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Введение
В условиях глобализации особое значение приобретает рынок ценных
бумаг. Фондовый рынок выполняет множество функций, в частности, он
обеспечивает

перераспределение

денежных

ресурсов,

концентрацию

капитала и производства. Возможности рынка ценных бумаг могут быть
использованы для покрытия дефицита бюджета. Также фондовый рынок
позволяет его участникам хеджировать свои риски. Рынок ценных бумаг
выполняет

информационную

и

стимулирующую

функцию,

а

также

обеспечивает регулирование экономических процессов.
Инвесторам, у которых имеются свободные денежные средства и
желание их преумножить, необходим анализ ценных бумаг, в которые они
планируют вкладывать деньги. На сегодняшний день в литературе выделяют
два основных подхода к анализу ценных бумаг – технический и
фундаментальный. В литературе они зачастую противопоставляются друг
другу. Технический анализ имеет в своей основе 3 постулата: история
повторяется, цена учитывает все, движение цен имеет определенные
тенденции. Технический анализ проводится посредством анализа графиков
изменения цен.
Фундаментальный

анализ

предполагает

комплексную

оценку

фундаментальных факторов, которые оказывают или могут оказать влияние
на стоимость ценных бумаг. Фундаменталисты рассчитывают справедливую
стоимость ценной бумаги, сравнивают ее с рыночной и принимают решение
на основе этого сравнения и анализа влияния фундаментальных факторов.
Инвестор выбирает тот или иной вид анализа, исходя из своих
возможностей

и

целей

инвестирования.

Важно,

чтобы

полученные

результаты были максимально достоверны и полезны для аналитика. Иными
словами, анализ должен быть эффективным.
На сегодняшний день в России существует ряд проблем, с которыми
может

столкнуться

инвестор,

отбирающий
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акции

на

основе

фундаментального анализа. Проблемы прослеживаются на всех уровнях
экономики. К примеру, при анализе макроэкономического состояния РФ,
можно столкнуться с не совсем адекватной оценкой уровня инфляции в
стране, на отраслевом уровне – показатель P/E нельзя воспринимать как
достоверный.

На

уровне

компаний

основной

проблемой

является

официальная отчетность: отчетность, составленная по РСБУ, значительно
отличается от той, что публикуется по МСФО. По российским стандартам, к
примеру, в отчетности не раскрывается такой показатель как деловая
репутация. В балансе, составленном по РСБУ, возможно завышение
стоимости отдельных активов из-за капитализации расходов за период. Все
эти и многие другие проблемы обуславливают актуальность темы данной
работы и ее цели.
Таким образом, целью данной дипломной работы является анализ
эффективности применения фундаментального анализа в РФ и выдача
рекомендаций по ее повышению.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Изучить понятие и сущность фундаментального анализа, его
инструментарий.
2. Выявить особенности фундаментального анализа и условия его
эффективного применения.
3. Проанализировать макроэкономическую ситуацию в России.
4. Рассмотреть состояние отрасли розничной торговли в РФ для целей
фундаментального анализа компании ОАО «ДИКСИ Групп».
5. Провести фундаментальный анализ компании ОАО «ДИКСИ Групп»
и оценить внутреннюю стоимость акций компании.
6. На основании проведенного анализа выявить основные проблемы
применения фундаментального анализа на всех уровнях экономики.
7. Разработать

рекомендации

по

повышению

применения фундаментального анализа в России.
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эффективности

Соответственно, объектом исследования в рамках данной работы
выступает фундаментальный анализ, основанный на оценке состояния и
перспектив развития компании.
Предметом исследования является схема применения и методы
фундаментального анализа в условиях российского фондового рынка.
Актуальность

рассматриваемой

темы

подчеркивается

широким

обсуждением в литературе: на сегодняшний день существует множество
монографий

и

статей,

посвященных

фундаментальному

анализу.

В

частности, эта тема раскрывается в монографиях таких известных
экономистов,

как

С. Коттл,

Р.Ф. Мюррей,

Ф.Е. Блок,

А. Дамодаран,

Л. Гитман, М. Джонк, П. Линч, У. Баффет и др. Необходимость рассмотрения
специфики применения фундаментального анализа в российских условиях
подчеркивается тем, что в России, по сути, нет ни одного издания касательно
практики

его

применения

фундаментального
А.Г. Грязновой

и

анализа

в

нашей

стране.

Отдельные

рассматриваются

М.А. Федотовой,

О.В. Ефимовой,

блоки

Я.М. Миркиным,
М.В. Мельник,

М.С. Абрютиной и др.
Вопросы фундаментального анализа достаточно активно обсуждаются
в периодических изданиях, как российских, так и зарубежных: «Рынок
ценных бумаг», «Ведомости», «Российская газета», «Journal of Financial
Economics», «Journal of Accounting and Economics». Не менее активно
рассматриваются эти вопросы и в сети Интернет: аналитические агентства и
специальные

подразделения

инвестиционных

компаний

публикуют

аналитические отчеты («Тройка Диалог», «РБК», «Эксперт», «Финам»,
«Блумберг» и т.д.).
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1

Теоретические аспекты фундаментального анализа

1.1

Понятие

и

сущность

фундаментального

анализа,

его

особенности
Для начала остановимся на рассмотрении сущности фундаментального
анализа и его постулатах. Основоположниками теории фундаментального
анализа принято считать Б. Грэма и Д. Додда, которые в 1934 году
опубликовали книгу «Анализ ценных бумаг». Авторы используют понятие
финансового анализа и включают в него такие составляющие, как
экономический анализ, анализ рынков капитала, отраслей и ценных бумаг. В
своей книге ученые формулируют основную цель анализа ценных бумаг:
«… направлен на оценку будущих цен и доходности ценных бумаг, чтобы
можно было отделить переоцененные бумаги от недооценных».1
В данных определениях Грэм и Додд, во-первых, четко определили
сущность фундаментального анализа ценных бумаг: изучение как макро
(экономический анализ, анализ рынков капитала и отраслей), так и микро
факторов. Во-вторых, авторы указывают на характеристику ценной бумаги,
которая находится под пристальным вниманием фундаментального анализа –
внутреннюю стоимость. Внутренняя стоимость ценной бумаги определяется
для того, чтобы потом сравнить с ее рыночной ценой и определить потенциал
данной бумаги, а также дальнейший сценарий действий в отношении нее.
Под внутренней стоимостью ценной бумаги мы будем понимать ее
действительную (реальную) стоимость, то есть стоимость, рассчитываемую
исходя из влияния на нее фундаментальных (объективных) факторов. К
рассмотрению этих факторов мы перейдем несколько позже.
Для более полной картины целесообразно рассмотреть и другие точки
зрения на сущность фундаментального анализа. Так, Л. Гитман и М. Джонк в
книге «Основы инвестирования» дают весьма краткое, но в то же время
емкое определение: «…глубокое исследование финансового положения и
1

Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. – М.: Олимп Бизнес, 2000. – с.16
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результатов хозяйственной деятельности компании».2 На мой взгляд, его
преимущество состоит в акценте на глубину исследования результатов
деятельности фирмы, однако оно совсем не включает необходимости
изучения макроэкономических факторов.
К.В. Криничанский дает следующее определение: «фундаментальный
анализ – это ориентированный на принятие инвестиционных решений анализ
рынка ценных бумаг, направленный на прогнозирование

основных

параметров рынка и основанный на исследовании факторов (макро- и
микроэкономических, политических, природных и т.п.), влияющих на
динамику рынка».3 Эта трактовка достаточно полная, но она носит более
общий характер, поскольку в ней речь идет не о фундаментальном анализе
ценных бумаг, а об анализе всего рынка ценных бумаг. Однако можно
отметить ее полезность в том плане, что автор отмечает направленность
анализа на прогнозирование. Также в нем присутствует формулировка цели –
ориентированность на принятие инвестиционных решений.
Инвестиционная энциклопедия трактует фундаментальный анализ как
метод оценки ценных бумаг, который нацелен на определение их внутренней
стоимости
финансовых

посредством
и

других

изучения

соответствующих

качественных

и

экономических,

количественных

факторов.

Фундаментальный анализ направлен на рассмотрение всего, что может
повлиять на стоимость ценной бумаги, включая макроэкономические
факторы (касательно не только всей экономики, но и конкретной отрасли), а
также микроэкономические (к примеру, менеджмент компании или ее
финансовое положение).4 Данное определение представляется наиболее
исчерпывающим, поскольку оно содержит сразу все достоинства ранее
приведенных трактовок, а также делает упор на необходимость учета не
только количественных, но и качественных показателей.
2

Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы Инвестирования /Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. -1008 с.
К.В. Криничанский. Типология фундаментальных факторов как основа фундаментального анализа рынка
ценных бумаг. – Информационный сайт http://www.mirkin.ru/
4
Интернет-сайт инвестиционной энциклопедии http://www.investopedia.com/
3
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Приведенные точки зрения на сущность фундаментального анализа
относятся к разным периодам двадцатого и двадцать первого веков. Однако
они вовсе не противоречат друг другу, а лишь дополняют.
Таким образом, под фундаментальным анализом для целей нашего
исследования

мы

будем

понимать

ориентированный

на

принятие

инвестиционных решений анализ ценных бумаг, который нацелен на
определение их внутренней стоимости и включает в себя многофакторную
оценку макро- и микросреды эмитента ценных бумаг на основе качественных
и количественных показателей.
В

качестве

особенностей

фундаментального

анализа

можно

выделить:
1) Комплексный подход. Фундаментальный анализ позволяет инвестору
оценить инвестиционную ситуацию на макро- и микроуровне. Это дает ему
более широкое представление об объекте инвестирования и его окружающей
среде.
2) Принятие во внимание перспектив. Во время анализа инвестор
учитывает перспективы развития бизнеса, в частности, перспективы выхода
на новый рынок, выпуск новой продукции, рост показателей и проч. Такой
подход оправдан с точки зрения именно инвестирования.
3) Используется в основном для долгосрочного инвестирования.
Фундаментальный анализ направлен на помощь в принятии именно
долгосрочных инвестиционных решений. Это существенный положительный
момент, как для компании-объекта вложений, так и для экономики в целом.
Для компании долгосрочные инвесторы полезны тем, что, они
обеспечивают дополнительный поток долгосрочного капитала, что позволяет
ей развиваться. С макроэкономической точки зрения, при условиях
долгосрочного инвестирования рынок ценных бумаг начинает выполнять
свои истинные функции. Такое состояние рынка ценных бумаг повышает
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инвестиционный климат в стране, привлекая в экономику уже и долгосрочны
иностранные инвестиции.
4) Трудоемкость.

Фундаментальный

анализ

требует

больших

временных затрат и рассмотрения множества факторов, что иногда является
достаточно сложным.
5) Необходимость всесторонней информации. Для того, чтобы учесть
все факторы, влияющие на деятельность компании и ее перспективы, нужна
информация, которой зачастую нет в открытом доступе.

1.2

Инструментарий фундаментального анализа

1.2.1 Макроэкономический анализ
Рассмотрим

классическую

схему

проведения

фундаментального

анализа. Родоначальники фундаментального анализа в своей книге выделяли
два основных подхода: снизу вверх и сверху вниз (рисунок 1).
Подход сверху вниз предполагает изучение экономической ситуации в
стране, исследование состояния отраслей, оценку финансового положения
компании, а затем – оценку ценных бумаг. На мой взгляд, данный алгоритм
теоретически скорее должен быть присущ институциональным инвесторам,
поскольку у них ввиду значительного объема средств расширяется поле для
поиска объектов инвестирования. Индивидуальные инвесторы, думается,
должны быть приверженцами подхода снизу вверх, то есть начинать с поиска
интересных ценных бумаг, соответственно и компаний, а затем уже
анализировать отрасль и макроэкономическую ситуацию в стране.
Однако Грэм и Додд отмечают: «На самом деле, однако, многие очень
крупные организации используют при инвестировании подход снизу вверх, а
многие частные инвесторы, располагающие весьма скромными ресурсами,
двигаются сверху вниз».5 Со статистикой нельзя не согласиться, однако для
прояснения хотелось бы выделить в группе индивидуальных инвесторов так
5

Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. – М.: Олимп Бизнес, 2000. – с.17
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называемых «инвесторов-любителей». К ним стоит относить как раз тех
инвесторов, которые начинают фундаментальный анализ с анализа ценных
бумаг, а точнее – с анализа продукции компании. О такой категории игроков
рынка ценных бумаг писал Питер Линч в своей книге «Метод Питера Линча:
стратегия и тактика индивидуального инвестора». «Посещать магазины и
пробовать продукты – одна из важнейших частей работы аналитика»6, пишет Питер Линч. По его мнению, именно инвесторы-любители имеют
возможность воспользоваться таким способом сбора информации, что и
позволяет им получить преимущество перед биржевыми аналитиками в виде
раннего обнаружения компаний, которые в будущем способны преумножить
первоначальные инвестиции в них.
Так или иначе, каким бы ни был подход, стадии одни и те же, разница
лишь в последовательности.
Сверху вниз

Снизу вверх

Макроэкономический анализ

Макроэкономический анализ

Анализ

Анализ

Анализ компании

Анализ компании

Анализ ценных бумаг

Анализ ценных бумаг

Рисунок 1 – Подходы к фундаментальному анализу

На мой взгляд, на практике более удобным является подход «сверху
вниз». Во-первых, он позволяет сузить круг поиска привлекательных
компаний, а во-вторых, страхует от напрасной траты времени (в ситуации,
когда интересная компания найдена, анализ всех фундаментальных
показателей говорит в ее пользу, однако дальнейший анализ среды
6

П. Линч, при участии Д. Ротчайлда. Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального инвестора.
– М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – с., 37
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показывает, что инвестирование в нее все же нерентабельно). Однако
безусловным

преимуществом

индивидуального

инвестора

является

возможность эмпирического исследования, о которой писал Питер Линч.
Ввиду этого, наиболее успешным подходом для индивидуального инвестора
представляется их сочетание.
Поскольку данная глава посвящена классическому фундаментальному
анализу, мы рассмотрим алгоритм анализа сверху вниз.

Основоположники

теории

фундаментального

анализа

писали:

«перспективы рынков акций и облигаций зависят от будущей динамики
следующих экономических факторов:
1) темпы роста валового национального продукта (ВНП) в постоянных
и текущих ценах;
2) уровень и объем накоплений, осуществляемых компаниями, в том
числе пенсионными фондами, и отдельными людьми;
3) спрос на накопленные средства, создаваемый потребностями
потребителей, бизнеса и правительств;
4) темп инфляции и ожидаемое инфляционное давление;
5) прибыли корпораций».7
По сути, здесь перечислены все основные макроэкономические
показатели, которые позволяют судить о состоянии экономики страны. Хотя,
к

примеру,

К.В. Криничанский

значительно

расширяет

состав

фундаментальных макроэкономических факторов. Помимо перечисленных,
он включает такие показатели, как официальные учетные ставки, дефицит
торгового и платежного баланса, уровень безработицы, денежная масса,
размер прямых и портфельных инвестиций, размер розничных продаж,

7

Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. – М.: Олимп Бизнес, 2000. – с.64
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уровень производительности труда в экономике, объем промышленного и
жилищного строительства и т.д. 8
Конечно, более детальный анализ повышает степень точности оценок и
прогнозов, но, на мой взгляд, чрезмерное количество показателей скорее
осложнит процесс подведения итогов, нежели чем внесет ясность.
Все макроэкономические факторы разобьем на следующие группы.
1) Факторы, характеризующие состояние экономики страны
a. Темпы роста ВВП и ВНД в постоянных и текущих ценах
ВВП в постоянных ценах принято называть реальным ВВП, так как в
нем делается поправка на инфляцию. ВВП, выраженный в текущих ценах, –
абсолютный или номинальный ВВП. Валовой национальный доход (ВНД)
отличается от ВВП на сумму всех товаров и услуг, произведенных за
переделами страны. Методики расчета данных показателей представлены в
приложении А.
ВВП, в том числе его темп роста, интересен для инвесторов, поскольку
он показывает объемы производства в стране по всем отраслям экономики в
совокупности.

Для

сравнимости

рекомендуется

анализировать

ВВП,

представленный по паритету покупательной способности, – для более
точного сопоставления разных стран.
Стоит отметить, что ВВП является достаточно общим показателем и
его в некоторой степени нельзя назвать однозначным. Во-первых,
рассматривать динамику ВВП необходимо вместе с темпом инфляции в
стране. Во-вторых, ВВП учитывает все, что произведено на территории
страны, вне зависимости от производящего фактора. Нужно учитывать тот
факт,

что

определенная

доля

этого

продукта

обеспечивается

не

национальными производителями. В-третьих, более информативной является
структура ВВП и динамика его составляющих, поскольку она позволяет

8

К.В. Криничанский. Типология фундаментальных факторов как основа фундаментального анализа рынка
ценных бумаг. – Информационный сайт http://www.mirkin.ru/
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оценить, за счет каких отраслей формируется величина данного показателя и
его прирост.
b. Уровень инфляции в стране
Как

говорил

Милтон

Фридман,

инфляция

–

одна

из

форм

налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении. Уровень
инфляции в стране, а также его динамика важны для инвестора по многим
причинам. Во-первых, тип существующей инфляции сразу же дает
представление об уровне стабильности экономики, перспективах ее развития.
Высокий или непостоянный уровень инфляции позволит инвестору
заподозрить

дисбалансы

в

государственных

доходах

и

расходах,

необоснованное расширение денежной массы, а также проблемы с
конкуренцией в ведущих отраслях. Последнее позволит инвестору в
дальнейшем отказаться от рассмотрения таких отраслей.
Во-вторых, множество экономических показателей корректируются на
величину инфляции. Это и, как уже упоминалось, ВВП, и ставки по
кредитам, и стоимость запасов фирмы, и т.д. В целом, при оценке стоимости
бизнеса инфляция выступает как один из корректирующих показателей.
Существует несколько способов расчета величины инфляции, к
примеру,

индекс

потребительских

цен,

дефлятор

ВВП,

паритет

покупательной способности и т.д. Однако нельзя не отметить, что даже
разнообразие методов расчета не спасает этот показатель от неадекватности
оценки. В России официальный уровень инфляции не отражает фактического
значения ни в целом по экономике, ни по составляющим его аспектам. Более
детально рассмотрим эту проблему во второй и третьей главе данного
исследования.
c. Уровень безработицы
Динамика

уровня

безработицы

показывает

тенденции

к

расширению/уменьшению числа рабочих мест, что является отражением
развития/деградации сфер производства и услуг в стране. Также значение
13

этого коэффициента способно объяснить заниженный выпуск продукции,
сокращение доходов бюджета (за счет недополучения налоговых сборов) и
прочие потери. Формула, по которой рассчитывается уровень безработицы,
представлена в приложении А.
Однако, оценивая безработицу в стране, нельзя принимать во внимание
значение только данного показателя. Расчет этого показателя не включает в
себя оценку скрытой безработицы. Более того, он вовсе не характеризует то,
как осуществляется работа с незанятым населением в стране. А, как известно,
это может искажать официальные данные по безработному населению.
Условность и недостоверность этого показателя будет продемонстрирована
во второй главе.
d. Динамика потребительского спроса
Для оценки динамики потребительского спроса используются такие
показатели,

как

уровень

доходов

и

расходов

населения,

уровень

потребительского доверия, уровень розничных продаж. К примеру, индекс
потребительского доверия считается опережающим индикатором делового
цикла. Все эти показатели напрямую характеризуют состояние экономики
страны, которое влияет на атмосферу на фондовом рынке. При этом нельзя
забывать об усредненности этих показателей, особенно если анализируемая
страна отличается высоким уровнем дифференциации населения по уровням
доходов. Правильнее было бы рассматривать эти показатели в более
подробном разрезе, учитывая также региональные особенности. При
формировании

общих

показателей

целесообразно

присваивать

и

соответствующие удельные веса различным категориям потребителей.
e. Базовая процентная ставка
«…процентная ставка, устанавливаемая и публикуемая банками для
определения базовой основы начисления процентов по различным видам
кредитов»9.

Поскольку уровень базовой процентной ставки находится в

9

Аналитический Интернет-сайт http://www.mabico.ru/lib/127.html
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зависимости от спроса и предложения кредитных ресурсов, доходности по
инструментам финансового рынка, инфляционных ожиданий в стране,
изменения в ее динамике может натолкнуть инвестора на анализ этих
факторов. И, как известно, цена акций находится в обратной зависимости от
уровня этой ставки. Соответственно, снижение ставок сигнализирует о
возможном росте курсов акций.
f. Объем и структура инвестиций в экономику
Для инвестора, на мой взгляд, это одна из важнейших характеристик
экономики, которая позволит принять решение о необходимости вложений
средств в ценные бумаги компаний этой страны.

