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Введение
В настоящее время постоянной волатильности фондовых рынков в
развитых и развивающихся странах аналитикам и трейдерам, работающим на
этих рынках, необходимо постоянно понимать тенденции рынка, какие
ценные бумаги для них потенциально интересны и могут быть прибыльны.
Каждый трейдер сам определяет для себя стратегию поведения на фондовом
рынке и использует разные методы для анализа ценных бумаг. Одним из
методов оценки стоимости ценных бумаг и прогнозирования их поведения на
рынке является фундаментальный анализ, который подразумевает под собой
полноценный анализ различных показателей финансово-хозяйственной
деятельности

на

разных

уровнях

для

определения

инвестиционной

привлекательности акций и расчет справедливой внутренней стоимости
акций с целью нахождения недооцененных или переоцененных бумаг.
Актуальность темы
Актуальность темы исследования определяется тем фактом, что в связи
с развитием популярности фондовых рынков, их глобализацией, а также, в
частности,

фондовых

рынков

России,

появляется

все

больше

индивидуальных и институциональных инвесторов, объемы их деятельности
на рынках растут, а, следственно, им необходимы инструменты и методы
анализа для совершения потенциальных действий на рынке, одним из
которых и является фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ один из наиболее часто используемых методов оценки потенциальных цен
акций среди институциональных инвесторов.

Цели и задачи исследования
Целью данной дипломной работы является изучение теоретических
основ и методов фундаментального анализа, анализа его применимости при

4

принятии инвестиционных решений в существующих на российском рынке
условиях, а также проработка его практического применения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
• Рассмотреть понятие фундаментального анализа, методы его
проведения;
• Рассмотреть

и

проанализировать

инструментарий

фундаментального анализа;
• Проанализировать каждый этап проведения фундаментального
анализа

и

рассмотреть

основные

показатели,

которые

необходимо рассчитать на каждом этапе;
• Определить различия фундаментального и других методов
анализа при принятии инвестиционных решений;
• Определить достоинства и недостатки фундаментального анализа
в сравнении с другими методами;
• Определить

современные

эффективность

факторы,

использования

которые

влияют

классической

на

схемы

фундаментального анализа;
• Провести полный фундаментальный анализ российской нефтяной
компании ОАО «Лукойл» для практического закрепления
теоретических основ и выявления недостатков его методов в
существующих условиях;
• Проанализировать применимость методов фундаментального
анализа в российских реалиях фондового рынка.

Предмет и объект исследования
Объектом исследования в работе выступает фундаментальный анализ
как метод оценки реального положения экономики, отрасли и компании, а
также стоимости акций.
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Предметом исследования являются методы фундаментального анализа
с учетом специфики современного финансового рынка

Теоретическая и методологическая основа исследования
В качестве теоретической и методологической основы исследовании
были

использованы

подходы

зарубежных

и

российских

авторов.

Значительное место фундаментальному анализу уделено в монографиях А.
Дамодарана («Investment valuation»), Ш.П. Пратта («Стоимость Капитала»),
У.Ф. Шарпа («Инвестиции»), С. Коттл и Р.Ф. Мюррея («Анализ ценных
бумаг» Грэма и Додда), Э. Хелферта («Техника финансового анализа») Л.А
Бернстайна («Анализ финансовой отчетности»), Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой («Анализ финансовой отчетности») и А.Г. Грязновой и М.А.
Федотовой («Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»).
Практические аспекты фундаментального анализа рассматриваются в
периодических изданиях, таких, как «Рынок ценных бумаг», «Ведомости», и
в аналитических отчетах и материалах инвестиционных компаний и банков
(«Альфа Банк», «Сити», «Джи Пи Морган»).
Так

как

большинство

монографий,

рассматривающих

аспекты

фундаментального анализа, принадлежат зарубежным авторам, существует
проблема переноса этих методов

в условия российского рынка. Авторы

используют общие теоретические основы, но с небольшими отличиями в
предлагаемом ими анализе, что, в свою очередь, позволяет рассматривать
этот вопрос с различных сторон и точек зрения.

Структура дипломной работы
Работа построена таким образом, чтобы последовательно изучить,
проанализировать и решить поставленные в рамках обозначенной цели
задачи.
В первой главе дипломной работы был проведен анализ теоретических
основ и методов фундаментального анализа, рассмотрена история его
6

возникновения и рассмотрена последовательность действий при его
проведении. Уделено внимание процедурам необходимым при проведении
анализа на разных уровнях и расчету основных показателей.
Вторая глава дипломной работы посвящена сравнению эффективности
применения фундаментального анализа и технического анализа. Рассмотрены
преимущества и недостатки их применения, а также оценена эффективность
их

использования

как

отдельно,

так

и

совместно

при

принятии

инвестиционных решений.
Третья глава дипломной работы посвящена фундаментальному анализу
компании ОАО «Лукойл» и оценке справедливой стоимости его акций.
Проведен макроэкономический анализ экономики РФ, индустриальный
анализ нефтяной отрасли и анализ акционерного общества посредством
анализа финансовой отчетности, расчета и анализа основных показателей.
Проведено сравнение результатов полученного анализа с рекомендациями
ведущих аналитиков и сравнение с реальной ценой на рынке.
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1 Сущность, концептуальные основы и методы
фундаментального анализа
1.1 Понятие и цели фундаментального анализа
Фундаментальный анализ (от англ. fundamental analysis) - метод
прогнозирования рыночной стоимости компании, основанный на анализе
финансовых и производственных показателей её деятельности.1 Основы
фундаментального анализа были заложены в 1934 году в публикации
«Анализ ценных бумаг», авторами которой были американцы Бенджамин
Грэм и Дэвид Додд. Именно они впервые ввели термин «фундаментальный
анализ» и определили его как инструмент предсказания будущих биржевых
цен акций и облигаций.2
Фундаментальный анализ – это оценка множества внешних и
внутренних

факторов,

влияющих

на

финансовую

и

хозяйственную

деятельность компании, результаты которой находят отражение в рыночной
стоимости ее ценных бумаг. Основной целью фундаментального анализа
является определение текущей рыночной стоимости ценных бумаг и
последующий

ее

мониторинг

для

принятия

соответствующих

инвестиционных решений. Таким образом, объектом исследования в
фундаментальном анализе являются цены акций отдельных компаний.
Внутренняя стоимость акции в большинстве случаев не совпадает с

ее

рыночной ценой, которая определяется на фондовом рынке, таким образом,
инвесторы, использующие фундаментальный анализ, интересуются, в
первую очередь, ситуациями, когда внутренняя стоимость акций компании
превышает цену акций на бирже либо, когда акции сильно переоценены.
Поэтому одной из основных целей фундаментального анализа является поиск
переоцененных или недооцененных акций компаний с помощью первичного
отбора эмитентов, акции которых имеют хорошие перспективы и могут

1
2

У.Ф. Шарп Инвестиции Инфра-М 2011 стр. 813
С. Коттл, Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда, Олимп- Бизнес, 2000 год, стр 620
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принести высокую прибыль, и определения справедливой стоимости акций
этих компаний для сравнения их с рыночными показателями.
1.2 Методы фундаментального анализа
Полноценный фундаментальный анализ проводится на трех уровнях.
Однако существует два метода прогнозирования: «сверху - вниз», при
котором первоначально в его рамках рассматривается состояние экономики в
целом – макроэкономический анализ, далее анализ отдельных отраслей и
затем конкретных компаний; «снизу – вверх»3, при котором организации,
специализирующиеся на инвестициях, сначала оценивают перспективы
отдельных компаний, затем дают прогноз оценки перспектив для отраслей и,
в итоге, для экономики в целом.

Макроэкономический анализ
Одним из главных факторов, определяющих динамику доходов фирмы,
является

макроэкономическая

ситуация

на

рынке.

Быстрорастущая

экономика привлекательна для фирм, так как существуют возможности для
увеличения доходов. Состояние экономики страны во многом определяет ее
инвестиционную привлекательность на международном рынке. Состояние
макроэкономики описывается рядом ключевых показателей, таких как ВВП,
инфляция, ставка процента, безработица, бюджетный дефицит.
Существует немало макроэкономических индикаторов, с помощью
которых можно с той или иной степенью достоверности охарактеризовать
состояние

экономики.

Макроэкономический

этап

фундаментального

анализа предназначен для выявления общих тенденций, характеризующих
состояние экономики страны в целом. Он позволяет выяснить, насколько
общая ситуация благоприятна для инвестирования и дает возможность
определить основные факторы, определяющие динамику цен на акции.

3

Уильям Ф.Шарп Инвестиции Инфра-М 2011 стр. 814

9

На макроэкономическом уровне

фундаментального анализа можно

выделить следующие блоки:
• ВВП;
• платежный баланс;
• денежно-кредитная политика, валютные курсы;
• финансовая политика;
• фондовый рынок, динамика фондовых индексов;
• степень экономического роста;
• политическая ситуация;
• правовое регулирование;
• инфляция и др.
Индустриальный анализ
После изучения конъюнктуры рынка в целом осуществляется анализ
отдельных сфер экономики в целях выявления тех из них, которые в
сложившихся общеэкономических условиях наиболее благоприятны для
размещения средств, с точки зрения выбранных инвестиционных целей и
приоритетов. При этом рассматривается состояние как отдельных отраслей,
так и подотраслей экономики. Задача отраслевого анализа состоит в том,
чтобы

определить

предприятий,

границы

последующего

осуществляется

путем

рассмотрения

отсеивания

отдельных

отраслей,

не

представляющих интереса в данном плане.
Отраслевой

анализ

предполагает

изучение

законодательного

регулирования деятельности отрасли, делового цикла данной отрасли, ее
структуры, конкурентоспособности, уровня издержек, трудовых отношений,
длительности

производственного

цикла.

Далее

осуществляется

классификация отраслей по отношению к уровню по стадиям развития и
дается качественный прогноз развития отрасли.
При методе «сверху – вниз», когда уже готов макроэкономический
анализ, необходимо его спроецировать на отдельные отрасли экономики. Не
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все отрасли одинаково чувствительны к текущему бизнес - циклу. Так,
например, акции компаний, занимающихся добычей нефти, зависят от цены
на нефть, акции компаний цветной металлургии - от цен на цветные металлы.
Акции данных компаний чувствительны к текущему бизнес - циклу, так как
именно в периоды расцвета экономики наблюдается усиление конкуренции
фирм за ресурсы.
Инвестиционную привлекательность отраслей можно характеризовать
следующими показателями:
• темпы роста объемов отрасли;
• рентабельность производства
• темпы роста цен на факторы производства в отрасли и др.
По этим показателям отрасли экономики можно сгруппировать в
следующие группы: растущих отраслей, стабильных отраслей, увядающих
отраслей, спекулятивных отраслей.
Другим важным аспектом фундаментального анализа отрасли является
определение стадии ее развития или другими словами жизненный цикл
отрасли. Типичный жизненный цикл рынка может быть описан пятью
стадиями. Первая стадия - стартап. На этой стадии происходит зарождение
новой индустрии. Это стадия с высоким ростом выручки, рынок не насыщен
новым продуктом, прибыль компании отрицательная. Оценка компании
базируется целиком на будущем росте. Вторая стадия – бурная экспансия, на
этой стадии рынок растет очень быстрыми темпами, выручка компании
растет такими же стремительными темпами, компания начинает приносить
прибыль, которая полностью реинвестируется. Третья стадия -

сильный

рост: и выручка и прибыль растут, компания уже может выплачивать некую
сумму в дивидендах. Но при этом у компании уже появляются конкуренты,
входящие в отрасль; фирма обладает какой-то операционной историей,
которую можно использовать для оценки бизнеса. Четвертая стадия –
зрелость. На зрелом рынке темп роста выручки замедляется, при этом
прибыль все еще растет быстрее выручки, так как компания повышает
11

эффективность. На этой стадии фирмы платят наибольшие дивиденды.
Оценка такой компании уже будет базироваться на текущих активах, а не на
ожидаемом росте. И последняя стадия – снижение, выручка компании падает,
прибыль снижается, компании постепенно выходят с рынка. Оценка
производится в основном в соответствии с текущими активами.4
Отраслевой анализ является наиболее рациональным, поскольку, как
показывает опыт, экономическое развитие отрасли не обязательно идет
параллельно с развитием общеэкономической конъюнктуры: среди отраслей
имеются как определяющие ее развитие, так и развивающиеся вслед за
конъюнктурным циклом. Однако наряду с указанными отраслями существуют циклические отрасли, которые развиваются параллельно с
конъюнктурой.
К циклическим отраслям относятся:
• Автомобильная промышленность, которая опережает развитие
конъюнктуры, имеет более резкие, чем экономика в целом,
отклонения цикла. Ее развитие зависит, в основном, от движения
процента, динамики покупательной способности и курса доллара;
• Химическая промышленность, у которой цикл развивается почти
параллельно конъюнктурному. Но на эту зависимую от сырьевых
ресурсов отрасль оказывает воздействие, в первую очередь,
движение цен на нефть. Большое значение для данной отрасли
играет не только курс национальной валюты, но и курс доллара
вследствие ее сильной экспортной ориентации;
• Электропромышленность - эта отрасль немного отстает от
экономического цикла, при этом она имеет более низкую амплитуду
цикла, чем экономика в целом. Особое воздействие на нее
оказывают инновации и развитие рынка;
• Машиностроение - отрасль, которая развивается вслед за
общеэкономическим развитием и зависит от движения валютного
4

Информационный обучающий портал компании АТОН.(код доступа: www.aton-line.ru)
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курса и процентных ставок, влияющих на инвестиции;
•

Строительная

промышленность

-

типичный

пример

запаздывающей отрасли, которая особенно реагирует на движение
процентных

ставок

и

инвестиционную

политику

органов

государственной власти;
•

Промышленность

потребительских

товаров

и

текстильная

промышленность. Являясь опережающими, эти отрасли сильно
зависят от индивидуального конечного спроса, особенно влияет на
них уровень доходов населения. Наряду с этим важную роль играют
цены на материалы и уровень инфляции;
• Банки и страховые фирмы — эта финансовая отрасль опережает
общую конъюнктуру, но сильно зависит от движения процентных
ставок.
Для движения биржевых курсов особое значение наряду с отраслевой
прибылью имеют два индикатора, которые как бы подают опережающие
сигналы, - поступление отраслевых заказов и объем промышленного
производства. Они указывают на ожидаемую динамику товарооборота и
прибыли соответствующей отрасли.
Индикаторы

поступления

заказов

и

объема

промышленного

производства позволяют сделать опережающую оценку будущей отраслевой
прибыли. При ориентации на товарооборот не следует забывать о
компонентах издержек. В фазе оживления конъюнктуры снижение издержек
в расчете на единицу продукции при расширении объема производства не
эффективно, так как возникают непропорционально высокие расходы на
реализацию относительно небольшого объема продукции при постоянной
производственной мощности. Данные условия оказывают негативное
воздействие на прибыль, а, следовательно, и на биржевые курсы.
Динамика прибыли соответствующей отрасли является существенным
фактором воздействия на движение курса акций. Кроме того, наряду с
индикаторами поступления заказов и объема промышленного производства
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прибыль зависит от движения валютных курсов, особенно доллара, а также
от того, ориентируется отрасль на экспорт или на импорт.

Анализ компании
Выявление наиболее предпочтительных направлений размещения
средств создает основу для выбора в их рамках конкретных видов ценных
бумаг, инвестиции в которые обеспечили бы наиболее полное выполнение
инвестиционных задач. Поэтому на третьем этапе анализа подробно
освещается состояние отдельных фирм и компаний, чьи долевые или
долговые фондовые инструменты обращаются на рынке. Анализ на данном
этапе является наиболее трудоемким и сложным. На этом этапе проводится
анализ финансовой отчетности предприятия за несколько лет. Источниками
информации для данного анализа выступают:
• Официальная отчетность компании;
• Публикации, статьи о компании;
• Различные базы данных.
Это дает возможность решить вопрос о том, какие ценные бумаги
являются привлекательными, а какие из тех, которые уже приобретены,
необходимо продать.
Первым этапом является рассмотрение общего положения компании на
рынке, менеджмента компании, жизненного цикла компании. Далее
осуществляется финансово – экономический анализ компании.
Финансово – экономический анализ может быть как горизонтальным,
так и вертикальным.

Анализ финансовых показателей деятельности

предприятия проводится на основе его финансовой отчетности:
• анализ бухгалтерского баланса;
o анализ текущих активов
o анализ нетекущих активов
o анализ обязательств
o анализ капитала и резервов
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• анализ отчета о прибылях и убытках;
• анализ отчета о движении денежных средств;
• анализ отчета об изменениях капитала;
• анализ ликвидности;
• анализ финансовой устойчивости;
• анализ рентабельности;
• анализ деловой активности.
Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов
организации позволяют сделать ряд важных выводов, необходимых как для
осуществления ее текущей финансово хозяйственной деятельности, так и для
принятия решений на перспективу.

