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ВВЕДЕНИЕ
Финансовый рынок - один из самых важных элементов в экономике,
главной функцией которого является мобилизация временно свободных
средств

и

их

рациональное

распределение

между

экономическими

секторами. Соответственно, хорошо функционирующий финансовый рынок
способствует экономическому развитию, росту, поэтому одним из путей
модернизации экономики России можно с уверенностью назвать улучшение
работы финансового рынка.
Процесс инвестирования в финансовые рынки является неотъемлемой
составляющий их развития. Так, в России с каждым годом появляется все
больше частных инвесторов, а значит, вопрос о выборе актива становится
актуальным. Ответить на этот вопрос может фундаментальный анализ. При
фундаментальном анализе рассчитывается справедливая стоимость акции,
которая сравнивается с рыночной ценой. Так, выявляются компании, у
которых наблюдается потенциальный рост стоимости бизнеса.
Целью

работы

является

применение

инструментария

фундаментального анализа для оценки обыкновенных акций российских
компаний финансового сектора на примере ПАО «Сбербанк».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1) проанализировать специфику финансового сектора;
2) выявить источники информации, необходимые при проведении
фундаментального анализа;
3) изучить подход фундаментального анализа – «сверху-вниз»;
4) провести макроэкономический анализ;
5) выбрать финансовые компании, с которыми будут сравниваться
показатели ПАО Сбербанк;
6) рассчитать справедливую стоимость акций ПАО Сбербанк;
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7) опираясь на полученные результаты, дать рекомендации по
инвестиционному решению.
Предметом исследования является применение концепции «сверхувниз» фундаментального анализа.
Объектом

исследования

выступают

российские

и

зарубежные

компании финансового сектора.
Теоретической и методологической основой работы выступают
преимущественно работы таких авторов, как

Б. Грэхэм, У. Шарп, Э.

Эльфенбайн и др. В работе были использованы статьи из периодических
изданий, данные информационного агентства Bloomberg, финансовые
отчетности компаний и другие материалы.
Работа состоит их трех глав:
• в

первой

главе

рассматриваются

теоретические

фундаментального

анализа:

концепции,

этапы,

мультипликаторы.

Подробно

изучается

специфика

сектора

России,

а

также

информационные

основы

показатели

и

финансового

ресурсы,

которые

предоставляют экономическую основу для анализа;
• во второй главе теоретические основы, описанные в первой главе,
применяются на практике.

Анализируется финансовое положение

ПАО «Сбербанк» и проводится оценка стоимости акций банка.
Приводится сравнительный анализ финансовых показателей ПАО
«Сбербанк»

с

другими

российскими

эмитентами,

выделяются

конкурентные преимущества Банка;
• в третьей главе проводится сравнительный анализ российского
эмитента с зарубежными компаниями, который становится последним
этапом для принятия инвестиционного решения по выбранной
компании.
Полученные результаты несут практическую ценность для инвестора,
поскольку позволяют оценить текущее положение компаний, сделать
4

долгосрочный прогноз и могут быть использованы для построения
инвестиционных стратегий.
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1. Особенности анализа и оценки акций компаний
финансового сектора
1.1

Понятие,

основные

характеристики

и

инструментарий

фундаментального анализа
Как можно определить понятие «фундаментальный анализ»? Четкой
трактовки, безусловно, нет, но можно прибегнуть к различным источникам,
чтобы получить наиболее полное понятие данного метода анализа.
Investing.com – ведущий информационный портал дает следующее
определение фундаментальному анализу: «анализ, который основывается на
исследовании элементов, влияющих на экономику, метод исследования,
который пытается предсказать движение цены и тенденцию рынка,
анализируя экономические индикаторы, политику государства, социальные
факторы».1 На сайте инвестиционного холдинга Финам дано иное
определение: «Фундаментальный анализ (Fundamental analysis) – это методы
качественного и количественного анализа документов отчетности компании,
направленные на определение реальной стоимости (intrinsic value) ее активов
и предсказание ее доходов в будущем».2 Иностранный проект Investopedia
Financial Glossary определяет
помощью

которого

перспективы

его

фундаментальный анализ как «метод, с

пытаются
дальнейшего

определить
развития,

актуальность

бизнеса

сосредоточившись

и
на

основополагающих факторах, которые влияют на компании в целом».3
Родоначальниками фундаментального анализа часто называют Б.
Грэма и Д. Додда, которые в 1934г. выпустили пособие - «Анализ ценных
бумаг». Основная цель фундаментального анализа, по мнению авторов

1

Investing.com. Режим доступа:
http://ru.investing.com/education/Новичкам/Фундаментальный-анализ-36839, свободный
2
Холдинг «ФИНАМ». Режим доступа: https://www.finam.ru/, свободный
3
Investopedia Financial Glossary. Режим доступа: http://www.investopedia.com/ , свободный
6

книги, - оценить будущие цены и доходность ценных бумаг, что, в свою
очередь, позволит определить переоценённые и недооценённые активы.
Резюмируя вышесказанное, определяя понятие «фундаментальный
анализ», эксперты разделяются на два лагеря: одни делают упор на
прогнозирование поведения цен, другие – определение стоимости активов
компании. В данной работе фундаментальный анализ представлен как синтез
двух трактовок. Для получения максимально широкого понимания данного
метода анализа будут рассмотрены такие ценные бумаги, как акции.
Принято выделить три вида стоимости бизнеса компании:
1) Балансовая цена – представлена в балансе компании, итог раздела
«Капитал» – чистая стоимость активов. Безусловно, такая информация
является неполной для оценки бизнеса компании, а тем более для принятия
инвестиционных решений.
2) Рыночная цена (рыночная капитализация) – количество выпущенных
эмитентом обыкновенных акций умноженное на их рыночную стоимость.4
Но такую рыночную стоимость бизнеса не всегда считают объективной, из-за
исключения привилегированных акций из общих подсчетов. Также многие
эксперты считают весомым дополнением к рыночной стоимости различные
премии за контрольный пакет акций. Так, рыночная стоимость не может
четко отразить общую картину стоимости бизнеса из-за размытости
подсчетов: понимание данного способа оценки бизнеса для каждого
инвестора субъективно, индивидуально.
3) Фундаментальная цена – субъективная оценка стоимости бизнеса на
основе поведения компании на рынке, результат фундаментальной оценки
бизнеса. Приверженцы фундаментальных методов анализа утверждают, что
фундаментальная стоимость и рыночная стоимость стремятся друг к другу и
в
4

какой-то

момент

времени

сходятся.5

На

«фундаменталистов»

Hoyle, J.B. Fundamentals of Advanced Accounting / J.B. Hoyle, T. Schaefer, T. Doupnik. –
McGraw-Hill/Irwin; 6th edition, 2014. – 648 p. – ISBN-13: 978-0077862237
5
Graham, B. Security Analysis / B. Graham, D. Dodd. – McGraw-Hill; 6th edition, 2008. – 700
p. – ISBN-13: 978-0071592536
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накладываются

ограничения, которые

принято

считать недостатками

фундаментального анализа:
1) Гипотеза эффективного рынка. Фундаментальный анализ работает
только в случае слабой эффективности рынка, т.е. инвесторы при анализе
принимают во внимание ретроспективную и общедоступную информацию.6
Однако источники информации, даже общедоступной, не всегда, являются
правдивыми и становятся объектами фундаментального анализа.
2) Долгий процесс. Невозможно принять решение об инвестировании
моментально. Но важно понимать, что фундаментальный анализ – это
долгосрочный прогноз, в отличие от технического анализа, и инвестор, по
сути, «покупает» компанию, а не спекулирует ценными бумагами.
3) Субъективизм. Аналитик выбирает более значимые и важные
показатели, которые могут влиять на стоимость компании. Данный выбор
базируется на научном аппарате, но фактор его «индивидуальности» не
отменяется.
4) Профессиональные знания. Инвестор не всегда обладает всем
спектром знаний (различные методы бухгалтерской отчётности в разных
странах, к примеру), которые необходимы для проведения фундаментального
анализа. Чаще всего инвесторы пользуются услугами специалистов, которые
могут произвести фундаментальный анализ интересующих компаний.
Долгосрочная направленность фундаментального анализа является его
безусловным преимуществом: стратегическое изучение компании, глубокое
понимание

ее

внутренней

структуры,

прогнозирование

дальнейшей

эффективности.
Еще одним преимуществом фундаментального анализа является то, что
инвестору не нужно часами сидеть перед монитором компьютера и
наблюдать за графиком в поисках бычьих и медвежьих сигналов, другими
словами, такой вид анализа действительно требует много времени на
6

Ross, S. Essentials Corporate Finance / S. Ross, R. Westerfield, B. Jordan. – McGrawHill/Irwin; 8th edition, 2013. – 688 p. – ISBN-13: 978-0078034756
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начальном этапе, но действие такой информации гораздо дольше, чем у
технического анализа.
Что же представляет собой работа фундаментального аналитика?
Для ответа на данный вопрос, представим ситуацию, при которой на
рынок

выходит

новость

об

определенной

компании.

Задача

фундаментального анализа состоит в том, чтобы спрогнозировать тенденцию
движения цен активов, стоимости бизнеса, при проявлении новых
внутренних и внешних факторов. Таким образом, при возникновении новых
факторов, которые влияют на деятельность организации, в новостной ленте,
цена акции начинает реагировать на них, изменяться. Именно на этом этапе
необходимы данные прогнозов фундаментального анализа, которые могут
помочь инвестору выбрать правильный сценарий дальнейших действий с
активами.
Исходя из вышесказанного, фундаментальный анализ представляет
собой трудоемкий и комплексный подход оценки справедливой стоимости
бизнеса, его сути и окружающей среды. Чтобы процесс анализа оказался
системным, существует инструментарий фундаментального анализа, который
будет рассмотрен в данной работе.
Существует два подхода фундаментального анализа – сверху-вниз и
снизу-вверх, которые включают 4 этапа:
1-ый этап: изучение макроэкономических показателей, мирового
состояния экономики, международных тенденций и геополитической
обстановки в стране и мире;
2-ой этап: изучение показателей отрасли, в которой находится объект
анализа;
3-ий этап: изучение особенностей непосредственно самой компании:
отчетность, менеджмент, стадия цикла, престиж и др.;
4-ый этап: изучение поведения ценой бумаги, ее чувствительность к
фундаментальным факторам.
9

Для понимания разницы этих подходов гением быть не нужно, все
очень просто с точки зрения объяснения: при подходе снизу-вверх, этапы
отражаются зеркально, т.е. для начала инвестор изучает поведение бумаги на
рынке, затем переходит к анализу компании, отрасли, и наконец, к
макроэкономическим показателям. При анализе сверху-вниз, процесс
начинается с глобального изучения рынка, и в итоге переходит к анализу
ценной

бумаги.