Необходимо обратить

внимание на следующие моменты.
Во-первых, общая динамика инвестиций. Резкий или устойчивый
понижательный или повышательный тренд в любом случае привлечет
внимание аналитика. Однако общая динамика мало информативна. Для
эффективности анализа необходимо рассмотреть причины, вызвавшие
изменения в динамике, а также факторы, которые в будущем способны
повлиять на ее поддержание или, напротив, изменение.
Во-вторых, структура инвестиций, в частности, доля иностранных и
отечественных, доля государственных и частных инвестиций. Также важно
обратить внимание на сроки инвестиций с тем, чтобы отделить собственно
инвестиции от спекуляций. Все эти показатели охарактеризуют сложившийся
в стране инвестиционный климат.
И, в-третьих, заслуживает внимания объект инвестиций: реальные и
финансовые

(для иностранных

– прямые или

портфельные). Доля

финансовых и портфельных инвестиций послужит индикатором состояния
фондового рынка.
В целом касательно факторов, характеризующих состояние экономики
страны, можно сделать следующие выводы.
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Во-первых, существует огромное многообразие этих факторов: выше
были рассмотрены показатели, которые, на мой взгляд, являются одними из
основных, позволяющих создать относительно полную картину об экономике
страны. Однако это далеко не все показатели, к примеру, зачастую
анализируются также состояние реального сектора экономики, динамика и
структура бюджета страны, его выполнение, экспорт и импорт страны и т.д.
Во-вторых, многие коэффициенты нельзя принимать в рассмотрение в
том виде, в котором установлен их расчет. Для эффективности анализа
необходимо изучить, насколько адекватно они отражают тот или иной
процесс, и, при необходимости – скорректировать их расчет.
В-третьих, нельзя не учитывать причинно-следственные связи. Скажем,
анализ динамики ВВП или инвестиций в экономику на основании лишь
изменения значений необязательно будет эффективным. Необходимо
принимать во внимание и влияющие на эти показатели факторы.
2) Государственная экономическая политика (денежно-кредитная,
налоговая, экспортная и т.д.)
Аналитик изучает данный фактор, поскольку та же денежно-кредитная
политика устанавливает величину ставки рефинансирования, экспортная
политика влияет на интерес к отечественным предприятиям за рубежом,
фискальная – на уровень доходов. Одним словом, экономическая политика
государства

влияет

на

ряд

показателей,

рассмотренных

выше,

и

соответственно, может объяснить их изменение или спрогнозировать
значение.
Однако учесть все аспекты довольно сложно, поскольку не всегда
можно однозначно определить, каким образом скажется то или иное решение
на экономике страны, в том числе и на фондовом рынке. В то же время
целенаправленная государственная поддержка определенных отраслей может
сфокусировать внимание инвестора в нужном направлении.
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3) Нормативно-правовое регулирование государства
Правовое

регулирование

должно

стать

объектом

исследования

аналитика хотя бы потому, что он должен ориентироваться в существующих
в

стране

порядках,

ограничениях,

организационно-правовых

формах

предприятий, налогообложении и т.д. Однако действующие или недавно
принятие законодательные акты могут оказывать прямое воздействие на
компанию, подвергшуюся вниманию инвестора. И порой эти нормативноправовые документы могут повлиять на сбыт продукции этой компании. Так,
к примеру, введенный в России запрет на продажу алкогольной продукции в
позднее

время,

очевидно,

сказался

на

выручке

поставщиков

и

производителей алкоголя.
4) Политические риски
Фактор политических рисков обязательно должен быть учтен,
поскольку нестабильная/непризнанная политическая система в стране в
любой момент может спровоцировать нестабильность в экономике, в
частности, и на фондовом рынке. В наше время фондовый рынок реагирует
практически на любые политические новости.
Для того чтобы фундаментальный анализ был эффективен, нужно
принять во внимание намечающиеся в стране грандиозные политические
события, такие как, выборы, смена партий, заключение новых межстрановых
соглашений, внутренние и международные конфликты и т.д. В то же время,
должны учитываться и прошлые политические события, поскольку они могут
влиять на текущую ситуацию в стране. Яркий пример тому – проведенная в
90-е годы в России приватизация, которая сохраняет свой эффект в
экономике страны и по сей день.
Основные сложности, на мой взгляд, состоят в том, чтобы, во-первых,
определить все возможные политические риски, а во-вторых, правильно
оценить их потенциальное влияние на экономику, отрасль и деятельность
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компании.

При

этом

необходимо

провести

сопоставление

сроков

инвестирования и потенциальных сроков действия выбранных рисков.
5) Мировая конъюнктура
В ходе анализа приходится учитывать спрос и предложение на товары
и услуги и на международной арене, особенно это важно, если инвестор
планирует работать с ценными бумагами предприятий, которые занимаются
экспортом продукции.
Также с целью повышения эффективности фундаментального анализа
стоит рассмотреть основные тенденции в мировой экономике, основные
движущие силы. Необходимо анализировать состояние экономик тех стран,
от которых зависит экономика анализируемой страны. Это могут быть
страны-экспортеры

определенных

товаров,

страны-потребители,

формирующие спрос на продукцию рассматриваемого государства, а также
страны, в чьей валюте находятся государственные резервы.
6) Природные и прочие риски
Здесь в первую очередь имеется в виду возможная сезонность
производства, а также существующие природные ресурсы (месторождения,
почвы и проч.). Они должны приниматься во внимание в случае, если
существует взаимосвязь между ними и изучаемой отраслью.
К прочим рискам мы относим форс-мажорные обстоятельства.
Аналитик

обязан

принимать

во

внимание

географическое

месторасположение страны, возможные катастрофические риски и их
возможное влияние на деятельность компаний, которые он изучает. Ярким
примером географического риска является катастрофа в Японии, которая
нанесла значительный урон многим отраслям производства.

Отдельно стоит отметить следующий момент. Как уже упоминалось, в
книге «Анализ ценных бумаг» авторы после экономического анализа
выделяли анализ рынков капитала. На мой взгляд, в отдельный блок это
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исследование выделять необязательно, то есть можно проанализировать
рынок акций (если планируются инвестиции в акции) и в ходе
макроэкономического анализа.
Здесь следует обратить на капитализацию рынка акций (в сравнении с
ведущими и сопоставимыми странами), объем торгов, количество эмитентов
и их доля в капитализации рынка, виды инвесторов, а также количество
новых эмитентов.
Таким образом, фундаментальный анализ на макроэкономическом
уровне является очень многогранным и характеризуется наличием множества
аспектов для изучения. Поэтому прежде чем браться за исследование, на мой
взгляд, необходимо определить состав двух групп факторов: общие факторы,
которые позволять составить впечатление о состоянии экономики в целом, и
специфические,

которые

способны

оказать

влияние

на

состояние

анализируемой отрасли и компании. При этом нужно учитывать, что
методология расчета некоторых из них построена таким образом, что
реальная картина может быть искажена. Подробнее эти показатели мы
рассмотрим по ходу работы.

1.2.2 Анализ отрасли
Вторым этапом фундаментального анализа является изучение отрасли.
Как и в случае с макроэкономическим анализом, исследование отрасли
возможно исходя из множества разнообразных характеристик и факторов.
Рассмотрев подходы различных аналитиков и инвесторов, я выделила, на мой
взгляд, основные факторы, которые стоит принять во внимание при изучении
отрасли компании.
1) Основные

экономические

показатели,

характеризующие

состояние отрасли
Как и в любом виде анализа, в анализе отрасли существует
бесчисленное множество расчетных показателей. Среди основных, которые
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позволят составить общую картину о положении дел в отрасли, можно
выделить следующие:
a. Размер рынка (его емкость). Емкость рынка можно оценить по
объемам продаж за определенный период времени.
b. Информативным будет анализ вклада отрасли в ВВП страны, в
производительность

труда,

в

занятость

и

прочие

наиболее

распространенные макроэкономические характеристики.
c. Прибыль отрасли, ее рентабельность, а также темпов роста.
d. Показатель

P/E.

Данный

коэффициент

в

последнее

время

пользуется особой популярностью среди инвесторов. И этот фактор должен
быть весьма информативен для аналитика, потому как он, по сути, выражает
рыночную стоимость единицы прибыли компании. Однако в литературе
существуют разногласия по поводу правомерности его использования, в
частности в российских условиях. Во многом это связано с величиной
прибыли, с тем, как она должна быть оценена для адекватности показателя.
Подробнее остановимся на этом показателе в последующих главах.
Очевидно, что существуют многие другие показатели состояния
отрасли. Однако мы привели наиболее распространенные, но в то же время
позволяющие понять ситуацию в отрасли. И как было отмечено, на
отраслевом уровне так же существуют проблемы эффективности показателей
оценки.
2) Стадия/этап развития отрасли
Традиционно выделяют четыре этапа развития отрасли: зарождение,
быстрый

рост,

инвестирования,

стадия

«зрелости»,

однозначно

спад.

выделить

Сложно, с

наиболее

точки

удачный

зрения

момент

в

жизненном цикле отрасли. Этап «быстрого роста» привлекателен, поскольку
осуществляется рост игроков, мало вероятно их падение. Удачным
вариантом для инвестирования является стадия «зрелости», когда в лидеры
вырываются поистине победители, однако истории известны случаи
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успешного инвестирования в компании отраслей, находящих на четвертом
этапе. То есть анализировать этап жизненного цикла необходимо в разрезе
вида отрасли, ее перспектив и положения компании в этой отрасли.
3) Значимость отрасли
Значимость отрасли можно рассматривать с точки зрения уже
упомянутых выше показателей вклада в макроэкономические показатели.
Помимо этого, необходимо определить наличие поддержки со стороны
государства у данной отрасли и госзаказов. Также стоит обратить внимание,
не относится ли отрасль к тем, что занимаются экспортом товаров.
4) Специфика отрасли
По сути, здесь предполагается рассмотрение тех факторов, которые
свойственны

именно

рассматриваемой

отрасли.

Это

может

быть

определенная сезонность продаж, зависимость от климатических условий, а
также постоянства спроса на продукцию. Важным фактором является
целевая аудитория отрасли, скажем, отрасль розничных продаж измеряется
иными показателями, нежели чем тяжелая промышленность.
5) Конкурентная среда
В первую очередь, стоит обратить внимание на вид существующей
конкуренции на рынке. Очевидно, монополия или олигополия не являются
очень привлекательными для инвестирования. Множество игроков на рынке
порождает более здоровую конкуренцию, а значит, повышает шансы найти
интересную компанию. Наличие слишком большого числа конкурентов
примерно одного уровня развития также может оказаться негативным
фактором.
В ходе изучения конкурентной среды достаточно важным аспектом
является правильный конкурентный анализ. К сожалению, универсальной
методологии его проведения не существует. Более того, разные показатели
могут совершенно по-разному характеризовать конкурентную ситуацию.
Поэтому эффективность фундаментального анализа во многом зависит от
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того, насколько выбранные параметры будут адекватно характеризовать
отрасль.
6) Движущие силы и угрозы отрасли
Анализ движущих сил и угроз отрасли необходим, во-первых, потому
что он позволяет оценить дальнейшее движение отрасли в рамках
жизненного цикла. Во-вторых, их мониторинг в целом способен позволить
аналитику предвосхищать изменения цен акций. Скажем, если реализуются
угрозы отрасли, к примеру, введение административных барьеров при входе
на рынок, развитие может замедлиться.
7) «Отрасли-потребители»
Под «отраслями-потребителями» мы будем понимать те отрасли,
которые используют достижения других отраслей. К примеру, в свое время
были изобретены сканеры для считывания штрих-кодов с продуктов.
Компании-производители

не

оказались

в

сильном

плюсе

от

этого

изобретения (в виду высокой конкуренции новинка быстро распространилась
среди производителей). А вот ритейлеры, напротив, ускорили свою работу,
что вызвало рост выручки, а соответственно, и рост цен на акции. Такие
отрасли полезно знать и наблюдать за ними, чтобы успеть во время
переключиться на них, если это станет выгоднее.

Рассмотрев основные моменты фундаментального анализа отрасли,
можно

сделать

вывод

о

том,

что

он

не

сильно

отличается

от

макроэкономического анализа, как, с точки зрения обширного числа
показателей, так и, к сожалению, с точки зрения факторов, способных
снизить эффективность его проведения.

1.2.3 Анализ компании
Анализ компаний, на мой взгляд, является самым интересным, но в то
же время, противоречивым этапом исследования.
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1) Анализ

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность компании
С одной стороны, существует множество книг по экономическому
анализу. Авторы этих книг предлагают к анализу огромное разнообразие
коэффициентов и показателей. В частности, рассматривается вертикальный и
горизонтальный анализ баланса, анализ отчета о движении денежных средств
прямым и косвенным методом, анализ отчета о прибылях и убытках; расчет
коэффициентов ликвидности, платежеспособности, деловой активности,
рентабельности; выявление излишка/недостатка собственных оборотных
средств и т.д. Методика расчета основных финансовых показателей
рассмотрена в приложении А.
Все эти показатели характеризуют деятельность компании с разных
сторон и, безусловно, позволяют составить полную картину о ней. Но есть
два отрицательных момента: трудоемкость и большие временные затраты. В
связи с этим инвесторы, как правило, вырабатывают свои подходы к анализу
финансового положения компании, то есть выбирают определенный круг
показателей, на которые стоит обратить внимание.
Проанализировав подходы нескольких преуспевших инвесторов,
хотелось бы за базу взять следующую методику анализа.
a. Анализ баланса. В балансе предлагается к рассмотрению такой
показатель, как денежная позиция – сумма денег и денежных эквивалентов и
ликвидных ценных бумаг. Денежная позиция сравнивается с долгосрочными
обязательствами, ее превышение – хороший признак. Краткосрочные
обязательства не принимаются во внимание, поскольку предполагается, что
стоимость прочих активов компании (запасов и т.д.) способна их покрыть.
Путем вычитания из денежной позиции долгосрочных обязательств
определяется чистая денежная позиция.
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Чистая денежная позиция, деленная на количество акций, дает так
называемый «скрытый возврат денег»10. Эту величину полезно сравнить с
ценой акции. Если цена акции превысит эту величину в 2-3 раза, эти ценные
бумаги привлекательны.
Полезно посмотреть и структуру капитала. Хорошим соотношением
считается 75% капитала – на собственный капитал и 25% – на заемный. В
структуре заемного капитала стоит обратить внимание на долю банковских
кредитов и облигационных займов. Банковский кредиты предусматривают
возврат по требованию, поэтому являются для компании менее выигрышной
формой заимствования.
К сожалению, нормы РСБУ таковы, что компания отражает все
события по факту получения документов, а не по факту их фактического
наступления. То есть, если по полученным в конце года кредитам документы
пришли в организацию лишь в январе, то годовой отчет о финансовом
состоянии будет искажен на величину этих обязательств. По МСФО все
события отражаются по факту их совершения. Поэтому инвестор должен в
ходе анализа отчетности учитывать существующие риски.
Аналитик обязан следить за динамикой запасов компании. К примеру,
их рост, превышающий темп роста продаж, – плохой признак. В то же время
их уменьшение у компании, которая находится в кризисе, можно
рассматривать как сигнал того, что ее дела начинают налаживаться.
Сразу заметим, что статья запасов, особенно у компаний розничной
торговли, – одна из основных статей, подверженных мошенничеству. Их
величина может искажаться из-за редких инвентаризации: чем реже они
проводятся, тем реже в системе учета компании происходят поправки на
реальную величину запасов. Это опасно, потому что высока вероятность
хищений из магазинов, а так же высок риск того, что сотрудники магазина не
будут его покупать через кассу.
10

П. Линч, при участии Д. Ротчайлда. Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального
инвестора. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008., - с. 181
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Отдельно хотелось бы отметить такой показатель, как балансовая
стоимость. В последнее время ему уделяется особое внимание, он часто
сравнивается с рыночной стоимостью акций. Однако тот факт, что
балансовая стоимость превышает рыночную, еще не является прямым
указанием на рекомендацию «покупать». «Переоцененные активы в левой
части баланса особенно коварны при наличии большого долга в правой части
баланса».11 С другой стороны, возможна ситуация, когда балансовая
стоимость ниже рыночной. Тогда речь уже идет о скрытых активах
компании, которые могут при переоценке резко повысить стоимость
компании.
b. Анализ отчета о движении денежных средств. На мой взгляд,
данный отчет необходимо проанализировать на предмет структуры – долю
притока/оттока от различных видов деятельности в валовом притоке/оттоке.
Также необходимо смотреть на знаки потоков ото всех видов деятельности.
Важным показателем является свободный денежный поток (денежный поток,
очищенный от капитальных вложений).
c. Показатель P/E. Данный коэффициент весьма распространен
сегодня, по сути, практически каждое аналитическое агентство публикует
отраслевые показатели P/E. Компании в своих отчетах также показывают его
динамику. Коэффициент P/E показывает соотношение цены компании и ее
прибыли. Диапазон значений этого показателя весьма широк, есть компании
с P/E=40, а некоторые имеют P/E=3. В российской литературе этот
показатель и его интерпретация очень широко обсуждаются на предмет
адекватности

и

интерпретировать

правильности
данный

интерпретации.

показатель,

мы

О

том,

поговорим

как
во

следует
2

главе

исследования.
d. Прибыль.

Прибыль

является

самым

главным

показателем

деятельности компании – от нее основным образом зависит цена акций.
11

П. Линч, при участии Д. Ротчайлда. Метод Питера Линча: стратегия и тактика индивидуального
инвестора. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008., - с. 189
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Аналитику важно обращать внимание, во-первых, на

то, из чего

складывается прибыль компании, а во-вторых, на прогноз прибыли.
Прогнозирование прибыли должно проводиться на основе текущего
финансового положения компании, планов компании по выходу на новые
рынки, расширении производства и т.п.
Отметим, что инвестор, ориентирующийся на отрасль розничных
продаж должен уделять ничуть не меньше внимания показателю выручки
компании. Особенно это актуально в условиях РСБУ. Это будет наглядно
продемонстрировано во время проведения фундаментального анализа
компании ОАО «ДИКСИ Групп».
e. Дивидендные выплаты. Оценка динамики выплаты дивидендов
должна производиться аналитиком независимо от целей инвестирования:
будь то инвестирование в медленно растущие компании (именно они
склонны к постоянной выплате дивидендов) или инвестирование в
развивающуюся компанию (невыплату дивидендов можно рассматривать как
сигнал того, что у компании еще есть пространство для развития – куда
свободные средства и направляются).
2) Анализ продуктовой линейки
«Идеальная» модель предполагает, что инвестор замечает «изюминку»
у какой-то компании, которая, по его мнению, способна привести к росту
прибыли. В таком случае аналитик должен рассмотреть всю продуктовую
линейку и удостоверится в том, что этот продукт занимает значительную
долю в общем объеме продаж, иначе особого смысла в этой «изюминке», с
точки зрения инвестирования, не будет.
3) Анализ клиентской базы
Необходимо выявить основных клиентов компании. Стоит опасаться
компаний, которые зависят от 1-2 крупных клиентов: в случае их разорения
это предприятие может оказаться в затруднительном положении. Анализ
целевой аудитории также позволит понять, как формируется выручка
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компании, а также спрогнозировать те или иные решения компании с точки
зрения потребителей. К примеру, если анализируемая компания относится к
дискаунтеру, то решение о поставке дорогих товаров с учетом низких
доходов целевой аудитории, вероятно, приведет к падению продаж.
4) Анализ поставщиков и партнеров
Поставщики должны изучаться аналогично клиентам на предмет
«единичности».

Также

необходимо

рассмотрение

их

надежности

и

устойчивости, что порой весьма трудоемко, так как требует достаточно
подробного финансового анализа.
5) Технологии и инновации
Компания должна быть изучена с точки зрения используемых
технологий, их новизны и политики по внедрению инноваций. Аналитик
должен оценить, «успевает» ли компания за новыми технологическими
веяниями. При этом нужно учитывать, что технологии могут стать
конкурентным преимуществом компании, поэтому необходимо проводить
анализ

конкурентов

на

предмет

использования/наличия

подобных

технологий.
6) Менеджмент и персонал
Инвестор должен уметь оценивать решения управленцев компании на
предмет их рентабельности и оправданности. Бесполезные попытки выхода
на новые, но уже заполненные конкурентами рынки, будут означать
некомпетентность

управленческого

персонала

компании.

Квалифицированность сотрудников может быть оценена и в обычной жизни,
если инвестор может стать потребителем услуги/товара данной компании.
7) Структура акционерного капитала компании
Внимания заслуживает доля в акционерном капитале менеджмента
компании, государства и доля в свободном обращении. В литературе
встречаются разные точки зрения по этому вопросу. К примеру,
распространено мнение, что высокая доля участия менеджмента в компании
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– негативный фактор, так как возможно манипулирование в своих целях. Но
некоторые успешные инвесторы, в частности, Питер Линч, считают
значительную долю менеджмента в структуре акционерного капитала
олицетворением их доверия и уверенности в будущем процветании
компании.
8) Рыночная ниша, доля на рынке и ее динамика
Наибольший интерес будут представлять бумаги компаний, которые
сумели найти свою рыночную нишу или то, что дает им стабильное
преимущество над конкурентами. Однако нельзя забывать, что это должен
быть продукт постоянного спроса. Считается даже, что чем проще
деятельность компании, тем более шансов у нее отличится небывалым
ростом. Потенциал для увеличения доли на рынке также заинтересует
аналитика.
9) Особые условия функционирования
В эту группу факторов можно в первую очередь отнести возможную
сезонность продаж компании, а также влияние государства на ее
деятельность (штрафы, санкции и т.п.). При анализе инвестор должен
принимать во внимание эти особенности.

1.2.4 Анализ (оценка) ценных бумаг
После изучения всех выше перечисленных факторов инвестор
переходит к анализу внутренней стоимости ценной бумаги. Традиционно
выделяют три подхода к оценке: доходный, затратный и сравнительный.
Сравнительный подход
«Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанный
на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки».12
Базовые положения сравнительного подхода можно сформулировать
следующим образом:
12
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1) Основан на реальных рыночных ценах на сходные предприятия или
акции (предполагается, что на развитых

финансовых рынках

цена

интегрированно учитывает многочисленные факторы).
2) Сравнительный подход основывается на принципе замещения
(альтернативных инвестиций).
3) Цена предприятия отражает все существенные ценообразующие
характеристики

предприятия

производственные

(его

и

финансовые

возможности, положение на рынке и перспективы развития).

Подробный алгоритм применения сравнительного подхода представлен
в приложении Б. Принципиальный алгоритм сравнительного анализа состоит
в том, что для оцениваемой компании подбираются компании-аналоги, затем
по ним рассчитываются мультипликаторы как отношение цены аналога к
показателю
стоимость

деятельности
компании

аналога.

путем

После

умножения

этого

выводится

итогового

итоговая

мультипликатора

(выводится как взвешенная величина) на показатель объекта оценки.
Сравнительный подход включает в себя 3 метода:
• Метод рынка капитала (компании-аналога): базой сравнения
выступает одна акция, применятся для оценки миноритарных пакетов.
• Метод сделок (продаж): оценка 100% стоимости предприятия или
контрольного пакета акций. По технологии проведения практически ничем
не отличается от метода рынка капитала.
• Метод

отраслевых

коэффициентов

(соотношений):

основой

является использование рекомендованных соотношений цен и определенных
финансовых

параметров.

