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На кого ориентирован курс?  Кто заинтересован в 

изучении курса и компетенции для какой работы 

на фин рынке курс формирует?

СК

ЗК

Equity

Debt

ИНВЕСТОРЫ

Финансовые посредники

Equity  

Research



О чем блок ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ ?

 Принципы «рассказа про компанию (акции)» для 

миноритарных инвесторов

Принципы прогнозирования цены актива (акции) и 

оценки потенциала роста. Оценка возможности 

заработать

Принципы обоснования привлекательности 

фондового рынка (индекса) и возможности 

заработать на индексе

Equity  Research – структура отчета, используемые 

методы  и 

особенности представления выводов



ПРЕДПОСЫЛКИ  блока 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ 

Акцент на интересы миноритарного акционера

Разделение интересов и возможностей  

локального и глобального инвестора





Дополнительные материалы 

по курсу:

Примеры аналитики (Equity research)

www.fmlab.hse.ru

http://www.fmlab.hse.ru/


Структура курса. 4 лекции и 3 семинара
Лекция 1 – вводная. Equity Research

Лекция 2 – справедливая рыночная стоимость 

компании и DCF подход для поиска потенциала 

роста стоимости. Как  ключевые финансовые 

показатели компании (отчетность и аналитические 

показатели) помогают построить прогнозные выгоды

Лекция 3. FCF, FCFE и ставки дисконтирования. Роль 

нефинансовых индикаторов (КУ и ликвидность 

акций)

Лекция 4 – недооцененные и переоцененные 

компании (мультипликаторы) и рынки. Коррекции для 

развивающихся рынков капитала



Сдача курса – обоснование инвестиционного 

выбора из 2-х компаний одной отрасли. 

Учет страновой специфики (одна – развитый 

рынок, например, США, вторая с 

развивающегося рынка).

Задача: провести фундаментальный анализ 

по 2м компаниям и указать инвестиционно

привлекательную компанию. Обосновать. 

Сдается: Презентация + Эксель файл 

расчетов + файлы с комментариями и 

примерами аналитики



Промежуточный контроль на семинарах

Семинар 1 – защита подбора данных и 

расчетов по финансовой отчетности. 

Эксель файл представляется

Семинар 2 – защита FCF прогнозных и 

DCF оценок. Эксель файл 

представляется

Семинар 3 – презентации Equity 

Research.  Это итоговый контроль



Лекции   (3230 с 15:10 до 18)

31 октября 2017

7 ноября

14 ноября

21 ноября

Семинары

28 ноября   и 30 нояб - показатели фин отчетности

5 дек и 7 дек  - DCF конструкция

12 и 14 дек  презентации

19 дек – занятие с задолжниками (с 15 часов 3230)



Лекция 1    

Аналитика собственного капитала (акции)

(equity research)

и          аналитика долговых инструментов 

(облигации) –

кредитный анализ

В чем разница?

Акцент на стоимостные показатели (наличие FCF, FCFE, дивидендов) и потенциал 

наращения стоимости, проверка на агентские конфликты и качество 

корпоративного управления (расчеты с миноритариями, защита интересов 

миноритариев), проверка акций на ликвидность

Держатель акции, миноритарный держатель



1. Справедливая или инвестиционная 

стоимость (fair market value), трансформация 

понятий с 30-х годов ХХ века

2. Справедливая стоимость и рыночная цена   

(фундаментальный и технический анализ)

 стоимость как приведенная оценка выгод 

инвестора

DCF модели
 Что движет ценой финансового актива  

(например, акции) – рынок и 

стратегии инвестирования

 Каскады прогнозов, макро и отраслевые факторы



3. Может ли рынок систематически 

ошибаться    - как распознать пузыри

4. Как распознать успешную для 

инвестирования компанию  (отрасль и набор 

успешных компаний)

5. Как из успешных отобрать лучшую

(как найти инвестиционно-привлекательную 

акцию: сопоставительный анализ)



Теплова Т.В.      БЛОК  Фундаментальный анализ

Лекция 1 

Что мы ищем? 

Компании (портфели, рынки) с  

потенциалом роста справедливой 

стоимости
2) Относительно

1) с сильными драйверами стоимости                                                                                           

недооцененные

дешевле других таких же



Вызовы 

для фундаментального анализа

Как построить драйверы справедливой 

рыночной стоимости компании ?

MV

факторы,    новости для инвесторов

Это макро-факторы?  Отраслевые факторы?   

Корпоративные?   Как отделить значимые?

MV =f (……)



Пример Выявление значимых факторов в 

рамках фундаментального анализа компании 

2013 Обесценение рубля на 7,3%, за январь 

2014 на 6,4%

2014 в целом – обесценение на 50%

Вопросы фундаментального анализа

Какие компании выиграют, 

а какие – проиграют ?

Что нужно при этом учитывать ?





На что обращает внимание

миноритарный инвестор

1. Сохранится ли компания на публичном 

рынке? Есть ли у компании своя ниша на 

рынке? Есть ли у нее потенциал роста 

(выручки)?

2. Лояльно ли компания относится к 

миноритариям? (Дивиденды, КУ)

3. Каково финансовое состояние компании? 

Создает ли компания стоимость?  Есть ли 

возможность привлечения капитала?



За счет чего может вырасти справедливая 

стоимость и рыночная капитализация?

МС 0

МС 1

Сильные 

финансовые 

показатели

Высокая маржа прибыли

Высокая оборачиваемость активов
ROC

Дешевый капитал

ROC - WACC

ROC / WACC

Низкая долговая нагрузка ROE > ROC или ROE(COE)

и займовая мощность

Высокое 

качество КУ

На что обращают внимание в фундаментальном анализе

Сюрпризы 

ожиданий

Конкурентные 

преимущества

лидерство



Основа фундаментального анализа –

работы Б. Грехэма, профессора Колумбийского 

университета США (в ряде русскоязычных изданий – Берджамина 

Грэхэма или Грэма) 

Б. Грехэм   в 1929 году (в период начала Великой 

депрессии США) начал   читать    в Колумбийском 

университете  (США)  курс лекций под названием 

«Инвестиции», 

в 1934 году в соавторстве с Дэвидом Доддом   

написал  учебник под названием «Анализ ценных 

бумаг»

- «библия инвестирования». 

Б.Грехэм «Разумный  инвестор» (Intelligent investor)



Бенджамин Грэхем (Грэм) 

(Ben Graham) 

В 1936-1956 гг. 

заработал для 

своих 

инвесторов 

от 17 до 38% 

годовых при 

среднем росте 

S&Р за этот 

период в 14% 



Принципы Грэхема: 

1. Различать следует инвестирование от спекуляции. 

Спекулирование – это покупка в ожидании того, что цена 

актива возрастет, а инвестирование – покупка на основе 

представлений о том, сколько бизнес  (акция) стоит и как 

изменится стоимость

2. Учет агентских проблем. «Не позволяй никому управлять 

своим бизнесом». Требование  доверия к управляющему и 

уверенность в его порядочности  (англ. integrity) и 

способностях 

3. Учет рисков   - «Не пускайся в предприятие, если достоверный 

расчет не показывает, что есть хороший шанс заработать приличную 

прибыль». Избегай инвестиций, где можно мало выиграть и 

много проиграть 

4. Остерегайся стадных чувств. «Доверяй своим знаниям и 

опыту», не поддавайся стадному чувству, если ты уверен в 

своих выводах, а толпа не согласна с тобой 



Два подхода к выбору компаний для 

инвестирования: 

Прогнозный или качественный подход, базирующийся на 

оценке перспектив, менеджмента и др., часто неизмеримых 

факторов, которые можно обозначить как качество компании 

(по сути – доходный подход)

 Количественный (статистический) подход – формальный 

количественный анализ соотношения между ценой акций и 

прибылью, активами, дивидендами и пр.  (мультипликаторы)

Грэхем признавал оба подхода, но на практике отдавал 

предпочтение количественному 



Количественный подход  (мультипликаторы)  

предписывает покупать акции относительно 

дешево 

БАЗА: уверенность в том, что недооцененные 

акции рано или поздно будут справедливо 

оценены рынком 

ВАЖНО  зарабатывать доходность выше, чем 

текущая доходность облигаций. 



Портфель или акция? 