Чтобы

действительно

отразить

всю

систему

фундаментального анализа, в работе будет рассмотрен подход сверху – вниз,
отражая основные показатели, на которые принято обращать внимания, и
пренебрегать менее важными, которые способны запутать инвестора и
вовлечь в убытки.
Макроэкономический анализ – первый этап при подходе сверху-вниз –
имеет в своем арсенале ряд индикаторов:
1)

Динамика ВВП (валовый внутренний продукт) и ВНД (валовый

национальный доход)
Система национальных счетов ООН определяет валовый внутренний
продукт как «сумму валовой добавленной стоимости всех резидентовпроизводителей в основных ценах плюс часть налогов на продукты за
вычетом субсидий на продукты, которые не включены в оценку выпуска».7
ВВП принято разделять на реальный ВВП и номинальный ВВП.
Номинальный

ВВП

измеряет

стоимость

конечной

продукции,

произведенную резидентами в текущих ценах, а реальный – в ценах с
поправкой на инфляцию. ВНД - показатель родственный ВВП, но отличается
от валового продукта на сальдо факторных доходов.
2)

Инфляция

Данный индикатор имеет весомое значение для принятия решений
инвестором, т.к. рост цен влияет не только на общее экономическое
состояние страны, но также наносит урон отдельным компаниям. При
7

Международный валютный фонд. Система национальных счетов 2008. Номер
публикации SNA EA 2008 001
10

подсчете инфляции используют индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера.
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Разные подсчеты темпов инфляции и самой инфляции могут привести к
различным результатам, именно поэтому инвестору стоит обратить внимание
на период, а также метод расчета.
3)

Безработица

Сложно сказать об объективности данного индикатора. Логически
уровень безработицы напрямую связан со спросом и предложением на
трудовые ресурсы, а значит, отражается на эффективности работы
сотрудников (низкие зарплаты, отсутствие премии и социального пакета).
Но, вспомним, что фундаментальный анализ учитывает общедоступную
информацию, а значит, такое понятие, как скрытая безработица, остается
неучтенным.
4)

Потребительский спрос

Оценка динамики потребительского спроса ориентирована на доходы,
расходы населения, уровень и условия жизни в государстве, т.е. то, что
может стать причиной спроса граждан на различные товары и услуги. Но
такой индикатор не является классическим, т.е. найти его в официальной
статистике вряд ли получится, а самостоятельный расчет может оказаться
сверхзадачей для инвестора, так как на него влияют огромное количество
факторов.
5)

Ключевая процентная ставка

Базовая процентная ставка является регулятором общего уровня
процентов по кредитам, депозитам

в стране.9 Она задает уровень

процентных ставок на долговом рынке страны. Такой показатель не может не
оказывать влияние на функционирование бизнеса: повышение ключевой
ставки ведет к повышению процентных ставок по кредитам, взятым
фирмами. Долговая нагрузка влияет на рентабельность компаний и
8

Агапова, Т. Макроэкономика / Т. Агапова, С. Серегина. - Изд.: Маркет ДС, 2009 г. – 416
с. ISBN 978-5-94416-023-2
9
Центральный банк Российской Федерации. Режим доступа: http://www.cbr.ru/, свободный
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оборачиваемость их активов, а значит, негативно отражается на стоимости
бизнеса.
6)

Инвестиции

Объем и структура инвестиций отражает привлекательность той или
иной отрасли, компании. Информация по данному показателю редко
представлена детально, а чаще всего вовсе недоступна. В России сайт
Федеральной службы государственной статистики публикует данную
информацию.10 СМИ являются источником статистики об инвестициях в
больших объемах, но со спорной достоверностью.
7)

Курс национальной валюты.

Не секрет, что динамика курса национальной валюты играет важную
роль на экономику страны, этому способствовали процессы глобализации и
интеграции. Курс валюты значительно влияет на финансовый результат
международной торговли.
8)

Экспорт и импорт

Импорт и экспорт страны, указывая состояние торгового баланса,
являются важнейшими индикаторами макроэкономического положения.11
9)

Агрегат денежной массы М2

Денежную массу в стране чаще всего оценивают с помощью агрегата
М2.
10)

Международные резервы

Внешние ликвидные активы, подконтрольные органам денежнокредитного

регулирования,

которые

могут

быть

использованы

для

улучшения экономики страны при финансировании дефицита платежного
баланса, валютных интервенций и др.12

10

Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/,
свободный
11
Агапова, Т. Макроэкономика / Т. Агапова, С. Серегина. - Изд.: Маркет ДС, 2009 г. – 416
с. ISBN 978-5-94416-023-2
12
Российская медиагруппа РБК. Режим доступа: http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/173/,
свободный
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Кроме этих факторов, безусловно, макроэкономический анализ должен
учитывать политические факторы, место страны на мировой арене, ее
развитость, уровень правового регулирования, доступность информации.
Такая информация может стать ключевой в макроэкономическом анализе, но
в то же время ее сложнее всего добывать и применять.
Как же можно оценить политическое состояние страны? Ответ прост –
новостная лента. Но аналитик должен быть крайне внимателен, так как такой
показатель сложно измерить, с помощью новостного фона возможно лишь
скорректировать оценку, именно поэтому важно принимать во внимания
«крупные новости», публикуемые, к примеру, G20, G8, ОПЕК, МВФ, ООН,
ВБ и др.
Экономическую развитость страны также стоит принимать во
внимание

при

макроэкономическом

анализе.

Если

страна

является

экономически развитой, то инвестору уже сложно найти высокодоходную
отрасль, объект инвестирование. Однако риски здесь невысокие, т.е. если
цель инвестора «спокойное обогащение» без высоких рисков, то инвестиции
в развитые страны будут наиболее приемлемы. Обратную ситуацию можно
наблюдать при инвестировании в развивающуюся страну, здесь возможно
найти высокодоходный объект для инвестирования, но риски будут расти с
прямой пропорциональностью вместе с доходностью.
Кроме того, нормативно - правое регулирование в стране имеет
весомое значение для анализа, для чего следует изучить статистику
преступлений на финансовых рынках, просмотреть отчеты о мошенничестве,
проследить

за

деятельностью

саморегулируемых

организаций.

Такое

исследование также сложно осуществить, но, тем не менее, с его помощью
можно сделать выводы о рискованности инвестирования в тот или иной
объект, а также сравнивать различные государства между собой.
В качестве макроэкономического фактора можно выделить также
ресурсное богатство страны. К примеру, не секрет, что Россия – нефтегазовая
страна, и фактор того, что национальная экономика сидит на «нефтяной
13

игле» напрямую отражается на финансовом состоянии всей экономики
страны в целом.13
Суммируя все вышесказанное, не сложно сделать вывод о том, что
макроэкономический

анализ

действительно

абсолютно

субъективен,

инвестору необходимо быть крайне внимательным при выборе факторов,
которые могут повлиять на весь фундаментальный анализ. Но для
конкретизации всех задач и проведения более объективного анализа, стоит
принять во внимание показатели, которые будут рассмотрены далее в работе.
Как было отмечено в начале работы, анализ отрасли является вторым
этапам подхода сверху-вниз. Для фундаментального анализа выбор отрасли
является очень важным, так как инвестор определяет отрасль, которая его
наиболее удовлетворяет, а также наиболее жизнеспособна и рентабельна на
момент исследования и прогнозируемый период.
Анализируя отрасль экономики, принято выделять несколько этапов.
Исследование жизненного цикла рынка, отрасли – один из них. Модель
жизненного цикла, автором которой является Майкл Портер, широко
используется в стратегическом управлении:

Рисунок 1 - Модель жизненного цикла отрасли.
13

Информационно-аналитический портал «Полит.ру». Режим доступа:
http://polit.ru/article/2014/12/25/russian_economy/, свободный
14

Такая кривая отражает рыночный спрос и предложение продукции,
отрасли, их актуальность. К примеру, IT в XX веке только зарождалось,
сейчас данная отрасль достигла стадии зрелости, а продукция имеет высокий
спрос и предложение. Каждая стадия обладает своими характерными
чертами:
- Стадия становления:
1) ограниченное количество конкурентов;
2) зарождение предложения продукции;
3) при успехе – ускорение роста спроса/предложения конкретной
продукции;
4) нет угрозы со стороны товаров – заменителей;
5) новые технологии;
6) высокий уровень инвестиций;
7) высокий потенциал рынка в случае одобрения производимой
продукции в отрасли.
Если говорить об инвестировании на данном этапе, то можно
наблюдать самый высокий уровень потенциальной доходности и рисков.
Такие инвестиции могут дать либо большие плоды, но также принести
колоссальные убытки. Параллель можно провести со стартапами, новый вид
бизнеса, который может стать золотой жилой для инвестора из-за высокого
уровня спроса, но также может быстро сгореть, если продукция окажется не
нужной для потребителя.
- Стадия роста:
1) расширение отрасли;
2) рост конкурентов;
3) рост предложения и спроса;
4) стабильный уровень цен, для привлечения клиентов в отрасль;
5) риски уменьшаются по сравнению со стадией становления.
Данный

период

принесет

инвестору

доходность от инвестиций в ценные бумаги.
15

самые

высокие

выручки,

- Стадии зрелости:
1) высокая конкуренция, стабильный рост;
2) темпы роста в отрасли переходят на низкий/стабильный уровень;
3) конкуренция возрастает;
4) предложение превышает спрос;
Так, для инвестора наступает период затишья, на данном этапе инвестор вряд
ли сможет получить доход от своей деятельности.
- Стадия старения:
1) низкая актуальность у отраслевой продукции;
2) спрос падает;
3) снижается динамика продаж;
4) уход конкурентов с рынка в силу нерентабельности отрасли.
На этом этапе инвестиции в отрасли приносят лишь убытки, причем
значительные.14
Кроме жизненного цикла отрасли, можно провести факторный анализ,
рассматривая в качестве переменных экономические показатели:
1)Емкость, размер, объем рынка: оценивается объем продаж и
инвестиций данной отрасли. При анализе динамики объема продаж и
инвестиций возможно определение жизненного цикла отрасли. Важно
заметить, что такие показатели имеют числовые значения, а значит, инвестор
минует субъективную сторону анализу.
2)

Ключевые

мультипликаторы

(к

примеру:

EV/EBITDA,

P/E,

рентабельность капитала, активов, ликвидность и др.): действительно, все
эти показатели будут оцениваться в последующих этапах фундаментального
анализа, однако, ключевые из них также важно знать по всей отрасли, в
которой фигурирует организация.

14

Проект «Маркетинг и брендинг». Режим доступа: http://powerbranding.ru/rynok/etapyzrelosti/, свободный
16

3) Вклад исследуемой отрасли в национальный ВВП: инвестор
оценивает вклад конкретной отрасли в общую экономику страны, т.е.
насколько она важная и статусная для всего государства в целом.
4) Актуальность отрасли в момент анализа.
Эдди Эльфенбайн вывел закономерность связи между актуальностью
конкретной отрасли с базовой ставкой и ставками по кредитам в стране.15
Согласно Эдди Эльфенбайну, «Первое, что следует усвоить: рынок
находится под очень сильным влиянием процентных ставок. Это влияние
нельзя не переоценить. Процентные ставки — плоть и кровь фондового
рынка. В частности, рынок зависит от долгосрочных и краткосрочных
процентных ставок, причем зависимость от первых сильнее». Так, по мнению
Эльфенбайна, при росте рынка облигаций, который напрямую зависит от
снижения процентных ставок, растет в целом весь фондовый рынок,
движения кратко – и долгосрочных ставок определяют виды бумаг, которые
будут расти. Эдди Эльфенбайн разработал наглядный пример, в котором
отражается зависимость ставок и актуальность отрасли (рис.2). К примеру,
если повышаются и краткосрочные, и долгосрочные ставки, актуальными для
инвестиций становятся отрасли Квадранта I, а если растут краткосрочные
процентные ставки, но долгосрочные падают, актуальными становятся
компании финансового сектора (Квадрант IV) и т.д.

