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Введение 

 

«Инвестирование, подобно 
медицине, праву и экономике, 
находится между наукой и 
искусством»1 

 

Вполне очевидно, что желание практически любого инвестора состоит 

в том, чтобы зарабатывать на фондовом рынке больше, чем среднерыночная 

доходность. Это приводит к тому, что время от времени появляются новые 

подходы к торговле ценными бумагами: к примеру, бурно развивающееся 

направление сегодня – алгоритмическая торговля (англ. Quantitative trading).  

Но все же наиболее известным и часто используемым остается 

фундаментальный анализ. Ему и посвящено данное дипломное исследование. 

Фундаментальный анализ уже много лет используется в странах с 

развитой рыночной экономикой и развитыми финансовыми рынками для 

поиска наилучших направлений инвестирования. В России же 

необходимость его использования появилась совсем недавно: с момента 

зарождения фондового рынка и с выходом российских компаний на 

национальные и на западные торговые площадки. Таким образом, 

фундаментальный анализ является актуальной темой для исследований 

сегодня, особенно если учитывать тот факт, что с каждым годом все больше 

компаний размещает свои акции на биржах, а также появляется  все больше 

новых отечественных и зарубежных инвестиционных фондов, готовых 

инвестировать свои средства в российский рынок акций. 

Основателями фундаментального анализа принято считать Бенджамина 

Грэма и Дэвида Додда, которые в опубликованной в 1934 году в США книге 

«Анализ ценных бумаг», ввели данное понятие, а также определили 

основные этапы и принципы проведения фундаментального анализа и 

анализа финансовой отчетности компаний. В дальнейшем исследованиями в 

                                                 
7 
Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 18. 
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данном направлении занимались такие ученые как С. Тернер, М. Томсет, Г. 

Ким, С. Котт, Р. Мюррей, Дж. Швайгер и другие. 

Предметом исследования в данной дипломной работе является 

фундаментальный анализ, применяемый аналитиками и инвесторами с целью 

принятия инвестиционных решений. 

Цель дипломной работы: обобщение методов и подходов 

фундаментального анализа как в целом, так и применительно к компаниям 

добывающей промышленности, и демонстрация результатов применения 

фундаментального анализа на примере выбранной компании. Объектом 

исследования, к которому будут применены методы и подходы 

фундаментального анализа, является южноафриканская добывающая 

компания Exxaro Resources Ltd. 

В информационном плане данное дипломное исследование 

основывается на учебных пособиях и статьях зарубежных и отечественных 

авторов, Интернет-ресурсах, официальных сайтах рассматриваемых 

компаний, отраслевых агентств, базах данных информационных систем 

Bloomberg, Reuters и др. 

Основными задачами, которые ставит перед собой автор, являются: 

1. Рассмотрение теоретических основ фундаментального анализа в 

аспекте дискуссионности гипотезы об эффективном рынке; 

2. Рассмотрение этапов проведения фундаментального анализа и их 

информационной базы; 

3. Поэтапный разбор процесса построения финансовой модели 

компании, а именно того, как получается прогнозный баланс, отчет 

о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. 

4. Рассмотрение основных методов расчета внутренней стоимости 

акций компании: метода дисконтированных денежных потоков и 

метода мультипликаторов. 

5. Анализ проблемы оценивания циклических компаний, к коим 

относятся компании добывающей промышленности. 
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6. Проведение полноценного анализа компании Exxaro, получение 

целевой цены для данной компании с использованием разных 

подходов и оценка привлекательности инвестирования в нее 

средств. 
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Глава 1. Теоретические основы анализа акций компании. 

1.1. Сущность фундаментального анализа и теория эффективного 

рынка. Сравнение фундаментального с техническим анализом. 

Анализ (от греч. analysis — разложение) — метод научного 

исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит 

изучение составных частей, элементов изучаемой системы2.  

В экономической науке анализ используется с целью выявления 

сущности происходящих процессов, определения закономерностей и 

тенденций развития экономики. Современный экономический словарь 

выделяет следующие виды анализа, к которым обращаются экономисты-

исследователи:  

• Макроэкономический и микроэкономический; 

• Ретроспективный и перспективный. 

Макроэкономический анализ распространяется на экономику страны в 

целом, охватывая целые отрасли и сектора, часто обращаясь к рассмотрению 

процессов, происходящих в мировой экономике, ведь отрицать сегодня ее 

влияние на национальную экономику очень сложно. Микроэкономический 

анализ, в свою очередь, заключается в анализе отдельных объектов и 

процессов; наиболее часто таковыми являются конкретные компании, их 

финансово-хозяйственная деятельность, показатели объемов производства, 

издержек, прибыльности. 

Ретроспективный анализ направлен на изучение и объяснение 

процессов и явлений, имевших место в прошлом, тогда как перспективный 

направлен на изучение будущего, планирование и прогнозирование тех или 

иных показателей как на уровне предприятия, так и на уровне экономики в 

целом. 

При инвестировании на финансовых рынках традиционно выделяют 

два вида анализа: фундаментальный и технический. Данная работа, как 

                                                 
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с. 
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следует из ее темы, направлена на рассмотрение фундаментального анализа и 

его применения при принятии инвестиционных решений. И все же в данной 

главе немного внимания будет уделено и техническому анализу при 

сравнении этих двух подходов к анализу ценных бумаг. 

Основателями фундаментального анализа принято считать Бенджамина 

Грэма и Дэвида Додда, которые в опубликованной в 1934 году в США книге 

«Анализ ценных бумаг», ввели данное понятие, а также определили 

основные этапы и принципы проведения фундаментального анализа и 

анализа финансовой отчетности компаний. Прошло много лет с момента 

выхода первого издания книги, но основы, которые были заложены 

авторами, и концепция анализа ценных бумаг остается актуальной и по сей 

день.  

Основная идея Грэма и Додда заключается в том, что механизм 

рыночного ценообразования в значительной степени основывается на 

ошибочных и иррациональных решениях инвесторов, из чего следует, что 

рыночная цена бумаги практически всегда расходится с ее внутренней (или 

центральной) стоимостью, и лишь случайно в течение непродолжительного 

периода времени они могут совпадать. Это, по мнению авторов, и дает шанс 

инвестору, применяющему принципы фундаментального анализа при 

формировании портфеля ценных бумаг, получать устойчивый выигрыш от 

операций на фондовом рынке, покупая бумаги с потенциалом роста 

(рыночная цена ниже внутренней) и продавая бумаги, которые переоценены 

рынком (рыночная цена выше внутренней).  

«Общей целью всех инвесторов является приобретение умеренно 

оцененных, а лучше – недооцененных активов. Если эти активы окажутся со 

временем переоцененными, инвестор вовремя это заметит и избавится от 

них»3. 

                                                 
3 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 17. 
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Здесь же сразу важно рассмотреть вопрос об эффективности рыночного 

ценообразования, в наличии коей сомневаются Грэм и Додд
4 , а 

следовательно, и вопрос о возможности и необходимости использования 

фундаментального анализа в принципе.  

Исследования эффективности рынков, современные теории портфеля и 

финансов утверждают о невозможности обыгрывать рынок на постоянной 

основе. Сторонники гипотезы эффективного рынка (Efficient Market 

Hypothesis5  или EMH) утверждают, что вся информация, доступная 

инвесторам мгновенно отражается в котировках ценных бумаг и что эта 

рыночная цена есть не что иное, как их внутренняя, справедливая стоимость. 

Согласно CAPM, разработанной в 1960-е годы Шарпом на основе 

портфельной теории Марковица, инвесторы зарабатывают лишь 

справедливую премию на принятый рыночный риск: ожидаемая доходность 

акции определяется ценой и количеством рыночного риска6. 

Было выделено три формы эффективного рынка7: 

1. Слабая форма 

Текущие цены акций полностью отражают доступную на рынке 

информацию. Информация об объемах, прошлых ценах не имеет 

отношения к будущим движениям на рынке. Таким образом, 

инвестор не может достичь доходов, превышающих 

среднерыночные, пользуясь техническим анализом. 

2. Полусильная форма 

Цены на акции мгновенно меняются под воздействием 

поступающей публичной информацией. В такой ситуации инвестор 

не может достичь доходов, превышающих среднерыночные, 

пользуясь фундаментальным анализом. 

                                                 
4 «Не нужно полагать, что и эффективны и цены верны. Для проверки корректности цен следует 
использовать профессиональный анализ ценных бумаг», стр.40. 
5 Efficient market – market that doesn't allow investors to earn above-average returns without accepting above 
average risks  
6 Sharpe, W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, the Journal of 
Finance, Vol. 19, No. 3., Sep., 1964, pp. 425–442. 
7 CFA 1, Book 4, Corporate finance, portfolio management and Equity investments 
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3. Сильная форма 

Цены отражают всю имеющуюся публичную и инсайдерскую 

информацию. Предполагает идеальный рынок, на котором 

информация не стоит ни копейки и доступна всем. Даже владея 

инсайдерской информацией, инвестор не может достичь доходов, 

превышающих среднерыночные. 

Таким образом, приверженцы данной гипотезы делают вывод о том, 

что нет никакого смысла в применении фундаментального анализа, ведь в 

идеале, т.е. приняв во внимание все факторы, влияющие на стоимость бумаг 

компании, аналитик должен будет получить их текущую рыночную 

стоимость. 

Но эта теория [EMH], как и многие другие, не идеальна. К примеру, 

даже, будучи сторонником гипотезы об эффективном рынке, американский 

экономист и писатель Бертон Малкиль в своей статье приводит исторические 

примеры, когда она не подтверждалась на практике 8 . Как, например, 

объяснить успехи Уоррена Баффета, которому уже на протяжении 

нескольких десятков лет удается обыгрывать рынок? Можно ли назвать 

рынок интернет-компаний начала XXI века (по-другому, «dot-com bubble») 

эффективным и показывающим реальную внутреннюю стоимость 

выходивших на него компаний? Неужели в моменты шоковых падений 

рынка в целом (например, в августе 2011) компании мгновенно теряют до 20-

30% своей внутренней стоимости, а потом также быстро наращивают ее? 

В данном вопросе мы согласимся с авторами книги «Анализ ценных 

бумаг» и будем придерживаться позиции, что рыночная цена акции лишь 

иногда совпадает с ее внутренней стоимостью.  

И все же на практике, несмотря на существующие в научных кругах 

разногласия по вопросу эффективности рынка, на данный момент 

                                                 
8 Burton G. Malkiel, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 
17, No. 1, pp. 59-82 



 10 

фундаментальный анализ используется как основной метод оценки 

привлекательности вложений в те или иные ценные бумаги.  

Выделим несколько наиболее часто используемых определений 

данного термина. Итак, фундаментальный анализ определяют как: 

• исследование внутренних финансовых и экономических 

показателей компании в сочетании с анализом внешней среды 

функционирования компании; 

• выявление недооцененных рынком компаний; 

• изучение событий, происходящих за графиками валютных 

котировок. 

Сутью фундаментального анализа является определение так 

называемой «внутренней» или «центральной»9 стоимости акций компании и 

последующий мониторинг их цены на открытом рынке для принятия 

инвестиционных решений. Результаты фундаментального анализа являются 

стимулом для  инвестора покупать или продавать, так как он заинтересован 

вкладывать свои средства в тот бизнес, который сможет обеспечить ему 

наилучшее соотношение прибыльности и риска на определенном 

промежутке времени.  

Авторы книги [Грэм и Додд] выделили три основные функции анализа 

ценных бумаг10: 

• описание; 

• оценка; 

• критический анализ. 

Описание связано с первичным сбором, анализом и истолкованием 

фактов о компании (к примеру, ассортимент продукции, мощности, доля 

рынка, география функционирования и др.), а также сравнение её с другими 

                                                 
9 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 53. 
10 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 47. 
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компаниями из данной отрасли. Данный этап по своей сути схож 

маркетинговым анализом.  

Оценка предполагает выражение мнение аналитика об инвестиционной 

привлекательности ценной бумаги, при этом проводится оценка её 

стоимости. Говоря о данной функции, Грэм и Додд «защищают» аналитиков, 

которые не всегда верно предсказывают движение цен на фондовом рынке.  

«Некоторые периоды ценные бумаги создают благоприятные 

возможности для разумной аналитической оценки. <…> Но бывают такие 

спекулятивные ситуации, когда никакие усердие и выводы аналитика не в 

силах преодолеть полную неопределенность и непроницаемость будущего»11. 

Критический анализ связан с тем, что опытный аналитик знает много о 

компаниях и об отрасли, в которой проводит анализ, поэтому он способен 

критично смотреть на операционную политику компании на рынке, 

оценивать политику в области выплаты дивидендов, анализировать её 

структуру капитала и стратегию будущего развития. 

Помимо фундаментального анализа участники рынка ценных бумаг 

часто обращаются техническому анализу, который представляет собой 

прогнозирование цен в будущем на основе анализа исторических временных 

рядов цен. 

В начале ХХ века журналист и основатель журнала «Wall Street 

Journal» Чарльз Доу опубликовал ряд статей  по техническому анализу 

фондового рынка, что дало толчок бурному развитию данного направления. 

С появлением компьютеров вычисления упростились, и стали появляться 

новые методики, новые показатели, позволяющие быстрее и эффективнее 

анализировать имеющуюся в распоряжении инвесторов информацию, но 

изначальные принципы, определенные Доу, остаются неизменными до сих 

пор.  

                                                 
11 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 48. 
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Ниже представлены допущения (так называемые аксиомы), на которых 

основывается современная теория технического анализа12. 

1. Цена учитывает все. 

Согласно первой аксиоме вся информация, влияющая на цену, уже 

учтена в ней и в объёмах торгов, и, следовательно, нет необходимости 

отдельно изучать зависимость цены от фундаментальных факторов (что 

говорит о бесполезности фундаментального анализа как такового). 

2. Цена двигается направленно (существование трендов, тенденций).  

Данная аксиома стала основой для создания всех методик технического 

анализа. Согласно ей, цены изменяются не случайным образом, а следуют 

определённым тенденциям и на рынке можно наблюдать так называемые 

тренды («бычий» тренд – восходящий, «медвежий» тренд – нисходящий, 

боковой – цена колеблется в определенном коридоре). 

3. История повторяется.  

Данная аксиома основывается на предположении о постоянстве 

человеческой психологии, т.е. считается, что если ранее инвесторы 

отреагировали на какое-то событие (к примеру, достижение индексом 

определенного уровня) определенным образом, то есть основания полагать, 

что и в будущем последует та же самая реакция. 

Главное различие между техническим и фундаментальным анализом 

состоит в том, что основное внимание технических аналитиков направлено 

на анализ прошлых событий и их экстраполяцию на будущее, в то время как 

для фундаментального аналитика основной вопрос состоит в определении 

будущих темпов роста прибыли, чистых денежных потоков и других 

финансовых показателей, на основе которых и делаются выводы о 

привлекательности тех или иных бумаг. Фундаментальный аналитик также 

использует информацию из прошлых периодов, но не предполагает, что 

ситуация повторится в будущем13. 

                                                 
12 Интернет-ресурс: www.tech-analysis.ru  
13 Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. – М.: ИНФА – М, 2001. – с. 807. 
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Еще одно отличие фундаментального анализа от технического лежит в 

горизонте прогнозирования. Если фундаментальные аналитики стоят 

прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу (чаще всего, 12 

месяцев
14), то технический анализ дает сигналы на короткую перспективу. 

К основным недостаткам фундаментального анализа можно отнести 

следующее: 

• Субъективность. Фундаментальный анализ основывается на 

определенных предпосылках или предположениях, которые зависят от 

субъективного мнения конкретного аналитика, например, прогнозы курсов 

валют, динамики валового внутреннего продукта и инфляции и др. 

• Доверие менеджменту и публикуемой финансовой отчетности. При 

проведении фундаментального анализа компании аналитик основывается на 

данных финансовой отчетности компании. Поэтому, доверяя результатам 

фундаментального анализа, инвестор одновременно выражает доверие 

менеджменту компании, который предоставил отчетность для анализа15. 

• Долгосрочность прогнозов. Фундаментальный анализ носит 

долгосрочный характер, он не подходит для текущего прогнозирования, 

например, цена акции может стать равной той, которую получили в 

результате анализа, через много месяцев. 

Достоинством фундаментального анализа является его научный, 

глубокий подход к анализу объекта потенциального инвестирования. При 

этом исследуют не только компанию и факторы, способные повлиять на её 

денежные потоки, то есть внутренние факторы, но и внешние, такие как 

изменения законодательства, сезонность в отрасли, конкурентная среда и т.д. 

