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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. Начиная с 1999 года и на протяжении последующих
десяти лет, российская экономика была одной из самых быстрорастущих в мире. И хотя этот
рост во многом поддерживался высокими ценами на нефть, экономическое развитие страны
все же впечатляет. В 1999 году ВВП России был сравним с ВВП Дании. Сейчас же величина
ВВП России превышает величину ВВП Дании, Финляндии, Швеции, Португалии, Чехии и
Австралии, вместе взятых. По итогам 2012 года Россия по величине ВВП по паритету
покупательной способности была на шестом месте в мире, уступая США, Китаю, Индии,
Японии и Германии.
На данный момент наблюдается существенная недооцененность российских активов
(коэффициент P/E российского рынка составляет 4,6 против 9,3 у стран БРИКС и 13 у стран
с развитой экономикой). Также 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. Похожая ситуация наблюдается и с легковыми
автомобилями: в России на 1 000 жителей приходится 264 автомобиля, в то время как
среднее значение по Европейскому союзу составляет 463 на 1 000 жителей. Таким образом,
и в будущем российская экономика может быть одной из самых быстрорастущих экономик
мира только благодаря огромному потенциалу внутреннего рынка. Мы прогнозируем
ускорение темпов роста ВВП России с 3,4% в 2012 году до 4,5% в 2015.
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Экономический рост, %

Рост показателей, влияющих на спрос, индекс
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Темпы роста экономики, которые мы наблюдали до кризиса, мы увидим и в ближайшие
годы. Так если в период с 1998 по 2012 год ВВП на душу населения вырос в 8,2 раза (с 1,8
тыс. USD до 14,5 тыс. USD), то в период с 2012 по 2015 мы ожидаем, что этот показатель
увеличится на 30% (с 14,5 тыс. USD до 18,8 тыс. USD).
Структура ВВП. В 2012 году доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП составила
8,1% по сравнению с 8,4% в 2011. Начиная с 2004 года, когда доля добычи полезных
ископаемых в структуре ВВП составляла 10,7%, этот показатель неуклонно снижается.
Одновременно наблюдается опережающий рост обрабатывающего и строительного
секторов, доля которых в ВВП выросла за последние три года с 18,8% до 19,6%. Это
связано, в первую очередь, с реализацией крупных инвестиционных проектов и
стратегических программ, которые затрагивают преимущественно обрабатывающую и
строительную промышленность. Это должно благотворно повлиять на устойчивость
российской экономики, которая с каждым годом будет все меньше зависеть от сырьевой
составляющей.
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. Этот процесс ненадолго замедлился в
активную фазу кризиса 2008 года, но сейчас доля непродовольственных товаров и услуг в
структуре потребления населения снова продолжает расти .
Структура потребления смещается в сторону товаров и услуг, %
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доля расходов будет приходиться на непродовольственные товары. Это означает рост
уровня жизни, что, в свою очередь, изменит требования к качеству жизни. Очевидно, что,
желая улучшить качество жизни, люди будут покупать новую недвижимость, поскольку
старая перестанет соответствовать новым, более высоким, стандартам.
Структура сбережений. Начиная с 90-х годов прошлого века, в России происходит
накопление активов. Эта динамика хорошо видна, если посмотреть на долю депозитов
физических лиц в денежных доходах населения. До сих пор депозиты являются чуть ли не
единственным вариантом вложения свободных денежных средств.
Однако теперь, когда значительные средства уже накоплены, населением будут
рассматриваться альтернативные варианты вложений, прежде всего – недвижимость. Тем
более, что по опросам ВЦИОМ более 40% населения России наиболее надежным способом
сохранения своих сбережений считает приобретение недвижимости.
Доля депозитов физических лиц в денежных доходах, %
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Отметим, что в 2012 году цены на жилую недвижимость в Петербурге выросли на 7,5%. Мы
ожидаем, что по итогам 2013 года рост цен в России составит 14%, а в Петербурге около
10%.

Сальдо покупки-продажи ин. валюты физ. лицами, $ млрд
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Российский фондовый рынок
В последние годы компании, акции которых обращаются на рынке, демонстрировали
положительную динамику роста прибыли и тем самым генерировали дополнительную
стоимость для акционеров. Причем темпы роста прибыли отечественных компаний гораздо
больше аналогичного показателя компаний в странах с развитой экономикой.
Более высокие темпы роста капитализации российского фондового рынка в период с 2004
по середину 2008 года объясняются существенным отставанием капитализации рынка от
фундаментальных факторов развития экономики в предыдущие годы и недооцененностью
российских активов в целом.
Основные макроэкономические показатели
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Источник: Росстат, ФБ ММВБ, оценки УК «Арсагера»