Анализ бухгалтерского баланса
В рамках анализа бухгалтерского баланса проводится анализ текущих
активов, анализ нетекущих активов, анализ обязательств, анализ капитала и
резервов. Внутри анализа текущих активов рассматриваются показатели
денежных средств, рыночных ценных бумаг, дебиторской задолженности,
запасов.
Внутри анализа нетекущих активов оцениваются долгосрочные
финансовые вложения, материальные основные средства и нематериальные
активы, расходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов и
платежей.
Внутри

анализа

обязательств

рассматриваются

краткосрочная

кредиторская задолженность и долгосрочная кредиторская задолженность. К
краткосрочной кредиторской задолженности относятся обязательства по
товарам и услугам, приобретенным, но неоплаченным, невыплаченным
налогам и любые другие начисления и расходы. Сюда также входят
полученные авансы, предварительная оплата, коммерческие акцепты, векселя
к оплате, краткосрочные ссуды банка, а также текущая часть долгосрочных
обязательств. Долгосрочная задолженность включает срочные ссуды,
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предоставляемые такими финансовыми институтами, как банки, страховые
компании, так и более формальную эмиссию облигаций, необеспеченных
долговых обязательств и векселей.
Внутри анализа капитала и резервов сначала анализируется состав
капитала, а далее рассматриваются показатели резервов компании.

Анализ отчета о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты
деятельности компании за отчетный период. Данные отчета о прибылях и
убытках используются для оценки результатов деятельности организации за
период, а также для прогноза будущей ее доходности. Будущие результаты
деятельности

компании

являются

очень

важным

показателем

для

потенциальных инвесторов, так как характеризует возможность получения
дивидендов в будущем и их величину. Анализ отчета о прибылях и убытках
предполагает последовательное изучение всех статей отчета применительно
к разным видам деятельности организации и тенденции их изменения.
Анализ финансовых результатов финансовой деятельности организации
включает:
• Исследование изменений каждого показателя за текущий
анализируемый период (горизонтальный анализ);
• Исследование структуры соответствующих показателей и их
изменения (вертикальный анализ);
• Изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных
периодов.

Анализ отчета о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств – совокупность показателей,
развернуто характеризующих поток денежных средств в отчетный период5.
5

Ефимова О.В. Финансовый анализ. Современный инструментарий для принятия экономических решений,
Омега- Л, 2010, стр.85
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Информация, содержащаяся в Отчете о движении денежных средств,
необходима для оценки:
• Перспективной

возможности

организации

создавать

положительные потоки денежных средств;
• Способности организации выполнять свои обязательства по
расчетам с кредиторами, выплате дивидендов и иных платежей;
• Потребности в дополнительном привлечении денежных средств
со стороны;
• Причин различия между чистыми доходами организации и
связанными с ними поступлениями и платежами;
• Эффективности операций по финансированию организации и
инвестиционных сделок в денежной и безденежной формах.
Существует две методики анализа движения денежных средств: прямой и
косвенный

анализ.

Прямой

метод

составления

отчета

предполагает

отражение непосредственных потоков денежных средств, поступивших от
покупателей, выплаченных персоналу и т.д. При косвенном методе
финансовый результат преобразуется с помощью ряда корректировок в
величину изменения денежных средств за период.

Анализ коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности
Ликвидность предприятия в краткосрочном периоде определяется его
возможностями покрыть свои краткосрочные обязательства, она означает
способность

обратить

активы

компании

в

наличность.

Недостаток

ликвидности может означать уменьшение прибыльности, потерю контроля и
частичную или полную потерю вложений капитала для собственников, а
также задержку в уплате процентов, потерю ссуженных средств – для
кредиторов.
В первую очередь оценивается динамика величины рабочего капитала,
который представляет собой разницу между текущими активами, которые
включают в себя денежные средства, денежные эквиваленты, дебиторскую
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задолженность и векселя к получению, запасы и расходы будущих периодов
и

текущими

пассивами,

которые

включают

в

себя

кредиторскую

задолженность, векселя к оплате, краткосрочные банковские и прочие ссуды,
налоги

и

начисления.

Далее

рассчитываются

основные

показатели

ликвидности6, такие, как:
• коэффициент текущей ликвидности:
Коэффициент текущей ликвидности = оборотные активы /
краткосрочные обязательства *100% ;
• коэффициент срочной ликвидности:
Коэффициент срочной ликвидности = оборотные активы – запасы /
краткосрочные обязательства;
• коэффициент абсолютной ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги + краткосрочные
ценные бумаги / краткосрочные обязательства.
Затем проводится анализ финансовой устойчивости предприятия,
который

определяет

уровень

ее

финансовой

независимости

и

платежеспособности. Различают четыре типа финансовой устойчивости [см.
Приложение А]:
• абсолютная финансовая устойчивость;
• нормальная

устойчивость

финансового

состояния,

обеспечивающая платежеспособность организации;
• неустойчивое финансовое состояние;
• кризисное финансовое состояние.
Рассчитываются следующие коэффициенты:
Коэффициент собственного капитала, который показывает какова доля
владельца предприятия в общей сумме вложенных средств и рассчитывается
по формуле:

6

Об оценке капитала, активов, доходности и ликвидности: указание ЦБР [от 30 апреля 2008г № 2005-У]
- Электронный ресурс – Справочная правовая система «Гарант»
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Коэффициент собственного капитала = собственный капитал /
активы
Коэффициент независимости, который определяет уровень общей
независимости предприятия в финансовой сфере и рассчитывается по
формуле:
Коэффициент независимости = капитал и резервы + резервы
предстоящих расходов / валюта баланса.
Коэффициент финансовой зависимости, который определяет долю
заемных средств капитала в валюте баланса:
Коэффициент финансовой зависимости = финансовые обязательства
резервы предстоящих расходов / валюта баланса

+
Коэффициент
который

маневренности

определяет,

какая

собственных

средств

предприятия,

собственных

средств

предприятия

доля

используется для финансирования в краткосрочном периоде.
Коэффициент маневренности собственных средств = финансовые
обязательства + резервы предстоящих расходов / запасы и затраты.
Коэффициент финансового риска, которые показывает отношение
размера привлеченного капитала к объему собственных средств.
Коэффициент финансового риска = заемный капитал / собственный
капитал
Коэффициент

финансовой

устойчивости

организации,

который

определяет степень эффективности использования капитала, вложенного в
активы предприятия.
Коэффициент финансовой устойчивости = собственный капитал +
долгосрочные финансовые обязательства / валюта баланса7
Анализ

рентабельности

предназначен

для

оценки

общей

эффективности вложения средств в предприятие. Он широко используются
для оценки финансово – хозяйственной деятельности предприятий всех
отраслей.
7

Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова “Анализ финансовой отчетности», Дело и сервис, Москва 2009, стр.153-156

19

2 Сравнение методов фундаментального и технического
анализа. Выбор наиболее оптимального вида анализа
Для успешной работы на фондовом рынке необходимо решить
основной вопрос: какие методы использовать для анализа отдельных
инструментов и рынка в целом. Следует выделять два подхода для анализа
рынка - фундаментальный анализ, рассмотрение которого является целью
данной

работы,

и

технический

анализ,

который

заключается

в

прогнозировании цен в будущем на основе анализа изменения цен в
прошлом.8 Эти методы имеют различную идеологию и набор инструментов,
хотя в определенной степени они взаимосвязаны между собой.
2.1 Методы фундаментального и технического анализа
Фундаментальный анализ
Основные методы фундаментального анализа были рассмотрены в
предыдущей главе, поэтому выделим лишь основные его черты.
Фундаментальный аналитик не пытается найти лучшую точку для
входа на рынок, он может приобрести акции и на падающем тренде основным показателем для покупки акций является ее возможный
существенный рост в будущем. При этом фундаментальный анализ позволяет
выявить эмитентов, которые остаются незамеченными с точки зрения
технического анализа, применяемого в основном к ликвидным акциям,
имеющим стабильную ценовую историю торгов. Оценивая методы расчета
справедливой стоимости компаний в фундаментальном анализе, следует
отметить, что сравнительный метод является наиболее простым, так как нет
необходимости в построении моделей и оценке целого ряда финансовых
показателей компании, однако наименее точным, поэтому при анализе
эмитента или его акций одновременно сравнительным подходом и методом
дисконтированных денежных потоков, обычно, методу дисконтированных
8

Уильям Ф.Шарп Инвестиции Инфра-М 2011 стр. 807
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денежных потоков присваивается больший вес. Построение модели
дисконтированных денежных потоков достаточно трудоемкий процесс и
требует подробного изучения компании и преимущественно проводится
аналитическими отделами инвестиционных компаний и банков, обладающих
достаточным объемом информационных и людских ресурсов. Физическому
лицу достаточно сложно проводить такие анализы самостоятельно, поэтому
использование фундаментального анализа индивидуальными трейдерами
сложновыполнимо.

Технический анализ
Технический анализ определяется как метод прогнозирования на
основе рассмотрения графиков движения цен, объемов торгов и ряда других
рыночных показателей за предыдущие периоды времени. Этот анализ
базируется на трех основных аксиомах:9
• Движения рынка учитывают всю информацию. Суть ее
заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену, как то
экономический, политический или

психологический, заранее

учтен и отражен в графике, или, что за любым изменением цены
стоит не что иное, как изменение внешних условий. В
фундаментальном

анализе

утверждается,

что

если

спрос

превышает предложение, то цена на товар растет, технический
же аналитик делает вывод "наоборот": если цена на товар растет,
то спрос превышает предложение, таким образом, за динамикой
цены стоят определенные фундаментальные причины. Однако в
отличие от фундаментального анализа в техническом считается,
что нет особой необходимости их знать и анализировать.
Причем, не имеет даже значения сам объект, цена которого
исследуется, этим объектом может быть нефть, зерно, валюта,

9

Информация с официального сайта компании «Финансы и бизнес». [Электронный ресурс] - Режим доступа:
URL: www.finance-and-business.ru
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акция, облигация, в техническом анализе важно графическое
отражение этого процесса;
• Цены двигаются направленно, то есть в рамках определенного
тренда: растущего; падающего или бокового, когда колебания
цен незначительны. Главной задачей технического анализа
является выявление данных трендов от момента их зарождения
до окончания;
• История повторяется, а происходит это потому, что человеческая
психология в основе своей неизменна. Другими словами, с точки
зрения технического анализа, понимание будущего лежит в
изучении прошлого.
Однако многие методы технического анализа подвергались критике,
потому что считалось, что совершение сделок на рынке, основанное только
на графическом анализе, без понимания сути процессов, неэффективно.
Несмотря на это толчком к массовому использованию приемов
технического анализа послужило активное развитие компьютерной техники,
которая перевела методы графического анализа на качественно новый
уровень. При этом, поскольку практически все правила и методы
технического анализа относительно легко программируются, появилось
достаточно много специализированных программ, включающих в себя тот
или иной набор методов. В последнее время появились даже полностью
автоматизированные системы для работы на бирже, так называемые
торговые или биржевые роботы, которые не только принимают биржевую
информацию, но анализируют ее и, основываясь на правилах технического
анализа, отдают приказы о покупке или продаже ценных бумаг фактически
без участия человека.
Однако нельзя полагать, что освоение нескольких методик
технического анализа позволяет стать успешным инвестором. Вся сложность
заключается в том, что нет единого правила, которое бы устанавливало, как
необходимо действовать для получения прибыли от торговли. Всегда
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существуют определенные предположения и вероятность того, что ситуация
будет развиваться не так, как она прогнозировалась. Графические методы не
так однозначны, так как интерпретация одних и тех же графиков различными
аналитиками может иметь разный смысл.
2.2 Сравнение эффективности использования методов
фундаментального и технического анализа
Нельзя однозначно ответить, может ли технический анализ полностью
заменить фундаментальный анализ или нет, нет никаких сомнений, что
комбинирование и того и другого может помочь трейдерам и инвесторам
лучше понять рынки и правильно рассчитать направление торговли.
Необходимо рассмотреть все плюсы и минусы этих видов анализа и
факторов, которые трейдеры и инвесторы должны учитывать при включении
обоих видов анализа в одну рыночную стратегию.
Сторонники технического анализа убеждены, что именно он является
наиболее применимым при анализе ценовых движений на рынке. В то же
время сторонники фундаментального анализа полагают, что он дает намного
больше возможностей для прогнозирования изменения цены. И технический
и фундаментальный анализ имеют одну цель - прогнозирование движения
цены во времени. Однако эта цель достигается различными средствами.
До

недавнего

фундаментальный

времени

анализ.

трейдеры

Однако

с

в

основном

появлением

новых

использовали
технологий

популярность и значение технического анализа существенно возросли.
Технический

анализ

стал

очень

популярен

среди

трейдеров,

специализирующихся на краткосрочной и среднесрочной торговле. Он
особенно подходит для валютных рынков, поскольку краткосрочные
колебания

курсов обычно

обусловлены

человеческими

эмоциями

и

восприятием рынка. Как уже было рассмотрено, основным инструментом
технического анализа

являются графики, которые используются для

выявления

трендов

рыночных

и
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ценовых

моделей.

Инструменты

технического анализа дают трейдерам информацию об эмоциональном
состоянии покупателей и продавцов и указывают момент, когда стоит
входить на рынок.
Таким образом, технический анализ, особенно такая его разновидность
как графический анализ, пытается спрогнозировать движение цены на основе
исторических данных. Поэтому основным принципом технического анализа
является повторяемость и цикличность.
В отличие от этого, фундаментальный анализ исходит из принципа
уникальности ценовых движений. Изменение цены зависят не столько от
внутренних, сколько от внешних факторов. Эти факторы могут являться как
экономическими, так и политическими, а также любыми другими. Таким
образом, в каждый конкретный момент цена определяется не какой-то
закономерностью движения, а соотношением различных факторов.
В случае использования фундаментального анализа речь идет о
прогнозировании того ценового уровня, который должен быть достигнут,
исходя из объективной стоимости актива. При этом этот ценовой уровень
может быть достигнут как в течение короткого, так и достаточно
длительного времени. Исходя из этого, можно сказать, что фундаментальный
анализ более подходит инвесторам, которые следуют консервативной
торговой стратегии, которая предполагает длительное инвестирование.
Следующим существенным отличием технического и фундаментального
анализа является тип инвестора. Однако это вовсе не означает, что тот или
иной инвестор в торговле не может использовать обе методики. Напротив,
использование как технического, так и фундаментального анализа может
повысить точность оценки и прогноза, что, в конечном счете, будет
способствовать повышению эффективности торговли.
Так как обе методики кроме плюсов имеют и свои недостатки, стоит
так же тщательно их рассмотреть. Например, проводить фундаментальный
анализ валютного рынка довольно сложно. Одни и те же факторы в разных
политических и экономических условиях могут иметь различное влияние на
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рынок. Кроме того, трейдер постоянно должен быть в курсе общей ситуации,
должен стараться не упускать из виду значимые события, происходящие в
мире, следить за актуальной информацией и уметь вовремя ее применить.
Нередко приходится анализировать одновременно до нескольких десятков
взаимосвязей между различными фундаментальными факторами отдельно по
каждому региону или в совокупности по нескольким регионам, учитывая
влияние одного на другой. Так как события экономического или
политического характера способны влиять на поведение рынка в течение как
короткого, так и длительного временного периода, очевидно, что применение
фундаментального анализа оправдано только с учетом долгосрочного
прогнозирования. В связи с этим у фундаментального трейдера возникает
необходимость использовать в трейдинге намного больший размер депозита,
чем, например, при внутридневной торговле, просто потому, что в течение
длительного временного периода возникают гораздо более значительные
ценовые колебания и небольшой депозит может не выдержать возможные
коррекции и откаты.
Однако технический анализ также может обеспечивать неточную или
неполную информацию относительно перспектив по некоторым рыночным
инструментам10, потому что это информация прошлых лет. Графики не могут
обычно

предсказывать

будущие

положительные

или

отрицательные

фундаментальные данные, так как они основаны на данных прошлых лет.
Во-вторых, следование мнению большинства на рынке также не всегда
эффективно. Другими словами, возможно, рыночный инструмент, массово
покупаемый на этой неделе, может оказаться под давлением сильной
распродажи на следующей. Соответственно, аналогичный процесс при
обратной ситуации - тот инструмент, который подвергся масштабной
распродаже на этой неделе, может найти хороший спрос на последующих
неделях.
10

Суверов, С. Фундаментальный анализ на российском рынке. Обобщение опыта // [Электронный источник]
Информационный финансовый портал – режим доступа www.cfin.ru
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В-третьих,

технический

анализ

не

прогнозирует

макро-тренды.