Соответственно, фундаментальный анализ дает основания для того, чтобы 

принять правильное с точки зрения теории инвестиционное решение 

(которое, к сожалению, не всегда совпадает с настроениями на рынке). 

                                                 
14 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 55. 
15 Mastering fundamental analysis: how to spot trends and pick winning stocks using fundamental analysis /  
Thomsett, Michael C., 1998 – с. 38. 
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Технический анализ предполагает анализ различных графиков и  

тенденций на фондовом рынке. При этом технические аналитики не придают 

особого значения «инвестиционному качеству» ценной бумаги, а на основе 

выявленных тенденций и настроений на рынке определяют акции, в которые 

следует инвестировать в краткосрочной перспективе.  

Неоспоримым преимуществом технического анализа можно назвать 

скорость реагирования на происходящие события, так как нет необходимости 

каждый раз проделывать сложные расчеты и собирать большое количество 

информации о компании. Технические аналитики говорят, что 

фундаментальный анализ описывает компанию, а технический анализ – 

поведение курса акций16.  

При этом недостатком технического анализа по сравнению с 

фундаментальным является то, что технический анализ не применим к 

низколиквидным ценным бумагам, так как объем сделок с ними достаточно 

невысок, поэтому нельзя говорить о тенденциях на рынке данной конкретной 

бумаги. Такие акции торгуются, обычно, под влиянием различных новостей и 

слухов, проникающих на рынок.     

Но в результате, как выясняется на практике, добиться наилучшего 

результата можно только комбинируя оба подхода. Сочетание подходов 

позволяет инвесторам не только правильно выбирать объекты для 

инвестирования, но и подходящее время. Технический аналитик видит не 

просто цифры и графики, он также знает настроение и психологию 

поведения рынка. В этом технический анализ дополняет фундаментальный, 

при определении инвестиционной привлекательности акций. 

1.2 Этапы фундаментального анализа «сверху вниз», информационная 

база их проведения. 

Прежде чем приступить к исследованию отдельной компании аналитик 

проводит фундаментальный анализ сначала экономики страны – 

макроэкономический анализ, далее анализирует динамику развития и 
                                                 
16 Майкл Н. Кан «Технический анализ» / Пер. с англ. – ПИТЕР, 2009 – с. 13.  
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потенциал отрасли – отраслевой анализ, на завершающем этапе проводит 

детальную оценку компании как со стороны количественных, так и 

качественных характеристик (Рисунок 1). Такой способ проведения 

фундаментального анализа носит название «сверху вниз»17 или «top-down 

approach»18, т.е. он идет от общего (экономики в целом) к частому (отдельной 

компании).  

Рисунок 1. Последовательность этапов проведения фундаментального 
анализа

19 

 

Сегодня макроэкономический анализ стал все чаще включать в себя 

также и анализ мировой экономики в целом, не останавливаясь только на 

национальной экономике страны, в которой оперирует компания. Это 

связано с каждым годом нарастающей экономической, политической и 

культурной интеграцией и унификацией стран, т.е. с процессом 

глобализации. Многие компании продают продукцию за рубежом, многие 

закупают сырье и комплектующие к производимой продукции в других 

странах, многие становятся ТНК, имея производственные мощности и 

представительства по всему миру. Такое переплетение национальных 

экономик и приводит к неизбежной зависимости экономик стран друг от 

друга. Ярким примером на сегодня является Европейский Союз, с долговыми 

проблемами Греции и других стран. От проблем греческой экономики 

страдают не только страны ЕС, индексы которых регулярно находятся в 

«красной зоне», но также и экономики других стран (США, Япония, Россия и 

др.). Также большое влияние на фондовые индексы различных стран, а 

                                                 
17 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 17. 
18 http://www.economywatch.com/trading/fundamental-analysis.html 
19 http://www.economywatch.com/trading/fundamental-analysis.html 
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особенно России, имеют мировые цены на природные ресурсы: нефть, сталь, 

никель, золото, т.д. 

Макроэкономический анализ предполагает работу с отчетами 

аналитиков-макроэкономистов, которые занимаются прогнозированием 

инфляции, изменений валютных курсов, роста располагаемых доходов 

населения, ВВП и т.д. Инвестор также может воспользоваться данными 

органов государственной статистики различных стран и международных 

организаций. В России Федеральная служба государственной статистики на 

своем сайте и в публикуемых сборниках представляет большие объемы 

информации в разрезе отраслей, регионов и крупных городов. 

Международные организации (World Bank, IMF, WTO) также публикуют 

аналитическую и статистическую информацию, в том числе прогнозы. 

Доступ к большому объему собранной с одном месте и структурированной 

информации дают специальные информационные терминалы, такие как 

Bloomberg и Reuters. Только пользуются ими чаще всего только крупные 

компании и банки, т.к. средняя стоимость месячной абонентской платы за 

подобные терминалы достигает нескольких тысяч долларов. 

Анализ отрасли можно проводить двумя способами:  

а) выявляя тенденции развития отрасли в стране, в которой оперирует 

компания-эмитент;  

б) в глобальном масштабе, если отрасль сильно зависит от состояния на 

международных рынках.  

Источники информации аналогичны предыдущему этапу, с той 

разницей, что необходима более детальная отраслевая информация, и 

поэтому аналитик чаще пользуется данными специализированных 

организаций (к примеру, Metal Expert для аналитиков металлургической 

отрасли). На данном этапе аналитик может также обратиться к самой 

компании, являющейся объектом исследования (чаше всего приходится 

работать с отделом Investor Relations), с просьбой предоставить данные по 

отрасли, которая в большинстве случаев имеется у её аналитического отдела.  
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В дополнение к разнообразной статистической информации аналитик 

знакомится со спецификой национального законодательства, особенно 

обращая внимание на отраслевое регулирование. Скажем, некоторые отрасли 

пользуются льготами при уплате налогов или какая-то деятельность 

предполагает покупку квот на выбросы в атмосферу, что обязательно должно 

быть учтено в финансовой модели и, соответственно, может повлиять на 

инвестиционную оценку акций компании.  

Еще одним важным источником информации для любого аналитика 

является финансовая пресса (WSJ, FT, Ведомости, Bloomberg news, т.д.). 

Часто аналитикам приходится также изучать и специализированные издания, 

чтобы вникнуть в сам процесс ведения того или иного бизнеса. Работа с 

прессой помогает оставаться в курсе последних событий, происходящих с 

компанией, и позволяет своевременно менять те или иные допущения в 

финансовой модели. 

К анализу самой компании приступают уже после того, как у аналитика 

сформировалось понимание рынка, отрасли и национальной экономики и 

того, как все это может повлиять на компанию. На данном этапе проводят 

анализ финансовых отчетов компании, годовых отчетов для акционеров, 

сообщений о существенных фактах и статистики, публикуемой компанией. 

В России с соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки, а 

также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту20.  

Как правило, крупные компании, желающие иметь среди своих 

акционеров иностранных инвесторов, помимо отчетности по российским 

стандартам представляют отчетность, составленную в соответствии с МСФО. 

                                                 
20 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 
положения по бухгалтерскому учету «бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 
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Приближение отчетности российских компаний к международным 

стандартам повышает инвестиционную открытость, как отдельных фирм, так 

и всей экономики России.  

Кроме годовой, компания может выпускать и квартальную отчетность, 

а также информационные сообщения для своих аналитиков и инвесторов, в 

которых может сообщать о важных фактах своей операционной 

деятельности. В отчетность, помимо финансовых показателей, большинство 

компаний включают такие показатели, которые как раз необходимы 

аналитикам для построения более точных прогнозов и моделей: 

• объем производства в натуральном выражении,  

• будущий предполагаемый объем капитальных вложений,  

• средние цены реализации,  

• ставки по кредитам,  

• календарь поступления долгосрочной дебиторской 

задолженности и выплат по кредитам,  

• производственные мощности,  

• запасы полезных ископаемых,  

• время окончания срока действия патента, и др.  

Кроме того, как уже говорилось ранее, имеет смысл связываться с 

компанией напрямую (с отделом по работе с инвесторами), если аналитик 

нуждается в какой-то информации, не публикуемой компанией для общего 

пользования. 

При проведении анализа аналитик должен рассмотреть также и 

качественные факторы, так как они могут в значительной степени определять 

будущую способность компании получать прибыль и приносить доход своим 

акционерам. К таким показателям можно отнести: 

• Менеджмент. Именно менеджмент компании определяет стратегию ее 

развития. Если руководство компании пользуется высоким уважением и 

имеет серьезный опыт работы в данной отрасли, то инвесторы больше 

уверены в перспективах развития компании. 
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• Качество продукции. Компания, имеющая конкурентный продукт, 

сможет поддержать и увеличить будущую прибыльность, обогнать 

конкурентов и приобрести большую долю рынка. 

• Перспективы роста отрасли. Большая компания, относящаяся к 

зрелой отрасли, может иметь худшие перспективы роста по сравнению с 

малой компанией в развивающейся отрасли. 

• Уровень конкуренции. Если конкуренция в отрасли увеличится, то 

компании необходимо будет, как минимум, затратить больше ресурсов для 

поддержания своей конкурентоспособности, как максимум, она может начать 

терять долю рынка. 

• Уровень издержек. Затраты можно рассматривать в сравнении с 

темпом их роста относительно доходов и в сравнении с основными 

конкурентами и отраслью в целом. 

• Направления использования нераспределенной прибыли. Низкий 

коэффициент выплаты дивидендов может означать, что компания 

удерживает прибыль для финансирования будущего роста, начала 

инвестиционного проекта, что позволит ей получить отдачу в будущем. 

• История компании. Хотя фундаментальный анализ не считает, что 

события в прошлом определяют будущее, но для инвестора большое 

значение имеет репутация компании, а также опыт её работы на рынке. 

В заключение стоит отметить, что при проведении фундаментального 

анализа аналитик использует множество источников данных, поэтому 

неправильно сводить фундаментальный анализ лишь к исследованию 

финансовых документов компании. Фундаментальный анализ предполагает 

проведение комплекса исследований, связанных как с внутренней, так и с 

внешней средой функционирования фирмы.  
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1.3 Анализ макроэкономических и отраслевых факторов, влияющих на 

финансово-хозяйственную деятельность компании. 

Как мы выяснили в предыдущем параграфе, при анализе сверху вниз 

оценке самой компании предшествует исследование макроэкономических и 

отраслевых факторов. Возникает вопрос, зачем же тратить столько времени и 

сил, когда можно сразу приступить к финансовым показателям самой 

компании и сделать выводы о ее финансовом здоровье и перспективах 

развития. Аналитик, конечно, может поступить и так, но в таком случае 

анализ будет не полным, т.е. не учитывающим все факторы, которые могут 

влиять на стоимость акций компании. А одно из основных требований 

фундаментального анализа – это попытаться учесть все факторы, которые 

могут оказывать влияние на бумаги компании. 

Проведение анализа макроэкономической среды, в которой 

функционирует предприятие, позволяет составить мнение об общем развитии 

рынка как в данной стране, так и в мировом масштабе. К основным 

макроэкономическим показателям, на которые должен обращать внимание 

аналитик, относят: прогнозы ВВП по странам, предполагаемый темп роста 

доходов населения, инфляция, прогнозные цены на сырье (уголь, нефть, 

алюминий, т.д.) и другие. Опытный аналитик знает, что оказывает сильное 

влияние на цены бумаг, а чем можно пренебречь. Для подтверждения своих 

догадок, аналитик может воспользоваться регрессионным анализом (т.е. 

эконометрическим аппаратом), подсчитав коэффициент корреляции между 

тем или иным показателем и ценой акции. Макроэкономический анализ 

позволяет понять, является ли среда функционирования компании 

благоприятной или же экономика страны столкнулась с трудностями, 

которые в результате отразятся на предприятиях данной страны.  

В данном контексте также важно рассмотреть такие типы компаний, 

как циклические и защитные. Существование первого типа компаний 

объясняется наличием экономических циклов и тесной связью показателей 

компании и состояния экономики. Для таких компаний свойственен бурный 
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рост выручки во время экономических подъемов и, следовательно, ее 

сокращение на стадии экономического спада. Для второго типа, защитных 

компаний, свойственна стабильность показателей во время экономического 

спада, что не может не радовать инвесторов на фоне отрицательных 

показателей других компаний, но во время подъемов экономики от такого 

типа компаний не приходится ждать каких-то феноменальных результатов и 

значительного роста финансовых показателей21. 

Ярким примером циклических компаний будут строительные 

компании, компании металлургического и добывающего сектора. Во время 

рецессий люди в последнюю очередь задумываются о приобретении квартир 

или улучшении жилищных условий. Они думают о том, как бы удержаться 

на работе и вовсе не остаться без дохода. Поэтому резко снижается спрос на 

квартиры и продажи строительных компаний неминуемо сокращаются. 

Нехватка оборотных средств из-за недополученной выручки вынуждает 

компании замедлять процесс строительства и сокращать закупки материалов. 

Здесь, в свою очередь, начинают страдать поставщики материалов, среди 

которых и есть металлурги, которые теперь также не могут реализовать часть 

своей продукции. 

К защитным можно отнести компании, производящие и продающие 

товары первой необходимости (продукты питания, лекарства), спрос на 

которые не сильно подвержен влиянию кризисных настроений. 

В зависимости от цикла инвестор может менять свой портфель, 

включая в него не только акции, но и облигации или ресурсы (Рисунок 2). В 

результате инвестору не всегда выгодно инвестировать в акции: на 

определенных этапах экономического цикла есть смысл пересмотреть 

портфель и включить в него облигации или товары (золото, серебро). 

                                                 
21  
Циклические и нециклические компании на международном рынке ценных бумаг, Интернет-ресурс:  

http://www.dohody.net/node/52.   
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Рисунок 2. Объекты инвестирования на различных стадиях 
экономического цикла22 

 

Далее перейдем к отраслевым факторам, влияющим на стоимость 

компании. Некоторые аналитики считают, что именно выбор отрасли может 

стать определяющим фактором успеха инвестиции на фондовом рынке. Они 

руководствуются тем, что если у отрасли огромный потенциал роста, то все 

компании, относящиеся к ней, должны увеличивать свою выручку, тем 

самым улучшая другие финансовые показатели. Но так происходит не всегда. 

Даже в растущей отрасли существуют компании нижнего эшелона, которые, 

несмотря на благоприятные условия, не могут воспользоваться ими и имеют 

темпы роста и показатели эффективности, ниже чем у конкурентов. В таком 

случае более консервативный инвестор купит отраслевой индекс, т.е. сделает 

ставку на всю отрасль, а более рискованный пойдет дальше и попробует 

отобрать только самые перспективные, на его взгляд, компании, что, 

возможно, даст ему шанс получить более высокий доход.  

В отраслевом анализе важно рассмотреть вопросы государственного 

регулирования, возможные изменения в законодательстве, напрямую 

влияющие на компании отрасли. Как уже говорилось в предыдущем 

параграфе, это могут быть налоги, квоты на загрязнение атмосферы, 

регулирование производства социально значимых товаров, и т.д. 
                                                 
22 Four stages of market cycle, September 25, 2009.  
Интернет-ресурс:  http://avidano.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
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Также рассматриваются основные игроки на рынке, их доли и планы 

по увеличению доли или выводу новых продуктов на рынок. Важно 

определить место оцениваемой компании, соотнести ее планы развития с 

конкурентами. 

Большинство отраслей подвержены сезонным спадам и подъемам, 

поэтому при моделировании с разбивкой по кварталам аналитик учитывает 

данный фактор и не связывает сезонное уменьшение производства с 

неэффективной работой предприятия. Самый очевидный пример – это 

торговые компании, которые испытывают всплеск покупательской 

активности в конце года (предпраздничный ажиотаж).  

Результатом анализа отрасли должны стать прогнозы развития рынка 

для конкретной компании. При этом аналитик рассчитывает динамику рынка, 

как в натуральном, так и стоимостном выражении. Данные анализа можно 

представить в виде графика или таблицы; они обычно включают в себя 

следующее: 

• объем потребления продукции; 

• средние цены реализации в отрасли; 

• объём рынка в стоимостном выражении, др. 

Именно на этапах, предшествующих непосредственной оценке самой 

компании, аналитик начинает оценивать риски и степень их влияния на 

компанию. К основным макроэкономическим и отраслевым рискам можно 

отнести: 

• возможное падение цен на продукцию; 

• повышение цен поставщиков; 

• общий спад в отрасли; 

• угроза изменения законодательства в 

неблагоприятную для компании сторону;  

• отмена финансовой помощи со стороны государства; 

• появление новых конкурентов и др. 
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Главный результат анализа макроэкономических и отраслевых 

факторов – это определение той среды, в которой оперирует компания. 