Даже сейчас после роста капитализации российского фондового рынка, который мы
наблюдаем с момента достижения им дна в конце 2008 года, рынок по-прежнему остается
сильно недооцененным. Так на конец 2012 года коэффициент Р\Е для российского
фондового рынка равнялся всего 5,3. Это является одним из самых низких значений по
сравнению с другими странами (13 для США и Западной Европы, 9 для стран с
развивающейся экономикой), что говорит об очень низкой стоимости российских компаний и
высоком потенциале роста фондового рынка.
Уровень монетизации российской экономики (М2/ВВП) остается крайне низким. По итогам
2007 этот показатель составлял 40%, в конце 2008 только 32,5%, а по итогам 2012 года
монетизация экономики составила 43,9%. В то же время значение этого показателя в
развитых экономиках колеблется в диапазоне 80-100%, а у растущей экономики Китая –
около 160%. Фактически в этих условиях российской экономике едва хватает денежной
массы для ведения текущей деятельности, не говоря уже о справедливой оценке стоимости
активов и инвестициях в основной капитал.
Согласно постоянно проводящимся опросам международных инвесторов, российский
фондовый рынок по-прежнему воспринимается инвесторами как один из наиболее
перспективных рынков в мире. Это позволяет надеяться на то, что после нормализации
экономической ситуации в мире, основной поток иностранных инвестиций пойдет, прежде
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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всего, на российский рынок. К этому стоит добавить еще и тот факт, что Россия, стала
членом ВТО. Для отечественного фондового рынка это может быть крайне позитивным
сигналом, поскольку, по высказываниям иностранных инвесторов, для них вступление
России в ВТО может послужить определенным триггером для инвестирования капитала в
российских фондовый рынок (как это произошло в 2005 году после присвоения России
инвестиционного рейтинга со стороны международных рейтинговых агентств). Отчасти эта
точка зрения подтверждается действиями иностранных институциональных инвесторов,
которые с начала 2013 года сокращают в своих портфелях долю Турции в пользу России,
что находит свое отражение в динамике фондового рынка.
Приток иностранных и отечественных инвесторов на рынок будет происходить в том числе
и через компании, управляющие инвестиционными фондами.
Иностранные инвестиции, млн USD
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Мы ожидаем, что в ближайшие годы основными драйверами роста российского фондового
рынка станут: ускорение роста прибылей корпораций (рост на 16% в 2012 году), ВВП
(ускорение темпов роста с 3,4% в 2012 году до 4,5% в 2015) и инвестиций в экономику
страны, рост доходов населения и изменение структуры расходов (сокращение доли
потребления).
С возвращением доверия населения к финансовым учреждениям и, что еще важнее, к
национальной валюте все большее число людей будет переводить свои сбережения в
рубли, размещать их на депозитах в банках, приобретать недвижимость, ценные бумаги и
паи ПИФов. Однако, несмотря на возвращающееся доверие к финансовым институтам со
стороны населения, огромные средства остаются в наличности. По оценкам Credit Suisse и
расчетам ОАО «УК «Арсагера», на конец 2012 года у населения находились сбережения в
иностранной валюте на сумму около 62 млрд долларов США, что превышает существующие
совокупные активы открытых и интервальных паевых фондов в России почти в 19 раз.

Выводы:


российский фондовый рынок по-прежнему является одним из наиболее
интересных и недооцененных рынков в мире;
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основными драйверами роста российского фондового рынка в ближайшие годы
станут: рост прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику страны,
увеличение доходов населения;
с возвращением доверия населения к национальной валюте и финансовым
учреждениям и сокращением доли потребления в расходах домохозяйств
объемы средств, направляемых населением в управляющие компании, возрастут
(как за счет сбережений, так и за счет депозитов в банках и денег на руках у
населения);
расчетный уровень индекса ММВБ на конец 2013 года – 2 986. Для целей бизнесплана (составления прогноза) мы использовали уровень 1900.

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 2012 год, в России составил 23,5 кв. м (в Санкт-Петербурге 24,5 кв. м) по
сравнению с 40 кв. м на человека в Европе и 70 кв. м на человека в США. Улучшение
экономической ситуации и рост доходов населения приведет к тому, что большая часть
жителей России будет улучшать свои жилищные условия.

Жилой фонд, кв. м/чел., 2012 год
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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.
После кризиса 2008-2009 годов рынок ипотечного кредитования полностью восстановился и
продолжил свое динамичное развитие. И даже несмотря на тот факт, что средние ставки по
ипотечным кредитам росли в течение всего 2012 года, мы считаем это временным явлением
(несмотря на рост, ставки по ипотеке находятся на более низких уровнях, чем до кризиса).
Мы ожидаем, что снижение ставок по ипотеке начнется во второй половине 2013 года
одновременно с началом снижения инфляции.
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Динамика выданных ипотечных кредитов и средневзвешенных ставок в 2006-2012 гг.
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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 2012 году он составил около $252 млрд, что соответствует
примерно 12,1% ВВП (из них ипотечных кредитов — $62,1 млрд, или 2,9% ВВП).
Объем кредитов физическим лицам, 2012 год, % ВВП
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По нашим оценкам, прирост объема выданных кредитов в период с 2013 по 2015 год будет
увеличиваться в среднем на 25-30% ежегодно. При этом объем выданных ипотечных
кредитов будет ежегодно расти на 35-40%, что подтверждается динамикой 2012 года. К 2015
году объем выданных кредитов населению составит 17,6% ВВП, что соответствует текущим
уровням этого показателя в Боснии и Латвии, а объем выданных ипотечных кредитов
достигнет уровня 5,3% ВВП, что соответствует текущему уровню этого показателя в Литве и
Чехии, но гораздо ниже уровня этого показателя в развитых экономиках.
Факторы, сдерживающие рост объема предложения. Стоит отметить, что из-за
недостатка инвестиций в инфраструктуру в предыдущие годы (электричество, коммунальное
хозяйство, дороги и пр.), а также сложности разработки и согласования проектов быстро
увеличить объемы строительства не представляется возможным.
Согласно заявлениям правительства, к 2015 году в России должно вводиться порядка 90
млн кв.м жилья. Даже если не учитывать выбытие (устаревание) жилого фонда, то при таких
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объемах строительства наша страна не достигнет текущего среднеевропейского уровня
обеспеченности даже к 2020 году.
Детальное исследование и прогноз изменения цен на недвижимость приводится в
нашем аналитическом обзоре, представленном на сайте www.arsagera.ru.
Выводы:





жилая недвижимость по-прежнему 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;
прогноз цен на жилую недвижимость в Петербурге (на основании моделей,
представленных в аналитическом обзоре Компании):
по итогам 2013 года – 105,0 тыс. руб. за кв.м (+9,6%);
по итогам 2014 года – 115,7 тыс. руб. за кв.м (+10,2%);
по итогам 2015 года – 130,7 тыс. руб. за кв.м (+13,0%).
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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 2009-2012 годах происходило
восстановление этого показателя, однако по данным на конец 3-го квартала 2012 года
суммарное СЧА так и не достигло уровня 2007 года.
В России отток средств пайщиков из розничных фондов (открытых и интервальных), который
начался в 2008 году (-25 млрд руб.), продолжился и в 2009 (-16 млрд руб.), и в 2010 (-600
млн руб.). В 2011 году тенденция принципиально не изменилась: по данным на конец года
был зафиксирован приток средств пайщиков в розничные фонды в размере 2,6 млрд руб. Но
при этом приток 3,8 млрд руб. пришелся на фонды облигаций (аналог банковских вкладов),
а вот из фондов акций (включая индексные) и смешанных инвестиций пайщики забрали 2,9
млрд руб. В 2012 году по данным НЛУ совокупный отток из розничных фондов составил 5,7
млрд руб. При этом приток средств в фонды облигаций (+10 млрд руб.) не смог
компенсировать ту часть оттока, которая пришлась на фонды акций (-17,2 млрд руб.).Что
касается соотношения СЧА всех фондов к ВВП, то на конец 2012 года оно составило 0,84%.
СЧА/ВВП, %
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По данным на конец 3-го квартала 2012 года совокупные активы под управлением взаимных
фондов в США в 1,6 раза превышают объем депозитов населения в банках страны (по
данным Federal Deposit Insurance Corporation и ICI).
В России же совокупные активы ПИФов в конце 2012 года составляли лишь 3,9% (снижение
на 0,2 процентных пункта к 2011 году) от банковских депозитов. При этом объем СЧА
открытых и интервальных фондов лишь 0,72%.
Снижение этого показателя произошло несмотря на общий рост стоимости активов фондов.
Это объясняется более быстрым ростом объема банковских депозитов. На 1 декабря 2012
года объем депозитов физических лиц составлял 13 434 млрд руб., а совокупные активы
ПИФов составляли 524 млрд руб., в том числе открытые и интервальные – 102 млрд руб.
СЧА фондов (млрд $)
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Источники: Investment Company Institute, НЛУ

Управляющая компания «Арсагера», ОАО

стр. 11 из 38

Бизнес-план на период 2013–2015 гг.

Потенциал роста индустрии коллективных инвестиций зависит от того, будет ли происходить
рост доли сбережений, направляемых на фондовый рынок, а не на банковские депозиты.
Пока этого не происходит и индустрия коллективных инвестиций до сих пор не вышла на
докризисный уровень по совокупному уровню СЧА.
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 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
2012 году рост реальных располагаемых денежных доходов составил 4,2%. Мы ожидаем,
что в ближайшие годы рост реальных доходов будет составлять от 3 до 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 идет
довольно медленно. В этих условиях управляющие компании, предоставляющие максимум
информации о своей деятельности, более конкурентоспособны.
Приток средств институциональных инвесторов. В 2011 году наблюдался
беспрецедентный отток капитала из России (85 млрд долл.), к сожалению эта тенденция
продолжилась и в 2012 году (отток по предварительным данным — около 56 млрд долл.).
Тем не менее, мы считаем, что это временный процесс и развитие рынка коллективных
инвестиций будет происходить как за счет увеличения числа отечественных
институциональных инвесторов (снятие запрета на покупку акций для пенсионного фонда,
развитие рынка страхования), так и в результате повышающегося интереса к России со
стороны иностранных профессиональных инвесторов.
Политическая ситуация. Политическая система в стране достаточно стабильна. Мы
надеемся на то, что власти будут наращивать усилия по борьбе с одной из самых главных
угроз национальной безопасности – коррупцией. Фондовый рынок от этого только выиграет.
Российское законодательство. В течение 2012 года законодательство российской
федерации в сферах, влияющих на деятельность Компании, претерпело ряд существенных
изменений.
Внесены существенные изменения в Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах". Изменения затрагивают деятельность существующих паевых
инвестиционных фондов, а также позволяют учреждать ПИФы нового типа - биржевые.
Самые значительные поправки в отношении деятельности существующих ПИФов коснулись
закрытых фондов. Указанные изменения вступили в силу с 1 сентября 2012 г.
1 июля 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.12.2011 N 415-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О центральном депозитарии" (далее - Закон о внесении изменений).
В соответствии с ним изменятся правила работы некоторых профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Существенные поправки вносятся в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) в том числе в части раскрытия
информации.
Принят Приказ ФСФР России от 20.11.2012 N 12-96/пз-н "О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"
Изменения коснулись различных аспектов организации торговли на рынке ценных бумаг допуска к участию в торгах, допуска ценных бумаг к торгам, порядка проведения торгов,
осуществления организаторами торговли контроля и мониторинга, раскрытия организатором
торговли информации, технического обеспечения торгов.
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Уточнен порядок листинга ценных бумаг, в т.ч. порядок представления в ФСФР России
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в электронном виде. Установлены возможность
и условия включения в котировальные списки ценных бумаг, допущенных к торгам менее
трех месяцев назад, без соблюдения требований к ежемесячному объему сделок с ними.
Смягчены некоторые условия включения в котировальные списки акций иностранных
эмитентов.
Также в 2012 году приняты изменения в Закон «Об акционерных обществах». Изменения
касаются делистинга акций общества, порядка выплаты дивидендов и т.д.
И, наконец, одним из важнейших новшеств российского законодательства в области ценных
бумаг стали поправки в Налоговый кодекс РФ, вступившие в силу с 1 января 2013 года,
согласно которым деятельность управляющей компании фондов, а также деятельность
доверительного управляющего освобождена от налога на добавленную стоимость.
Изменение инвестиционных предпочтений инвесторов. В 2012 году частные инвесторы,
как и прежде, отдавали предпочтения банковским депозитам (рост около 13%).
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
2013П 2014П 2015П

2008

2009

2010

2011

2012

Капитализация российского
фондового рынка, млрд руб.