Графики обычно не могут точно прогнозировать макроэкономические
тренды. Например, практически невозможно, глядя на график акций
ведущего игрока в нефтяном и газовом секторе предугадать, намеревается ли
ОПЕК увеличить добычу нефти, или повлияет ли начавшийся в порту
Венесуэлы пожар на поставки в ближайшее время.
В-четвертых, как уже было рассмотрено, наличие субъективности. При
чтении графиков всегда присутствует определенная доля субъективности.
Некоторым, глядя на график, может показаться, что рынок достиг дна, в то
время как другой человек, посмотрев на тот же график, придет к выводу, что
есть еще значительный потенциал для снижения.
2.3 Системный подход к анализу процессов на фондовых
рынках
Несмотря на то что процессы, влияющие на изменение курсов валют и
основной массы торгуемых акций, одни и те же и даже падают и взлетают
они практически одновременно, тем не менее процесс изменения цен по
отдельному финансовому инструменту существенно отличается от другого.
Это объясняется спецификой внутренней динамики каждого финансового
инструмента и наличием специфических для него внешних факторов.
Поэтому для отдельного финансового инструмента необходима разработка
своей собственной системы, наиболее эффективной на данном рынке.
Индикатор является только средством определения состояния рынка в более
наглядной и удобной для анализа и принятия решений форме. Алгоритм же
представляет собой набор правил для принятия окончательного решения о
вступлении в сделку и выходе из нее. На вход решающих правил поступают
значения индикаторов, которые на основании вычислений вероятного
движения цены и среднего риска преобразуются в сигналы о продаже,
покупке, выходе из сделок либо об отсутствии сделок. Для создания хороших
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алгоритмов необходим постоянный анализ исследуемых процессов и
корректировка настроек алгоритма.
Итак, наиболее перспективным подходом к системному анализу
процессов на рынке является совмещение возможностей фундаментального и
технического анализа11, реализуемое в рамках единого комплексного
анализа. В нем должен выполняться анализ динамики изменения процессов
во времени (технический анализ) и анализ развития ситуации, определяемой
взаимодействием процессов с изменяющейся средой (фундаментальный
анализ). При этом могут учитываться как динамические процессы, так и
статические воздействия количественных и качественных факторов, в том
числе и тех, которые принципиально не могут быть оценены количественно.
Таким

образом,

дополнение

методов

технического

анализа

фундаментальными и наоборот, позволяет модифицировать те недостатки,
которые есть у двух методик.
Тем не менее, всегда стоит помнить, что прогнозирование движение
цен на основе любого вида анализа является неким предположением. То есть,
вероятность

движения

в

заданном

направлении

вовсе

не

является

абсолютной, поэтому ни фундаментальный, ни технический анализ не
застрахуют от существующих рисков. В доказательство этого высказывания
можно привести точку зрения Я.М. Миркина, который считает, что
технический анализ не может быть применим на российском рынке ценных
бумаг, так как он слишком сильно зависит от иностранных рынков, и так как
большую роль на нем играют нерезиденты, где ведущими являются
международные динамики. По мнению Миркина, рынок неэффективен и
механически торговые системы неприменимы в условиях, когда рынок –
функция от внешних инвесторов. Фундаментальный анализ, по его мнению,
так же не важен на российском рынке, так как российский рынок «чужой»,
зависимый от внешних факторов, показывающий рост в ситуациях, например
11

Петренко, А. Какой анализ выбрать – фундаментальный или технический/ А. Петренко // Рынок ценных
бумаг. – М., 2010.
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пожары в России, когда зарубежные рынки бы неуклонно падали. Такой
рост, происходящий во время неблагоприятных событий в стране,
объясняется доминацией нерезидентов на рынке. Новости же из России не
определяют динамики мировых рынков.12
Таким образом, нет единого мнения об эффективности применения как
технического и фундаментального анализа раздельно, так и их совместного
использования.

3 Применение фундаментального анализа для оценки
справедливой стоимости компании ОАО «Лукойл»
3.1 Макроэкономический анализ состояния экономики РФ
В 2011 году продолжился рост экономики России (см. Таблицу 1). В
2011 году тенденция роста ВВП продолжилась, несмотря на резко
возросшую неопределенность внешних условий и усиление турбулентности
на финансовых рынках. Прирост ВВП составил, по первой оценке Росстата,
4,3%13, что соответствует динамике 2010 года.
Таблица 1 Динамика макроэкономических показателей России за 5 лет
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Индикатор

2007

2008

2009

2010

2011

ВВП

108,1

105,6

92,2

104

104,3

121,1

109,8

83,8

106

106,2

110,4

101,9

102,1

105,1

100,8

111,9

113,3

108,8

108,6

106,1

106,3

102,1

90,7

108,2

104,7

Инвестиции в основной
капитал
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения
Индекс потребительских
цен
Индекс промышленного
производства
12

Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.:GELEOS Publishing
House; Кэпитал Трэйд Компании, 2011 – стр 103
13
Информация с официального сайта Федеральной Службы Государственной Статистики (код доступа:
www.gks.ru)
14
Информация с официального сайта Министерства Экономического Развития РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.economy.gov.ru/minec/activity
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Экспорт товаров

116,5

140,2

64,3

131,2

130,2

Импорт товаров

136,8

134,9

66

129,7

130

116,2

111,5

96,5

105,2

103,5

111,2

106,2

105.5

106,3

107,2

Реальная заработная
плата
Оборот розничной
торговли

Со стороны производственной сферы динамика ВВП в 2011 году
обусловлена,

прежде

всего,

ростом

обрабатывающих

производств,

строительства, небывало высокими темпами роста в сельском хозяйстве.
Со стороны спроса экономический рост связан с повышением вклада
потребления

и

инвестиций

и

восстановительным

ростом

запасов.

Отрицательный вклад в динамику ВВП внес чистый экспорт, в связи с
сохранением высокой динамики импорта при снижении динамики экспорта.
В целом в 2011 году промышленное производство выросло на 4,7% к
уровню 2010 года. В течение всего года самыми быстрыми темпами росли
обрабатывающие производства, за год прирост составил 6,5 процента.
Лидером роста в 2011 году стало машиностроение, в первую очередь, за счет
производства транспортных средств и оборудования (прирост за год на
24,6%15).
Ускорение инвестиционной активности произошло к концу года, в IV
квартале прирост инвестиций составил 7,3% по отношению к III кварталу (в
том числе в декабре – 2,3%16), что компенсировало спад, произошедший в
начале года.
Прирост инвестиций в основной капитал составил в 2011 году 6,2% по
сравнению с 2010 годом, таким образом, превысив показатели 2010 года на
0,2%. Основным фактором посткризисного восстановления экономики
остается потребительский спрос. В 2011 году сезонная динамика оборота
розничной торговли значительно усилилась во втором полугодии и составила
15
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в III и IV кварталах соответственно 2,3% и 1,5% (при этом в декабре она
выросла на 0,9% к ноябрю). В целом за 2011 год оборот розничной торговли
увеличился на 7,2% по сравнению с 2010 годом, когда оборот розничной
торговли вырос по сравнению с 2009 годом на 6,3%. Потребительский спрос
почти полностью был основан на снижении чистых сбережений населения и
высокой доступности потребительского кредита.
В начале 2011 года отмечалось снижение динамики реальных
располагаемых доходов, связанное, в основном, с ростом потребительских
цен в этот период. В первом полугодии снижение реальных располагаемых
доходов составило 0,6% к соответствующему периоду 2010 года. По итогам
года рост реальных располагаемых доходов населения составил лишь 0,8%
против 5,1% в 2010 году.17
К концу 2011 года ускорился рост реальной заработной платы но, из-за
значительного замедления в начале года, связанного с усилением инфляции,
а также с увеличением социальных платежей, реальные темпы роста
заработной платы в 2011 году оказались ниже, чем в 2010 году. Прирост
реальной заработной платы за 2011 год составил 3,5% (в 2010 году – 5,2%).
Ситуация на рынке труда в 2011 году продолжила улучшаться
Численность безработных граждан снизилась на 0,5 млн. человек

и

составила в среднем за год 6,6% экономически активного населения, что на
0,9 процентного пункта ниже уровня 2010 года. В декабре уровень
безработицы достиг минимума с 2008 года и был равен

6%18. Наиболее

быстро восстанавливается занятость в строительстве, транспорте, торговле,
финансовой деятельности.
В 2011 году экспорт товаров вырос по сравнению с 2010 годом на
30,2% (см. Таблицу 1) и составил 521,419 млрд. долларов США. Увеличение

17
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стоимости экспорта в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с ростом
цен на основные товары российского экспорта.
Импорт товаров в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на
30,0% (см. Таблицу 1) и составил 323,320 млрд. долларов США. Увеличение
импорта связано с восстановлением физических объемов ввоза, в то время
как, средние контрактные цены росли медленнее. Рост импорта наблюдался
по всем укрупненным позициям товарной номенклатуры. Особенно заметно
увеличился импорт инвестиционных товаров.
Положительное сальдо торгового баланса в 2011 году составило 198,1
млрд. долларов США, что на 46,4 млрд. долларов США выше, чем в 2010
году21.
Чистый отток капитала из частного сектора в 2011 году составил 84,2
млрд. долл. США, основная масса которого пришлась на конец года. Во
многом он был связан с наращиванием иностранных активов нефинансовым
сектором. За 2011 год предприятия вывели за рубеж 103,8 млрд. долл. США,
что на 35 млрд. долл. США больше чем в 2010 году. Отток капитала в 2011
году был также связан с ростом иностранных активов банковского сектора,
которые на конец периода составили 33,8 млрд. долл. США, увеличившись
по сравнению с 2010 годом на 32 млрд. долл. США.22
Профицит федерального бюджета в 2011 году составил, 0,8% ВВП
против дефицита в размере 4% ВВП годом ранее. При этом доходы бюджета
составили 20,9% ВВП (18,4% ВВП в 2010 году), а расходы бюджета - 20,1%
ВВП против (22,4% ВВП) за двенадцать месяцев 2010 года. Непроцентные
расходы составили 19,6% ВВП (22% ВВП в 2010 году), а обслуживание
государственного долга (процентные расходы) - 0,48% ВВП против 0,43%
ВВП годом ранее.23
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Валютные резервы Банка России за счет операций платежного баланса
увеличились за 2011 год на 12,6 млрд. долл. США. Рост резервов в основном
происходил в первой половине года, а в конце года, в связи с

оттоком

капитала резервы снизились на 10,4 млрд. долл. США.24
После засухи и роста цен на продовольствие в 2010 году инфляция в
годовом выражении к началу 2011 года была на высоком уровне и сохраняла
этот уровень всю первую половину года. Однако рекордные урожаи 2011
года обеспечили быстрое падение продовольственных цен на всех рынках. С
июля инфляция начала быстро снижаться. В 2011 году инфляция на
потребительском рынке составила 6,1%, что является наименьшим значением
с 1991 года.
В то же время, несмотря на быстрое снижение роста цен во второй
половине года, высокая инфляция первого полугодия обеспечила ускорение
роста потребительских цен в среднегодовом выражении. Среднегодовая
инфляция повысилась в 2011 году до 8,4% против 6,9% в 2010 году.25
Основной тенденцией 2011 года стало продолжение восстановления
экономической активности и в основном завершение восстановительного
роста после экономического кризиса конца 2008-го и 2009 годов.
По

итогам

показателям,

2011

среди

года

которых

по

многим

индекс

ключевым

промышленного

экономическим
производства,

потребительские расходы, товарный экспорт и импорт, имелось превышение
максимальных предкризисных значений середины 2008 года. Улучшилась
ситуация на рынке труда, положительную динамику демонстрирует реальная
заработная плата, которая уже в 2010 году превысила предкризисный
уровень. Со стороны производства динамика ВВП обусловлена, прежде
всего, ростом обрабатывающих производств, строительства, небывало
высокими темпами в сельском хозяйстве.
Со стороны спроса экономический рост связан с повышением вклада
24
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потребления

и

инвестиций

и

восстановительным

ростом

запасов.

Отрицательный вклад в динамику ВВП внес чистый экспорт, в связи с
сохранением высокой динамики импорта при снижении динамики экспорта.

Валовой внутренний продукт
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Рисунок 1 Динамика ВВП РФ за 4 года в месячной разбивке

В начале 2011 года экономический рост ослаб по сравнению с концом
2010 года (см. Рисунок 126), прежде всего из-за значительного снижения
инвестиционного спроса. Также негативный эффект в экономический рост
внесла динамика чистого экспорта на фоне резкого ускорения спроса на
импорт и замедления роста экспорта. В последующие месяцы происходило
постепенное наращивание темпов роста. Сказались резко возросший
инвестиционный спрос, поддержанный высокими темпами в строительстве,
небывало высокие темпы в сельском хозяйстве, развитие обрабатывающих
производств и торговли.
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Рисунок 2 Динамика промышленного производства в помесячной разбивке 2008-2011

В 2011 году рост промышленного производства составил 4,7% к 2010
году (см. Рисунок 227). Вклад в общий рост промышленного производства
сферы

деятельности

«Обрабатывающие

производства на 6,5% составил

производства»

при

росте

90,5%. Из производств данного вида

деятельности 35,7% общего роста обеспечило «Производство транспортных
средств и оборудования» (прирост производства на 24,6%), 7,5% «Производство машин и оборудования» (9,5%), 4,7% - «Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (5,1%),
8,6%

-

«Производство

кокса,

нефтепродуктов»

(2,9%),

8,5%

«Металлургическое производства и производство готовых металлических
изделий» (2,9%), 2,8% - «Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака» (1,0%), 6,6% - «Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов» (9,3%), 5,5% - «Производство резиновых и
пластмассовых

изделий»

(13,1%),

6,4%

общего

роста

обеспечило

«Химическое производство» (прирост производства на 5,2%). Прирост
добычи полезных ископаемых составил за 2011 год 1,9%, вклад в общий рост
производства – 9,2%. 28
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Рисунок 3 Динамика инвестиций в основной капитал в помесячной разбивке 2008-2011

По оценке Росстата, прирост инвестиций в основной капитал отраслей
экономики в 2011 году составил 6,2% по отношению к уровню 2010 года. К
концу года рост инвестиций значительно ускорился и почти в 4 раза
превышал рост в начале года (см. Рисунок 329).

Внешняя торговля Российской Федерации
в январе -де кабре 2008-2011 г.г.
(по методологии платежного баланса, млр д. долл. США)
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Рисунок 4 Внешняя торговля РФ 2008-2011
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В 2011 году экспорт товаров вырос по сравнению с 2010 годом на
30,2% и составил 521,4 млрд. долларов США (см. Рисунок 430), в том числе в
страны дальнего зарубежья – на 29,7% (438,0 млрд. долларов США), в
страны СНГ – на 33,2% (83,4 млрд. долларов США). Доля стран дальнего
зарубежья в общем объеме экспорта России в 2011 году снизилась на 0,4% и
составила 84,0%, доля стран СНГ – соответственно увеличилась31.
Увеличение стоимости экспорта в 2011 году по сравнению с 2010
годом связано, в основном, с ростом цен на основные товары российского
экспорта – нефть сырую, нефтепродукты и природный газ. В 2011 году цена
на нефть марки «Urals» составила 109,3 доллара США за баррель (см.
Рисунок 532), относительно 2010 года цена выросла на 39,4%. Физические
объемы экспорта нефти, по предварительным данным, снизились на 3,0%.
По итогам одиннадцати месяцев экспортные контрактные цены на
природный газ были на 25,6% выше, чем годом ранее, а в физическом
исчислении объемы экспорта природного газа выросли на 6,5%.33
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Рисунок 5 Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals 2008-2011
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Высокие темпы роста стоимостных объемов экспорта были отмечены в
экспорте топливно-энергетических товаров, драгоценных камней и металлов
и

изделий

из

них,

продукции

химической

промышленности,

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В то же время
можно отметить замедление темпов роста экспорта машин, оборудования и
транспортных средств.
Импорт товаров в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на
30,0% и составил 323,3 млрд. долларов США, в том числе из стран дальнего
зарубежья - на 29,0% (275,6 млрд. долларов США), из стран СНГ – на 35,8%
(47,7 млрд. долларов США). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме
импорта России в 2011 году снизилась на 0,7% и составила 85,2%, стран СНГ
– соответственно увеличилась.34 Рост импорта определялся увеличением его
физических объемов, в то время как средние цены импорта росли медленнее.
Международные

резервы

Российской

Федерации

за

2011

год

увеличились на 19,27 млрд. долл. США, или на 4% (прирост на 39,929 млрд.
долл. США, или на 9,1%, за 2010 год) и по состоянию на 1 января 2012 г.
составили 498,649 млрд. долл. США. За счет операций платежного баланса
прирост валютных резервов составил 12,6 млрд. долл. США, за счет
монетизации золота и незначительной положительной переоценки – порядка
6,6 млрд. долл. США.35
Профицит федерального бюджета на кассовой основе в 2011 году
составил, по предварительным данным Минфина России, 416,53 млрд. руб.,
или 0,8% ВВП против дефицита в размере 1812,04 млрд. руб. (4% ВВП)
годом ранее. При этом доходы бюджета составили 11352,18 млрд. руб., или
20,9% ВВП (8305,41 млрд. руб., или 18,4% ВВП в 2010 году), а расходы
бюджета - 10935,66 млрд. руб., или 20,1% ВВП против 10117,45 млрд. руб.
(22,4% ВВП) за

двенадцать месяцев 2010 года. Непроцентные расходы

сложились в объеме 10673,04 млрд. руб., или 19,6% ВВП (9922,42 млрд. руб.,
34
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или 22% ВВП в 2010 году), а обслуживание государственного долга
составило 262,62 млрд. руб., или 0,48% ВВП против 195,03 млрд. руб., или
0,43% ВВП годом ранее.

Совокупный объем государственного долга

составил по состоянию на 1 января 2012 г. 5343,22 млрд. рублей, или 9,8%
ВВП, увеличившись за прошедший год на 1185,17 млрд. рублей, или на 28,5
процента. В структуре государственного долга на 1 января текущего года
внешний долг составил 21,6% (29,3% - на 1 января годом ранее), внутренний
долг – 78,4% (70,7% соответственно).36
По оценке Минэкономразвития России, за 2011 год произошло
увеличение денежной массы в национальном определении.
При этом, если объем наличных денег в обращении вне банковской
системы, который характеризуется денежным агрегатом М0 возрос за 2011
год на 19,2%, то депозиты в национальной валюте - на 23,1%. Таким образом,
прирост объема денежной массы сопровождался изменениями в структуре
денежного агрегата М237. В результате удельный вес наличных денег в
обращении денежного агрегата МО в составе денежного агрегата М2 за 2011
год уменьшился на 0,6% и на 1 января 2012 г. составил 24,7% против 25,3%
на 1 января годом ранее. Денежный мультипликатор за 2011 год возрос с 2,44
до 2,83, что связано с увеличением объема безналичных средств на фоне
существенного

снижения

объемов

свободной

ликвидности.