Диверсификация не спасает при покупках по 

завышенным ценам. Более того - убывающий 

эффект от добавления в портфель новых 

акций (владение двумя акциями снижает 

нерыночный риск на 46%, четырьмя – на 72%, 

восьмью – на 81%, шестнадцатью – на 93%, 

тридцати двумя – на 96%) 

«Обычно слишком длинный список вложений является не 

признаком гениальности инвестора, а того факта, что он не 

уверен в самом себе»

Фил Каррет (Pioneer’s funds) -

диверсификация противоречит идее покупке качественных 

акций по низким ценам 



Важен ли timing ?

Нужно ли обращать внимание на 

время вложения в компанию ?

Филипп Фишер (Phil Fisher) – ДА

Common Stocks and Uncommon 

Profits (1958 г.)

Джон Темплтон (John Templeton) -

Да

Нужно ли шортить ?



Фундаментальный анализ 

и стили инвестирования

Size, value, momentum effects

Industry style investing

Fundamentals



Лекция 2. Фундаментальная 

привлекательность компании (т.е. возможность 

создавать, наращивать рыночную стоимость):

Привлекательность отрасли, страны (вопросы 

роста)

Компании-лидеры в своих отраслях, как живут 

они? В чем их конкурентные преимущества

Прибыльность (продаж) и др. фин показатели 

Отдача на капитал и спред эффективости

Долговая нагрузка

Что еще? 



Еще

Понятность бизнеса. 

Количество факторов, которые могут повлиять 

на бизнес, должно быть ограничено: 

Такой бизнес легче оценить 

Выше вероятность успешного развития 

событий 

Человеческий фактор. Отсутствие 

зависимости бизнеса от одного-двух первых 

лиц
«Вы должны инвестировать в такие бизнесы, которыми может 

управлять и дурак, так как в один прекрасный день он и будет 

управлять» - Уоррен Баффетт



НО! 

Проблема для фундаментального анализа  -

миноритарий не может повлиять на 

менеджмент

(факт: купленная Баффеттом компания 

стремится стать закрытой) 

Возможная причина:  публичность задает 

менеджерам неправильные стимулы, рынок 

чувствителен к краткосрочным изменениям 

(отсюда стимул «сглаживать» отчетность, 

подтасовывать отчетность (скандалы с Тойота 

в 2015г), демонстрировать рост)



Активы   ликвидны

Инвесторы  рациональны

Рынок эффективен

Когда фундаментальный анализ работает хорошо ?







Лекция 2 – справедливая рыночная стоимость 

компании.                 Понятия

Балансовая стоимость (Book value)

Наблюдаемая рыночная стоимость – рыночная 

капитализация и EV

Расчетная стоимость – внутренняя, обоснованная, 

фундаментальная, инвестиционная

Подразумеваемая стоимость – по мультипликаторам

Восстановительная стоимость

Ликвидационная стоимость





Уточнения

Активы по балансу = 

Собственный капитал (УК+ДК+Нер Прибыль) +

Финансовые обязательства (Долг)+

Коммерческие обязательства

Инвестированный капитал = задействованный 

капитал (Capital Employed, CE) = Активы –

Коммерческие обязательства

Следует различать

СТОИМОСТЬ  КОМПАНИИ (фирмы)

СТОИМОСТЬ  СОБСВЕННОГО  КАПИТАЛА



Наблюдаемая на рынке

оценка конкурентной 

позиции компании –

капитализация

(рыночная

капитализация

(Р, МС)  и

общая 

капитализация (EV )

Расчетные оценки- справедливая стоимость

Инвестиционная (investment)  стратегическая 

стоимость

Стейкхолдерская стоимость как стоимость выгод

финансовых и нефинансовых заинтересованных 

в деятельности компании групп (стейкхолдеров)

Множество показателей рыночной стоимости компании

Обоснованная (справедливая) рыночная 

(инвестиционная) стоимость компании 

(fair market value)

Фундаментальная  (fundamental) стоимость

Оценочная деятельность –

специфическая трактовка

Фундаментальный анализ

Внутренняя, подлинная (intrinsic) стоимость

Различие по информационной базе и учету 

выгод различных владельцев капитала



Терминология.  Использование капитализации в оценке 
компании (всех ее работающих активов)

Активы                                            Пассивы

Стоимость 
функционирующих, 
постоянно используемых 
активов

EV

Денежные средства (cash)
как «неработающие активы»

Собственный 
(акционерный) капитал по 
рыночной (не балансовой) 
оценке = МС

Заемный капитал (Debt) как 
постоянно используемые 
возвратные и платные 
источники финансирования

Стоимость функционирующих активов = Стоимость бизнеса = МС +Debt - Cash



Уточнения

Привилегированные акции в финансовой 

аналитике это элемент заемного 

капитала (в отличие от стандартов учета 

и отчетности)

Вложенный капитал      Привлеченный капитал

Основной капитал  

и оборотный капитал

Собственный капитал

Долг



Справедливая рыночная стоимость    не равна 

балансовой стоимости   актива (компании)

Учитывает все задействованные ресурсы

Учитывает отношения между стейкхолдерами и 

взаимосвязь (взаимовлияние) ресурсов

Рассчитывается через  учет   будущих выгод 

от владения 

(инвестиционный взгляд на актив)

Финансовая аналитика, фундаментальный анализ



1938 г       работа Джона Уильямса –

"Теория инвестиционной стоимости" 

("The Theory of Investment Value")-

существование внутренней стоимости 

инвестиционных активов. 

предложена формула оценки акций 

через дисконтирование потока дивидендов. 



«В основе рыночной цены акции и

иного инвестиционного актива лежит

обоснованная стоимость, которая может

быть выявлена на основе анализа

макроэкономических,

отраслевых и

уникальных факторов,
определяющих поток выгод держателям

актива (например, акции).»

….. биржевые цены варьируются сильнее,

чем обоснованная (фундаментальная)

стоимость актива, а часто и независимо от

нее.



1930-е гг. большое число эмпирических работ, обсуждающих 

возможность получения выгод от построения прогнозов 

финансовых показателей и дивидендных выплат 

компаний-эмитентов. 

Оппонент фундаментального анализа –

лорд Джон Мейнард Кейнс.

«Оценка обоснованной (внутренней) стоимости является 

слишком сложным и бесполезным занятием для игроков 

фондового рынка.»

Чем больше становится рынок капитала, тем больше на нем 

непрофессиональных, чрезвычайно нервных игроков, которые 

своими эмоциями создают на рынке волнообразные движения 

цен. 

Гораздо важнее понять настроения инвесторов на рынке в 

целом и использовать движения рынка в своей 

инвестиционной стратегии. 



КЛАССИЧЕСКИЕ     ПРЕДСТАВЛЕНИЯ    О 

КОМПАНИИ     И       КОРРЕКТИРОВКИ       ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ   СПРАВЕДЛИВОЙ     ОЦЕНКИ

1.Миноритарная позиция 

инвестора

2.Ликвидные акции 

(доли)

3.Наличие достоверной 

информации

4.Отсутствие «лишних» 

активов и нерыночных 

условий работы

Премии за контроль

Скидки (дисконт) за 

неликвидность

Нормализация 

данных

Учет нефинансовой 

информации

Оценка стоимости 

управленческой 

гибкости



Лекция 2.    Многообразие моделей отражения зависимости 
справедливой стоимости от рыночных и специфических факторов                             

Финансовые модели

V = f( ключевой финансовый показатель по стандартной 
финансовой отчетности) – мультипликаторный анализ.        

30-50 годы ХХ века
V = f (FCF, риск, период генерирования денежных потоков) 
расцвет в 80-90 гг ХХ века
V = f (экономическая прибыль, риск, ожидаемый период 
генерирования прибыли)              90-е годы

Общее в моделях:  
акцент на ключевых факторах создания стоимости, 
прогноз будущих  выгод инвесторов, оценка 
рисков



Лекция 3. Как рассчитывают справедливую 

стоимость аналитики. 
Классификация моделей от аналитиков, ИК «Велес Кэпитал»



Расчет справедливой стоимости акционерного 

капитала для МЕЧЕЛ от Велес кэпитал

Метод Справедливая 

цена акции, долл.