15

Иллюстрированное издание о финансовых рынках. Режим доступа:
http://insider.pro/ru/article/257/, свободный
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Рисунок 2 - Квадрант зависимости процентных ставок и роста акций
фирм определенных направлений
Так, анализ отрасли является такой же важной составляющий
фундаментального анализа, как и макроэкономический анализ. При такой
процедуре инвестору будет легче понять перспективность вложений в ту или
иную отрасль и динамику показателей непосредственно самой компании:
выпускаемых ценных бумаг и стоимости бизнеса.
Третьим этапом при подходе сверху-вниз является этап анализа
компании. Данный анализ можно разделить на две составные части:
1)

финансовый

анализ

компании

(оценка

числовых

показателей, продемонстрированных в отчетности);
2)

нефинансовый анализ (оценка менеджмента, маркетинга,

продуктовой линейки, изучение основных партнеров, поставщиков и
т.п.).
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При анализе финансовой отчетности разработано огромное количество
методов: горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ, анализ с
помощью различных коэффициентов, таких как:
1)

ликвидность и платежеспособность,

2)

финансовая устойчивость,

3)

деловая активность,

4)

рентабельность,

5)

положение предприятия на рынке16.

При анализе финансовой отчетности, упор сделан на подготовленную
отчетность по международным стандартам (МСФО), так как большинство
мировых компаний, акционерных обществ ведут отчетность по МСФО, в том
числе и крупные финансовые компании РФ.
При рассмотрении бухгалтерского баланса, анализ внеоборотных
активов обычно проводится в совокупности, т.е. оценивается динамика
долгосрочных активов. Также оценивается оборачиваемость основных
средств для понимания быстроты и эффективности их работы в течение
определенного периода времени. Количество и качество нематериальных
активов следует рассматривать в случае, если компании производят
уникальный товар, патент или оказывают финансовые услуги.
Анализ оборотных активов нужно производить более тщательно:
-

оценка

запасов

позволит

инвестору

оценить

эффективность

функционирования предприятия, особенно, если организация производит и
продает натуральный продукт. Важно понимать, что при анализе финансовых
корпораций, данная статья баланса не играет весомой роли. Слишком
высокий уровень данного показателя является такой же проблемой, как и
слишком низкий показатель, при первом случае – организации тратит
огромные финансовые ресурсы на хранение и содержание запасов, а во
втором – предложение не удовлетворяет спрос клиентов;
16

Шохин, Е.И. Финансовый менеджмент / Е.И. Шохин, Е.В. Серегин, М.Н. Гермогентова.
- Изд.: КНОРУС, 2012 г. – 480 с. – ISBN 978-5-406-01088-4
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- оценка дебиторской задолженности: при ее понижении финансовое
состоянии компании улучшается, так как клиенты быстро погашают свои
долги;
- оценка денежных средств: основной показатель ликвидности баланса
компании,

возможность

организации

расплачиваться

по

своим

обязательствам.
Данные статьи являются самыми важными при анализе активов, но,
безусловно, можно подробно разбирать и другие статьи бухгалтерского
баланса, к примеру, итоговую сумму активов.
Инвестору стоит обратить внимания на показатели кредиторской
задолженности, краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, так как
они являются фундаментальными показателями при проведении факторного
анализа. При подсчете доходности на одну акцию (EPS) и отношения цены и
доходности (P/E) используют числовое значение капитала предприятия.
Отчет о прибылях и убытках предоставляет инвестору большой
информации для анализа. Выручка (EBITDA) – один из важнейших
показателей, однако для финансового сектора данный показатель не играет
большой роли, более подробно данный вопрос будет рассмотрен в
практической части работы.
Отчет о движении денежных средств, в разделе операционной
деятельности компании,

предоставляет информацию об амортизации,

которая является одной из составляющих при подсчете свободных денежных
потоков. Кроме этого, финансовые расходы и инвестиционные доходы
заслуживают внимания при анализе, так как первые дают разъяснения
бремени, которые несет на себе организация от привлеченных долговых
обязательств, а вторые – о природе доходов организации, если такие доходы
находятся

на

завышенном

уровне,

то

предприятие

несет

большие

инвестиционные риски. В разделе инвестиционной деятельности стоит
обратить внимание на статью «приобретение основных средств». Увеличение
числового

показателя

данной

статьи
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положительно

влияет

на

инвестиционную привлекательность компании, так как дает сведения о
расширении организации, об обновлении оборудования, о наращении
оборотов др. Раздел «движение денежных средств, используемых в
финансовой деятельности» предоставляется информация о выплаченных
дивидендах, что напрямую отражается на стоимости бизнеса. Финансовая
отчетность компании предоставляет огромное количество информации и
часто публикуется, задача инвестора отфильтровать нужные статьи для
индивидуального анализа.
Анализ (оценка) ценных бумаг - следующий и последний этап подхода
сверху-вниз. Традиционными являются три способа оценки ценных бумаг:
сравнительный, доходный и затратный подходы (рис. 3)

Рисунок 3 - Классификация методов и подходов к оценке стоимости
фирмы. Источник: лекции компании EY
Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО 1) дает определение
сравнительному подходу,

как совокупности методов оценки стоимости

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами аналогами. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость.17 Таким образом, сравнительный подход предполагает сравнение
17

Федеральный стандарт оценки № 256 от 20 июля 2007 г. Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)
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показателей стоимости бизнеса исследуемого с акциями сопоставимых
компаний. Формула, с помощью которой вычисляется стоимость компании:
СК = мультипликатор × ПДК,
Где СК – стоимость компании,
ПДК – показатель деятельности компании,
Мультипликатор = СКА (стоимость компании аналога) ÷

ПДКА

(показатель деятельности компании аналога).
Сравнительный подход применяется в частных ситуациях:
–

при «мгновенной» (упрощенной) оценке;

–

при недостаточности данных для доходного подхода;

–

невозможность обеспечения точного прогноза на длительный

период;
–

для

придачи

объективности

оценке

(при

применении

мультипликаторов объективность обеспечивается за счет использования
рыночной информации);
–

использования в качестве вспомогательного метода, для проверки

оценки.18
Существует огромное количество классификаций мультипликаторов,
Дамодаран выделяет мультипликаторы 4 видов:
1)

мультипликаторы прибыли (в знаменателях находится чистая

прибыль или EBITDA);
Самым распространенным мультипликатором является соотношение
рыночной стоимости акции к прибыльности на акцию: P/E=P/EPS.
Еще одним мультипликатором прибыли является отношение стоимости
бизнеса к EBITDA. Стоимость бизнеса рассчитывается путем сложений
рыночных стоимостей собственного капитала, за вычетом денежных средств
и эквивалентов, а двухступенчатая модель DDM приводит данную формулу к
следующему виду:
18

Чиркова, Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / Е.В. Чиркова. - Изд.: Альпина
Паблишер, 2014 г. – 203 с. – ISBN 978-5-9614-0980-2
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t – предельная ставка налога (для России это налог на прибыль – 20 %
на 2016 г.)
DA – величина износа и амортизации
Reinvestment – реинвестиции в бизнес, которые находятся по
следующей формуле:
Capex – капитальные затраты фирмы,
CWNC - изменение чистого оборотного капитала.
2) мультипликаторы

балансовой

стоимости

(в

знаменателе

используются показатели балансовой стоимости собственного
капитала, активов, а также бизнеса);
Одним из самых распространенных коэффициентов является
P/BV, отношение цены к балансовой стоимости компании:

, где:
ROE – рентабельность капитала;
Payout ratio / (n) – коэффициент выплаты в течение периода высокого
роста фирмы / через n лет (разность единицы и коэффициента выплаты
дивидендов)
g / (n) - высокий темп роста компании до n-го года / стабильный рост
компании через n лет,
r(h) / (n) – требуемая норма доходности в течение высоких темпов
роста до n-го года, через n лет,
n – характерный высокими темпами роста компании период.
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Еще один мультипликатор балансовой стоимости рассчитывается как
отношение стоимости бизнеса к инвестированному капиталу, т.е. как сумма
балансовой стоимости долга и собственного капитала за вычетом денежный
средств и денежных эквивалентов:

ROC – рентабельность на капитал, которая находится по следующей
формуле:

BV of debt – балансовая стоимость долга компании
BV of equity – балансовая стоимость собственного капитала компании
Cash – денежные средства и их эквиваленты.

3)

мультипликаторы

выручки

(в

знаменателе

используются

показатели выручки):
- стоимость акции к величине продаж на одну акцию:

Net margin – вычисляется как отношение чистой прибыли к выручке.
- отношение стоимости бизнеса к выручке. Вычисляется с помощью
идентичной

формулы

за

исключением

«Net

margin».

Вместо

него

используется маржинальность операционной выручки после уплаты налогов.
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3) секторные мультипликаторы (т.е. мультипликаторы, в расчетах
которых используются черты присущие той или иной отрасли, к которой
относится исследуемая компания).
Преимущества мультипликаторов:
- применимы практически ко всем организациям;
- невысокая волатильность выручки;
- возможность сравнивать компании с различной методикой
использования бухгалтерских стандартов;
- косвенные методы анализы, то есть при отсутствии одних
показателей возможность использования других;
- возможность сравнительного анализа компаний с различной
долговой нагрузкой;
- позволяет оценивать капиталоемкие компании, где амортизация
оказывает существенную роль на показатель чистой прибыли.
Недостатки мультипликаторов:
- не учитывается эффективность компании;
- не всегда есть возможность найти показатель EBITDA в отчетности;
- если значения EBITDA отрицательные или близкие к нулю, то
рассчитать мультипликаторы невозможно.
В

заключение изучения

сравнительного подхода анализы

стоимости акций, стоит выделать основные этапы:
1)

поиск компаний - аналогов,

2)

выбор необходимых мультипликаторов,

3)

расчеты мультипликаторов по компаниям – аналогами,

4)

вычисление стоимости оцениваемой компании.

