврат к докризисному положению
вещей.
Структура потребления смещается в сторону товаров и услуг, %

Источники: Росстат, оценки экспертов

В результате мирового экономического кризиса резко уменьшилась доступность
иностранных кредитов для российских банков. Как результат, выдача новых кредитов
населению и бизнесу практически прекратилась, что привело к значительному снижению
объема продаж автомобилей и недвижимости как товаров, спрос на которые во многом
обусловлен доступностью кредитов для населения. Тем не менее, мы считаем, что в
отношении недвижимости падение спроса связано с так называемым «отложенным
спросом». Дело в том, что в России с использованием ипотечных кредитов совершалось
только 18% всех сделок с жилой недвижимостью. Сейчас же падение спроса составляет
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существенно большую величину. По нашему мнению, сейчас мы наблюдаем не что иное, как
эффект «отложенного спроса», когда население откладывает ранее планировавшееся
приобретение недвижимости. Мы связываем это с неуверенностью людей относительно
размера и стабильности своих доходов.
Мы считаем, что отложенный спрос окажет свое влияние на стоимость недвижимости. Тем
более, что по опросам ВЦИОМ более 40% населения России наиболее надежным способом
сохранения своих сбережений считает приобретение недвижимости.
Структура сбережений. По нашим расчетам, в 2009 году население направило 3.8 трлн
руб. на сбережения в: депозиты (42%), валюту (6%) и недвижимость (52%), причем 0,9 трлн
руб. из этой суммы было выведено с рынка ценных бумаг.
В 2010 году объем денег, направленных на сбережения, значительно вырос и составил
примерно 5 трлн руб. При этом 44% направлено в депозиты, 15% - на приобретение валюты,
6% - на покупку ценных бумаг и 35% - на приобретение недвижимости. Следует отметить,
что основной объем приходится на депозиты, но есть признаки возврата доверия к рынку
ценных бумаг. Однако, к сожалению, продолжился отток средств из индустрии коллективных
инвестиций.
Мы ожидаем, что в 2011 году распределение средств, направляемых на сбережения,
вырастет до 8,7 трлн рублей и будет распределяться следующим образом: на депозиты 32%, на валюту - 14%, на ценные бумаги - 26% и 28% - на недвижимость.
Структура средств, направляемых на сбережения, трлн руб.

Источники: ЦБР, оценки экспертов

Отметим, что если в 2009 году цены на жилую недвижимость в Петербурге снизились на
18,1%, то в 2010 снижение цен прекратилось (+0,6%).
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Сальдо покупки-продажи ин. валюты физ. лицами, $ млн

Источник: ЦБ РФ

Объем банковских депозитов физ. лиц, трлн руб.

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
14, а для развитых экономик это значение на тот момент составляло 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

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 2009-2010 годов произошел существенный рост, и на конец 2010 года Р/Е
составил примерно 8,9. Тем не менее, это является одним из минимальных значений по
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сравнению с другими странами, что говорит об очень низкой стоимости российских компаний
и высоком потенциале роста фондового рынка.
Из-за закрытия международных рынков капитала у российских банков и компаний возникли
проблемы с рефинансированием иностранных займов. С осени 2007 года фактически
прекратилось размещение облигаций, а летом 2008 года началась распродажа российских
акций и массовые дефолты по облигациям.
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 монетизацией российской экономики
(М2/ВВП). По итогам 2007 этот показатель составлял 40%, а по итогам 2008 уже 32,5%. На
конец 2010 года монетизация экономики восстановилась до уровня 44%. В то же время,
значение этого показателя в развитых экономиках колеблется в диапазоне 80-100%, а у
растущей экономики Китая – около 160%. В этих условиях российской экономике попрежнему не хватает денежной массы для справедливой оценки стоимости активов и для
осуществления инвестиций в основной капитал.
По нашему мнению, российский фондовый рынок является одним из наиболее
перспективных рынков в мире. Это позволяет надеяться на то, что после нормализации
экономической ситуации в мире, основной поток иностранных инвестиций пойдет, прежде
всего, на российский рынок. А это, в свою очередь, приведет к возвращению российских
институциональных инвесторов.
Приток иностранных и отечественных инвесторов на рынок будет происходить в том числе и
через компании, управляющие инвестиционными фондами.
Иностранные прямые и портфельные
инвестиции, $ млн.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010О

9 753

13 525

16 860

31 991

28 442

16 788

9 062

Мы ожидаем, что в ближайшие годы фондовый рынок России будет расти достаточно
высокими темпами до достижения 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). Следует отметить неплохую дивидендную доходность российских акций.

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 2011 года индекс ММВБ будет находиться у отметки
2115 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 2010 год, в России составил 23,0 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
Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 7 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

населения приведет к тому, что большая часть жителей России будет улучшать свои
жилищные условия.