Вес

DCF (FCFF) 8,41 0,20

EVA 10,26 0,20

DCF (FCFE) 10,39 0,25

EBO 10,39 0,25

Мультипликативный 

анализ

9,15 0,10

Метод чистых активов 8,65 0,00

Средневзвешенная оценка 9,84 1,00

Веса методов, основанных на 

дисконтировании 20% и 25%, 
мультипликативного анализа 10%, 

метода чистых активов – 0%





Доходный подход к оценке фундаментальной стоимости: 

модель денежных потоков ( DCF модель )

периоды времени    .   .  . .          n
Завершающий поток 

( Тerminal cash flow, TCF)

Прогнозный отрезок Постпрогнозный отрезок

Стоимость 

компании

Приведенная

стоимость

прогнозных

FCF

Приведенная

стоимость

TCF

Стоимость

управленчес-

кой гибкости

= + +

Прогнозные потоки свободных

денежных средств (FCF)
исходный

пункт 

анализа



http://www.editgrid.com/user/wikiwealth/FCFF_vs_FCFE

_Valuation_Model

DCF модель для оценки справедливой 

стоимости

Компании (всего инвестированного 

капитала)

Собственного (акционерного) капитала

Акции

http://www.editgrid.com/user/wikiwealth/FCFF_vs_FCFE_Valuation_Model
http://www.editgrid.com/user/wikiwealth/FCFF_vs_FCFE_Valuation_Model


7-ми факторная модель в конструкции DCF
Ключевые параметры модели (что 

нужно задать аналитику)

Темп роста бизнеса 

(продаж, выручки)

Исторические темпы роста

Прогнозы компании и экспертов (на базе  анонсируемой 

стратегии компании)

Возможности (ограничения) роста, напр по наличию 

собственного капитала и долговой нагрузки

Капитальные вложения 

(CAPEX), инвестиции в 

основной капитал

2 вида: 

1)Инвестиции в имеющиеся активы для поддержания 

текущей выручки (замена, модернизация)

2) Инвестиции в рост (с учетом заданного темпа роста)

Входные параметры: износ мощностей, неиспользованные 

мощности, соотношение роста выручки и активов 

(фондоотдача)

Маржа прибыли 

(Прибыль/Выручка)

Учет стадии жизненного цикла отрасли, компании, 

динамики цен на статьи затрат,  амортизации…..

эффективная ставка налога на 

прибыль

(налог на прибыль/операционная 

прибыль)

Не равна 20% фискальной ставке

Инвестиции в чистый оборотный 

капитал

Рассмотрение динамики оборачиваемости неденежных

статей оборотного капитала (Запасы, Дебиторская 

задолженность, Кредиторская задолженность)

Прогнозный период Число лет прогнозного периода и предпосылки для 

постпрогнозного

Стоимость капитала WACC Структура капитала и риски инвестиционные и кредитные

Факторы 

денежного 

потока

Ставка дисконтирования

Источники прогноза





Комментарий: FCF - это денежный поток, свободный для 

изъятия инвесторами (собственниками и кредиторами)

после того, как сделаны все инвестиции, необходимые для 

реализации стратегии развития компании

FCF
EBIAT

D&A

NWC
Capex

= +

- -Прибыль 

после налога, 

но до вычета 

процентов

Амортизация

Оттоки по 

чистому 

оборотному 

капиталу

Инвестиции в 

долгосрочные 

активы

Специфический (не бухгалтерский) показатель 
оценки - СВОБОДНЫЙ    ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК 

(Free Cash Flows , FCF)

EBITx(1-T*)

EBIT – специфический аналитический показатель, близкий к операционной прибыли

Плюс

Минус



Шаблоны для расчета FCF









Лекция 2. Ставка 

дисконтирования
Популярная модель анализа 

эффективности – модель 

дисконтированных денежных потоков

WACC

FCF
V 

minWACC

.....
)1(

2

)1(

1
2








WACC

FCF

WACC

FCF
V

FCF зависит от операционных 

и финансовых решений

Стоимость денег для компании (отражающая риски 

инвесторов (владельцев денег) ) - WACC



Принцип

Если денежные потоки на весь капитал компании 

(FCFF), то ставка дисконтирования WACC

V = f (FCF, WACC, T1, T2,…….)

Переход на оценку одной акции:   S = V  - Debt,     P 

target = S / N

Если оценивается акционерный капитал,  S = f 

(FCFE, COE, T1, T2,……..)

COE > COD                COD < % по заемному капиталу

из-за налогового щита



S = FMC = V(DCF) – ND - Pref



Какие модели применяют для расчета (обоснования) 

COD  и COE ?

COD 1) YTM по облигациям

2) кредитного рейтинга

3) синтетического кредитного рейтинга

4) ставки по последним привлечениям

5) худший вариант – балансовые оценки 

(по отчетности)

COE 1) САРМ  (учет систематического риска,

рыночного риска). Бета коэффициент

2) многофакторные модели

3) COD + Pisk Pr



Как задаются веса в WACC ?

Никогда по балансовым пропорциям!!!



ЮНИКРЕДИТ  оценка Верофарм, апр 2009





2011





2013



Eastern Europe 

& Russia 8.97% 3.22%

Albania 12.50% 6.75% 

Armenia 10.25% 4.50% 

Azerbaijan 9.05% 3.30% 

Belarus 15.50% 9.75% 

Bosnia and 

Herzegovina 15.50% 9.75% 

Bulgaria 8.60% 2.85% 

Croatia 9.50% 3.75% 

Czech Republic 6.80% 1.05% 

Estonia 6.80% 1.05% 

Georgia 11.15% 5.40% 

Hungary 9.50% 3.75% 

Kazakhstan 8.60% 2.85% 

Latvia 8.15% 2.40% 

Lithuania 8.15% 2.40% 

Macedonia 11.15% 5.40% 

Moldova 15.50% 9.75% 

Montenegro 11.15% 5.40% 

Poland 7.03% 1.28% 

Romania 9.05% 3.30% 

Russia 8.60% 2.85% 

Serbia 12.50% 6.75% 

Slovakia 7.03% 1.28% 

Slovenia 9.50% 3.75% 

Ukraine 20.75% 15.00% 

Взвешенные (по ВВП) по регионам оценки 

рыночной премии за риск (акционерной премии, 

MRP, ERP) и страновой премии за риск (которая 

входит в рыночную премию за риск)

MRP CRP





На какой период дается 

рекомендация ?



ИК  Совлинк



Можно ли «попасть по крупному» ?

Почему пузыри надуваются и затем 

схлопываются ?

Эвристические правила для распознавания пузырей (когда 

опасно «входить в рынок»)
Спекулятивные пузыри на финансовом рынке: причины и 
последствия

(bubbles)



Как распознать пузырь 

(иррациональное возбуждение)?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 – резкий рост цен, за которым 
следует падение (30-40% в течение недель или 
месяцев).   20% падение = медвежий рынок

МАРК ФАБЕР  Мини пузыри – схлопывание не ведет 
к масштабным экономическим последствиям 
(схлопываются самые популярные акции или 
сектора)

1988-1990 игры

1950-1960 мелкие компании (SBIC)

Начало и конец 90-х – биотехнологический бум

70-е годы – китайская керамика, марки, 80-е = 
предметы искусства (импрессионисты, 20 века)



Чем падение пузыря отличается от 

«медвежьего» тренда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4: 

пузырь = ситуация когда финансовый рынок перестает 
влиять на экономику. 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА                         Марк Фабер

А) Чистильщик обуви интересуется фондовым рынком, 
попрошайка дает советы по покупке акций (вовлекается 
большое число непрофессионалов- КЕЙНС «спекуляция 
это игра шлюх и старых кухарок»), рост инвест фондов

Б) Пирамидальность процесса, отказ от традиционных 
методов оценки, утолщение брокерских аналитических 
отчетов, игнорирование плохих новостей, перетекание 
средств из реального сектора, рост IPO, LBO, строятся 
высотные (шикарные) здания, 



Чем падение пузыря отличается от 

медвежьего тренда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2: 

Величина падения + поведение цен после падения

без последующего быстрого 

восстановления, предыдущие уровни не 

достигаются

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3: пузырь = цены не 

соответствуют справедливым уровням (не 

объясняются фундаментальными факторами)