В

России

данный

метод

не

получил

распространения.
Проанализировав методику сравнительного подхода, можно выделить
следующие преимущества и недостатки его использования (таблица 1).
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки сравнительного подхода
№
Преимущества
п/п
1 Используются фактические цены
купли-продажи сходных компаний
(цена определяется рынком, а не
расчетами)
2 Основан на ретроспективной
информации и отражает фактические
показатели бизнеса
3 Происходит реальное отражение
спроса и предложения на данный объект
инвестиций

Недостатки
Не учитывает перспектив развития
бизнеса в будущем (базируется на
финансовых результатах, достигнутых в
прошлом)
Требует разносторонней финансовой
информации не только по оцениваемой
компании, но и по компаниям-аналогам
Необходимость внесения сложных
корректировок, требующих серьезного
обоснования

Преимущества и недостатки сравнительного подхода формируют ряд
условий его эффективного применения:
1. Наличие достаточно активного (развитого) рынка ценных бумаг.
Это условие необходимо для того, что аналитик мог использовать рыночные
цены с уверенностью в том, что они отражают все факторы, влияющие на
компанию. Также активный рынок позволит аналитику найти сопоставимые
компании-аналоги для своего объекта оценки.
2. Открытость рынка и доступность информации (в первую очередь,
финансовой, а также политической и др.) Без выполнения данного условия
инвестор не сможет провести правильный подбор аналогов, выявить их
сопоставимость, выбрать верные мультипликаторы и осуществить по
возможности точные корректировки.
3. Наличие специальных информационных служб, накапливающих
ценовую и финансовую информацию. Реализация этого условия упростит
работу аналитика и сократит время на поиски информации и расчеты
некоторых показателей. Сегодня на развитых рынках присутствуют
рейтинговые и аналитические агентства, которые публикуют информацию по
отраслевым мультипликаторам, а также основным мультипликаторам
некоторых участников рынка ценных бумаг. Такого рода публикации
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значительно упрощают процесс применения сравнительного подхода,
особенно в условиях ограниченного выполнения предыдущего условия.
В целом сравнительный подход применяется в следующих сферах:
1. Оценка акций.
2. Оценка пакетов ценных бумаг. Сравнительный подход может быть
использован как для оценки миноритарных, так и мажоритарных долей. Для
этого используются специальные корректировки (скидки и премии) за
контроль или миноритарный характер пакета.
3. Проверка результатов других подходов. Сравнительный подход
используется как составная часть затратного подхода (для оценки стоимости
отдельных активов, которые удобнее рассчитать с его использованием), а
также для проверки результатов доходного подхода.
4. Экспресс-оценка. Сравнительный подход может использоваться,
когда время на оценку ограничено. С учетом того, что зачастую все
необходимые мультипликаторы публикуются и в условиях развитого рынка
найти аналоги достаточно просто, сравнительный подход провести проще,
чем доходный, который строится на прогнозировании.
В российских условиях эффективность применения сравнительного
подхода может быть снижена из-за того, что могут возникнуть проблемы при
поиске компаний-аналогов, особенно среди зарубежных конкурентов. Также
проблемой может стать поиск информации: первым источником является
сайт компании, а многие компании на российском рынке далеко не всегда
своевременно и полно раскрывают информацию на своих сайтах. И как уже
ранее отмечалось, проблемой может стать и отчетность, если она
публикуется по РСБУ. В этом случае могут возникнуть сложности при
расчете мультипликаторов, и полученные данные могут быть не совсем
сопоставимы с теми, которые были рассчитаны на основе отчетности по
МСФО.
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Доходный подход
«Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанная
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки»13.
Базовые положения доходного подхода:
1) Основан на принципе экономического ожидания. Полезность
оцениваемого актива определяется будущими доходами компании.
2) Компания способна создавать экономические выгоды в будущем.
Поскольку доходный подход основан на прогнозировании будущих
денежных потоков компании, предполагается, что она не будет убыточной.
3) Будущие денежные потоки отражают текущую стоимость
компании. Предполагается, что все будущие изменения денежных потоков
компании способны отразить ее текущую стоимость.
Подробный алгоритм применения доходного подхода рассмотрен в
приложении Б. Принципиально алгоритм состоит в том, что сначала
осуществляется

прогноз

денежных

потоков,

затем

выбирается

соответствующая ставка дисконтирования и осуществляется приведение
стоимости компании к текущему моменту.
Можно выделить 3 метода доходного подхода:
1) Метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Является
основным методом доходного подхода, поскольку может быть использован в
случае неравномерного изменения денежных потоков.
2) Метод капитализации. Стоимость компании в этом случае
рассчитывается

как

отношение

доходов

компании

к

коэффициенту

капитализации. Такой расчет может использоваться в случае, если
существует стабильное изменение денежных потоков, то есть они либо не
меняются, либо прирост является величиной постоянной. Применение
данного метода распространено в сфере оценки стоимости недвижимости, но
не бизнеса.
13
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3) Методы, основанные на концепции экономической прибыли, а
именно:
a.
b.
c.
d.

EVA – метод экономической добавленной стоимости
SVA – метод акционерной добавленной стоимости
CVA – метод денежной добавленной стоимости
MVA – метод рыночной добавленной стоимости.

Несмотря на то, что доходный подход считается «эталонным»
подходом, помимо преимуществ, у него можно выделить и отрицательные
характеристики (таблица 2).
Таблица 2 - Преимущества и недостатки доходного подхода
№
Преимущества
п/п
1 Учитывает перспективы развития
бизнеса компании

Недостатки
Прогнозирование подвержено высокой
степени неопределенности

2

Использует весь спектр информации о
компании

Требует очень подробной финансовой
информации, в том числе о будущем

3

Происходит реальное отражение выгод
от использования объекта
инвестирования

Необходима проверка и внесение
сложных корректировок для повышения
уровня достоверности

На основе выделенных преимуществ и недостатков доходного подхода
можно выделить следующие условия эффективного применения доходного
подхода:
1. Компания

является

действующей

–

будет

продолжать

существовать в будущем. Это скорее даже не условие эффективности
результатов доходного подхода, а условие его применимости, так как без
будущих денежных потоков компании этот подход не осуществим. Сюда же
можно отнести условия положительных текущих и будущих денежных
потоков, которые генерирует компания.
2. Наличие достоверной информации о будущих доходах и расходах
компании.

Результаты

применения

доходного

подхода

могут

быть

подвержены сильному искажению ввиду того, что нельзя точно определить,
какие показатели будет демонстрировать компания в будущем. Поэтому чем
33

достовернее у инвестора информация о возможных будущих денежных
потоках, тем точнее будут полученные результаты.
Таким образом, доходный подход применим в следующих сферах:
1. Оценка действующего бизнеса. Доходный подход не используется в
целом для бизнеса, подверженного ликвидации.
2. Оценка инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты всегда
оцениваются на предмет рентабельности посредством доходного подхода.
Более того, другие подходы в этом случае и неприменимы.
3. Оценка мажоритарных и миноритарных пакетов ценных бумаг.
Аналогично сравнительному подходу, доходный используется в ходе
определения стоимости пакетов ценных бумаг. Однако, как мы уже
упоминали, в этом случае сравнительный подход применяется в целях
проверки полученных результатов по доходному подходу.
Что касается российских условий, то препятствием эффективности
доходного подхода может служить высокая степень неопределенности,
которой подвержены будущие потоки компаний. Иногда нельзя точно судить
не то, чтобы о колебаниях в потоках, а о будущей непрерывности
деятельности. Также причиной снижения эффективности результатов может
стать специфика составления отчетности, в частности, уже упомянутые
проблемы с периодом отражения событий. И самым общим фактором
является ограниченность представленной информации.

Затратный подход
«Это совокупность методов оценки объекта оценки, основанная на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устаревания».14

14
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Базовые положения затратного подхода:
1. Основан на принципе замещения: рациональный инвестор не
потратит на приобретение активов больше, чем он потратил на их создание.
2. Компания – это имущественный комплекс. В ходе использования
затратного подхода компания раскладывается на составные части, с точки
зрения видов имущества.
3. Стоимость компании рассчитывается как разность между
стоимостью активов и стоимостью обязательств.

Алгоритм затратного подхода варьирует в зависимости от выбранного
метода. Все этапы для каждого вида представлены в приложении Б.
Принципиальный алгоритм состоит в оценке стоимости всех видов активов и
обязательств компании, а затем определении стоимости компании как
разности между ними.
Методы затратного подхода выделяются в зависимости от того,
планирует ли компания продолжать свою деятельность. В связи с этим
выделяют два общих метода:
1. Метод чистых активов. Используется, если компания продолжит
существовать.
2. Метод ликвидационной стоимости. Применим, компания завершает
свое функционирование.

Особенностью затратного подхода является то, что он может включать
в себя и другие подходы, к примеру, нематериальные активы в рамках него
могут оценивать доходным подходом (метод избыточной прибыли, метод
освобождения от роялти и т.д.). Преимущества и недостатки затратного
подхода приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Преимущества и недостатки затратного подхода
№
Преимущества
п/п
1 Учитывает реально существующие
активы компании
2 Основан на ретроспективной
информации
3 Применим для оценки убыточных или
прекращающих свое существование
компаний

Недостатки
Не учитывает перспектив развития
компании в будущем
Трудоемкость
Требует всесторонней информации обо
всех активах и обязательствах
компании, как отраженных в балансе,
так и не отраженных

Условия применимости затратного подхода:
1. Компания обладает значительными материальными активами.
Поскольку базовым положением является то, что компания является
имущественным комплексом, затратный подход более эффективен для
отраслей сельского хозяйства или, к примеру, тяжелой промышленности.
2. Компания может быть прибыльной, убыточной или прекратить
свое существование. Здесь я хотела показать, что в отличие от остальных
подходов, затратный применим в любых условиях, с точки зрения
прибыльности и функционирования.
3. Наличие достоверной информации об активах и обязательствах
компании. Также как и с остальными подходами, чем более доступна и
достоверна информация, тем эффективней будет результат.
Таким образом, сферами применения затратного подхода являются:
1. Оценка действующего бизнеса (метод чистых активов).
2. Оценка мажоритарных долей (также метод чистых активов).
3. Оценка ликвидационной стоимости.
4. Оценка реструктурированных активов и обязательств.
В условиях российского рынка аналитик, использующий затратный
подход может получить не столь эффективный результат ввиду того, что
информация об активах и обязательствах компании не всегда адекватно
отражена в отчетности. Более того, детализация по некоторым статьям, в
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частности по срокам кредиторской задолженности, не всегда раскрывается
полно.

1.3 Условия

эффективного

применения

фундаментального

анализа
Можно

выделить

ряд

условий

эффективного

применения

фундаментального анализа:
1. Информационная прозрачность рынка. Для того чтобы аналитик
смог провести фундаментальный анализ эффективно, ему необходима
максимально полная информация о компании и факторах, которые могли бы
повлиять на нее. К этому условию добавляется и необходимость
достоверности предоставляемой информации. То есть для эффективного
анализа инвестор должен использовать только те показатели, которые
отражают реальную картину.
Однако

нельзя

говорить

об

абсолютной

информационной

прозрачности рынка, поскольку в этом случае все участники будут в равных
условиях. Это значительно усложнит процесс анализа, поскольку в этом
случае аналитик помимо профессионализма в анализе должен будет суметь
первым заметить компанию с потенциалом. То есть в условиях полной
информационной прозрачности фундаментальный анализ не теряет своей
значимости, а становится эффективней, но в то же время сложнее.
2. Профессионализм

аналитика.

Эффективный

фундаментальный

анализ невозможен без соответствующих знаний и навыков аналитика в этой
сфере. При этом от инвестора требуются разносторонние знания как в
области экономического, факторного анализа, так и в сфере оценки
стоимости ценных бумаг.
3. Полнота учета факторов, анализ причинно-следственных связей.
Чем более полно и правильно отражено влияние всех возможных факторов
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на акции рассматриваемой компании, тем достовернее и полезней будут
результаты фундаментального анализа.
4. Неполная

эффективность

рынка.

Когда

рынок

эффективен,

внутренняя стоимость ценной бумаги максимально приближена к рыночной
цене. Соответственно, в таких условиях фундаментальный анализ будет
применяться в целях прогнозирования будущих цен, рассмотрения состояния
компаний, но не для поиска значительно недооцененных или переоцененных
компаний. Фундаментальный анализ в условиях неполной эффективности
рынка позволяет отыскать ценные бумаги со значительным разрывом между
внутренней и реальной ценой, а также прогнозировать будущие изменения. В
этой связи с некоторой долей условности можно говорить о том, что
фундаментальный

анализ

более

эффективен

в

условиях

неполной

эффективности рынка.
5. Развитость рынка ценных бумаг. Это более общий фактор,
касающийся

не

только

фундаментального

анализа,

но

и

всего

инвестирования в целом. Развитый рынок предполагает значительное число
игроков, активные действия инвесторов. На неразвитом рынке эти факторы
отсутствуют,

хуже

построена

система

регулирования

деятельности

эмитентов. Это может влиять на уровень раскрытия отчетности, ее
достоверность, а соответственно, и на результаты фундаментального анализа.
6. Инвестор

должен

быть

ориентирован

на

долгосрочную

перспективу. Проведение фундаментального анализа требует значительных
временных затрат, что не всегда целесообразно для кратко- и среднесрочных
перспектив.

Понятно,

что

многие

инвесторы,

ориентированные

на

краткосрочные инвестиции, так или иначе, принимают во внимание текущие
фундаментальные показатели, особенно с учетом того, что они публикуются
многими

аналитическими

рассматриваем

истинно

агентствами.

Но

фундаментальный

мы

анализ,

в
в

данной
ходе

работе
которого

осуществляются прогнозы на долгосрочные перспективы. Соответственно,
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подробный

фундаментальный

анализ

эффективен

из

расчета

на

долгосрочный период.
7. Стабильность условий. Также как и в случае с развитостью рынка,
этот фактор носит более общий характер. Стабильность экономики, отрасли
и

компании

в

какой-то

степени

обеспечивает

эффективность

фундаментального анализа, упрощая его в плане отсутствия резких
непредвиденных

колебаний,

необходимости

введения

поправочных

коэффициентов, отслеживания «горячих» новостей и т.д.

Таким образом, фундаментальный анализ – это анализ, направленный
на изучение макроэкономических, отраслевых и микроэкономических
факторов, а также оценку стоимости ценных бумаг компании. На каждом
уровне анализа существует множество различных показателей и подходов,
которые вместе способны дать аналитику детальное представление о
сложившейся ситуации. Однако во многих показателях существует ряд
ограничений, которые способны снизить эффективность проводимого
анализа.
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2 Методика применения фундаментального анализа на
примере компании ОАО «ДИКСИ Групп»
2.1 Анализ макроэкономической ситуации в РФ
Поскольку в первой главе в качестве наиболее предпочтительного был
определен подход «сверху вниз», методику применения фундаментального
анализа начнем с анализа макроэкономической ситуации в России. Для этого
будем придерживаться критериев исследования, обозначенных в первой
части работы.
1) Состояние экономики РФ
a) Динамика ВВП РФ приведена на рисунке 2:

Рисунок 2 – Динамика ВВП РФ в ценах 2008 г., млрд. руб.15

С целью обеспечения сопоставимости, данные по ВВП РФ взяты в
ценах 2008 года. Как видно из графика, до кризиса 2008 года наблюдался
устойчивый рост данного показателя. После 2008 года выйти на докризисный
уровень удалось лишь в 2011 году. Однако анализ динамики темпов роста
ВВП за этот же период (также в сопоста вимых

ценах)

показывает,

сравнялись только значения, а не темпы роста (рисунок 3).

15

Интернет-сайт Федеральной Службы Государственной Статистики http://www.gks.ru/
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что

Рисунок 3 – Динамика темпов роста, 2003-2011гг.,%16

Докризисная модель роста ВВП (на 6-7% в год) больше не работает,
несмотря на высокие цены на нефть. После падения 2009 года ВВП на 7,8%
(что стало одним из худших результатов среди стран G20), ВВП
восстанавливается лишь на 4,3% в год и среднесрочные прогнозы не
предполагают более высокого роста.
Анализ структуры ВВП по видам экономической деятельности
показывает устойчивый рост доли оптовой и розничной торговли, которая
по удельному весу занимает первое место среди всех видов деятельности
(21,2% в 2011 году). При этом в период кризиса ее доля не упала, а напротив,
немного возросла (в 2008 году – 19,4%). На втором месте с 17,1% ВВП
находятся обрабатывающие производства, на третьем – операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 11,6%. По сути,
за последние 4 года существенное падение показала лишь доля строительства
– с 6,3% в 2008 году до 5,8% в 2011. Нельзя и не отметить финансовую
деятельность, значение которой сохранилось на уровне 4,5%, однако за 10
лет выросло в 2,4 раза.
b) Безработица, заработная плата, уровень жизни населения
Изменение уровня безработицы в РФ приведено на рисунке 4.
Результатом кризиса стало сокращение рабочих мест, сформировавшее

16

О. Беленькая «Россия перед выборами: фондовый рынок и экономика в условиях политических рисков».
Интернет-сайт инвестиционной компании «Финам» http://www.finam.ru/
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уровень безработицы 2001 года, от которого постепенно избавлялись на
протяжении 7 лет. Однако в 2011 году РФ практически удалось выйти на
докризисный уровень – 6,6%, то есть на восстановление потребовалось лишь
2 года. Для сравнения, в Англии по итогам 2011 года данный показатель
составил 8,4%, в Германии – 7,1%, в США – 8,6%.

Рисунок 4 - Уровень безработицы в РФ 2000-20011гг., %17

Данные показатели кажутся не совсем адекватными, так как ни для
кого не секрет, что в выше перечисленных странах уровень жизни
значительно выше, чем в России. Тогда возникает вопрос, почему показатель
безработицы в России ниже? И как он должен оцениваться? Рассмотрим этот
вопрос в третьей главе данного исследования.
Что касается среднемесячной заработной платы, по данным МЭР, она
составила 23470 руб. и в реальном выражении выросла на 9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В 2010 году такой рост составил
лишь 3%. При этом выросла и суммарная задолженность по заработной
плате: на 1 февраля 2012 г. она составила 1,95 млрд. руб., что больше этого
показателя по сравнению с 1 января текущего года на 10,6% (приложение В).
Важно, что отрасль розничной торговли не относится к «лидерам» по
задолженности. Интересен и тот факт, что на отрасль, которая является
второй по величине в структуре ВВП – обрабатывающие производства,
приходится более 40% суммарной задолженности по заработной плате.
17

Интернет-сайт Федеральной Службы Государственной Статистики http://www.gks.ru/
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Анализ реальных располагаемых доходов населения (рисунок 5)
формирует иную картину. По данным Росстата, за 10 лет их значение только
снизилось, несмотря на намечавшиеся в 2001-2006 гг. тенденции к росту.
При этом индекс потребительской уверенности в 4 квартале 2011 года достиг
-7% (для сравнения, в 4 квартале 2010 года его значение составило -10%, а в
2009 и 2008 гг. - -20%).

Рисунок 5 – Динамика реальных располагаемых доходов населения18

c) Динамика инфляции и цен
По данным ЦБ РФ инфляция за 2011 год составила 6,1%, в то время как
за 2010 – 8,8% (рисунки 6 и 7). При этом в январе 2012 года этот показатель
был зафиксирован на уровне 0,5%, против 2,4% и 1,6% в январе 2011 и 2010
годов соответственно.
Такое малое значение инфляции в январе 2012 года объясняется
решением о переносе индексации цен и тарифов на регулируемые на
федеральном уровне товары и услуги естественных монополий. Так, в январе
2010 года рост цен на платные услуги составил 61,6% от общей величины
инфляции, а в 2011 – 45,7%. На основании этого можно сделать вывод о том,
что инфляция по состоянию на январь 2012 года является искусственно
заниженной и ее рост – лишь вопрос времени.

18

О. Беленькая «Россия перед выборами: фондовый рынок и экономика в условиях политических рисков».
Интернет-сайт инвестиционной компании «Финам» http://www.finam.ru/

43

Рисунок 6 – Динамика цен на услуги, в % к предыдущему месяцу19
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Рисунок 7 – Динамика цен по отдельным секторам потребительского рынка (прирост цен, %)20

Однако если фактор переноса тарификаций является искусственным, то
с другими товарами дело обстоит несколько иначе. Непродовольственные
товары в январе стали дешевле на 0,9% (сравнивая значения января), что
можно объяснить ростом импорта в связи с укреплением обменного курса
рубля. Продовольственные товары в январе 2012 года выросли в 3 раза
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, поскольку
выросло предложение отечественной продукции, цены на которую из-за
этого роста снизились. Урожай 2011 года и низкие цены не спровоцировали и

19
20

Интернет-сайт Центрального Банка Российской Федерации http:/www./cbr.ru/
Интернет-сайт Центрального Банка Российской Федерации http:/www./cbr.ru/
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всплеска цен на плодоовощную продукцию – рост в январе 2012 года на 2,8%
ниже, чем в январе прошлого.
Сразу заметим, что показатель инфляции не отражает реальной
ситуации с ценовыми изменениями по группам товаров: к примеру, по
итогам 2011 года цены на платные услуги выросли на 8,7%, на
продовольственные товары – на 7,4%, а величина инфляции составила 6,1%.
И если по поводу этого года можно говорить о некоторой усредненности,
особенно с учетом снижения цен на плодоовощную продукцию на 24,7%, то
в 2010 году произошел их рост на 45,6% при росте и по другим группам. А
значение инфляции за 2010 год – лишь 8,8%. Данную проблему подробней
рассмотрим в 3 главе.
d) Состояние реального сектора экономики
В целом, в январе 2012 года можно отметить рост в промышленном
производстве: индекс промышленного производства составил 103,8% к
январю

2011

направлениям:

года.

Данная

тенденция

обрабатывающие

прослеживается

производства

выросли

по
на

многим
4,8%,

производство транспортных средств и оборудования – на 4,8%, производство
нефтепродуктов, ядерных материалов и кокса - на 3,2% и т.д.
Можно отметить положительную тенденцию по все направлениям
добычи полезных ископаемых – уровень добычи в январе 2012 года либо
сравнялся с докризисными значениями, либо превысил их.
Однако этого нельзя сказать о сфере производства. Если по
производству нефтепродуктов наблюдается ежегодный рост, или скажем,
производство электроэнергии остается практически стабильным (в январе
2012 года его уровень составил 99,8% от прошлогоднего), то такие сферы,
как производство машин и оборудования, производство изделий из дерева,
целлюлозно-бумажного

производства,

показывают обратные тенденции.
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текстильного

и

швейного

–

К примеру, производство трикотажных изделий в январе 2012 года
составило лишь 69,2% от величины производства в январе 2011, а шерстяных
тканей и обуви – 87,1% и 89% соответственно (рисунок 8).

Рисунок 8 – Динамики текстильного и швейного производства (декабрь 2007 г. – 100%)21

Сырьевая

направленность

всегда

была

проблемой

российской

экономики. Судя по росту добычи и одновременному падению производства,
значительных изменений эта проблема не претерпевает. Единственное
направление, которое можно выделить – производство транспортных средств
и оборудования (в январе 2012 величина превысила показатели января 2011
года на 15,6%).

Это можно объяснить, во-первых, обновлением парка

наземного транспорта в регионах, а во-вторых, увеличением производства
железнодорожных вагонов. Помимо этого, нельзя не отметить рост
производства легковых автомобилей на 16,8%, связанный с повышением
платежеспособного спроса.
e) Состояние бюджета страны
На первый взгляд, состояние бюджета страны можно оценить
позитивно: в 2011 году бюджет сведен с профицитом – что мы могли
наблюдать до этого только в 2008 году. Однако за период 2008-2011 г.г.
расходы выросли в 2 раза по сравнению с доходами – на 44% и 22%
соответственно (рисунок 9). При этом в январе 2012 года величина доходов
21
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бюджета по отношению к ВВП увеличилась на 4,4% по сравнению с январем
2011 года. Однако выросли и расходы, причем на 9,1% - за тот же период.
Рост расходов связан со статьей «Национальная оборона» и реализацией
проекта по повышению заработной платы и пенсий военнослужащим, а
также с отчислениями в направлении здравоохранения. По результатам
января 2012 года дефицит бюджета составил 18 млрд. руб., что в 8 раз
меньше, чем в январе прошлого года.