Уровень

ликвидности сократился с 19,7% по состоянию на 1 января 2011 г. до 12,1% на 1 января 2012 г. Объем денежной базы в широком определении,
характеризующей денежное предложение со стороны органов денежнокредитного регулирования, вырос

за прошедший год на 5,5% (против

прироста на 26,6% за 2010 год) и составил по состоянию на 1 января
текущего года 8644,1 млрд. рублей. 38
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В 2011 году кредитная активность со стороны банковской системы
существенно

возросла.

Общий

объем

кредитов,

предоставленных

нефинансовым организациям и населению, увеличился по итогам года до
23266,4 млрд. руб., или на 28,2% против прироста на 12,6% за 2010 год.
При этом кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям, возросли до 17715,5 млрд. рублей. В целом за
прошедший год объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на
26% (на 12,1% за 2010 год). Кредиты, предоставленные физическим лицам, за
2011 год возросли на 35,9% (против увеличения на 14,3% годом ранее) до
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5550,9 млрд. рублей. 39

Рисунок 6 Инфляция в 2011 году(прирост цен, в % к декабрю предыдущего года)

Снижение инфляции в значительной мере обеспечивалось низкой
динамикой цен на продовольствие в 2011 году (прирост на 3,9%) вследствие
высокого

урожая

подорожания

и

продуктов

высокого

предложения,

в 2010 году (12,9%).

после

значительного

В результате во второй

половине 2011 года прирост потребительских цен составил всего 1,1% (см.
Рисунок 640) тогда как годом ранее цены выросли на 4,2%. Сдерживающее
влияние на инфляцию оказала консервативная денежная политика Банка
России в 2011 году, и в частности замедление роста денежного агрегата М2,
39
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укрепление курса рубля в первые три квартала года, способствующее росту
потребительского импорта и высокой насыщенности

товарных рынков.

Определенную роль на замедлении инфляции издержек оказали принятые
Правительством Российской Федерации меры в первой половине года по
сдерживанию роста цен на электроэнергию в условиях расширения
либерализации цен на зерно и продовольствие в связи с неурожаем и угрозой
дефицита. В результате этих мер в 2011 году резко замедлился рост цен на
социально-значимые товары - до 5,0% (для сравнения в 2010 году цены на
них выросли на 14,041
В отдельных сегментах потребительского рынка (непродовольственные
товары и рыночные услуги) в 2011 году рост цен был выше прошлогодних
показателей что обусловлено ростом спроса населения на фоне падения
склонности к сбережениям из-за отрицательных ставок по депозитам на
протяжении большей части

года, а также умеренным ростом доходов

населения. Прирост цен на непродовольственные товары в 2011 году
составил 6,7% против 5,0% в 2010 году. Рыночные услуги подорожали на
7% после отставания в 2010 году (рост всего на 4,8%). В результате
монетарная составляющая инфляции в 2011 году выросла на 1,1% против
2010 года. В конце года, с возобновлением роста сбережений вследствие
повышения процентных ставок по депозитам, а также из-за дефицита
ликвидности и ослабления курса рубля, рост цен на данные товары и услуги
несколько замедлился.42
Политическая ситуация в Российской Федерации в 2011-2012 годах
начала

дестабилизироваться

в

связи

с

прошедшими

выборами

в

Государственную Думу и выборы Президента. За последние годы произошло
много кадровых перестановок в структурах власти, что в связи с сильной
административной зависимостью экономики России повлияло на многие
отрасли, в том числе и нефтяную.
41
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Фондовые рынки в 2010-2012 годах ведут себя достаточно нестабильно
в связи с мировыми событиями, происходившими в последнее время. Индекс
РТС за 2010-2012 год колебался от 55% роста в начале 2011 относительно
величины индекса на начало 2010 года до -10% относительно той же
величины в середине 2010 и конце 2011 годов. В настоящий момент индекс
РТС колеблется в районе 1500 пунктов. Поведение индекса ММВБ было
схоже с поведением индекса РТС. Индекс ММВБ в настоящий момент
колеблется в районе 1400 пунктов.43
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что экономика России продолжает расти после кризиса 2008-2009 году, рост
показывают почти все показатели экономики, растут отрасли, снижается
инфляция, растут инвестиции, растут реальные доходы населения и т.д.
Следует отметить, что такое развитие экономики позволяет нам строить
положительные прогнозы относительно инвестирования в российскую
компанию, однако следует провести дальнейшие этапы анализа.
3.2 Анализ нефтяной отрасли России
Исторически

Россия - одна из лидирующих стран по добыче и

переработке нефти в мире. Согласно классификации жизненного цикла
нефтяная индустрия находится в стадии зрелости, так как темпы роста
выручки остаются положительными, и прибыли опережают темпы роста
выручки в связи с увеличением эффективности отрасли, в том числе за счет
новых технологий и разработки новых месторождений. Отрасль является
стабильной. Исторически нефтяная отрасль является одной из важнейших в
экономике России, а экспорт нефти одним из основных доходов страны.
В настоящее время основными игроками на рынке являются такие
компании, как Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, ТНК БП, Башнефть,
Сургутнефтегаз.
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В 2011 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство
основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось
по сравнению с 2010 годом на 2,0%.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в
2011 году составил 101,3% к соответствующему периоду 2010 года, в том
числе в декабре – 101,4%. При этом, исключив сезонный и календарный
фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре
2011 года снизилась на 0,2% к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат в 2011 году вырос на
0,8% относительно 2010 года и составил 509,4 млн. т (в декабре – 43,4 млн. т,
на 1% выше уровня декабря 2010 года).44
Снижение темпов роста добычи нефти в 2011 году связано с
недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых
месторождений,

замедления

темпов

вводов

в

эксплуатацию

новых

месторождений. Однако у большинства нефтяных компаний в течение года
сохранялась положительная динамика добычи нефти.
Наибольший вклад в прирост объемов добычи нефти в 2011 году
внесли ОАО «НК «Роснефть» (2 млн. т к уровню 2010 года), ОАО «НК
«Сургутнефтегаз» (около 1,2 млн. т), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (около 1 млн.
т), ОАО «АНК «Башнефть» (около 1 млн. тонн). При этом по объемам
добычи нефти лидирует ОАО «НК «Роснефть», доля которой в общем
объеме добычи по стране составляет 22,5 процента. Увеличению добычи
нефти в этот период способствовало наращивание добычи на Ванкорском
месторождении (ОАО «НК «Роснефть»), Талаканском месторождении (ОАО
«НК «Сургутнефтегаз»), Уватской группе месторождений (ОАО «ТНК-ВР
Холдинг»), а также повышение эффективности эксплуатации действующего
фонда скважин. В 2011 году наибольшее снижение добычи нефти на 4,8 млн.
т. против уровня 2010 года наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», что
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связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов
месторождений Западной Сибири, а также за счет пересмотра ранее
ожидаемых запасов по одному из месторождений Тимано-Печоры. При этом
компания сохранила второе место по объемам добычи нефти и его доля в
общем объеме добычи составляет 16,7%.45
В 2011 году были продолжены работы по сооружению новых
трубопроводных систем (Восточная Сибирь – Тихий океан). С января 2011
года начались коммерческие поставки нефти в КНР по нефтепроводу.
В

2011 году общий объем бурения вырос к уровню января-ноября

2010 года на 8,8%, в том числе эксплуатационного бурения - на 9,1%, а объем
разведочного бурения - на 2,4%. При этом в январе–ноябре 2011 г. прирост
капитальных вложений в текущих ценах составил 1,8%.46
Незначительный

прирост объемов добычи при

сохраняющемся

стабильном росте внутреннего спроса стал одной из причин сокращения
экспорта российской нефти47. Экспорт нефти в 2011 году оценивается в
объеме 242,99 млн. тонн (97% к 2010 году).48
Несмотря на рост экспортного потенциала России на фоне сокращения
потребления нефти в Европе из-за ухудшения финансовой ситуации, экспорт
российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2011 году составил 213,01
млн. тонн (95,1% к 2010 году). Рост экспорта нефти в страны СНГ (29,98 млн.
т или 113% к 2010 году) вызван в основном увеличением поставок нефти в
Белоруссию. В декабре 2011 года экспорт нефти составил 20,5 млн. т (86,1%
к декабрю 2010 года), в том числе в страны дальнего зарубежья – 18,2 млн. т
(84,9%), в страны СНГ – 2,3 млн. т (97%).49
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Рисунок 7 Динамика объемов нефти поступивших на переработки
Динамика объемов нефти, поступивших на переработку
(декабрь 2007 года - 100%)
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Прирост биржевых цен на нефть за январь–ноябрь 2011 года составил
31,6% к соответствующему периоду 2010 года, а экспортные контрактные
цены на российскую нефть выросли на 40,1%.50
Средняя цена производителей на нефть в декабре 2011 года составила
9765 руб./т, индекс цен производителей на нефть к декабрю 2010 года –
129,2% и к предыдущему месяцу – 104,2 процента.51
Динамика производства нефтепродуктов в 2011 году по сравнению с
2010 годом составил 103,3% (см. Рисунок 752), в том числе в декабре
2011 года к декабрю 2010 года – 100,3 процента. В 2011 году на российские
НПЗ поступило на переработку на первичную переработку нефти 257,9 млн.
тонн нефтяного сырья, что на 3,3% больше, чем в 2010 году. При этом
необходимо отметить, что рост объемов переработки нефти на российских
НПЗ продолжился по сравнению с соответствующими периодами 2010 года.
Доля переработки нефти в 2011 году в общем объеме её добычи возросла до
50,6% против 49,4% в 2010 году. В 2011 году произведено 36,8 млн. т
автомобильного бензина (102,0% к 2010 году), 70,2 млн. т дизельного
топлива (100,3%) и 72,9 млн. т топочного мазута (104,6%). При этом в
декабре 2011 года темп роста производства автомобильного бензина
50
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составил 101,9% к декабрю 2010 года, дизельного топлива – 93,9% и
топочного мазута – 101,1%.53 Так же в декабре, как и в сентябре-ноябре 2011
года,

имело

место

производства

снижение

автомобильного

против

января-августа

бензина

и

темпов

дизельного

роста

топлива

к

соответствующему месяцу 2010 года за счет увеличения производства
топочного мазута и прямогонного бензина и уменьшения темпов прироста
объемов нефтепереработки.
Глубина переработки нефтяного сырья в 2011 году составила 70,8%
против 71,1% в 2010 году.54 Уменьшение глубины переработки нефти
происходит

за

счет

увеличения

производства

топочного

мазута

и

недостаточного производства автомобильного бензина и дизельного топлива
по

качественным

характеристикам,

соответствующим

требованиям

технического регламента.
Темпы

роста

объемов

переработки

нефти

на

НПЗ

выше

среднероссийского уровня имели место в ОАО «Газпром нефть» (105,5%) и
на Хабаровском НПЗ (113,5%).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть» (51,1
млн. т, 45,3 млн. т и 30,7 млн. т соответственно), которые перерабатывают
около 50% всей переработки нефти в стране.
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и
дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего
рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье
для дальнейшей переработки.
В 2011 году нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний
рынок отгружено автомобильного бензина 32,5 млн. тонн (99,4% к
2010 году), дизельного топлива 35,9 млн. тонн (105,1%) и топочного мазута

53
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17,3 млн. тонн (95,9%), в том числе в декабре 2011 года – 2,9 млн. тонн
автомобильного бензина (101,3% к декабрю 2010 года), 3,0 млн. тонн
дизельного топлива (99,5%) и 1,8 млн. тонн топочного мазута (93,7%).55
При этом следует отметить, что поставки автобензина на внутренний
рынок в декабре 2011 года продолжили рост против соответствующего
уровня 2010 года, как и в мае-сентябре и ноябре 2011 года, и составили
101,3%, в то время как в октябре имело место снижение (97,6% к сентябрю
2010 года). Что касается поставок дизельного топлива на внутренний рынок,
то в декабре 2011 года они снова незначительно сократились против
соответствующего периода 2010 года на 0,5% после роста в ноябре на 10,7%
и снижения в сентябре-октябре на 8,6% и 3,2% соответственно против
аналогичного периода 2010 года.56
В 2011 году нефтяными компаниями основным потребителям
поставлено:
Минобороны России – автобензина 44,8 тыс. тонн (71,2%), 157,8 тыс.
тонн дизельного топлива (94,2%) и 169,8 тыс. тонн мазута (36,2% к объему
поставок в 2010 году);
ОАО «РЖД» - 2174,2 тыс. тонн дизельного топлива (109,5%) и 500,3
тыс. тонн мазута (89,1%);
предприятиям ЕЭС России – 1856,4 тыс. тонн топочного мазута
(69,8%);
сельхозтоваропроизводителям - 133,5 тыс. т. автомобильного бензина
(79,5%) и 2092,0 тыс. т. дизельного топлива (169,0%).57
За

2011 г. экспортировано 118,8 млн. тонн нефтепродуктов (99,6% к

соответствующему

периоду

2010

года),

в

том

числе

2,9

млн.

т

автомобильного бензина (103,6%), 35,8 млн. т дизельного топлива (94,0%) и
65,4 млн. т топлива жидкого (102,1%). В структуре экспорта нефтепродуктов
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преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта
нефтепродуктов возросла с 53,7% в январе-ноябре 2010 г. до 55,1% в январеноябре 2011 года. За этот период темп роста средних экспортных цен по
нефтепродуктам составил 137,7% к соответствующему периоду 2010 года, в
том числе по автомобильному бензину – 141,4%, дизельному топливу 138,6% и топливу жидкому - 139,%. В связи с ростом экспортных
контрактных

цен

поступления

валютных

средств

от

экспорта

нефтепродуктов в январе-ноябре 2011 года увеличились до 137,1% к
соответствующему

периоду

2010

года.58

При

этом

доля

экспорта

нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,6% в
январе-ноябре 2010 года до 18,5% в январе-ноябре 2011 года.
Цены на мировом рынке на 29 декабря 2011 г. по сравнению с декабрем
2010 года на бензин автомобильный выросли на 10,0%, на дизельное топливо
– на 21,1% и на мазут топочный – на 28,0%. При этом стоимость на
внутреннем рынке составила на автомобильный бензин 57,5% от цен
мирового рынка, на дизельное топливо – 56,5%, на мазут топочный – 45,0%.
Необходимо так же отметить, что продажи этих продуктов на внутреннем
рынке в 2011 году были выгоднее экспорта этих продуктов.
В декабре 2011 года индекс цен производителей к предыдущему
месяцу составил на автобензин всех марок 95,7%, дизельное топливо –
101,0% и мазут топочный – 94,7%, а к декабрю 2010 года соответственно
109,8%, 128,0% и 112,4%. В течение 2011 года наблюдалось увеличение цен
производителей к предыдущему месяцу по автобензину в феврале – на 3,6%,
в апреле – на 4,4%, в мае – на 9,6% и в августе – на 5,0%, по дизельному
топливу в феврале – на 4,1%, в апреле – на 4,4%, в мае – на 2,6%, в августе –
на 5,1%, в октябре – на 9,9% и в ноябре – на 3,3%, по топочному мазуту в
марте – на 4,6%, в апреле – на 3,5%, в мае – на 4,5%, в августе – на 10,4% и в
сентябре – на 1,6%.59 Одной из причин роста цен производителей по
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автобензину и дизельному топливу могло быть изменение мировой
конъюнктуры цен, а также по дизельному топливу на увеличение цен
повлиял образовавшийся дефицит из-за невозможности использования на
рынке внеклассового топлива.
Цены приобретения по автобензину, дизельному топливу и топочному
мазуту, по данным Росстата, в ноябре 2011 года превышали уровень цен
производителей на эти виды топлива. Индекс потребительских цен на
автобензин и дизельное топливо в декабре 2011 года к декабрю 2010 года
составил 114,9% и 119,3% соответственно при индексе потребительских цен
на товары и услуги 106,1%, а к предыдущему месяцу 2011 года
соответственно 99,7% и 101,1% при индексе потребительских цен на товары
и услуги 100,4%. При этом необходимо отметить, что в декабре 2011 года
потребительские цены на автобензин уменьшились на 0,3% против
предыдущего месяца (в ноябре имело место незначительный рост – 100,6%),
а по дизельному топливу темп роста заметно сократился до 101,1% против
105,8% в ноябре 2011 года.60
По результатам отраслевого анализа можно сделать следующие
выводы: нефтяная индустрия развивается после кризиса достаточно быстро61,
за счет рост цен на нефть нефтяные компании получают дополнительные
выгоды. Разрабатываются новые месторождения, с более низкими темпами,
чем раньше, но так как месторождения с большими запасами нефти, они
будут поддерживать уровни добычи нефтяных компаний. Так же в отрасли
достаточно высокие показатели капитальных затрат на модернизацию
перерабатывающих заводов и оборудования для добычи, что также приведет
к положительной динамике в показателях по отрасли. На основе второго
уровня проведения фундаментального анализа можно сделать вывод, что
российская нефтяная индустрия инвестиционно привлекательна. Далее
проанализируем компанию ОАО «Лукойл»
60
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3.3 Анализ компании и определение инвестиционной
привлекательности акций ОАО «Лукойл»
ОАО «Лукойл» - российская нефтяная компания, официальное
название

- ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ». Основные виды

деятельности компании - операции по разведке, добыче и переработке нефти
и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов. Штаб-квартира
«Лукойла» находится в Москве, на Сретенском бульваре. Также у компании
имеется североамериканская штаб-квартира, расположенная в Ист-Мидоу —
пригороде Нью-Йорка.62 Историю основания компании см. в Приложении Б
Акционеры и руководство63
Высшим менеджерам компании на июль 2010 года принадлежал
крупнейший пакет (более 30 %) акций компании, в том числе президенту
«Лукойла»

Вагиту

Алекперову —

Федуну —

9,08 %. Американской

20,6 %,
нефтяной

вице-президенту
компании

Леониду

ConocoPhillips

принадлежало 19,21 % (к февралю 2011 года данная компания полностью
вышла из состава акционеров «Лукойла», продав свои акции, причём
частично — самому «Лукойлу»). Остальные акции находились в свободном
обращении на Лондонской фондовой бирже, Франкфуртской фондовой
бирже, РТС, ММВБ.
Номинальными держателями акций «Лукойла», осуществляющими их
хранение и учет, по состоянию на 2 февраля 2012 года являются: 75,96 % —
«ИНГ Банк (Евразия)», 8,19 % — «Депозитарно-клиринговая компания»,
5,53 % —

«Национальный

расчетный

депозитарий»,

3,93 % —

СДК

«Гарант», 1,42 % — банк «Уралсиб».
Доказанные запасы64
Доказанные запасы углеводородов компании на 1 января 2011 года
составили 17,255 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе
62
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13,319 млрд баррелей нефти и 23,615 трлн куб. футов газа. По величине
доказанных запасов нефти «Лукойл», по собственным сведениям, на эту дату
являлся крупнейшей частной нефтяной компанией в мире, по доказанным
запасам газа — шестой.
Дополнительно к этому, вероятные запасы углеводородов на 1 января
2011 года составляли 8,46 млрд баррелей нефтяного эквивалента (в том числе
нефть — 6,47 млрд баррелей и газ — 11,89 трлн куб. футов), возможные
запасы — 3,17 млрд баррелей нефтяного эквивалента (в том числе нефть —
2,78 млрд баррелей и газ — 2,32 трлн куб. футов).