Жилой фонд, кв. м/чел., 2010 год

Источники: Росстат, национальные статистические агентства

Развитие ипотеки в России. Потенциал роста рынка недвижимости во многом зависит от
деятельности банков, в частности от суммы выдаваемых на покупку недвижимости кредитов.
Поэтому доступность ипотечных кредитов является для развития рынка жилой
недвижимости крайне важным фактором, который усиливает спрос на жилую недвижимость.
Несмотря на то, что в связи с мировым финансовым кризисом доступность банковских
кредитов значительно снизилась, предварительные данные за 2010 год показывают
готовность банков выдавать кредиты и одновременно желание населения их брать. Мы
ожидаем, что объем кредитования в 2011 году вырастет на 20-25%, при этом выдача
ипотечных кредитов будет расти более быстрыми темпами.
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 2010 году он составил около $150 млрд, что соответствует
примерно 9,8% ВВП (из них ипотечных кредитов — $37,5 млрд, или 2,5% ВВП).
Объем кредитов физическим лицам, 2010 год, % ВВП

Источники: ЦБ РФ, ЕБРР, МВФ

Объем выданных ипотечных кредитов, 2010 год, % ВВП

Источники: ЦБ РФ, ЕБРР, МВФ

По нашим оценкам, прирост объема выданных кредитов в период с 2010 по 2013 год будет
увеличиваться в среднем на 32% ежегодно. При этом объем выданных ипотечных кредитов
будет ежегодно расти на 50-60%, что подтверждается докризисной динамикой. К 2013 году
объем выданных кредитов населению составит 16,7% ВВП, что соответствует текущим
уровням этого показателя в 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.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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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. Сейчас мы видим, что ситуация на международных рынках капитала
нормализуется, кредитные ресурсы становятся 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. В результате, на рынке будет
наблюдаться очень большой дисбаланс между спросом и предложением. К людям,
получившим ипотечные кредиты, добавятся те, кто откладывал приобретение недвижимости
на более позднее время в надежде купить жилье дешевле.
Наряду с недостатком финансирования существуют многочисленные инфраструктурные
проблемы, большие бюрократические издержки (получение всей необходимой для
строительства разрешительной документации занимает до двух лет). Необходимо указать и
на то, что в настоящее время в Санкт-Петербурге практически не осталось подготовленных
для жилищной застройки пятен. Подготовка инфраструктуры (электричество, канализация,
строительство дорог), которая предшествует строительству дома, в среднем занимает 1,5-2
года. Сегодня данные проблемы отошли на второй план, но их актуальность вновь заявит о
себе после восстановления активности строительных компаний.
Из сложившейся ситуации можно сделать вывод о том, что даже с активизацией
строительных компаний нарастить объемы ввода удастся не ранее 2012-2013 годов.
Детальное исследование и прогноз изменения цен на недвижимость приводится в
нашем аналитическом обзоре, представленном на сайте www.arsagera.ru.
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 2011 года – 96,7 тыс. руб. за кв.м. (+16,6%);
по итогам 2012 года – 126,7 тыс. руб. за кв.м. (+31,0%);
по итогам 2013 года – 147,1 тыс. руб. за кв.м. (+16,1%).
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Российский рынок управления капиталом
Мировые тенденции
За период с 1997 по 2007 год стоимость чистых активов (СЧА) инвестиционных фондов в
мире увеличилась более чем в два раза.
Однако за 2008 год произошло снижение на 24%. В 2009-2010 годах происходило
восстановление этого показателя, однако, по данным на конец 3-го квартала 2010 года,
суммарное СЧА так и не достигло уровня 2007 года.
В России 2009-2010 года характеризовались ростом фондового рынка, однако отток средств
пайщиков, который начался в 2008 году (-49 млрд руб.) продолжился и в 2009 (-16 млрд
руб.).
Лишь в 2010 году тенденция изменилась на противоположную: по данным на конец года был
зафиксирован приток средств пайщиков в индустрию коллективных инвестиций в размере
10,5 млрд руб. Это произошло благодаря передаче средств в закрытые фонды. В розничных
фондах (открытых и интервальных) наблюдался отток. По итогам 2010 пайщики забрали
свыше 370 млн руб. из открытых фондов. Тем не менее, соотношение СЧА к ВВП за 2010
год возросло на 0,7% (по сравнению с 2009) до уровня 2,5%.
СЧА/ВВП, %

СЧА/ВВП, %(Россия)

Источники: International monetary fund, Investment
Company Institute, Investfunds, Росстат

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

По данным на конец 3-го квартала 2010 года совокупные активы под управлением взаимных
фондов в США в 1,4 раза превышают объем депозитов населения в банках страны (по
данным FederalReserve и ICI).
В России же совокупные активы ПИФов на конец 2010 года составляли лишь 4,9%
(снижение на 1,3 процентных пункта к 2009 году) от банковских депозитов.
Снижение этого показателя в 2010 году произошло, несмотря на рост фондового рынка. Это
объясняется быстрым ростом объема банковских депозитов (более чем на 29% за год). На
31 декабря 2010 года объем депозитов физических лиц составлял 9 675 млрд руб., а
совокупные активы розничных ПИФов – 457 млрд руб.
СЧА фондов (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