Рисунок 9 – Доходы и расходы бюджета22

Однако в качестве негативной тенденции в рамках роста доходов
бюджета можно выделить рост зависимости от нефтяных цен. В январе 2012
года процент от ВВП увеличился на 3,6 п.п. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Среднегодовая цена для бездефицитного бюджета
повысилась с $65 в 2007 году до $117 – в 2011 (рисунок 10). По оценкам
экспертов, без учета нефтегазовых доходов дефицит бюджета в 2011 году
составил 10% ВВП. Нельзя не отметить тот факт, что профицит бюджета в
некоторой степени обеспечен недофинансированием таких общественно
важных сфер, как здравоохранение и образование. Далеко не в лучшем

22
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состоянии находится Стабилизационный Фонд, Пенсионный Фонд России.

Рисунок 10 – Зависимость бюджета от нефтяных цен23

На ближайшие 2 года экспертами делается прогноз о частичном
снижении зависимости ввиду, во-первых, значительных накоплений резервов
(почти 500 млрд. дол.), а также низкого уровня госдолга – отношение
госдолга к ВВП по результатам 2011 года составило 10%. Более того, за
январь 2012 года он сократился еще на 8,56 млрд. дол. (по состоянию на
1 февраля 2012 года – 4181,99 млрд. дол.).
Можно сделать вывод о том, что бюджет в некоторой степени сумел
поддержать российскую экономику в кризис, но стал значительно уязвимее к
падению цен на нефть. К сожалению, по прогнозам Банка России, в
ближайшие годы Россию настигнет дефицит счета текущих операций, что
формирует высокую вероятность девальвации рубля.
f) Инвестиции в экономику страны
По данным Росстата, в 2011 году наблюдалось падение инвестиций в
российскую экономику со стороны иностранных инвесторов (приложение
В). Прямые инвестиции сократились на 2,4%, портфельные с 0,9% от общей
величины инвестиций до 0,4% в 2011 году. Наибольший удельный вес
приходится на прочие кредиты: их доля выросла с 69% в 2010 году до 73,4%
- в 2011. При этом инвестиции в основной капитал выглядят особенно
23
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неутешительно на фоне результатов, достигнутых в 2007 году – в 2011 году
их рост замедлился (приложение В).
За 2011 год был зарегистрирован рекордный отток капитала с 2008 года
– порядка 85 млрд. долл. (рисунок 11). Такое отрицательное движение
можно объяснить двумя основными факторами. Первый – негативная
внешняя ситуация, в частности, закрытие внешних рынков для российских
заемщиков, скупка иностранной валюты в ожидании падения рубля. Второй
– политическая ситуация, а именно, заявление в сентябре 2011 года о
«рокировке» премьер-министра и президента.

Рисунок 11 – Чистый приток/отток капитала из России, млрд. дол.24

В рейтинге Doing Business в 2011 году Россия опустилась со 116 места
на 123 (из 183 стран), причем падение произошло практически по всем
компонентам рейтинга (приложение В).
2) Состояние и тенденции мировой экономики
Основной тенденцией в мировой экономике является рост влияния
развивающихся экономик. За предыдущие 10 лет доля развитых стран в
мировом ВВП уменьшилась на 13,4% до 66%, в то время как доля стран
БРИКС удвоилась и составляет 18% (приложение Г). Интересно, что,
несмотря на кризис, основной рост приходится на последние пять лет. И если
за эти годы лидером был Китай с ростом ВВП 160% (доля 9,3%), а Россия
24
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была лишь на третьем месте с долей 2,3%, то по прогнозам МВФ на
следующие 6 лет, Россия должна выйти на 1 место с ростом в 121%.
Что касается мировых инвестиций, то доля стран БРИКС также
удвоилась за последние пять лет до 29,4% от суммарных мировых
инвестиций. В развитых странах рост инвестиций значительно замедлился и
составил лишь 5% по итогам пяти лет. При этом прогнозы МВФ
свидетельствуют в пользу того, что эта тенденция сохранится и приведет к
снижению доли развитых стран до 45% и росту доли стран БРИКС до 35%.
Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать и в других показателях,
например в товарообороте (приложение Г).
На основе тенденций прошлых десяти лет, а также прогнозов
международных организаций на ближайшие пять лет, можно сделать вывод о
том, что многополярная система начинает занимать все более прочные
позиции в мировой экономике. Более того, начинает подниматься вопрос о
пересмотре понятий «развитых» и «развивающихся» стран (впервые данный
вопрос был поднят на саммите G20 в Южной Корее).
Для России сложившаяся ситуация не иначе как благоприятная,
поскольку сейчас тенденции способствуют развитию именно таких стран.
3) Политический риск
Основными политическими новостями, способными повлиять на
экономику страны, являются выборы в Государственную Думу, выборы
президента РФ и связанные с ними общественные волнения.
Влияние выборов проявилось в уже рассмотренном оттоке капитала из
экономики, а также подавленной инфляции, проведении антикоррупционных
мер, росте бюджетных расходов, а также нарастающем популизме
(предложение премьер-министра касательно выкупа акций ВТБ).
Победа В.В. Путина на выборах на время сократит политические риски,
поскольку не будет неопределенности, которую мог бы спровоцировать
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второй тур. Однако недовольство в обществе спровоцирует политическую
конкуренцию и усложнит систему управления.
Анализируя предложенные новым президентом меры, можно сделать
вывод о том, что в будущем экономическая модель страны претерпит мало
изменений. Возможно, вырастет налоговая нагрузка на население, что вновь
заморозит развитие. На форуме «Россия-2012» В.В. Путин поставил цель
войти в 20-ку лучших стран по рейтингу Doing Business (на сегодняшний
день, напомним, Россия занимает 123 место). Однако достичь такого
результата не представляется возможным до тех пор, пока не будут решены
основные проблемы российской экономики: монополизация, сырьевая
направленность, поддержка административными ресурсами и т.п.

На основе проведенного макроэкономического анализа можно сделать
вывод о том, что официальные статистические данные в целом находятся на
неплохом уровне и демонстрируют положительную динамику. При этом все
также сохраняются основные проблемы российской экономики: сырьевая
ориентация, низкий уровень производства, высокие политические риски,
недостаток инвестиций в экономику. После кризиса многие из основных
показателей вышли на положительную динамику, но все еще не достигли
докризисных темпов роста. Особо стоит обратить внимание, что это лишь
официально опубликованные данные, методика расчета некоторых ставит
под сомнение их достоверность. Искажение официальной статистики
заведомо понижает эффективность фундаментального анализа.

2.2 Анализ состояния отрасли розничной торговли в РФ
Как было сказано в первой части данной главы, в 2011 году отрасль
розничной торговли занимает наибольший удельный вес в структуре ВВП –
21,2%. Заметим, что лидирующее положение сохраняется уже на протяжении
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пяти лет, начиная с 2007 года. Начиная с 2002 года, происходил
непрерывный рост ее доли, в целом за этот период – на 5,3%.
Отметим и наибольший удельный вес отрасли розничной торговли в
рамках занятого населения. С 2007 года эта отрасль стала лидером, в 2010
году доля занятых в сфере розничной торговли составила – 17,5.
Растет и количество субъектов, занятых в этой области. В 2010 году
число организаций, занятых в данной сфере выросло на 9%. Однако в 2010
году упало

число

индивидуальных

предпринимателей,

связанных

с

розничной торговлей – на 1% или 13 тыс. человек. Сокращение
индивидуального предпринимательства в сфере розницы можно объяснить
нарастающим спросом потребителей к крупным магазинам, которые дают
возможность сэкономить время на покупки.
На основании проанализированных показателей, можно сделать вывод
о том, что на сегодняшний день отрасль розничной торговли является одной
из наиболее значимых для российской экономики. Об этом свидетельствуют
не только показатели, рассмотренные выше, но и действия российского
Правительства.
В частности, в марте 2011 года Министерством Промышленности и
Торговли России была утверждена стратегия развития торговли в РФ на
2011-2015 годы и период до 2020 года. Согласно данной стратегии,
«существуют значительные возможности для дальнейшего роста и развития
торговой отрасли». Планируется к 2015 году достичь вклада в ВВП 20,8%.
Также в последнее время возросла активность в сфере нормативноправового регулирования данной отрасли. Так, в 2009 году был принят
Федеральный закон №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». В последнее время
вводились различные нормативно-правовые акты касательно продажи
отдельных видов продукции.
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Что касается темпов роста оборота розничной торговли, по данным
Росстата, на них очень сильно сказался кризис. До кризиса оборот розничной
торговли показывал рост 10-15% в год, а в 2009 году произошло падение
на 5%. И если в 2010 году произошел рост на 7%, то в 2011 – лишь на 8,5%.
Можно сделать вывод о том, что после кризиса рост розничной торговли
замедлился (рисунок 12).

Рисунок 12 – Рост оборота розничной торговли, %25

Анализ финансовых показателей розничных компаний за 2008-2011 гг.
позволяет сделать следующие выводы.
У участников рынка не было зафиксировано снижения выручки, однако
некоторым

компаниям

пришлось

жертвовать

рентабельностью

для

поддержания продаж. В любом случае соотношение 2011 к 2010 году
показывает гораздо лучшие результаты, чем соотношение 2009 к 2008 году
(рисунок 13).
По прогнозам самих участников рынка, рост продолжится, хотя его
динамику становится прогнозировать труднее ввиду зависимости от ряда
макроэкономических показателей, которые были рассмотрены выше. Так
или иначе, 80% игроков ожидают роста рынка (приложение Д).
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Рисунок 13 – Анализ финансовых показателей отрасли розничной торговли26

Если рассматривать среднеотраслевые показатели, то можно отметить
высокое

значение

коэффициента

P/E

–

310.67,

а

также

значение

рентабельности продаж ROS=35.99%. Однако значение коэффициента P/E и
его применимость в России заслуживают отдельного обсуждения, поэтому
остановимся на нем более подробно в 3 главе данной работы.
Что касается этапа жизненного цикла отрасли, то за последние 2 года
произошли изменения. Если опираться на результаты анализа отрасли
розничной торговли, проведенного Минпромторгом в рамках подготовки
стратегии развития, то можно сделать вывод о том, что Россия находится на
этапе быстрого роста (приложение Д) и достигнет этапа замедления роста
лишь через 5 лет. В то же время, смотря на темпы роста оборотов за
последние 3 года, мы видим их замедление. Замедление темпов роста
отмечают и аналитики компании “Ernst&Young”.
Компания A.T. Kearney ежегодно составляет рейтинг стран, наиболее
привлекательных для осуществления инвестиций в секторе розничной
торговли. За два года Россия опустилась со второго (2009 год) на
четырнадцатое место (2011) в этом рейтинге (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Рейтинг стран, наиболее привлекательных для инвестиций в розничную
торговлю, составленный A.T. Kearney27

Наиболее существенный показатель, из-за которого Россия утратила
лидирующие позиции – так называемый «временной фактор». Это индикатор
темпов развития рынка розничной торговли, который учитывает рост
продаж, а также количество и качество торговых площадей.

Выросла и

насыщенность рынков: вероятность выхода на рынок новых игроков, как
российских, так и зарубежных, снизилась.
Однако я склонна воспринимать замедление роста не с переходом на
новый этап развития отрасли, а, во-первых, с кризисными явлениями, после
которых российская экономика еще восстановилась. Как было рассмотрено
выше, после кризиса и ВВП не вышел на докризисный уровень роста.
Во-вторых, замедляют рост, на мой взгляд, и участившиеся в последнее
время сделки слияний и поглощений. К примеру, в 2010 году лидер рынка X5
Retail Group поглотил «Копейку», а в 2011 году были совершены такие
крупные сделки как покупка группой компаний «Дикси» сети «Виктория»,
«Седьмым Континентом» сети «Мосмарт», а уже упомянутый X5 Retail
Group приобрел сеть магазинов «Остров». Таким образом, игроки на рынке

27

Обзор розничной торговли, 2011 год. Интернет-сайт компании Ernst&Young http://www.ey.com/

55

стали укрупняться, что, очевидно, снижает шансы быть успешным для тех,
кто хотел бы выйти на рынок российского ритейла.
Итак, стадию жизненного цикла российской розничной торговли
можно охарактеризовать как стадию быстрого роста, но с перспективами
замедления. Мы не можем сделать однозначный вывод о том, что розничный
сектор уже вошел в стадию замедления роста, поскольку нельзя судить лишь
по замедлению в посткризисный период.
Ранее мы уже упоминали об участившихся случаях сделок слияний и
поглощений в сфере розничной торговли. Рассмотрим ситуацию с
конкурентной средой в отрасли подробнее (таблица 4).
Таблица 4 – Лидеры отрасли розничной торговли РФ28
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания

Выручка, млн.
дол. США, 2010

X5 Retail Group
Магнит
Ашан
Метро C&C
Дикси Групп
О'Кей
Лента
Седьмой континент
Спар
Монетка
Итого

13 079
7 777
5 944
4 678
3 221
2690
2 325
1 466
1 278
906
43 364

Доля среди
крупнейших
10 компаний, %
30,2
17,9
13,7
10,8
7,4
6,2
5,4
3,4
2,9
2,1
100,0

Доля на рынке,
%
5,8
3,4
2,6
2,1
1,4
1,2
1,0
0,7
0,6
0,4
19,2

Как видно по приведенным в таблице данным, к крупнейшим по
выручке компаниям относятся как российские ритейлеры (X5 Retail Group,
Магнит, Дикси, О’Кей, Лента и т.д.), так и иностранные – Ашан, Метро C&C
и Спар. Интересным является и то, что в рейтинг попал представитель
регионов – Монетка. Если сравнивать с рейтингом 2008 года (приложение Е),
то можно отметить следующие основные изменения:
28
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1) X5 Retail Group и Магнит сохранили свои лидирующие позиции и
даже укрепили их;
2) зарубежные компании – Ашан и Метро C&C также остались на 3 и 4
местах в российской рознице, лишь поменявшись местами. Дебютом
рейтинга стала голландская компания Спар;
3) Дикси Групп, поглотив сеть Виктория, поднялась с шестого на пятое
место. Компания О’Кей заметно преуспела за это время, увеличив свою долю
на рынке более чем в 2 раза;
4) Лента заметно сдала позиции, опустившись в рейтинге, а Седьмой
Континент не показал никаких изменений, за исключением падения доли в
выручке Топ-10 компаний. Однако доля в выручке всей отрасли осталась
прежней;
5) впервые
региональную

в

рейтинге

направленность.

появилась
Монетка

компания,
–

лидер

которая

имеет

Екатеринбурга

и

Уральского региона.
X5 Retail Group на сегодняшний день является крупнейшим
ритейлером в России. В сентябре 2011 года под ее управлением находилось
2785 магазинов, из них – 2327 формата «мягкий» дискаунтер («Пятерочка»),
321

супермаркет

(«Перекресток»),

70

гипермаркетов

«Карусель»,

2 гипермаркета эконом-класса «Пятерочка-Макси», 65 магазинов «у дома» и
29 распределительных центров.29 Компания лидирует в Москве, СанктПетербурге и европейской части России. Покупка в 2006 году «Карусели»
позволила утвердиться компании в области гипермаркетов, а приобретение
«Копейки» в 2010 – расширить сеть магазинов с ценами, доступными всем
слоям населения.
Магнит является лидером на рынке по количеству торговых объектов и
территории их покрытия в России. У компании открыто 64 филиала,
1 представительство, 5 006 магазинов формата "у дома" и 93 гипермаркета и
29
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210 магазинов косметики в более чем 1 389 городах и населенных пунктах. В
2012 году планируется открытие еще 800 магазинов «у дома» и 50
гипермаркетов.30 Компанию отличают низкие цены, обширное число
наименований под собственной торговой маркой (около 640), высокие темпы
роста числа магазинов. Магазины расположены в основном в Южном и
Приволжском регионах, благодаря чему компанию нельзя назвать прямым
конкурентом X5 Retail Group. На наш взгляд, важным преимуществом
компании является единое название для всех форматов магазинов.
Французская торговая сеть “Auchan” (Ашан) представлена в России в
формате гипермаркетов. Магазины расположены по всем крупным городам
России – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Новосибирск, Краснодар и т.д. Эту сеть можно назвать одним из основных
конкурентов X5 Retail Group. Этого не скажешь о магазинах “Metro c&c”,
которые занимают иную нишу. Ими осуществляется мелкооптовая торговля
(практически

розничная),

ориентированная

на

профессиональных

покупателей – клиент должен иметь специальную карту, которая выдается
только юридическим лицам и частным предпринимателям.
Голландская компания Спар на сегодня представлена в европейской
части России, а в 2011 году произошла экспансия в Челябинск, Красноярск и
Северо-Западную часть России. Всего в России пока представлено около
300 магазинов. Отличительной особенностью этой компании является
предоставление обширной части товаров под собственной торговой маркой.
Поскольку центром нашего внимания является компании Дикси Групп,
на его анализе мы подробнее остановимся в следующей части данной главы.
Отметим, лишь укрепившую ее позиции сделку по покупке сети компаний
Виктория, а также ребрендинг, проведенный в 2011 году. Можно выделить
следующие форматы магазинов (не включая магазины Виктория): «у дома» -,

30

На основании материалов, публикуемых компанией ОАО «Магнит». Интернет-сайт компании ОАО
«Магнит» http://magnit-info.ru/
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«Минимарт» (экономичные супермаркеты), «Мегамарт» - компактный
гипермаркет.
Интересно, что согласно рейтингу, составленному компанией РБК
(приложение Е), расстановка сил совсем иная. Ашан выходит на первое
место, на втором месте оказывается не представленная в предыдущем
рейтинге компания Городской супермаркет («Азбука вкуса», «Коллекция
вин»), на третьем – Гиперглобус. Лидер первого рейтинга X5 Retail Group
оказался лишь на 8 месте, после компании О’Кей, а Дикси Групп – на 11.
Магнит лишь на 18 месте. Рейтинг составлялся по анализу эффективности –
исходя из чистой выручки на одного работника и чистой выручки на 1 кв.м.
торговой площади.
На основе проведенного анализа конкурентной среды можно сделать
следующие выводы:
1) Конкурентная борьба носит постоянный характер и свидетельство
этому – существенные изменения в рейтингах за 2008 и 2010 гг.
2) Российским рынком розничной торговли интересуются зарубежные
компании – их доля на рынке достаточно высока и в предыдущий год
наметился еще один важный игрок (Спар).
3) Недостаточно развито региональное представительство крупных
игроков. Доказательством служит появление в Топ-10 крупнейших компаний
истинно регионального ритейлера. У компаний еще есть запас для
«покорений».
4) Нельзя однозначно характеризовать конкурентную среду по тому
или иному показателю. Как было показано, лидеры по показателю
«Выручка» и показателям, составленным компанией РБК, практически не
совпали. Совпали ли лишь иностранные компании. Это говорит о специфике
именно

российского

ритейла.

Целесообразнее

было

бы

создать

универсальный показатель, характеризующий положение российских и
иностранных компаний адекватно.
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5) По прогнозам самих конкурентов, борьба в 2012 году только
усилится (рисунок 15).

Рисунок 15 – Прогноз конкуренции игроками российской отрасли розничной
торговли31

Игроки ожидают борьбы именно со стороны отечественных компаний,
хотя, на наш взгляд, нельзя недооценивать и иностранных. Вполне возможен
выход на российский рынок новых игроков. Уход Льва Хасиса в Walmart
можно оценить как будущую попытку компании к обоснованию на
российском рынке.

Проанализировав современное состояние отрасли, мы выделили ее
основные проблемы (угрозы):
1)

Макроэкономическая конъюнктура. Кризис в отрасли розничной

торговли еще не закончился, о чем свидетельствует не возобновившийся
темп

роста

отрасли.

Прогнозы

макроэкономических

показателей,

приведенные выше, не свидетельствуют в пользу сферы розницы;
2)

Недостаток квалифицированных кадров. Данную проблему мы

могли наблюдать, глядя еще на рейтинг РБК. Однако и в общем, ни для кого
не секрет, что в сфере российской розницы всегда существовала такая
проблема. Скажем, персонал низшего звена (кассиры, продавцы) сложно
найти из-за непопулярности данной работы, среднее звено – из-за недостатка
квалифицированных кадров, желающих заняться в данной сфере. Здесь стоит
отметить, что у каждой компании специфика данной проблемы своя. К
31

Обзор розничной торговли, 2011 год. Интернет-сайт компании Ernst&Young http://www.ey.com/
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примеру, у компании «Виктория», присоединившейся к «Дикси Групп»,
произошел отток сотрудников среднего звена в связи с переездом в офис с
менее удачным расположением.
3)
арендными

Проблемы с недвижимостью. Проблема с недвижимостью и
ставками,

которые

оказывают

значительное

влияние

на

финансовые показатели компаний, существовала в рознице всегда. По
прогнозам экспертов, в будущем предвидится рост арендных ставок. И если
сравнивать результаты опросов ритейлеров в 2009 и 2011 гг., то можно
отметить тенденцию к собственному строительству. В 2009 году аренда
рассматривалась как единственный вариант 66% компаний, а 2011- только
43% всех игроков.
4)

Административные барьеры, неблагоприятное законодательство.

Предполагается, что меры по ограничению монополизации рынка будут
приниматься государством и далее (хотя с точки зрения рынка, это
благоприятный фактор). В частности, в 2011 году были рассмотрены вопросы
налогообложения бонусов поставщиков операторам розничной торговли,
налогообложения товарных потерь. Все эти вопросы решались не в пользу
игроков отрасли.

Несмотря на наличие серьезных угроз, у российской розницы есть и
ряд движущих сил:
1)

Потребительский спрос. Как бы там ни было, люди будут

покупать продукты и это, пожалуй, единственный фактор, который всегда
будет поддерживать существование отрасли.
2)

Финансирование рынка. Благодаря нормализации ситуации в

банковском секторе произошло улучшение в области финансирования
отрасли (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Анализ доступности кредитных ресурсов для компаний
розничной торговли32

Анализ мнений игроков показывает, что кредиты стали дешевле и
процедура их получения упростилась. Стоит учитывать, что 86% игроков
используют именно банковские кредиты, из них около 43% - смешанные
формы кредитования (приложение Д).
3)

Неразвитость

Интернет-торговли.