Очень важно понимать динамику развития отрасли на несколько лет вперед и 

перспективы роста оцениваемого предприятия, ведь только с учетом влияния 

этих внешних факторов аналитик может получить целостную картину, 

полное представление о компании, которое является необходимым для 

построения точного прогноза будущей стоимости ее акций. 
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Глава 2. Методы фундаментального анализа акций и особенности 

их использования при оценке компаний добывающей 

промышленности. 

2.1. Построение финансовой модели, прогнозирование натуральных и 

финансовых показателей деятельности компании. 

 

Очень трудно сделать точный 
прогноз, особенно о будущем  

Н. Бор 
 

Рассмотрев в предыдущей главе два начальных этапа 

фундаментального анализа, макроэкономический и отраслевой, во второй 

главе мы перейдем к последнему, пожалуй, самому важному и трудоёмкому 

этапу, анализу на уровне отдельной компании. 

В теории выделяют три подхода к оценке компаний: доходный, 

сравнительный и затратный. Чаще всего аналитики рынка акций отдают 

предпочтение первым двум, применяя затратный лишь в определенных 

случаях (здания, сооружения, имущество). Алгоритм применения этих 

подходов достаточно прост и будет рассмотрен в следующем параграфе; зная 

его и располагая всеми необходимыми данными, любой, даже далекий от 

финансов человек, без труда сможет определить внутреннюю стоимость 

акции компании, просто подставив числа в формулы. Но на практике оценка 

компаний сильно отличается от примеров в учебниках, где в условиях 

определены все показатели, необходимые для проведения расчетов. 

Аналитику приходится работать с огромными массивами данных, а также 

делать большое количество допущений и промежуточных вычислений перед 

тем, как он может воспользоваться одним из методов. 

Начиная анализ на микроуровне, аналитик исследует исторические 

данные. Для этого он, как правило, обращается к сайту компании, на котором 

публикуются отчетные данные за прошлые периоды. Проше всего 
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пользоваться годовыми отчетами компаний, т.к. они достаточно полно и 

четко раскрывают всю необходимую информацию,  а также поясняют 

причины изменения тех или иных показателей компании. На этапе поиска и 

сбора информации необходимо изучить порядок и форму представления 

данных компанией, периодичность их публикации (квартал, полугодие, год), 

чтобы иметь возможность обновлять модель, добавляя публикуемые данные 

без особых трудностей. Показатели, вносимые в модель, должны быть 

сопоставимы и легко доступны, в противном случае модель может оказаться 

бесполезной из-за невозможности ее дальнейшего использования.  

Для построения финансовой модели используют различные 

компьютерные программы, упрощающие работу с данными. Как правило, это 

табличный редактор MS Excel, который позволяет структурировать, легко 

обрабатывать данные, а также представлять конечные результаты в 

наглядном виде (таблицы, графики). 

Аналитики используют исторические данные за последние 3-4 года, 

что позволяет уловить тенденции и определить факторы, влияющие на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности компании. В модель 

заносятся три основных отчета: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, которые, как известно из курса бухгалтерского 

учета, взаимосвязаны. Очевидно, что аналитику необходимо проверять их 

соответствие по мере занесения данных в модель. В случае обнаружения 

расхождений, необходимо обращаться к пояснительным запискам за 

дополнительной информацией о корректировках или поправках. 

Одних только финансовых отчетов компании недостаточно для того, 

чтобы делать прогнозы, т.к. отчеты представляются в унифицированной 

форме для всех компаний и представляют собой агрегированные данные, по 

которым очень сложно определить факторы, влияющие на выручку, 

издержки, прибыль и денежные потоки компании. Поэтому аналитик ищет и 

включает в модель наиболее детальную информацию о финансово-



 27 

хозяйственной деятельности компании. Для компаний добывающей 

промышленности к таким данным относятся: 

1. выручка в разбивке по бизнесам и производимой продукции; 

2. производство продукции в натуральных показателях; 

3. продажи продукции в натуральных показателях; 

4. издержки в разбивке по бизнесам; 

5. издержки в разбивке по шахтам, заводам; 

6. коммерческие расходы; 

7. расходы на транспортировку и доставку; 

8. цены реализации (по продукции, по заводам) и т.д. 

Чем более детальна информация, имеющаяся в распоряжении 

аналитика, тем более точным будет его прогноз. Но не стоит забывать и том, 

что работа с детальной информацией требует больших временных затрат, 

следовательно, от этого также зависит и срок проведения анализа компании. 

Когда ретроспективная часть модели готова, то аналитик приступает к 

процессу прогнозирования. Можно выделить несколько этапов в данном 

процессе. На первом этапе определяются ключевые факторы, влияющие на 

выручку компании. На втором, происходит прогнозирование выручки и 

расходов, анализ изменения структуры и величины долга и т.д. Третий этап 

включает оценку будущих денежных потоков, дивидендов, оценку 

мультипликаторов, то есть показателей, необходимых для определения 

внутренней стоимости акций компании. 

Ключевые факторы, влияющие на выручку компании могут 

различаться от отрасли к отрасли, но в любом случае, она складывается из 

количества проданных товаров и цен их реализации. В добывающей 

промышленности имеют значение цены, складывающиеся на мировых 

рынках, их состояние во многом будет зависеть от макроэкономических 

факторов, таких как спрос на энергетическое сырье, предполагаемый уровень 

добычи нефти, рост строительной активности и т.д. Большое значение также 

имеет состояние рынка самого товара (к примеру, рынок термального угля), а 
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именно соотношение спроса и предложения (англ. supply-demand balance). 

Если аналитик заметит, что на мировом рынке угля намечается дефицит из-за 

проблем в поставках из Китая, то он обязательно отразит это в 

прогнозируемых ценах на сырье, соответственно, повысив их прогнозные 

значения. 

Если компания не предоставляет информацию об уровне цен 

реализации своей продукции, то можно воспользоваться внешними 

источниками данных: отчеты отраслевых агентств или цены, публикуемые 

конкурентами. Также можно применить расчетный метод: для этого выручку 

за предыдущие периоды делят на объем реализованной продукции. 

Динамику изменения цены сравнивают с инфляцией, при этом могут быть 

выявлены устойчивые тенденции роста цены в зависимости от уровня 

инфляции. В дальнейшем аналитик может наращивать цены вместе с 

инфляцией или в зависимости от роста другого выбранного показателя. 

Что касается объема продаж, то он напрямую зависит от объема 

произведенной продукции. К примеру, для добывающих компаний 

производство, в первую очередь, зависит от жизненного цикла 

разрабатываемых компанией месторождений и уровня их выработки. Запасы 

конкретного месторождения известны и публикуются в отчетности, поэтому 

можно заранее определить срок его эксплуатации. Также в модели можно 

использовать целевой объем производства, который компания предполагает 

на предстоящие периоды. Чаще всего для добывающих компаний 

прогнозирование объема производства ведется по объектам (заводы, шахты, 

т.д.). За основу берутся данные за последние годы функционирования 

предприятия, и аналитик делает допущение о сохранении сложившихся 

объемов производства до года, в котором предположительно закончатся 

ресурсы рассматриваемого объекта.  

В результате прогнозирования цен и объемов производства получают 

прогнозную выручку компании. Если компания вовлечена в несколько 

бизнесов или оперирует на рынках нескольких стран, то выручка по этим 
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сегментам прогнозируется отдельно. Здесь работа ведется по принципу: чем 

более детально проводится анализ, тем более точным будет прогноз. В том 

же случае, если какая-то часть выручки незначительна (составляет не более 

5% от общего значения), то аналитик может сделать допущение о сохранении 

такой пропорции и в будущем, тем самым упростив расчеты. 

После построения прогнозной выручки приступают к анализу расходов 

компании. Отдельно нужно остановиться на расчете себестоимости 

проданных товаров. Их можно, как и большинство статей расходов, 

рассчитывать как постоянный процент от выручки, но встречаются отрасли, 

в которых данный подход может оказаться неправильным. К примеру, в 

добывающей отрасли] рассчитывают показатель – издержи на тонну 

произведенной продукции (англ. cash cost per ton), что позволяет более точно 

учитывать рост объема производимой продукции. Сам показатель также 

анализируется за предыдущие периоды и чаще всего наращивается по 

уровню прогнозной инфляции. 

В общем случае себестоимость прогнозируют частями, то есть по 

статьям, которые компания представляет в своей финансовой отчетности. 

Она может разбиваться на стоимость материалов, покупных товаров, 

заработную плату персонала, амортизационные отчисления, стоимость 

электроэнергии, расходы на содержание оборудования, прочие расходы. 

Каждая статья расходов может определяться различными способами: как 

процент от выручки, может расти с инфляцией и т.д. Сумма всех отдельных 

статей расходов дает общую себестоимость, которая отражается в Отчете о 

прибылях и убытках. После вычитания себестоимости продукции из выручки 

предприятия получают его валовую прибыль (англ. Gross profit) и 

рассчитывают валовую маржу. Коммерческие и управленческие расходы, как 

правило, стабильны, поэтому их обычно прогнозируют как процент от 

выручки. Вычитая их из Валовой прибыли, получают Прибыль/убыток от 

продаж (EBIT).  
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Чтобы получить Прибыль/убыток до налогообложения (EBT) 

необходимо спрогнозировать финансовые доходы и расходы. Данным 

статьям необходимо уделить особое внимание, так как они косвенно связаны 

со статьями пассива баланса, а также влияют на притоки/оттоки денежных 

средств в Отчете о движении денежных средств. Финансовые расходы 

включают проценты по кредитам и облигационным займам, проценты по 

лизинговым сделкам и др. При их моделировании может оказаться, что 

существует недостаток денежных средств на конец периода. Тогда в модель 

вводят предположение о привлечении заемного финансирования, и тем 

самым снимают вопрос отрицательного остатка денежных средств. 

Рассмотрим отражение в модели заемного финансирования на примере 

кредитов.  Как правило, очень трудно спрогнозировать, каким образом 

компания будет вести себя в будущем на рынке заемных средств. Очевидно, 

что компания будет рассчитываться по уже взятым кредитам и 

обязательствам, что может быть просчитано аналитиком с использованием 

графиков погашения существующих задолженностей (которые часто 

публикуются компаниями). Но также логично и то, что менеджмент будет 

работать над привлечением новых источников финансирования, 

спрогнозировать появление которых практически невозможно. Поэтому 

аналитики, облегчая расчеты, берут за основу величину долга за последний 

отчетный период (или среднюю за несколько прошлых лет) и предполагают, 

что такой уровень задолженности будет сохранен и в будущем. Основываясь 

на предполагаемом уровне долга, аналитик рассчитывает ежегодные 

процентные платежи по ставке, которая определяется на основании отчетов 

компании или расчетным способом из исторических данных. После 

проведенных расчетов в прогнозном Отчете о прибылях и убытках 

определяют прибыль до налогообложения.  

Получившуюся прибыль необходимо очистить от налога на прибыль. 

При этом важно проверить, какая исторически была эффективная ставка. Так 

как некоторые компании получают различные льготы, причем эти льготы 
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могут не относится к основному бизнесу, поэтому эффективная ставка налога 

может значительно отличаться от установленной. Поэтому иногда для целей 

моделирования аналитики больше доверяют исторически сложившейся 

ставке.  

После получения чистой прибыли анализируются направления её 

распределения, в особенности та часть, что направляется на выплату 

дивидендов акционерам. Стоит заметить, что статья баланса 

«нераспределенная прибыль» в модели будет рассчитываться как 

нераспределенная прибыль прошлого года, плюс, чиcтая прибыль данного 

года за минусом части, направленной на дивиденды и различные другие 

выплаты. Из-за того, что модель составляется с помощью ПО (MS Excel), все 

расчетные статьи, как в примере выше, вычисляются автоматически, что 

значительно ускоряет процесс моделирования. 

После построения прогнозного Отчета о прибылях и убытках аналитик 

прогнозирует Баланс предприятия и строит прогнозный Отчет о движении 

денежных средств.  

Прогноз Баланса является важной частью всего процесса построения 

модели, так как равенство пассивов и активов баланса свидетельствует об 

отсутствии расчетных и технических ошибок в модели. Проверка баланса 

является одним из основных способов нахождения погрешностей в модели. 

Основные средства прогнозируют следующим образом:  

ОС1 = OC0 + Капитальные Вложения - Амортизация 

Информация о планируемых капитальных вложениях обычно 

предоставляется самой компанией, а амортизационные отчисления аналитик 

берет из предшествующего расчета себестоимости для Отчета о прибылях и 

убытках. При наличии информации аналитик может прогнозировать 

различные финансовые вложения, но в большинстве случаев все остальные 

статьи данного раздела остаются без изменений. 

Прогноз Оборотных активов является очень важной составляющей 

работы по построению модели, так как изменения в оборотном капитале 
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напрямую влияют на оценку стоимости акций при использовании метода 

дисконтирования чистого денежного потока. Такие статьи как Запасы, 

Дебиторская задолженность могут прогнозироваться с помощью 

коэффициентов оборачиваемости и периода оборота. 

Рассмотрим подробнее данный способ. Аналитик сначала рассчитывает 

коэффициенты оборачиваемости. Для запасов и дебиторской задолженности 

коэффициент оборачиваемости равен23:  

КО з = Себестоимость продаж / Среднегодовой остаток запасов 

КО дз = Выручка от продаж / Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности 

При расчете периодов оборота количество дней в году делят на 

соответствующий коэффициент оборачиваемости. Далее аналитик решает 

вопрос о том, как будут изменяться данные показатели в будущем. Далее, 

основываясь на прогнозных коэффициентах, аналитик выходит на 

прогнозные значения статей оборотных активов баланса. Так, к примеру, 

статья Запасы будет рассчитываться следующим образом: 

Запасы К.П. = Себестоимость_прогнозная  * (2) / КО з  – ЗапасыН.П. 

Статья Денежные средства оборотных активов берется из статьи 

Денежные средства на конец отчетного периода Отчета о движении 

денежных средств.  

Следующим шагом является построение прогноза пассивов Баланса. 

Раздел Капитал и резервы, за исключением статьи Нераспределенная 

прибыль, как правило, оставляют без изменений. Нераспределенная прибыль 

ежегодно увеличивается на сумму чистой прибыли, которая осталась после 

выплаты дивидендов. 

Последний из трех отчетов, статьи которого прогнозируются в модели, 

это Отчет о движении денежных средств. Он строится по трем основным 

направлениям: операционному, инвестиционному и финансовому.  

                                                 
23 www.audit-it.ru  
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«Согласно стандарту МСФО (IAS) 7, Отчет о движении денежных 

средств может быть представлен в свернутом или развернутом виде, то есть 

косвенным или прямым методом. Финансовые отчеты, подготовленные на 

основе указанных методов, различаются только в части расчета чистых 

денежных средств от операционной деятельности. Поэтому понятия 

«прямой» и «косвенный» характеризуют методику расчета результата 

движения денежных средств только от основной деятельности. Методика 

расчета денежных потоков и их изменения в результате инвестиционной и 

финансовой деятельности при обоих методах одинакова» 24. 

На практике большинство компаний представляют данный отчет, 

используя косвенный метод. В таком случае операционный денежный поток 

в прогнозном периоде определяется следующим образом. Чистая прибыль 

переносится из Отчета о прибылях и убытках; ее увеличивают на 

амортизационные отчисления, а также корректируют на другие статьи, не 

вызывающе движения денежных средств (англ. non-cash items). В результате 

получают денежный поток до изменения в оборотном капитале. Далее его 

корректируют на изменение оборотного капитала для выявления денежного 

потока от операционной деятельности. При построении денежного потока от 

инвестиционной деятельности, практически все статьи являются 

непрогнозируемыми, за исключением приобретения основных средств 

(предполагаемые капитальные вложения). Прогнозирование же денежного 

потока от финансовой деятельности уже было рассмотрено выше.  

На завершающем этапе построения прогнозного Отчета о движении 

денежных средств рассчитывают остаток денежных средств на конец 

периода, который затем переносится в Баланс. 