Основные производственные показатели
По состоянию на 2010 год65 добыча нефти компании Лукойл составляет
708,1 миллион баррелей, что на 1,6% меньше аналогичного показателя 2009
года. Добыча же природного газа увеличилась на 25% относительно 2009
года и составила 12770 миллионов кубометров. Экспорт нефти составил
40,59 миллионов тонн, экспорт нефтепродуктов 25,82 миллионов тонн.
Реализация

нефти

-

51,38

миллионов

тонн,

оптовая

реализация

нефтепродуктов – 91,02 миллионов тонн.
Далее перейдем к анализу основных финансовых показателей
компании и анализу финансовой отчетности компании

Рынки

сбыта

продукции

(работ,

услуг)

эмитента66

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Лукойл» и его дочерние и зависимые общества, представляя собой
один из крупнейших нефтяных холдингов в Российской Федерации,
являются лидирующими участниками рынков нефти и нефтепродуктов как в
России, так и за рубежом.
География поставок продукции Группы «Лукойл» достаточно обширна:
65
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продукция продается в более чем в 80 субъектах РФ, а также во всех странах
СНГ и Балтии, государствах Европы (Болгария, Румыния, Германия,
Венгрия, Сербия, Македония, Хорватия, Польша, Турция и др.), Азии (Китай,
Монголия и др.) и США.
Добываемая ОАО «Лукойл» нефть приоритетно размещалась по
наиболее эффективному направлению - на собственных российских НПЗ:
ООО

ООО

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»,

«Лукойл-

Волгограднефтепереработка», ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» и ООО
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
Поставка и переработка нефти за рубежом на собственных НПЗ, а
также НПЗ, где Компания имеет существенную долю участия - «Лукойл
Нефтохим Бургас» АД (Болгария), «Петротел Лукойл» СА (Румыния), TRN
(Нидерланды) и ISAB (Италия), - обеспечивали потребности и эффективную
деятельность зарубежных сбытовых организаций Компании на региональных
рынках Европы.
Реализация

нефти

на

свободный

рынок

осуществлялась

преимущественно на экспорт. Продажи на рынке России осуществлялись в
рамках долгосрочных соглашений с конечными потребителями: ОАО «АНК
«Башнефть»,

«Салаватнефтеоргсинтез»,

«Хабаровский

НПЗ»,

«Орскнефтеоргсинтез», ЗАО «Антипинский НПЗ» и «Краснодарский НПЗ»,
ООО «Марийский НПЗ» и «Ильский НПЗ»67.
Компания, учитывая рыночную конъюнктуру, осуществляет загрузку
своих зарубежных НПЗ ресурсами, привлекаемыми на свободном рынке,
переориентируя

собственные

российские

на

более

эффективные

направления экспорта.
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3.3.1 Анализ финансовой отчетности и основных показателей
компании

Анализ бухгалтерского баланса68 [см. Приложение В]
Для анализа бухгалтерского баланса будет проведен горизонтальный и
вертикальный анализ.
При проведении горизонтального анализа рассматривается динамика
основных показателей бухгалтерского баланса. Динамика изменения валюты
баланса положительна и составляет 10% в 2010 году по отношению к 2009 и
20% в 2011 по отношению к 2010.

Анализ текущих активов
Динамика изменения текущих активов положительна и играет главную
роль в изменении валюты баланса в сторону увеличения. Динамика
изменения текущих активов показывает значительный рост этого показателя.
Рост в 2010 относительно 2009 года составил 145% , и 47% в 2011
относительно 2010. Проводя горизонтальный анализ текущих активов,
можно сделать следующее заключение:
В 2010 году относительно 2009 года все показатели текущих активов,
кроме финансовых вложений (положительная динамика, изменение на
684%), показали отрицательную динамику (около 10%), почти на 100%
уменьшилась величина налога на добавленную стоимость. В 2011 году
относительно 2010 года все показатели проявили положительную динамику,
кроме величины налога на добавленную стоимость. Самый высокий рост
имели показатели денежные средства (более чем в 2 раза) и финансовые
вложения.
Однако следует так же провести вертикальный анализ для объяснения
этой динамики:
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Основную долю, приходящуюся на текущие активы составляла
дебиторская задолженность (более 50%) и финансовые вложения (около
20%). В связи с высоким ростом величины финансовых вложений
относительно других величин, этот показатель играет основную роль при
анализе изменений текущих активов, так как к 2011 году финансовые
вложения составляли более 70% всех текущих активов.
Отсюда следует сделать вывод, что изменение величины текущих
активов в 2009-2011 годах в основном обусловлено ростом финансовых
вложений (более, чем в 10 раз), а так же в меньшей степени положительной
динамикой изменения показателей денежных средств и дебиторской
задолженности. Так как величина налога на добавленную стоимость занимает
очень маленькую долю относительно всех текущих активов, падение этого
показателя не влияет на итоговый результат.

Анализ нетекущих активов
За 2009-2011 годы величина показателей нетекущих активов показала
отрицательную динамику. Нетекущие активы уменьшились на 30% в 2010
относительно 2009 года и остались почти на том же уровне (-2%) в 2011
относительно 2010 года. Для объяснения этих изменений так же необходимо
провести горизонтальный и вертикальный анализ нетекущих активов.
Горизонтальный анализ: в 2010 году относительно 2009 года показали
положительную динамику следующие показатели : нематериальные активы,
основные средства, отложенные налоговые активы (от 25 до 49%), все
остальные проявили отрицательную динамику ( от 98% падению доходных
вложений в материальные ценности до 30% падения всех остальных
величин). В 2011 году относительно 2010 положительное изменение
показатели те же величины, что и в предыдущем периоде, но так же появился
200% рост результатов исследований и разработок.
Вертикальный анализ: как и в текущих активах, основную долю
нетекущих активов занимают долгосрочные финансовые вложения, которая
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составляет более 90% общего показателя. Поэтому снижение общего уровня
нетекущих активов на 30% за два года характеризуется именно снижением
величины долгосрочных финансовых вложений. Изменения остальных
показателей нетекущих активов не имеют сильного влияния на общий
результат.
Таким образом, были сделаны следующие выводы:
1. Текущие активы составляют 60% общей валюты баланса;
2. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения занимают
самые большие доли внутри текущих и нетекущих активов,
поэтому общий рост текущих активов характеризуется ростом
краткосрочных

финансовых

вложений,

а

падение

общих

нетекущих активов – снижением показателя долгосрочных
финансовых вложений;
3. Общий

рост

текущих

и

нетекущих

активов

имеет

положительную динамику так же за счет существенного
увеличения краткосрочных финансовых вложений.

Анализ обязательств
Для анализа обязательств рассматриваются показатели долгосрочных и
краткосрочных

обязательств.

Также

проведем

вертикальный

и

горизонтальный анализ этих обязательств.
Горизонтальный анализ: рассматривая долгосрочные обязательства
следует

отметить, что

общий

показатель

имеет

явно

выраженную

отрицательную динамику, 45% снижения в 2010 относительно 2009 года и
78% снижения в 2011 году относительно 2010 года. Таким образом общее
снижение показателя долгосрочных обязательств составило 90% за 2 года.
Для объяснения этого снижения необходимо провести вертикальный
анализ: основную долю в течение всех 3 лет составляли заемные средства
(более 95%), поэтому динамика остальных показателей для анализа не
подходит. Отсюда следует сделать вывод, что падение показателя
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долгосрочных обязательств на 90% за два года обусловлено падением
величины

заемных

средств

в

такой

же

пропорции.

Долгосрочные

обязательства составляли 10% валюты баланса в 2009 году и составляют
менее 1% в 2011.
Рассмотрим далее краткосрочные обязательства:
В период с 2009 до 2011 годов краткосрочные обязательства
показывали положительную динамику и их величина росла на 6% и 7%
соответственно в 2010 и 2011 годах. Так как рост краткосрочных
обязательств отставал от роста валюты баланса, их доля в валюте баланса
снизилась с 53% до 46%, однако она все равно играет важнейшую роль в
общей валюте баланса. Все показатели, относящиеся к краткосрочным
обязательствам проявляли небольшой ежегодный рост, кроме падения
оценочных обязательств на 40% в 2011 году относительно 2009 года.
Вертикальный анализ: в общей доле краткосрочных обязательств
заемные средства на протяжении трех лет составляли 80% общей величины и
18-19 % составляла кредиторская задолженность. Уменьшение доли общих
краткосрочных обязательств в валюте баланса обусловлено тем, что уровень
роста краткосрочных заемных средств ниже уровня роста валюты баланса.
На основе анализа были сделаны следующие выводы:
1. Уменьшение доли обязательств в общей валюте баланса с 65% до
48% произошло в основном за счет снижения долгосрочных
обязательств(на 90%) и более низкого роста краткосрочных
обязательств относительно роста валюты баланса;
2. Снижение долгосрочных обязательств обусловлено резким
снижением величины долгосрочных заемных средств.

Анализ капитала и резервов
Для начала анализа рассмотрим динамику изменения величины
капитала и резервов: рост за 3 года составил 87% (29% роста в 2010
относительно 2009 года и 45% роста в 2011 относительно 2010 года). Общая
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доля капитала и резервов в валюте баланса выросла с 36% в 2009 году до
52% в 2011 году. Для объяснения этих изменений следует так же провести
вертикальный и горизонтальный анализ этой части баланса.
Горизонтальный анализ: почти все показатели (за исключением
нераспределенной прибыли и переоценки) остались без изменения. Величина
нераспределенной прибыли же показала положительную динамику и рост в
29% и 45% соответственно в 2010 и 2011 годах. Общее изменение величины
нераспределенной прибыли за два года составило 90%.
Вертикальный анализ: основную долю в общей величине капитала и
резервов занимает нераспределенная прибыль (более 90%), поэтому
изменения остальных показателей незначительно отражаются на общей
величине.
Таким образом, рост капитала и резервов компании обусловлен ростом
величины нераспределенной прибыли, так как нераспределенная прибыль
занимает более 90% общей доли капитала и резервов.
На

основе

проведенного

анализа

были

сделаны

следующие

положительные для компании выводы о структуре баланса:
• Валюта баланса показывает положительную динамику, что
свидетельствует

о

расширении

финансово-хозяйственной

деятельности компании, а следственно о ее росте;
• Темпы роста и общая доля собственного капитала превышает
общую долю и динамику заемного капитала, что характеризует
положительную

финансовую

устойчивость

и

ликвидность

компании;
• Темпы

роста

оборотных

внеоборотных активов;
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активов

выше

темпов

роста

Рисунок 6 Структура пассива баланса компании ОАО «Лукойл» за 2007-2011 годы69

Анализ отчета о прибылях и убытках [см. Приложение В]
Горизонтальный анализ
Проводя горизонтальный анализ показателей отчета о прибылях и
убытках, следует начать рассмотрение с выручки компании. Падение
выручки в 2010 году относительно 2009 составило 1500%, что, однако, не
означает сильный спад финансово-хозяйственной деятельности компании.
Такой спад обусловлен тем, что ранее компания осуществляла продажу своей
продукции внутри страны, а также на экспорт централизованно через
компанию ОАО «Лукойл», а начиная с 2010 года, эти операции
осуществляются

и

отражаются

в

отчетности,

непосредственно,

нефтеперерабатывающими предприятиями группы70. Таким образом, если
рассматривать консолидированный показатель по группе, рост выручки в
2010 относительно 2009 года составил 28%. Рост выручки в 2011 году
относительно 2010 года был несущественен и составил 3%. Дальнейшее
рассмотрение периода 2009-2010 в рамках горизонтального анализа является
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неэффективным

в

силу

указанных

выше

обстоятельств.

Изменение

себестоимости продаж в 2011 году относительно 2010 несущественно. В 2011
году произошло увеличение валовой прибыли на 3% в связи с ростом продаж
на аналогичный показатель. Прибыль от продаж в 2011 году сократилась на
15% относительно 2010 года в связи с ростом управленческих (на 7%) и
коммерческих расходов (на 5%). Доходы от участия в других организациях
выросли в 10,5 раз в 2010 относительно 2009 года по аналогичным причинам
перевода продаж в нефтеперерабатывающие компании группы. В 2011 году
относительно 2010 доходы от участия в других организациях выросли на
82% в связи с ростом продаж продукции как на внутреннем рынке, так и на
экспорт. Величина процентов к уплате снижалась на 31% и 25% в 2010 и
2011 году соответственно. Величина прочих доходов снизилась в 2010 году
относительно 2009 на 47% и затем резко выросла в 2011 году (на 536%).
Однако динамика прочих расходов была аналогичной, только с меньшей
скоростью. Таким образом, прибыль до налогообложения росла ежегодно на
164% и 76% соответственно в 2010 и 2011 годах, в основном за счет
увеличения продаж продукции. Показатели отложенных налоговых активов
(обязательств) занимают слишком малую долю в общем объеме, поэтому их
высокий рост слабо сказывается на общем результате. Таким образом, чистая
прибыль компании имеет динамику роста на 210% и 73% в 2010 -2011 годах.
Вертикальный анализ
Основными показателями доходов компании являются выручка от
продаж, и доходы от участия в других организациях, что также
подразумевает под собой доходы от продаж дочерних компаний Лукойла.
Все остальные показатели доходов имеют низкую долю в общих величинах.
Основными

элементами

управленческие

и

расходов

коммерческие

являются
расходы.

себестоимость
Высокая

продаж,

разница

доли

себестоимости продаж в 2009 году (80%) относительно аналогичных
показателей 2010 и 2011 годов (38%) обусловлены тем, что в 2009 году в
себестоимость продаж входили все расходы на продажу компании, а в 2010 и
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2011 году только расходы на продажу по договорам комиссии. Остальные
расходы на продажу, учитывались внутри каждой дочерней компании
отдельно и составляли приблизительно ту же долю, что и в 2009 году. Все
основные

динамические

изменения

показателей

компании

являлись

несущественными в общем объеме в связи с их низкой долей в нем.
Единственным существенным различием в доле от общего объема являлся
налог на прибыль, который в 2009 году составил 18% , а в 2010 и 2011 - 2% и
3% соответственно, что и повлияло на более высокую динамику показателя
чистая прибыль относительно показателя прибыли до налогообложения.
На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
•

По РСБУ чистая прибыль возросла в 3 раза за 2009-2010 года,
однако по данным годового отчета рост составил 25% - это
объясняется изменением процедур продаж и учета выручки и
себестоимости между дочерними компаниями группы, так как рост
выручки и чистой прибыль в 2009-2010 годах, по данным годового
отчета, был на одном уровне;

•

Рост чистой прибыли в 2011 году относительно 2010 составил 73%,
что обусловлено рост доходов от участия в других организациях на
таком же уровне;

•

В связи с изменением схемы централизованных продаж компанией
ОАО «Лукойл» на продажу дочерними обществами анализ отчета о
прибылях и убытках по РСБУ без дополнительного изучения
годового отчета компании не имеет смысла.