Преимуществом

сектора

является то, что пока еще практически не налажена торговля через сеть
Интернет. Это связано, как и с фактором недоверия потребителей, так и с
неразвитостью системы электронных платежей и логистики, низкой
степенью проникновения Интернета в регионы. Таким образом, Интернет
сегодня эта еще одна область, которая представляет собой поле для развития
отрасли.
4)

Низкая степень проникновения в регионы. Об этом уже

упоминалось в анализе конкурентной среды. Пока крупными игроками не
проводилась экспансия в отдаленные регионы России, этот фактор также
представляет собой область для развития.
5)

В качестве движущего фактора можно выделить тот факт, что

отрасль розничной торговли относится к отраслям-потребителям научных
изобретений, о которых было сказано в первой главе (пример со сканером
для считывания штрих-кода). Любое изобретение, увеличивающее скорость
работы в магазинах повлияет на их выручку.

32

Обзор розничной торговли, 2011 год. Интернет-сайт компании Ernst&Young http://www.ey.com/
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Анализируя угрозы и движущие силы отрасли, нельзя забывать и о
специфике отрасли. Основной особенностью в случае розничной торговли
будет сезонность. К примеру, овощная продукцию теряет спрос летом, в
преддверии новогодних праздников возникает ажиотаж вокруг практически
всей продукции.

Проанализировав

отрасль

розничной

торговли

можно

сделать

следующие выводы:
•

Отрасль является важной для экономики, имеет существенное

влияние на ВВП страны (вклад более 20%), показатели экономической
занятости, производительности труда, инфляцию и т.п.
•

Показатели отрасли зависят от ряда макроэкономических

параметров, в частности, от численности населения, их доходов, ситуации в
банковском секторе и т.д.
•

Отрасль не оправилась до конца от последствий кризиса, пока не

вышла на прежний уровень роста и на сегодняшний день нельзя однозначно
идентифицировать ее стадию жизненного цикла.
•

Привлекательность

российской

розницы

для

иностранных

компаний снизилась, но это не препятствует тому, чтобы предполагать выход
новых клиентов на рынок.
•

Конкурентные

механизмы

действуют

в

сфере

розничной

торговли достаточно активно: появляются новые игроки, прежние лидеры
начинают уступать новым. Более тщательный анализ показывает, что
иностранные компании работают на российском рынке эффективнее, чем
отечественные.
•

У отрасли достаточно много перспектив для развития, однако

существует и ряд угроз. При этом нельзя забывать о специфике данной
сферы.
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2.3 Фундаментальный анализ компании ОАО «ДИКСИ Групп»
1) Общая информация о компании
ОАО «ДИКСИ Групп» было образовано в 1992 году как организация,
специализирующаяся на оптовой торговле и дистрибуции. В начале 90х гг.
компания заняла почти треть российского оптового рынка, занимаясь
эксклюзивной дистрибуцией продукции международных брендов.
Через 7 лет компания вышла на розничный рынок, открыв первый
дискаунтер в Москве. Через 3 года число магазинов выросло до 77, а объем
выручки от розничной торговли составил 75% от общей величины выручки.
В 2005 году ОАО «ДИКСИ Групп» провело экспансию за Урал, открыв в
Екатеринбурге первый магазин в формате Супермаркета.
Что касается капитала и финансирования, то в истории развития
компании можно отметить следующие ключевые моменты. В 2004 году в
капитал вошли иностранные инвесторы (фонды прямых инвестиций Citicorp
International Finance Corporation, Cube Private Equity и Van Riet Capital). В
2007 году ОАО «ДИКСИ Групп» провело первичное публичное размещение
на российских торговых площадках ММВБ и РТС на сумму 360 млн. дол.
США. В 2008 году ГК «Меркурий» выкупила контрольный пакет акций
компании (51%). Крупной сделкой стало приобретение в 2011 году ГК
Виктории, в результате которого компания значительно расширилась.
На сегодняшний день ОАО «ДИКСИ Групп» представлено в
Центральном, Северо-Западном и Уральском Федеральных Округах (табл.5).
Таблица 5 – Территориальное распределение магазинов ОАО «ДИКСИ Групп» на
21.09.201133

ЦФО
СЗФО
УФО
Итого:
33

ГК
Виктория

ГК Дикси

Всего

173
70
243

464
216
77
757

637
286
77
1 000

Структура до
объединения, %

Интернет-сайт компании ОАО «ДИКСИ Групп» http://dixy.ru/
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61
29
10

Структура
после
объединения, %
64
29
8

Благодаря

покупке

ГК

Виктория

компания

смогла

увеличить

количество магазинов на треть, до 1000 торговых точек в России. При этом
территориальная структура по округам практически не изменилась. Однако
можно отметить появление магазинов в принципиально новых областях:
Тульской и Калининградской.
Что касается форматов магазинов, то подавляющим видом являются
магазины «у дома», несмотря на то, что после объединение количество
супермаркетов увеличилось более чем в 3 раза (таблица 6).
Таблица 6 – Распределение магазинов ОАО «ДИКСИ Групп» по форматам на 21.09.201134

Магазины у
дома
Супермаркеты
Гипермаркеты
Cash&Carry
Итого:

ГК
Виктория

ГК
Дикси

Всего

221
21
1
243

733
8
16
757

954
29
16
1
1 000

Структура до
объединения, %

Структура после
объединения, %

97
1
2
0

95
3
2
0

2) Анализ отчетности компании ОАО «ДИКСИ Групп»
Для анализа показателей отчетности были взяты данные за три
предыдущих отчетных года ОАО «ДИКСИ Групп», опубликованные по
МСФО.
Анализ баланса компании проводился в разрезе структуры, то есть
касательно

относительных

изменений.

Рассматривать

абсолютные

изменения, на мой взгляд, не имеет смысла, поскольку в результате
приобретения ГК Виктория в 2011 году валюта баланса ОАО «ДИКСИ
Групп» выросла практически в 3 раза по сравнению с 2010 годом (табл.7).
Таблица 7 – Структура активов ОАО «ДИКСИ Групп»35
2011
24
76

Оборотные активы, %
Внеоборотные активы, %
34

2010
36
64

2009
33
67

Интернет-сайт компании ОАО «ДИКСИ Групп» http://dixy.ru/
На основе данных отчетности, опубликованной на Интернет-сайте компании ОАО «ДИКСИ Групп»
http://dixy.ru/
35
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Приобретение ГК Виктория способствовало структурному сдвигу в
активах компании – доля внеоборотных активов выросла на 12% по
сравнению с предыдущим годом. Более детальный анализ показывает, что
основная причина этого состоит в том, что благодаря сделке по покупке ГК
Виктория у ОАО «ДИКСИ Групп» на 34% (около 17 млрд. руб.) выросла
деловая репутация.
В структуре внеоборотных активов компании наибольший удельный
вес (51%) занимают основные средства, 36% -деловая репутация и по 6%
приходится на инвестиционную недвижимость и прочие нематериальные
активы (все НМА за исключением гудвилла). Если очистить деловую
репутацию от влияния ГК Виктория, то структура внеоборотных активов
станет такой же, как и в предыдущие годы – 80% на основные средства.
Что касается оборотных активов, как и должно быть в компании
розничной торговли – наибольший удельный вес приходится на запасы
(52%), остальное равномерно распределено между денежными средствами,
дебиторской задолженностью и налогами к возмещению.
Относительно структуры пассивов компании можно отметить, что
произошло структурное изменение в сторону увеличения доли капитала на
11% (таблица 8). Подробнее на особенностях структуры остановимся при
анализе показателей платежеспособности.
Таблица 8 – Структура пассивов ОАО «ДИКСИ Групп»36
2011
37
41
22

Капитал, %
Краткосрочные обязательства, %
Долгосрочные обязательства, %

2010
26
46
28

2009
26
58
16

В структуре долгосрочной задолженности наибольший удельный вес
(порядка 90%) принадлежит кредитам и займам. Компания проводит
достаточно активную политику в этой сфере и заключает долгосрочные
контракты с крупными банками, например, ВТБ, Юникредит Банк и др.
36

На основе данных отчетности, опубликованной на Интернет-сайте компании ОАО «ДИКСИ Групп»
http://dixy.ru/
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Краткосрочные займы представлены следующей структурой: 62% на
кредиторскую задолженность и 33% на кредиты и займы. Важно отметить,
что в 2010 году на кредиты и займы приходилось практически 0%, в то время
как на краткосрочные облигационные займы – 27%. Такое изменение баланса
по данной статье объясняется тем, что выпущенные в 2006 году облигации
были полностью погашены в марте 2011 года. В то же время в 2011 году
было заключено много новых краткосрочных кредитных договоров.

Анализ отчетов о прибылях и убытках компании за предыдущие три
года показывает положительные тенденции в изменении показателей. Как
известно, компании розничной торговли в первую очередь оцениваются по
размеру выручки. В 2010 году рост выручки составил 19%,а в 2011 благодаря
сделке – 58%. Однако в любом случае важна и прибыль, которой, к слову, в
2009 у компании и вовсе не было – зарегистрирован убыток более 112 млн.
руб. В 2010 компания смогла выйти в прибыль на уровне 257 млн. руб., а
после приобретения ГК Виктория – на 1,1 млрд. руб. Таким образом, можно
с уверенностью говорить о том, что компания развивается и демонстрирует
более достойные финансовые результаты, нежели чем в прошлые периоды.
В первой главе исследования упоминалось о том, что для компаний
розничной торговли полезно сравнивать темп роста запасов с темпами роста
продаж. На конец 2011 года запасы выросли в 2,03 раза, а выручка – в 1,58.
Это плохой признак, поскольку это сигнализирует о том, что компания не
успевает продавать вовремя все, что поставлено. Это может приводить к
перегрузу складов компании, порче продукции и как результат – финансовым
потерям.

Анализ отчета о движении денежных средств также демонстрирует
положительные тенденции (таблица 9). Во-первых, наблюдается рост чистого
изменения денежных средств. Интересно, что в 2010 году произошло
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увеличение в 5,3 раза, а в 2011 – лишь в 2 раза. Наибольшее увеличение
произошло в потоках от инвестиционной деятельности и финансовой.
Таблица 9 – Анализ ОДДС ОАО «ДИКСИ Групп», тыс. руб.37
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность
Чистое увеличение денежных
средств и эквивалентов

2011
5 236 184
-21 423 745
16 974 532

2010
1 984 917
-1 816 229
96 136

2009
2 062 570
-1 497 760
- 522 753

786 971

264 824

42 057

В инвестиционной деятельности большую роль сыграли приобретение
основных средств и дочерних компаний. В финансовой деятельности –
выручка от дополнительной эмиссии. Именно благодаря ей поток по
финансовый деятельности вышел в значительный плюс.

3) Анализ основных финансовых показателей ОАО «ДИКСИ Групп»
На основе финансовой отчетности компании были рассчитаны
следующие показатели (таблица 10).
Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности ОАО "ДИКСИ Групп"38
2011
24
59
9

Коэффициент общей ликвидности, %
Коэффициент текущей ликвидности, %
Коэффициент мгновенной ликвидности, %

Коэффициенты

общей

и

мгновенной

2010
36
77
15

ликвидности

2009
33
57
11

снизились

практически на треть. С учетом того, что это компания отрасли розничной
торговли, общая ликвидность должна быть значительно выше, так как
оборотные активы должны составлять значительную величину.
Для текущей ликвидности в сфере розничной торговли нормальными
значениями являются 100% и более. В 2010 году наметилась тенденция на

37

На основе данных отчетности, опубликованной на Интернет-сайте компании ОАО «ДИКСИ Групп»
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достижение нормы, однако в 2011 году показатель вернулся на уровень 2009.
Это

обусловлено

тем,

что

краткосрочных

обязательств

появилось

значительно больше, чем произошло увеличение оборотных средств.
Нормальным

значение

мгновенной

ликвидности

для

отрасли

розничных продаж является 20%. Ситуация с этим показателем аналогична
предыдущей: денежные средства компании увеличились меньше, чем
краткосрочные обязательства.
Таким образом, у ОАО «ДИКСИ Групп» не выполняется ни один
норматив показателей ликвидности. Это говорит о том, что у компании
достаточно слабая позиция в плане способности как мгновенно, так и
своевременно погасить свои обязательства.
В ходе анализа структуры пассивов уже упоминалось особое
соотношение капитала и обязательств. Это соотношение выражено в
коэффициенте независимости (таблица 11). И хотя доля капитала в 2011 году
повысилась на 11% до 37% (за счет дополнительной эмиссии акций), это
значение остается по-прежнему малым. Идеальным соотношением является
75% собственного и 25% заемного капитала. Учитывая, что это компания
розничной торговли и у нее постоянно возникает торговая кредиторская
задолженность и потребность в краткосрочных кредитах, данную норму
можно снизить до 50%. Однако компания демонстрирует меньшее значение,
что говорит о высокой степени неустойчивости.
Таблица 11 – Коэффициенты платежеспособности ОАО "ДИКСИ Групп"39
2011
59
37

Коэффициент финансирования, %
Коэффициент независимости, %

2010
54
26

2009
42
26

Коэффициент финансирования показывает отношение собственного
капитала и долгосрочных обязательств к краткосрочным. Общей нормой
является 100% и более, но с учетом специфики отрасли можно снизить
39

На основе данных отчетности, опубликованной на Интернет-сайте компании ОАО «ДИКСИ Групп»
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ориентир до 80%. Как видно, ОАО «ДИКСИ Групп» демонстрирует меньший
показатель, что говорит о наличии финансового риска.
Таким образом, коэффициенты платежеспособности анализируемой
компании также находятся ниже нормы и свидетельствуют о наличии
финансовых рисков и высокой степени зависимости от заемных средств.
С точки зрения отчета о прибылях и убытках, более показательными
являются коэффициенты рентабельности, нежели чем анализ статей отчета.
Как видно из полученных результатов (таблица 12), в 2011 году
произошел рост всех показателей, при этом рентабельность текущей
деятельности выросла в 1,5 раза, а рентабельность, рассчитанная по чистой
прибыли (то есть доля чистой прибыли в выручке от реализации) –
практически в 3 раза. Таким образом, мы наблюдаем положительные
тенденции в рамках рентабельности деятельности компании.
Таблица 12 – Коэффициенты рентабельности ОАО "ДИКСИ Групп"40
Рентабельность текущей деятельности, %
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
Общая рентабельность, %

2011
14,3
1,1
2,1

2010
10,9
0,4
1,3

2009
9,8
-0,2
0,6

Важно, что компания демонстрирует достаточно высокий уровень
валовой маржи (таблица 13), к примеру, несколько больше, чем у X5 Retail
Group (24%), при том, что нормальным значением по отрасли считается 10%
и более.
Таблица 13 – Валовая маржа ОАО "ДИКСИ Групп"41
2011
27

Валовая маржа, %

Относительно

показателей

рентабельности

2010
26

можно

2009
27

сделать

положительные выводы. Во-первых, по все показателям наблюдаются

40
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положительные тенденции. Во-вторых, валовая маржа находится на
достойном уровне.
4) Анализ положения на рынке
Достаточно подробный конкурентный анализ был проведен в
предыдущем параграфе. По объему выручки компания находится среди
российских конкурентов на третьем месте (после X5 Retail Group» и ОАО
«Магнит»), а если учитывать зарубежных – на пятом (на третьем и четвертом
- «Ашан» и «Метро К&К»).
По рейтингу РБК (рейтинг эффективности, по чистой выручке на 1
работника и на 1 кв.м. торговой площади) ОАО «ДИКСИ Групп» на 11 месте
(приложение Е). Интересно, что ОАО «Магнит» в этом рейтинге на 18 месте.
На мой взгляд, этот рейтинг более корректный, однако в своем
квартальном отчете компания все равно выделяет основных конкурентов
исходя из объемов выручки.
Если проводить более детальный сравнительный анализ конкурентов,
то можно обратить внимание на следующие аспекты.
Таблица 14 – Региональное распределение компаний ОАО «ДИКСИ Групп», X5 Retail
Group» и ОАО «Магнит»42

Центральный
Северо-Западный
Волго-Вятский
Уральский
Центрально-Черноземный
Средне-Волжский
Южный
Приволжский
Сибирский
Северо-Кавказский

X5 Retail Group

ОАО "Магнит"

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОАО
"ДИКСИ Групп"
+
+
+

Очевидно, что ОАО «ДИКСИ Групп» значительно отстает от своих
конкурентов по масштабам региональной экспансии (таблица 14). А
42

На основании данных, опубликованных на Интернет-сайтах компаний ОАО «ДИКСИ Групп», X5 Retail
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компании X5 Retail Group не помешал лидировать тот факт, что ОАО
«Магнит» представлен в большем количестве регионов. С этой точки зрения,
стоит проанализировать количество магазинов компаний (таблица 15).
Таблица 15 – Распределение магазинов ОАО «ДИКСИ Групп», X5 Retail Group» и ОАО
«Магнит» по форматам43

Магазины "У дома"
Супермаркеты
Гипермаркеты
Магазины косметики
Cash&Carry
Итого:

X5 Retail Group

ОАО "Магнит"

2595
330
77

5006
93
210

3002

ОАО
"ДИКСИ Групп"
954
29
16
1
1000

5309

С количеством магазинов ситуация примерно такая же, что и с
регионами. ОАО «Магнит» является безусловным лидером, ОАО «ДИКСИ
Групп» - с большим отрывом на последнем месте.
Объяснением
региональному

противоречия

распределению

и

между

рейтингами

количеству

по

магазинов,

выручке,
возникшего

касательно ОАО «Магнит» и X5 Retail Group как раз и служит рейтинг,
составленный компанией РБК. По выручке на 1 работника и на 1 кв.м.
торговой площади X5 находится на 8 месте, а ОАО «Магнит» - на 18. Это и
обуславливает тот факт, что при меньшем количестве магазинов (почти в 2
раза!), X5 удается получать выручку, больше чем у ОАО «Магнит».
5)

Модель построения бизнеса

Бизнес компании построен на мультиформатном подходе. Как уже
отмечалось выше, ОАО «ДИКСИ Групп» имеет магазины нескольких
форматов, перечень которых расширился после приобретения ГК Виктория.
a.

Формат «Дикси», «Дешево», «Копилка». Это магазины «у дома»,

с количеством наименований порядка 3000. Средняя площадь таких
магазинов составляет 400 кв.м. Данный формат является магазинами экономкласса с ценами, доступными потребителям с невысокими доходами. Низкие
43
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цены достигаются за счет минимального количества торгового персонала,
оптимального

ассортимента

товаров

и

определенными

условиями

сотрудничества с поставщиками.
b.

Форматы «Квартал» и «Минимарт». Формат

«Квартал»

добавился в арсенал ОАО «ДИКСИ Групп» благодаря присоединению ГК
Виктория. По сути, это также «магазины у дома». Однако по сравнению с
форматом «Дешево» они, во-первых, больше по площади – средняя площадь
600 кв.м., во-вторых, широта ассортимента составляет около 7000
наименований. Таким образом, это расширенная версия формата «Дешево».
Что касается формата «Минимарт», сама компания его относит к
категории экономичных супермаркетов. Но, на мой взгляд, их можно
объединить с «Кварталом», поскольку их средняя площадь (686 кв.м.) и
широта ассортимента (7500 SKU) находятся на одном уровне.
c.

«Мегамарт». Данный формат изначально принадлежал ГК Дикси

и относится к разряду компактных гипермаркетов. Их средняя площадь
составляет 2000 кв. м., а ассортимент – 20000 наименований.
d.

«Виктория». Это формат супермаркетов ГК Виктория. Их

средняя площадь около 3500 кв.м.,
наименований.

Как

видно, основные

а широта ассортимента – 28000
характеристики

«Виктории»

и

«Мегамарта» сильно разнятся, поэтому включать их в одну группу было бы
ошибочно. Ценовая политика в магазинах данного формата также довольно
демократична.
e.

«Кэш». У компании всего один магазин данного формата,

перешедший с присоединением ГК Виктория. Данный формат имеет
площадь 2430 кв.м.,

ассортимент – 18000 SKU. По этим характеристика он

приближен к формату «Мегамарт». Однако его уникальность состоит в
ориентированности на специфическую группу клиентов: это клиентыпрофессионалы (HORECA) и мелкооптовые покупатели. В магазине
заложены оптовые цены, удобные партии товара, экономия времени,
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устраняющая необходимость закупки на нескольких складах, и в то же время
комфортные условия обычного супермаркета.
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно
модели построения бизнеса компании:
•
формата

До присоединения ГК Виктория у ГК Дикси было всего три
магазинов,

подавляющее

большинство

которых

составляли

«магазины у дома».
•

После объединения перечень форматов расширился до пяти

(согласно нашей классификации). Благодаря объединению, ОАО «ДИКСИ
Групп»

расширило

число

«магазинов

у

дома»

(особенно

важно

проникновение в совершенно новые регионы), приобрело более крупный
формат «Виктория», а также вышло в совершенно новую для себя нишу –
формат «Cash&Carry».
•

Нельзя не отметить возникшую путаницу в терминах форматов: у

ГК Дикси меньшие магазины называется крупнее, чем большие у ГК
Виктория. В дальнейшем это может повлечь определенную путаницу в
консолидации. Также не корректно деление, публикуемое компанией по
количеству магазинов на дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты.

Говоря о модели построения бизнеса, нельзя не упомянуть отношения с
поставщиками, а также систему логистики и дистрибуции. Как ГК Виктория,
так и ГК Дикси имеет собственные распределительные центры (у ГК Дикси 8
распределительных центров, которые расположены в ключевых регионах
присутствия). Помимо этого компания имеет собственный автопарк, которые
позволяет минимизировать транспортные расходы, а также обеспечить
независимость в плане бесперебойности и своевременности поставок.
Что касается поставщиков, то у компании существуют налаженные
связи с определенными поставщиками. ГК Виктория публикует на своем
сайте перечень обязательных требований к поставщикам, у ГК Дикси данный
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перечень также представлен, но в заметно сокращенном варианте. Как и все
розничные компании, ОАО «ДИКСИ Групп» получает систематические
бонусы

поставщиков.

Однако

детальная

информация

об

основных

поставщиках, условиях поставок в общем доступе отсутствует.
6)

Технологии

Среди технологий, которые использует компания, и которые могут
являться преимуществом в бизнесе, можно выделить следующие:
1.

Aldata

Gold

ГК

System.

Дикси

использует

данную

автоматизированную систему управления циклом товародвижения. Aldata
Gold System используется 15 из 30 мировых лидеров розничной торговли.44
Она способствует повышению эффективности всех операционных бизнеспроцессов, снижению издержек и росту оборачиваемости товарных запасов.
2.