Прогнозные построения 
Отслеживание (построение) макропрогнозов, 

отраслевых трендов и специфических 

корпоративных событий



Информация по рынкам, новостная 

лента

Процентные ставки на разных рынках, прогнозы от 

глав ЦБ, новостная лента

www.teletrade.ru
http://www.teletrade.ru/analytics/currency/stages

возможности копирования сделок

http://www.teletrade.ru/investment

http://www.teletrade.ru/analytics/currency/stages
http://www.teletrade.ru/investment


Каскад прогнозов в рамках подхода «сверху-вниз» в 
фундаментальном анализе

Top-Down Analysis Простейший прогноз для компании-
производителя соков

ЭКОНОМИКА                         ВНП будет расти на 4% в год
Макропараметры 
Инфляция                               Инфляция 3%

Рынки капитала                           Процентная ставка снизится

Отрасль                                        Спрос на соки будет расти на
6% в год. Отрасль войдет в

стадию зрелости   
Войдет в тройку лидеров,

темпы роста будут опережать
Компания                                    отраслевые. Маржа прибыли 

составит 8%.                                               



Литература (научно-популярная) на тему  инвестирования

Общепринятый подход - перечисление макроэкономических 
факторов, которые должны позитивно влиять на фондовый рынок

ПРИМЕР :     
Макроситуация  1999 года : «Вымирает поколение 1929 года… американские 
инвесторы становятся долгосрочными инвесторами… американские бизнесы 
реструктурировались, лучше управляемы и лучше приспособлены к трудным 
временам…    Белый дом и Конгресс одобрили мягкую фискальную политику… 
монетарное управление улучшилось… капитализм приживается за рубежом… мир 
стал более безопасным… люди стали жить богаче… фундаментальные факторы 
стали менее волатильными» *Glassman, Hassett 1999, p. 102–105]. 

В «Доу 36 000…»  вывод:   что акции должны резко и  надолго  
подорожать.
Джеймс Глассман, Кевин Хассетт  «Доу 36 000: новая стратегия заработка на 

предстоящем росте фондового рынка» («Dow 36,000: The New Strategy For Profi 

ting From the Coming Rise In The Stock Market») 

Журналист   James Glassman    и экономист   Kevin Hassett)



DCF анализ   и отражение 

макроэкономических факторов

Акцент на зависимости:

Стоимости денег и инфляции

Темпа роста ВВП и спроса на 

продукцию (объем рынка)







Предложение денег и уровень процентных 

ставок

Темпы инфляции

Рост доходов игроков рынка

Дефицит федерального бюджета

Потребительские ожидания, уровень 

доходов населения

Темпы роста ВВП и промышленного 

производства

В чем проявляется различие стадий делового 
цикла (РЫНОЧНОГО, экономического цикла)



Существуют три вида индикаторов 

цикла:

- опережающие (Forecast, Leading)

- совпадающие (Real,Coincident)

- запаздывающие (Last,Lagging)

Существуют даты фиксации их



Совпадающие (текущие) индикаторы

Индикаторы    потребления

производства

труда

CPI (Consumer Price Index) – Индекс 

потребительских цен – в середине месяца

PPI (Producer Price Index) - Индекс цен 

производителей – в середине месяца



Индекс ожиданий потребителей 

(Мичиган) (Consumer Sentiment Index) –

вторая пятница каждого месяца

Consumer Confidence Index - Уровень 

уверенности потребителей (Conference 

Board)- в последний вторник

Индексы доверия
Сложные
опережающие 
индикаторы



Учет ряда параметров:
Заказы

Продукция
Занятость
Поставки

Материально-производственные запасы

Индекс бедственного положения (Misery 
Index) – инфляция и безработица –

выше 13% - кризис

Интегральные индикаторы  -

Индекс делового оптимизма



Отраслевой анализ

Правило:

Бойтесь «умирающих отраслей»
Бойтесь отраслей с низкими барьерами 
входа
Бойтесь регулируемых отраслей

Акцент на быстрорастущие отрасли с понятными 
факторами наращения денежных выгод



Взаимосвязь отраслевых темпов роста с 
макроэкономическими факторами 

Три группы компаний (отраслей)

«отрасли роста», которые начинают активно 
развиваться вместе с ростом экономики 

«защитные отрасли» - не чувствительны

«циклические» - Динамика финансовых 
показателей четко следует за деловым циклом
первыми падают при наступлении спада



«Многие предпочитают инвестировать в быстрорастущие отрасли, о которых 
много шумят. Но не я. Я предпочитаю медленно растущие отрасли, особенно 
скучные и грустные – например, фирмы по оказанию похоронных услуг или 
мусороперерабатывающие компании. Здесь нет проблем с конкурентами. Вам 
не надо защищаться от захватчиков, и все ваши силы можно направить на 
рост» Питер  Линч 

ШЕСТЬ ГРУПП ПИТЕРА ЛИНЧА
компании и направления инвестирования:

Ленивцы (медленно растущие) – большие и давно работающие на рынке компании. «У 
них больше денег, чем они могут инвестировать». 

Звезды (Stalwarts). Это крупные и широко известные компании в устойчиво растущих 
отраслях. Яркие примеры – Кока-кола, Нестле, Эксон Мобил. 

Компании роста. Это малые и агрессивные компании с темпом роста выручки не меньше 
20% в год. 

Компании циклических отраслей. Изменение денежных потоков этих компаний 
соответствует экономическому (деловому) циклу. Типичный пример – строительные 

компании. 
Оборотни или перевертыши (Turnarounds). Компании, находящиеся в кризисной ситуации, 

банкроты или находящиеся на грани банкротства. Попадание в эту ситуацию часто 
происходит из-за упадка в отрасли, но может произойти и из-за пренебрежения 

ограничениями по финансовой зависимости. В ситуацию кассовых разрывов и потерю 
финансовой устойчивости могут попасть компании любой стадии жизненного цикла. 

Компании со скрытыми возможностями. 



Отраслевой анализ

Концепция жизненного 
цикла отрасли

Типичные 
отраслевые 
пропорции для 
стадии  цикла:

• Темпы роста

• Финансовый рычаг и 
долговая процентная 
нагрузка по отрасли

• Норма амортизации 

• Ставки налогообложения

• Норма (маржа)  прибыли

• Оборачиваемость активов



Лекция 2. Анализ на уровне фирмы 

(уникальные характеристики 

компании)

«акции – это рабы способности компании 

зарабатывать прибыль… Я выбирал акции, 

отталкиваясь от технического поведения их 

котировок, 

но я покупал их, только если имел для этого и 

фундаментальную причину – улучшающуюся 

способность зарабатывать прибыль» 

[Darvas 2007, р. 95]



Учитывать финансовые показатели (см 

финансовую отчетность) и нефинансовые 

индикаторы рыночного успеха

Учитывать позицию продавца (основателя 

бизнеса/менеджера/ инвестиционного 

брокера).  АНАЛИТИКИ могут обманывать !

Учитывать перспективы функционирования 

компании в отрасли

! Понимать

нужно бизнес



Лекция 3.  Как найти успешную компанию 

по финансовым показателям? 

Обязательно ли строить DCF модель?

1. работает на большом и растущем рынке, и когда она 

окопалась, ее трудно «подвинуть» и протиснуться в ее 

бизнес;

2. «финансово здорова», контролирует расходы и имеет 

финансовые ресурсы, адекватные для своего роста, в 

идеале генерируя их за счет внутренних источников или в 

худшем случае – за счет заимствований, но не за счет 

эмиссий новых акций ;

3. Не порождает конфликтов интересов между 

стейкхолдерами



Как насчет компаний «Nifty Fifty» – с 

инновационными продуктами или 

маркетингом, например, IBM, Avon Products, 

Хerox, Polaroid, Disney   ??

акций Nifty Fifty было порядка 50. 

На пике пузыря в 1972 году их средний P/E 

достигал 42. Все 50 акций входили в S&P 

Composite Index, P/E которого составлял 18. 

Во время медвежьего рынка 1972–1973 годов 

цены на эти акции упали в среднем на 62% 



Три   проекции   здоровой    компании

Есть ли деньги, чтобы платить по 

обязательствам? Какие обязательства 

учитываем? 

Удовлетворены ли 

кредиторы и 

собственники 

использованием 

ресурсов с учетом 

рисков

Текущие выгоды               Долгосрочные выгоды
Динамика

Может ли 

дублироваться 

деятельность

Выполняются ли

«Золотые правила» 

роста

Кто задает этот вопрос ???