Анализ отчета о движении денежных средств [см. Приложение В]
В отчете о движении денежных средств, рассматривая период 20092010 годов так же следует отметить значительное уменьшение средств,
полученных от покупателей и заказчиков, что обусловлено переходом к
другой схеме осуществления продаж, влияние которой было рассмотрено
выше. Однако более чем в два раза возрос показатель прочих доходов в 2010
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относительно 2009 года при одновременном росте показателя прочие
расходы на аналогичную величину, поэтому чистые денежные средства от
текущей деятельности остались, приблизительно, на том же уровне с
отрицательными показателями. Изменение чистых денежных потоков от
текущей деятельности в 2011 году относительно 2010 составило 40%, однако
чистые денежные потоки остались отрицательными. Сальдо денежных
потоков от инвестиционной деятельности возросло на 400% в 2010 году
относительно 2009 года в основном за счет полученных дивидендов и
сокращения уровня финансовых вложений более, чем в 3 раза. В 2011 году
сальдо возросло еще более, чем в 2 раза за счет роста всех потоков на том же
уровне. Изменение сальдо денежных потоков от финансовой деятельности в
2010 году сократилось более, чем на 100% за счет отсутствия поступлений
от выпуска облигаций

и большей разницы между поступлениями

и

выплатами по займам и кредитам. В 2011 году сальдо денежных потоков от
финансовой деятельности продолжило уменьшаться, но с менее высоким
темпом (на 20%) и осталось отрицательным. Однако во все три года общий
денежный поток был положительным, но значительно колебался в
процентном соотношении.
Анализ отчета об изменениях капитала [см. Приложение В]
В результатах анализа отчета об изменениях капитала следует
отметить, что величины уставного капитала и резервного капитала не
изменялись, изменение добавочного капитала было несущественно (менее
1%). Основной фактор изменения капитала компании – изменении чистой
прибыли, которое уже было рассмотрено при анализе отчета о прибылях и
убытках. Уровень дивидендных выплат вырос менее, чем 5% в 2010
относительно 2009 года и на 10% в 2011 относительно 2010 года, однако доля
дивидендов в общей нераспределенной прибыли изменилась с 13% в 2009
году до 8% в 2011 году.
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Анализ ликвидности71
Ликвидность
2009

2010

2011

Коэффициент текущей ликвидности, %

41,75

96,57

127,05

Коэффициент срочной ликвидности, %

41,21

96,55

127,04

Коэффициент абсолютной ликвидности,
%

12,58

72,33

1,08

Анализ коэффициентов ликвидности выявил некоторые проблемы,
существующие в компании. В 2009 году ни один из коэффициентов
ликвидности не попадал в уровень, считающийся нормальным для данной
отрасли. В 2010 году ситуация начала улучшаться и коэффициенты быстрой
и абсолютной ликвидности перешли на уровень, считающийся нормальным,
однако коэффициент текущей ликвидности все еще был ниже этого уровня. В
2011 году оборотные активы превышали краткосрочные обязательства в 1,27
раза, однако все еще не достигли оптимального для отрасли уровня, в то
время как показатели абсолютной и срочной ликвидности значительно
превышали минимальные нормальные значения. На основе данного анализа
следует сделать вывод, что компания использует привлечение заемных
средств в большой степени, что повышает ее возможные поступления,
однако так же остается большой риск неликвидности компании в 2009 году,
который сглаживается к 2011 году, но все еще продолжает существовать в
меньшей степени.
Анализ финансовой устойчивости72
2009

Наименование показателя
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации собственного капитала
(автономии)

71
72

36,63%

Рассчитано автором по данным отчетности компании ОАО «Лукойл»
Рассчитано автором по данным отчетности компании ОАО «Лукойл»
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2010
43,12%

2011
52,37%

Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент маневренности собственных средств

Коэффициент независимости
Коэффициент финансового риска
Коэффициент финансовой устойчивости

Коэффициент

собственного

53,00%

46,00%

36,00%

-111,34%

-14,91%

22,25%

37,00%

43,00%

52,00%

172,99%

131,9%

90,95%

46,00%

48,00%

53,00%

капитала

превысил

рекомендуемое

значение только в 2011 году, в 2009 и 2010 годах ситуация была немного
хуже, но не критична, так как коэффициент автономии был лишь немного
ниже рекомендуемого уровня. Коэффициент финансовой зависимости
снижался начиная с 2009 года и до 2011 года. Это является положительной
тенденцией для компании, так как означает, что компания имеет все меньше
обязательств в общей валюте баланса, противоположное значение имеет
коэффициент независимости, который увеличился с 2099 до 2011 года, то
есть повысилась доля капитала в общей валюте баланса. Однако
коэффициент финансового риска показывает, что в связи с тем, что заемные
средства имели большее значение в 2009 и 2010 годах и немного меньше
капитала и резервов в 2011 годах, а эти показатели хуже рекомендуемых для
этого коэффициента, что компания еще сильно зависит от заемных средств.
Однако

движение

происходит

в

сторону

улучшения.

Коэффициент

финансовой устойчивости также показывает недостаточную эффективность
использования капитала компанией, однако также просматривается динамика
в сторону улучшения этого показателя.

3.3.2 Анализ инвестиционной привлекательности акций ОАО «Лукойл»

Общее описание ценной бумаги:73
Полное наименование компании на

Открытое акционерное общество "Нефтяная

73
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www.lukoil.ru
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русском языке

компания "ЛУКОЙЛ"

Наименование компании на
английском языке

LUKOIL Oil Company

Отрасль которую представляет
компания

Нефтяная отрасль

Код ценной бумаги (РТС, ММВБ)

LKOH

Наименование биржевой площадки, на Акции котируются на РТС и ММВБ, АДР –
на LSE, FSE, US OTC
которой котируется ценная бумага
Номинальная стоимость ценной
бумаги

0,025 рублей – номинал акции

Основные акционеры компании:74
Основные акционеры компании:75
Наименование акционера

Доля в УК (%)

"ИНГ Банк (Евразия)" ЗАО (номинальный)

76,20%

"Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный)

8,28%

"Национальный расчетный депозитарий" (номинальный)

5,68%

"Гарант" СДК (номинальный)

3,93%

ОАО "УРАЛСИБ" (номинальный)

1,42%

Прочие российские юридические лица

1,47%

Физические лица

3,03%

Иностранные юридические лица в составе 8 организаций владеют всего
5 683 акций в общей сумме обыкновенных акций в количестве 850 563 255
штук, что является очень незначительной долей.
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Общие сведения о ценных бумагах:76
Наименование показателя

Значение показателя

Рыночная цена акции, руб.

= 1 479 147 745 027 /
850 563 255=1
739,02277

Номинальная цена акции, руб.

0,025

Обыкновенные акции, шт.

850 563 255

Привилегированные, млн. шт.

0

Доля акций в свободном обращении, %

100%

Уставный капитал компании, руб.

21 264 081,375

Текущая рыночная капитализация компании, руб.

1 446 808 097 027

Цена ADR, $

55,30

Количество обыкновенных акций в ADR

4 828 937

Вид депозитарной расписки

АДР 1 уровня, АДР по
правилу 144А и по
Правилу S.

Доля акций в УК эмитента, на которую выпущены
депозитарные расписки

= (55,3 * 30,3592*
4 828 937) / 1 479 147
745 027 = 0,55%

Доля акций в свободном обращении составляет 100%. Размер
уставного капитала также указан на дату окончания последнего отчетного
квартала. Проверим правильность отражения размера УК в ежеквартальном
отчете: УК=0,025 (номинал акций) * 850 563 255 (количество акций) = 21
264 081,38. Таким образом показатели совпадают.
Рыночная
капитализации

цена
на

акции

количество

получается,

соответственно,

обыкновенных

акций

в

делением
обращении.

Получается, что рыночная цена акции равна приблизительно 1 701,022
рублей. По архивным данным котировок на официальном сайте компании
76
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ОАО «Лукойл», цена закрытия на последний торговый день 2011 года на
ММВБ, то есть на 30.12.2011 равна 1 701,00 рублей78. Таким образом,
расхождение совсем небольшое, поэтому оставим нашу расчетную цену для
соблюдения соответствия показателей друг другу.
Цена АДР в долларах также взята из архивных данных котировок на
сайте Лукойла на 30.12.2011 (последний торговый день на Лондонской
Бирже)79. Далее следует подсчитать долю обращающихся АДР в УК
эмитента. Для этого необходим курс доллара на 30.12.2011. Он составил
29,48 рублей по данным ЦБ РФ80. Итак, умножив курс доллара на цену АДР и
на количество их в обращении на 30.12.2011, а затем, поделив это все на
текущую рыночную капитализацию компании, получается небольшая доля в
0,53%.
Таблица 2 Показатели рентабельности компании за последние 2 года

81

Показатель

2010

2011

ROE,%

= 7 096 /
((56 379+51
010)/2)=

= 9 119 /
((59 608+56
379)/2) =

0,13215506

0,15724176

=13,22%

= 15,72%

=7 069 /
((79 019+71
461)/2)=
0,093952685 =
9,4%

= 9 119 / ((84 017+
79 019)/2)=
0,111864864=11,1
9%

(рентабельность
собственного
капитала)

ROA, %
(рентабельность
активов)

78

Изменение
за период

Среднеотрас
левое
значение

18,98%

14,46%82

19,07%

12,13%83
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Коэффициент рентабельности собственного капитала (см.Таблицу 2)
ROE - коэффициент рентабельности собственного капитала
отношение

чистой

прибыли

компании

к

среднегодовой

-

величине

акционерного капитала.84 Он показывает отдачу на инвестиции акционеров с
точки зрения учетной прибыли. Данный показатель интересен прежде всего
для данного бизнеса, который является капиталоемким и вынужден
привлекать значительный акционерный капитал, как в
Значительная

часть

акционеров

является

случае с Лукойлом.

инвесторами,

которые

рассматривают предприятие как объект вложений и заинтересованы в росте
стоимости акций. И по расчетным данным видим, что коэффициент
рентабельности

собственного

капитала

Лукойла

уже

превысил

среднеотраслевое значение за второй посткризисный год. Также темп роста
показателя говорит о последующей возможности его увеличения, что очень
выгодно для инвестора, на единицу вложенного капитала генерировать
0,1572 единиц прибыли компании. Но, очевидно, инвестору необходимо быть
осторожным с ценами на нефть – от них зависит практически каждый
показатель компании Лукойл. Если цена на нефть растет – прибыли
увеличиваются вместе с ней, а если падает – прибыли снижаются быстрее
цены на нефть. Но все компании, принимавшие участие в проведении
исследования для выявления среднеотраслевого значения, а их порядка 198,
почти в такой же степени зависимы от цен на их главный продукт. Поэтому в
данном случае акции Лукойла весьма и весьма привлекательны на фоне
общеотраслевых результатов.

Коэффициент рентабельности активов
ROA - коэффициент рентабельности активов - отношение чистой
прибыли (чистой прибыли до выплаты процентов или операционной
84
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прибыли)

к

среднегодовой

величине

всех

активов

предприятия.85

Коэффициент рентабельности активов позволяет определить эффективность
использования активов предприятия. Коэффициент рентабельности активов
показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая
единица активов. Как видно из полученных расчетов, каждая единица
активов принесла соответственно по 0,09 и 0,11 единиц прибыли за каждый
год расчета, что чуть ниже установленного среднеотраслевого значения. Это,
на первый взгляд, говорит о невысокой эффективности использования
находящихся в распоряжении предприятия активов. Но, с другой стороны,
темп роста показателя рентабельности активов говорит о том, что ROA
растет в год примерно на 19,07%, что позволяет предположить быстрое
достижение среднеотраслевого значения уже в следующем году и, скорее
всего, последующее его превышение. Таким образом, в каждом показателе
необходимо учитывать послекризисную реальность российской экономики,
много активов компании было не задействовано, не требовалось работать в
полную силу. Сейчас же, в посткризисный период, компания опять
наращивает обороты и вводит неработающие мощности, которые за два
посткризисных года – 2010 и 2011 – показывают вполне высокий рост
рентабельности производства.

Таблица 3 Показатели инвестиционной привлекательности компании

Показатель

2010

2011

Изменение
за
перио
д

Среднеот
раслевое
значение

EPS, $

8,28

10,95

32,25
%

12,508139
5348837
%86

(прибыль на
акцию)
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=56,287/8,28=6,79

=(1701,88/29,4889)/10,95=5
,21

23,27
%

20,570716
885303390

=1 441 904 778 20891/
((79 01992 – 22 640 – 1
(Текущая
653)*1 000 000 *
рыночная
30,2442)=0,871165=87
капитализация/
,12%
балансовая
стоимость)

=1 479 147
745 027/((84 017 – 24 409
– 1 446)*1 000 000 *
30,4769) =
0,834452=83,45%

4,21%

1,7646250
846223593

EV/S

=(1 479 147 745 027 +
(24 409 + 411 – 2
368)*1 000 000*30,4769) /
(104 956* 1 000 000
*30,4769) =0,676334897 =
67,63%

19,86
%

1,2494

P/E
(Цена/Доход)
P/B

(стоимость
компании/выр
учка от
реализации)

= (1 441 904 778 208 +
(22 640 + 388 – 2
274)*1 000 000*30,244
2) / (81 083 *
1 000 000*30,2442) =
0,843942808 = 84,39%

EV/EBITDA

=(1 441 904 778 208 +
(22 640 + 388 – 2
(стоимость
274)*1 000 000*30,244
компании/приб 2)/( 13 47595 *
ыль до вычета 1 000 000 * 30,2442)=
налогов,
5,078249702
процентов и
амортизации)

==(1 479 147 745 027 +
(24 409 + 411 – 2
12,9%
368)*1 000 000*30,4769)/(
16 04996 * 1 000 000 *
30,4769)= 4,423042275

3,4197

Прибыль на акцию
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Прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS) - финансовый показатель,
равный

отношению

чистой

прибыли

компании,

доступной

для

распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций.98 Необходимо
сказать, что в случае показателя EPS определенного среднеотраслевого
значения нет, так как он весьма индивидуален для каждой фирмы. Поэтому
для среднеотраслевого значения берется показатель ожидаемого увеличения
по показателю EPS – Expected Growth in EPS для нефтяной отрасли. И в
данном случае отмечается значительное превышение изменения показателя
EPS Лукойла над среднеотраслевым показателем 198 компаний, вошедших в
расчет среднеотраслевого значения - более чем в два раза. Это говорит о
возможном последующем росте показателя EPS в последующие годы, так как
такой темп должен еще стабилизироваться в будущем. И это является очень
хорошим показателем для компании, который обосновывает покупку акций
Лукойла сейчас, который говорит, что прибыль на акцию еще будет расти и
расти, если сейчас имеется уже такой темп роста. Но это также можно
объяснить банальным повышением цен на нефть, поэтому в данном случае
инвестору лучше так же рассмотреть прогнозы про будущие цены на нефть –
если они будут расти, то прибыль на акцию будет расти еще большими
темпами, если же падать – то темп прироста EPS будет снижаться быстрее
темпа снижения цена на нефть.

Коэффициент цена / прибыль на акцию
Показатель Р/Е рассчитывается следующим образом:
Коэффициент цена / прибыль на акцию = Цена акции на 31 декабря
соответствующего года / Базовая прибыль на обыкновенную акцию99
Далее, сравнивая со среднеотраслевым показателем Price/Current EPS
для нефтяной отрасли, следует отметить, что коэффициент Цена-Прибыль у
98
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Лукойла намного ниже: более чем в два раза за каждый год. Как известно,
малые

значения

коэффициента

сигнализируют

о

недооценённости

рассматриваемой компании, большие — о переоценённости. Поэтому в
данном случае компания более чем в два раза недооценена по сравнению со
значением 198 компаний, принимавших участие в расчете среднеотраслевой
величины коэффициента цена / прибыль на акцию – это очень хороший
сигнал к покупке акций для инвестора. Это значит, что в будущем рынок еще
должен по справедливости оценить и в какой-то момент даже переоценить
компанию, что сделает возможным получение сверхприбылей.

P/B коэффициент:
Данный

мультипликатор

определяет,

насколько

переоценены

или

недооценены акции компании относительно балансовой стоимости, то есть
сколько инвестор готов заплатить за балансовую стоимость активов.
Балансовая стоимость компании рассчитывается для этого коэффициента
следующим образом:
Балансовая стоимость компании = Суммарные активы - НМА Обязательства100
Низкое значение мультипликатора

(меньше 1, меньше 100%)

указывает на то, что акции компании торгуются ниже их балансовой
стоимости и, следовательно, недооценены. С другой стороны, низкая оценка
стоимости компании может объясняется слабой эффективностью её
деятельности. Но в

случае акций Лукойла стоит опять же учитывать

послекризисное состояние компании и иметь в виду, что предприятие по
сравнению с остальными российскими компаниями достаточно хорошо
перенесло кризис. Поэтому в нашем случае рассчитанные значения этого
коэффициента говорят скорее о привлекательности вложений в акции.
Коэффициент стоимость компании / выручка (EV/S)
100
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В наиболее общем виде показатель EV/S рассчитывается как сумма
рыночной капитализации компании и рыночной стоимости долга, очищенной
от денежных средств.101 Показатель интересен тем, что в нем учитывается
стоимость только инвестированных активов (находящихся в обороте) и
исключаются свободные денежные средства. Из данного определения
следует расчет показателя EV по статьям баланса (с учетом того, что
стоимость привилегированных акций равна 0):

EV= Капитализация + Итого обязательства + Неконтролируемая
доля в дочерних компаниях - Денежные средства и их эквиваленты.102
Следует

отметить,

что

данный

показатель,

также

говорит

о

недооцененности компании в сравнении со среднеотраслевым значением.

Коэффициент стоимость компании / прибыль до налогообложения,
выплаты процентов и амортизации (EV/EBITDA)
EV/EBITDA — показатель, который сравнивает стоимость предприятия с
учётом всех источников его финансирования (долговых обязательств,
привилегированных акций, доли меньшинства и обыкновенных акций
компании) с его EBITDA103. Часто используется для оценки того, за сколько
лет

окупятся

инвестиции.