2008
19817
9 601
18

2009
22950
11 120
11

Q32010
23 070
11 267
13

Источники: Investment Company Institute, Investfunds
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Если оценить емкость рынка по управлению капиталом в масштабах экономики и сравнить с
мировыми показателями, то мы видим огромный потенциал роста индустрии коллективных
инвестиций, которая до сих пор не вышла на докризисный уровень по СЧА. Мы считаем, что
в 2011 году продолжится приток средств на рынок 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. В прошлом бизнес-плане мы указывали, что объем
СЧА фондов (относительно ВВП) в России может вернуться к своему докризисному уровню
в 2,5% в 2010 году. Сейчас мы видим, что наши прогнозы оказались верными, и по
результатам 2010 года соотношение СЧА к ВВП вернулось к значению в 2,5%. Мы ожидаем,
что эта доля продолжит увеличиваться и в 2011 году превысит 4%.
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
посткризисном 2009 году рост реальных доходов населения составил 2,1%. По
предварительным данным, в 2010 году рост реальных располагаемых денежных доходов
составит 4,3%. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рост реальных доходов будет
составлять 5-6% в год.
Сложнее обстоит дело с информированностью и инвестиционной культурой. Кризис 2008
года добавил очередную порцию страхов по поводу фондового рынка. Серьезно пострадало
доверие к индустрии коллективных инвестиций. Процесс восстановления доверия, который
начался в 2010 году, будет идти довольно медленно. В этих условиях управляющие
компании, предоставляющие максимум информации о своей деятельности, будут более
конкурентоспособны.
Приток средств институциональных инвесторов. Несмотря на то, что в 2010 году
продолжился отток капитала из России (30 млрд долл.), мы считаем, что 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.
Политическая ситуация. В России, несмотря на сложности в экономике, наблюдается
стабильная политическая обстановка. Рейтинги находятся на инвестиционном уровне.
Российское законодательство. В течение 2010 года законодательство о паевых
инвестиционных фондах не претерпело глобальных изменений. Одно из изменений, на
которое стоит обратить внимание: введение дополнительного основания для аннулирования
лицензии управляющей компании – признание лицензиата банкротом и открытие в
отношении него конкурсного производства.
Существенные изменения коснулись налогового законодательства, что не может не
отразиться на деятельности ОАО «УК «Арсагера». Федеральным законом от 27.11.2010 г. N
308-ФЗ внесены изменения и дополнения в НК РФ, распространяющие действие «налога на
имущество организаций» на паевой инвестиционный фонд.
Значительные изменения были внесены в положения Федерального закона от 22.04.1996 г.
N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», регламентирующие раскрытие и предоставление
информации. В частности, был расширен представленный в законе перечень существенных
фактов.
В 2010 году законодательство, под регулирование которого подпадает деятельность ОАО
«УК «Арсагера», было дополнено Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Российской Федерации», целью которого является обеспечение справедливого
ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары,
равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания правового
механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных
торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком.
Изменение инвестиционных предпочтений инвесторов. В 2010 году частные инвесторы
отдавали предпочтения банковским депозитам (рост более чем на 29%).
Институциональные инвесторы, в свою очередь, сосредоточили свой интерес на рынке
облигаций высоконадежных эмитентов. В последующем, по мере роста аппетита к риску и
желанию получить более высокую доходность, та и другая группа инвесторов 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
2006

2007

2008

2009

2010

2011П 2012П 2013П

Капитализация российского
фондового рынка, млрд руб.

27725

35631

11066

24058

29 697

37 216

48 380

60 500

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

841

1 427

821

1 760

2 040

3 050

4 700

6 300

на фондовом рынке

770

1305

684

1 576

1 660

2 600

4 100

5 500

на рынке недвижимости

71

122

137

184

380

450

600

800

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

2,8

3,7

6,2

6,6

5,6

7,0

8,5

9,1

Источник: Investfunds, 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 большого отложенного спроса, а
также
процесс
перевода
недвижимого
имущества
в
ЗПИФы
недвижимости
институциональными инвесторами.
Прогноз динамики развития индустрии коллективных инвестиций
Прогноз развития рынка управления капиталом

Источники: Investfunds, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»
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Объем средств в ЗПИФах недвижимости, млрд руб.

Источники: Investfunds, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»

стр. 12 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

Биржевое обращение фондов недвижимости. 2010 год характеризовался слабым ростом
цен на рынке недвижимости. Поэтому резкого всплеска интереса к фондам недвижимости не
было. Количество фондов, по которым на бирже совершались сделки, осталось примерно
тем же, что и в 2009 году. Однако рост оборота по фондам на бирже говорит о том, что у
инвесторов постепенно возвращается интерес к данному виду инвестиций.
Биржевое обращение ФН, кол-во / мнл руб.

Квартал

Оборот на ММВБ
ЗПИФН, руб.

Кол-во ЗПИФН на
ММВБ, по которым
совершались
сделки

I 07

2 066 676 790

11

II 07

1 527 911 771

15

III 07

2 933 418 082

36

IV 07

4 655 892 196

45

I 08

3 660 752 527

58

II 08

6 310 875 865

66

III 08

2 771 461 812

75

IV 08

2 212 416 780

77

I 09

1 080 684 949

32

II 09

852 157 678

35

III 09

2 845 522 695

32

IV 09

1 375 251 713

36

I 10

789 164 534

30

II 10

2 196 214 168

31

III 10

1 705 775 075

31

IV 10

2 988 137 375

32

Источник: ММВБ, оценка УК «Арсагера»