SAP. Данную программу для ведения учета использует ГК

Виктория. SAP является самой распространенной в СНГ программой, так в
России

предыдущие

5

лет

50%

рынка

программных

продуктов,

используемых предприятиями СНГ, принадлежало именно этой компании.45

Оценить влияние данных технологий на деятельность компании
достаточно сложно ввиду отсутствия информации для сравнения, каковы
были бы результаты компании при использовании других систем и каким
именно образом они бы влияли на результаты ее деятельности. Однозначно
можно сделать лишь следующие выводы относительно используемых
технологий:
•

Компания использует ведущие технологии (SAP и Aldata Gold

System) для ведения учета, которые являются мировыми лидерами и
лидерами на рынке СНГ.
•

После объединения ГК Виктория с ГК Дикси еще не произошло

перехода на единую систему ведения учета. На мой взгляд, это не совсем
44
45
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Интернет-сайт ИТ-бизнеса http://www.pcweek.ru/
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верный подход, поскольку все компании группы должные работать
единообразно. Однако если принимать во внимание тот факт, что на
сегодняшний день компании ведут раздельный учет, на высшем уровне
которого происходит консолидация данных, существенного влияния разные
программные обеспечения оказывать не должны. Тем не менее, на мой
взгляд, в будущем будет произведен перевод ГК Виктория на систему Aldata
Gold

System,

которая,

как

показал

анализ,

является

наиболее

предпочтительной, с точки зрения ведения учета в компаниях розничной
торговли.
7)

Персонал

Анализ динамики численности сотрудников показывает, что у ГК
ДИКСИ за 9 месяцев 2011 года произошел рост сотрудников магазинов
(таблица 16) примерно пропорционально росту числа самих магазинов (31%).
У ГК Виктория динамика также пропорциональна закрытым магазинам (4%). В общем, по компании произошел рост на 10% (в 2010 году
учитываются сотрудники ГК Виктория для сопоставимости результатов с
2011 годом).
Таблица 16 – Анализ численности сотрудников ОАО «ДИКСИ Групп»46

46

9 мес. 2010

9 мес. 2011

Изменение, чел.

Изменение, %

ГК Дикси
Магазины
Офис
Склады
Итого
ГК Виктория

12 852
2 225
2 649
17 726

15 758
2 584
2 979
21 321

2 906
359
330
3 595

23
16
12
20

Магазины
Офис
Склады
Итого

10 348
1 426
533
12 307

9 954
1 392
484
11 830

-394
- 34
- 49
- 477

-4
-2
-9
-4

Итого

30 033

33 151

3 118

10

На основании данных, опубликованных на Интернет-сайте компании ОАО «ДИКСИ Групп» http://dixy.ru/
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Отдельно хотелось бы выделить фактор, касающихся сотрудников,
работающих в офисе. На мой взгляд, негативным фактом является
географическое расположение офиса (ул. Большая Очаковская, 47). Офис
находится на окраине города и достаточно удален от метро (20 минут езды на
наземном транспорте). В этом плане ГК Виктория имело более выигрышное
расположение (недалеко от ст. метро Тульская). После объединения офисные
сотрудники ГК Виктория переместились в офис ГК Дикси, что, на мой
взгляд, могло стать фактором сокращения работников. Компания, желающая
привлекать высоко квалифицированные кадры, на мой взгляд, должна
располагаться в более доступном месте, иначе сотрудникам проще
устроиться в любую другую крупную компанию, располагающуюся в центре
города.
Что

касается

менеджмента

компании,

ОАО

«ДИКСИ

Групп»

раскрывает перечень лиц, входящих в совет директоров и в высшее
руководящее звено. Компания предоставляет информацию о сотрудниках
касательно

их

дополнительного

высшего

образования,

образования.

предыдущих

Некоторые

члены

мет

работы

руководства

и

имеют

зарубежные дипломы (MBA), перешли в компанию от конкурентов (X5 Retail
Group, Леруа Мерлен Восток) или из компаний «Большой Четверки». Однако
подавляющая часть сотрудников руководящего звена – выпускники
российских ВУЗов, начавшие карьеру сразу в компании. ГК Виктория
информацию о менеджменте компании не раскрывает.
8)

Планы компании

Согласно отчету за четвертый квартал 2011 года, ОАО «ДИКСИ
Групп» в течение ближайших трех лет планирует удерживать существующие
темпы роста за счет органического роста, т.е. открытия новых магазинов и
увеличения товарооборота на существующих точках. В планы компании
входит ежегодное открытие от 200 до 350 магазинов.

77

Помимо этих перспектив, остальные планы компания не раскрывает.
На основании опубликованных данных можно сделать лишь вывод о том, что
компания планирует продолжить умеренный рост и никаких неординарных
изменений показателей (как это произошло после покупки ГК Виктория) не
предвидится.
Но нельзя не принять во внимание тот факт, что подобная информация
не всегда предоставляется заранее. Поэтому судить о перспективах компании
в ближайшие 2-3 года на основе данных отчета не совсем верно.
2.4 Оценка стоимости акций ОАО «ДИКСИ Групп»
Следующим этапом фундаментального анализа является оценка
стоимости акций компании. Как уже было сказано, основным подходом
будет DCF (доходный подход), а для проверки полученных результатов
будет использован сравнительный подход.
1)

Расчет справедливой стоимости акций доходным подходом

Прогноз показателей деятельности компании осуществляется через
изучение количественной взаимосвязи их с выявленными факторами их
изменения. К ним относятся такие показатели, как инфляция, уровень
безработицы, реальные доходы населения, количество новых магазинов
компании. Для анализа взяты исторические данные этих показателей на
основе статистики, публикуемой Росстатом и информации, раскрываемой
ОАО «ДИКСИ Групп» в ежегодной годовой отчетности (таблица 17).
Таблица 17 – Исторические данные по изменениям основных макроэкономических,
отраслевых показателей и показателей деятельности компании 2009-2011гг.47
% по отношению к прошлому году
2008
2009
2010
2011
Инфляция
106
37
211
30
Безработица
104
133
89
82
Реальные доходы населения
123
103
105
115
Количество новых магазинов компании
129
109
123
169
Выручка
132
112
119
158
Себестоимость
129
111
120
156
47

На основании информации, публикуемой на Интернет-сайтах Федеральной службы государственной
статистики и компании ОАО «ДИКСИ Групп», http://gks.ru/, http://dixy.ru/
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Сразу обратим внимание, что для расчета было взято значение
инфляции

по

продовольственным

товарам,

включая

плодоовощную

продукцию, а не общее значение инфляции. Помимо этого, целесообразно
предположить, что себестоимость должна изменяться пропорционально
выручке. Поэтому выше перечисленные факторы рассмотрим по отношению
к выручке, а себестоимость спрогнозируем в зависимости от прогноза
изменения выручки (таблица 18).
Таблица 18 – Коэффициенты корреляции и веса факторов48
Корреляция
- 0,39
- 0,63
0,62
0,99

Выручка & инфляция
Выручка & безработица
Выручка & реальные доходы населения
Выручка & количество новых магазинов

Удельные веса
0,05
0,20
0,20
0,55

Корреляционный анализ показал, что выручка находится в абсолютной
зависимости от количества магазинов компании, а также в достаточно
сильной форме – от безработицы населения и реальных доходов. В меньшей
степени связь с инфляцией.
На основе полученных значений экспертным путем были распределены
удельные веса для каждого из факторов. Далее за базу прогнозных значений
были взяты планы компании по развитию сети, а также прогнозы
макроэкономических показателей (таблица 19).
Таблица 19 – Прогнозные данные (изменение) по основным факторам, влияющим на
деятельность компании49
2012
-11

2013
-5

2014
-2

2015
-9

2016
-6

Безработица, %

0

-5

-8

-7

-7

Реальные доходы населения, %

10

10

10

10

10

Количество новых магазинов компании, %

25

25

25

25

25

Инфляция, %

Далее на основе данных прогнозов факторов и рассчитанных значений
их взаимосвязи с показателями компаний осуществляется прогноз изменения
этих показателей (таблица 20).
48
49

Расчеты с использованием функций Microsoft Excel
Аналогично
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Таблица 20 – Прогноз изменения показателей деятельности ОАО "ДИКСИ Групп"50
Выручка, %
Себестоимость, %

2012
15
15

2013
14
14

2014
14
14

2015
14
14

2016
14
14

Затем производится расчет выручки и себестоимости на период с 2012
по 2016 гг. (таблица 21).
Таблица 21 – Прогноз показателей деятельности ОАО "ДИКСИ Групп"51
Выручка
Себестоимость

2012
117,717,404
(85,811,829)

2013
134,684,680
(98,727,596)

2014
2015
2016
153,427,494
174,432,526
198,332,294
(112,957,763) (128,677,044) (146,293,609)

Целесообразно принять допущение, что в постпрогнозный период темп
роста составляет 5% (на уровне ожидаемой к концу прогнозного периода
инфляции). Данный подход является стандартным и используется в практике
фундаментального анализа.
В ходе расчета всех необходимых величин выяснилось, что в
предыдущие 3 года компания генерировала отрицательные денежные потоки
(приложение Ж). Как уже упоминалось в предыдущей главе, необходимым
условием возможности использования доходного подхода к оценке является
генерация компанией положительных денежных потоков компании.
Поскольку достоверных данных о планах компании касательно
инвестиций в основные средства нет, а также, если предполагать, что
оборотный капитал и чистый долг компании будут изменяться в тех же
пропорциях (с учетом фактора объединения), то нельзя на основании
имеющихся данных о компании судить о том, когда ее денежные потоки
изменят знак.
2) Расчет справедливой стоимости акций сравнительным подходом
В качестве аналогов ОАО «ДИКСИ Групп» выбраны компании: X5
Retail Group, ОАО «Магнит», ОАО «Седьмой Континент». Выбор был
произведен в пользу данных компаний ввиду того, что из всех лидеров
50
51

Расчеты с использованием функций Microsoft Excel
Аналогично
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отрасли розничной торговли именно они наиболее сопоставимы с
оцениваемой компанией. Анализ сопоставимости проводился по таким
факторам, как выручка, количество действующих магазинов, общий объем
торговой площади, форматы магазинов, т.е. были учтены как финансовые
показатели, так и общие характеристики компаний.
Для проведения расчетов была взята информация с сайтов компаний об
их финансовых показателях (таблица 22).
Таблица 22 – Собственный и инвестированный капитал компаний-аналогов ОАО
«ДИКСИ Групп». 52
Кол-во
Сред. цена
Долг
Денежные
(посл. день
Компания
обык.
СК
ИК
компании средства
акций
торговли)
ОАО
88 975 073
3769,4
39 202 403 2 252 228 58 772 980 96 697 808
"Магнит"
X5 Retail
67 893 218
2796,39
108 516 057 4 496 668 71 234 847 177 952 169
Group
Седьмой
75 000 000
228,64
18 415 380 3 194 150 18 659 941 33 881 171
Континент

Далее были рассмотрены финансовые показатели этих компаний
(таблица 23).
Таблица 23 – Финансовые показатели компаний-аналогов ОАО «ДИКСИ Групп», тыс. руб.53
Компания
Выручка
EBIT
Прибыль
ОАО "Магнит"
162 595 834
6 136 108
8 638 290
X5 Retail Group
233 808 955
10 330 098
5 062 645
Седьмой Континент
24 188 654
486 190
2 031 245

Для расчетов были взяты финансовые показатели, которые могут быть
использованы для вычисления мультипликаторов по инвестированному капиталу
(EV). Данный выбор был обусловлен тем, что инвестированный капитал позволяет
учесть структуру источников финансирования компаний (таблица 24).
Таблица 24 – Мультипликаторы компаний-аналогов ОАО «ДИКСИ Групп»54
Компания
ИК/Выручка
ИК/EBIT
ИК/Прибыль
ОАО "Магнит"
0,22
5,93
4,21
X5 Retail Group
0,16
3,52
7,18
Седьмой Континент
1,50
74,80
17,90
52

На основании данных, опубликованных на Интернет-сайтах компаний ОАО «ДИКСИ Групп», X5 Retail
Group, ОАО «Магнит», http://dixy.ru/, http://x5.ru,/ http://magnit-ifo.ru/
53
Аналогично
54
Аналогично
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Далее методика сравнительного подхода требует вывод итогового
мультипликатора (таблица 25). Для этого каждой компании были присвоены
удельные веса в зависимости от степени сопоставимости с объектом оценки.
Так,

ОАО

«Седьмой

Континент»

-0,45

(как

игроку,

более

всего

приближенному по показателям к оцениваемой компании), а ОАО «Магнит»
и X5 Retail Group 0,25 и 0,3 (у ОАО «Магнит» выручка ближе к ОАО
«ДИКСИ Групп», но по количеству магазинов ближе X5, однако «Магнит»
сильно отстает от «Дикси» по эффективности).
Таблица 25 – Расчет стоимости акций ОАО «ДИКСИ Групп» сравнительным подходом55
Показатель
Величина мультипликатора
Показатели ОАО "ДИКСИ Групп", тыс. руб.
ИК в зависимости от мультипликаторов, тыс. руб.

Далее

был

инвестированного

произведен
капитала

расчет
(таблица

Выручка
0,85
58 726 648
49 712 970

EBIT
39,76
2 369 016
94 193 680

средневзвешенного
26).

Веса

Прибыль
11,80
1 028 070
12 131 136

значения

присваивались

мультипликаторам в зависимости от степени их важности: выручке – 0,6, а
прибыли и EBIT – по 0,2.
Таблица 26 – Расчет стоимости акций компании ОАО «ДИКСИ Групп»56
Средневзвешенное значение ИК, тыс. руб.
Долг, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Количество акций, шт.
Стоимость одной акции, руб.

50 336 742
15 371 860
1 917 901
36 882 783
124 750 000
295,65

Таким образом, справедливая стоимость одной акции ОАО «ДИКСИ
Групп» составила 295,65 руб. по состоянию на 30.06.2011. Для расчета была
выбрана эта дата, поскольку не все компании-аналоги опубликовали данные
за 12 месяцев 2011 года.
Нужно понимать, что полученные результаты не могут быть абсолютно
достоверными, во-первых, потому что был применен лишь один подход, во-

55
56

Аналогично
Аналогично
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вторых, в силу специфики российского рынка розничной торговли
выбранные

для

сравнительного

подхода

компании

не

являются

однозначными аналогами, а в-третьих, все веса распределялись экспертным
путем.
Для

проверки

адекватности

полученных

результатов

можно

осуществить следующий анализ. По официальным данным, цена закрытия по
состоянию на 30.06.2011 года составила 387,21 руб. (рекомендация
«продавать»).
На мой взгляд, изменения цен можно объяснить следующим образом. 6
апреля 2009 года цена закрытия составила 70,51 руб. Цены на акции
практически не менялись, поскольку компанией были объявлены убытки.
Далее компания начала публиковать лучшие финансовые результаты в
сравнении с сопоставимыми периодами 2008 года и акции начали расти в
цене. 11 января 2010 года цена закрытия составила 218,81 руб. В течение
года рост продолжался благодаря тем же несколько лучшим финансовым
показателям. 10 января 2011 года цена поднялась до 381 рубля. В феврале
было объявлено о покупке ГК Виктория, и цена на полгода закрепилась на
том же уровне. Однако уже в октябре 2011 года произошло падение цены до
227 рублей.
Таким образом, произошло падение даже ниже рассчитанной нами
цены по состоянию на 30.06.2011 года. То есть рекомендация «продавать»,
исходя из расчета и фактических изменений цен, была бы состоятельна в
этом периоде.
Насчет долгосрочного периода нельзя дать однозначных суждений,
поскольку нет прогнозов, какими будут в дальнейшем денежные потоки
компании. На текущий момент можно лишь сделать вывод о том, что
компания только выходит из кризисной ситуации, начинает демонстрировать
положительные финансовые результаты. Несмотря на это, компания
продолжает генерировать отрицательный денежный поток.
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3 Анализ эффективности применения фундаментального
анализа в условиях российской экономики
3.1

Оценка

эффективности

проведения

фундаментального

анализа на макроэкономическом и отраслевом уровне
1)

Макроэкономический уровень

В ходе оценки макроэкономического состояния России были выявлены
проблемы со следующими важными показателями:
a.

Инфляция

Как было сказано во второй главе, уровень инфляции за 2011 год
составил 6,1%, а за 2010 год – 8,8%. При анализе этих показателей возникают
следующие вопросы:
Насколько адекватно отражает данный показатель ситуацию с
инфляцией в разрезе отдельных товаров и услуг?
Насколько адекватно данный показатель отражает фактическую
инфляцию по стране?
Начнем с первого вопроса. Дело в том, что показатель инфляции вовсе
не отражает инфляции по определенным товарам или услугам. Это скорее
усредненный показатель. Поэтому было бы ошибочно использовать его,
пытаясь использовать его как фактор роста выручки, скажем в тех же
магазинах розничной торговли.
Можно приводить массу подобных примеров, в зависимости от того,
какими данными располагает инвестор и какие статьи отчетности он
планирует анализировать. К примеру, если значительными были расходы по
аренде, то рационализировать их значение на общую величину инфляции
также было бы неверно.
Во второй главе исследования уже приводился яркий численный
пример 2010 года, произошел рост цен на плодоовощную продукцию на
45,6%, на продовольственные товары (включая плодоовощную продукцию) –
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12,9%, на непродовольственные товары – 5%. Общий уровень инфляции
составил 8,8%.
Основной вывод состоит в том, что общий уровень инфляции является
крайне усредненным показателем и не отражает реальной ситуации с
инфляцией по отдельным группам товаров и услуг. Соответственно,
использование его для объяснения специфичных изменений (к примеру,
выручки от продаж ритейлера), не представляется обоснованным.
Что касается адекватности отражения общего уровня роста цен по
стране, то и на этот вопрос ответ негативный. Не так давно, бывший глава
НИИ статистики В. Симчера опубликовал статью «Двойственные оценки
основных показателей развития российской экономики в 2001-2010 гг.»
В данной статье он затрагивает в частности, и показатель инфляции. По
официальным данным средний уровень инфляции составляет 6-8% в год, а
фактически – 18,27%.57 Основная идея состоит в самой методике расчета
показателя. В него включаются совершенно разные товары и услуги, которые
в результате значительно усредняют друг друга, так как нет адекватной
системы, скажем, удельных весов для учета компонент показателя.
Как результат, общее значение находится на низком уровне, в то время
как так называемая «социальная» инфляция – на уровне 20%. В результате,
чем беднее люди, тем выше для них инфляция, так как на продукты первой
необходимости цены растут гораздо быстрее.
Таким образом, показатель инфляции в российской экономике не
отражает адекватно фактический рост цен на товары и услуги. Данная
проблема способствует тому, что происходит искажение результатов на
макроэкономическом уровне.

57

В. Симчера «Двойственные оценки основных показателей развития российской экономики в 2001-2010
гг.». Интернет-сайт Первого Мультипортала http://www.km.ru/
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b.

Безработица

Как упоминалось во второй главе, безработица в России неуклонно
падает и, более того, находится на более низком уровне, чем в развитых
странах Европы. При анализе такого рода данных возникает вопрос:
Насколько адекватно официальная статистика отражает реальное
положение дел?
На мой взгляд, публикуемый уровень безработицы в стране не
соответствует

реальным

показателям.

Это

может

быть

связано

со

следующими причинами:
1)

Далеко не все граждане регистрируются на бирже труда.

Очевидно, что за рубежом также существует данная проблема, однако она не
столь выражена. В России данная регистрация невыгодна по известным
причинам. В результате возникает скрытая безработица, которую данный
показатель не учитывает.
2)

Аналогично

инфляции,

показатель

безработицы

считается

усреднено, без учета отдельных категорий профессий. Отсюда возникают и
аналогичные проблемы. В сфере профессий, которые не требуют высшего
образования, уровень безработицы значительно ниже. В России практически
разрушена система доступного высшего образования, и как результат, высок
уровень безработицы в категории данных профессий.
Справедливость

приведенных

утверждений

доказывают

данные,

опубликованные В. Симчерой. По официальным данным, отношение
безработицы к занятости составляет 2-3%. Фактически – порядка 12%.
Таким образом, показатель уровня безработицы в стране, которые был
использован в фундаментальном анализе как на макроуровне, так и при
расчете стоимости акций, также не отражает фактической обстановки. Такого
рода искажения дают основание предполагать неэффективность анализа.
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Помимо рассмотренных факторов, хотелось бы привести еще ряд
макроэкономических показателей, которые подвержены искажению (таблица
27).
Таблица 27 – Официальные и фактические макроэкономические показатели РФ58
Показатель
Темпы прироста ВВП, %
Доля инвестиций в % ВВП
Размер интеллектуального капитала, долл.
Удельный вес убыточных предприятий, %
Степень износа основных фондов, %

Официально
6
19
1,5 трлн.
8
49

Фактически
4
12
25 трлн.
40
75

Как видно, инфляция и безработица – далеко не все показатели,
подверженные искажению. Нельзя не отметить, что свою роль играет общая
обстановка, сложившаяся в российской экономике. Ни для кого не секрет,
что в России велика доля теневого оборота. Однако в расчете показателей
его, по сути, адекватно учесть невозможно. Российской экономике присуща
клановость, которая не дает действовать рыночным механизмам в полной
степени.
На основании проведенного исследования основных показателей, а
также опубликованного исследования, можно сделать вывод о том, что
фундаментальный анализ макроэкономического состояния России не дает
адекватных результатов.

2) Отраслевой уровень
Проведенный фундаментальный анализ отрасли розничной торговли
уменьшает степень эффективности по следующим причинам.
Во-первых,

нельзя

полагаться

на

официальные

статистические

показатели касательно доли розничной торговли в ВВП, динамики ее

58

В. Симчера «Двойственные оценки основных показателей развития российской экономики в 2001-2010
гг.». Интернет-сайт Первого Мультипортала http://www.km.ru/
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оборотов. Как показал опыт макроэкономического анализа, такого рода
данные могут быть сильно искажены.
Во-вторых, снизить эффективность анализа может односторонний
подход к анализу конкурентной среды. Во второй главе был приведен яркий
пример того, что по трем показателям (выручка, количество магазинов сети,
выручка на 1 кв.м. и 1 сотрудника) были выявлены совершенно разные
лидеры отрасли. Причем они не просто менялись местами, они в буквальном
смысле из лидеров попадали в аутсайдеры. В нашем случае это говорит о
том, насколько не развита отрасль розничной торговли и ее отечественные
игроки.
В-третьих, риск неэффективности результатов анализа порождает
путаница в терминологии и классификации. Скажем, неоднозначная
классификация форматов магазинов неоднократно на практике приводила к
искажению результатов анализа.
В-четвертых, отдельно стоит выделить показатель P/E отрасли. Многие
аналитики сейчас очень любят сравнивать данный показатель по разным
отраслям. На мой взгляд, такая оценка способна снизить эффективность
фундаментального анализа в российских условиях. Дело в том, что
отраслевой P/E – это усредненный показатель. Как показал анализ, в рамках
отрасли розничной торговли России лидирующие компании находятся на
слишком разном уровне. Складывая такие разные компании в один
показатель, мы можем лишь получить результат, аналогичный показателю
инфляции.
Таким

образом,

на

отраслевом

уровне

существуют

риски

неэффективности фундаментального анализа такого же типа, что и на
макроэкономическом уровне. Но с другой стороны, отраслевой уровень дает
больше свободы аналитику – так как он в состоянии сконструировать
собственные показатели на основании данных, отраженных в отчетности
компаний. Поэтому в российских условиях отраслевой фундаментальный
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анализ

претендует

на

большую

эффективность,

нежели

чем

макроэкономический.