Учетная 

аналити-

ческая 

модель

Проекция 

платежеспособности

и ликвидности

Проекция

роста

Проекция 

текущей 

эффективности

NDR OCF  

золотое 

правило 

роста

ROA 

ROC 

ROE

FCFE FCFF

Рост MC > 

Рост BVE

W

A

C

C

Спред и индекс 

эффективности

EV/EBIT

Набор показателей контура 

интересов собственников

TSR

для анализа изменений во времени

для сопоставления с аналогами

дивиденды

ICR

Рост по сравнению с

1) Отраслью

2) Стратегией

3) Консенсус-прогнозом

4) Конкурентами

С

О

Б

С

Т

В

Е

Н

Н

И

К

И

Два контура интересов
Два набора 

показателей

Интересы собственников – инвестиционная привлекательность компании



Проекция ликвидности/ 

платежеспособности 

Ликвидность для кредитора и 

ликвидность для 

собственника



Ликвидность для собственника – акцент на 

OCF, FCF, FCFE, дивидендные выплаты
Показатели дивидендных выплат – частота выплат, 

дивидендный выход, дивидендная доходность



Дивидендная доходность по рынку

Dividend yield is calculated by dividing the trailing twelve month dividends 

per share figure by yesterday’s closing price. 

Ten-year average figures compute the average based on the dividend yield at the 

quarter-end. 2% - средняя оценка на 10-ти летн периоде



Проекция        платежеспособности

Анализ движения денежных средств

Прошлая деятельность

Отчет о движении денежных средств

Будущая деятельность

Финансовое планирование

прогнозирование

бюджетирование

Анализ ликвидности активов

Анализ ликвидности баланса

Оптимизация кассовых остатков и резервов



Финансовая устойчивость компаний 

потребительского сектора



Компания работает эффективно, если

Спред эффективности больше нуля

(ROCE – WACC)

Индекс эффективности больше единицы

(ROCE / WACC)

Экономическая (остаточная) прибыль> 0



Пример построения отбора 

компаний для инвестирования

Область отбора 

компаний

С учетом NDR < 3

Ось спреда эффективности  (ROC- WACC)

ROC > WACC
ROC< WACC

Среднеотраслевой 

темп роста

1

2

Темп выше отраслевого

Потенциально 

привлекательные с учетом 

корректировки бизнес-

модели

Не привлекательные



Лекция 4.        Как из «здоровых» 

отобрать лучшую. Поиск недооцененных

• Сравнительный (comparable analysis) анализ 

позволяет инвестору найти недооцененные активы 

на рынке (компании, акции или другие ценные 

бумаги) через сопоставление качественных и 

количественных характеристик рассматриваемого 

инвестиционного объекта  с формирующейся на 

рынке ценой по выборке схожих активов (по 

ожидаемому доходу, риску и горизонту 

инвестирования). 

• База анализа – биржевые котировки или сделки

• Анализ «по компам» (от слова comparable) 



Сравнительный анализ для Уралкалий



Методика отбора компаний: 

фильтры отбора

Показатель финансового состояния, например

ROC - WACC или TSR

Или  интегрированный показатель финансовых перспектив

Темп роста + спред эффективности

Рх

EVx

Финансово успешные, 

но относительно дорогие





Модель инвестирования с низким РЕ Грехэма

Основатель фундаментального анализа Бенджамин 

Грехэм в 1949 году предложил для 

непрофессиональных инвесторов «модель низкого 

Р/Е». Акции такого типа в литературе иногда 

называют «акциями сложившейся стоимости» 

(value stock), а приверженцев этого направления 

отбора акций – value manager. Это акции, 

оцененные в рамках фундаментального анализа, 

которые по тем или иным причинам не распознаны 

рынком (т.е. недооценены относительно 

справедливой стоимости). Такие акции имеют 

относительно низкие мультипликаторы. 

Лекция 4



Стратегия «низкий РЕ». критерии отбора:

Мультипликатор «цена-прибыль» не должен 

превышать значение 15. Расчет мультипликатора 

проводится по средней величине прибыли за 

последние три года.

Мультипликатор «цена- балансовая оценка 

активов» не должен превышать 1,5.

У компании должна быть дивидендная политика. Как 

минимум последние 20 лет должны платиться 

дивиденды.

Компания должна быть среднего и крупного размера. 

Выручка для промышленной компании должна быть 

не меньше $100 млн., а для коммунального 

хозяйства не менее 50 млн. 

Последние 10 лет компания должна 

демонстрировать положительную прибыль.



«коэффициент стоимостного 

инвестирования» - (value invested ratio, VIR).

VIR = TSR / (P/e). 

Джон Нефф - профессионал с более чем 

30-летним успешным опытом управления 

активами на рынке США, рекомендует для 

инвестирования компании, у которых  

VIR не ниже 0,5  и     выше среднерыночного 

значения.

Neff J. John Neff on Investing – N.Y. Wiley&Sons, 1999, p 67.



Типичные мультипликаторы: 

P/S, EV/S,  P/e, EV/BV, P/BVE 

Денежные (финансовые) мультипликаторы. 

Знаменатель:   

из отчета о доходе – выручка, операционная прибыль, чистая 

прибыль

Из баланса  - балансовая оценка активов, собственного капитала, 

чистые активы. Стоимость чистых активов (NAV, Net Asset Value) = 

Скорректированные активы − Скорректированные обязательства

Из отчета о движении денежных средств – OCF

Аналитические показатели, например, EBITDAR, FCF……….

Правило – соответствие числителя и знаменателя

.



Мультипликаторы натуральные 

(операционных параметров деятельности)

Стоимость  пропорциональна   наличию   ключевых   ресурсов

EV

Или/

или

Рыночная 

капитализация 

(МС)

или общая 

капитализация (EV)

мощности

Число потребителей 

(абонентов)

тонн проката

разведанных запасов 

природных ресурсов

Строительные 

площадки

Делится на:



Типичным ориентиром для оценки интернет-компаний является 

число абонентов. Для российского рынка на 2009—2010 гг. среднее 

значение цены на одного абонента составляет 350 долл.

акции гидростанций торгуются на 

российском рынке в среднем из расчета 500 

долл. за 1 кВт мощности, акции тепловых 

генерирующих компаний (ТГК) более 

дороги — 560 долл. за 1 кВт, еще дороже 

оптовые генерирующие компании (ОГК), где 

цена доходит до 570 долл. 

Аналитики фиксируют парадокс, когда 

гидростанции стоят дешевле (правильно 

сказать — ценятся меньше), хотя их создание 

обходится существенно дороже, чем по 

тепловой генерации.

для ритейлеров ключевым показателем анализа 

становится выручка, получаемая с 1 м2 торговой 

площади. По крупнейшим мировым  выручка 

составляет порядка 9—13 тыс. долл. с 1 метра 

квадр.



Вид мультипликатора.

Как выбрать?

Правило:

для отраслей существуют свои 

мультипликаторы

Пример: банки – кратное чистым активам 

или кратное капиталу

IT – натуральные мультипликаторы (так как 

часто нет прибыли)

К   РЕ   (PER, Pe) есть большие претензии



Сфера деятельности Рекомендуемый мультипликатор

Туристическое агентство От 0,05 до 0,1 годовой выручки

Рекламное агентство 0,75 годовой выручки

Розничная торговля
От 0,75 до 1,5 годовой чистой прибыли + 

товарные запасы + оборудование

Посредничество в операциях 

с недвижимостью 
30—50% валовых комиссионных за год

Объекты жилой недвижимости Стократная стоимость месячной аренды

Гостиница 50—100 тыс. на номер

Бары 
0,4—0,6 годовой выручки + стоимость 

лицензии на торговлю алкоголем 

Аудиторская фирма 
90—150% годового объема выставляемых 

счетов клиентам + основные средства + 

одногодичная гарантия наличия заказов 

Архитектурное бюро 40% годовой выручки

Прачечная 20-кратная месячная прибыль

Автозаправочные станции (2) 1,2—2 годовой выручки

Приборостроение 
1,5—2,5 (чистая прибыль + стоимость 

запасов)

Инвестиционные компании Четырехкратный собственный капитал



Мультипликатор по пассажиропотоку

Почему не корректно так оценивать?



in millions USD

P EV/EBIT PER

EV

/Sales EV/BV

EV

/P&E

Kuehne+Nagel 13,68 17,10 21,38 0,66 2,09 11,21

Panalpina 2,32 12,54 17,18 0,34 1,02 19,27

Expeditors 11,25 18,20 29,14 1,83 3,92 20,87

C.H.Robinson 11,45 16,55 26,57 1,11 5,36 52,04

Ср. арифм. 8,34 15,76 24,29 1,09 3,43 30,73

модификация мультипликатора «кратное активов» -

Цена к балансовой стоимости

оборудования и недвижимости (EV / P&E).