ФСО 1 определяет доходный подход как «совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки».19
19
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В определении стоимости, доходный подход отражает то, что инвестор
заплатит за бизнес так, чтобы это не превысило текущую стоимость будущих
денежных потоков, сгенерированную этим бизнесом. В данном подходе
учитываются три составляющие, которые могут отразиться на будущих
выгодах инвестора: величина будущих выгод, время получения выгод и
риски. Доходный поток принято разделять на метод дисконтированных
денежных потоков и метод капитализации доходов.
Первый случай распространен, так как не требует детализации
прогноза заемного финансирования организации. Второй метод рассчитывает
стоимость компании как отношение доходов компании к коэффициенту
капитализации. Если инвестор произвел правильные вычисления, оба
подхода должны дать один результат, но чаще всего этого не добывается, в
силу сложности расчетов.
Два вида дисконтируемых денежных потоков рассматриваются при
доходном подходе:
1) свободный денежный поток для организации:
EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов (операционная
прибыль),
t – предельная ставка налога (в России – налог на прибыль),
D&A – амортизация и износ,
Capex – капитальные издержки,
Change in NWC – изменение чистого оборотного капитала.
2) свободный денежный поток для акционеров(FCFE):
Net income – чистая прибыль,
Dividends on preferred stock – дивиденды по привилегированным
акциям,
New preferred stock issued – финансирование, полученное от выпуска
новых привилегированных дивидендов,
26

New debt issued – новый выпущенный долг (обычно в качестве данного
показателя берется долг на конец отчетного периода),
Debt repayments – выплата долга (обычно берется величина долга на
начало отчетного периода).
ФСО 1 определяет

затратный подход как «совокупность методов

оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом
износа и устареваний».20 Сущность затратного подхода заключается в том,
что существует возможность замены объекта оценки другим объектом,
который обладает схожими свойствами. Применим в следующих случаях:
1)

распределение активов и обязательств в целях подготовки

финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО (IFRS
3) и US GAAP (SFAS 141, 142, 144, 157);
2)

оценка холдингов, владеющих акциями организаций в

различных сферах бизнеса;
3)

оценка фонда частного акционерного капитала;

4)

оценка банков;

5)

оценка компаний на грани ликвидации;

Касаемо методов затратного подхода выделяют:
- метод чистых активов, где стоимость акционерных капиталов
компаний вычисляется как разность между суммой рыночной стоимости всех
активов компании и величиной его обязательств.
- метод ликвидационной стоимости применяется при отчуждении
продавцом имущества.
Таким образом, выделяют множество подходов оценки стоимости
бизнеса, у которых в той или иной ситуации проявляются преимущества и
недостатки, какие-то применяется часто, а какие-то – только в особых
случаях. Инвестор должен проявить внимание к отчетности, специфики
20
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отрасли и компании при выборе нужного подхода.
1.2 Специфика финансового сектора России и особенности
применения фундаментальных методов анализа в данном секторе
Финансовый сектор России является одним из самых чувствительных в
кризисные периоды развития экономики, пример тому кризис 2008-2009 гг.
Серьезные проблемы сохраняются и в настоящее время.
- В первую очередь – это проблема риск - менеджмента, многие
компании не могут рассчитать риски – рыночные, кредитные, налоговые,
деловой репутации и др. – в соответствии с требованиями ЦБ РФ.21 Другая
проблема – технологическая – российской финансовый сектор не просто
отстает от западного, но также не справляется с временными задачами, с
которыми сталкиваются компании в силу цикличности экономики. Еще одна
проблема – низкий спрос на качественные банковские услуги, отсутствие
«хороших» клиентов, низкий уровень депозитов. Этот показатель связан с
отсутствием доверия населения к банкам, в силу событий 90-х годов
(приватизация, «суррогатные» ценные бумаги и др.), а также с низкой
финансовой грамотностью населения. Также нельзя не упомянуть, что
экономика России, в большинстве своем, держится на сырьевых отраслях,
что представляет собой одну из весомых проблем, которые тормозят рост
национальной экономики: отставание от мировой экономики, стагнация в
обрабатывающих отраслях.
Для более детального изучения данной отрасли рассмотрим банковский
сегмент, компания которой будет исследована в практической части данной
работы. Сценарий развития современного банковского сектора пока
неутешителен,
посткризисного

в

силу

геополитической

состояния

экономики.

ситуации,
Кризисный

цен

на

сценарий

нефть,
дает

неутешительные прогнозы развития уровня жизни, совокупной суммы
21

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У (ред. от 03.12.2015) "О требованиях к
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
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кредитов, как основного источника маржи у банков, возрастания плохих
кредитов, потребители, которые не отвечают по обязательствам, снижение
спроса на банковские услуги, отток капитала из фондового рынка.
Усиливается регулятивный пресс со стороны Банка России.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф так описал
современное состояние финансового сектора: «То, что мы видим сейчас – это
масштабный кризис. Нулевая прибыль, рост резервов, ЦБ очищает систему
от банков. Следующий год также будет непростым. Ситуация в экономике
будет около нуля. Пока больше факторов, что будет небольшое падение, но
получить в следующем году рост (экономики) вполне возможно»22.
С такими резкими высказываниями Грефа многие другие эксперты не
согласились. Эльвира Набиуллина отметила, что прибыль банков по итогам
2015 года превысила прогнозные значения: за последние два месяца 2015
года кредитные организации заработали 265 млрд. руб., а ЦБ прогнозировал 100-200 млрд. руб.
Не стоит забывать, что Банк России проводит жесткие «чистки»
банковского сектора и успехи компаний обосновывает данным фактором. За
2015 год Центральным банком было отозвано 87 лицензий. Агентство
страхования вкладов (АСВ) выплачивало компенсации за счет собственных
средств

и

кредитов,

взятых

у

мегарегулятора,

Внешпромбанка получили возмещение в размере

только

вкладчики

45 млрд. рублей. АСВ

было непросто, поэтому в 2016 году планируется удвоение страховых
взносов, которые

взимаются с банков, клиенты которых получают

сверхвысокие проценты по вкладам. Почему именно эти банки? Практика
показывает, что банки, которые принимает вклады по высоким процентам,
первыми становятся претендентами на отзыв лицензий. Жесткие последствия
данной процедуры, прежде всего, задевают интересы юридические лиц.

22

«Греф заявил о масштабном кризисе в банковской системе России». – [Электронный
ресурс] – Интернет-издание «topnews.ru», 17/11/2015. – Режим доступа:
http://www.topnews.ru/news_id_84112.html, свободный
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Именно поэтому была предложена система страхования юридических лиц,
так как проблемы малого бизнеса - еще одно уязвимое место в развитии
экономики России.23 Разработан законопроект по страхованию вкладов
юридических лиц, в котором указана страховая сумма в размере до 5 млн.
рублей. Также органы государственной власти попросили руководство Банка
России более взвешенно принимать решения по отзыву лицензий, учитывая
интересы страны в лице клиентов таких банков.
Борьба между Банком России и руководством нарушивших закон
банков должна быть не агрессивной и взвешенной, ведь такая борьба
проходит не только с банками, но и с предпринимателями, которые хранят
свои деньги в этих банках.
Иными словами, при фундаментальном анализе финансового сектора
России, числовые показатели не всегда является достаточными, так как
национальная

экономика

напрямую

зависит

от

внешних

факторов:

политических и экономических. Именно поэтому при фундаментальном
анализе стоит в большой степени учитывать эту чувствительность и при
итоговом прогнозе сделать корректировку на специфику финансового
сектора России, который отличается большой спецификой.
1.3

Источники информации для фундаментального анализа

акций финансовых компаний
Развитие

информационных

технологий

способствовало

росту

количества источников информации об организациях и их деятельности. К
таким источникам можно отнести финансовую отчетность организации,
официальные сайты компаний, информационную систему, презентации,
подготовленные для инвесторов, новости, которые публикуют в СМИ.
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Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг24 гласит, что акционерные общества, публично разместившие ценные
бумаги, должны раскрывать:
1)

годовой отчет АО;

2)

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО;

3)

устав и внутренние документы АО, которые регулируют

деятельность его органов;
4)

сведения об аффилированных лицах АО;

5)

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО.

Годовой отчет отражает информацию о положении компании в
отрасли, ее передовые направления деятельности и развития, риски, которые
могут повлиять на деятельность организации, различные операционные
показатели, изменения в налоговом законодательстве и мн. др. Инвесторы
могут воспользоваться данным отчетом, чтобы быть в курсе последних
изменений внешней и внутренней среды организации.
В годовой финансовой отчетности инвестор сможет найти всю
необходимую статическую информацию, которая необходима для расчета
различных коэффициентов и показателей. Годовой финансовый отчет сложно
устроен и состоит из следующих частей:
1) бухгалтерского баланса;
2) отчета о прибылях и убытках;
3) отчета о движении денежных средств;
2) отчета об изменениях в собственном капитале;
3) примечаний к финансовой отчетности.
Разделы при составлении отчетности в компаниях могут иметь
видоизменные названия, но содержание сохраняется. Сегодня широко
распространены стандарты: IFRS (Международные стандарты финансовой
отчетности) и US GAAP (Общепринятые принципы бухгалтерского учета
24

Разделы VI и VII «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
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США). Данные стандарты имеют ряд сходств и различий. Большинство
финансовых организаций Российской Федерации использует стандарты
МСФО при составлении отчетности.
В бухгалтерском балансе отражается структура собственного капитала
и заимствований, привлеченных от внешних источников. Так, бухгалтерский
баланс играет необходимую роль в процессе фундаментального анализа:
изменения статей баланса в разные периоды дают возможность рассчитать
динамику коэффициентов ликвидности и платежеспособности.
В отчете о прибылях и убытках инвестор может найти следующие
данные: чистую прибыль, выручки, затраты организации за отчетный период.
Данный

документ

содержит

результаты

хозяйственной

деятельности

компании, основные стать расходов и доходов. На основе информации,
которую аналитик получает из данного отчета, рассчитываются показатели
EPS, P/E, рентабельности и др.
Инвестор

может

увидеть

денежные

потоки

компании

по

инвестиционной, операционной, финансовой деятельности организации в
отчете о движении денежных средств, данные отчета дают возможность
оценить потребность организации в денежных средствах, проанализировать
изменения в статьях расходов и доходов за определённый период, а также
имеют весомое значение при применении моделей оценки рыночной
стоимость организации.
Источники формирования собственного капитала компании, причины,
которые повлекли изменения структуры собственного капитала, количество
акций и сумма дивидендов отражаются в отчете об изменениях в
собственном капитале.
Примечания бухгалтерской отчетности содержат аспекты учетной
политики, важные сведения и пояснения, чтобы правильно трактовать
бухгалтерскую отчетность.
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Компании, ценные бумаги которых допущены к организационным
торгам, проходят обязательный аудит.25 Аудиторская организация выполняет
различные процедуры, чтобы получить аудиторские доказательства, которые
будут подтверждать числовые показатели в отчетностях, а также раскрытие
информации в них. Результаты процедур дают основу для выпуска
аудиторского заключения о достоверности отчетности. Благодаря данному
заключению, инвестор может быть уверен в содержании отчетности и
свободно пользоваться всей информацией.
Следующее, что необходимо сделать аналитику, это изучение устава и
внутренних документов организации. Благодаря изучению этих документов,
инвестор получает информацию об управлении компанией, о формировании
комитетов и советов, о дивидендной политике, которая применяется в
компании.
В работе уже упоминалось о важности анализа информации на
макроэкономическом уровне.
Необходимую информацию на государственном уровне можно найти
на сайтах Министерства финансов, Министерства экономического развития,
Банка России и других министерств и ведомств. Кроме различных
показателей, на сайтах министерств публикуются стратегии, программы и
планы развития финансовой отрасли на кратко-, средне-, долгосрочные
периоды, которые помогут спрогнозировать будущее положение не только
самой отрасли, но и компании.
Информации о положении финансового сектора в мировой экономике
инвестор может найти на сайтах международных организаций: Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ),
Банк международных расчетов (БМР), Международный валютный фонд
(МВФ),

Международный

банк

развития

и

реконструкции

(МБРР),

Организация объединенных наций (ООН), G20(Большая двадцатка)
25

Пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об
аудиторской деятельности»
33

и

многих

других.