3.2

Анализ

эффективности

проведения

фундаментального

анализа на микроэкономическом уровне
В данном разделе мы рассмотрим эффективность анализа самой
компании и расчета справедливой стоимости ее акций.
1)

Фундаментальный анализ компании

Во-первых, серьезную проблему для аналитика представляет выбор
необходимых показателей. На сегодняшний день существует немыслимое
количество

коэффициентов,

характеризующих

различные

стороны

деятельности компании. Более того, одни и те же коэффициенты в разных
источниках предполагают разную методику исчисления. Неоднозначные
методологии порождают путаницу в расчетах.
Во-вторых, явной проблемой микроэкономического анализа является
сама отчетность компании. В частности, это применяемые методологии учета
в России: РСБУ, МСФО, ГААП. Порой очень сложно сопоставить между
собой данные по компаниям, опубликованные по разным стандартам.
Отчетность, представленная по РСБУ, всегда содержит в себе ряд
недостатков и больший простор для мошенничества. Основные различия в
стандартах сформулированы в приложении З. Проблемой в этом случае
является и разный финансовый год, который, к примеру, по ГААП
оканчивается 31 марта.
Помимо этого, проблема отчетности состоит и в том, что существуют
статьи, в которых наиболее вероятен риск мошенничества, о которых
упоминалось еще в первой главе исследования. Соответственно, не имея
детализации, аналитик подвержен риску неверной трактовки отчетности.
В-третьих,

очевидной

проблемой

является

степень

раскрытия

информации. Проведенный анализ компании наглядно показал, что
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выпускаемых годовых отчетов не хватает для того, чтобы провести
эффективный фундаментальный анализ. В частности, общие слова о планах
компании, представленные в годовом отчете, не способны сориентировать
инвестора. Отсутствие точной информации о некоторых параметрах
деятельности (число сотрудников, детализация инвестиций компании и т.д.)
способствует ограниченности фундаментального анализа.
В-четвертых, нельзя не упомянуть о показателе P/E, который на уровне
компаний используется чаще, чем на отраслевом. Данный показатель,
несмотря на свою простоту и наглядность, неприменим в российских
условиях. Это показала отрасль розничной торговли: компании совершенно
разные, демонстрируют мало сопоставимые результаты деятельности. Более
того, данный коэффициент не учитывает этап, на котором находится
компания, а также ее долги. Если еще учесть, что в российских условиях
прибыль подвержена значительным манипуляциям и искажениям, то
использование P/E в анализе российских компаний, очевидно, становится
нерациональным.
В-пятых, нельзя не отметить и сроки предоставления отчетности.
Компании очень часто не спешат публиковать свои отчеты, что в буквальном
смысле тормозит работу аналитика иногда на несколько месяцев.

2)

Оценка стоимости акций

Проведенные расчеты показали, что самой важной и, по сути,
делающей практически невозможной грамотную оценку стоимости акций,
является недостаток информации. Обратимся к проведенному анализу.
Доходный подход. Невозможно осуществить грамотный прогноз
показателей, не зная планов компании о будущих капитальных вложениях,
расширению заемных источников финансирования и увеличении масштабов
деятельности.
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Нельзя получить адекватных прогнозов операционной прибыли, не
имея доступа к расшифровке статьи общехозяйственных расходов. Если есть
расшифровка по счетам, инвестор может спрогнозировать отдельно
маркетинговые расходы, отдельно – транспортные, административные,
арендные и т.п. Все это можно адекватно посчитать, учитывая влияющие
факторы. Но инвестор, у которого на руках отчетность с этой строкой
бессилен. Аналогично ситуация выглядит с финансовыми доходами и
расходами.
Оценка акций ОАО «ДИКСИ Групп» с позиций простого инвестора,
имеющего лишь пять форм отчетности и годовой отчет наглядно показала,
что доходный подход не даст адекватных результатов. Единственный выход
прогнозирования таких статей – использование тренда. Но как можно
строить тем на основании кризисных 2007-2009 гг.? Получается, что для
тренда можно взять лишь изменения за 2009-2011 гг., что очевидно, будет
очень натянуто.
Также

практический

несостоятельности

подхода

расчет
в

столкнул

отношении

нас

компаний,

с

проблемой

генерирующих

отрицательные денежные потоки.

Сравнительный подход. При использовании данного подхода были
выделены следующие проблемы.
Во-первых, отсутствие на российском рынке более или менее
подходящих компаний-аналогов. В работе уже упоминалось, что лидеры
отрасли значительно разнятся между собой.
Во-вторых, отсутствие четкой базы для выбора удельных весов
мультипликаторов. Не имея веских оснований для ее распределения,
инвестор обрекает себя на неэффективность полученных результатов.
Как результат, инвестор получает крайне общее значение, которое
позволяет спрогнозировать лишь будущий тренд, но никак не рассчитать
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стоимость, при которой придется принять инвестиционное решение о
покупке или продаже ценных бумаг. То есть данные расчеты способны
сформировать лишь представление о степени недооцененности или
переоцененности акций.

Таким образом, эффективность фундаментального анализа на уровне
компании в условиях российского рынка может быть значительно снижена за
счет

чрезмерной

ограниченности

информации,

а

также

специфики

составления отчетности. И если с последним инвестор может попробовать
справится,

то

первый

фактор

практически

бесповоротно

понижает

эффективность анализа для рядового инвестора.

3.3

Рекомендации по повышению эффективности проведения

фундаментального анализа в условиях российской экономики
Проведенное исследование эффективности фундаментального анализа
показало ряд проблем

во всех его областях. В связи с этим, помимо

рекомендаций по проведению фундаментального анализа для инвесторов,
целесообразно рассмотреть рекомендации для государства и компаний с тем,
чтобы создать более благоприятные условия для анализа.
Рекомендации для государства
Макроэкономический анализ продемонстрировал основную проблему –
искажение статистических данных. Эта проблема формирует у аналитиков
неверное представление о состоянии российской экономики.
Пробелы в методике расчетов макроэкономических показателей
достаточно очевидны: инфляция считается усреднено, включая в себя
совершенно несопоставимые товары и услуги на одном уровне, безработица
также усредняет несопоставимые профессии и отрасли при условии наличия
высокого уровня скрытой безработицы и т.д.
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С методологической точки зрения, инфляцию было бы правильно
считать с учетом того, какие группы товаров насколько часто используются
потребителями, присвоив соответствующие удельные веса. Данный подход
требует детального изучения структуры доходов и спроса населения.
Показатель безработицы должен корректироваться на величину скрытой
безработицы, а также учитывать специфику и востребованность профессий.
С учетом того, что проблемы искажения лежат на поверхности,
получается, что фальсификация статистики проводится намеренно. Судя по
данным, представленным в 3 главе исследования, статистические органы
формируют заведомо ложную более благоприятную картину экономики
страны. Поэтому основная рекомендация для государства должна состоять не
в том, как правильно считать показатели, а в том, чтобы было проведено
улучшение состояния экономики страны.
Если макроэкономические показатели окажутся на более достойном
уровне, то не будет необходимости их скрывать посредством очевидных
пробелов в методиках расчета.
Рекомендации для компаний
Как показало исследование эффективности фундаментального анализа
на уровне компании, со стороны фирмы анализ затрудняется в основном:
a) недостоверными или неоднозначными данными;
b) недоступностью информации.
Для того чтобы повысить эффективность фундаментального анализа,
компаниям рекомендуется предпринять следующие действия:
1)

Публиковать отчетность по МСФО. По ходу данной работы

уже неоднократно отмечалось, что МСФО с точки зрения прозрачности и
самой методологии, гораздо лучше, чем РСБУ. Переход на МСФО позволит
избежать неоднозначных трактовок отчетности. Также компании будет
проще сравнивать между собой, если их отчетность будет представлена по
единым стандартам.
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2)

Подробно раскрывать свои планы в отчетах. Анализ ОАО

«ДИКСИ Групп» наглядно показал, с какими проблемами может столкнуться
инвестор, пожелавший вложить средства в крупную компанию. Даже если бы
денежные потоки компании были бы положительными, доходный подход все
равно был бы мало применим без адекватных данных о будущих
капитальных вложениях, планах по увеличению расходов на аренду и т.п.
Касательно капитальных вложений, один из основных конкурентов компании
– X5 Retail Group как раз публикует свои прогнозы. В любом случае, чем
более детально компания раскрывает информацию о себе, тем более
эффективным будет фундаментальный анализ.
3)

Создавать специальные подразделения по работе с инвесторами.

К сожалению, в России далеко не во всех компаниях существуют такие
подразделения. Более того, даже если они и существуют, то не всегда
работают так, как данный процесс устроен за рубежом. Поэтому
рекомендуется создавать подобные отделы с тем, чтобы инвесторы могли в
любой момент связаться с сотрудниками и узнать всю необходимую
информацию о перспективах развития компании. Такого рода внутренние
службы, во-первых, смогли сломать барьер между инвесторами и самой
фирмой,

а

во-вторых,

устранить

все

недочеты

в

неполноте

или

неоднозначности раскрытия информации.
Подобные меры позволили бы значительно повысить эффективность
фундаментального анализа компаний и, как следствие, привлечь новых
инвесторов.

Рекомендации для инвесторов
Инвесторам, которые проводят фундаментальный анализ в условиях
российской экономики, можно посоветовать следующее:
1)

Обращать

внимание

на

методику

расчета

официальных

статистических данных о макроэкономическом состоянии экономики. Как
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показал проведенный фундаментальный анализ, изучение опубликованных
данных и сравнение с показателями других стран, приводит к искаженным
результатам. Для повышения эффективности анализа инвестору следует
изучить методику расчета показателей и, если она окажется нерациональной,
разобраться в причинах ее применения.
2)

Разработать собственный набор показателей для анализа. В

ходе изучения теоретических основ фундаментального анализа было
выявлено огромное многообразие показателей и подходов к их расчету.
Аналитику совершенно необязательно рассчитывать каждый из них. Гораздо
рациональней выбрать собственный перечень коэффициентов и факторов,
как на основе уже имеющихся, так и на основе собственного понимания
отраслей и специфики компаний.
3)

«Вытаскивать»

максимум

информации

об

объекте

инвестирования. Фундаментальный анализ будет тем эффективней, чем
больше информации аналитик получит от самой компании. Такая категория
информации не находится в официальном доступе, поэтому дает аналитику
конкурентное преимущество по сравнению с другими инвесторами, а также
позволяет решить проблемы, связанные с нехваткой данных из официальных
источников.
4)

Ориентироваться на доходный подход. На самом деле, после

проведенного анализа подходов к оценке в наших условиях, выбор
наилучшего можно сформулировать иначе: какой из существующих подходов
является менее неподходящим в условиях российской экономики? Затратный
подход требует детальной и достоверной информации по каждой статье
баланса компании. Сравнительный подход методом рынка капитала плохо
применим ввиду отсутствия аналогов. Метод сделок в этом плане проще, но
на пути инвестора встает информационное ограничение. Сравнительный
подход методом отраслевых коэффициентов и вовсе не применяется в
России. Остается доходный подход.
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Доходный подход требует информации только об анализируемой
компании и не столь подробной, как это необходимо для затратного. В
доходном подходе все сводится к правильному прогнозу основных
показателей компании, который аналитик может осуществить сам на основе
факторного анализа показателей за прошлые периоды, а также попытаться
узнать информацию и у самой компании. Вторая проблема, с которой может
столкнуться аналитик – отрицательные денежные потоки, как это и
получилось в ходе анализа ОАО «ДИКСИ Групп». Если первая проблема
высоко вероятно разрешима, то столкнувшись со второй проблемой,
инвестору

придется

прибегнуть

к

сравнительному

подходу.

Такова

специфика российского рынка – одна из крупнейших компаний розничной
отрасли, демонстрирующая рост, генерирует отрицательные потоки.
5)

Учитывать

различные

факторы

при

прогнозе.

В

ходе

применения доходного подхода для показателя выручки компании был взят
не классический показатель прироста, а была предпринята попытка
рассчитать его самостоятельно на основе изучения взаимосвязи показателя с
макро и микроэкономическими факторами. Полученный результат получился
более корректным, поэтому рекомендуется в прогнозе учитывать все
возможные

факторы

в

зависимости

от

степени

их

влияния

на

результирующий показатель.

Опираясь на данные рекомендации, степень эффективности проведения
фундаментального анализа в российских условиях может быть значительно
повышена. Тем не менее, нужно учитывать, что ряд факторов так или иначе
нельзя учесть и оценить однозначно корректно.
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Заключение
В ходе написания данной работы была изучена как зарубежная, так и
российская литература, касающаяся проведения фундаментального анализа.
В работе рассмотрены различные точки зрения на сущность
фундаментального анализа. На основе изученного материала предложена
собственная трактовка данного понятия. В ходе исследования выявлены
особенности фундаментального анализа. В дипломном проекте детально
рассмотрены

теоретические

основы

фундаментального

анализа

на

макроэкономическом и отраслевом уровнях, а также на уровне самой
компании.
Теоретический материал представлен на основе анализа существующих
подходов и выбора наиболее важных показателей и характеристик, их
достоинств, недостатков и ограничений. Были сделаны предварительные
выводы о факторах, способных понизить эффективность применения
фундаментального анализа в российских условиях. На их основе были
сформулированы условия эффективности его использования инвесторами, в
частности, информационная прозрачность рынка, полнота учета факторов и
анализ причинно-следственных связей, развитость рынка ценных бумаг и т.д.
Во

второй

главе

исследования

был

проведен

детальный

фундаментальный анализ по всем уровням экономики. Макроэкономический
анализ показал, что официальные статистические данные находятся на
неплохом уровне, однако докризисный темп роста еще не достигнут. Никак
не решаются основные проблемы российской экономики – сырьевая
направленность,

низкий

уровень

производства.

Результатом

анализа

макроэкономических показателей стало понимание того, что методика их
расчета

неверна

и

заведомо

искажает фактическую

экономическую

ситуацию.
Для анализа была выбрана отрасль розничной торговли, которая имеет
наибольший удельный вес в структуре ВВП. В работе был проведен
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детальный анализ состояния отрасли на основе показателей, рассмотренных в
первой главе. Проведенный анализ показал, что у отрасли есть значительные
перспективы для развития, в частности,

в виде экспансии в регионы,

Интернет-торговли и т.д. Помимо этого был выявлен и ряд угроз.
Конкурентный

анализ

показал

неразвитость

отрасли

со

стороны

отечественных компаний в сравнении с зарубежными конкурентами. По ходу
анализа оценивалась степень его эффективности, показательность различных
коэффициентов и подходов.
Далее был проведен фундаментальный анализ компании ОАО
«ДИКСИ Групп». Были рассмотрены основные характеристики компании,
модель

построения

компании

и

бизнеса,

различные

детально

финансовые

проанализирована
показатели.

По

отчетность
результатам

проведенного анализа был сделан вывод о том, что компания динамично
развивается, имеет достойные показатели в сравнении с конкурентами. В то
же время были выявлены проблемы со стороны платежеспособности и
ликвидности.
Помимо этого, во второй главе исследования была предпринята
попытка расчета стоимости акции компании. Изначально был использован
доходный подход. Прогнозирование выручки проводилось на основе анализа
взаимосвязи данного показателя с макро и микроэкономическими факторами
и определения степени их влияния. В ходе расчетов было обнаружено, что
компания генерирует отрицательные денежные потоки. Таким образом, мы
на практике столкнулись с ситуацией, когда доходный подход оказался
неприменим.
Ввиду этого был использован сравнительный подход. На основе
проведенного отраслевого анализа были выбраны сопоставимые компаниианалоги и рассчитаны соответствующие мультипликаторы. Сравнительным
подходом была рассчитана стоимость одной акций компании ОАО «ДИКСИ
Групп» по состоянию на 30 июня 2011 года. Полученная цена оказалась
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значительно ниже фактической цены на рассмотренную дату. Однако анализ
дальнейшей динамики цен акций компании показал, что рекомендация
«продавать», полученная на основе проведенного анализа, была бы верной.
В третьей главе по результатам проведенного исследования дана
оценка эффективности фундаментального анализа в РФ. Были выявлены
аспекты, ограничивающие эффективность его проведения на каждом из
этапов. Полученные выводы подкреплены мнениями известных ученых.
На основе полученных результатов был предложен ряд рекомендаций
для инвестора по повышению эффективности проведения фундаментального
анализа в России, в частности, детальный учет различных факторов,
принятие во внимание методики расчета макроэкономических показателей,
получение максимума недостающей информации от компании и применение
доходного подхода как наименее неподходящего из всех существующих.
Помимо этого, были предложены рекомендации для компаний и государства
с тем, чтобы улучшить условия проведения анализа. Было выявлено, что
единственной рекомендацией для государства может послужить улучшение
экономической ситуации, потому как искажение показателей происходит
исключительно из-за неутешительных фактических значений. Для компаний
было

предложено

использовать

МСФО

и

разрешить

анализ

эффективности

проблему

с

ограниченностью информации.
Таким

образом,

цель

–

применения

фундаментального анализа в России и выдача рекомендаций по ее
повышению, можно считать достигнутой.
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Приложения
Приложение А
Справочный материал по инструментарию фундаментального анализа
Формула А.1 – Расчет ВВП по доходам

ВВП

по дох

= Национальный доход + Амортизация + Косвенныеналоги - Субсидии -

- Чистый факторный доход из - за границы
Формула А.2 - Расчет ВВП по расходам

ВВП

по расх

= Конечное потребление + Валовое накопление капитала + Государств енные

расходы + Экспорт - Импорт
Формула А.2 - Расчет ВВП по добавленной стоимости

ВВП

по доб. стоим.

= общая добавленн ая стоимость + добавленна я стоимость фирм
Формула А.3 - Расчет ВНД

ВНД

= ВВП + Сальдо первичных доходов, полученных из - за границы или переданных

за границу
Формула А.4 - Расчет ВНД

Уровеньбезработицы

=

количество безработных
экономически активноенаселение

Таблица А.5 - Коэффициенты, характеризующие движение основных средств
Коэффицент
Коэффициент поступления
Коэффициент выбытия
Коэффициент замены

Методика расчета
Стоимость поступивших ОС/Стоимость ОС на конец
периода
Стоимость выбывших ОС/Стоимость ОС на начало
периода
Стоимость выбывших ОС/Стоимость поступивших ОС

Таблица А.6 - Коэффициенты, характеризующие степень использования основных средств
Коэффицент
Коэффициент годности
Коэффициент износа

Методика расчета
Остаточная стоимость ОС/Первоначальная стоимость
ОС
Сумма накопленной амортизации/Первоначальная
стоимость ОС
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Таблица А.7 – Классификация активов по степени ликвидности
Наименование
группы

Расшифровка

Состав

А1

Абсолютно
ликвидные
активы

Денежные средства, их эквиваленты и высоко
ликвидные ценные бумаги

НДС по приобретенным ценностям, краткосрочные
Высоколиквидные
финансовые вложения, не включенные в А1,
активы
текущая дебиторская задолженность, по надежным
должникам
Краткосрочная дебиторская задолженность, которая
Быстро
не вошла в первую группу, а также запасы, за
реализуемые
исключением расходов будущих периодов и прочие
активы
оборотные активы
Неликвидные
Внеоборотные активы, долгосрочная дебиторская
активы
задолженность, расходы будущих периодов

А2

А3

А4

Таблица А.8 – Классификация пассивов по степени ликвидности
Наименование
группы
П1
П2
П3
П4

Расшифровка

Состав

Абсолютно
ликвидные
пассивы
Высоколиквидные
пассивы
Быстро
реализуемые
пассивы
Неликвидные
пассивы

Кредиторская задолженность, в т.ч.
Задолженность перед учредителями по выплате
доходов
Краткосрочный капитал, не вошедший в П1, за
вычетом доходов будущих периодов
Долгосрочный капитал
Собственный капитал компании и доходы
будущих периодов

Таблица А.9 – Условия абсолютной ликвидности баланса
A1>>П1
A2>>П2
A3>>П3
А4<<П4.
Таблица А.10
Показатели, характеризующие ликвидность баланса
Коэффициент
Коэффициент
ликвидности
К-т текущей
ликвидности

Методика расчета 1
Отношение ликвидных
активов к общей величине
активов
Оборотные
активы/Обязательства
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Методика расчета 2
(А1+А2+А3)/Валюта
баланса
(А1+А2)/(П1+П2)

Норматив

Продолжение таблицы А.10
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Абсолютно ликвидные
активы/Краткосрочные
обязательства
Ликвидные
активы/Краткосрочные
обязательства

Коэффициент
покрытия

А1/(П1+П2)

0,1-0,3

Статья 290/Статья 690

>2

Таблица А.11 - Показатели платежеспособности организации
Коэффициент
Коэффициент
общей
платежеспособности
Степень
платежеспособности
по текущим
обязательствам

Расчет по балансу РАП
Описание
Активы (за вычетом долгов
Во сколько раз активы компании
учредителей и оценочных
превышают капитал кредиторов
резервов)/(П1+П2+П3)
Платежеспособность по текущим
стр. 690 формы
кредитам и займам, по сути, это
№1/(выручка, НДС, акцизы
срок возможного погашения по
и др. обяз. плат./12)
текущим обязательствам
(стр. 690+стр.590 формы
Срок, в течение которого могут
Общая степень
№1)/среднемесячная
быть погашены все обязательства
платежеспособности
валовая выручка
компании за счет выручки
Коэффициент
Период, за который будут
(стр. 590+стр. 610 формы
задолженности по
№1)/среднемесячная
погашены обязательства перед
кредитам банков и
валовая выручка
банками.
займам
Коэффициент
Минимальный срок, за который
(стр. 621+стр. 625 формы
задолженности
могут быть погашены
№1)/среднемесячная
другим
обязательства перед другими
выручка
организациям
компаниями
Коэффициент
(стр. 623+стр. 624 формы
Период, за которой может быть
задолженности
№1)/среднемесячная
погашена задолженность перед
фискальной системе выручка
налоговыми органами
(стр. 622+стр. 630+стр.
Срок, в течение которого могут
Коэффициент
640+стр. 650+стр.660
быть погашены обязательства
внутреннего долга
формы №
перед сотрудниками и
1)/среднемесячная выручка владельцами компании