Мы ожидаем, что при активном восстановлении рынка недвижимости вернется интерес и к
финансовым инструментам на основе недвижимости. Наибольший выигрыш при этом
получат фонды, уже обращающиеся на бирже, имеющие положительную историю и
отлаженный инвестиционный процесс.
Основные выводы о состоянии рынка и прогнозы развития. Несмотря на
многочисленность инструментов для инвестирования розничного капитала, доступных
широким массам, россияне, в силу низкой информированности, почти не используют данную
возможность. Это говорит об огромном потенциале привлечения розничного капитала в
отрасль.
Прогноз макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе, достаточно хорошо
проработанная нормативно-правовая база и стабильная политическая ситуация в России
позволяют надеяться на восстановление рынка управления активами и его дальнейшее
развитие.
В 2011–2013 годах средства под управлением управляющих компаний могут увеличиться до
6 300 млрд руб., при этом в ЗПИФах недвижимости будет находиться 800 млрд руб. Таким
образом, в течение ближайших трех лет объем средств в УК увеличится более чем в 3 раза,
а объем средств в ЗПИФах недвижимости – более чем в 2 раза.
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Прогноз изменения СЧА фондов, млрд руб.

Источники: Investfunds, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»

В 2010 году наблюдался приток средств в ПИФы (+10.5 млрд руб.). Кроме того, рост СЧА
ПИФов в этом периоде происходил и за счет роста рынка ценных бумаг. Наибольший рост
СЧА в абсолютном выражении пришелся на фонды недвижимости и рентные фонды. В
относительном выражении более всего выросли фонды товарного рынка, что можно
объяснить эффектом «низкой базы».
Тип фонда
Акций
Облигаций
Смешанных
инвестиций
Индексные
Денежного рынка
Фондов
Товарного рынка
Недвижимости
Ипотечные
Рентные
Художественных
ценностей
Итого:

СЧА на
31.12.2009
96 108 996 215
8 493 907 474

СЧА на
31.12.2010
94 759 723 813
13 154 268 587

81 946 403 306
5 579 840 844
320 792 332
848 350 490
36 762 728
115 484 798 077
4 173 100 008
50 274 816 826
0
367 831 254 328

Изменение, %

Изменение,
руб.

‐1,4
54,9

‐1 349 272 402
4 660 361 113

97 520 870 062
5 815 497 220
660 502 159
935 992 567
466 802 617
152 161 530 529
3 162 299 145
85 128 818 390

19,0
4,2
105,9
10,3
1169,8
31,8
‐24,2
69,3

15 574 466 756
235 656 376
339 709 827
87 642 077
430 039 889
36 676 732 452
‐1 010 800 863
34 854 001 564

133 103 531
457 255 965 786

‐
24,3

133 103 531
89 424 711 458
Источник: Infestfunds

УК «Арсагера» имеет сбалансированную продуктовую линейку и планирует вести активную
работу по привлечению клиентов в фонды ценных бумаг и в фонды недвижимости.
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Ситуация в финансовой отрасли
Банки. Тенденции в отрасли. 2009 год в целом можно оценить как период стабилизации
банковской системы, несмотря на снижение сальдированной чистой прибыли и портфеля
кредитов физическим лицам.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

26,8

24,3

22,7

26,3

-5.4

12.9

Темпы роста объема услуг финансового сектора в
основных ценах, %

48,4

38,4

28,4

25,9

-1,4

н/д

Темпы роста отрасли в сравнении с ВВП

По итогам 2010 года российские банки получили прибыль в размере 573,4 млрд рублей - в
2,8 раза больше показателя за 2009 год (205 млрд рублей). Темпы кредитования
возобновили свой рост: портфель кредитов юрлицам за год вырос на 11,1% против роста на
0,3% в 2009 году, кредитование физлиц выросло на 12% (в 2009 году - падение на 11,0%).
Стоит отметить, что в отчетном году не удалось полностью переломить тенденцию к
ухудшению качества банковских ссуд. Так, просроченная задолженность по кредитам
нефинансовым организациям выросла с 722,0 млрд на 1 января 2010 года до 734,1 млрд
рублей на 1 января 2011 года; просроченная задолженность по кредитам физическим лицам
выросла с 242,8 млрд рублей на 1 января 2009 года до 281,7 млрд рублей на 1 января 2011
г. Однако налаженная система банковского рефинансирования, рост монетизации
экономики, а также сформированные заранее существенные объемы резервов смягчили
неприятные последствия для банковского сектора.
Снижение процентных ставок повлекло за собой некоторое снижение банковской маржи и
возврат интереса к развитию «новых сегментов», таких как ипотека и потребительское
кредитование.
Перспективы развития банковской отрасли. После преодоления негативных тенденций
мы ожидаем дальнейшего 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 2.5%, 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 в 2010 г. объем вкладов физлиц в банках РФ за год вырос на
32,0% и составил 9,1 трлн рублей (7,485 трлн рублей годом ранее). Улучшение ситуации с
ликвидностью привели к замедлению концентрации российской банковской системы: 47,7%
от всех активов приходится на топ-5 крупнейших банков РФ (на 1 января 2010 года - 47,9%).
Мы ожидаем, что в текущем году объем вкладов физлиц увеличится еще на 20-25%,
достигнув отметки примерно 11 трлн рублей, а избыточная ликвидность в банковской
системе приведет к тому, что тенденция к снижению ставок по кредитам и депозитам,
начавшаяся в 2010 году, получит свое продолжение.
Темпы роста банковских активов в сравнении
с ВВП

