ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера» и включает
информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане на отчетный период.
В 1-м квартале 2019 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 23,1 млн руб., при этом за отчетный период (без учета
погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 26,9 млн руб.;
 нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 1,6 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 21,1 млн руб. (169% от запланированного
бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 1,1 млн
руб. (201% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 6,4 млн руб. (97% от запланированного);
 расходы компании составили 97% от запланированного бизнес-планом.
По итогам 1-го квартала 2019 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли
следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн
рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 11-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего – 33), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 16-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 9-е место (всего – 59).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликован новый материал: «Стратегическая инвестиционная идеология».
 Обновлены материалы: «Цена на недвижимость: вчера, сегодня, завтра», «Средства в управлении»,
«Сравнительное исследование эффективности инвестиций в России с 1997 по 2017 годы», «Линия
Тишина», «ПИФ + банковский депозит = любовь».
 Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
 Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеообзоры рынка
акций (хит-парад) и макроэкономики.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведено 16 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 155 писем текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 406
сообщений в Личном кабинете пайщика. Проведено 183 консультации посредством телефонной связи.
 Оформлены 119 заявок на приобретение (из них 108 - через новый Личный кабинет пайщика, 4 - через
сервис «Финансовая платформа») и 95 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 75 - через
новый Личный кабинет пайщика, 3 - через сервис «Финансовая платформа»)
 Подготовлено 69 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением информации и продвижения:
 С целью наладки и внедрения автоматической загрузки материалов аналитического подразделения
разработана программа и алгоритм по обработке и публикации еженедельных видеороликов. Проведены
мероприятия по тестированию и отладке алгоритма, запущен процесс внедрения программного
обеспечения в работу и перенос сайта на основную площадку – arsagera.ru
 Произведено обновление и реорганизация рекламных кампаний Яндекс.Директ и Google AdWords.
Обновлено семантическое ядро, что позволило, с одной стороны расширить базу релевантных ключевых
фраз, а с другой стороны уточнить и повысить эффективность существующих ключевиков. Обновлен ряд
рекламных объявлений, внедрена система адаптивных объявлений в Google AdWords. С целью снизить
процент отказов мобильных пользователей создана оптимизированная под мобильные устройства турбо-

страница книги «Заметки в инвестировании». Помимо этого, произведена ревизия медийных компаний,
созданы новые баннеры для объявлений данной категории и запущены показы. За 2 месяца работы над
медийной кампанией удалось оптимизировать данный инструмент под заданные цели и снизить цену
конверсии по медийным объявлениям со 150 до 45 руб. за скачивание.
 В контексте выхода аналитической отчетности по эмитентам обновлена и запущена рекламная компания
на околоцелевую аудиторию, интересующуюся фундаментальной аналитикой. Под крупных эмитентов с
высокой частотой запросов в поисковых системах созданы объявления, ведущие на самый свежий пост
аналитиков компании. Подобного рода активность способствует увеличению информированности ЦА о
деятельности УК «Арсагера» и приращению аудитории читателей Блогофорума. Данный фактор
оказывает непосредственное влияние на скачивания книги, так как в конце каждого аналитического
материала находится информация о книге «Заметки в инвестировании» и ссылки на скачивание
 Собраны аудитории пользователей, скачавших книгу за период с мая 2018 по март 2019. На основании
данных о пользователях и профиле целевой аудитории собрана аудитория похожих пользователей с
совпадающими интересами. Подобранные аудитории позволили создать ряд экспериментальных
рекламных кампаний, нацеленных на дальнейшее взаимодействие пользователей с компанией. В
частности, разработаны кампании: «Получите печатную версию книги», «Тест Основы инвестирования»
и «Призы любознательным». Лояльная аудитория, ознакомившись с материалами книги, вовлекается в
участие в акциях компании, тем самым переходя от пассивного ознакомления к практике, что облегчает
процесс принятия решения начать инвестировать.
 Разработан проект по продвижению книги «Заметки в инвестировании» в социальной сети ВКонтакте.
Составлен контент-план и календарный план «посева». Отобраны группы с релевантной целевой
аудиторией для публикации гостевого материала. Опубликованы первые материалы в частных
сообществах, ведутся переговоры с администраторами других групп по поводу условий сотрудничества.
Помимо этого, регулярно осуществляется «посев» на тематических форумах.
 Продолжается работа над развитием канала компании на площадке Яндекс.Дзен. На данный момент
канал «Фундаментальная аналитика» насчитывает 374 подписчика. Канал «Арсагера», публикующий
статьи из книги «Заметки в инвестировании 3-е издание» – 159 подписчика.
 Разработан проект создания аудиоверсии книги «Заметки в инвестировании 3-е издание». Произведен
поиск и отбор студий звукозаписи для озвучки материалов, найден актер озвучки и записано демо.
Ведется работа по переработке материалов книги, в частности табличных значений, графиков, формул и
вычислений в удобный для прослушивания формат. Проведены работы по разработке соглашения со
студией, на конец первого квартала ведутся обсуждения касательно деталей соглашения.
 В рамках работы по SEO-оптимизации информационного ресурса компании – сайта arsagera.ru были
оптимизированы под поисковики (работа с meta-тегами, индексацией страниц, анализ полноты и
точности вхождения ключевых слов) 27 страниц. Было обнаружено и устранено порядка 34 битых
ссылок. Закрыты от индексации более 3000 нерелевантных страниц, в том числе страницы комментариев
и закрытые вопросы акции «Призы любознательным». Проведена ревизия сайта, в результате которой
составлен перечень ошибок и путей оптимизации ресурса. Найденные ошибки исправляются.
Результатами оптимизации является выход показателей Индекса Качества Сайта из продолжительной
стагнации и переход от 650 до 750 пунктов.
 С целью повышения позиций сайта arsagera.ru в поисковой выдаче разработана стратегия линкбилдинга.
В качестве первого шага реализации данной стратегии произведено обновление информации о компании
на популярном и быстро индексируемом ресурсе «Википедия». В рамках обновления на страницу сайта
помещена ссылка на книгу «Заметки в инвестировании» с анкором «книга об инвестициях» с целью
продвижения сайта по данному высокочастотному запросу. На данный момент по данному запросу в
поисковой сети Google по региону Санкт-Петербурга и Ленинградской области страница книги «Заметки
в инвестировании» переместилась с 3 на 1 страницу (согласно данным topvisor.com берутся усредненные
показатели).
 Проведен анализ анкет клиентов при покупке и погашении паев. В результате аналитики выявлено, что
основным источником информации о компании, посредством которого совершается первый контакт,
является поиск в Интернет и книга «Заметки в инвестировании». Основные стимулы стать клиентом
компании – идеология инвестирования ПАО «УК«Арсагера», большое количество качественных и
доступных материалов по инвестированию, а также проводимые компанией акции. Превалирующее
большинство знакомо с преимуществами регулярного инвестирования, однако вклады планируют в
среднем на срок от 1 до 5 лет. Ожидаемая доходность в среднем 5-10% выше доходности депозитов в
годовых. Клиенты, ожидающие доходность от 20 до 50% годовых и выше информируются касательно
реальных доходностей на фондовом рынке с целью формирования правильного представления об
инвестировании. Анкетирование людей при погашении паев показало, что основными стимулами