ДС К.П. = ДС Н.П. + ∆ДС за период  

В заключении данного параграфа, посвященного построению модели и 

прогнозированию показателей финансово-хозяйственной деятельности 

                                                 
24 Каленская В. Подготовка отчета о движении денежных средств прямым методом: практика применения 
МСФО 7 // Журнал «Финансовый директор», № 12 декабрь 2008. - http://www.fd.ru/reader.htm?id=34978. 
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компании, следует отметить, что, аналитику важно найти баланс между 

глубиной проводимого анализа и доступностью модели для понимания 

клиентами фирмы. Если аналитик будет пытаться заложить в нее все, даже 

самые мельчайшие подробности деятельности компании, то, во-первых, ему 

придется потратить очень много времени, во-вторых, модель станет 

громоздкой и сложной для понимания, в-третьих, будет трудно продолжать 

работать с такой моделью в дальнейшем (особенно, если данную компанию 

поручат вести другому специалисту). Поэтому прогнозирование 

предполагает, что наибольшее внимание уделяется основным статьям, при 

этом возможно появление небольших отклонений от фактических 

результатов деятельности в будущем. Прогнозная выручка может 

отклоняться от реальных цифр в будущем примерно на 3-5%; отклонения в 

чистой прибыли могут быть более значительными, так как между выручкой и 

чистой прибылью много статей, в которых могут произойти не 

предсказываемые аналитиком изменения. 

 

2.2. Методы оценки теоретической стоимости акций публичных 

компаний. 

После построения трех прогнозных форм отчетности аналитик на 

основе финансовой модели должен определить истинную (внутреннюю, 

центральную) стоимость акций компании и сделать вывод о перспективах 

роста их курса. Конкретные методы оценки будут рассмотрены в данном 

параграфе. 

2.2.1. Методы, основанные на дисконтировании денежных потоков 

(ДДП). 

На практике наиболее часто используемым подходом является 

доходный: «в странах с развитой рыночной экономикой при оценке крупных 

и средних предприятий этот метод применяется в 80-90% случаев».25 По 

                                                 
25 Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса / «Финансы и статистика», 2001, - 514 
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словам авторов учебника по оценке бизнеса под редакцией А.Г. Грязновой, 

главным достоинством доходного подхода является то, что он единственный 

из известных методов оценки основан на прогнозах будущего развития 

рынка, а это в наибольшей степени отвечает интересам инвестиционного 

процесса. 

Тот же учебник выделяет два основных метода в рамках доходного 

подхода: 

• метод дисконтирования денежных потоков 

• метод капитализации дохода. 

Следует сразу отметить, что метод капитализации дохода имеет 

ограниченное применение по причине того, что он может быть использован 

только при оценке предприятий с неизменной величиной прибыли. А 

прибыль, как известно, значительно колеблется для большинства 

предприятий и бизнесов.  

Также в поддержку первого метода, метода дисконтированных 

денежных потоков, выступают Копланд и Вестон 26, которые занимались 

анализом тесноты связи изменений в ценах акций с различными 

финансовыми показателями компаний. По итогам проделанной работы, т.е. 

проанализировав огромный массив эмпирических данных, они пришли к 

выводу, что коэффициент корреляции между чистой прибылью компании и 

стоимостью ее акций составляет 0.42, тогда как корреляция между 

денежными потоками (CF) и курсом акций компании значительно выше – в 

среднем составляет 0.92. Напомним, что коэффициент корреляции выше 0.7 

свидетельствует о высоком уровне связи между двумя показателями. 

Один из основных зарубежных учебников по корпоративной оценке 

под редакцией Тима Коллера выделяет несколько методов, основанных на 

дисконтировании денежных потоков. Данные методы и порядок их 

применения представлены в таблице ниже. 

                                                 
26 Copeland, T.E. and Weston, J.F. 1992. Financial Theory and Corporate Policy: Third Edition, Addison - Wesley. 
pp. 457-459. 
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Таблица 1. Методы, основанные на ДДП27 

Подход Используемый 
показатель 

Фактор 
дисконтирования 

Применимость 

Enterprise 
DCF 

FCF WACC Работает наилучшим 
образом для проектов и 
компаний, которые 
сохраняют структуру 
капитала на одном уровне 

Discounted 
economic 
profit 

Economic profit WACC Показывает, когда 
компания создает 
стоимость 

Adjusted 
PV 

FCF Unlevered cost of 
equity 

При изменяющейся 
структуре капитала 

Capital CF CCF Unlevered cost of 
equity 

Объединяет FCF и 
налоговый щит в один 
показатель, что 
усложняет расчеты 

Equity CF ECF Levered cost of 
equity 

При оценке финансовых 
институтов 

 

Дисконтирование свободных денежных потоков (FCF), Enterprise DCF 

в таблице, остается методом, которому отдают предпочтение большинство 

практиков и теоретиков, потому что он основывается только на потоках 

денежных средств, а не на бухгалтерской прибыли компании. FCF (Free Cash 

Flow) – это свободный денежный поток, как и CCF, является денежным 

потоком доступным акционерам и кредиторам компании, но не включает 

налоговые преимущества.28 

Метод дисконтированной экономической прибыли (Discounted 

economic profit) набирает популярность за счет близкой связи с 

экономической теорией и конкурентной стратегией. Экономическая прибыль 

показывает, покрывает ли компания свою стоимость капитала (cost of capital) 

а также, как должно измениться ее положение в будущем. 

                                                 
27 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company – с.104 
28  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. 
Тазихина, Е. Н. Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – с. 61. 



 37 

Согласно обоим методам, будущие потоки доходов дисконтируются по 

ставке средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Модели, основанные 

на WACC, работают лучше, когда компания поддерживает относительно 

стабильное соотношение долга к собственному капиталу. В случае же, когда 

ожидается изменение данного соотношения в будущем, использование 

вышеупомянутых моделей также возможно, но их правильное применение 

становится намного сложнее. В таких случаях, авторы учебника 

рекомендуют обращаться к альтернативным методам, таким как, например, 

adjusted present value (APV) – скорректированная настоящая стоимость. 

Согласно данному подходу, денежные потоки, связанные со структурой 

капитала, оцениваются отдельно, а не включаются в стоимость капитала, как 

в методах, основанных на WACC. 

В таблице также упомянуты еще два метода: дисконтирование 

денежного потока на капитал и денежного потока на собственный капитал 

(Capital CF, Equity CF valuation models). CCF (Capital Cash Flow) — 

денежный поток для всего капитала компании, доступен акционерам и 

кредиторам компании29. EСF (Equity Cash Flow) — денежный поток для 

собственного капитала компании, он доступен для акционеров 

(собственников) компании30. Данные потоки находятся следующим образом: 

CCF = EBIT + Depreciation – Capital Expenditures – Working Capital 

Increase – Actual Taxes; 

EСF = EBIT + Depreciation – Capital Expenditures – Working Capital 

Increase – Interest – Debt Payments + Debt Issues – Actual Taxes. 

По причине того, что данные методы, рассматривая денежные потоки, 

не разделяют операционную деятельность и структуру капитала, они могут 

чаще приводить к ошибкам. Применение этих двух методов не 

рекомендуется в общем случае. Исключением являются банки и другие 

                                                 
29  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. 
Тазихина, Е. Н. Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – с. 60. 
30  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. 
Тазихина, Е. Н. Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – с. 61. 
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финансовые институты, для которых структура капитала является 

неотъемлемой частью операционной деятельности. 

Так как наиболее распространённой моделью в рамках доходного 

подхода является дисконтирование свободного денежного потока (FCF), то 

хотелось бы подробнее остановиться именно на ней.  

Оценка компании с использованием данной модели состоит из четырех 

этапов (Рисунок 3)31: 

1. Оценка стоимости операционной деятельности путем 

дисконтирования FCF по ставке WACC 

2. Определение и оценка неоперационных активов. Сложив 

стоимость операционной деятельности с неоперационными 

активами, получаем инвестированный капитал (enterprise value). 

3. Определение и оценка всех долговых обязательств (заем с 

фиксированной или плавающей ставкой, опционы работников, 

привилегированные акции).  

4. Вычесть из EV весь долг (nonequity financial claims), чтобы 

получить стоимость собственного капитала, стоимость компании. 

Рисунок 3. Enterprise valuation для компании32 

 

 

                                                 
31 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр.105-106 
32 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр.106 
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В качестве основы данного метода берется FCF, определение которому 

мы уже дали выше. Формула нахождения данного денежного потока 

следующая: 

FСF = EBIT + Depreciation – Capital Expenditures – Working Capital 

Increase – Hypothetical Taxes [Tax Rate*EBIT], где 

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – прибыль компании до вычета 

процентов и налогов; 

Depreciation – амортизация основных средств и нематериальных 

активов; 

Capital Expenditures – капитальные вложения компании в создание 

инвестиционных активов; 

Working Capital Increase – увеличение собственного оборотного 

капитала компании; 

Hypothetical Taxes – налоги, которые компания бы заплатила, если бы 

не использовала эффект налогового щита. 

Вид формулы, представленной выше, помогает рассмотреть все 

составные части свободного денежного потока, но на практике ее упрощают 

и записывают следующим образом: 

FСF = EBIT*[1–Tax Rate] + Depreciation – Capital Expenditures – 

Working Capital Increase  

Пользуясь данной формулой, аналитик рассчитывает свободный 

денежный поток в модели оцениваемой компании. Рассчитывается 

исторический денежный поток, а также, на основе данных модели, которые 

были спрогнозированы аналитиком при построении прогнозных финансовых 

отчетов, оценивается поток на последующие годы (на так называемый 

прогнозный период). Спрогнозированный денежный поток дисконтируют по 

WACC за каждый прогнозный период. Прогнозный период, как правило, 

составляет от двух до пяти лет, что объясняется сложностью 

прогнозирования на более дальних горизонтах. В некоторых случаях 

аналитик может принять решение увеличить прогнозный период и до 10 лет, 
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если будет уверен в точности имеющихся в его распоряжении данных. 

Можно выделить ряд факторов, влияющих на продолжительность 

прогнозного периода: 33 

• период, по достижении которого темпы роста дохода предприятия 

стабилизируются; 

• период существования компании с учетом планов руководства; 

• период достижения требуемой доходности для инвестора; 

• срок реализации инвестиционного проекта по внедрению новой 

продукции, т.д. 

Стоимость компании, которая создается в постпрогнозном периоде, 

рассчитывается с помощью такого показателя как терминальная стоимость 

(Terminal value) по формуле Гордона, а затем также дисконтируется к 

сегодняшнему дню.  

TV = FCFn �(1+ g)

(WACC− g)
�

1

(1+WACC)n
34, где 

TV – терминальная стоимость; 

FCF n  – денежный поток последнего прогнозируемого года; 

g – темп роста доходов в постпрогнозном периоде; 

WACC – ставка дисконтирования. 

Формула Гордона в данном контексте предполагает определенные 

условия её применения: 35 

1) темпы роста являются стабильными; 

2) капитальные вложения в постпрогнозном периоде равны 

амортизационным отчислениям; 

3) темпы роста дохода не превышают ставки дисконтирования; 

                                                 
33 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега – Л, 2006. – с. 
110. 
34 Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие // Н.И. Лахметкина. – 5-е изд., испр. – М.: 
КНОРУС, 2010. – с. 183. 
35 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) // В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега – Л, 2006. – с. 
116. 
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4) темпы роста дохода умеренные, не превышают 3-5%, так как 

большие темпы роста невозможны без дополнительных капитальных 

вложений, которых данная формула не учитывает. 

В общем виде, стоимость инвестированного капитала (для компании 

без неоперационных активов) будет определяться по следующей формуле: 

EV =
FCFy

(1+WACC)y
y=1

n

� +TV . 

Очень важную роль в итоговом значении играет ставка 

дисконтирования, выполняя сразу две функции: учитывает риск 

инвестирования и также определяет требуемую доходность для инвестора. С 

математической точки зрения ставка дисконтирования – это коэффициент 

пересчета, используемый для приведения будущего денежного потока в 

текущую стоимость на дату оценки, отражающий ожидаемую или требуемую 

инвестором ставку дохода.36  

Так как свободный денежный поток направлен на всех инвесторов, как 

акционеров компании, так и ее кредиторов, для дисконтирования в рамках 

данной модели используют ставку средневзвешенной стоимости капитала, 

которая находится по следующей формуле37: 

WACC = D
D + E

kd (1−Tm)+ E
D + E

ke, где 

ke – требуемая доходность на собственный (акционерный) капитал; 

kd – ставка доходности заемного капитала компании (затраты на 

привлечение заемного капитала); 

Tm – ставка налога на прибыль; 

D – рыночная стоимость заемного капитала; 

E – рыночная стоимость собственного капитала (акционерного 

капитала). 

                                                 
36 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) // В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега – Л, 2006. – с. 
122.  
37 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, p.113 
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Рыночная стоимость собственного капитала рассчитывается как 

произведение общего количества обыкновенных акций компании и цены 

одной акции, а рыночная стоимость заемного – как сумма займов компании 

по бухгалтерской отчетности. 

В качестве ставки доходности заемного капитала рассматриваются 

проценты по банковским кредитам и корпоративным облигациям компании. 

Рассчитывается средняя ставка по всем полученным оцениваемой компанией 

кредитам и займам. При этом стоимость заемного капитала корректируется с 

учетом ставки налога на прибыль по причине того, что проценты по 

кредитам включаются в себестоимость производимой продукции, уменьшая 

тем самым налогооблагаемую прибыль.  

Требуемая доходность на собственный капитал является еще одним 

расчётным показателем, который чаще всего находится с использованием 

модели CAPM, разработанной в 60-х годах XX века У. Шарпом. Формула ее 

расчета следующая38: 

ke = rf + βi [rm − rf ], где 

ke – требуемая доходность на собственный капитал; 

rf  – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент бета; 

rm – среднерыночная норма доходности. 

В качестве безрисковой ставки наиболее часто используются ставки по 

долгосрочным государственным облигациям или же депозитные ставки 

надежных банков. Коэффициент β представляет собой меру 

систематического риска и рассчитывается с использованием ковариации и 

дисперсии, исходя из амплитуды колебания цен на акции оцениваемой 

компании по сравнению с движением фондового рынка в целом. Аналитик 

                                                 
38 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, p.237 
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может рассчитывать β самостоятельно, а может воспользоваться данными 

таких систем как Bloomberg или Reuters. 

Также иногда к данной формуле добавляют дополнительную премию 

за риск, связанный с инвестированием в страну, в которой оперирует 

компания, а также за риск инвестирования именно в данную компанию39. 

Альтернативным методом нахождения ставки требуемой доходности 

на собственный капитал является метод кумулятивного построения. По 

принципу формирования ставки он схож с вышеописанным CAPM и также 

берет за основу безрисковую ставку. К безрисковой ставке затем 

прибавляются надбавки за риск инвестирования в конкретное предприятие 

по различным факторам риска. Наличие того или иного фактора риска и 

значение каждой рисковой премии на практике определяются экспертным 

путем, что и делает данный метод очень субъективным, т.е. в большой 

степени зависящим от мнения самого эксперта-аналитика. 

Рассчитав стоимость инвестированного капитала, аналитик вычитает 

из нее величину чистого долга и делит на количество акций компании, тем 

самым получая справедливую стоимость акции компании на момент 

проведения анализа. Но так как от аналитика требуется определить целевую 

стоимость акции компании, т.е. стоимость через 12 месяцев после 

проведения анализа, то очевидно, что полученное значение необходимо 

нарастить: 

TP = FV1yr = FVcurrent (1+WACC)k
, где 

TP (target price) – целевая цена; 

FV current  (fair value) – справедливая стоимость акции компании на 

момент оценки; 

WACC – ставка дисконтирования; 

k – коэффициент, учитывающий время, прошедшее со дня начала года 

и днем проведения анализа. 

                                                 
39 Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – 5-е изд., испр. – М.: 
КНОРУС, 2010. – с. 179. 
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Несмотря на то, что метод дисконтирования свободных денежных 

потоков доминирует среди прочих методов в рамках доходного подхода, есть 

еще один метод, который требует более подробного рассмотрения – это 

метод приведенной экономической прибыли (discounted economic profit).  

У метода Enterprise DCF, как и у других методов, основанных на 

дисконтировании денежного потока, есть один недостаток – исторический и 

прогнозируемый денежный поток несет в себе мало информации об 

экономическом положении компании, проще говоря, глядя на него, трудно 

сказать, насколько хорошо развивается бизнес. К примеру, снижающийся 

уровень свободного денежного потока может свидетельствовать как о низкой 

эффективности работы компании, так и высоких инвестициях в будущее 

развитие компании (например, R&D costs). В свою очередь, подход, 

основанный на экономической прибыли, дает ясное понимание, когда и как 

компания создает стоимость, но в то же время он приводит к тому же 

результату, что и Enterprise DCF. 

Тим Коллер определяет экономическую прибыль следующим 

образом:40 

Economic_ profit = NOPLAT − (Invested_capital �WACC)  
Далее, взяв за основу формулу Гордона со свободным денежным 

потоком в числителе, авторы учебника выводят формулу нахождения 

стоимости инвестированного капитала (EV) через экономическую прибыль, 

доказывая тем самым эквивалентность получаемых двумя разными методами 

результатов. 