оценки мультипликаторов за 2011 год для мировых логистических компаний



Инновации в фундаментальном 

анализе

Значение коэффициента EVR / EBITDAR 

2011 у мировых авиаперевозчиков 

составляет в

среднем 6,8 (достаточно близко к оценке 

―стоимость предприятия / EBITDA‖), 

коэффициент ―цена / прибыль‖ – 12,2.



Коэффициент 

―стоимость компании  и аренды / EBITDAR‖.
EBITDAR (дальнейшая коррекция аналитического показателя  EBITDA) —

Earnings before interest, depreciation, tax, amortisation, rent — операционная 

прибыль до вычета процентов, амортизации и износа, налога на прибыль  

и аренды. 

Рентабельность по этому показателю у российских авиакомпаний составила: 25% у Аэрофлота, 22% - у ЮТэйр, 19% - у 

Трансаэро.

Коэффициент EVR / EBITDAR важен для компаний с высокими арендными 

(лизинговыми) платежами. 

Согласно новым стандартам отчетности по МСФО (с 2013 года) 

операционный лизинг классифицируется  в балансовых отчетах 

(например, авиаперевозчиков) так же, как и финансовый лизинг. 

EBITDAR – расходы  на операционный лизинг  из статьи операционных 

расходов переносятся в показатель рыночной стоимости (в числитель 

мультипликатора) 

с коэффициентом 7,0 (это средний период использования операционного 

лизинга).





От отраслевых средних значений 

к многофакторным моделям
многофакторные регрессионные зависимости для построения 

справедливого уровня «кратного активов». 

темп роста и риск

BV/MV = 1,172 – 4,15 ⋅ G + 0, 093 ⋅ β,

где G — ожидаемый средний темп роста 

по прогнозам аналитиков; 

β — мера оценки систематического риска компании. 

Регрессия оценена на отрезке 1982—1989 гг. по большой выборке 

американских компаний, степень достоверности результата (R2) —

22,9%.

Справедливый уровень 

«кратного активов» 

определяется 

соотношением 

доходности 

инвестирования 

и требованиям по риску:

P/B =   

ROE/k



MV/BV = f(ROE)
почему не линейная зависимость?

Теплова Т.В. Фундаментальный анализ.  Аналитика компаний



Показатели эффективности и 

мультипликаторы2007



Методы поиска инвестиционно 

привлекательных компаний

Источник: Morgan Stanley Research



Ловушки применения мультипликаторов. 

Демонстрация на примере Р/Е

1. Не забыть про долговую нагрузку

2. Не забыть про эффективность 

деятельности (группы эффективности)

3. Не забыть про различие темпов роста

4. Не забыть про страновые риски (нельзя 

сравнивать компании по мультипликаторам 

из разных стран)



РЕ для компаний
• Достоинство мультипликатора Р/Е в том, что не 

обязательно в сравнении должны фигурировать 
компании, абсолютно совпадающие по размеру 
(например, по величине выручки или активов по 
балансу). Компании должны быть подобны по 
риску (заметим, что, как правило, крупные и 
мелкие компании подвержены разным рискам и не 
могут трактоваться как аналоги).

• Подобные компании (аналоги) с разным числом 
акций имеют одинаковые мультипликаторы. 

• Легко считать (чистая прибыль раскрывается)



Ограничения в оценке по РЕ

1. Высокий разброс по отрасли (EV/EBITDA дает более компактные 

оценки

2. Невозможность сопоставлять компании разного уровня долговой 

нагрузки и разного темпа роста компании (выручки)

Пример. 2 компании, аналоги, одинаковая бизнес-модель в отрасли, 

структура издержек и операционные риски. Отличие по финансовому риску

А   100% собственный капитал

Б     50:50

По какой компании РЕ будет выше ?



РЕ – как фиксировать чистую 

прибыль?

• Может использоваться как уже зафиксированная 

прибыль (например, за последний отчетный год (в 

базе Thomson Financial) или за последние четыре 

квартала), или ожидаемая по анализируемому 

(еще не закончившемуся) году. 

• Value Line - значение Р/Е как отношение 

наблюдаемой в текущий момент рыночной 

капитализации к сумме прибылей за 

предшествующие анализируемой дате два 

квартала и последующие два квартала. 



РЕ и расчет прибыли

• Текущее значение Р/Е = отношение текущей 
рыночной капитализации к прибыли за последние 
четыре квартала или за последние 12 месяцев.

ТТМ- часто используемое обозначение в базах 
данных. Именно это значение часто публикуется в 
финансовых изданиях. Это расчет 
мультипликатора на основе очередного 
завершенного отчетного периода (например, 
финансового года или последних  4х кварталов), 
trailing earnings multiples

• Форвардный Р/Е (другое название – будущий, 
основной, leading) =  отношение текущей рыночной 
капитализации к прогнозируемой прибыли за год. 



The P/E ratio for a stock may be based on the 

company's earnings over the previous 4 quarters 

(called a trailing P/E) 

or on an estimate of earnings for the next four 

quarters, which is called a forward P/E. 

Typically, the P/E is updated every three months. 

Относительное значение РЕ

relative P/E, which compares a single company's P/E to 

the average of a group of stocks, such as an index or a 

group of stocks in the same industry. 

The relative P/E is obtained by dividing an average of the other stocks' P/E 

ratios by the company's P/E. If the result is less than 1.0 the company's P/E is 

lower than the average in question while a result greater than 1.0 indicates a 

higher than average P/E.



Мультипликатор Р/Е и рост 

бизнеса

Мультипликатор PEG (отношение Р/Е к 

ожидаемому темпу роста g) 



Ловушка аналитика - эффект Н. 

Молодовского (Molodovsky)
• Ловушка для аналитика – работа с Р/Е по цикличным 

компаниям (например, по которым имеют место низкие 
прибыли или даже убытки в начале года и значительный 
рост прибыли в конце года). 

• По компании наблюдается высокое значение Р/Е в начале 
цикла из-за низких прибылей первых месяцев и 
применяемом методе расчета исключительно по данным 
текущего года, и падение Р/Е к концу цикла из-за роста 
накопленной прибыли. 

• Решение проблемы анализа цикличных компаний 

1) расчет средней прибыли на временном отрезке всего 
цикла (например, по данным последнего полного цикла) 

2) метод «среднего ROE» для цикличных компаний - для 
расчета «нормализованной прибыли» умножая среднее по 
циклу значение ROE на текущую балансовую стоимость 
собственного капитала). 



Действительно ли значения мультипликаторов 

на развитых и развивающихся рынках 

систематически отличны ?

Регрессионная проверка

Ln (P/BE i)  =  0,8 + 0,33 ln (ROEi) –

- 0,01 ln (sigma NI) + 0,45 D country +

+ 0,02 D industry

R2 = 0,39



Матрица подходов к выбору аналога на развивающемся  рынке 

капитала

Сходство 

с 

компание

й-

мишенью 

Наличие данных по развивающемуся рынку

Сходство 

с 

сектором 

бизнеса

Определить и рассчитать 

мультипликаторы

Скорректировать на 

несистематический риск для 

компании закрытого типа

Для  метода сделок: 

. Скорректировать на 

несистематический риск с 

учетом характеристик 

покупателя и продавца 

Рассчитать мультипликаторы по 

US

Скорректировать на страновой 

риск

Скорректировать на 

несистематический риск для 

компании закрытого типа

Рассчитать отраслевые 

мультипликаторы

Скорректировать на 

несистематический риск с 

учетом характеристик 

покупателя и продавца 

Отраслевой мультипликатор по US

Скорректировать на 

несистематический риск по уровню 

для развитых рынков капитала

Скорректировать на страновой риск

Скорректировать на 

несистематический риск по уровню 

локального рынка

Большое

Малое Низкое                                                                                   высокое



Страновые риски и 

сравнительный анализ
• Метод анализа странового спреда дефолта. Безрисковая 

ставка на локальном рынке рассматривается  как значимый 
индикатор рыночных несовершенств, а значит, и  
странового риска. Страновой спред дефолта = Ставка 
доходности государственных заимствований локального 
рынка – Ставка доходности государственных 
заимствований того же срока глабального рынка 
(развитого). 