EBITDA

служит

для

определения

конкурентоспособности и эффективности деятельности компании вне
зависимости от уровня и качества ее кредиторской задолженности,
налогового режима и способа расчета амортизационных отчислений.
Значение данного отношения у Лукойла выше среднеотраслевого в течение
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двух рассматриваемых периодов. Таким образом, в рамках отрасли компания
показывает значительно более успешный результат деятельности.

Коэффициенты, характеризующие возможность компании выплачивать
дивиденды
Таблица 4 История выплаты дивидендов:

104

[см. Приложение Г]

Год
выплаты

Размер
Вид
дивиденда акции

Изменение,
%

2011

75

о

44%

2010

52

о

4,00%

2009

50

о

19,05%

2008

42

о

10,53%

2007

38

о

15,15%

Таблица 5 Основные показатели, характеризующие возможность компании выплачивать дивиденды [см.
105
Приложение Д]
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Период
расчета

Дивиденд
ный
доход,%

Изменение
величины
дивидендн
ого дохода

Покрытие
дивидендов по
обыкновенным
акциям

Изменение
значения
покрытия
дивидендо
в по
обыкновен
ным
акциям

Коэффицие
нт выплаты
дивидендов

2011

4,4%

46%

2010

3,00%

1,81%

6,215915088

24,44%

15,58%

2009

2,95%

-32,48%

4,99523897

-33,69%

19,97%

2008

4,37%

138,21%

7,533015161

4,14%

13,14%

2007

1,83%

26,89%

7,233491085

2,49%

13,49%

Там же
Рассчитано автором
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Все данные по подробному расчету требуемых показателей приведены
в [Приложении Г].
Дивидендный доход = (Дивиденд на одну обыкновенную акцию /
Рыночная цена акции) *100%106
Дивидендная политика Лукойла предусматривает выплату дивидендов
не в назначенную дату, а в течение определенного срока. Так как
дивидендной политикой Лукойла предусмотрен срок выплаты дивидендов за
каждый год с июля по декабрь107, то соответственно для расчета показателя
дивидендного дохода стоит использовать рыночную цену на последний
торговый день каждого года выплаты дивидендов. Средняя дивидендная
доходность

для компаний нефтяной отрасли

на январь 2011 составляет

1,49%108. То есть практически всегда дивидендная доходность Лукойла
превышает

среднеотраслевую

дивидендную

доходность

образцовых

компаний Америки, всей Европы, Японии, Китая и Индии. Показатель
дивидендного дохода позволяет инвесторам сравнивать доходность акций
одного или различных секторов рынка. Важно помнить, что дивидендный
доход основан на исторических данных и не обязательно является реальным
индикатором результатов деятельности компании — растущие организации
намеренно

выплачивают

дивидендного

дохода

низкие

дивиденды.

практически

везде

Изменение

показывает

величины

экстремальные

значения: то снижение дохода на половину в 2005, то увеличение почти в
полтора раза в 2008 году. Это весьма признак некой нестабильности в
проводимой дивидендной политике компании. Но в целом, акционерам
важнее не дивиденды, а общий доход, который они получают от вложений,
то есть показатель базовой прибыли на обыкновенную акцию.

106

CFA Level 1 book 3: Financial Reporting, Kaplan, 2011, стр.326
Данные с официального сайта компании ОАО «Лукойл» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
www.lukoil.ru
108
Официальный сайт А. Дамодарана раздел «Dividend Policy Trade Off Variables by Industry» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
107

73

Покрытие дивидендов по обыкновенным акциям = (ЧП – Дивиденды по
привилегированным акциям) / Дивиденды по обыкновенным акция109
Так как с 2002 года ЛУКОЙЛ не выплачивает дивиденды по
привилегированным акциям в связи с изъятием их из оборота, то следует
просто разделить величину чистой прибыли на сумму дивидендов по
обыкновенным акциям. Данные по величине чистой прибыли взяты из
финансовой отчетности эмитента в долларах США110. Курс доллара для
расчета величины покрытия дивидендов – по официальным данным ЦБ на
последний рабочий день каждого года111. Более высокий коэффициент
покрытия означает, что доходы предприятия могут сократиться на большую
величину, прежде чем ему придется снизить дивиденды. В данном случае
видно, что в рамках превышения величины прибыли над суммой,
направляемой на дивиденды, в 6-7 раз, предприятие могло бы отдать
акционерам больше, а не удерживать для развития бизнеса. Но в этой
ситуации

сказывается специфика отрасли – необходимо постоянно

обновлять

производственные

мощности,

которые

требуют

немалых

вложений не только от самой компании, но и от акционеров.

Коэффициент выплаты дивидендов = Дивиденд на одну обыкновенную
акцию / Прибыль на одну обыкновенную акцию
Коэффициент выплаты дивидендов по нефтяной отрасли на январь
2011 составил 49,27%112. А это значение более чем в два, а в некоторые года
и три раза превышает коэффициент выплаты дивидендов Лукойла.
Коэффициент выплаты дивидендов показывает, какую долю прибыли после
уплаты налогов компания выплачивает в форме дивидендов. Расчет
109

CFA Level 1 book 3: Financial Reporting, Kaplan, 2011, стр.326
Данные с официального сайта компании ОАО «Лукойл» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
www.lukoil.ru
111
Данные с официального сайта Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
www.cbr.ru
112
Официальный сайт А. Дамодарана раздел «Dividend Policy Trade Off Variables by Industry» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
110

74

коэффициента дивидендных выплат на один год дает очень ненадежный
показатель. Лучший подход заключается в построении линии тренда
коэффициента на период лет, для того чтобы увидеть общую закономерность
спада или увеличения. Как видно на графике, компания стабильно повышает
часть прибыли, направляемую на выплату акционерам дивидендов, за
исключением лишь периода общего экономического спада 2007-2008 годов.

Рисунок 8 Линия тренда коэффициента дивидендных выплат
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3.4 Определение справедливой стоимости акций компании ОАО
«Лукойл»
Заключительным этапом фундаментального анализа компании ОАО
«Лукойл» является расчет справедливой стоимости компании двумя
подходами: сравнительным, в частности, методом компании аналогов, и
доходным, методом дисконтирования денежных потоков. [см. Приложение
Е] Для расчета прогнозных показателей компании будут произведены оценки
на основе макроэкономических данных, данных, относящихся к нефтяной
отрасли, внутренних отчетах компании.

Доходный подход
При оценке бизнеса методом дисконтированных денежных потоков
ожидаемый срок деятельности компании разделяется на два периода:
прогнозный и постпрогнозный. В данном случае прогнозным периодом
является период с 2012 по 2016 годы, а постпрогнозным – годы после 2016.
113
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Чистый денежный поток представляет собой деньги, которые бизнес
или проект не обязаны оставлять или реинвестировать в самих себя, чтобы
поддерживать предполагаемые уровни денежных потоков в будущие годы.114
Чистый денежный поток на инвестированный капитал определяется
как115: чистый доход на обыкновенные акции (после налогообложения)
+ неденежные расходы
- капитальные затраты
- увеличение собственного оборотного капитала
+ дивиденды по привилегированным акциям
+ расходы на уплату процентов
При

использовании

в

оценке

чистого

денежного

потока

на

инвестируемый капитал правильной ставкой дисконтирования является
средневзвешенная стоимость капитала (WACC). [см. Приложение Ж]
Для оценки денежных потоков был использован наиболее вероятный
сценарий развития, выбранный на основе анализа экономики и отрасли в
целом. Для дисконтирования денежных потоков необходимо рассчитать
средневзвешенную стоимость капитала, однако сначала надо рассчитать
стоимость акционерного капитала по модели CAPM. [см. Приложение З]
В качестве безрисковой ставки взята ставка облигаций Казначейства
США, как страны с высоким инвестиционным рейтингом, которая равна
3,18%116. Безрисковую ставку для России получаем прибавлением к
безрисковой ставке в США премию за страновой риск = 4,8%. Безрисковая
ставка в России. Коэффициент бета равен 1,24117. Величину рыночного риска
рассчитаем, прибавив к безрисковой ставке, риски, присущие данной
компании: 1,5% за финансовую структуру компании, 4,8% за страновой риск
(разница в купонах по государственным облигациям) + 2,3% прочие риски.
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Рыночный риск равен 11,78%. Далее рассчитаем стоимость акционерного
капитала:
CAPM = 7,98 + 1,24*(11,78-7,98) = 12,69%.
Так как в компании нет привилегированных акций, расчет долей
заемного капитала и акционерного капитала достаточно прост. Доля
собственного капитала в общей структуре капитала равна 52%, доля
заемного капитала соответственно равна 28%. Процентной ставкой по
заемному капиталу является средняя ставка по кредитам, которая равна
9%118.
Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала равна:
WACC = 12,69 * 0,52 + 9 * (1-0,2) * 0,48 = 10,05% .

Расчет прогнозных значений
Следующим этапов после расчета ставки дисконтирования является
этап прогнозирования показателей, необходимых для расчета справедливой
стоимости акций компании ОАО «Лукойл»: прогноз выручки от реализации,
себестоимости, управленческих и коммерческих расходов, амортизации и т.д.
Для

расчета

прогнозных

величин

выручки

от

реализации

использовались данные прогнозных значений добычи и цен на нефть
компании ОАО «Лукойл»119. Так как в настоящий момент цены на нефть
заморожены Правительством РФ, рост выручки после 2012 года будет выше,
в связи с ростом цен на нефть.
При расчете основных прогнозных величин себестоимости продаж,
учитывался тот факт, что в настоящий момент в связи с истощением более
легких для добычи месторождений, себестоимость добычи нефти растет из
года в год, также в прогноз себестоимости была заложена индексация
заработных плат. Из года в год темп роста себестоимости увеличивался.
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Себестоимость рассчитывалась без учета амортизации, прогноз которой был
построен отдельно.
Для расчета прогнозных значений коммерческих и управленческих
расходов была подсчитана корреляция этих показателей с выручкой
компании на основе ретроспективных данных в 2009-2011 году. На основе
полученных

данных

были

рассчитаны

прогнозные

значения

этих

показателей, которые были скорректированы с учетом инфляции.
Прогноз амортизации осуществлялся на основе прогноза величин
основных средств. Темпы прироста основных средств рассчитывались как
усредненные на основе данных прошлых лет.
Прогноз капитальных вложений на прогнозный период, которые
требуются для поддержания производственных мощностей, и прогноз
изменения собственного оборотного капитала рассчитаны на основе данных
годового отчета компании ОАО «Лукойл»120.
Тем роста в постпрогнозный период был установлен на уровне 2%.
После

этого

была

рассчитана

терминальная

стоимость

и

дисконтированы все денежные потоки по полученной ставке WACC.
Таким образом, просуммировав все дисконтированные денежные
потоки,

получаем

рыночную

стоимость

инвестированного

капитала.

Стоимость одной акции на дату оценки - 1817 рублей.
Сравнительный подход
Определение справедливой стоимости требует применения минимум
двух подходов121, поэтому следующим этапом является расчет стоимости
акций на основе метода компаний – аналогов сравнительного подхода.
В качестве компаний – аналогов выступают такие компании, как ОАО
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК БП».
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Эти компании выбраны для сравнения, так как они занимаются
аналогичными

видами

хозяйственной

деятельности,

сопоставимы

по

размерам, уровню добычи и по финансовым показателям.
Для расчета справедливой стоимости акций компании ОАО «Лукойл»,
была собрана необходимая информация о компаниях аналогах для расчета
собственного и инвестируемого капитала [см. Приложение К]. Конечные
результаты представлены в Таблице 6
Таблица 6 Основные показатели компаний-аналогов

Компания
ОАО "Роснефть"
ОАО
"Сургутнефтегаз"
ОАО "ТНК БП"

Для

122

Выручка, т.
руб.
1861306372

EBITDA, т.
руб.
576090000

597000000
1339380000

218264700
438000000

расчета

справедливой

Прибыль
312000000

Собственный
капитал
(т.руб.)
1692206000

Инвестированный
капитал (т.руб.)
2044206000

128391000
270000000

814727400
1216660000

835800400
1428660000

стоимости

были

выбраны

три

мультипликатора: инвестируемый капитал / выручка, который наименее
применим к данной отрасли, поэтому вес этого мультипликатора 0,1;
инвестируемые капитал / EBITDA, с максимальным весом 0.7; и
инвестируемый капитал / прибыль, с весом 0,2. Веса мультипликаторов в
расчете справедливой стоимости были выбраны на основе экспертной
оценки. [См. Таблицу 7]
Таблица 7 Основные мультипликаторы компаний - аналогов
Компания
ОАО "Роснефть"
ОАО
"Сургутнефтегаз"
ОАО "ТНК БП"

123

ИК/Выручка
1,10

ИК/EBITDA
3,55

ИК/Прибыль
6,55

1,40
1,07

3,83
3,26

6,51
5,29

При расчете окончательных величин компаниям – аналогам были
присвоены веса в зависимости от сопоставимости с компанией ОАО
«Лукойл». Наиболее сопоставимой является компания ОАО «ТНК БП», как
по показателям финансовой деятельности, так и по размеру, которой
122
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123
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присвоен вес – 0,6. Компании ОАО «Сургутнефтегаз» присвоен вес 0,2, а
компании ОАО «Роснефть» - 0,1.
Проведя расчеты и получив величину инвестируемого капитала,
уменьшим его на величину денежных средств и увеличим на величину
долгосрочного долга и получим собственный капитал. Разделив величину
собственного капитала на количество акций в обращении получаем
справедливую стоимость одной акции равной 2137 руб.
Отклонение справедливой стоимости, рассчитанной двумя подходами
составило 14% , что находится в пределах допустимой нормы и
свидетельствует о высоком качестве полученных результатов. Так как метод
доходного подхода является наиболее точным для данной отрасли, ему
присваивается значение 0,8, а сравнительному подходу 0,2. Таким образом,
справедливая стоимость акции компании ОАО «Лукойл» равна 1881 рубль.
Как мы видим справедливая стоимость компании значительно больше
ее рыночной стоимости на момент исследования, таким образом, основной
рекомендацией, которая может быть сделана на основе проведенного
фундаментального анализа – это покупка и удержание акций компании ОАО
«Лукойл», так как акции недооценены.
Как видно из рекомендаций аналитиков ведущих инвестиционных
компаний и банков [см. Приложение И], полученные в результате
фундаментального анализа данные подтверждаются, так как большинство
аналитиков советует покупать или удерживать эти бумаги в виду их
недооцененности и потенциала дальнейшего роста.
Необходимо

сделать

следующие

выводы

по

итогам

расчетов

относительно инвестиционной привлекательности акции:
Итак,

рассмотрев

привлекательности

акции

основные
компании

показатели
Лукойл,

инвестиционной

необходимо

отметить

достаточно высокую привлекательность вложения в капитал данной
компании. По многим показателям экономики и отрасли акции должны
иметь положительную динамику роста, низкое значение некоторых
80

показателей связано с выходом компании из кризиса, но общая картина
такова, что компания в данный момент недооценена на рынке. Но также
нельзя не принимать во внимание, что инвестирование в акции Лукойла
сопряжено с рядом рисков, самым основным из которых является прямая
зависимость деятельности компании от конъюнктуры на внешнем рынке, то
есть от цен на нефть. Именно поэтому акции Лукойла можно назвать
сбалансированными в отношении доходность-риск. Инвестору необходимо
регулярно следить за событиями на сырьевом рынке. Но пока аналитики
прогнозируют будущий рост цен на нефть, можно уверенно покупать акции
этой компании и не сомневаться в их доходности, как минимум в покрытии
инфляции.
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Заключение
В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические основы,
методы, инструментарий фундаментального анализа и на практике проведен
анализ применимости и эффективности данного способа. Была рассмотрена
сущность фундаментального анализа как основного метода определения
внутренней справедливой стоимости компании.
Определены

современные

условия,

увеличивающие

роль

и

актуальность использования фундаментального анализа на существующем
рынке: глобализация рынков, финансовые кризисы, более подробное
раскрытие информации, неэффективность использования ретроспективных
данных.
Выявлено,

что

фундаментальный

анализ

является

сложным,

трудоемким видом анализа, требующим достаточное количество трудозатрат
и поэтому чаще используется инвестиционными компаниями и банками,
которые могут позволить себе это, потому что не всегда доход от операций с
ценными бумагами каждого отдельного оператора сможет покрыть расходы
на проведение полноценного фундаментального анализа.
Было выявлено, что фундаментальный анализ основывается на оценке
эмитента: его доходов, положения на рынке, величина активов и пассивов и
других показателях, характеризующих деятельность фирмы; базой анализа
являются балансы, отчеты и другие материалы, публикуемые компанией. Так
же было выявлено, что в рамках фундаментального анализа проводится
изучение данных о состоянии экономики в целом и состоянии дел в отрасли.
Все эти исследования позволяют сделать вывод о том, завышена или
занижена цена на ценные бумаги по сравнению с реальной стоимостью
активов.
Было проведено сравнение фундаментального и технического анализа,
выявлены

недостатки

и

преимущества

каждого

метода

и

оценена

эффективность их совместного использования. В результате был сделан
вывод, что фундаментальный анализ больше подходит для оценки
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долгосрочных инвестиционных решений, а также, что использование обоих
методов оценки является более эффективной.
Также была рассмотрена точка зрения Я.М. Миркина, в соответствие с
которой технический анализ не применим на российском рынке ценных
бумаг, в связи с тем, что российский рынок является «отпечатком» внешних
рынков

и

слишком

большую

роль

на

нем

играют

нерезиденты.