Формула определения EV в итоге выглядит следующим образом: 

Value0 = Invested_capital0 + Economic_ profit1
WACC− g   

Доходный подход, о чем уже говорилось в начале параграфа, является 

наиболее часто используемым среди практиков фундаментального анализа. 

                                                 
40 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр.117 
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Это легко объяснимо, ведь он обладает несомненным преимуществом – он 

ориентирован на будущее компании. В этом и заключается основная 

привлекательность данного подхода для аналитиков и их клиентов – 

инвесторов, так как им, в первую очередь, интересен потенциальный, 

будущий доход от владения акциями конкретной компании.    

 

2.2.2. Метод мультипликаторов. 

Метод мультипликаторов также очень популярен в среде 

инвестиционных аналитиков, занимающихся поиском недооценённых акций. 

Его основное преимущество заключается в простоте применения и скорости 

получения результата. Данный метод имеет множество разных названий41: 

сравнительная или относительная оценка, метод по аналогии, метод 

эталонной компании, рыночная оценка, но по сути все они предполагают 

один и тот же порядок проведения расчетов. 

Использование мультипликаторов необходимо по причине того, что 

очень трудно устанавливать соотношение цен акций нескольких компаний, 

если конечно они не абсолютно идентичны. Как известно, абсолютно 

идентичных компаний не бывает, поэтому и были придуманы 

мультипликаторы – с целью упросить стоимостной анализ одних компаний 

относительно других.  

Мультипликаторы позволяют абстрагироваться от влияния на цену 

акции двух факторов – размера компании и количества акций, на которое 

поделен акционерный капитал, т.е. они дают аналитику возможность 

производить оценку компании, исходя из предположения об идентичном 

размере и одинаковом количестве акций у сравниваемых компаний42. Их 

применение приводит к тому, что аналитик сравнивает стоимость акций не с 

общей выручкой или чистой прибылью, а с выручкой или прибылью на 

                                                 
41 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.13-14 
42 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.16 
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акцию. Скажем, такой показатель как стоимость акции к чистой прибыли на 

одну акцию и есть всем известный показатель P/E. 

Как уже говорилось выше, основным и наиболее точным методом 

является метод дисконтирования денежных потоков. Но на практике он не 

всегда применим, что заставляет аналитиков дополнять расчеты 

сравнительным методом. Рассмотрим, в каких случаях удобнее 

воспользоваться методом мультипликаторов43. 

1. Когда требуется мгновенная, по-другому, упрощенная, оценка; 

Порой у аналитика просто нет достаточного количества времени, 

чтобы провести полноценный анализ. Тогда на выручку 

приходит метод мультипликаторов. Такая ситуация часто 

возникает у трейдеров, которым приходится принимать быстрые 

решения относительно покупки или продажи ценных бумаг.  

2. При недостатке данных для оценки по МДДП; 

Недостаток информации у аналитика может быть по причине 

того, что компания просто не публикует подробные данные или 

из-за того, что компания только начала свою деятельность (к 

примеру, стартап), т.д. 

3. Если невозможно обеспечить точное прогнозирование на 

длительный период; 

Очень часто аналитики обращаются к методу мультипликаторов 

для расчета так называемой терминальной стоимости в рамках 

метода дисконтированных денежных потоков.  

4. Когда требуется придать оценке дополнительную 

объективность; 

Так как в рамках сравнительного подхода компания сравнивается 

с реально котируемыми на рынке компаниями-аналогами, то 

данный метод при правильном применении должен дать 

объективную оценку. 

                                                 
43 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.26 
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5. Если требуется проверить оценку с помощью других методов. 

Данный пункт сход с предыдущим, и метод мультипликаторов 

часто применяют, чтобы подтвердить иди опровергнуть 

правильность расчетов с помощью других методов. Скажем, если 

результат по МДДП и по методу мультипликаторов сильно 

расходится, это должно стать сигналом для аналитика, что где-то 

в расчетах допущены ошибки. 

Некоторые финансисты называют данный метод «быстрой и грязной 

оценкой» (quick and dirty valuation). Давайте разберемся, почему к нему так 

относятся. Чиркова Е.В. выделяет два основных вида погрешностей в рамках 

данного метода.  

Во-первых, она говорит о сложности подбора компаний-аналогов и о 

вызываемой этим фактом ошибке. Эту ошибку она относит к человеческому 

фактору; это значит, что она напрямую зависит от квалификации аналитика. 

«Работая с мультипликаторами, мы действительно получаем сравнительную, 

или относительную, оценку в полном смысле этих слов – оценку по 

сравнению с той группой аналогов, которая выбрана оценщиком. Однако 

является ли такая цена приближенной к справедливой цене – это открытый 

вопрос»44.  

Во-вторых, если придерживаться гипотезы эффективного рынка и 

утверждать о рациональности всех инвесторов, то разница в 

мультипликаторах компаний будет отражать лишь степень их различия. Но, 

как мы уже обсуждали в первой главе, многие современные специалисты по 

корпоративным финансам говорят о том, что данная гипотеза неверна. Таким 

образом, мы должны быть уверены, что оцениваемая компания 

действительно недооценена рынком (в данном случае нам может помочь 

предварительно проведенный анализ по DCF), но в то же самое время 

выбрать такую группу компаний-аналогов, которая в среднем корректно 

оценивается рынком. Последний момент очень важен по причине того, что 

                                                 
44 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.30 
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если рыночные котировки компаний-аналогов будут также смещены от их 

истинной стоимости, то результаты анализа будут неверны. Получается что-

то вроде противоречия: с одной стороны, в анализе используются рыночные 

котировки других компаний, которые могут отличаться от их внутренней 

стоимости, с другой стороны, мы оцениваем компанию, которая уже оценена 

рынком с целью выявления отклонения данной оценки от истинной. 

Существует множество дискуссионных вопросов вокруг правильности 

построения мультипликаторов. Для начала рассмотрим проблемные вопросы, 

возникающие при подборе числителя, затем проведем небольшой анализ 

знаменателя мультипликатора. 

Рассматривая проблемные вопросы, связанные с подбором числителя, 

Чиркова Е.В. пришла к следующим выводам: 45  

1) Для двухуровневых мультипликаторов (как P/E) не имеет 

значения брать рыночную капитализацию или стоимость 

одной акции в качестве числителя, тогда как для более 

сложных, например, как PEG, выбор в пользу стоимости одной 

акции очевиден. 

2) В MC необходимо учитывать общую капитализацию опционов. 

3) Что касается вопроса о выборе в пользу MC или MVIC (EV – 

enterprise value), то использование второго помогает 

избавиться от различий в уровне долга и в свободных 

денежных средств сравниваемых компаний. 

4) При использовании цены крупных сделок необходимо также 

принимать во внимание премию за контроль. 

5) При рассмотрении открытых и закрытых компаний в рамках 

одного анализа необходимо рассчитывать скидку за 

неликвидность. 

Что касается знаменателя мультипликатора, то в нем может стоять как 

финансовый показатель, так и натуральный. Причем использование 

                                                 
45 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.47-67 
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натуральных показателей значительно сужает круг возможных аналогов, что 

может привести к неточностям в оценке. Так как натуральные показатели 

отражают то, что получают все инвесторы (и акционеры, и кредиторы) от 

владения компанией, то их правильно соотносить со значением 

инвестированного капитала в числителе. Финансовые показатели, в свою 

очередь, могут хорошо работать как с рыночной капитализацией, так и с 

MVIC (в зависимости от самого показателя). 

Таблица 2. Соответствие числителя и знаменателя для натуральных и 

финансовых показателей46.  

Показатели Финансовые  Натуральные 

Балансовые P/BV EV/мощность 

Доходные P/E EV/производство 

Также важно отметить, что при конструировании мультипликатора 

необходимо следить за соответствием числителя знаменателю, т.е. если в 

числителе стоит MC, то и в знаменателе должен стоять показатель, 

отражающий текущие или будущие доходы акционеров или активы, 

приходящиеся на из долю. Если же в числителе EV (MVIC), то в знаменателе 

будут потоки или активы, приходящиеся на весь бизнес компании, т.е. 

принадлежащие и акционерам, и кредиторам47. 

Среди финансовых мультипликаторов существует определенная 

градация. Одни показатели являются универсальными, то есть они могут 

использоваться при оценке всех компаний из всех отраслей, в то время как 

другие являются специальными и используются в основном для отдельных 

секторов. Рассмотрим основные виды мультипликаторов и определим, в 

каких случаях и для каких компаний лучше всего использовать тот или иной 

коэффициент. 

• P/E – коэффициент отношения капитализации к годовому объему 

чистой прибыли.  

                                                 
46 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.69 
47 Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии / «Альпина паблишер», 2009. – с.74 
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С точки зрения закладываемого в мультипликатор значения, он 

отражает количество лет, которое понадобится компании при текущем 

размере годовой чистой прибыли, чтобы окупить свою текущую стоимость. 

Очевидно, что чем выше значение коэффициента, тем менее привлекательна 

для инвестирования рассматриваемая компания. Величина данного 

показателя может варьироваться в зависимости от отрасли: например, для 

динамично развивающихся компаний, таких как стартапы, он может быть 

выше, чем для более стабильных компаний за счет того, что велики 

ожидания инвесторов относительно роста доходов в будущем. Данный 

мультипликатор может является универсальным, но его недостаток 

заключается в том, что для анализа компании в отдаленном будущем он мало 

применим, так как при его расчете используется величина прогнозной чистой 

прибыли, на которую влияют многие не поддающиеся прогнозированию 

события.  

Показатель P/E отражает мнение рынка о потенциале роста компании. 

Однако его применение при некоторых обстоятельствах может давать 

неверные результаты. Речь о том, что у компаний, испытывающих временное 

сокращение прибыли, коэффициент цена акции к прибыли на акцию очень 

высок, как у быстрорастущих высококачественных компаний. Этот процесс 

называется эффектом Н. Молодовского. Он проявляется в основном для 

циклических компаний. По таким компаниям наблюдается высокое значение 

Р/Е в начале цикла из-за низких прибылей первых месяцев, и падение Р/Е к 

концу цикла из-за роста накопленной прибыли.48  

• EV/EBITDA – коэффициент отношения стоимости компании к 

прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и 

амортизационных отчислений.  

Данный мультипликатор наиболее объективно отражает стоимость 

объекта исследования. Коэффициент применяется для анализа любых 

                                                 
48 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000 – с. 374. 
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предприятий, в том числе с разной величиной долга, так как игнорирует 

различия в налогообложении прибыли при начислении процентов по 

обязательствам. 

• P/S – коэффициент отношения капитализации к годовому объему 

выручки (объему продаж).  

Этот мультипликатор является универсальным. Исключением в его 

использовании является случай, когда компания находится на начальной 

стадии развития, то есть в стадии разработки продукта и, соответственно, не 

имеет выручки от реализации. Кроме того, данный мультипликатор менее 

всего подвержен влиянию случайных факторов. 

• Price/Book value –  коэффициент отношения капитализации к 

балансовой стоимости компании 

Данный мультипликатор чаще всего используется для оценки банков, 

так как большинство активов и пассивов банка оценены в отчетности по 

рыночной стоимости. Иногда при расчете мультипликатора из величины 

активов исключают стоимость нематериальных активов. Недостатком 

данного мультипликатора является невозможность при помощи него оценить 

способность предприятия генерировать прибыль.  

• P/CF – коэффициент отношения капитализации к денежному потоку.  

Показатель является универсальным для большинства отраслей. 

• EV/EBIT – коэффициент отношения стоимости компании к 

операционной прибыли.  

• PEG – рассчитывается как P/E, деленное на предполагаемый рост 

EPS.  

Если PEG равен 1, то компания оценена рынком верно, если больше 1 – 

то переоценена, а меньше 1 – недооценена.49   

Для применения метода мультипликаторов аналитик должен иметь 

информацию о рыночных мультипликаторах компаний, используемых для 

                                                 
49 «How useful is the PEG ratio?», by Joseph Khatteb, April 6, 2006.  
Интернет-ресурс: http://www.fool.com/investing/value/2006/04/06/how-useful-is-the-peg-ratio.aspx.  
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сравнения, что предполагает сбор большого количества информации по 

основным компаниям отрасли.  

В заключение, следует отметить, что метод мультипликаторов 

используют для быстрого сравнения компании с конкурентами. Его 

целесообразно применять, если на рынке есть достаточное количество 

аналогов, имеющих схожие характеристики. При этом можно выяснить 

недооцененность или переоцененность компании рынком по сравнению не 

только с компаниями данной страны, но и мира, рассчитав средние 

мультипликаторы по регионам. Все это делает данный метод отличным 

дополнением и проверкой для результатов, полученных при помощи других 

методов фундаментального анализа.  

 

2.3. Цикличность и оценка компаний. 

Компании добывающей промышленности, как известно, относятся к 

типу циклических компаний. В данном параграфе мы разберемся с тем, что 

же такое циклическая компания и как лучше всего подходить к ее анализу и 

определению внутренней стоимости. 

Циклической называют такую компанию, доходы которой 

демонстрируют повторяющиеся из года в год подъемы и спады. Причем эти 

изменения все время происходят по одному и тому сценарию, т.е. согласно 

циклам. К таким компаниям относятся представители тех отраслей, цены на 

продукцию которых сильно колеблются в зависимости от состояния 

национальной экономики страны, от состояния мировой экономики, от 

мировых цен на ресурсы и т.д. К примеру, авиаперевозчики, компании 

бумажной и химической промышленности, металлургии, горнорудные 

компании. Цикличность их доходов сильно усложняет процесс оценки 

истинной стоимости их акций, а именно, требует от аналитика более 

тщательного рассмотрения и анализа исторических данных о натуральных и 

финансовых показателях оцениваемой компании с целью выявления циклов 
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и определения, на каком этапе находится компания в момент проведения 

собственно фундаментального анализа. 

Стоимость акций компании с циклическими доходами более 

волатильна, чем у менее циклических компаний. Но если взглянуть на их 

оценки по методу дисконтирования денежных потоков (Enterprise DCF), то 

можно увидеть, что они более стабильны, чем реальные движения курса на 

рынке. К таким выводам пришли авторы учебника по корпоративной оценке 

Тим Коллер, Марк Гоедхарт и Дэвид Весселс. Они рассмотрели данную 

проблему на гипотетическом примере. 

Предположим, что в нашем распоряжении есть абсолютно точные 

данные о будущих показателях финансово-хозяйственной деятельности 

циклической компании А. Будет ли схожа динамика доходов компании с ее 

теоретической, расчетной стоимостью? Для ответа на этот вопрос определим 

свободный денежный поток для компании на следующие десять лет и 

рассчитаем ее стоимость на начало каждого периода, основываюсь только на 

денежных потоках, следующих за расчётным годом. Данные анализа проще 

анализировать в графическом виде (Рисунок 4), пользуясь базисным 

индексом, где за основу берется значение стоимости компании и свободного 

денежного потока в нулевой период.  

Взглянув на график, можно сразу заметить, что денежные потоки 

компании (Free Cash Flow) намного более волатильны, чем расчетная 

стоимость (DCF value). Дисконтирование сводит все значения будущих 

ожидаемых денежных потоков к одному, тем самым делая каждый 

отдельный поток незначительным. Таким образом, значение имеет только 

лишь долгосрочный тренд.  
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Рисунок 4. FCF и стоимость компании по DCF50 

 

Рисунок 5. Курс акций и EPS для 15 циклических компаний51 

 

 

                                                 
50 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр.756 
51 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр. 757 
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На практике же, акции компаний, относящихся к циклическим 

отраслям, менее стабильны, чем на графике Рисунок 4. Основываясь на 

реальных исторических данных, следующий график (Рисунок 5) показывает 

динамику прибыли на акцию (EPS) и стоимости акции на рынке (Share price) 

для 15 компаний с четырехлетним циклом.  

В чем же причина выявленных расхождений и почему рынок реагирует 

не так, как предполагает теория? Для ответа на этот вопрос авторы учебника 

по корпоративной оценке обратились к консенсус-прогнозам аналитиков по 

прибыли циклических компаний. То что они обнаружили стало для них 

абсолютным сюрпризом.  

Анализ проводился по 36 американским компаниям, относящимся к 

циклическим отраслям, за период в 1985 по 1997 гг. Они были разбиты на 

несколько групп в зависимости от продолжительности цикла. Затем были 

посчитаны нормированные средние прибыли и их прогнозы, составленные 

аналитиками перед публикацией актуальных данных. Полученные данные 

представлены на графике ниже (Рисунок 6).  