Полезной

информацией

владеют

также

крупные

международные аудиторские и консалтинговые компании PwC, Deloitte,
Ernst & Young, KPMG, McKinsey & Company, а также мировые кредитные
организации и крупные финансовые компании.
На этапе анализа показателей организации необходимо провести
сравнение со среднеотраслевыми показателями, а только затем сделать
выводы о положении компании.
Существует огромное количество источников информации, которые
будут фундаментом для анализа: публикации аналитиков, финансовые
издания и др. Нельзя забывать о крупных информационных агентствах, таких
как Reuters и Bloomberg. Такие агентства публикуют полную информацию,
сохраняют время инвестора, а также облегчают расчет многих показателей:
самые

свежие

новости, числовые

показатели

отчетности

компаний,

котировки, объемы сделок, отраслевые показатели, единственная сложность,
с которой может столкнуться аналитик, – это поиск информации, платформы,
через

которые

осуществляется

подбор

нужных

данных,

требуют

профессионального освоения.
Важно помнить, что информация – это сложный ресурс и в наше время,
один из самых востребованных, но она не всегда является достоверной, в
особенности, если это прогнозы, оценки, экспертное мнение, так как они
всегда субъективны. Но для этого в руках инвестора есть козырь – данные
отчетности, недостоверность которых является для компании нарушением
законодательства РФ, а значит, влечет за собой ответственность.
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2. Прогнозирование стоимости акций ПАО Сбербанк
2.1 Анализ финансового положения ПАО «Сбербанк
Опираясь на материал, изложенный в первой части работы, кратко
сформируем

прогноз

основных

макроэкономических

показателей

и

показателей отрасли.26
Изучив основные показатели национальной экономики, можно сделать
выводы:
1)

снижение валового продукту будет продолжаться и в 2016 году;

2)

ожидания снижения спроса на внутреннем рынке;

3)

ожидания

продолжения

тенденции

спада

инвестиционных

ресурсов из-за неопределенности, сложившейся в экономики страны;
4)

динамичное снижение инфляции;

5)

отток капитала в 2016, по прогнозным данным, будет составлять

$46 млрд. ($57 млрд. в 2015 году.).
Таблица 1- Прогнозные значения макроэкономических показателей27
Рост ВВП г/г, средний, %

- 2,2

USD/RUB, средний, руб.

77,4

Инфляция г/г, средняя, %

8,5

Отток капитала за период, $

- 46

млрд.
Перейдем к третьему этапу фундаментального анализа бизнеса, анализ
компании.

Сбербанк

является

кредитной

организацией

с

богатым

историческим прошлым, приемник Сберегательных касс, основанных в 1841
году указом Николая I, пережил огромное количество потрясений: кризисы,
26

Росстат, Центр макроэкономических исследований Сбербанка. Официальный сайт
ПАО «Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics, свободный.
27
Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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войны, реформы, революции. 1987 год является для банка одним из самых
значимых, именно в этом году его из сберегательной кассы реорганизовали в
Сберегательный Банк СССР. А уже в 1991 году, после распада Советского
Союза, общее собрание акционеров учредило Акционерный Коммерческий
Сберегательный Банк Российской Федерации.
В 20 столетии Сбербанк активно расширяет свои границы, открывая
новые отделения за пределами России: в Казахстане, Украине, Германии,
Индии и др., в общей сложности в 22 двух странах мира.28
В 2007 году Сбербанк разместил свои акции на фондовой бирже за 89
рублей за акцию, но спросом данные бумаги не пользовались, в силу своей
дороговизны. Однако на сегодняшний день акции компании занимают в
составе

«голубых фишек» России лидирующие позиции. Рейтинговые

агентства мирового уровня называли Сбербанк кредитной организацией
высокого инвестиционного уровня, однако на декабрь 2015 рейтинг банка
снизился с (ВВВ+) до (ВВВ -), что представляет собой негативный прогноз. 29
Но это не мешает Сбербанку дальше завоевывать первую позиции в
списке

финансовых

институтов

России.

Аргументом

для

данного

высказывания могут послужить цифры:
–

основной акционер - государство в лице Банка России (доля в

УК 50 % +1 голосующая акция);
–

чистая

прибыль

за

2015

по

Российским

стандартам

бухгалтерского учета – 222,9 млрд. руб.;
–

на 30.12.2015 капитализация составляет 31, 2 млрд. долл.

(обыкновенные + привилегированные акции);
–

16,5 тыс. отделений по всей стране;

28

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/ru/about/affiliated_banks_abroad, свободный.
29
Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа::
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/debt-profile/credit-ratings, свободый.
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–

28, 8% в структуре суммарных активов всей банковской системы

России;
–

38, 3% доля от всех розничных кредитов;

–

32, 4% доля от корпоративных кредитов.

На 1 декабря 2015 года Сбербанк занимает первые места по сумме
активов (21, 8 трлн. руб.), по сумме размещенных средств физическими
лицами (9, 9 трлн. руб.), размещенные средства корпоративных клиентов(6,3
трлн. руб.), по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, 4,1
трлн. руб. и 11,8 трлн. руб. соответственно.
Одним из лозунгов Сбербанка является «Сегодня весь наш бизнес —
это технологии». Как было сказано ранее, для российской экономики, это
действительно важно в силу глубокого отставания от мировых держав лидеров. Организация активно использует machine learning, внедряет
элементы искусственного интеллекта. Проблемы управления рисками
решаются с помощью внедрения различных систем и программ, так качество
активов Сбербанка более чем в три раза выше, чем по всему рынку,
благодаря созданию новых технологий, моделей, которые «защищают» от
неэффективных сделок и плохих заемщиков. Также Сбербанк выходит на
предиктивные модели, которые с помощью случайного факторного анализа,
могут предсказать с вероятностью 90-95% развитие будущей ситуации.
В 2013 году было утверждена «Стратегия развития Сбербанка на
период 2014 – 2018 гг.»30. Сбербанк - 2018 основывается на пяти главных
направлениях развития: «с клиентом - на всю жизнь, команда и культура,
технологический

прорыв,

финансовая

результативность,

зрелая

организация».
«Стратегия развития Сбербанка на период 2014 – 2018 гг.» - Официальный сайт ПАО
«Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sberbank.com/portalserver/content/atom/contentRepository/content/ru_SberbankDev
elopmentStrategyFor2014-2018.pdf?id=11d45d56-9f97-4678-8807-d37c96795b7c ,
свободный.
30
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Сбербанк – это огромная организация, клиентов по стране 127 млн.
человек, т.е. почти каждый гражданин Российской Федерации пользуется
услугами данной кредитной организации. Ежедневно до 5 млн. посещений в
отделениях

Сбербанка,

чему

способствовало

улучшение

качества

обслуживания клиентов за последние годы: новое техническое оснащение
банка, а также повышение компетентности персонала и интернет мониторинги, в которых клиенты оставляют отзывы и рекомендации.
Выданная Банком России генеральная лицензия позволяет Сбербанку
оказывать разнообразные услуги: от традиционных (депозиты, кредиты,
банковские переводы и т.д.) до деятельности на рынке ценных бумаг.
Свою

дальнейшую

деятельность

Банк

видит

в

построении

доверительных и честных отношений со своими клиентами, создание
корпоративной культуры, внедрение большего количества технологических
новшеств, выход на мировой уровень конкурентоспособности.
2.2 Оценка стоимости акций ПАО «Сбербанк» на основе методов
фундаментального анализа
На сегодняшний день количество акций, которые разместило ПАО
«Сбербанк» 21 586 948 000 шт. – обыкновенных акций с номинальной
стоимостью 3 рубля и 1 млрд. шт. привилегированных акций номинальной
стоимостью 3

рубля. Предельное количество

обыкновенных

акций,

объявленных банком, составляет 15 млрд. шт.
Структура акционеров в капитале организации на дату закрытия
реестра следующая:31
- Банк России - 50,0% + 1 акция
- Нерезиденты (юридические лица)- 43,26%
- Резиденты (юридические лица) - 2,83%
- Частные инвесторы - 3,91%
«Акционерам и инвесторам» - Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный
ресурс] – Апрель 2016. - Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investorrelations?utm_source=dot_ru , свободный.
38
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Одна из самых важных характеристик, которые рассматривает
инвестор, при размещении своих средств в акции той или иной компании,
являются дивидендные выплаты: размеры, регулярность, рост др.
Рассмотрим историю дивидендных выплат ПАО Сбербанка:
Таблица 2 - Динамика дивидендов, выплаченных на обыкновенные
акции32
За год

Сумма выплаты
рубли

%
закрытия

от
на

цены
дату

закрытия реестра под
выплату дивидендов
2007

0,51

0,63

2008

0,48

1,49

2009

0,08

0,09

2010

0,92

0,87

2011

2,08

2,18

2012

2,57

2,51

2013

3,2

3,82

2014

0,45

0,63

С 2007 года банк стабильно выплачивает дивиденды своим инвесторам.
В период 2010 – 2013 гг. наблюдался стабильный рост дивидендных выплат
и повышение ставки дивиденда, однако, инвесторы пострадали в кризисные
периоды 2008-2009 гг. и 2014 год. Но даже в условиях кризиса и
нестабильной экономической ситуации, банк не оставил своих инвесторов
без дивидендов, что является очень важным показателем устойчивости и
стабильности для финансового сектора России. Таким образом, можно смело

32

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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дать положительную оценку для инвестиций, рассматривая данный
показатель.
Следующим шагом анализа является рассмотрение показателей
деятельности банка на основе бухгалтерского баланса, а также примечаний к
ним. 33
Таблица 3 - Финансовые показатели ПАО Сбербанк на основе
консолидированной отчетности34
31.12.2014

Динамика

31.12.2015
(%)

Активы

25 200,8

27 334,7

+8,5

Обязательства

23 180,7

24 959,7

+7,7

Уставный капитал

87,7

87,7

0

Эмиссионный

232,6

232,6

0

Капитал

2835,3

3151,2

+ 11,1

Основные

496,4

499,2

18626, 1

19924,3

+7

Средства клиентов

15 562,9 2

19 798,3

+27,2

Чистый

1019,7

988

- 3,1

384,1

306,4

+ 25,4

доход

средства
Кредитный
портфель до
вычета резервов
под обесценение

процентный доход
Комиссионные

«Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО Сбербанк
и дочерних организаций за 2015» - Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный
ресурс] – Апрель 2016. - Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investorrelations/reports-and-publications/ifrs, свободный.
34
Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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доходы
Операционные

1300,7

1429, 8

+ 9,9

374,2

331,2

-11,5

290,3

222,9

-23,2

доходы
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль

Несмотря на год, который грозил нанести высокий урон всей
экономической системе России, ПАО Сбербанк не просто его выдержал, но
также показал позитивную динамику в ряде финансовых показателей, тем
самым еще больше укрепив свои позиции как компании, которая способна
приносить прибыль инвесторам. Рассмотрев показатели за последние два
года, просматривается рост активов организации на 8,5%, фактором которого
является

увеличение

выданных

кредитов.