11066

24058

29 697

25 534

34 063

43 152

53 940

64 700

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

821

1 760

2 040

2 100

2 900

3 850

5 100

6 500

на фондовом рынке

684

1 576

1 660

1 550

2 150

3 000

4 100

5 300

на рынке недвижимости

137

184

380

550

750

850

1 000

1 200

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

6,2

6,6

5,6

5,9

6,3

6,9

7,6

8,2

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 большой отложенный спрос.
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Прогноз динамики развития индустрии коллективных инвестиций
Прогноз развития рынка управления капиталом

Объем средств в управлении на рынке недвижимости,
млрд руб.
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Источники: НЛУ, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»

Биржевое обращение фондов недвижимости. 2012 год характеризовался умеренным
ростом цен на рынке недвижимости. Однако в начале года вместо всплеска интереса к
фондам недвижимости наблюдалось резкое сокращение оборотов биржевой торговли. К
концу года оборот торгов значительно возрос, однако в основном это связано с активностью
в двух фондах, оборот сделок по которым составил больше половины совокупного оборота
за 4-й квартал 2012 года. При размере СЧА этих фондов около 0,5 млрд руб. каждый, их
суммарный оборот за год составил 1,9 млрд руб. Фиктивный оборот по нашим оценкам
составляет 2,5 млрд руб. при общем обороте 2,9 млрд руб. за год. Количество фондов, по
которым на бирже совершались сделки, сократилось.
Биржевое обращение ЗПИФН, кол-во / млн руб.

Квартал

Оборот ЗПИФН на бирже, руб.
Кол-во торгуемых на бирже ЗПИФН

Оборот ЗПИФН на бирже,
млн руб.

Кол-во ЗПИФН
на бирже, по
которым
совершались
сделки

1 кв. 2009

1 080 684 949

32

2 кв. 2009

852 157 678

35

3 кв. 2009

2 845 522 695

32

3 500 000 000

40

4 кв. 2009

1 375 251 713

36

3 000 000 000

35

1 кв. 2010

789 164 534

30

30

2 кв. 2010

2 196 214 168

31

25

3 кв. 2010

1 705 775 075

31

20

4 кв. 2010

2 988 137 375

32

15

1 кв. 2011

432 267 221

34

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

2 кв. 2011

216 133 610

30

5

3 кв. 2011

324 200 416

32

0

0

4 кв. 2011
1 кв. 2012

216 133 610
112 577 672

30
22

2 кв. 2012

305 477 562

19

3 кв. 2012

579 576 268

21

4 кв. 2012

1 886 495 194

19

1 кв. 2009
2 кв. 2009
3 кв. 2009
4 кв. 2009
1 кв. 2010
2 кв. 2010
3 кв. 2010
4 кв. 2010
1 кв. 2011
2 кв. 2011
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012

10

500 000 000
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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 о потенциале привлечения розничного капитала в отрасль.
Нижеприведенная таблица демонстрирует историю развития розничных фондов и
отношение населения к различным вариантам накоплений и сбережений.
Вклады, млн
руб.

Индекс
ММВБ

Объем откр. и
инт. фондов,
млн руб.

Доля от
вкладов

Кол-во
УК

31.12.1996

150 475

2

0,00%

1

31.12.1997

177 135

170

0,10%

8

31.12.1998

201 264

45

82

0,04%

10

31.12.1999

300 449

152

4 830

1,61%

12

31.12.2000

453 204

144

5 119

1,13%

19

31.12.2001

690 056

237

9 050

1,31%

25

31.12.2002

1 046 576

317

11 889

1,14%

30

31.12.2003

1 539 915

518

24 876

1,62%

45

31.12.2004

2 003 394

552

36 581

1,83%

75

31.12.2005

2 754 561

1 011

69 608

2,53%

92

31.12.2006

3 793 483

1 640

150 743

3,97%

115

31.12.2007

5 136 788

1 907

178 694

3,48%

141

31.12.2008

5 906 990

619

60 282

1,02%

143 (156)

31.12.2009

7 484 969

1 362

96 462

1,29%

131

31.12.2010

9 818 048

1 688

121 028

1,23%

117

31.12.2011

11 871 363

1 402

101 950

0,86%

114

31.12.2012 оценка

14 200 000

1 475

101 872

0,72%

111

31.12.2013 прогноз

16 200 000

150 000

0,92%

31.12.2014 прогноз

18 600 000

205 000

1,10%

31.12.2015 прогноз

21 500 000

280 000

1,30%

Источники: Investfunds, НЛУ, ЦБ РФ, оценки ОАО «УК «Арсагера»

Прогноз макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе, достаточно хорошо
проработанная нормативно-правовая база в России, позволяют надеяться на
восстановление рынка управления активами и его развитие.
К 2015 году средства под управлением управляющих компаний могут увеличиться до 6 500
млрд руб., при этом в розничных фондах будет находиться около 300 млрд руб., а в ЗПИФах
недвижимости будет находиться 1 200 млрд руб. Все остальное будет приходиться на
накопительную часть пенсии, средства НПФов и ИДУ. Таким образом, в течение ближайших
трех лет объем средств в УК увеличится более чем в 2 раза.
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Прогноз изменения СЧА открытых и интервальных фондов, млн руб.

Объем откр. и инт. фондов, млн руб.

доля от вкладов, %

500 000

4,5%

450 000

4,0%

400 000

3,5%

350 000

3,0%

300 000

2,5%

250 000
2,0%

200 000

1,5%

150 000
100 000

1,0%

50 000

0,5%

-

0,0%

Источники: НЛУ, прогнозы ОАО «УК «Арсагера»

В 2012 году наблюдался рост рынка ценных бумаг (+5,17% по индексу ММВБ), что, однако,
не привело к росту СЧА розничных фондов в связи с оттоком средств пайщиков.
Наибольший рост СЧА в абсолютном выражении пришелся на рентные фонды и фонды
недвижимости. В относительном выражении наибольший прирост показали фонды фондов,
что можно объяснить эффектом «низкой базы», а также высокой популярностью фондов,
имеющих в своей основе иностранные биржевые товарные фонды (в первую очередь
ориентированные на золото и нефть).
Тип фонда
Акций
Облигаций
Смешанных инвестиций
Денежного рынка
Индексные
Фондов
Товарного рынка
Ипотечные фонды
Художественных
ценностей
Недвижимости
Рентные
Итого:

СЧА на
31.12.2011
90 689 413 358
18 855 660 529
91 736 028 749
1 375 534 181
5 568 309 806
949 742 292
1 253 067 657
2 402 873 882
15 383 831 751

СЧА на
31.12.2012
75 846 482 513
30 840 451 817
89 303 852 009
1 337 228 273
4 547 325 703
2 709 883 120
1 283 244 379
1 872 498 213
248 468 429

Изменение,
%

Прирост,
руб.