Рисунок 6. Фактическая (Actual EPS) и прогнозная (Forecast EPS) 
прибыль на акцию52 

 

                                                 
52 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр. 758 
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Получившийся график говорит лишь об одной, но очень важной 

находке: аналитики совсем не берут во внимание циклы. Мы видим, что 

консенсус мнение для каждой из точек на временной оси представляет собой 

умеренный рост показателя прибыль на акцию. Даже в точке, где цикл 

достигает своего пикового значения, аналитики продолжают давать прогнозы 

на продолжение роста. И лишь на подъёмах прогнозные прибыли наиболее 

точно приближаются фактическим данным, имея ярко выраженную 

тенденцию к росту (точка дна – Trough). 

Объяснением такому явлению может быть следующее: у аналитиков 

существуют причины, по которым они не прогнозируют циклы, в 

особенности периоды спада. Многие ученые, занимавшиеся разработкой и 

анализом данной проблемы, пришли к выводу, что такие аналитические 

прогнозы, которые публикуются в прессе или в таких информационных 

терминалах как Bloomberg и Reuters, имеют сдвиг в положительную сторону, 

что они объясняют наличием особых мотивов у аналитиков из 

инвестиционных банков 53 . Пессимистичный прогноз может испортить 

отношения между работодателем аналитика, т.е. инвестиционным банком, и 

компанией объектом оценки. Более того, компания, «обиженная» на 

аналитика из-за такого рода «неверного» прогноза, может и вовсе отрезать 

ему доступ к той информации, которую невозможно получать публично. 

Таким образом, можно заключить, что аналитики не желали и не будут 

желать заниматься прогнозированием циклов.  

Но если бы участники рынка основывали свои решения лишь на 

прогнозах аналитиков, то волатильность цен акций циклических компаний 

была бы намного выше, чем в реальности. Выходит все же, что участники 

рынка оказываются умнее прогнозов аналитиков и закладывают фактор 
                                                 
53 Следующие статьи рассматривают данный вопрос:  
M.R. Clayman and R.A. Schwartz, “Falling in Love Again—Analysts’ Estimates and Reality,” Financial Analysts 
Journal (September/October 1994): 66–68; 
J. Francis, and D. Philbrick, “Analysts’ Decisions as Products of a Multi-Task Environment,” Journal of Accounting 
Research 31, no. 2 (Autumn 1993): 216–230; 
K. Schipper, “Commentary on Analysts’ Forecasts,” Accounting Horizons (December 1991): 105–121; 
B. Trueman, “On the Incentives for Security Analysts to Revise Their Earnings Forecasts,” Contemporary 
Accounting Research 7, no. 1 (1990): 203–222. 
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цикличности при оценке своих инвестиций. Но раз волатильность акций 

таких компаний на реальном рынке находится где-то между волатильностью 

при идеальном предвидении циклов и волатильностью без учета циклов 

вовсе, то интересно будет разобраться, каким образом она учитывается 

инвесторами. 

Коллер, Гоедхарт и Весселс провели еще один анализ исторических 

данных с целью определения каким образом ведет себя рынок. Они решили 

рассмотреть три сценария: 1) сценарий, когда за основу прогноза берется 

исторический цикл; 2) сценарий, в котором вовсе не учитываются циклы и 

делается предположение о дальнейшем росте компании за счет 

использования новых технологий; и наконец 3) сценарий, взвешивающий 

получившиеся значения предыдущих двух с коэффициентом 50/50 

(вероятностный подход – по 50% на каждый исход). Результаты 

представлены на графике ниже (Рисунок 7). 

Рисунок 7. Рыночная стоимость циклических компаний: 3 сценария54 

 

Как следует из графика, наиболее точно удалось спрогнозировать 

рыночную стоимость компании с использованием третьего сценария, а 

именно, средневзвешенного значения между двумя различными сценариями. 

                                                 
54 Koller T. Goedhart M. Wessels (2010) D. VALUATION MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF 
COMPANIES FIFTH EDITION, McKinsey & Company, стр.760 
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Таким образом, желая получить наиболее точный результат, оценщик должен 

рассматривать разные сценарии развития компании (возможно рассматривать 

и более 2х), и взвешивать их исходя из того, насколько более правдоподобен 

и вероятен каждый из них. 

В заключении следует отметить, что, с первого взгляда, курсы акций 

циклических компаний сильно волатильны, чтобы проводить привычный нам 

анализ по МДДП (Enterprise DCF). Волатильность же возникает по причине 

высокого уровня неопределенности по поводу показателей финансово-

хозяйственной деятельности таких компаний. Но, как нам удалось выяснить, 

используя сценарный анализ и вероятностный подход можно в высокой 

точностью продолжать использовать МДДП при оценке и анализе 

циклических компаний. 
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Глава 3. Проведение фундаментального анализа на примере 

компании Exxaro Ltd. 

3.1. Анализ макроэкономической ситуации и отрасли, в которой 

функционирует Exxaro Ltd. Место и перспективы компании на рынке. 

Компания Exxaro – это южноафриканская добывающая компания, 

которая образовалась в ноябре 2006 года в результате разделения компании 

Kumba Resources на две разные компании – Exxaro и Kumba Iron Ore. Первой 

отошел весь угледобывающий бизнес, а также минеральные пески и цветные 

металлы, второй – бизнес по добыче железной руды. 

Основные операционные активы Exxaro расположены в Южной 

Африке, и ее производственная активность преимущественно направлена на 

добычу угля и минеральных песков. Следовательно, в данном параграфе 

основное внимание будет уделено рассмотрению рынков данных товаров как 

в рамках одной страны, Южной Африки, так и в мировых масштабах. Здесь 

необходимо коснуться таких моментов как емкость рынка, цены на данные 

товары, конкуренты, позиция компании на рынке, перспективы увеличения 

доли рынка. 

3.1.1. Рынок угля. 

Южная Африка является седьмым крупнейшим производителем угля в 

мире (после Китая, США, Австралии, Индии, Индонезии и России) со 

стабильным годовым уровнем добычи в 250 млн. тонн в последние несколько 

лет. Около 180 млн. тонн потребляется в пределах страны, тогда как 

оставшиеся 25% идут на экспорт. 
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Рисунок 8. Крупнейшие 
страны, добывающие 
уголь

55 

Рисунок 9. Динамика производства и 
потребления угля в ЮАР56 

Мпумаланга – это регион страны, к котором оперируют все крупные 

компании: Anglo American, Exxaro, BHP Billiton Energy coal, Xstrata и другие. 

Крупнейшей из них по добыче является Anglo American, которая 

контролирует 9 шахт. Годовой объем добычи компании составляет 57 млн.т., 

большая часть которого реализуется на внутреннем рынке. Второй по добыче 

является компания Exxaro, производящая около 47 млн.т. в год. Для нее 

основным также является внутренний рынок, лишь небольшая часть 

добытого угля экспортируется. Остальные компании, оперирующие на 

данном рынке, а также объемы их добычи за 2010 год, представлены в 

таблице ниже. 

Рисунок 10. Главные представители угледобывающей отрасли в ЮАР57. 

Компания Коксующийся 

уголь, тт/год 

Термальный 

уголь, тт/год 

Итого 

Anglo American 437 58 015 58 452 

Exxaro 2 419 44 269 46 802 

Sasol mining 0 42 600 42 600 

BHP Billiton SA 0 30 458 30 458 

Xstrata 0 18 831 18 831 

Optimum Coal 0 13 100 13 100 

ARM coal 0 4 000 4 000 

Другие  - -  39 557 

                                                 
55 Statistical Review of World Energy 2011, Интернет-ресурс: www.bp.com/statisticalreview  
56 Департамент минеральных ресурсов ЮАР, Интернет-ресурс: www.dmr.gov.za  
57 Официальные сайты компаний 
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Основными направлениями реализации угля для всех компаний 

является либо внутренний рынок, либо экспортный. Давайте разберемся, 

какая ситуация в данный момент на обоих рынках и что их ждет в 

ближайшем будущем. 

Внутренний рынок угля 

Что касается домашнего рынка, то спрос на нем напрямую зависит от 

того, как будет развиваться отрасль генерации электроэнергии в стране, так 

как большая часть угля, реализуемого в пределах страны, сжигается с целью 

получения электроэнергии.  

Рынок электроэнергетики в ЮАР полностью контролируется 

государственной компанией Eskom. По данным за 2010 год, около 85% всей 

энергии, сгенерированной компанией, было произведено путем сжигания 

термального угля (Рисунок 11). Eskom, в свою очередь, подчиняясь воле 

государственных властей, должен следовать Интегрированному Ресурсному 

плану (IRP). Согласно данному плану, в рамках мер по защите окружающей 

среды, к 2030 году предполагается сокращение доли угля как источника 

получения энергии в стране путем развития альтернативных способов 

генерирования энергии. 

Рисунок 11. Разбивка источников 
генерации энергии, 2010 год58 

Рисунок 12. Разбивка источников 
генерации энергии, цель на 2030 
год по IRP59 

  

                                                 
58 Сайт компании Eskom, Интернет-ресурс: www.eskom.co.za/  
59 INTEGRATED RESOURCE PLAN FOR ELECTRICITY 2010-2030, Интернет-ресурс: www.doe-irp.co.za  
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В том же плане упоминается только о двух угольно-ориентированных 

энергетических проектах к 2030 году:  

1) Станция «Медупи» с мощностью 4.8 ГВт, ввод которой 

ожидается к середине 2012 года и которая будет потреблять 

уголь с новой шахты Exxaro (GMEP, около 2.5 млн.т угля в 

2012 году и по 15 млн.т, начиная с 2015 года). 

2) Станция «Кьюсиль» с мощностью 4.8 ГВт с ожидаемым вводом в 

2015 году, которая будет снабжаться с шахт компании Anglo 

American. 

Остальные же угольно-ориентированные электростанции, включая ту, 

которая должна была получать уголь с принадлежащего Exxaro 

месторождения Табаметси, были заморожены. 

Данный факт мог бы значительно ограничить перспективы роста как 

всего внутреннего рынка, так и компании Exxaro в особенности. Однако, 

проведенный нами анализ дает основания утверждать, что к 2020 году ЮАР 

будут необходимы дополнительные 25-30 ГВт мощностей сверх тех, что 

принесут проекты «Медупи» и «Кьюсиль» для того, чтобы поддерживать 

4.5%-ный рост ВВП.  

Рисунок 13. Рост реального 
ВВП против потребления 
электричества
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Рисунок 14. Прогноз спроса на мощности 
по генерации электроэнергии против 
текущего плана IRP61 

  

                                                 
60 South African Reserve Bank, Интернет-ресурс: www.resbank.co.za;  
Statistics South Africa, Интернет-ресурс: www.statssa.gov.za/  
61 INTEGRATED RESOURCE PLAN FOR ELECTRICITY 2010-2030, Интернет-ресурс: www.doe-irp.co.za 
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Исходя из того, что угольные электростанции в 2-3 раза дешевле 

альтернативных источников энергии (атомные, ветряные, 

гидроэлектростанции), то мы придерживаемся позиции, что все-таки власти 

дадут зеленый свет проекту Табаметси и что он будет реализован к 2016-2018 

годам. Но из-за неопределенности вокруг реализации этого проекта 

компанией Exxaro мы будем учитывать данный проект лишь в 50%-ной 

вероятностью в модели. 

Экспортный рынок угля 

Южноафриканские запасы угля в 30 млрд.т., что составляет примерно 

3.5% от общемировых, делают страну конкурентоспособной и на мировых 

рынках. Ежегодный экспорт угля составляет около 70 млн.т. 

Рисунок 15. Основные экспортеры 
угля

62 
Рисунок 16. Динамика 
внутренних и экспортных цен63 

 

Согласно данным Департамента Минеральных ресурсов ЮАР, на 

протяжении как минимум 10 лет, с 2000 по 2009 годы, существовал 

значительный разрыв между внутренними ценами на уголь в экспортными, в 

некоторые годы доходивший до пятикратного. Именно поэтому многие 

южноафриканские производители угля нацелены именно на экспортный 

рынок с целью получения высшей маржи. 

Однако в последние несколько лет не было замечено никакого 

значительного прироста объемов экспорта. В 2010 году было вывезено 70 мт 

угля, тогда как 2005 году значение данного показателя было выше – 71 мт64. 
                                                 
62 BP, IEA, World Steel Association, SSY, WEC 
63 Департамент минеральных ресурсов ЮАР, Интернет-ресурс: www.dmr.gov.za 
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Основным портом является Ричардс Бэй угольный терминал (RBCT), 

имеющий увеличившуюся в ходе недавнего расширения пропускную 

способность в 90 мт/год. Все компании, участвующие в экспорте угля, 

являются совладельцами RBCT, что дает им так называемую квоту на 

перевозку пропорционально доле в капитале порта (см. Таблицу и диаграмму 

ниже). Exxaro имеет квоту в 6.4 мт/год, хотя в 2010 году компании удалось 

вывезти только 4 мт. 

Рисунок 17. Квоты на экспорт 
угля на RBCT65 

Рисунок 18. Соотношение квот на 
экспорт угля на RBCT 

Компания Мт 

Anglo American 19,8 

BHP Billiton 17,95 

Xstrata SA 15,05 

Optimum Coal 6,5 

Exxaro 6,36 

Total Coal 4,09 

Sasol Mining 3,6 

ARM Coal 3,2 

Другие 14,45   

Главной причиной недоиспользованию имеющихся мощностей порта 

является ведущая от шахт к морю железная дорога, контролируемая 

компанией Транснет. Из таблицы ниже отчетливо видно насколько сильно 

недоиспользуются мощности порта. 

Таблица 3. Ричардс Бэй угольный терминал: пропускная способность и 
загрузка порта66. 

 2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 

Пропускная способность RBCT, мт/год 72 72 72 76 76 91 

Реальное использование, мт/год 69.2 66 66 62 61 63.4 

Коэффициент загрузки мощностей, % 96% 92% 92% 82% 80% 70% 

 

Транснет, в свою очередь, утверждает об имеющихся планах по 

расширению пропускной способности железной дороги, но, беря во 

внимание неудачи компании по работе в данном направлении в прошлые 

                                                                                                                                                             
64 Департамент минеральных ресурсов ЮАР, Интернет-ресурс: www.dmr.gov.za 
65 Richards Bay Coal Terminal, Интернет-ресурс: www.rbct.co.za/  
66 Richards Bay Coal Terminal, Интернет-ресурс: www.rbct.co.za/ 
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периоды, мы решили рассмотреть консервативный сценарий и оставить в 

модели экспорт через RBCT на неизменном уровне.  

Существует еще один вариант вывоза угля из страны – 

расширяющийся порт Мапуто в Мозамбике (с 2.5 мт/г до 5 мт/г в 2010 году, 

в планах 20 мт/г к 2015 году) с ожидаемым расширением пропускной 

способности железной дороги, ведущей к нему. Операционные активы 

Exxaro расположены в удобной доступности для использования данного 

пути. Если компания сможет организовать доставку угля к порту Мапуто, это 

может положительно сказаться на прибыльности компании, т.к. экспортные 

операции имеют наивысшую маржу среди всех рынков угля в ЮАР. 

Рисунок 19. Порты, экспортирующие уголь из ЮАР, и их пропускная 
способность

67. 

Coal exporting 
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67 Transnet, Интернет-ресурс: www.transnet.net/  
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3.1.2. Рынок минеральных песков. 

Рынок минеральных песков в последнее десятилетие находился в 

состоянии застоя: компании-производители вели борьбу за рынки сбыта с 

помощью ценовой конкуренции, сбивая цены чуть ли не до себестоимости. 

Но в последнее время ситуация улучшилась по причине значительного роста 

спроса, который скоро должен догнать и обогнать предложение, т.е. все 

имеющиеся мощности (см. Таблицы ниже и Приложение 1). 

Таблица 4. Соотношение спроса и предложения циркона на мировом рынке. 

в килотоннах 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 
Производство Циркона, 
вкл.         

Австралия 586 500 415 537 687 709 709 708 

ЮАР 375 398 352 381 395 445 435 440 
Остальной мир 476 396 340 379 340 300 299 301 

Итого 1 437 1 294 1 107 1 297 1 422 1 454 1 442 1 450 
% изм.  -10% -14% 17% 10% 2% -1% 1% 

         
Потребление циркона 1 255 1 161 987 1 371 1 463 1 525 1 590 1 650 

% изм.  -7% -15% 39% 7% 4% 4% 4% 

ИЗБЫТОК / НЕДОСТАТОК 182 133 120 -74 -41 -71 -148 -200 

Таблица 5. Соотношение спроса и предложения оксида титана на мировом рынке. 

в килотоннах 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 
Производство TiO2, вкл.         