являются: необходимость средств на покупку недвижимости или потребление, а также ожидание
снижения рынка с целью купить паи дешевле. Последнее подтверждается частными выводами средств
после новостей об исторических максимумах стоимости пая. Финансовый результат вложений
преимущественно оценивается пайщиками как средний. Качество управление оценивается как высокое.
 За первый квартал зафиксировано 29 831 скачивание книги и отправлено 32 печатных версии. 40 книг
направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах. Увеличено среднее кол-во скачиваний
книги в неделю – с 2002 на конец четвертого квартала 2018 до 2493 на конец первого квартала 2019
Управлением прямых инвестиций:
 Произведена плановая переоценка готовой недвижимости, входящей в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
 Завершены сделки по продаже четырех квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».
Управлением портфельных инвестиций:
 При управлении собственным портфелем компании, портфелями, находящимися в ИДУ, и паевыми
инвестиционными фондами совершено следующее количество торговых операций:
Торговая площадка
ММВБ
Иностранные площадки
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
2 180
2 180

Объем сделок,
млн рублей
147,8
147,8

Количество сделок
по продаже, штук
1 856
1
1 857

Объем сделок,
млн рублей
148,2
3,0
151,1

Всего в отчетном периоде совершено 4 037 сделки суммарным объемом более 299 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за четвертый квартал
2018 года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 2018 год, в необходимых случаях продлены сроки прогнозирования финансовых
показателей компаний.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за четвертый квартал 2018 года, в необходимых случаях
продлены сроки прогнозирования финансовых показателей компаний.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам и странового спрэда.
 Обновлены данные по ключевым потребительским рынкам России (рынки автомобилестроения,
гражданской авиации, розничной торговли, фармацевтики).
 Подготовлена макроэкономическая информации и данные о рынке ценных бумаг для Бизнес-плана
компании.
 Проведено обновление фундаментальных характеристик рынка платины и палладия.
 Подготовлена сводная статья по товарным рынкам с прогнозами цен на сырье.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Осуществлен переход на Личный кабинет участников электронного обмена Банка России нового
поколения – портал 5.0, используемый для предоставления регулятору электронной отчетности.
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 4 квартал 2018 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 4 квартал
2018 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2018 года.

 Успешно завершена аудиторская проверка финансовой отчетности паевых инвестиционных фондов за
2018 год.
 Подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 2018 год.
 Внедрена система хранения резервных копий на удаленном ресурсе.
 Создан новый механизм загрузки итогов торгов с МосБиржи.
 В рамках административного дела в Северо-Западном управлении ЦБ РФ вынесено предупреждение
вместо возможного штрафа.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет
Посещаемость сайта
Месяц
Январь
Февраль
Март

Среднее кол-во
посещений в
день
576,1
644,7
669,3

Максимальное колво посещений за
день
817
850
1 253

Минимальное кол-во
посещений за день
244
401
346

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,39
2,32
2,17

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
Месяц

Яндекс

Google

Апрель

20 000

90 400

Места по запросам в поисковых системах:

Инвестиционный пай
ПИФ
Управление капиталом
План инвестирования
Инвестирование в
недвижимость
Фондовый рынок
Индивидуальное
доверительное управление
Книги об инвестициях
Инвестирование в
фондовый рынок
Купить паи
Инвестировать в пиф
Личный финансовый план
Куда вложить деньги
Аналитика фондового
рынка
Как защититься от
инфляции

Яндекс
(Россия)
96

Яндекс
(СПб)
100

Яндекс
(Мск)
*

Google
(Россия)
35

Google
(СПб)
35

Google
(Мск)
22

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

64
54
*
*

65
56
*
*

62
57
*
*

*
11

*
7

*
16

61
5

66
4

60
4

22
*

17
*

22
*

28
*

18
*

17
*

32
*
33
*
*

23
*
35
*
63

42
*
33
*
62

12
17
24
96
20

11
16
22
*
20

12
17
22
96
20

20

19

19

4

4

4

* Согласно данным topvisor.com в Top-200 (100 для Google) не входит.