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

26,8

24,3

22,7

26,3

-5.4

12,9

Темпы роста совокупных банковских активов, %

36,6

44,1

47,2

39,2

5,0

14,9

Сделки в банковской сфере. К важнейшим тенденциям отрасли последних лет можно
отнести рост масштабов слияний и поглощений в отечественной банковской системе.
Вначале это было обусловлено стремлением нерезидентов выйти на быстрорастущий
российский рынок в условиях запрета на деятельность филиалов иностранных банков.
2009 год отметился мерами по спасению терпящих крушение банков в рамках санации со
стороны уполномоченных органов государства и государственных банков. При этом цены
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покупок носили символический характер, так как банки, являвшиеся объектами сделок, были
обременены значительным объемом невыполненных обязательств.
В этом плане 2010 год стал менее примечателен на события в сфере M&A. Можно отметить
слияние банков «Россия» и «Газэнергопромбанка», а также наметившуюся активность банка
«ВТБ» по приобретению «Транскредитбанка» и «Банка Москвы». Сбербанк проявляет
активность, пытаясь приобрести инвестиционный бизнес в готовом виде, параллельно
открыв свою управляющую компанию. Стоит также отметить отзыв лицензии у
«Межпромбанка» - некогда одного из крупнейших частных банков России.
Инвестиционные и управляющие компании. Индустрия коллективных инвестиций в
России появилась более 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, несмотря на существенный рост
фондового рынка. В 2010 году перелома этой тенденции не произошло. Продолжался отток
средств из розничных фондов. Рост наблюдался только в части фондов облигаций (аналог
депозитов) и в закрытых фондах, носящих инфраструктурный характер. Достаточно сильно
выросло и количество ЗПИФов (с 781 до 944).
В 2010 году основной акцент в отрасли делался на контроль расходов и аккуратное
развитие. Следует отметить агрессивную политику группы Райффайзен Банка,
направленную на перераспределение средств, которые приносят их клиенты на депозиты, в
пользу паевых фондов. Особенностью 2010 года было сокращение числа розничных
фондов. Количество открытых и интервальных фондов уменьшилось с 527 до 509, при этом
интервальные фонды переводились в открытые.
В целом 2010 год оказался сложным для индустрии коллективных инвестиций.
Общая статистика выглядит так: количество УК выросло с 426 до 457, но это происходило за
счет появления кэптивных компаний.
В разделе «Структура сбережений», представленном выше, приводится информация о
распределении средств, направляемых на сбережения. Эти данные позволяют утверждать,
что у населения на руках находится достаточно большой объем денег для инвестирования.
Мы ожидаем, что в 2011 году начнется перераспределение средств в пользу вложений на
фондовом рынке.
Прогнозы развития отрасли в 2011 году:
•

не ожидается существенного увеличения количества действующих УК и рыночных
ПИФов, изменения в законодательстве, касающиеся налога на имущество ЗПИФов,
замедлят темпы роста и этого сектора;

•

основные усилия участников отрасли будут направлены на увеличение потока
пайщиков, которое выразится в общем притоке на уровне 12-15 млрд руб. в
открытые и интервальные ПИФы;

•

рынок недвижимости продолжит оставаться в состоянии едва заметного роста в
первой половине 2011 года, существенное оживление может произойти только во
второй половине года.
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Долгосрочные стратегические цели
Собственные акции Компании
Размер собственных средств компании достаточен для выполнения лицензионных
требований и финансирования текущей деятельности. Компания будет соблюдать принцип,
по которому договоры доверительного управления не предусматривают гарантию
минимальной доходности. Также компания не планирует в будущем использовать заемные
средства. Соблюдение этих принципов позволит не создавать дополнительных рисков для
собственных средств (см. более подробно в разделе «Риски для акционеров») и исключит
потенциальные конфликты интересов.
Предполагается сохранить четкую и компактную продуктовую линейку, а в области
продвижения и привлечения капитала будет продолжена реализация стратегии,
направленной на привлечение нового поколения клиентов, разделяющих инвестиционные
подходы компании. Практика 2010 года убедила нас в правильности выбранной стратегии.
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 интернет-пространство.
Компания ожидает, что доля фрифлоата акций сохранится на текущем уровне, при этом
взаимодействие с маркет-мейкером не планируется.
Ключевыми стратегическими задачами на ближайшие 3 года является сохранение высокого
качества управления активами и расширение доли на рынке управления капиталом (в
первую очередь, усилия будут направлены на рост количества клиентских счетов).
В перспективе 3–5 лет капитализация Компании должна составить 1,5-2,3 млрд руб. При
этом прогнозная цена одной обыкновенной акции – 13–18 руб. По поводу оценки стоимости
компании и ее соответствия рыночным котировкам компанией подготовлен специальный
материал (см. на сайте).
Ожидаемые показатели деятельности:
В 2011 году
Компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2010 года. Впервые за всю историю
компании могут быть выплачены дивиденды по привилегированным акциям. Других
корпоративных действий в части собственного капитала не ожидается.
•

Достижение капитализации Компании уровня – 450-500 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2011 года – 3.6-4 руб.

•

Среднедневной оборот – 3-5 млн руб.

В 2012 году
Планируется привлечь аудитора, признаваемого на международном уровне.
•

Достижение капитализации Компании уровня – 600-700 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2012 года – 5–6 руб.