• Правило: Из двух стран с одинаковыми фундаментальными 
характеристиками рассматриваемых компаний, меньшее 
значение мультипликатора будет у компании в стране с 
более высоким спредом дефолта. В данном случае 
предполагается, что темп роста ВВП по двум странам 
сходен (эта оговорка важна, т.к. темп роста страны 
является значимым фактором формирования 
«нормального» уровня мультипликатора в стране).



Страновой риск по доходности 

гос облигаций



Страновой риск по соотношению 

WACC

Метод сопоставления стоимости капитала по 

компании-аналогу и по рассматриваемой.

comp

ett

comp

ett

WACC

WACC

Pх

Pх argarg




Страновой риск по соотношению мультипликаторов рынка

Метод Перейро (L. Pereiro)
Ставится цель - определить целевой мультипликатор (Р/Е) target для 

развивающегося рынка (например, РФ) по мультипликатору компаний-аналогов на 

рынке США. Алгоритм метода следующий:

1. Рассчитываются средние страновые значения определенного вида 

мультипликатора на конкретную дату по двум странам (например, «цена-прибыль» 

за 2007 год)

2. Находится отношение между двумя усредненными страновыми 

мультипликаторами (Pereiro Ratio, PR):

2007;

2007;

/

/

us

RUS

EP

EP
ratioPereiro 
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E

P

E

Р
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Коррекция мультипликаторов на страновой риск: метод 

коэффициентов

1997: 1.8 0.5 4.9

1998: 1.3 0.3 5.9

1999: 1.5 1.2 6.8

Аргентина Россия США (NYSE)

Пример – кратное балансовой оценке: MV BV

Корректирующие коэффициенты: PBVloc. average/ PBVnyse

1997: 0.37 0.1

1998: 0.22 0.05

1999: 0.22 0.18

Mean: 0.27 0.11

MVBV target= (MVBV compar) x коэффициент

0,5/4,9=0,1



Коррекция мультипликаторов на несистематический риск 

развивающихся рынков и страновой риск

Пример
Компания закрытого типа на развивающемся рынке капитала

Средний мультипликатор P/E из сделок слияний американских 

компаний  закрытого типа (P/E us) = 15 – P/E target развитого рыка

Коэффициент коррекции на несистематический риск (ликвидность) 

по американском рынку (CL us)= 0.65

Коэффициент коррекции на страновой риск по P/E =0.45

Коэффициент коррекции на ликвидность на данном растущем рынке 

капитала (CL local)= 0.44

Шаг 1:  P/E adjusted = (P/E us)/ CL us = 15 / 0.65=23.1 – P/E компаний 

публичных

Шаг 2: P/E local public = (P/E us adjusted) x (Коэффициент коррекции 

на страновой риск)= 23.1 х 0.45= 10.4 – кратное прибыли для 

открытых компаний на развивающемся рынке 

Шаг 3: P/E local adjusted (private) = (P/E local public) x CL local = 10.4 x 

0.44= 4.6 – коэффициент P/E для закрытых компаний на 

развивающемся рынке



Сопоставляем авиакомпании.  Какие финансовые и натуральные показатели 

значимы для прогноза FCF, для конструирования мультипликатора ?

В чем ошибка такого сопоставления?



Если инвестировать в фондовый индекс? 

Работает ли фундаментальный анализ на 

уровне индексов?

ПРАВИЛА

Нет единых факторов, которые оказывают влияние на фондовые рынки 

(индексы). 

Индекс S&P500 и MICEX находятся под влиянием не однородных факторов

О чем не забывают:  

Рост численности населения и его потребительские предпочтения 

(поколение бэби-бумеров (послевоенное), поколение Х, поколений Y )

Доля сбережений и накоплений

Сокращение государственных пенсионных программ (государственной 

поддержки)

Фискальная политика государства

Корпоративные решения (распределение прибыли)



РЕ и не только



Значимые индикаторы для анализа  рынка США

1. Безработица (рынок труда), заявки на пособия по безработице

2. Темп ВВП

3. Индикаторы настроений
4. Прибыли и дивиденды компаний



Какие мультипликаторы возможны для анализа 

рынков ?

Почему важны средние оценки (гипотеза возврата 

к среднему уровню)?

Q Тобина («Рыночная стоимость активов/цена их замещения»)

 «Совокупная рыночная капитализация/ВВП»

 P/DIV («Цена/дивиденды») или DIV/P (dividend yield,

«дивидендная доходность»)

 P/E («Цена/прибыль»)



Исторические средние 

(на какой мультипликатор смотрим?)

Что за метод Роберта Шиллера ? 

Макро модель

DDM модель

FED модель и модель Ярдени

РЕ Шиллера



Индикаторы прибыли и дивидендов  
Как растут прибыли (по индексу, например, S&P 500) ?

Каков коэффициент конвертации прибыли в денежные потоки?

Как изменился дивидендный выход (относительно средних значений с учетом 

подъема рынка и рецессии)?  ПОКАЗАТЕЛЬ S&P 500 aggregate payout ratio 

Dividend Payout Ratio (Earnings based, CF based) 

Сколько плательщиков дивидендов? Какова дивидендная доходность?



Для рынка США за всю историю наблюдений (с 1900 г.) Q Тобина=0,78.                                                    

Справедливый уровень – единица. 

Когда цены активов будут расти ?   Почему?



ПРОБЛЕМА  Q Тобина  - расчѐт стоимости замещения активов

если Q Тобина меньше единицы 

(рыночная стоимость активов меньше их 

цены замещения), 

активы выгодно приобретать, а не 

создавать/строить, активность в сфере 

слияний и поглощений поднимает цены 

на них. Рост цен на акции

если Q Тобина больше 

единицы, компаниям 

выгодно расти органически 

(не M&A); сокращение 

объѐмов сделок ведѐт к 

понижению рыночных цен 

на активы. Снижение цен

НО!

Ответ !



«совокупная рыночная 

капитализация/ВВП»  

НО!  не существует исторических средних - бенчмарков, 

с которыми можно было бы сравнивать уровни конкретного года. 

Когда исторические и межстрановые сравнения корректны  ?

Ответ:  если публичные компании генерируют фиксированную долю ВВП или 

генерируют фиксированные прибыли в совокупной прибыли всех компаний в 

стране. 

Разное институциональное устройство экономик 

не существует целевого (оптимального) уровня отношения капитализации 

публичных компаний к ВВП. 

Пример: американские компании в большей степени 

финансируются за счѐт фондового рынка, а немецкие - за 

счѐт кредитования. 



«совокупная рыночная капитализация/ВВП»  



DIV/P

(dividend yield, «дивидендная доходность»)  

или P/DIV («Цена/дивиденды»)

Для рынка США за всю историю наблюдений дивидендная доходность по 

индексу (DIV/P) 4%, 15-ти летний горизонт дает 1,9%

Как и  «капитализация/ВВП»         доля дивидендов в чистой прибыли не 

постоянна и это делает невозможным в качестве бенчмарка рассматривать 

усредненную оценку. 

С 1960-х гг. доля денежного потока, выплачиваемого в виде дивидендов, в 

стоимости акции резко падает





P/E («Цена/прибыль») 

или текущая доходность рынка   Е/Р

(как обратный показатель). 

сравнения  P/E за конкретный год (рассматривается текущая капитализация 

рынка и значение прибыли по отчетному году) с историческими значениями 

мультипликатора Р/Е (10-ти или 30-ти летние горизонты). 

два основных ограничения: 

1) для межстрановых сравнений не применим алгоритм (статистически 

значимы страновые различия мультипликатора P/E, которые объясняются 

как различием в темпах роста ВВП, так и страновыми рисками); 

2) высока зависимость мультипликатора от стадии делового цикла 

(фактически от роста ВВП), что может привести к неверной интерпретации 

получаемых текущих оценок. 



Какая прибыль ? Отчетная или будущая ?