Таблица А.12
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Показатель
Собственный
капитал
Долгосрочные
обязательства

Расчет по балансу
РАП

Описание

стр.490 ф.1
стр.590 ф.1
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Норматив

Продолжение таблицы А.12
Краткосрочные
обязательства
Заемный
капитал
Авансированный
капитал
Коэффициент
независимости

Коэффициент
финансирования

Коэффициент
финансового
рычага
Коэффициент
долгосрочной
задолженности

стр.690 ф.1
стр.590 ф.1+стр.690
ф.1
стр. 490 ф.1+стр.590
ф.1+стр.690 ф.1
Собственный
капитал /
Авансированный
капитал
(Собственный
капитал +
Долгосрочные
обязательства) /
Авансированный
капитал
Заемный капитал /
Собственный
капитал
Долгосрочные
Обязательства /
(Собственный
капитал +
Долгосрочные
обязательства)

доля средств, вложенных
собственниками в общую
стоимость имущества
предприятия

>0.8

какая часть деятельности
предприятия финансируется за
счет собственных средств, а
какая – за счет заемных

>1

обратно пропорционален
коэффициенту финансирования

<1

соотношение долгосрочных
обязательств и собственного
капитала

Таблица А.13 - Показатели собственного оборотного капитала
Коэффициент
Собственный
оборотный капитал
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
автономии
источников
формирования
запасов
К-т обеспеченности
запасов собственными
источниками
К-т обеспеченности
собственными
средствами

Методика расчета
Собственный капитал (с учетом доходов
будущих периодов) - Внеоборотные
активы (с учетом долгосрочной
дебиторской задолженности)
СОК / Реальный собственный капитал

Норматив

0,5

СОК / Общая сумма основных источников
формирования запасов

СОК / Запасы

≥0,6-0,8;
≥коэф.автономии

СОК / Оборотные активы (стр. 290-стр.
230 формы №1)

≥0,1
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Таблица А.14 - Коэффициенты деловой активности
Коэффициент
Коэффициент оборачиваемости готовой
продукции

Методика расчета
С/с реализованной
продукции/Среднегодовая стоимость ГП
Расходы материальных
Оборачиваемость запасов
ресурсов/Среднегодовая стоимость
запасов
Коэффициент оборачиваемости оборотных Выручка/Среднегодовая стоимость
запасов
оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости
Выручка/Среднегодовая стоимость КЗ
кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
Выручка/Среднегодовая стоимость ДЗ
дебиторской задолженности
Таблица А.15 - Методика расчета операционного и финансового циклов
Показатель
Операционный цикл
Финансовый цикл

Методика расчета
сумма оборачиваемости дебиторской задолженности,
оборачиваемости запасов, оборачиваемости готовой
продукции, оборачиваемости НЗП
разность операционного цикла и оборачиваемости
кредиторской задолженности

Таблица А.16 - Показатели финансового результата
Показатель
Коэффициент валовой прибыли
Рентабельность текущей
деятельности
Рентабельность продаж по
прибыли от продаж
Общая рентабельность
Рентабельность продаж по ЧП

Методика расчета
Валовая прибыль / Выручка от продажи
Прибыль от продажи / Расходы по обычным видам
деятельности
Прибыль от продажи / Выручка от продажи
Прибыль до налогообложения / Выручка от
продажи
Чистая прибыль / Выручка от продажи

Таблица А.17 - Показатели рентабельности компании
Показатель
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность активов
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность продаж 1
Рентабельность продаж 2
Рентабельность продаж 3
Рентабельность продукции
Рентабельность инвестиций

Методика расчета
Чистая прибыль / Собственный капитал
Чистая прибыль / Средняя величина активов за период
Прибыль / Средняя величина оборотных активов за
период
Чистая прибыль / Выручка от продаж
Валовая прибыль / Выручка от продаж
Прибыль до налогообложения / Выручка от продаж
Валовая прибыль / Себестоимость продаж
Прибыль до налогообложения / (Валюта баланса Краткосрочные обязательства)
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Приложение Б
Алгоритм применения доходного, сравнительного и доходного подходов
к оценке
1) Сравнительный подход
При сборе информации основными источниками информации будут
выступать

фондовые

биржи,

информационные

агентства,

а

также

официальные сайты анализируемых компаний. Основные этапы применения
сравнительного подхода:
a) Составление списка компаний-аналогов. Аналоги анализируемой
компании целесообразно выбирать по следующим критериям:
- Наличие информации (как бы ни были сходны компании, анализ
будет невозможен при отсутствии всей необходимой информации).
- Отраслевая принадлежность (сравниваемые компании должны
относиться к одному сектору экономики).
-

Виды

деятельности

(компании-аналоги

должны

не

только

принадлежать к одной отрасли, но и функционировать в рамках схожих
направлений).
- Финансовые показатели (для правильности оценки финансовые
показатели деятельности компаний должны быть сопоставимыми).
- Перспективы роста (аналоги должны иметь приблизительно сходный
потенциал развития, не имеет смысла сравнение компании с 10%
перспективой роста с компанией, исчерпавшей свои возможности).
- Менеджмент, рынки сбыта и прочее.
b) Анализ сопоставимости. На данном этапе аналитик рассматривает
выполнение всех ранее перечисленных критериев по каждой компании из
перечня аналогов с тем, чтобы выбрать наиболее сопоставимые.
c)

Расчет

мультипликатора.

следующему принципу:
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Мультипликаторы

строятся

по

Таблица B.1 – Методика построения мультипликаторов в рамках применения
сравнительного подхода
Числитель

Собственный капитал

Инвестированный капитал

Показатели
числителя

- Капитализация (MC)
- Рыночная стоимость
собственного капитала (MVE)

Знаменатель

Показатель, относимый только
к собственному капиталу

- Рыночная стоимость инвестированного
капитала (MVIC)
- Рыночная стоимость действующего
предприятия (EV)
Показатель, относимый только к
инвестированному капиталу

Показатели
знаменателя

S, E, BVE, EBT, ECF

S, EBIT, EBITDA, NOPAT, BVA, FCF

d)

Определение итогового мультипликатора проводится одним из

следующих способов:
−

Расчет среднего значения

−

Корреляционно-регрессионный анализ

−

Финансовый анализ

e)

Вывод итоговой стоимости компании предполагает расчет

стоимости на основе каждого полученного мультипликатора (посредством
умножения значения мультипликатора на показатель оценки), взвешивание
полученных стоимостей согласно принятым удельным весам и суммирование
полученных значений.
f)

Внесение итоговых корректировок. Полученная на основе

рассчитанных

мультипликаторов

итоговая

стоимость

должна

быть

скорректирована. Можно выделить два основных типа поправок:
−

Скидки и премии за контроль и ликвидность.

−

Неоперационные

активы,

избыток/недостаток

собственного

оборотного капитала.
После определения влияния этих факторов на стоимость компании при
необходимости на них делаются поправки, и рассчитывается итоговая
стоимость компании.
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Доходный подход

2)

Алгоритм применения доходного подхода (методом дисконтированных
денежных потоков) состоит в следующем:
Определение периода прогнозирования. На данном этапе в

a)

первую очередь решаются вопросы о том, как развивается бизнес и каковы
его перспективы.
Прогнозирование

b)

денежных

потоков.

Прогнозирование

показателей деятельности компании осуществляется на основе либо
прогнозных темпов роста (как обычно публикуют крупные компании планы
по росту капитальных вложений или выручки), либо посредством
самостоятельного определения темпов роста (на основе факторного анализа
изменения показателей и их исторических значений).
Определение ставки дисконтирования.

c)

Для собственного капитала используется модель CAPM:
Формула Б.2 – Расчет CAPM

CAPM = R + β * (R − R ) + S + S + S
R - безрисковая доходность(условно свободная от риска норма доходности).
f

m

f

1

2

3

f

Принимаетс я на уровне доходностик погашению государственных обязательс тв
со сроком обращения соответствующим сроку экономичес кой жизни объекта оценки .

β

- мера систематического(недиверсифицируемого) риска.

β

= cov(k i ; k I ) / σ I

Формула Б.3 – Расчет Бета

2

iI

cov ( k i ;k I ) - ковариация доходностей индекса и ценной бумаги

σ

2
I

- дисперсия индекса

R - доходность индекса (среднерыночная доходность)
S - премия за страновой риск (отражает дополнительный риск вложения в акции компании,
m

1

расположенной в другой стране

S - премия за малую капитализацию (отражает дополнительный риск вложений в акции более
2

мелких компаний)

S - премия за специфический риск
3

Для инвестированного капитала используется модель WACC:
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Формула Б.4 – Расчет WACC

WACC = R *W + R *W * (1−T )
R − ставка по собственно му капиталу
W − доля собственно го капитала
R − ставка по заемному капиталу
W - доля заемного капитала
E

D

E

D

E

E

D

D

1 - T - налоговый щит

d)
денежных

Дисконтирование
потоков

денежных

осуществляется

на

потоков.
основе

Дисконтирование

рассчитанной

ставки

дисконтирования. Выделяют несколько видов денежных потоков:
−

Денежный поток на собственный капитал
Формула Б.5 – Расчет ECF

ECF

=

Net Income + DDA− ∆WC − Capex + ∆Debt

Net Income − чистый доход
DDA - амортизация
WC - оборотный капитал
Capex - капитальные вложения
Debt - долг

−

Денежный поток на инвестированный капитал
Формула Б.6 – Расчет FCF

FCF = NOPAT + DDA − ∆WC − Capex
NOPAT - чистая операционн ая прибыль после уплаты налогов

−

Денежный поток на капитальные активы
Формула Б.6 – Расчет CCF

CCF = EBIT − ∆T + DDA− ∆WC −Capex
EBIT - прибыль до уплаты процентов и налогов
T - налог

e)

Внесение итоговых корректировок. После того, как денежный

поток посчитан и проведено дисконтирование, как и в рамках применения
сравнительного подхода, итоговая стоимость может потребовать внесения
корректировок. К примеру, может быть внесена корректировка на
нефункционирующие активы. При необходимости вносятся поправки, и
определяется стоимость компании.
114

В рамках применения доходного подхода методом капитализации
расчет итоговой стоимости следующим образом:
Формула Б.7 – Расчет стоимости компании методом капитализации

Стоимость компании =

3)

Доход
Коэффициен т капитализа ции

Затратный подход

Метод чистых активов применяется в следующей последовательности:
a)

Сбор информации. На данном этапе производится расшифровка

каждой статьи баланса компании.
b)

Составление

агрегированного

баланса

(осуществляется

по

общности методов оценки).
c)

Определение стоимости активов

d)

Определение стоимости обязательств

e)

Определение итоговой стоимости и внесение корректировок

(аналогично сравнительному подходу).

Этапы применения метода ликвидационной стоимости:
a)

Идентификация существующих активов и обязательств, которые

могут быть реализованы и должны быть погашены, составление графики их
реализации и погашения.
b)

Определение стоимости активов.

c)

Определение затрат, связанных с ликвидацией и удержания

активов до их реализации.
d)

Определение доходов и расходов по операционной деятельности

до момента полной ликвидации компании.
e)

Дисконтирование стоимости активов за вычетом затрат на

ликвидацию и удержание и доходов и расходов по операционной
деятельности.
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Приложение В
Показатели макроэкономического анализа

Рисунок В.1 – Структура задолженности по заработной плате в 2011 г.59

Рисунок В.2 – Динамика поступления и погашения инвестиций в России60

59
60

По данным Интернет-сайта Федеральной Службы Государственной Статистики http://www.gks.ru/
Там же
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Рисунок В.3 – Рост инвестиций в основной капитал (в % к предыдущему году)61

Рисунок В.4 – Рейтинг Doing Business 201162

Рисунок В.5 – Компоненты рейтинга Doing Business63

61

О. Беленькая «Россия перед выборами: фондовый рынок и экономика в условиях политических рисков».
Интернет-сайт инвестиционной компании «Финам» http://www.finam.ru/
62
По данным Интернет-сайта Министерства Экономического Развития РФ http://www.economy.gov.ru/
63
Там же
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Приложение Г
Анализ мировой конъюнктуры

Рисунок Г.1 – Доля ВВП регионов в мировом ВВП64

Рисунок Г.2 – Доля инвестиций регионов в глобальном объеме инвестиций65

Рисунок Г.3 – Доля блоков стран в мировом товарообороте66

64

По данным Интернет-сайта МВФ http://www.imf.org/
Там же
66
Там же
65

118

Приложение Д
Анализ состояния отрасли розничной торговли

Рисунок Д.1 – Прогноз участников отрасли розничной торговли касательно ее роста67

Среднедушевой оборот розницы

Этапы развития розничной торговли по странам
Япония
Южная Корея
Словакия
Чехия Канада
Польша
Развивающиеся страны,
отстающие в развитии
торговли

Стадия
формирования

Россия
Бразилия
Китай
Турция
Индия
Юж.
Африка

Стадия
быстрого роста

США

Франция
Великобритания

Развитые страны:
Западная Европа, США,
Япония
Развивающиеся страны
Восточной Европы, Южная Корея,
Канада
Развивающиеся страны Лат.
Америки и Ю. Африки, Ближний
Восток, Индия и Китай

Стадия
замедления роста

Стадия
зрелости

ВВП на душу
населения

Рисунок Д.2 – Этапы развития отрасли розничной торговли68

Рисунок Д.3 – Отзывы участников рынка касательно процесса кредитования69

67

Обзор розничной торговли, 2011 год. Интернет-сайт компании Ernst&Young http://www.ey.com/
Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и период до
2020 года : приказ Минпромторга РФ [от 31 марта 2011 г. № 422] [Электронный ресурс]. Электронные дан. –
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
69
Обзор розничной торговли, 2011 год. Интернет-сайт компании Ernst&Young http://www.ey.com/
68
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Приложение Е
Конкурентный анализ отрасли розничной торговли
Таблица Е.1
Рейтинг эффективности компаний розничной торговли, составленный компанией РБК 70

№

Компания
(торговая
сеть)

Форматы
магазинов

Масштаб
деятельности

Чистая
выручка на
одного
работника

Чистая
выручка
на 1 м2
торговой
площади

Итог.
балл

1

Ашан
Россия

Входит в
Гипермаркет международную 1.0000
сеть

0.8750

1.875

2

Городской
супермаркет
(Азбука
вкуса,
Коллекция
вин)

Супермаркет Региональный

0.2900

1.0000

1.29

3

Гиперглобус

Входит в
Гипермаркет международную 0.5720
сеть

0.6490

1.221

4

Торговый
холдинг
Сибирский
гигант

Несколько
форматов

Региональный

0.5490

0.5200

1.0690

5

Метро Кэш
энд Керри

Cash &
Саггу

Входит в
международную 0.7800
сеть

0.2470

1.0270

6

Розница-1
(Мария-Ра)

Несколько
форматов

Региональный

0.2770

0.4900

0.7670

7

О'Кей

Несколько
форматов

Федеральный

0.4210

0.3320

0.7530

8

Х5 Retail
Group

Несколько
форматов

Федеральный

0.4100

0.3080

0.7180

9

Седьмой
континент

Несколько
форматов

Федеральный

0.4280

0.2670

0.6950

10

Новые
торговые
системы

Несколько
форматов

Региональный

0.2880

0.3850

0.6730

11

Дикси Групп

Несколько
форматов

Федеральный

0.2480

0.3950

0.6430

70

По данным Интернет-сайта компании РБК http://www.rbc.ru/
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Продолжение таблицы Е.1
12

Лента
(Лента)

Несколько
форматов

Федеральный

0.4300

0.2060

0.6360

13

Cnap
Централ
Раша

Несколько
форматов

Входит в
международную 0.2290
сеть

0.2390

0.4680

14

ЭлементТрейд
(Монетка)

Несколько
форматов

Федеральный

0.2330

0.2220

0.4550

15

Корпорация
ГРИНН
(Линия)

Гипермаркет Региональный

0.1070

0.3190

0.4260

16

Виват-Трейд
( Виват)

Несколько
форматов

Региональный

0.0850

0.2450

0.3300

17

ГК Холидей

Несколько
форматов

Региональный

0.1600

0.1410

0.3010

18

Магнит

Несколько
форматов

Федеральный

0.0930

0.1340

0.2270

19

Супермаркет
Супермаркет Региональный
Кировский

0.1120

0.0850

0.1970

20

Система
РегионМарт

Несколько
форматов

Региональный

0.1030

0.0370

0.1400

21

Оптовик

Cash &
Саггу

Региональный

0.1170

0.0170

0.1340

22

Авоська-два

Дискаунтер

Региональный

0.0850

0.0310

0.1160

23

МПМ
Магнолия

Магазин
«удома»

Региональный

0.0000

0.1070

0.1070

24

УниверсалТрейдинг

Несколько
форматов

Региональный

0.0190

0.0700

0.0890

25

Группа
Вестер

Несколько
форматов

Федеральный

0.0500

0.0000

0.0500

Таблица Е.271
Рейтинг лидеров отрасли розничной торговли 2008 г.
.№
1
2
3
4
5
71

Компания
X5 Retail Group
Магнит
Метро
Ашан
Лента

Выручка (млн.
долл. США),2008
8 844
5 326
5 077
4 983
2 040

Доля среди 10
крупнейших, %
26,1%
15,7%
15,0%
14,7%
6,0%

По данным презентации компании X5 Retail Group http://x5.ru/
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Доля на
рынке, %
4,0%
2,4%
2,3%
2,2%
0,9%

Продолжение таблицы Е.2
6
7
8
9
10

Дикси
Копейка
Седьмой Континент
Виктория
О`кей
Итого

1 923
1 890
1 549
1 228
1 053
33 913
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5,7%
5,6%
4,6%
3,6%
3,1%
100,0%

0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,5%
15,4%

Приложение Ж
Расчет стоимости акций ОАО «Дикси Групп» доходным подходом
2009
2010
2011
2012П
2013П
2014П
2015П
2016П
54 261 541 64 799 114 102 317 348 117 717 404 134 684 680 153 427 494 174 432 526 198 332 294
(39 717 538) (47 688 479) (74 585 732) (85 811 829) (98 727 596) (112 957 763) (128 677 044) (146 293 609)
14 544 003 17 110 635 27 731 616 31 905 575 35 957 084 40 469 731 45 755 482 52 038 685

Выручка
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Коммерческие,
общехозяйственные и
(13 239 881) (15 423 219) (24 265 937) (27 663 168) (31 536 012) (35 951 053) (40 984 201) (46 721 989)
административные расходы
Операционная прибыль
1 304 122
1 687 416
3 465 679
4 242 407
4 421 072
4 518 678
4 771 282
5 316 696
Финансовые доходы
25 578
26 520
34 561
36 289
38 104
40 009
42 009
44 110
Финансовые расходы
(845 188)
(738 551)
(1 325 031) (1 391 283) (1 460 847) (1 533 889) (1 610 583) (1 691 113)
Отрицательные курсовые
(175 551)
(104 162)
(18 217)
(18 217)
(18 217)
(18 217)
(18 217)
(18 217)
разницы, нетто
Прибыль до
308 961
871 223
2 156 992
2 869 197
2 980 112
3 006 580
3 184 490
3 651 476
налогообложения
Расход по налогу на
(421 346)
(613 880)
(1 047 604) (1 047 604) (1 047 604) (1 047 604) (1 047 604) (1 047 604)
прибыль
Прибыль/убыток за год
(112 385)
257 343
1 109 388
1 821 593
1 932 508
1 958 976
2 136 886
2 603 872
DDA (Амортизация)
1 424 827
1 646 004
2 489 464
Capex (Капитальные
14 155 514
1 921 388
8 347 587
инвестиции)
WC (Изменение оборотного
477 158
1 061 811
6 886 328
капитала)
Чистый долг
384 662
851 849
21 883 885
Денежный поток на
(13 704 892) (1 931 701) (33 518 948)
собственный капитал

Приложение З
Основные различия между РСБУ и МСФО
Таблица З.1

Различия МСФО и РСБУ
Статья/отчет

МСФО

РСБУ

Отчет о
финансовом
положении
(бухгалтерский
баланс)

Оценка статей баланса
осуществляется
посредством выбора
наименьшей из двух
стоимостей:
первоначальной и
рыночной

Отчет о
прибылях и
убытках

Основанием для
признания расходов
является отнесение их
к отчетному периоду,
вне зависимости от
периода, в котором
фактически были
получены денежные
средства
Для составления
отчета используется
как прямой, так и
косвенный метод

Отсутствие оценочных резервов (например,
резерва на безнадежные долги). Возможность
капитализации расходов за период (заработной
платы, платы за пользование заемными
средствами) приводят к завышению стоимости
отдельных активов в бухгалтерском балансе.
При трансформации отчетности в МСФО
делается дополнительная проводка на эту
капитализацию.
Законодательство РФ обязывает компании при
определении финансового результата
учитывать все фактические затраты
(независимо от периода, к которому они
относятся) с поправкой на лимиты,
установленные для определения
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Отчет о
движении
денежных
средств
Финансовая
отчетность в
условиях
гиперинфляционной
экономики
Консолидация
отчетности

Раскрытие
информации по
аффилированным сторонам

Отчетность должна
быть скорректирована
с учетом отражения
изменений
покупательной
стоимости денег
Определены
унифицированные
правила по
составлению
консолидированной
отчетности.
Все сделки между
аффилированными
лицами
подлежат раскрытию

Для составления отчета о движении денежных
средств используется только прямой метод.
Отражению подлежат только денежные
средства, в действительности переведенные на
счет компании
Отсутствует требование по корректировке
отчетности с поправками на инфляцию и
выражения результатов в валюте со
стабильной покупательной способностью

Существующие лишь рекомендации по
составлению консолидированной отчетности.

Необходимо раскрывать сделки между
аффилированными лицами, в случае
возможности неверного представления этих
сделок, которое может привести к искажениям
в отчетности
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Продолжение таблицы З.1
Основные
средства

Износ
(амортизация)

Оценка основных
средств по
первоначальной
стоимости.
Допускается
систематическая
переоценка до
справедливой
стоимости.
Начисление износа на
основные средства и
нематериальные
активы в течение
всего срока полезного
использования
активов согласно
учетной политике
предприятия.
Регулярный
пересмотр
оставшегося срока
полезного
использования

Оценка основных средств по первоначальной
стоимости. Регулярная переоценка (не чаще
одного раза в год) с помощью индексации или
прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам

Выбор метода начисления амортизации на
основные средства осуществляется в
соответствие с методикой расчета
налогооблагаемой базы, а не срока полезного
использования. Нормы амортизации, как
правило, ниже норм МСФО
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