
Задание по блоку ФА.  Представить Equity Research по двум публичным 

компаниям одной отрасли. 

 

Одна компания с развитого рынка капитала и одна с развивающегося. 

Рекомендации – крупнейшие компании. Список крупнейших дан в 

приложении Б.  

 

Отчет должен включать расчет справедливой стоимости по DCF модели, 

обоснование ставки дисконтирования, расчет ключевых финансовых 

показателей (ROA, ROC, ROE, PM, ToR, OCF, FCF), обсуждение 

возможности их прогноза на будущее, оценку ликвидности акций с 

развивающегося рынка и введение премии за ликвидность, обсуждение 

корпоративного управления (КУ) и введение премии за КУ, сопоставление 

компаний по мультипликаторам (обоснование вида, сопоставление рынков 

по привлекательности), демонстрация коррекций на страновые риски.  

 

 

 

 

Приложение А. Проф. Теплова Т.В.  

Подсказки к блоку  Фундаментальный анализ  

Работа с ключевыми показателями стоимостной модели анализа по базе 

TR.  Поиск фактических и прогнозных значений FCF 
 

1. Найти идентификатор компании в Eikon (RIC – Reuters Instrument Code). Для этого 

можно начать набирать название компании английскими буквами в строке поиска. RIC 

найденных инструментов отображается справа. ПРИМЕР - в случае Аэрофлота подходит самая 

первая строка, RIC – «AFLT.MM» 



 
Также можно найти тикер компании на бирже ММВБ и добавить к нему «.MM», после 

чего через поисковую строку Eikon удостовериться, что получен нужный RIC. 

 

 

2. Найти прогнозные и фактические значения различных финансовых показателей по 

отдельной компании можно, если перейти  на страницу компании и выбрав вкладку Estimates – 

Statement View.  

Free Cash Flow будет находиться в разделе CASH FLOW STATEMENT. 

 



 
 

Использование такого подхода является быстрым и удобным для построения модели DCF, 

но имеет свои ограничения. Так, например, по умолчанию отображаются средние значения 

прогнозов отдельных аналитиков, и другой способ агрегирования (например, медиану) нельзя 

выбрать. Также нельзя посмотреть прогнозы аналитиков за  уже прошедшие периоды. Кроме 

того, такой способ может быть неудобен, если требуется собрать данные по большому числу 

компаний. 

 

3. Альтернатива – использование выгрузки показателей в Excel. 

3.1. Для формирования запроса в Excel на вкладке Thomson Reuters нужно нажать кнопку 

Build Formula. В строке Instruments вписать RIC требуемой компании или компаний. Затем 

ввести в запрос требуемые показатели, вписывая их в строку поиска. Нужные показатели будут 

находиться во вкладке I/B/E/S Estimates.  

Например, Free Cash Flow Median выдаст медианный прогноз аналитиков по FCF, а Free Cash 

Flow Actual – фактический FCF за предшествующие периоды. 

 



 
 

3.2. Также нужно настроить Parameters & Quick Functions. В первую очередь требуются 

настройки дат. Если поставить галочку напротив Series, это даст возможности скачивать 

данные за несколько периодов. Затем выбрать начальную дату и количество периодов, на 

которые делается прогноз. В одном запросе можно совмещать прогнозные и фактические 

данные.  

Фактические показатели в будущих периодах будут выдавать NULL, прогнозные в 

предшествующих – прогноз аналитиков в соответствующем периоде в прошлом. Далее  

требуется выбрать валюту. В примере на картинке  выбрана валюта RUB. При необходимости 

также здесь можно настроить и другие параметры выдачи. 

 

 



 
 

3.3. На заключительном этапе требуется настроить формат выдачи, кнопка Layout. 

Рекомендуемые настройки показаны на скриншоте ниже. При таком формате вывода 

достаточно удобно работать с данными по нескольким показателям и по нескольким компаниям 

в нескольких периодах. 



 
 

3.4. Ниже представлен пример выдачи результатов по Аэрофлоту и Газпрому по FCF и 

выручке (медиана прогнозов аналитиков и фактические значения). 

 



 
 

Можно обратить внимание, что в предыдущие периоды прогноз денежных потоков 

существенно отличается от фактических значений, прогнозы же по выручке более приближены 

(точны). Отчасти это может объясняться природой самих показателей (FCF более волатилен, 

его сложнее предсказывать, зависит не только от макроэкономических факторов, но и от 

корпоративных решений), отчасти – тем, что в Eikon прогноз по выручке строится на основе 

прогноза гораздо большего числа аналитиков (шире возможности использования разных 

мнений). В этом можно убедиться, щелкнув по прогнозной цифре в веб-интерфейсе (Estimates – 

Statement View). 

Прогноз по FCF для Аэрофлота делается по оценкам двух аналитиков: 

 
 



Прогноз по выручке – по оценкам девяти аналитиков: 

 
 

Для других компаний данное соотношение в целом сохраняется. Возможно, для более 

точного прогнозирования FCF имеет смысл находить прогнозные значения по другим 

показателям (выручка, операционная приыбль) и конструировать FCF самостоятельно, вводя 

при необходимости определенные предпосылки.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Списки крупнейших компаний для некоторых отраслей реального сектора 

Энергетика (нефтегазовые компании) 

1. Exxon Mobil 

2. PetroChina 

3. Chevron 

4. Total 

5. Sinopec 

6. Royal Dutch Shell 

7. Газпром 

8. Роснефть 

9. Reliance Industries 

10. Лукойл 

 

Металлургия 

1. ArcelorMittal 

2. Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation 

3. Hebei Steel Group 

4. Baosteel Group 

5. POSCO 

6. Shagang Group 

7. Ansteel Group 

8. Wuhan Steel Group 

9. JFE Steel Corporation 

10. Shougang Group 

 

Автомобильные компании 

1. Toyota Motors 

2. Volkswagen Group 

3. Daimler 

4. BMW Group 

5. Ford Motors 

6. Honda Motors 

7. General Motors 

8. Hyundai Motors 

9. Nissan Motors 

10. SAIC Motors 

 



Химическая и нефтехимическая промышленность 

1. BASF 

2. Sinopec 

3. Dow Chemical 

4. SABIC 

5. Royal Dutch Shell 

6. ExxonMobil 

7. Formosa Plastics 

8. LyondellBasell 

9. DuPont 

10. Ineos 

 

Пищевые компании 

1. Associated British Foods plc 

2. The Coca-Cola Company 

3. Groupe Danone S.A. 

4. General Mills Inc. 

5. Kellogg Company 

6. Mars Incorporated 

7. Mondelez International Inc. 

8. Nestle S.A. 

9. PepsiCo Inc. 

10. Unilever Group 

 

Ритейлеры 

1. Wal-Mart Stores, Inc 

2. Costco Wholesale Corporation 

3. Carrefour C.A. 

4. Schwarz Unternehmens Treuhand KG 

5. Tesco PLC 

6. Kroger Co 

7. Metro AG 

8. Aldi Einkauf GmbH & Co 

9. The Home Depot 

10. Target Corporation 

 

 

Прочие 



Electronic  arts 

Qiwi 

Toshiba 

 