•

Среднедневной оборот – 5-8 млн руб.

В 2013 году
Вывод Компании по показателям капитализации и ликвидности на следующие уровни:
•

Достижение капитализации Компании уровня – 1 000-1 200 млн руб.

•

Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам 2013 года – 8–9.5 руб.

•

Среднедневной оборот – 10-15 млн руб.
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Недвижимость
В 2010 году практически не удалось осуществить заметного привлечения капитала в фонды
недвижимости. Это объясняется продолжением стагнации на рынке жилой недвижимости.
Также свой вклад внесла «депозитная тенденция» - население направляло на депозиты в
банки основную долю своих средств, предназначенных для сбережения. Эта тенденция
продолжается уже второй год.
Компания сохраняет стратегическую задачу – в перспективе 3–5 лет вывести фонды
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» и «Арсагера – жилые дома» на
уровень ликвидных финансовых инструментов, с помощью которых население и
институциональные инвесторы смогут технологично вкладывать средства в рынок жилой
недвижимости.
Традиционно 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).
Можно отметить, что в 2010 году существенно выросла активность совершения сделок с
жилой недвижимостью, несмотря на то, что цены не показали заметного роста.
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 2011 году
Во второй половине года планируется провести дополнительное размещение фонда
«Арсагера – жилищное строительство» на сумму в размере 50 млн руб. и дополнительное
размещение фонда «Арсагера – жилые дома» на сумму в размере 52 млн руб. Общий
объем привлечения – 102 млн руб.
Для выполнения этих задач среди институциональных и частных инвесторов планируется
провести информационную кампанию с использованием интернет-портала.
В рамках этих действий планируется возобновить сотрудничество с инвестиционными
банками в части выполнения функций маркет-мейкера и андеррайтера. Однако главная
ставка будет делаться на привлечение физических лиц.
В 2012 году
Провести масштабную информационно-рекламную кампанию 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 в размере 250 млн руб. и ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера –
жилые дома» на сумму в размере 250 млн руб. Общий объем привлечения - 500 млн руб.
Дополнительной поддержкой для выполнения этих задач будет прогнозируемый на 2012 год
существенный рост стоимости недвижимости.
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В 2013 году
Провести ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера – жилищное строительство»
на сумму в размере 450 млн руб. и ряд дополнительных размещений фонда «Арсагера –
жилые дома» на сумму в размере 450 млн руб. Общий объем привлечения - 900 млн руб.

Ценные бумаги
В 2010 году компания показала хорошие результаты управления фондами ценных бумаг.
Стратегическими направлениями деятельности Компании являются :
•

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 этих целей предполагается последовательно осуществлять следующие
действия:
В 2011 году
Поддерживать высокое качество управления, показывать результат лучше индекса, входить
в 10-ку лучших фондов.
Продолжить масштабную информационно-рекламную кампанию для повышения
узнаваемости бренда УК «Арсагера» как компании, занимающейся управлением на рынке
ценных бумаг и имеющую четкую инвестиционную философию.
Повысить эффективность работы агентской сети и начать формирование широкой
партнерской сети. Разработать и внедрить программу лояльности, нацеленную на
стимулирование долгосрочных и регулярных инвестиций.
Продолжить действия, направленные на увеличение объема реализации паев фондов
ценных бумаг через ММВБ. Повысить качество работы фронт-офиса. Направить усилия на
развитие дистанционных технологий обслуживания клиентов.
Объем привлечения в ценнобумажные продукты в 2011 году – 330 млн руб.
В 2012 году
Привлечь для фондов аудитора, признаваемого на международном уровне (в случае
целесообразности).
Сохранить высокое качество управления на уровне 10-ки лучших фондов, привлечь в
ценнобумажные продукты Компании 1 000 млн руб.
В 2013 году
Привлечь в ценнобумажные продукты Компании 1 700–1 800 млн руб.
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Основные задачи 2011 года
Ценные бумаги
Информационная активность будет, в первую очередь, сосредоточена в интернетпространстве и активно использовать возможности интернет-портала Компании.
Продолжится развитие портала INVESTARS.RU, главная цель которого - повышение
финансовой грамотности населения и формирование нового класса клиентов, разделяющих
инвестиционный подход УК «Арсагера», а также взгляды компании на место и роль
фондового рынка и рынка недвижимости в жизни людей.
Сохраняется высокий потенциал доходности фондового рынка (в первую очередь, рынка
акций). Это позволяет рассчитывать на увеличение интереса со стороны потенциальных
клиентов 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 2011 году заметного роста фондового рынка (индекс ММВБ +35%).
Ключевая задача на этот период – работать лучше индекса. Это позволит сохранить
высокое положение в рейтингах.

Стратегия управления активами
Основная задача 2011 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.

•

Внедрение единой информационно-аналитической платформы.

В трейдерском блоке
•

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

•

Совершенствование методики распределения средств (по мере роста СЧА
фондов) среди потенциально доходных активов.

•

Дальнейшее развитие системы продаж объектов недвижимости из фондов.

•

Дальнейшее развитие системы бизнес-процессов по сдаче жилой недвижимости
в аренду.