Австралия 2 200 1 600 1 272 1 262 1 340 1 498 1 475 1 429 

ЮАР 1 102 1 181 1 161 1 118 1 111 1 111 1 111 1 111 
Остальной мир 3 180 3 268 2 967 3 919 3 956 4 291 4 527 4 668 

Итого 6 482 6 050 5 400 6 300 6 118 6 485 6 685 6 775 
% изм. n/a -7% -11% 17% -3% 6% 3% 1% 

         
Потребление TiO2 6 100 5 906 5 200 6 355 6 670 6 985 7 330 7 685 

% изм. n/a -3% -12% 22% 5% 5% 5% 5% 

ИЗБЫТОК / НЕДОСТАТОК 382 144 200 -55 -552 -500 -645 -910 

 

Мы уверены, что инвесторы все еще не понимают и недооценивают, в 

каком напряженном состоянии будет находиться рынок минеральных песков 

в ближайшие годы, а в особенности то, насколько сильно данная ситуация 

сможет повысить мировые цены на данный товар. К примеру, один из 

лидеров в производстве минеральных песков, компания Illuka, уже 

анонсировала повышение цен на циркон на 70% и на TiO2 (оксид титана) на 
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30-40% в 2012 году. Мы также уверены, что рост цен продолжится и в 

дальнейшем. 

 

Рисунок 20. Прогноз цены на 
циркон

68 
Рисунок 21. Прогноз цены на 
оксид титана69 

  

Компания Exxaro определенно получит выгоду от начавшегося роста 

цен на циркон и TiO2, т.к. продает данную продукцию на спотовом рынке. 

Однако, мы не ожидаем, что компании удастся полностью поймать рост цен 

на TiO2, так как около половины добытого оксида титана продается по 

контрактам, заключенным до 2013 года. 

                                                 
68 Bloomberg, аналитические отчеты Credit Suisse 
69 Bloomberg, аналитические отчеты Credit Suisse 
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3.2. Построение финансовой модели компании Exxaro Resources Ltd. 

Перед тем как приступить к построению модели, дадим более 

подробное описание компании. Компании Exxaro Resources Ltd имеет 

листинг на JSE (Johannesburg Stock Exchange) и на момент проведения 

фундаментального анализа (конец 2011 года) котировалась в диапазоне от 

170 до 190 рандов за акцию. 

Как уже упоминалось в начале первого параграфа данной главы, Exxaro 

в основном оперирует на рынке угля и минеральных песков. Есть и третий 

сегмент бизнеса – цветные металлы, но на его моделирование мы не будем 

тратить много времени, так как, во-первых, доля данного сегмента в общих 

операционных доходах предельно низка, а во-вторых, Exxaro постепенно 

выходит из этого бизнеса, продавая свои активы.  

В угольном бизнесе компания имеет лидирующие позиции в ЮАР. 

Exxaro владеет восемью угольными шахтами, расположенными в районах 

Мпумаланга и Лимпопо (более подробную информацию с картой можно 

найти в Приложении 2). Угольный бизнес компании может быть разделен на 

контрактные и коммерческие операции (соответственно, tied and commercial 

operations). Согласно контрактам с компаниями Eskom и ASMA, Exxaro 

поставляет 15-17 мт/год термального и коксующегося угля по цене 

«себестоимость плюс 3%» (cost + 3%), генерируя только 6-7% маржу по 

EBITDA по этим продажам. Оставшиеся 29 мт/год компания продает на 

коммерческой основе, однако примерно 20 мт из них продаются 

энергетическому монополисту, компании Eskom, по долгосрочным 

контрактам с ограниченной прибыльностью. Таким образом, около 10 мт в 

год продается по рыночной цене. 

Бизнес по добыче минеральных песков включает в себя три 

операционных единицы: Namakwa и KZN в ЮАР и Australian Sands в 

Австралии. В 2010 году продажи составили 243 кт циркона (16% от 

мировых) и 428 кт оксида титана (7% от мировых). Циркон составляет 25% 

от общей добычи минеральных песков, на оставшиеся 75% приходится оксид 
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титана, пигмент и хлоридный шлак (43%). Мы ожидаем, что производство и 

продуктовая линейка останутся неизменными в ближайшие годы, т.к. из 

капитальных затрат ожидается только разработка новой шахты Fairbreeze в 

2014-15 гг. на замену закрывающейся Hillendale. 

Также важно отметить, что у Exxaro имеется 20%-ая доля в Sishen Iron 

Ore company (SIOC), которая до настоящего времени за счет дивидендов 

приносила до 70% чистой прибыли компании. Поэтому очень важно 

правильно оценить, сколько будет приносить данный финансовый актив в 

дальнейшем. 

Модель компании будет строиться отдельно по бизнес-сегментам: 

добыча угля (отдельно существующие мощности и проекты), минеральные 

пески и цветные металлы. Они будут объединены на уровне EBITDA, а на 

уровне чистой прибыли к ним будут прибавляться дивиденды от владения 

20% в SIOC. Также важно отметить, что все стоимостные показатели будут 

рассчитываться в национальной валюте ЮАР – рандах. 

Уголь 

Касательно производства в натуральных показателях, мы считаем, что 

уровень, достигнутый на имеющихся шахтах к 2011 году, сохранится и в 

дальнейшем. Таким образом, прирост производства стоит ожидать только от 

новых проектов.  В 2012 году компания вводит проект GMEP, который к 

2015 году должен достичь полной загрузки в 15 мт/год. Мы также учитываем 

проект Табаметси, но с вероятностью 50% по причине неопределенности 

вокруг его реализации. 
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Рисунок 22. Прогноз динамики роста продаж по виду операций70 

 

 Для того чтобы получить выручку, необходимо перемножить 

прогнозные объемы производства с прогнозными ценами по видам угля. 

Прогнозы цен в модели частично взяты с сайта Департамента Минеральных 

ресурсов ЮАР, частично из прогнозно-аналитических отчетов 

инвестиционного банка Кредит Свисс. На следующем графике представлен 

получившийся прогноз по выручке компании от реализации угля. 

Рисунок 23. Разбивка выручки по видам угля71 

 

Что касается издержек, то мы взяли издержки на тонну добытого угля 

для шахты Грутеглюк в качестве основы для определения издержек на 

остальных шахтах. Далее мы просто наращивали этот показатель для каждой 

шахты на уровень прогнозируемой инфляции в ЮАР. Разобравшись с 

                                                 
70 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
71 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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издержками, мы перешли к оценке прибыльности данного бизнеса. Ниже 

представлен график с разбивкой дохода по видам операций. 

Рисунок 24. Разбивка дохода (EBITDA) по видам операций72 

 

Исторически сложилось так, что контрактные операции приносили 

низкий доход и имели слабое влияние на EBITDA (не более 10%). Мы 

ожидаем, что в будущем они будут приносить 4-6% EBITDA. Основной же 

доход приносят коммерческие продажи, которые должны значительно 

повысить EBITDA с 2012 из-за ввода GMEP. Мы прогнозируем CAGR в 

2010-2015 гг. в 20%. 

Минеральный песок 

Для бизнеса по производству минеральных песков мы ожидаем 

сохранение достигнутого уровня производства и в будущем. Потеря объемов 

производства из-за истощения ресурсной базы шахты Hillendale в 2013 году 

должна будет полностью покрыта новыми мощностями с шахты Fairbreeze. 

Таким образом, нами были спрогнозированы продажи в натуральном 

выражении (см. График ниже). 

 

                                                 
72 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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Рисунок 25. Прогноз продаж в натуральном выражении73 

 

Подробный анализ динамики цен на минеральные пески в будущем 

представлен в первом параграфе данной главы. Однако стоит еще раз 

отметить, что мы не ожидаем, что компании удастся полностью поймать рост 

цен на TiO2, так как около половины добытого оксида титана продается по 

контрактам, заключенным до 2013 года. Имея в распоряжении объемы 

добычи и цены, мы получаем прогноз выручки. 

Рисунок 26. Прогноз выручки по минеральным пескам74 

 

Что касается издержек в данном сегменте, то мы ожидаем 

значительный их рост в 2012 году по сравнению с 2011 – с 712 долл/тонну до 

825 долл/тонну. В дальнейшем прогнозируем более умеренный рост в рамках 

инфляции национальной валюты (см. График ниже). 

                                                 
73 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
74 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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Рисунок 27. Издержки в абсолютном выражении (total cash cost) и 
издержки на тонну75 

 

В результате, мы получаем прогноз по EBITDA с взрывным ростом по 

данному показателю в 2011-12 гг. Данный скачок в прогнозной EBITDA 

полностью объясняется ожидаемым ростом цен на мировых рынках, что в 

особенности видно по значениям EBITDA на тонну (см. График ниже). 

Рисунок 28. Прогноз EBITDA по сегменту минеральных песков76 

 

Железная руда 

Финансовое вложение Exxaro, а именно 20%-ая доля в SIOC, ежегодно 

приносит компании огромный денежный поток в виде дивидендов. Поэтому 

было также решено спрогнозировать и этот поток денежных средств. 

По данным прогнозно-аналитического отчета банка Кредит Свисс и 

прогнозов аналитиков из системы Bloomberg, ожидается снижение цен на 

                                                 
75 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
76 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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железную руду с пикового значения в 167 долл/тонну в 2011 году до 147 

долл/тонну в 2012 и в дальнейшем до 106 долл/тонну к 2014. Таким образом, 

будет наблюдаться постепенное снижение доли дивидендных платежей от 

SIOC в общих доходах компании Exxaro (см. График ниже). 

Рисунок 29. Вклад дивидендов от SIOC в доходы Exxaro77 

 

Консолидированные данные. 

Объединив все данные, получившиеся на уровне EBITDA по разным 

сегментам, мы получили следующий прогноз агрегированного показателя. 

Рисунок 30. EBITDA по сегментам78 

 

На уровне чистой прибыли прогноз выглядит следующим образом.  

                                                 
77 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
78 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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Рисунок 31. Чистая прибыль в разбивке на собственные операции и 

дивиденды от SIOC79 

 

Прогнозы всех трех форм финансовой отчетности представлены в 

приложениях (Приложение 3). 

 

                                                 
79 Данные компании (www.exxaro.com), прогнозы автора 
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3.3. Оценка инвестиционных качеств акций компании, определение 

целевой стоимости. 

Непосредственная оценка компании производилась с помощью 

комплексного использования двух методов – метода мультипликаторов и 

МДДП, причем компания оценивалась не в целом, а отдельно по бизнесам. 

Такой подход носит название «Оценка по частям» (SOTP valuation – sum of 

the part valuation). Также для проверки полученного результата была 

проведена оценка компании в целом по методу Enterprise DCF (метод 

дисконтирования FCF). 

Таким образом, согласно методу SOTP, мы пришли в целевой цене 

компании в 290 рандов за акцию, что предполагает значительный потенциал 

роста к текущему курсу акций: 

1. Мы оценили существующий угольный бизнес компании по 

глобальному среднему мультипликатору EV/EBITDA на 2012 

год в 5.3х, что дало нам 70 рандов на акцию. Мы также 

построили модели ДДП для обоих проектов, GMEP и 

Thabametsi, и получили их стоимость на уровне 26 и 13 рандов 

на акцию соответственно (предполагая 50%-ую вероятность 

исполнения второго). Итого, мы получили стоимость 

угольного бизнеса – 109 рандов на акцию. 

2. Мы оценили бизнес по добыче минеральных песков, 

основываясь на среднем показателе EV/EBITDA 2012 в 5.0х 

для компаний-аналогов. Это дает вклад в общую стоимость 

компании в размере 69 рандов на акцию. 

3. Стоимость 20%-ой доли в компании SIOC рассчитывается на 

основе стоимости акций компании Kumba Iron Ore, которая 

контролирует SIOC. Это дает нам дополнительные 118 рандов 

на акцию. 
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Рисунок 32. Оценка компании по частям (SOTP valuation) 80 

 

 

Ниже представлена таблица, в которой рассчитывались 

мультипликаторы по компаниям-аналогам по различным сегментам бизнеса 

Exxaro. 

Таблица 6. Мультипликаторы по компаниям-аналогам: уголь, 
минеральные пески81

2011E 2012E 2011E 2012E
Exxaro EXXJ.J 9,204 3.6 2.3 8.2 6.8
Premium/discount to :

Local peers -28% -54% 3% -14%
Coal peers -50% -56% -34% -29%
Mineral sands peers -68% -53% -67% -3%

Local peers 5.1 5.1 7.9 7.9
Anglo American AAL.L 52,466 4.1 3.3 7.5 6.4
Kumba KIOJ.J 20,962 6.0 6.8 8.3 9.4

Coal peers 7.3 5.3 12.4 9.5
Alpha Natural Resources  � � ANR 7,178 5.6 3.7 9.5 9.4
Arch Coal ACI 4,219 7.2 3.5 10.3 4.8
Banpu Public BANP.BK 5,737 8.4 5.9 9.0 9.9
China Coal Energy Co. 1898.HK 16,791 5.9 5.3 10.9 9.0
Cloud Peak Energy CLD 1,264 4.8 4.9 10.8 11.8
Coal & Allied CNA.AX 11,300 11.2 8.5 17.8 13.6
CONSOL Energy CNX 9,954 8.0 5.3 16.8 9.4
Peabody Energy BTU 12,910 6.2 3.6 12.1 6.9
PT Adaro Energy ADRO.JK 7,558 7.1 4.9 15.8 10.5
PT Bukit Asam Tbk PTBA.JK 5,297 7.9 7.0 11.9 10.8
PT Indo Tambangraya Megah ITMG.JK 6,039 8.4 5.4 13.3 8.7
Yanzhou Coal Mining Co. 1171.HK 13,726 5.7 5.4 9.7 10.2

Mineral Sands peers 11.5 5.0 24.5 7.0
Iluka ILU.AX 7,363 8.2 2.7 14.0 4.6
Kenmare* 1,500 21.8 6.9 51.9 7.4
NIC 2060.SE 5,649 4.8 4.8 7.6 8.5

* Bloomberg consensus

P/E
Company Ticker

Current 
MC, US$m

EV/EBITDA

 

 
                                                 
80 Расчеты автора 
81 Bloomberg, Reuters, расчеты автора 



 78 

Также нами был проведен анализ по МДДП, чтобы удостовериться в 

правильности расчетов по методу SOTP, где в основном использовался метод 

мультипликаторов. Ниже представлены расчеты: от ставки WACC до 

целевой стоимости одной акции. Полученный результат – 302 ранда на 

акцию, что вполне соответствует рассчитанным выше 290. 

Таблица 7. Расчет стоимости компании методом DCF82 

DCF 2007A 2008A 2009A 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

EBIT*(1-t) Rm 1,040 1,776 219 1,898 3,191 5,745 6,929 6,369 7 ,310

(+) Depreciation Rm 763 898 1,136 1,380 1,317 1,694 1,931 1,958 2,003
(-) Capex Rm 1,296 1,617 1,982 2,668 6,069 7,549 3,544 2,942 3,695
(-) Acquisitions Rm 8 2,757 0 0 0 0 0 0 0
(-) WC charge Rm 280 1,028 760 119 878 1,037 584 297 649
(+) Kumba's div Rm 730 1,664 1,900 3,719 4,988 4,314 4,254 3,100 1,944

Free Cash Flow Rm 949 -1,064 513 4,210 2,549 3,168 8,986 8,188 6,913

FCF yield 1% -2% 1% 6% 4% 5% 13% 12% 10%
Residual part of the period % 0% 0% 0% 0% 31% 100% 100% 100% 100%
Mid-perion factor 0% 0% 0% 0% 15% 50% 50% 50% 50%
Residual cash flow % 0 0 0 0 789 3,168 8,986 8,188 6,913
WACC % 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4%
Discounting period % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.8 2.8 3.8

Discount factor 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.92 0.82 0.74 0.66
Discounted cash flow Rm 0.0 0.0 0.0 0.0 776 2,902 7,391 6,04 6 4,582

Value calculation WACC calculation
Cost of Equity 12.5%

WACC, used in discounting % 11.4% Risk free rate 3.6%
Cumulative  PV of FCF Rm 61,452 Country risk premium 1.5%
FCFF growth in terminal period % 2.5% Equity market risk premium 4.3%
Discounted Terminal Value Rm 41,250 Beta 1.71
Terminal value (as % of EV) % 40% Small cap risk premium
Enterprise value Rm 102,702 Company specific risk
Less: Net Debt (YE2010E) Rm 2,343 Cost of Debt 8.0%
Add: Investments Rm 4,725 Effective tax rate 26.0%
Company fair equity value Rm 105,084 Leverage (D/E) 20.0%
Number of shares outstanding mln 348.0 D/A 16.7%
DCF/sh R/share 302 WACC 11.4%  

 

                                                 
82 Расчеты автора 
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Заключение 

Данное дипломное исследование представляет из себя обобщение 

методов и подходов фундаментального анализа и также демонстрирует 

результаты его применения на примере компании Exxaro Resources Ltd. На 

наш взгляд, цель и задачи, сформулированные автором во введении, были 

выполнены успешно. В заключении же необходимо кратко сформулировать 

основные выводы, полученные в ходе исследования. 