Положительная

динамика

наблюдается и в обязательствах компании – 7,7 %, важно, что это произошло
в силу масштабного расширения привлеченных средств от клиентов

–

4226,38 млрд. руб.
Как видно из таблицы 3, капитал организации увеличился на 11,1 %, но
в 2014-2015 гг. ПАО Сбербанк не приращивал свой уставной капитал путем
дополнительного выпуска акций, таким образом, уставной капитал и
эмиссионный доход за этот период не изменился. Но нельзя сказать, что все
показатели идеальны в отчетности Сбербанка. Отрицательную динамику
показывают:
- чистый процентный доход: (- 3,1) – сокращение на 31,7 млрд. руб.
- прибыль до налогообложения: (-11,5) – сокращение на 43 млрд. руб.
- чистая прибыль: (-23,2) – сокращение на 67,4 млрд. руб.
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Данное сокращение привело к тому, что прибыль на одну акцию в 2015
году составила 10,36 руб. по сравнение с 13,45 руб. в 2014 году. Также
продолжает расти стоимость риска 230 базисных пунктов за 2014 года, а в
2015 - 250 базисных пунктов.
Обратимся к нормативам деятельности банка, допустимые значения
которых прописаны в инструкциях Центробанка.35
Таблица 4 - Нормативы деятельности ПАО Сбербанк на основе
консолидированной отчетности36
Норматив

Название
норматива

Н1.0

Допустимое

Фактическое

значение норматива

значение(%)

Достаточность

Динамика(%)

2014

2015

более 10%

11,40

12,10

+7,0

более 15%

53,60

74, 30

+17,7

более 50%

58,50

66,40

+ 7,9

менее 120%

102,50

111,20

+ 8,7

капитала
Н2

Мгновенная
ликвидность

Н3

Текущая
ликвидность

Н4

Долгосрочная
ликвидность

Все значения показателей в пределах, допустимых регламентом
Центрального Банка. Также, если рассчитать динамику (данные таблицы 4),
то можно заметить положительную тенденцию роста в пользу компании.
Гибкая

процентная

политика

и

низкая

зависимость

от

внешних

заимствований помогли банку сохранить достаточный объем рублевой и
35

Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» (ред. от 25.10.2013) от
03.12.2012 №139-И.
36
Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
42

валютной ликвидности на протяжении данного периода. Сбербанк сократил
краткосрочные заимствования средств Центрального Банка и заменил их
средне- и долгосрочным привлечением средств, что улучшило профиль
ликвидности компании.
Таблица 5 - Показатели рентабельности и отношение операционных
расходов к операционным доходам37

ROA:

2014

2015

Динамика,%

1,4

0,09

- 0,5

14,8

10,2

- 4,6

43,4

43,6

0,2

коэффициент
рентабельности
активов, %
ROE:
коэффициент
рентабельности
собственного
капитала, %
Отношение
операционных
расходов

к

операционным
доходам, %
Отрицательная динамика, продемонстрированная в таблице 5, доказывает
зависимость одних показателей от других: довольно высокий показатель
роста активов, капитала, выручки и отрицательных показателей прибылей.
Также операционные расходы растут быстрее, чем операционные доходы,
тем самым уменьшая прибыль.
Перейдем к рассмотрению непосредственно акции ПАО Сбербанк.
37

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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Рисунок 4 - Динамика движение цены обыкновенной акции ПАО
«Сбербанк»38
Как видно из рисунка 4, последние несколько лет бумага была крайне
волатильна, безусловно, это связано с геополитической ситуацией, которая
дала старт высокой активности спекулянтов на фондовом рынке.
Но важно заметить, что участники торгов в 2016 году пробили
исторический максимум, что лишний раз доказывает ценность акций
компании на российском рынке, несмотря на неопределённость и вызовы
экономики. Сегодня цена акции Сбербанка выше 120 руб.39, как мы помним,
IPO Сбербанка прошло по цене 89 рублей. Так, за три года, цена акции
находились в коридоре от 60 до 120 в среднем. Такая волатильность давала
38

«Динамика движение цены обыкновенной акции ПАО «Сбербанк» – [Электронный
ресурс] – Интернет-издание «stocks.investfunds.ru», 25.04.2016 – Режим доступа:
http://stocks.investfunds.ru/stocks/21/ , свободный
39
Там же
44

инвестору возможность инвестору удвоить свой портфель, купив акции за 60
рублей (на дне коридора), и продав их сейчас на рынке.

Рисунок 5 - Корреляция индекса ММВБ и обыкновенных акций ПАО
«Сбербанк»
Доля акций банка в индексе ММВБ составляет 13, 55%40, только акции
Газпрома имеет более высокую долю в индексе. Для инвесторов такая
особенность может служить ключевым моментом, ведь индекс ММВБ – один
из основных индексов российский ценных бумаг. Иными словами, если
акции Сбербанка начнут пробивать уровень поддержки и сформируется
нисходящий тренд, то это заденет не только стоимость бизнеса самой
«Состав и структура индекса ММВБ» – [Электронный ресурс] – Интернет-издание
«stocks.investfunds.ru», 24.04.2016 – Режим доступа: http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/216/,
свободный
40
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компании, но экономическую структура всего национального финансового
рынка.
Выплаченные дивиденды за 2014 - 0,45 рубля по обыкновенным и
привилегированным акциям. 41
Рассмотрим

качества

акций

компании,

рассчитав

основные

мультипликаторы за 2014 и 2015 гг.
Показатель EPS оценивает количество прибыли компании за заданный
период, которая приходится на одну акцию: необходимо частное от разности
прибыли компании и дивидендов по привилегированным акциям разделить
на общее количество обыкновенных акций, выпущенных эмитентом:

=

=
= 13, 43 руб.

В данной работе рассчитан EPS только за 2014 год, так как решение о
дивидендах за 2015 год Сбербанком не опубликовано.42
Для того чтобы вычислить среднее значение рыночной стоимости
акций за 2014 и 2015, необходимо выгрузить статистические данные:

41

«Дивиденды» - Официальный сайт ПАО «Сбербанк» – [Электронный ресурс] – Апрель
2016. - Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile/dividends,
свободный
42
Дата обращения 24.04.2016
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Таблица 6 - Динамика рыночной стоимости акций за 2014 и 2015 гг.43
Месяц

Обыкновенная акция44

Привилегированная
акция45

2014

2015

2014

2015

Январь

99,26

61,54

78,63

42,56

Февраль

94,96

69,04

77,50

49,29

Март

78,81

67,74

65,92

48,58

Апрель

77,54

72,65

62,67

50,91

Май

80,91

74,91

66,67

49,75

Июнь

85,89

71,76

70,12

48,8

Июль

80,59

71,67

64,71

49,53

Август

74,48

72,59

56,54

52,59

Сентябрь

77,43

74,70

58,78

55,17

Октябрь

73,64

85,10

56,21

64,4

Ноябрь

74,74

99,54

54,49

73,09

Декабрь

62,59

100,95

45,02

73,27

Среднее

80,07

76,85

63,11

54,83

значение
рыночной цены
Мультипликаторы D/E и D/P – дивидендный выход и рыночная
доходность акции соответственно. При стабильном росте дивидендных

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
«Динамика курса акций ОАО Сбербанк России (руб., MOEX)» – Яндекс Новости [Электронный ресурс] – Апрель 2016. – Режим доступа:
https://news.yandex.ru/quotes/60.html
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«Динамика движение цены привилегированной акции ПАО «Сбербанк» – [Электронный
ресурс] – Интернет-издание «stocks.investfunds.ru», 25.04.2016 – Режим доступа:
http://stocks.investfunds.ru/stocks/21/ , свободный
45
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выплат, увеличение таких показателей является положительным сигналом
для инвестора.
D/P рассчитывается как отношение дивиденда (обыкновенные акции) к
средней стоимости актива:

=

= 0,0056

D/E рассчитываются как отношение всех выплаченных дивидендов по
обыкновенным акциям к прибыли компании:

=

= 0,0335

Анализ таких показателей нужно проводить в динамике, т.е.
ориентироваться на предыдущие периоды. Обратившись к информационным
данным по компании на сайте РБК, можно заметить снижение данных
показателей относительно 2012 и 2013 года. Безусловно, это связано с
уменьшением дивидендных выплат, которые играют важную роль при
расчете данных мультипликаторов. Однако в неофициальных источниках
уже начинают активно публиковать информацию о том, что дивиденды за
2015 год составят 1,97 руб., что в 4 раза больше, чем за 2014 год. Так,
мультипликаторы покажут положительную динамику, и акции компании
станут более привлекательными для инвесторов.
Рассчитаем капитализацию для нахождения последующих показателей:

= P* кол-во акций = 1 185 100 млн. руб.
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= P* кол-во акций = = 2 185 900 млн. руб.
Мультипликатор (P/E) – отношение стоимости компании к ее прибыли.

=

= = 4,08

=

= = 9,81

Показатели P/E в норме - акции компании не переоценены и находится
в

коридоре

стабильности

-

показывают

положительную

динамику.

Мультипликатор P/CF вычисляется как отношение капитализации компании
к денежному потоку. Данные денежного потока приведены в отчете о
движении денежных средств:
= 727,6 млрд. руб.
= 1 039,7 млрд. руб.

=

=

(млн. руб.) = 1,629

(млн. руб.) = 2,102

Показатели снижаются, это свидетельствует о том, что Банк направляет
свои свободные денежные средства на выплату дивидендов, а значит, данный
показатель увеличивает привлекательность вложения средств в активы
компании.
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Мультипликатор P/BV вычисляется как отношение капитализации к
балансовой стоимости активов:

=

=

(млн. руб.)

=

=

(млн. руб.) =

= 0, 59

0,92
Низкие значения мультипликатора являются сигналом для инвестиций,
т.к. рыночная стоимость компании полностью обеспечена активами
компании.
Таким образом, можно смело назвать акции Банка привлекательными
для инвестирования. Важно заметить, если бы инвестор обладал всеми
статическими данными отчета за 2014 и 2015 год, то сегодняшнее повышение
рыночной стоимости акций можно было бы легко спрогнозировать еще в
начале этого года. Однако в этом и проблема фундаментального анализа:
ретроспективная информация. Это не позволяет данному методу анализа
ответить на вопрос: «Когда осуществится тот или иной прогноз?».
Попробуем

определить

Фундаменталисты

прогнозное

выделяют

значение

большое

стоимости

количество

методов

компании.
прогноза

стоимости бизнеса. Для данной работы была выбрана Модель Гордона. Эту
модель

применяют

дивиденды.