-16%
64%
-3%
-3%
-18%
185%
2%
-22%
-98%

-14 842 930 845
11 984 791 288
-2 432 176 740
-38 305 908
-1 020 984 103
1 760 140 828
30 176 722
-530 375 669
-15 135 363 322

138 050 668 570
110 988 971 337
477 254 102 111

160 369 179 269
155 343 949 026
523 702 562 750

16%
40%
10%

22 318 510 699
44 354 977 690
46 448 460 639
Источник: НЛУ

УК «Арсагера» имеет сбалансированную продуктовую линейку и планирует вести активную
работу по привлечению клиентов в фонды ценных бумаг и в фонды недвижимости (в 2013
на вторичном рынке).
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Ситуация в финансовой отрасли
Банки. Тенденции в отрасли. В продолжение тенденции 2011 года, в 2012 году
российскими кредитными организациями получена очередная рекордная прибыль в размере
1 011,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем годом ранее. Темпы кредитования
продолжили свой рост на фоне сохранения тенденции опережающего роста кредитования
физических лиц. В целом за 2012 год розничный портфель вырос на 39,4%, а
корпоративный – на 12,7% (за 2011 год – на 35,9% и 26,0% соответственно). Совокупный
объем корпоративных и розничных кредитов вырос в 2012 году на 19,1% (за 2011 год – на
28,2%).
Темпы роста отрасли в сравнении с ВВП

2006

2007

2008

2010

2011

2012

Темпы роста ВВП в рыночных ценах, %

24,6

23,5

24,2

-6,0

16,4

20,4

Темпы роста объема услуг финансового сектора в
рыночных ценах, %

39,4

28,3

22,7

11,0

3,8

10,3

Темпы роста совокупных банковских активов, %

44,1

47,2

39,2

5,0

14,9

23,1

Стоит отметить, что в отчетном году появились признаки улучшения качества банковских
ссуд. Несмотря на рост кредитования, удельный вес просроченной задолженности снизился
в корпоративном портфеле с 4,9 до 4,6%, а в розничном - с 4,4 до 4,0%.
Наметившийся рост процентных ставок повлек за собой некоторое увеличение банковской
маржи к концу года; в тоже время продолжился возврат интереса к развитию «новых
сегментов», таких как ипотека и потребительское кредитование.
Перспективы развития банковской отрасли. Как и ожидалось, после преодоления
негативных тенденций наметился рост монетизации экономики России и интереса к
банковским активам. Мы ожидаем сохранения указанных тенденций. 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 составляет 2.7%, 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 за 2012 год объем вкладов физлиц в банках РФ за год вырос на 20,0%
и составил 14,251 трлн рублей (11,871 трлн рублей годом ранее). Вновь усилилась
тенденция
к концентрации российской банковской системы: 50,3% от всех активов
приходится на топ-5 крупнейших банков РФ (на 1 января 2010 года - 50,0%). Мы ожидаем,
что в текущем году объем вкладов физлиц увеличится еще на 16%, достигнув отметки
примерно 16,5 трлн рублей, а ставки по кредитам и депозитам в целом останутся на
текущих уровнях.
Сделки в банковской сфере. 2012 год запомнился крупнейшей сделкой на банковском
рынке - размещением 7,6% акций Сбербанка из пакета ЦБ РФ, который выручил от продажи
160 млрд руб. Сам же Сбербанк отметился на зарубежных рынках - он завершил покупку
австрийского VBI и турецкого Denizbank, стоившего 3 млрд евро.
ВТБ с подачи Владимира Путина объявил обратный выкуп акций у участников народного
IPO госбанка. Кроме того, ВТБ также частично финансировал покупку финансовой
корпорацией "Открытие" Номос-банка. Их объединение должно вывести укрупненный банк
на вторую строчку по размеру активов среди частных банков страны.
Инвестиционные и управляющие компании.
В целом 2012 год оказался сложным для индустрии коллективных инвестиций. Происходило
слияние и уход с рынка ряда управляющих компаний и прекращение деятельности «паевых
супермаркетов». Наиболее заметным в этом ряду событием, стало сворачивание
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инвестиционного бизнеса группы Ренессанс-Капитал в России (в конце года прошла
информация о том, что открытые паевые фонды Ренессанса будут проданы Альфа-групп).
Тем не менее, главная сделка отрасли в 2012 году – поглощение Сбербанком компании
Тройка-Диалог, свидетельствует о перспективе рынка инвестиционных услуг среди широких
слоев населения.
Прогнозы развития отрасли в 2013 году:


не ожидается существенного увеличения количества действующих УК и рыночных
ПИФов;



прогнозируемый рост фондового рынка может привести к росту потока пайщиков,
который выразится в общем притоке на уровне 15-20 млрд руб. в открытые и
интервальные ПИФы;



рынок недвижимости продолжит рост.
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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.
Состав продуктовой линейки не изменится, а в области продвижения и привлечения
капитала будет продолжена реализация стратегии, направленной на привлечение нового
поколения клиентов, разделяющих инвестиционные подходы компании. Практика
предыдущих лет убедила нас в правильности выбранной стратегии.
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 фондах
ценных бумаг).
В перспективе 3–5 лет капитализация Компании должна составить 300 - 600 млн руб. При
этом прогнозная цена одной обыкновенной акции – 2,5–5 руб.
Ожидаемые показатели деятельности:
В 2013 году
Планируется переход на международные стандарты финансовой отчетности.