Рассмотрение гипотезы об эффективном рынке (EMH – efficient market 

hypothesis) очень важно в рамках разбора вопроса о возможности 

применения фундаментального анализа в принципе. Так, с точки зрения 

приверженцев данной гипотезы, фундаментальный анализ не может 

позволить получать доходы выше среднерыночных, т.е. его использование 

становится бесполезным. И все же на практике, несмотря на существующие в 

научных кругах разногласия по вопросу эффективности рынка, на данный 

момент фундаментальный анализ используется как основной метод оценки 

привлекательности вложений в те или иные ценные бумаги, т.е. большинство 

аналитиков и практиков рынка придерживаются позиции Грэма и Додда о 

том, что рыночная цена бумаги практически всегда расходится с ее 

внутренней стоимостью, и лишь случайно в течение непродолжительного 

периода времени они могут совпадать 83 . Интересно мнение по данному 

вопросу одного из главных теоретиков современного мира, Асвата 

Дамодарана: «Мы все хотим, чтобы рынок стал эффективным после того, как 

мы приняли инвестиционное решение, для того чтобы цена на акцию пришла 

к рассчитанному нами уровню»84. 

В теории выделяют три этапа фундаментального анализа: 

макроэкономический анализ, анализ отрасли и компании. Неправильно 

сводить анализ лишь к исследованию финансовых документов компании – 

фундаментальный анализ предполагает проведение комплекса исследований, 

                                                 
83 Котт С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп – 
Бизнес», 2000. 
84 Онлайн лекции А.Дамодарана, Интернет-ресурс: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
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связанных как с внутренней, так и с внешней средой функционирования 

фирмы. Главный результат анализа макроэкономических и отраслевых 

факторов – это определение той среды, в которой оперирует компания. 

Очень важно понимать динамику развития мировой и национальной 

экономик, а также отрасли на несколько лет вперед, чтобы прогнозировать 

развитие компании под влиянием внешних факторов. 

В рамках рассмотрения процесса построения финансовой модели для 

добывающих компаний мы пришли к следующим выводам: 

• перед началом моделирования необходимо тщательно изучить 

порядок и частоту публикации компанией финансовой отчетности; 

• желательно использовать специальное ПО (например, MS Excel); 

• моделирование должно идти по порядку: отчет о прибылях и 

убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, где 

проверкой является равенство прогнозных активов и пассивов 

баланса; 

• важно использовать всю доступную информацию об объемах 

реализации, ценах, издержках, планах по расширению, а при 

недостатке информации – обращаться к отделу Investor Relations; 

• аналитику важно находить баланс между глубиной проводимого 

анализа и временными затратами.  

Также в работе дана характеристика методов проведения 

фундаментального анализа. МДДП является наиболее часто используемым 

среди практиков, что легко объяснимо. Этот метод обладает несомненным 

преимуществом – он ориентирован на будущее компании, т.е. на 

рассмотрение потенциального дохода от владения акциями конкретной 

компании. Именно эту информацию и хотят знать инвесторы. Однако 

аналитики нередко обращаются и мультипликаторному анализу. Его 

используют для быстрого сравнения компании с конкурентами. Этот метод 

позволяет выяснить недооцененность или переоцененность компании 

рынком, именно поэтому он имеет еще и другое название – рыночный метод. 
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И все же, несмотря на относительную простоту применения метода 

мультипликаторов, чаще всего он выступает лишь дополнением и проверкой 

результатов, полученных при помощи МДДП.  

Нам также удалось подробно рассмотреть проблему оценки цикличных 

компаний, к коим относятся компании добывающей промышленности, и 

выяснить наиболее приемлемый подход к их анализу. С первого взгляда, 

курсы акций циклических компаний сильно волатильны, чтобы проводить 

привычный всем анализ по МДДП. Волатильность же возникает по причине 

высокого уровня неопределенности по поводу показателей финансово-

хозяйственной деятельности таких компаний. Но, как нам удалось выяснить, 

используя сценарный анализ и вероятностный подход можно в высокой 

точностью продолжать использовать МДДП при оценке и анализе 

циклических компаний. 

Практическая часть работы – это полноценный и глубокий 

фундаментальный анализ южноафриканской добывающей компании Exxaro 

Resources Ltd. Автором были подробно рассмотрены отрасли, в которых 

функционирует компания, ее конкуренты, а также перспективы развития 

компании и увеличения ее присутствия на рынке. Затем была построена 

финансовая модель по плану, представленному в работе, и были получены 

прогнозные финансовые отчеты. На основе полученных прогнозов были 

применены метод мультипликаторов и МДДП для получения более 

объективного результата. В итоге, полученная целевая цена одной акции 

компании в 290 рандов показывает, что компания имеет огромный потенциал 

роста и значительно недооценивается инвесторами. С момента завершения 

работы по анализу компании и по сегодняшний день, за срок в 3 месяца, 

акции компании выросли на 15%, что подтверждает правильность наших 

расчетов и правильность вынесенного решения о необходимости 

вкладываться в Exxaro Resources Ltd. Мы ожидаем, что к концу года ее 

стоимость еще больше приблизится к рассчитанному нами значению. 
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Приложения. 

Приложение 1. Обзор мирового рынка минеральных песков
85

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

TiO2 units Zircon, kt TiO2 Zircon

Iluka Australia 776 355 12% 27%

Richards Bay Mineral Sands Canada, South Africa 1927 179 31% 19%

Exxaro South Africa 424 243 7% 14%

Bemax Resources (Cristal) Australia, Mozambique 395 48 6% 4%

Kenmare Resources USA 373 37 6% 3%

Pangang Tit-m Industry Co. China 528 - 8% -

Vetri Vel Minerals India 249 - 4% -

IREL India 174 - 3% -

Unimin Australia Australia - 43 - 3%

Other - 1448 393 23% 30%

Producer
Production Market Share,%

Country of operations

 
 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 
Project Company Country TiO2, ktpa Ilmenite, ktpa Rutile, ktpa Zircon, ktpa Possible production Status

Moma expansion Kenmare Resources Mozambique - 200 10 - 2012 Construction

Grand Côte Mineral Deposits Senegal 330 570 10 85 mid-2013 Funding

Kwale Base Resources Ltd Kenya 260 330 80 30 mid-2013 Feasibility

Coburn Zircon Gunson Resources WA 67 100 10 40 2013 Feasibility

Fairbreeze Exxaro S.Africa - 500 25 60 2014 Constr. - 4Q'11

Cerro Blanco White Mountain Titanium Corporation Chile 186 - - 0 2014 feasibility

Cyclone Diatreme & Image Resources WA 130 590 6 80 2015 Investigation

Xolobeni Mineral commodities Ltd South Afica 155 - - 15 n/a Investigation

Tormin Mineral commodities Ltd South Afica 9 - - 40 n/a Feasibility

Keysbrook Matilda Zircon WA 54 - - 10 n/a feasibility

Donald Astron Ltd Vic 123 - - 85 n/a Investigation

Athabasca Oil Sands Titanium Corporation Canda - - - 55 n/a Investigation

Tamil Nadu Tata Steel India 295 - - 30 n/a n/a

 

                                                 
85 Источники: сайты компаний, занимающихся добычей минеральных песков 
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Приложение 2. Обзор угольного бизнеса компании. 

Limpopo  

Mpumalanga 

Leeuwpan ** 

(2.9 Mt)

Tshikondeni 

 (0.3 Mt)

Grootegeluk **  

 (18,5 Mt)

Matla *

(12.3 Mt)

NCC [E]

(0.8 Mt)

NBC ** 

(0.9 Mt)Arnot * 

(4.2 Mt)
Inyanda [E]   

(1.8 Mt)

Mafube [E]  

(1.3 Mt)

JOHANNESBURG

JOHANNESBURG

Richards Bay 

(91 Mtpa)

 To Eskom:

 *  - tied up

 ** - commercial

Maputo Corridor

Transnet railroad with 
70 Mtpa capacity

SOUTH AFRICA

 [E] - 

export      

market

 ---  Anglo American assets

22 Mtpa - commercial,

32 Mtpa - Eskom, 5Mtpa - Sasol

              ---   Exxaro mines  
Maputo 

(5 Mtpa)

 
 

Таблица 8. Таблица угольных активов компании Exxaro86. 

Имя Тип Место Продукция Резервы, Мт Калорийность, Ккал Производство, 
2010 год 

Лет до 
истощения 

Grootegeluk (GG)  Открытая Limpopo Коксующийся, 
термальный уголь 

1257 Mt /113 Mt / 
157 Mt 

5100 / 6600 / 
7000 

18,5Mtpa  54 (114) 

Tshikondeni   Подземная Limpopo 
 

Коксующийся уголь 1.85 Mt 7350 0.3Mtpa  6 (57) 

Leeuwpan   Открытая Mpumalanga  термальный уголь 
(Eskom) 

47 Mt / 33 Mt 
/ 6 Mt 

5400 / 6350 
/ 6350 

3.1Mtpa  22 (33) 

Inyanda   Открытая Mpumalanga термальный уголь 6.9 Mt 6500 1.8Mtpa  4 (4) 
Arnot   Подземная Mpumalanga термальный уголь (Eskom) 55 Mt 5700 4.2Mtpa  11 (48) 
Matla   Подземная Mpumalanga термальный уголь (Eskom) 281 Mt 4800 12.3Mtpa  33 (65) 
North Block Complex   Подземная Mpumalanga термальный уголь (Eskom) 17 Mt 5500 3.3 Mtpa  6 (6) 

New Clydesdale   Подземная Mpumalanga термальный уголь 6.5 Mt 6600 0.9Mtpa  6 (41) 

Mafube Открытая Mpumalanga термальный уголь 7 Mt / 15 Mt 5700 / 6500 2.4 Mtpa 6 (35) 

 

                                                 
86 Сайт компании: www.exxaro.com  
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Приложение 3. Финансовые отчеты компании Exxaro 
Таблица 9. Баланс, 2007 – 2014

2007A 2008A 2009A 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E

ASSETS
Current assets

Cash and cash equivalents 850 1,769 1,023 2,140 1,914 1,542 6,732 11,891
Trading securities 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable and prepayments 1,931 2,926 3,178 3,857 4,740 5,769 6,349 6,639
Inventories 1,531 2,481 3,133 3,120 3,118 3,567 3,794 4,186
Prepayments 0 0 0 0 0 0 0 0
Other current assets 0 0 0 0 0 0 0 0

Total current assets 4,312 7,176 7,334 9,117 9,772 10,878 16,876 22,716
Non-Current assets

Long-term investments in related parties 757 1,849 1,966 3,880 4,725 4,725 4,725 4,725
Property, plant and equipment, net 8,235 11,309 11,869 13,305 17,041 22,896 24,509 25,493
Mineral licenses, net 0 0 0 0 0 0 0 0
Other non-current assets 1,871 2,851 2,060 2,307 2,863 2,863 2,863 2,863

Total non-current assets 10,863 16,009 15,895 19,492 24,629 30,484 32,097 33,081
TOTAL ASSETS 15,175 23,185 23,229 28,609 34,401 41,361 48,972 55,796

LIABILITIES
Current liabilities

Short-term borrowings and current maturities of LT debt
74 500 407 716 828 828 828 828

Accounts payable and accrued expenses: 1,449 2,366 2,510 3,057 3,060 3,501 3,724 4,108
Other current liabilities 164 461 84 180 148 148 148 148

Total current liabilities 1,687 3,327 3,001 3,953 4,036 4,477 4,700 5,084
Long-term liabilities

Long-term debt, net of current portion 1,259 3,650 4,347 3,644 3,429 3,429 3,429 3,429
Deferred income taxes 1,077 1,257 995 1,353 1,536 1,536 1,536 1,536
Other long term liabilities 1,329 1,827 1,977 2,245 2,530 2,530 2,530 2,530

Total LT liabilities 3,665 6,734 7,319 7,242 7,495 7,495 7,495 7,495
Shareholders’ equity

Common shares 9,804 12,996 12,908 17,437 19,900 19,900 19,900 19,900
Treasury shares, at cost 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional paid-in capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulated other comprehensive income 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained earnings 0 0 0 0 3,000 9,519 16,907 23,347

Total shareholders' equity 9,804 12,996 12,908 17,437 22,900 29,419 36,807 43,247
Minority interests 19 128 1 -23 -30 -30 -30 -30
TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY 15,175 23,185 23,229 28,609 34,401 41,361 48,972 55,796  
Источники: Данные компании, расчеты автора 

 

Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках, 2007 – 2014

2007A 2008A 2009A 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E
Revenue 10,157 13,843 15,009 17,155 20,340 25,749 29,510 30,857
Cost of Goods Sold -8,287 -10,746 -12,199 -13,539 -14,510 -16,646 -18,553 -20,469
Gross Profit 1,870 3,097 2,810 3,616 5,830 9,102 10,957 10,388
SG&A costs: -426 -630 -2,506 -980 -964 -1,123 -1,333 -1,542
Selling&distribution expense -434 -625 -867 -944 -964 -1,123 -1,333 -1,542
Taxes other than income 0 0 0 0
General&administrative expense 0 0 0 0
Other expenses 25 8 13 13
Other non cash expenses -17 -13 -1,652 -49 -434
Operating income 1,444 2,467 304 2,636 4,432 7,979 9,624 8,845
Interest expense -311 -394 -560 -590 -243 -457 -217 198
Minority interest -20 24 0 -27 0 0 0 0
SIOC's contribution 728 1,662 1,898 3,717 4,988 4,314 4,254 3,100
Net other income 98.00 155.00 147.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax -512 -510 -766 -665 -1,519 -2,106 -2,634 -2,532
Net income, attributable to Group's shareholders 1,427 3,404 1,023 5,208 7,683 9,730 11,027 9,611  
Источники: Данные компании, расчеты автора 
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Таблица 11. Отчет о движении денежных средств, 2007 – 2014

2007A 2008A 2009A 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E
Net Income* 1,447 3,381 1,023 5,235 7,658 9,730 11,027 9,611
DD&A 763 898 1,136 1,380 1,317 1,694 1,931 1,958
Other adjustments 342 427 1,848 57 -4,988 -4,314 -4,254 -3,100
Net change before changes in WC 2,552 4,706 4,007 6,672 3,987 7,110 8,704 8,469
WORKING CAPITAL CHANGES -241 -218 -1,171 33 -878 -1,037 -584 -297
Net cash provided by operating activities 2,311 4,488 2,836 6,705 3,109 6,073 8,120 8,172

Investment Activities
Acquisition of subsidiaries, less cash acquired -8 -2,757 0 0 0 0 0 0
Proceeds from disposal of non-marketable equity securities 50 29 11 60 429 0 0 0
SIOC dividend 379 1,044 1,754 1,817 4,084 4,314 4,254 3,100
Purchases of property, plant and equipment -1,296 -1,617 -1,982 -2,677 -6,069 -7,549 -3,544 -2,942
Other net investment cash flows -244 -455 -1,197 -178 -13 0 0 0
Net cash used in investing activities -1,119 -3,756 -1 ,414 -978 -1,569 -3,235 710 158

Free Cash Flow 1,192 732 1,422 5,727 1,540 2,838 8,830 8,330

Financing Activities
Proceeds from short-term borrowings 0 0 0 0 0 0 0 0
Repayment of short-term borrowings -567 2,734 821 -304 0 0 0 0
Dividends paid -223 -984 -1,050 -1,056 -2,536 -3,211 -3,639 -3,172
Proceeds from shares issued 114 31 43 29 10 0 0 0
Proceeds from long-term debt 0 0 0 0 0 0 0 0
Repayment of long-term debt 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 10 6 0 0 0 0
Net cash provided by financing activities -676 1,781 - 176 -1,325 -2,526 -3,211 -3,639 -3,172

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 0 0 0 0 0 0 0 0
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents -65 919 -746 1,117 -986 -373 5,191 5,159
Cash and cash equivalents at beginning of year 906 850 1,769 1,023 2,140 1,154 782 5,972
Cash and cash equivalents at end of year 841 1,769 1,0 23 2,140 1,154 782 5,972 11,131  
Источники: Данные компании, расчеты автора 

 

 