Развитием мультипликатора Р/Е для рынков капитала (сопоставления стран по 

инвестиционной привлекательности) стали

Мультипликатор { (Р/Е) /ВВП} как аналог PEG для 

компании

Мультипликатор Р/Е Шиллера.

однолетние значения прибыли компаний 

высоко волатильны, а по большой 

выборке аккумулированная оценка  

прибылей  имеет  тенденцию 

возвращаться к некоторому  среднему 

уровню. 

Расчет Р/Е  по рынку исходя из 

наблюдаемой прибыли за конкретный 

год может дать как очень низкое, так и 

очень высокое значение. В кризисные 

периоды прибыль может существенно 

снизиться, что делает оценку Р/Е 

бессмысленной (2008-2009 гг). 

Усреднения 

прибыли



Метод выявления перегретости - расчет 

средней прибыли за ряд лет и пересчет к 

единой базе (Шиллер)

cyclically adjusted price-to-earnings 

ratio

САРЕ

Средняя прибыль за 10 лет

Средняя прибыль за 30 лет

Текущая прибыль

Скорректированная 

приведенная прибыль ?



РЕ Шиллера         (Р. Шиллер, нобел лауреат 2013г)

Все прибыли компаний индекса приводятся к текущим 

ценам, т.е. реальные значения прибылей  прошлых лет  

выше номинальных (приписанных к году).

Реальная (скорректированная прибыль) = 

=      номинальная прибыль  х (коэффициент изменения 

инфляции)

Значение  мультипликатора Р/Е Шиллера CAPE 

получается делением текущего значения индекса на 

среднее значение реальных прибылей за 10 лет.

Если CAPE > PE это значит, что средние реальные 

прибыли за последние 10 лет были меньше, чем прибыль 

за последний год. Инвестировать с меньшим САРЕ



Пример   Метод РЕ Шиллера 

сопоставления рынков

США
Номинальное значение чистой прибыли 2004: 48 

CPI 2004: 184; …………………………                                       CPI 2013: 229. 

Реальное значение чистой прибыли 2004 = 48 х (229/184) = 59,7

САРЕ = значение индекса текущее / среднее 

значение реальных прибылей за 10 лет

Если сравниваются 2 рынка по РЕ Шиллера, то инвестиционно привлекателен 

рынок с меньшим РЕ



РЕ Шиллера             (Р. Шиллер, нобед лауреат 2013г)

CPI по США

http://www.usinflationcalculator.com/inflation/consumer-price-index-and-annual-percent-

changes-from-1913-to-2008/



John Walter 

Russell 



Показатель «Р/Е Шиллера» для расчета использует  среднее 

значение  скорректированных (реальных) прибылей компаний из индекса S&P500 

на 10-ти летнем горизонте – значение E10 

(скорректированные на инфляцию прибыли по значению индекса потребительских 

цен (CPI), когда прошлые значения прибыли пересчитываются в текущие деньги) и 

текущее значение рыночной капитализации.

получаемая оценка прибыли несколько выше оценки последнего года (в ситуации 

растущего рынка).  

Для рынка в целом  коэффициент Р/Е Шиллера  показывает,  как инвестор 

оценивает среднее значение реальной  (скорректированной на инфляцию) 

прибыли по выборке S&P 500.  

1926- 2012 (по строкам показаны средние значения мультипликатора Р/Е  (Mean), значение на 30 сентября 2012 года)

Р/Е для индекса S&P на длительном временном горизонте



Модель Fed
• обратная взаимосвязь между 

мультипликатором Р/Е, текущей 

доходностью фондового рынка (как 

обратное значение мультипликатора по 

индексу) и доходностью к погашению 10-

летних казначейских облигаций (Tbond). 

Модель утверждает, что рынок 

переоценен, если рыночная текущая 

доходность индекса меньше, чем 

доходность к погашению 10-летних 

облигаций. Текущая рыночная доходность 

рассчитывается как Е/Р. 



Модель Fed

• Условный пример. Если мультипликатор по фондовому 
индексу равен 31, то текущая доходность фондового рынка 
равна 1/31 = 0,032 (3,2%). 

Если при этом доходность 10-ти летних казначейских 
облигаций равна 4,5%, то модель Fed утверждает, что 
рынок «перегрет».

• Пример по индексу S&P 500

явная переоцененность в начале 2000-х годов. 

Так, на 1 марта 2002 года доходность к погашению 10-летней 
казначейской облигации США была равна 4,975, что давало 
справедливый уровень Р/Е на уровне 20,1 (1/0,04975). 
Расчетное значение на тот момент мультипликатора по 
индексу на базе прогнозов EPS за 2002 год составило 29,6. 



Аналитика Голдман Сакс – Fed  модель.  Пример на окт 2009





Аналитика Голдман Сакс – дивидендная модель

D/E = 0,573         g=2,4%

k=8,5%



Макро-регрессионные зависимости

по развитым рынкам (Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, 

Великобритания, США) А. Дамодаран приводит следующую зависимость:

Р/Е = 41,85 − 0,20 × Краткосрочные 

процентные ставки − 3,44 × Долгосрочные 

ставки процента на рынке + 3,21 × Темп роста 

ВВП
за 1960—1994 гг. по американскому рынку уравнение регрессии описывается 

следующим образом:

Е/Р = 3,34% + 0,7160 × Доходность государственных долгосрочных 

облигаций – 0,9039 × Временная премия за риск 

Временная премия за риск = разность доходностей государственных долгосрочных 

облигаций и государственных краткосрочных векселей. (R2 = 0,795).



СЕМИНАР курса Фундаментальный анализ         Пример

АЭРОФЛОТ И LAN AIRLINES (Бразилия)?           2011  и 2014  Что изменилось?

█ Обе компании работают на крупных развивающихся рынках – в России и 

Бразилии.

И для России, и для Латинской Америки в силу географических причин 

авиаперевозки зачастую являются единственным приемлемым видом транспорта. 

Конкурентная среда в России и Латинской Америке также имеет определенные 

общие характеристики: на обеих рынках доминируют несколько крупных и десятки 

мелких перевозчиков. Этим российский и латиноамериканский рынки существенно 

отличаются от Европы, где конкуренция между авиакомпаниями очень намного 

выше.

█ У обеих компаний сопоставимый по размеру и возрасту авиапарк, а также 

схожие операционные показатели, такие как предельный пассажирооборот, 

выручка на единицу пассажирооборота, коэффициент загрузки рейсов и 

численность персонала.

█ Аэрофлот и LAN Airlines схожи по динамике и объему выручки, а также по 

уровню рентабельности по EBITDAR (у Аэрофлота 25%, у LAN AIRLINES 30%)



В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?

█ LAN Airlines находится в процессе слияния с TAM (вторым по величине 

авиаперевозчиком в Латинской Америке), поэтому ее рыночные 

коэффициенты значительно выше среднего по

мировому рынку отраслевому уровню.

█ Долговая нагрузка LAN Airlines  в 2011г  ниже, чем Аэрофлота.

█ Для LAN Airlines гораздо большее значение имеют грузоперевозки – они 

приносят ей 28%  выручки (Аэрофлоту – лишь 7%).

█ Руководство LAN обладает многолетним опытом успешного управления 

компанией, а менеджмент Аэрофлота сменился относительно недавно (2009), 

что обусловливает дополнительные риски успешной реализации проектов

Структура выручки, КУ

АЭРОФЛОТ или LAN AIRLINES          

(Бразилия)?



Как гендиректор Аэрофлота видит конкурентные преимущества и риски  

(комментарий к мнениям инвесторов)

1. Единственная компания (из крупных), которая платит дивиденды (в отрасли)

2. Роялти

3. Отличный IT бизнес. Из 8 млрд долларов выручки почти 1,5 млрд получено 

через интернет (т.е. приближение к IT компании)

РИСКИ

Почему государство вмешивается в политику ценообразования билетов  (для 

чиновников требуют низкие цены при покупке билета в бизнес-классе за 2 дня 

до полета, что расходится с установленной тарифной политикой)

Аэрофлот на 100 млн долларов профинансировал поддержку олимпийского 

движения в 2014г



2014 – падение рубля и сокращение 

пассажирских авиаперевозок



















Почему важно понимать драйверы роста ? 



Если драйверов больше, а ценится ниже  - нужно брать ?  

Всегда ли такой принцип работает?