Фундаментальный анализ, по мнению Я.М. Миркина, так же не слишком
важен на российском рынке, так как рынок ведет себя как единый
финансовый актив с рынком ценных бумаг Бразилии, двигаясь в одних и тех
же направления с ним. Мы можем согласиться с Я.М. Миркином
относительно большого влияния на рынок нерезидетов, однако говорить о
полной неприменимости фундаментального анализа мы не можем.
Далее в работе был проведен фундаментальный анализ компании ОАО
«Лукойл» в целях закрепления теории на практике. При проведении анализа
использовались три уровня анализа: макроэкономический анализ экономики
страны, анализ нефтяной отрасли и анализ компании, ее отчетности, расчет и
пояснение основных финансовых показателей.

Для оценки справедливой

стоимости компании использовались два наиболее подходящих метода:
сравнительный и доходный.
Анализ экономики показал, что существуют все благоприятные
условия для роста экономики, так как последние годы экономика показывает
стабильный рост и причин для обратного движения не обнаружилось. Анализ
нефтяной

индустрии

также

показал,

что

в

отрасли

существуют

положительные тенденции роста и эта отрасль очень благоприятна для
инвестирования. Анализ финансового положения компании и ее внутреннего
потенциала позволил выявить ее сильные и слабые стороны, и особенности
ее деятельности. Анализ финансового положения компании показал, что
ценные бумаги ОАО «Лукойл» являются инвестиционно привлекательными,
что в дальнейшем было подтверждено оценкой справедливой стоимости
бумаг.
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Оценка справедливой стоимости компании показала, что акции
компании недооценены и ее внутренняя стоимость выше настоящей
рыночной стоимости бумаг. Расчеты были подтверждены рекомендациями
ведущих аналитиков инвестиционных компаний, что доказало практическое
применение и эффективность использования фундаментального анализа в
существующих условиях.
Цель данной дипломной работы, которая заключалась в изучении
теоретических основ и методов фундаментального анализа, анализа его
применимости и практическое его применение была достигнута посредством
решения поставленных задач.
Исследование было базировано на большом количестве актуальных
информационных источников.
По итогам проведенного исследования был сделан вывод, что
фундаментальный анализ играет важную роль при принятии инвестиционных
решений в российских условиях, однако достаточно сложен и может
проводиться только при определенных условиях и наличии необходимых для
этого ресурсов. Чаще всего фундаментальный анализ используется при
принятии долгосрочных решений, и является основной для долгосрочной
стратегии инвестирования участников. Основной целью фундаментального
анализа является определение внутренней стоимости ценных бумаг,
сравнение ее с рыночными показателями и анализом превышения
доходности этой ценной бумаги над рынком в долгосрочной перспективе.
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Приложения
Приложение А
Таблица А1 Характеристика типов финансовой устойчивости

Тип финансовой устойчивости

124

Используемы
е источники
покрытия
затрат
Собственные
оборотные
средства

Краткая
характеристика

Нормальная финансовая устойчивость.
Выражается равенством между величиной
материально-производственных запасов и суммой
собственных оборотных средств и
вышеназванных кредитов (включая
кредиторскую задолженность, зачтенную банком
при кредитовании);

Собственный
оборотный
капитал плюс
долгосрочные
кредиты

Нормальная
платежеспособност
ь; эффективная
производственная
деятельность

Неустойчивое финансовое положение.
Может привести к нарушению
платежеспособности организации. Однако в этом
случае сохраняется возможность восстановления
равновесия между платежными средствами и
платежными обязательствами за счет
использования в хозяйственном обороте
организации источников средств, ослабляющих
финансовую напряженность (временно
свободных средств резервного капитала,
специальных фондов, то есть фондов накопления
и потребления, превышения непросроченной
кредиторской задолженности над дебиторской,
банковских кредитов на временное пополнение
оборотных средств).

Собственный
оборотный
капитал плюс
долгосрочные
и
краткосрочные
кредиты и
займы

Нарушение
платежеспособност
и; привлечение
заемных средств;
возможность
улучшения
ситуации

Кризисное финансовое состояние. При данном
состоянии организация находится на грани
банкротства. В этом случае величина материально-производственных запасов больше суммы
собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов банка (включая кредиторскую задолженность, зачтенную банком при кредитовании).

Все
возможные
источники
покрытия
затрат

Предприятие
неплатежеспособно
и находится на
грани банкротства

Абсолютная финансовая устойчивость.
Имеет место, если величина материальнопроизводственных запасов меньше суммы
собственных оборотных средств и банковских
кредитов под эти товарно-материальные
ценности (с учетом кредитов под товары
отгруженные и части кредиторской
задолженности, зачтенной банком при
кредитовании);

124

Высокая
платежеспособност
ь; предприятие не
зависит от
кредиторов

Ю.В. Козырь Стоимость компаний. Оценка и управленческие решения, Альфа Пресс, 2010, 370 стр.
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Приложение Б
125

Основание компании

Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть»
(«Лукойл») был создан постановлением Совета министров СССР № 18 от 25
ноября 1991 года. В новом нефтяном концерне были объединены три
нефтедобывающих

предприятия
а

«Когалымнефтегаз»,

«Лангепаснефтегаз»,

также

перерабатывающие

Волгоградский

«Пермнефтеоргсинтез»,

«Урайнефтегаз»,

и

предприятия
Новоуфимский

нефтеперерабатывающие заводы (последний вскоре перешёл под контроль
властей Башкортостана).
На основании указа президента РФ № 1403 от 17 ноября 1992 года «Об
особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества
государственных

предприятий,

производственных

объединений

производственных
нефтяной,

и

научно-

нефтеперерабатывающей

промышленности и нефтепродуктообеспечения» 5 апреля 1993 года на базе
государственного концерна было создано акционерное общество открытого
типа «Нефтяная компания „Лукойл“».
В 1994 году состоялись первые приватизационные торги по акциям
компании; началась торговля акциями на вторичном рынке.
В 1995 году в соответствии с постановлением правительства России
№ 861 от 1 сентября 1995 года в уставный капитал «Лукойла» были переданы
контрольные

пакеты

акций

девяти

нефтедобывающих,

сбытовых

и

сервисных предприятий в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье (в их
числе — «Нижневолжскнефть», «Пермнефть», «Калининградморнефтегаз»,
«Калининградторгморнефтегаз», «Астраханьнефтепродукт» и др.)
Также в 1995 году относительно небольшой (5 %) пакет акций
«ЛУКойла» был продан государством на приватизационном залоговом
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аукционе. Данный пакет достался аффилированной с «Лукойлом» компании
с минимальным превышением стартовой цены; к конкурсу не были
допущены иностранные участники.
В 1996 году «Лукойл» разместил американские депозитарные расписки
(АДР) на западных фондовых рынках. Также этот год ознаменовался
вступлением «Лукойла» в крупнейший азербайджанский нефтяной проект
Шах-Дениз, а также началом строительства собственного танкерного флота
компании.
В 1997 году российская компания подписала с Министерством нефти
Ирака контракт на разработку и добычу второй очереди нефтяного
месторождения Западная Курна-2. В настоящее время, после свержения
режима

Саддама

Хусейна

реализация

проекта

приостановлена

до

согласования с новым руководством страны. Лукойл планирует передать
долю в проекте в 17,5 % ConocoPhillips, что, как ожидается, позволит
повысить вероятность начала реализации проекта.
В том же 1997 году создается «Лукойл-Нефтехим», под управление
которого передаются приобретенные в течение следующих нескольких лет
нефтехимические

предприятия

(«Ставролен»,

«Саратоворгсинтез»

и

калушский «ЛУКОР»).
В 1999 году «Лукойл» осуществил ряд крупных приобретений, среди
которых Одесский НПЗ, НПЗ в болгарском Бургасе, ОАО «КомиТЭК» и др.
В

2000

году

российская

компания

приобрела

американскую

корпорацию Getty Petroleum Marketing Inc., получив таким образом контроль
над сетью автозаправочных станций в США и впервые выйдя на
американский розничный рынок нефтепродуктов. В том же году компания
взяла под контроль Кстовский НПЗ (НОРСИ-ойл), что привело к конфликту с
«Сибуром», который претендовал на технологически связанные с НПЗ
нефтехимические предприятия. В результате «Лукойл» получил Пермский
ГПЗ, уступив «Сибуру» нефтехимические активы в Нижегородской области.
В 2004 году «Лукойл» окончательно стал частной компанией —
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остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы
американской нефтяной компании ConocoPhillips за $1,988 млрд. После
аукциона «Лукойл» и ConocoPhillips объявили о создании стратегического
альянса. Позднее американская компания увеличила свою долю участия в
капитале «Лукойла», а также продала российской компании часть своей сети
автозаправочных станций в США и Западной Европе.
В 2005 году «Лукойл» приобрел за $2 млрд компанию Nelson
Resources, работающую в Казахстане. Также в этом году введено в
эксплуатацию Находкинское газовое месторождение.
В 2007 году «Лукойл» создал совместные предприятия с «Газпром
нефтью», а в июне 2008 года — с итальянской нефтяной компанией ERG (на
базе двух её нефтеперерабатывающих заводов ISAB на Сицилии, причем за
49 % данного СП «Лукойл» обязался 1,3475 млрд евро).
К февралю 2011 года ConocoPhillips полностью вышла из капитала
«Лукойла», продав свои акции в связи со сложным финансовым положением.
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Приложение В126
Таблица В1 Бухгалтерский баланс компании ОАО «Лукойл» за 2009-2011 годы и темпы прироста
Наименование показателя

2

На 31 декабря
3
20 11 г.

На 31 декабря На 31 декабря Изменение в процентах к предыдущему году
4
5
20 10 г.
20 09 г.
2011/2010
2010/2009

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

283076
55977
6845845

233237
18224
6099613

157672
28687
4867539

121%
307%
112%

148%
64%
125%

15
470960407
354707
2927165
481427192

86
482729971
534654
1271605
490887390

1207
693032289
709355
852893
699649642

17%
98%
66%
230%
98%

7%
70%
75%
149%
70%

37894

35371

49972

107%

71%

31359
143180189
518610702
39084641

62230
125447670
358759278
14104958

2526142
139698397
45783318
15346267

50%
114%
145%
277%

2%
90%
784%
92%

700944785
1182371977

498409507
989296897

203404096
903053738

141%
120%

245%
110%

100%

100%

97%
100%
100%

97%
100%
100%

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя

2

На 31 декабря
3
20 11 г.

На 31 декабря На 31 декабря
4
5
20 10 г.
20 09 г.

ПАССИВ
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
оценочные обязательства
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

21264
(

21264
7

)
189
12624929
3191

21264
)

) (

(
194
12 624 929
3191

199
12 624 929
3191

606555016

413959860

318151634

619204589

426609438

330801217

147%
145%

130%
129%

10053259
127308

47043980
101060

86172162
114442

21%
126%

55%
88%

6654
10187221

6663
47151703

205781
86492385

100%
22%

3%
55%

420040782
131662709
1276676

404047105
109408765
2079886

389319298
94419485
2021353

104%
120%
61%

104%
116%
103%

552980167
1182371977

515535756
989296897

485760136
903053738

107%
120%

106%
110%
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Таблица В2 Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Лукойл» за 2009-2011 годы
Наименование показателя 2)

2011

2010

2009

36106995

35041423

536708067

-13750501
22356494

-13582622
21458801

-429194256
107513811

-680340

-649269

-49899368

-14674535

-13751734

-12706698

6001620

7057798

44907745

Доходы от участия в других организациях

242542787

133455313

12613614

Проценты к получению

29916862

33680545

37757183

Проценты к уплате

-17041908

-22833804

-32886068

Прочие доходы

21960710

3454388

6554294

Прочие расходы

-32248753

-12401458

-14984322

Прибыль (убыток) до налогообложения

251131318

142412782

53962446

Текущий налог на прибыль

-8288053

-2565107

-9883873

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

5566816

141766

-583909

Изменение отложенных налоговых
обязательств

-26248

13382

Изменение отложенных налоговых
активов

-179947

-174701

Выручка

5)

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

351154
242637070
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140037510

45147922

Таблица В3 Отчет об изменениях капитала компании ОАО «Лукойл» за 2011 год
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Таблица В4 Отчет о движении денежных средств компании ОАО «Лукойл» за 2011 год
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98

99

Таблица В5 Отчет о движении денежных средств компании ОАО «Лукойл» за 2009 год
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Приложение Г
Таблица Г1 История выплаты дивидендов:

127

Год
выплаты

Размер
Вид
дивиденда акции

2011

75

о

44%

2010

52

о

4,00%

2009

50

о

19,05%

2008

42

о

10,53%

2007

38

о

15,15%

2006

33

о

17,86%

2005

28

о

16,67%

2004

24

о

23,08%

2003

19,5

о

30,00%

2002

15

о

87,50%

2001

8

о

166,67%

59,16

п

239,03%

3

о

1100,00%

2000
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Приложение Д
Таблица Д1 Основные показатели, характеризующие возможность компании выплачивать дивиденды

128

Период
расчета

Дивиденд
ный
доход,%

Изменение
величины
дивидендн
ого дохода

Покрытие
дивидендов по
обыкновенным
акциям

Изменение
значения
покрытия
дивидендо
в по
обыкновен
ным
акциям

Коэффицие
нт выплаты
дивидендов

2011

4,4%

46%

2010

3,00%

1,81%

6,215915088

24,44%

15,58%

2009

2,95%

-32,48%

4,99523897

-33,69%

19,97%

2008

4,37%

138,21%

7,533015161

4,14%

13,14%

2007

1,83%

26,89%

7,233491085

2,49%

13,49%

2006

1,45%

-12,03%

7,057569036

6,82%

13,83%

2005

1,64%

-42,99%

6,606874965

6,41%

12,30%

2004

2,88%

0,03%

6,208619489

-14,44%

10,78%

2003

2,88%

-5,85%

7,256097251

-5,43%

8,29%

2002

3,06%

41,27%

7,67276847

8,39%

6,33%

2001

2,17%

7,07857267

Посчитано автором
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3,10%
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Приложение Е129
Метод дисконтирования денежных потоков:
PV = FV / (1+i) ^ n,
где
PV = настоящая стоимость будущих денежных потоков
FV = будущий денежный поток
I = ставка дисконтирования
N – период

Модель Гордона для расчета терминальной стоимости:
TV = CF n+1 / R – g,
где
TV – стоимость предприятия в терминальный период;
CF n+1 – денежный поток в первый год терминального периода
R – ставка дисконтирования
G – ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде.
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Приложение Ж130
Расчет чистого денежного потока на инвестированный капитал (FCFF)
Скорректированная чистая прибыль [NOPLAT = EBIT х (1 - T)] +
+Амортизация
- Капитальные вложения
-/+ Увеличение (уменьшение) собственного оборотного
капитала
= Чистый денежный поток на инвестированный капитал.
Расчет ставки дисконтирования
Средневзвешенная стоимость капитала:
WACC = We × ke + Wd × kd × (1 – T),
где:
We — доля собственного капитала в структуре инвестированного капитала
компании;
ke — стоимость привлечения собственного капитала;
Wd — доля заемного капитала в структуре инвестированного капитала
компании;
kd — стоимость привлечения заемного капитала;
T — действующая ставка налога на прибыль.
Приложение З
Формула CAPM применительно к российской практике выглядит следующим
образом:
Re = Rf + RL × (Rm – Rf) + C,
где:
Re — ставка доходности на собственный капитал;
Rf — норма дохода по безрисковым вложениям;
Rm — среднерыночная норма доходности;
(Rm — Rf) ― премия за риск вложения в акции;
RL — коэффициент бета, учитывающий соотношение собственного и
заемного капитала компании;
C — дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск.
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Приложение И

Рисунок И1 Мнение аналитиков инвестиционных банков относительно акций компании ОАО «Лукойл»
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Приложение К
Таблица K1 Расчет справедливой стоимости методом компаний - аналогов

Инвестированн
Собственный ый капитал
Выручка, т. руб. EBITDA, т. руб. Прибыль
капитал (т.руб.) (т.руб.)
Компания
ОАО "Роснефть"
1861306372
576090000 312000000
1692206000 2044206000
ОАО "Сургутнефтегаз"
597000000
218264700 128391000
814727400
835800400
ОАО "ТНК БП"
1339380000
438000000 270000000
1216660000 1428660000
ОАО "Лукойл"
3148680000
481470000 270180000
Количество
Средняя цена за Денежные
Долгосрочная Собственный Инвестирован
обыкновенных посл. День
средства
задолженность капитал
ный капитал
акций( млн.шт) торговли (руб.) (т.руб.)
(т.руб.)
(т.руб.)
(т.руб.)
Вес
Компания
ОАО "Роснефть"
9599
194 170000000
352000000 1692206000 2044206000
ОАО "Сургутнефтегаз"
33087
25
12447600
21073000
814727400 835800400
ОАО "ТНК БП"
14996
85
58000000
212000000 1216660000 1428660000

ИК/Выручка
ИК/EBITDA
ИК/Прибыль
Компания
ОАО "Роснефть"
1,10
3,55
6,55
ОАО "Сургутнефтегаз"
1,40
3,83
6,51
ОАО "ТНК БП"
1,07
3,26
5,29
Совокупное значение
Веса
Стоимость ИК, т.руб.
Долгосрочная
задолженность (т.руб.)
Денежные средства
(т.руб.)
Собственный капитал
Количество акций
Стоимость акции

3683392733
0,1
1847181941

1666222785 1562433592
0,7
0,2

10187221
39084641
1818284521
850563255
2137,74168
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0,1
0,3
0,6