Модель

к

компаниям,

роста

Гордона

которые

стабильно

соотносит

выплачивают

стоимость

акции

с

дивидендами на нее, ожидаемыми в следующий период времени, стоимостью
привлечения

собственного

капитала

дивидендов.

Стоимость акции =

, где
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и

ожидаемыми

темпами

роста

- ожидаемые дивиденды в следующем году;
– WACC (ставка дисконтирования);
g - темпы роста дивидендов на бесконечном временном горизонте.

Стоимость обыкновенной акции =

= 195 руб.

Стоимость привилегированной акции =

= 167 руб.

Рыночная капитализация = 195 ×21 586, 9 млн. + 167×1 000 млн. = 4209445,5
млн. руб.+ 167 000 млн. руб. = 4 376 445,5 млн. руб.
Так, акции компании недооценены, что и требовалось доказать. Средняя цена
обыкновенной акции по прогнозным данным будет составлять 195 руб., что
на 59 % выше рыночной цены акции на сегодняшний день.46 На данный же
момент сложно сказать, как будут вести акции компании в будущем,
безусловно, рост, скорее всего, продолжится и пробьет новый максимум.
2.3 Инвестиционная привлекательность акций ПАО «Сбербанк» на
основе проведенного анализа и оценки
Проблема вложений средств в активы является для Российской
Федерации одной из самых «горячих». Многие, даже самые обычные жители
обладают достаточным количеством средств для финансовых вложений,
вплоть до инвестиций в ценные бумаги, но финансовая неосведомленность,
страх и непонимание экономических механизмов являются высоким
барьером. Однако даже наличие экономического образования и готовность
стать инвестором бывают недостаточными. Многие финансисты считают,
что ценные бумаги в РФ являются абсолютно не привлекательными с
инвестиционной точки зрения.

46

Цена акции Сбербанка = 123 руб. (на 16.05.2016)
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Действительно, стабильность и устойчивость ценных бумаг российских
эмитентов на фоне мировых показателей очень низкая. Но, как показало
данной исследование, ставить крест на них не стоит.
Прекрасным

положительным

примером

являются

акции

ПАО

Сбербанк.
Сбербанк

-

самый

системообразующая

крупный

организация.

банк

страны,

Отличие

но

инвестиций

также
в

–

это

России

от

инвестиций в зарубежных странах заключается в том, что в развитых странах
инвесторы находят стартапы, которые в будущем могут стать «звездами»
экономики, а в России стартапы еще не приобрели ту силу, им редко удается
выйти на рынок, а говорить об IPO вовсе не стоит. Поэтому способ
инвестиций, описанный еще Баффетом, в России не работает. Здесь, чем
устойчивей, старее и стабильнее компания, тем больше доверия она вызовет
у инвесторов.
Сбербанк вне конкуренции по данным показателям. Показатели объема
активов и капитала, финансовых результатов, масштабов инфраструктуры,
рыночных позиций у ближайших конкурентов в несколько раз ниже.
Для наглядного примера, обратимся к основным финансовым
показателям трех банков-эмитентов России: ПАО «Сбербанк», ОАО ВТБ,
ОАО «Возрождение».
Таблица 7 - Основные финансовые показатели банков-эмитентов за
2014 и 2015 гг.47
ПАО «Сбербанк»

ОАО Банк ВТБ

ОАО Банк
Возрождение

Миллионы рублей

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Рын. капитализация

1 185

2 185

868 356,2

1 033

9 760, 7

14 391, 7

100

900

23 791

22 198

174 218

169 658

Балансовая

стоимость 2 011

2 368

акций

200

400

Общие депозиты

15 534

19 687

47

000
991 300

1 290
200

5 669 000

7 261

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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000

200

000

18 626

19 924

100

300

25 200

27 334

12 190

13 641

800

700

800

900

1 371

1 541

602 100

500

600

Рост % , г/г

20,1

12,4

Приб.

759 200

Маржа %

170 151

173 379

227 922

223 888

488 200

15 135

15 789

26,7

-18,9

-1,1

4,3

821 400

527 200

399 000

4 685

4 722

55,36

53, 28

87, 56

81,73

30,95

29, 91

Операционная прибыль

397 800

346 200

271 800

346 200

1 493

- 4 729

Маржа %

29,01

22,46

45,14

47, 4

9, 86

-29,95

Чистый доход (сравн.)

292 200

223 300

- 2900

10 700

1 204

- 3 775

Маржа %

21,3

14,48

-0,48

2,19

7,95

- 23, 90

EPS (сравнимая)

13,59

10,36

0

0

50,7

-158,96

Рост %, г/г

-19,7

-23,8

-

-

-19,3

-

Коэф. кап. 1-ого ур. %

8,60

8,90

9,80

12,4

12,00

8,30

Коэф. свкп. капитала. %

12,1

12,6

12,00

14,3

12,00

13,00

Совокупные займы

Итого активов

Выручка (сравн.)

8 863 100

9 797
200

до резервов

Сбербанк позывает более высокие результаты относительно своих
конкурентов по многим показателям. Такие результаты позволяют выделять
ряд преимуществ компании перед конкурентами:
•

огромная клиентская база: клиенты во всех сегментах (от

физических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей

до

огромных

транснациональных корпораций), задействованы все регионы страны.
•
-

значительный масштаб операций:
масштаб

бизнеса:

размер

сделок,

ресурсная

доступность,

международные рейтинги;
- размер и качество физической инфраструктуры: уникальная сбытовая
сеть, которая включает и физические офисы, и банкоматы, и платежные
терминалы, и цифровые каналы обслуживания.
•

огромное разнообразие финансовых продуктов и услуг:
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- разнообразие продуктовой линейки банка дает возможность
комплексно обслуживать клиентов и за рубежом;
- уникальная возможность качественно обслуживать как физических,
так и юридических лиц одновременно.
•

внедрение технологий:

–

прочный фундамент для последующего развития в сфере

инноваций;
–

промышленная система управления рисками, консолидация

операционной функции, упорядочение IT процессов.
•

узнаваемый и любимый бренд:

–

доверие со стороны всех категорий клиентов;

–

благодаря

пятилетней

проделанной

работе,

бренд

стал

ассоциироваться с инновациями.
•

международные связи:

–

укрепление бренда на международной арене;

–

развитие интернациональной команды сотрудников.

•

сотрудники и аппарат управления:

–

укрепление

навыков,

приобретение

уникального

опыта

масштабной трансформации;
–

разработка

и

масштабное

тиражирование

современных

управленческих технологий.
–

Проведя данный анализ, можно с уверенностью сказать, что на

фоне российских организаций, Сбербанк занимает главенствующую позицию
с точки зрения инвестиционной привлекательности. Но что отличает
компанию от мировых представителей финансового сектора? Ответ на
данный вопрос будет рассмотрен в следующей главе работы.
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3.

Сравнительный

анализ

инвестиционной

привлекательности акций эмитентов и пути улучшения их
инвестиционной привлекательности
3.1 Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности акций
ПАО «Сбербанк» и «Deutsche Bank»
Для сравнения показателей двух банков, необходимо дать краткую
характеристику иностранной организации.
Deutsche Bank – самая крупная финансовая структура Германии по
сумме активов и числу сотрудников. Дойче является универсальным банком.
Инвестиционные

компании,

организации,

осуществляющие

лизинг,

коммерческие и ипотечные банки – все это огромная структуру Дойче Банка.
Банк обслуживает более 28 млн. клиентов в 2814 отделениях по всему миру.
Международное присутствие банка обозначено в 76 странах мира, в том
числе крупных финансовых центрах: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней
и т.д. Дойче Банк активный участник валютного рынка, также занимается
инвестиционной деятельностью и выпуском собственных ценных бумаг.
Богатая история банка охватывает три столетия, что дает право
называть его одной из самых старых мировых финансовых структур. Что же
представляет собой Дойче Банк в Новейшей истории? 21 век для Дойче Банка
начался с попадания акций компании в листинг Нью-Йорской фондовой
биржи. Также в начале этого века Дойче расширил границы своего влияния
путем поглощения других финансовых организаций:
- в США - Scudder Investments;
- в Швейцарии - Rued Blass & Cie;
- в РФ - Объединённая финансовая группа;
- в Германии - Norisbank, Berliner Bank и Deutsche Postbank.
Перейдем

к

фундаментальному

макроэкономического положения.
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анализу

компании,

начнем

с

Безусловно, Европа является наиболее важным рынком для Дойче
Банка, несмотря на его мировое признание. Оценим макроэкономическое
состояние данного рынка: высокий уровень безработицы и страх дефляции,
что дает толчок для общего спада экономики Европы. На устойчивость
европейской экономики также повлиял наплыв беженцев из Ближнего
Востока, материальные последствия которого оказались неожиданными и для
Германии в том числе.
Даже рынки в Азии и Австралии столкнулись с некоторыми
экономическими проблемами. В конце 2014 года экономика Японии
находилась на стадии спада, а экономика Китая имела самый низкий
экономический рост за последние 25 лет. Важно заметить, что именно Китай,
стал одним из главных двигателей мировой экономики, если показатели
страны будут ухудшаться и дальше, это может повлечь за собой новую волну
мировых кризисных явлений. Единственной страной, макроэкономические
показатели которой показывают положительные динамику остается США.
Вторая ступень фундаментального анализа охватывает показатели отрасли.
Финансовый кризис, который начался еще летом 2007 года с кризиса
недвижимости в США и плавно перетек в банковский кризис. Сначала
казалось, что кризис скажется только на американской экономике, но он
быстро распространился по всей мировой экономике. 2008 год войдет в
историю как один из самых бурных и худших для мировой финансовой
индустрии. В общей сложности более 80 банков обанкротились, огромные
государственные средства были выделены для помощи и стабилизации
экономического положения банков. Только в Германии было выделено
правительством 580 млрд. евро для поддержки банковского сектора страны.
В США 52 банка обанкротилось в 2008 году и нуждалось в помощи
государства, чтобы выплатить обязательства перед клиентами. Более 60 %
крупнейших

инвестиционных

банков

исчезли

с

рынка

США.