Капитализация Компании на уровне – 170-190 млн руб.



Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам года – 1,4 руб.



Среднедневной оборот – 0,5-1 млн руб.

В 2014 году


Капитализация Компании на уровне – 200-230 млн руб.



Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам года – 1,6 руб.



Среднедневной оборот – 0,8-1,2 млн руб.

В 2015 году
Планируется привлечь аудитора, признаваемого на международном уровне.


Капитализация Компании на уровне – 300-400 млн руб.



Прогнозная цена обыкновенной акции по итогам года – 2,5-3 руб.



Среднедневной оборот – 1,5-2 млн руб.

Недвижимость
В 2012 году дисконт рыночной цены пая ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» к
его расчетной цене сохранялся на уровне 40%. При этом был зафиксирован синхронный
рост рыночной и расчетных цен.
Следует отметить медленное изменение предпочтений в структуре сбережений граждан. Но
все же, темпы прироста депозитов замедлились, а часть средств направляется на покупку
недвижимости.
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Компания сохраняет стратегическую задачу создать ликвидные финансовые инструменты
на базе фондов недвижимости, 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).
Прогноз роста стоимости квадратного метра мы подробно изложили в разделе «Российский
рынок жилой недвижимости». Стабильный рост цен на недвижимость на уровне несколько
превышающем ставки по депозитам и, как следствие, последующее оживление
инвестиционного спроса, позволяет ожидать восстановления интереса к фондам
недвижимости (в первую очередь, обращающимся на бирже).
В 2013 году при управлении активами фонда «Арсагера – жилищное строительство»
планируется активная перекладка в строящиеся квартиры со сроком сдачи не позднее конца
2014 года. При этом продолжится активное распространение информации о работе фонда и
его инвестиционных возможностях. Также произойдет перепрофилирование фонда
«Арсагера – жилые дома». Планируется, что данный фонд будет использовать ту же
модель, что и фонд «Арсагера – жилищное строительство». К преимуществам данного
фонда относится промежуточная выплата дохода и срок деятельности до 31.12.2020 года.
В 2014 году в рамках фонда «Арсагера – жилищное строительство» будет осуществляться
приемка квартир и оформление прав собственности с последующим выставлением на
продажу. Вырученные средства (в силу небольших сроков до окончания фонда) будут
размещаться на депозитах.
В 2015 году Планируется проведение общего собрания пайщиков по вопросу продления
срока работы фонда «Арсагера – жилищное строительство». В случае принятия
положительного решения продолжится работа по реинвестиции средств, полученных от
продажи квартир, в строящиеся объекты. В случае непринятия решения о продлении,
начнется распродажа активов с целью ликвидации фонда и погашения паев. В
последующем, пайщики, заинтересованные в этом продукте, смогут реинвестировать свои
средства в фонд «Арсагера – жилые дома» (для этого будет проведена дополнительная
эмиссия паев этого фонда).
Подробнее о деятельности и инвестиционной идее можно узнать на сайте в материале «Всѐ
о работе фонда недвижимости «Арсагера — жилищное строительство».

Ценные бумаги
Стратегическими направлениями деятельности Компании являются:


показатели по качеству управления на уровне 20-ки лучших фондов (при оценке этого
показателя исключаются результаты отраслевых 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 2013 году обеспечить высокое качество управления и результат лучше индекса, войти в
20-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.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Провести работу по замене пунктов приема заявок закрывающихся агентов. Повысить
эффективность работы существующей агентской сети. Продолжить программу лояльности,
нацеленную на стимулирование долгосрочных и регулярных инвестиций причем напрямую
через компанию. Продолжить повышение качества работы фронт-офиса и развитие
дистанционных технологий обслуживания клиентов.
Объем привлечения в ценнобумажные продукты в 2013 году – 65 млн руб.
В 2014 году сохранить высокое качество управления на уровне 20-ки лучших фондов,
привлечь в ценнобумажные продукты Компании 220 млн руб.
В 2015 году привлечь в ценнобумажные продукты Компании 380 млн руб.
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Основные задачи 2013 года
Ценные бумаги
Информационная активность по-прежнему будет сосредоточена в интернет-пространстве.
Продолжится работа 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. Продолжится развитие
блогофорума (bf.arsagera.ru), который является интернет-ресурсом посвященным теме
фундаментального анализа и содержит базу знаний по акциям российских компаний.
Накопившийся высокий потенциал доходности фондового рынка неизбежно должен
привести к курсовому росту акций. Это вызовет увеличение интереса со стороны
потенциальных клиентов к продуктам Компании, таким образом, рост СЧА фондов будет
происходить, как за счет привлечения капитала, так и за счет роста стоимости активов.
Компания ожидает в 2013 году заметного роста фондового рынка (индекс ММВБ прибавит
около 30%). Ключевая задача на этот период – работать лучше индекса. Это позволит
сохранить высокое положение в рейтингах.
Компания планирует программу мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного
климата в России в части инвестиций в акции публичных эмитентов. Программа включает в
себя:


разработку предложений по улучшению законодательства;



взаимодействие с контролирующими органами (в первую очередь с ФСФР) по
обеспечению защиты прав инвесторов;



вывод эмитентов на Московскую Биржу;



юридическую защиту прав акционеров (в первую очередь по эмитентам, входящим в
портфели компании), включая судебные процессы с недобросовестными эмитентами;



взаимодействие с советами директоров российских публичных компаний в части
разработки и внедрения моделей управления акционерным капиталом;



широкое освещение деятельности компании по данному направлению в СМИ и сети
Интернет.

Стратегия управления активами
В 2013 году планируется существенная модернизация подхода к управлению ценными
бумагами в части определения лимитов и уровня диверсификации.
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


Регулярное обновление макроэкономических данных.