В блоке мониторинга и риск менеджмента
•

Создание системы оценки качества прогнозов при построении аналитических
моделей эмитентов на рынке акций. Цель – снижение уровня ошибок при
прогнозировании экономических показателей компаний.
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Фонды недвижимости
В рамках ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» планируется продолжить начатый
в 2010 году цикл реинвестиций – продажу готового жилья и покупку строящегося. В рамках
ЗПИФН «Арсагера – жилые дома» будет вестись текущая работа с арендаторами. Доходы
от аренды будут выплачиваться пайщикам.
Привлечение
капитала
в
фонды
преимущественно через розничную сеть.

недвижимости

планируется

осуществлять

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.
Есть предпосылки, 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.

Собственные акции
В рамках корпоративного интернет-портала планируется обеспечить максимальную
прозрачность Компании как эмитента. Любое заинтересованное лицо сможет получить
информацию о составе и структуре собственного капитала (портфеля 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 продажу бизнеса крупному мажоритарному акционеру. УК «Арсагера» и в
дальнейшем планирует развиваться как публичная компания с дифференцированной
структурой акционеров.

Стратегия продвижения и привлечения капитала в 2011 году
Развитие розничных продаж. Компания планирует повысить эффективность агентской
сети, начать построение партнерской сети, а также провести комплекс мероприятий,
направленных на активизацию продажи паев через биржу.
Стержнем маркетинговой активности, продвижения и продаж остается корпоративный
информационный портал Компании, усиленный возможностями портала INVESTARS.RU,
нацеленного на повышение финансовой грамотности и формирование нового класса
клиентов.
Компания планирует продолжить выпуск видеоматериалов как информационной, так и
обучающей направленности.
На базе интернет-портала планируется дальнейшее развитие технологичной
масштабируемой системы работы с клиентами, в первую очередь, с розничными.

и

Получит новый импульс направление по развитию партнерских отношений с лицами,
обеспечивающими привлечение капитала за вознаграждение.
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Информационно-рекламная активность. По-прежнему, основные усилия будут
сосредоточены в интернет-пространстве с целью формирования максимально широкой
аудитории, разделяющей принципы и подходы Компании к управлению капиталом.
Продолжится разработка и внедрение на сайте ряда новых сервисов, а также проведение
промо-акций, направленных на существенное расширение интернет-аудитории и
увеличение числа клиентов. Продвижение в интернете планируется усилить
распространением информационных материалов классическими методами. В частности,
планируется распространение теста «Основы инвестирования» на бумажном носителе в
количестве нескольких десятков тысяч.
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 и улучшение существующих сервисов по обслуживанию клиентов
и партнеров Компании.

Карта продуктов и показатели привлечения в 2011 году
Продукты Компании
Недвижимость
«Арсагера – жилищное строительство»
«Арсагера – жилые дома»
Ценные бумаги
ЦБ-фонды (ОПИФы и ИПИФ)
ИДУ

Показатели привлечения в 2011 году, млн руб.
I квартал

II квартал

III квартал

VI квартал

год

–
–

–
2

-

50
50

50
52

30
5

50
15

70
20

120
20

270
60
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Структура Компании и персонал
Организационная структура
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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 компании действует система индексации окладов сотрудников в
соответствии с ежеквартальным уровнем инфляции. В целом, уровень заработной платы
находится на рыночном уровне.
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. 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 50% от полученной компанией надбавки.
Данный вид вознаграждения призван мотивировать сотрудников и топ-менеджмент на
привлечение клиентов, в связи с высоким приоритетом данного направления.
Привилегированные акции. Привилегированные акции в Компании служат исключительно
инструментом мотивации исполнительного менеджмента и сотрудников. Целью данного
вида мотивации является заинтересованность данных лиц в росте стоимости Компании
(обыкновенных акций Компании), а не только в росте ее доходов.
По представлению Правления, Совет директоров Компании вправе распределить между
сотрудниками Компании 25% привилегированных акций, оставшихся на балансе Компании
после распределения среди Правления 75% привилегированных акций.
Владение привилегированными акциями позволяет сотруднику получить дивиденды от
роста стоимости обыкновенных акций по методике, определенной в Уставе.
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Штатное расписание

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 26 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

Прогноз финансовых показателей на период с 2011 по 2013 год
Бюджет
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Структура операционных расходов на 2011 год

Аренда
Расходы на оплату труда
Материальные расходы на организацию рабочих мест
Нематериальные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
Рекламные расходы
Налоги

Информация по составлению прогноза доходов и расходов
Указанные в бюджете значения доходов Компании включают НДС. Ставка НДС – 18%,
Ставка налога на прибыль – 20%.
Прогноз по размеру доходов от управления собственными средствами сделан, исходя из
среднегодовой доходности в размере 40% годовых в 2011 году, а в последующем снижается
до 30% годовых в 2012 году и 25% в 2013.
Прогноз по размеру доходов от управления средствами клиентов сделан в разрезе каждого
продукта на основании:
•

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

•

доходности управления по каждому сегменту рынка:

Фондовый рынок
Рынок жилой недвижимости
•

Прогнозируемая доходность, % годовых
2011
2012
2013
30-60
20-60
20-45
15
25
22-30

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

индивидуальные портфели 17–22% от дохода, в зависимости от коэффициента
риска;
ОПИФы и ИПИФ
1.5-1.9% от СЧА (в течение года планируется
увеличение вознаграждения УК);
ЗПИФы недвижимости
2% от СЧА.
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Бюджет 2011 года составлен с учетом фиксации ставки аренды на уровне 12800р/кв.м в год
(+2% к ставке 2010 года). В 2011 году сохраняется поквартальная индексация з/п в
соответствии с уровнем инфляции. Следует отметить существенный рост ФОТ за счет
приема новых сотрудников и увеличения размера страховых взносов (ранее ЕСН).
Сохраняется 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 (в т.ч. 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. Также, 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.