В

Великобритании 12 финансовых учреждений обанкротились или были
национализированы. В Ирландии, начиная с 2008 года, все финансовые
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институты принадлежат государству.48 Конечно, немецкий банк не остался в
стороне от последствий финансового кризиса 2008 года. Дойче Банк
последние годы стремится восстановить стабильность и устойчивость на
финансовом рынке и равняется на самых крупных игроков Уолл-Стрит:
Морган Стэнли (увеличил прибыль на акцию за последние 5 лет на 33 %) и
Голдман Сакс (увеличил прибыль на акцию примерно на 20 % за последние 3
года). Но сказать, что Дойче Банк успешен в своих попытках, нельзя.
Фундаментальный анализ Дойче Банка очень ясно показывает, что
компания переживает тяжелые времена, за последние 5 лет компания не
смогла улучшить свои результаты. Почти каждый год Дойче Банк должен
платить миллиарды за незаконные действия. Сложность также возникает при
рассмотрении баланса банка, где огромную долю активов занимают
производные финансовые инструменты. За последние 5 лет прибыль до
налогообложения Дойче Банка упала с 3,97 млрд. евро (2010 год.) до 3,1
млрд. евро(2014 год), снижение на 22%. Период

2012-2013 гг. для

корпорации стал особо неудачным, чистая прибыль снизилась на 27 % и
составила к 2014 году 1,69 млрд. евро (табл. 8).
Таблица 8 - Финансовые показатели Дойче Банка 49

48

«Deutsche - a bank without German virtues?» – [Электронный ресурс] – Интернет-издание
«tradingfloor.com», 26.06.2015. – Режим доступа:
https://www.tradingfloor.com/posts/deutsche-a-bank-without-german-virtues-5345968 ,
свободный.
49
«Investor Relations» – [Электронный ресурс] – Официальный сайт Deutsche Bank – Май
2016 – Режим доступа: https://www.db.com/ir/index_en.htm, свободный.
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Из-за финансового кризиса в 2008 году акции Дойче Банка снизились в
цене: с 105 евро до 15 евро. Семь лет спустя цена акций поднялась до уровня
28 евро, в то время, когда мировые фондовые индексы достигли новые
максимумы. Только дивидендная доходность 2.8% может убедить сейчас
инвестора в верности вложения в акции компании. Кроме того, компания
выплачивает стабильно дивиденды последние 5 лет.
В целом, ключевые финансовые показатели деятельности Банка очень
слабы, что отражается на графике движения стоимости акции. Результаты
абсолютно не совпадают с прогнозными данными, сформированными после
кризиса 2008-2009 гг.

Рисунок 8 – Недельный график акций Банка

58

Эксперты отмечают в качестве причины слабого экономического роста
Банка финансовые санкции и штрафы, которые компания будет выплачивать
в течение 5 лет и составят 5 млрд. евро.
Изменения в руководящей структуре банка тоже дают неутешительные
сигналы для инвесторов, доверие которых и без этого подорвано.
Двое руководителей Юрген Фитчен и Аншу Джайн уже подали в отставку,
когда давление стало слишком высоким. Они были преемниками Йозефа
Акерманна, который возглавлял 10 лет Дойче Банк и превратил Банк в
глобального игрока. Одновременно Аккерман был отличным оратором,
который всегда находил нужные слова, даже если банк представлял слабые
результаты, что не хватает современному руководителю Дойче Банка.
Немецкий банк, несмотря на свое имя, не является надежным для
средне- и долгосрочных инвестиций. Результаты компании за последние
несколько лет были очень слабые, и цена акций едва оправилась после
финансового кризиса в 2008 году. Риски в настоящее время не являются
управляемыми, в силу ситуации на Европейском рынке и нестабильности
Европы в целом. Конечно, о банкротстве банка говорить не приходится, ведь
это может перевернуть финансовый сектор Германии, что абсолютно
недопустимо для мировой экономики. Но зачем инвестору банк, к будущему
которого столько вопросов? Единственное утешение - это дивиденды, они в
сотни раз больше, чем у Сбербанка.
Перейдем к сравнению российского эмитента с международными
организациями. Возьмем для экономического анализа показатели еще одного
международного Банка - BNP Paribas (Бэ-Эн-Пэ Париба). BNP Paribas
является европейским лидером на мировом рынке банковский и финансовых
услуг, текущий рейтинг организации – «A+»50(Агентство Fitch). Вместе с
Société

Générale

и

Crédit

Agricole

составляет

«большую

тройку»

французского банковского рынка.
«Debt Ratings» – [Электронный ресурс] – Официальный сайт BNP Paribas – Май 2016 –
Режим доступа: https://invest.bnpparibas.com/debt-ratings, свободный.
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Таблица 9 – Потенциал роста ПАО Сбербанк, Deutsche Bank и BNP
Paribas51
Потенциал роста
Показатель

Сбербанк Deutsche

BNP

Bank

Paribas

Рост активов за 1 год

8,5%

- 4,7%

- 4,0%

BPS – рост за 1 год

17,8%

-8,9%

6,5%

Всего кредитов – 1год рост

7%

5,3%

2,8%

Всего депозиты – 1 год рост

26,7%

6,4%

9,1%

11,3%

11,0%

Чистые процентные доходы – 1 год -3,1%
рост
Набор средств – 1 год рост

17,7%

-6,2%

-3,4%

Коэффициент удержания

95,6%

50,6 %

54,9%

Российский эмитент показывает самый высокий потенциал среди
зарубежных конкурентов по росту активов (8,5%), кредитов и депозитов (7%
и 26,7 % соответственно), BPS (балансовая стоимость на акцию – 17,8%). Это
подтверждает финансовую устойчивость Сбербанка. Также важно заметить,
что коэффициент удержания Сбербанка - 95,6 %. (Дойче Банка – 50,6 %;
BNP Paribas – 54,9%), даже после сложной ситуации в экономике и в
политике, клиенты не теряют доверия к Сбербанку. Отрицательный
результат по потенциалу Сбербанк показывает по чистым процентным
доходам (-3,1%), зарубежные банки, напротив, более успешны: чистые
процентные доходы Дойче Банка – (11,3%), чистые процентные доходы BNP
Paribas – (11,0%).

51

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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Таблица 10 –Рентабельность ПАО Сбербанк, Deutsche Bank и BNP Paribas52
Показатель

Качество актива
Сбербанк

Deutsche Bank

BNP Paribas

NPA to Tot Ast

3,6%

0,5%

2,1%

LLR to Non PerfAst

120,5%

61,7%

63,5%

Cap&LLR to Non PerfAst

359,6%

891,3%

306,1%

Cap&LLR to Non PerfAst

6,0%

1,2%

3,6%

Чистые списания / кредиты

0,7%

0,3%

0,6%

Российский банк показывает самый высокий процент неработающих
активов(NPA) в совокупных активах (3,6 %), у Дойче Банка(0,5%) и у BNP
Paribas (2,1%). Стоит заметить, Сбербанк определяет в два раза больше
активов на резервы против потерь по кредитам (120,5%), чем Дойче и BNP
Paribas. Однако самый высокий показатель «Капитал и Резервы для покрытия
неработающих кредитов к плохим кредитам» у Дойче Банка (891,3%). Такие
результаты допускают следующий вывод: Сбербанку стоит увеличить
контроль

при

выдаче

кредитов,

возможно,

проводить

более

квалифицированную оценку кредитоспособности клиентов.
Таблица 11 –Рентабельность ПАО Сбербанк, Deutsche Bank и BNP
Paribas53
Показатель

Рентабельность
Сбербанк

Deutsche Bank

BNP Paribas

NIM

4,3%

1,6%

1,5%

Efflc Ratio

44,4%

116,9%

68,4%

PretaxMrgn

21,5%

-16,5%

21,3%

ROA

0,9%

-0,4%

0,3%

52
53

Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
Авторская таблица составлена на основе материалов из Bloomberg
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ROE

10,2%

ЧД/Прибыль – рост за -23,6%

-10,9%

7,5%

-

4163,7%

1 год
Самый высокий показатель чистой процентной маржи наблюдается у
Сбербанка – (4,3%). ROA и ROE у российского банка также выше, чем у
зарубежных организаций - 0,9 % и 10,2% соответственно. Однако показатель
эффективности (Effic Ratio) самый низкий, что показывает недейственное
использование активов для получения дохода, а значит, высокий потенциал
для будущего улучшения финансовых результатов организации.
Так, можно с уверенностью сказать, что Сбербанк конкурентоспособен
и на мировой арене, но необходимы перемены, чтобы войти на рынок
мировых услуг с большей уверенностью и завоевать достойные позиции.
3.2 Пути улучшения инвестиционной привлекательности российского
эмитента
В сравнении с западным эмитентом, российский оказался не чем не
хуже. Почему тогда акции российских финансовых компаний, в том числе
Сбербанка, остаются не такими привлекательными для инвестиций, есть ли
пути улучшения их привлекательности?
Инвестиционная

привлекательность

-

характеристика,

которая

отражает внешнюю политическую, экономическую, социальную, правовую
среду, а также внутреннее позиционирование объекта. Эта качественная
оценка финансово - технического потенциала, которая позволяет варьировать
конечный результат. Банковский сектор России не является привлекательным
для инвестиций, хотя показатели рентабельности, ликвидности и потенциала
роста, на примере Сбербанка, оказались достаточно высокими.
Рассматривая привлекательность акций Сбербанка, можно сказать, что
они являются наиболее перспективными вложениями среди сравниваемых
ценных бумаг других российских эмитентов (Банк Возрождение и ВТБ).
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Основные показатели деятельности растут, рентабельность собственного
капитала и продаж остаются на высоком уровне. Мгновенная, текущая и
долгосрочная ликвидности далеки от критических уровней нормативов Банка
России. Рыночная цена акции за год увеличилась и достигла 123 рублей по
обыкновенной акции и 83 рублей по привилегированной акции.
Однако Сбербанк показал высокий уровень плохих кредитов в
сравнении

с

зарубежными

конкурентами,

а

также

неэффективное

использование активов. Нельзя назвать такие результаты отрицательными с
точки зрения привлечения инвестиций, скорее наоборот, они говорят о
высоком

потенциале

Сбербанка.

Также

индикатором

высокого

инвестиционного потенциала послужило вычисление прогнозных значений
фундаментальной стоимости бизнеса, уровень которых составит 4 376 445,5
млн. руб., а стоимость акции обыкновенной - 195 руб., привилегированной 167 руб. Иными словами, весь анализ свелся к инвестиционному решению о
покупке данного актива.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фундаментальный

анализ

–

инструмент,

который

чаще

всего

используется при долгосрочной инвестиционной стратегии. Проблема
фундаментального анализа – отсутствие сигнала входа в позицию и выхода
из нее. Также, к недостаткам фундаментального анализа относят слишком
большую информационную базу, необходимую при его проведении. Анализ
такой колоссальной базы информации отнимает у инвестора время.
В представленной работе был проведен фундаментальный анализ ПАО
«Сбербанк» при помощи концепции «сверху-вниз». В первую очередь была
подробно

рассмотрена

теоретическая

база,

которая

в

последующем

применялась на практике. Принимая во внимание все рассмотренные факты,
в работе выдвигается предположение о сложной ситуации финансового
сектора России, тем не менее, инвестиционная привлекательность ценных
бумаг российского эмитента внушает оптимизм.
На одном из этапов исследования был проведен расчет справедливой
стоимости акций ПАО «Сбербанк». Как оказалось, компания на момент
исследования недооценена рынком. Также, частью исследования стал
сравнительный анализ Банка с другими отечественными и зарубежными
финансовыми организациями, экономические показатели которых почти
всегда были хуже.
Несмотря на перечисленные недостатки, фундаментальный анализ
обладает очевидными преимуществами:
1) позволяет находить компании с потенциалом роста, которые в
данный момент недооценены рынком;
2) нацелен на долгосрочные инвестиции, в отличие от технического
анализа, который не позволяет длительный прогноз;
3) глубокое изучение конкретных отраслей и компаний. Инвесторы,
которые применяют фундаментальный анализ, знают слабые
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стороны компаний, факторы их роста и быстро реагируют на
новости, которые могут повлиять на дальнейшее положение
компании.
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