Продолжение работы по совершенствованию методик прогнозирования цен на
основные сырьевые товары.



Тщательный отбор и проверка информации, используемой при прогнозировании
цен на недвижимость.



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


Разработка и внедрение системы ALM (Arsagera Limit Management). ALM элемент системы управления капиталом, определяющий зависимость
количества эмитентов и их доли в портфеле от доли капитализации эмитента в
общей капитализации фри-флоата, а также от размера фонда и уровня
ликвидности акций того или иного эмитента.



Дальнейшее развитие системы продаж объектов недвижимости из фондов,
реинвестиция средств в объекты строительства с высокой потенциальной
доходностью.

В блоке мониторинга и риск менеджмента


Участие в исследованиях посвященных разработке и внедрение системы ALM.



Продолжение работы в рамках системы оценки качества прогнозов при
построении аналитических моделей эмитентов на рынке акций. Выработка
рекомендаций по снижению уровня ошибок при прогнозировании экономических
показателей компаний.

Фонды недвижимости
Планируется активная перекладка в строящиеся квартиры со сроком сдачи не позднее
конца 2014 года. При этом продолжится активное распространение информации о работе
фонда и его инвестиционных возможностях. Также планируется перепрофилирование
фонда «Арсагера – жилые дома». Планируется, что данный фонд будет использовать ту же
модель, что и фонд «Арсагера – жилищное строительство». К преимуществам данного
фонда относится промежуточная выплата дохода и срок деятельности до 31.12.2020 года.
Компания продолжит практику подготовки ежемесячных отчетов о работе фондов
недвижимости и аналитических обзоров по рынку жилой недвижимости.

Собственные акции
В рамках корпоративного интернет-портала продолжится обеспечение максимальной
прозрачности Компании как эмитента. Отчетность и видеоматериалы будут выходить с той
же периодичностью и качеством. Любое заинтересованное лицо сможет получить
информацию о составе и структуре собственного капитала (портфеля ценных бумаг), а
также ежеквартальные результаты работы компании.
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.
УК «Арсагера» и в дальнейшем планирует развиваться как публичная компания с
дифференцированной структурой акционеров.

Стратегия продвижения и привлечения капитала
Развитие розничных продаж по-прежнему остается ключевым приоритетом компании.
Основные усилия будут прилагаться к увеличению количества клиентов. В качестве
контрольных параметров будут использоваться количество приобретений и средняя сумма
приобретения.
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Количество приобретений
В месяц

Средний размер
приобретения,

За год

тыс. руб.
2010 год

70

842

87

2011 год

177

2 120

39

2012 год

118

1 416

24

150-200

1 800-2 400

30-35

2013 год (план)

Для достижения указанных параметров компания планирует:











увеличивать информационное присутствие в сети интернет, развивать отношения с
информационными ресурсами и журналистами, освещающими темы экономики,
инвестиций и финансовой грамотности;
обеспечивать подготовку качественного контента, выступать в качестве эксперта по
инвестиционной
и
финансовой
тематике,
готовить
консультационнопросветительские материалы, повышающие грамотность инвесторов;
издать и распространить книгу об инвестициях и управлении капиталом;
организовывать акции направленные на вовлечение в регулярное инвестирование
новых людей, причем особое внимание будет уделяться молодежи;
продолжить работу по расширению и повышению эффективности агентской сети, а
также по замещению пунктов приема заявок закрывающихся агентов.
по-прежнему стимулировать работу с клиентами напрямую через офис (сохраняется
компенсация почтовых и нотариальных расходов при дистанционном обращении в
компанию);
продолжить работу по повышению качества оказания консультационных услуг при
прямом обращении, а также развитие клиентских сервисов;
продолжить действие программы лояльности;
провести оптимизацию бизнес-процессов, направленную на сокращение сроков
подготовки клиентской отчетности и других информационных материалов;
провести уточнение в позиционирование продуктов, связанное с внедрением ALM
(Arsagera Limit Management).

Посещаемость интернет ресурсов компании на начало 2013 года находилась на уровне
5 000 посетителей в день. Компания планирует к сентябрю довести этот показатель до
8 000, а к концу года до 10 000 посетителей в день на основные ресурсы: сайт компании
arsagera.ru, сайт по повышению инвестиционной грамотности investars.ru, блогофорум по
обсуждению фундаментальной стоимости российских акций bf.arsagera.ru, а также сайт,
посвященный продаже квартир и работе фондов недвижимости, flats.arsagera.ru. Количество
ненулевых счетов на начало года было около 1 800. Компания планирует увеличить этот
показатель в первой половине года до 2 200, а к концу года до 2 800.

Карта продуктов и показатели привлечения в 2013 году
Продукты Компании
Недвижимость
«Арсагера – жилищное строительство»
«Арсагера – жилые дома»
Ценные бумаги
ЦБ-фонды (ОПИФы и ИПИФ)
ИДУ

Показатели привлечения в 2013 году, млн руб.
I квартал

II квартал

III квартал

VI квартал

год

–
–

–
-

-

-

-

5

10

20

30

-

-

-

-

65
-
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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. Информация о размере фонда заработной платы включена в статью
«Расходы на оплату труда». В целом, заработные платы находятся на рыночном уровне.
Размер заработной платы сотрудников и исполнительного менеджмента определяется в
соответствии со штатным расписанием.
Бонусное вознаграждение. Бонус для сотрудников в размере 12,5% 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
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Прогноз финансовых показателей на период с 2013 по 2015 год
Бюджет
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Структура операционных расходов на 2013 год

Аренда
Расходы на оплату труда
в т.ч. вознаграждение Совету директоров
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 не включают НДС (с 1 января 2013 года
деятельность управляющей компании фондов, а также деятельность доверительного
управляющего освобождена от налога на добавленную стоимость согласно поправкам,
принятым в Налоговый Кодекс РФ). Ставка налога на прибыль – 20%.
Прогноз по размеру доходов от управления собственными средствами сделан исходя из
среднегодовой доходности в размере 30% годовых в 2013 году, а в последующем снижается
до 25% годовых в 2014 и 2015 году.
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
2013
2014
2015
15-40
15-35
15-35
15
15
15

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

индивидуальные портфели
риска;
ОПИФы и ИПИФ
ЗПИФы недвижимости

17–22% от дохода, в зависимости от коэффициента
1.9% от СЧА;
2% от СЧА.