•

50% 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 будут удерживаться страховые взносы (аналог
ЕСН).

Следует отметить, что в текущем бизнес-плане бюджет на продвижение сохраняется на
высоком уровне (9 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

2011 год
204 938 565

2012 год
239 571 069

2013 год
308 793 175

2 594 842
24 183 886
178 159 837
0

2 789 861
24 183 886
212 597 322
0

3 032 381
24 183 886
281 576 908
0

204 938 565

239 571 069

308 793 175

4 979 468
199 959 097
123 827 165
15 645 416
21 854 746
38 631 770

4 979 468
234 591 601
123 827 165
15 645 416
53 324 470
41 794 550

4 979 468
303 813 707
123 827 165
15 645 416
83 575 679
80 765 446

2011 год

2012 год

2013 год

1 700 723 988
383 845 276
729 536 145
587 342 568

3 952 242 155
680 262 025
2 054 984 313
1 216 995 817

7 938 298 842
1 331 019 382
4 199 192 929
2 408 086 531

2011 год
103 597 431

2012 год
133 093 007

2013 год
209 677 685

66 451 168

56 563 560

58 540 501

37 146 263
18 708 298
7 498 740
9 409 225
1 530 000

76 529 447
28 287 546
23 623 735
17 118 167
7 500 000

151 137 184
46 374 132
56 441 477
34 821 575
13 500 000

55 307 718

80 849 819

108 720 877

25 023 542
4 858 160
2 729 122
588 665
2 834 067
10 269 162
9 005 000

33 977 171
4 944 800
7 621 566
640 276
4 552 381
15 668 626
13 445 000

45 636 901
5 233 600
11 741 420
675 873
5 154 667
26 918 416
13 360 000

48 289 713

52 243 187

100 956 808

14 536 274

10 448 637

20 191 362

33 753 439

41 794 550

80 765 446

2011 год
103 662 189

2012 год
133 093 007

2013 год
209 677 685

0
0
0
0
66 451 168
37 146 263
18 708 298
7 498 740
9 409 225
1 530 000

0
0
0
0
56 563 560
76 529 447
28 287 546
23 623 735
17 118 167
7 500 000

0
0
0
0
58 540 501
151 137 184
46 374 132
56 441 477
34 821 575
13 500 000

103 662 189

133 093 007

209 677 685

55 307 718
654 947
0
0
9 657 943
6 190 858
5 964 699
21 007 693

80 849 819
195 019
0
0
10 448 637
6 190 858
971 188
34 437 484

108 720 877
242 520
0
0
20 191 362
7 429 030
4 114 310
68 979 586

0

0

0

стр. 33 из 36

Бизнес-план на период 2011–2013 гг.

Оценка стоимости Компании
Метод ДДП
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2013 методом ДДП, в рублях
2011 год
2012 год
2013 год
Дата
Чистая прибыль для акционеров
обыкновенных акций

2014 год

27 788 740

40 823 362

76 651 136

143 514 153

654 947

195 019

242 520

277 251

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

27 133 793

40 628 343

76 408 616

143 236 902

27 133 793

40 628 343

63 673 847

99 470 071

Инвестиционные вложения

20.00%

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

230 906 053
414 458 628
645 364 681
123 817 165
5.21

Прогноз стоимости Компании производится по состоянию на 01.01.2013 года. Ставка
дисконтирования принята равной 20%. 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 21% до 20%. Данное изменение обусловлено снижением общего уровня
процентных ставок, а также незначительным снижением страновой и отраслевой премий.
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 01.01.2013 упрощенным методом УК, руб.
234 591 601
Размер собственного капитала по балансу
3 952 242 155
Размер капитала в управлении
Процент дополнительной стоимости от средств в
управлении
Оценка стоимости

Количество акций
Цена акции
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10.00%
629 815 816
123 817 165
5.09
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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
01.01.2013, и имея прогнозные показатели прибыли на одну акцию и значение балансовой
цены акции (баланс и отчет о прибылях и убытках), можно вычислить стоимость Компании.
Учитывая прогнозируемую рентабельность акционерного капитала УК «Арсагера» (ROE) и
рост прибыли в 2013 и особенно в 2014 годах, мы предполагаем, что значение P/BV
составит 3.5, а Р/Е - 10.
Оценка стоимости обыкн. акций УК на 01.01.2013 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

234 591 601
3.50
821 070 602
41 794 550
10
417 945 499
619 508 051
123 817 165
5.00

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 01.01.2013 тремя методами, в рублях
методом дисконтированных денежных потоков
методом сравнительных коэффициентов
упрощенным методом оценки УК
средняя цена акций Компании тремя методами

5.21
5.00
5.09
5.10
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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 2011 году наиболее вероятными рисками останутся 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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