Бюджет 2013 года составлен с учетом фиксации ставки аренды на уровне 13 800 руб./кв.м в
год до ноября 2013 года (+5,5% к ставке 2012 года). В последующем договор может быть
продлен, а ставка аренды в целях прогноза бюджета на аренду офиса увеличивается на 4%
в год.
Предполагается 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
12,5% от доходов (в т.ч. комиссионных вознаграждений), полученных по итогам управления.
Следует отметить, что бонусное вознаграждение планируется определять с общей суммы
дохода, т.к. с 01.01.2013 деятельность управляющей компании фондов, а также
деятельность доверительного управляющего освобождена от налога на добавленную
стоимость согласно поправкам, принятым в Налоговый Кодекс РФ.
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 12,5%.



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 и НДФЛ.

В текущем бизнес-плане бюджет на продвижение 4,1 млн руб., что на 1,4 млн руб. меньше,
чем было запланировано в 2012 году. Темпы выплаты поощрительных вознаграждений
оказались существенно ниже ожидаемых, подобная динамика по нашим прогнозам
сохранится и в 2013 году.
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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

2013 год
136 096 086

2014 год
150 050 744

2015 год
175 188 279

1 620 190
23 618 859
110 604 977
252 059

1 965 141
21 192 819
126 640 726
252 059

2 322 510
18 766 778
153 846 931
252 059

136 096 086

150 050 744

175 188 279

6 241 921
129 854 165
123 827 165
15 645 416
-23 373 560
13 755 144

4 491 921
145 558 823
123 827 165
15 645 416
-9 618 416
15 704 659

4 491 921
170 696 358
123 827 165
15 645 416
6 086 242
25 137 534

1 256 399 986
220 234 495
453 375 335
582 790 156

1 732 809 943
261 565 164
821 062 444
650 182 334

2 506 165 236
311 111 750
1 469 511 030
725 542 457

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

2013 год
52 865 912

2014 год
61 364 606

2015 год
78 760 566

32 510 306

28 827 647

33 832 174

20 355 606
2 947 720
6 510 869
10 897 018
0

32 536 959
8 981 545
11 398 077
12 157 336
0

44 928 392
10 715 399
20 648 998
13 563 995
0

35 671 983

41 733 783

47 338 648

19 116 863
5 289 800
0
567 409
2 220 372
4 367 538
4 110 000

23 223 246
5 489 072
0
679 731
2 392 403
4 759 331
5 190 000

27 088 193
5 696 315
0
631 484
2 611 839
5 420 818
5 890 000

17 193 930

19 630 823

31 421 918

3 438 786

3 926 165

6 284 384

13 755 144

15 704 659

25 137 534

2013 год
52 865 912

2014 год
61 364 606

2015 год
78 760 566

0
0
0
0
32 510 306
20 355 606
2 947 720
6 510 869
10 897 018
32 510 306

0
0
0
0
28 827 647
32 536 959
8 981 545
11 398 077
12 157 336
28 827 647

0
0
0
0
33 832 174
44 928 392
10 715 399
20 648 998
13 563 995
33 832 174

52 865 912

61 364 606

78 760 566

35 671 983
285 454
0
9 620 507
1 012 745
0
0
6 275 223

41 733 783
344 950
0
1 750 000
1 500 124
0
0
16 035 749

47 338 648
357 369
0
0
3 858 343
0
0
27 206 206

252 059

252 059

252 059
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Оценка стоимости Компании
Метод ДДП
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2015 методом ДДП, в рублях
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

13 755 144

15 704 659

25 137 534

34 943 611

285 454

344 950

357 369

429 197

Изменение оборотного капитала
Изменение кредиторской
задолженности

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизация
Поток доступный для
акционеров

0

0

0

0

13 469 689

15 359 708

24 780 165

34 514 414

13 469 689

18 124 456

24 780 165

29 249 503

Дата

Чистая прибыль для акционеров
обыкновенных акций
Инвестиционные вложения

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

18.00%

85 623 813
137 647 094
223 270 907
123 817 165
1,80

Прогноз стоимости Компании производится по состоянию на 01.01.2015 года. Ставка
дисконтирования принята равной 18%. 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 повышена с 16% до 18%. Данное изменение обусловлено ростом общего уровня
требуемой доходности от вложений в акции.
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 6% от
размера клиентских средств.
Оценка стоимости обыкновенных акций УК на 01.01.2015 упрощенным методом УК, руб.
145 558 823
Размер собственного капитала по балансу
1 732 809 943
Размер капитала в управлении
Процент дополнительной стоимости от средств в
управлении
Оценка стоимости

Количество акций
Цена акции
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6,00%
249 527 420
123 817 165
2,02
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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
01.01.2015, и, имея прогнозные показатели прибыли на одну акцию и значение балансовой
цены акции (баланс и отчет о прибылях и убытках), можно вычислить стоимость Компании.
Мы предполагаем, что значение P/BV составит 1,5, а Р/Е - 10.
Оценка стоимости обыкн. акций УК на 01.01.2015 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

145 558 823
1,50
218 338 235
15 704 659
10
157 046 586
187 692 410
123 817 165
1,52

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 01.01.2015 тремя методами, в рублях
методом дисконтированных денежных потоков
методом сравнительных коэффициентов
упрощенным методом оценки УК
средняя цена акций Компании тремя методами

1,80
1,52
2,02
1,78
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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 2013 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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
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