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Данная статья посвящается тематике фундаментального анализа акций. В ней описывается пер"
спективный метод оценки инвестиционной привлекательности вложений в акции компаний, ос"
нованный на наглядном сравнении подобных инвестиций с альтернативами, представленными
на долговом рынке.
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Обычно принято оценивать инвестиционную
привлекательность вложений в акции, исходя из
расчета их справедливых цен. Таким образом мы
определяем фундаментальную стоимость актива,
сравниваем ее с текущей рыночной ценой и при"
нимаем решение об инвестировании или воздер"
живаемся от покупки, если цена предложения
высока. Однако традиционный подход недоста"
точно отражает взаимосвязи между рынком ак"
ционерного капитала и рынком долговых инст"
рументов, не позволяет проследить тенденции
их взаимного влияния.

Предлагаем посмотреть на вложение в ак"
ции как на инвестиционный проект. Мы распо"
лагаем критерием оценки риска (ставка дискон"
тирования) и прогнозом денежных потоков (пла"
новая проформа финансовой отчетности компа"
нии). Используя эти вводные данные и продис"
контировав прогнозные денежные потоки, мы
получим фундаментальную цену.

Теперь абстрагируемся от использованной в
расчетах ставки дисконтирования и найдем ее
обратным путем, приведя прогнозные денежные
потоки (или значения экономической прибыли
в зависимости от используемого типа модели) и
потоки в постпрогнозном периоде к текущей ры"
ночной стоимости компании. По сути, мы вы"
числим IRR проекта, при котором его NPV бу"
дет равен “0”. Нашими основными рисками при
оценке в таком случае являются только недосто"
верный прогноз финансов компании (к сожале"
нию, от подобной неточности не застрахован ни
один финансовый аналитик) и субъективность
темпа роста денежного потока (или экономичес"
кой прибыли) в бесконечности при вычислении
продленной стоимости компании.

В виде формул предлагаемую модель можно
представить следующим образом:1
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где iFCFE  " свободный денежный поток, приходя"

щийся на долю акционеров компании;
MCAP " рыночная капитализация компании;
NPV "чистая приведенная стоимость будущих
денежных потоков, приходящихся на долю ак"
ционеров анализируемой компании;
IRR " внутренняя норма доходности вложений в
проекте по инвестированию в акции компании;

iEAT ! чистая прибыль;

D∆ " изменение процентного долга как разница

между суммой краткосрочных и долгосрочных
займов и кредитов на начало периода и на его
конец;

iA

 " амортизация;

iI  ! валовые инвестиции (в основные средства и

операционные оборотные активы);

TV  " продленная стоимость (в соответствии с
моделью Гордона);

CAGR  " темп роста в постпрогнозном периоде;

1 Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты
и методы оценки любых активов. М., 2008. С. 482. При"
ведена видоизменная формула для ставки дисконтирова"
ния в виде IRR.
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ден. средства " в данном случае подразумевается
сумма денежных средств и краткосрочных фи"
нансовых активов;

NA  ! неоперационные активы (долгосрочные
фин. активы, прочие активы).

Ввиду того, что акции не “погашаются” как
облигации или векселя, можно предположить,
что их “дюрация” (или чувствительность спра"
ведливой цены акции к изменению ставки дис"
контирования) неопределенно длинна. Однако мы
можем найти период окупаемости вложений в
акции по ставке доходности, при которой фун"
даментальная цена будет равняться рыночной, и
сравнить данный период окупаемости с альтер"
нативными проектами. В нашем случае в каче"
стве альтернативы рассматриваются кривые до"
ходностей рынка облигаций. Таким образом, мы
будем сравнивать период окупаемости вложений
в акции рассматриваемой компании с дюрация"
ми и доходностями облигационных выпусков
(при предположении, что средства от погашения
недостаточно длинных бондов для сравнения с
оцениваемыми акциями будут реинвестировать"
ся по тем же действующим на данный момент
на долговом рынке ставкам). Конечно, подобное
сравнение выглядит несколько субъективным в
силу разной природы этих двух групп финансо"
вых инструментов, однако оно может пролить
свет на их взаимодействие и отметить общие за"
кономерности влияния друг на друга.

Сравним расчетный IRR для вложений в ак"
ции компании с текущим рынком облигаций. На
оси абсцисс расположены значения дюрации об"
лигаций (или периода окупаемости вложений при
инвестициях в акции), а на оси ординат " соот"
ветствующие значения доходности к погашению.
Различные облигации в зависимости от их кре"
дитного качества имеют то или иное значение
спрэда к кривой суверенного долга (для рубле"
вых инструментов возьмем пример кривой ОФЗ).

В качестве примера рассмотрим расчеты фун"
даментальной стоимости акций ОАО “Газпром"
нефть” в сравнении с доходностями рынка субфе"
деральных, государственных и муниципальных
займов. Необходимо сделать уточнение, почему
берется именно данный сегмент долгового рынка.

За время сложного периода финансового
кризиса, начавшегося в 2008 г., в России не было
еще ни одного реального дефолта по субфеде"
ральным или муниципальным облигациям (толь"
ко технические дефолты, по которым позже были
исполнены обязательства), тогда как по основ"
ной массе долговых инструментов два эшелона
и даже по квазигосударственным выпускам
(МОИТК, МОИА, ФЛК) были допущены ре"
альные дефолты. В настоящее время рынок суб"

федеральных и муниципальных займов представ"
ляет интерес для рядовых инвесторов в силу ряда
факторов: данные выпуски подтвердили свою
надежность, подобные облигации предлагают
более высокую доходность, чем бонды первого
эшелона, или ставки по банковским депозитам в
рублях. Это в том числе связано с тем, что есть
ряд субфедеральных и муниципальных бумаг,
не включенных в ломбардный список ЦБ. Та"
ким образом, данные облигации почти не пред"
ставляют интереса для коммерческих банков в
качестве инструмента управления ликвидностью,
и в их доходность закладывается невозможность
залога позиции в Центральном банке в рамках
операций репо. Это безусловно выгодно для той
категории инвесторов, которые не планируют на
базе данных облигаций строить пирамиды репо,
и подобные инструменты представляют собой
хорошую альтернативу размещению средств во
вклады в банках. Также в качестве альтернатив
вложений в акции компании мы будем рассматри"
вать отзывные депозиты банков из числа ТОП"25,
обеспеченных гарантиями АСВ. Это сравнительно
новый для России продукт, который позволяет
конкурировать с инструментами облигационно"
го рынка, так как клиент банка имеет возмож"
ность в случае необходимости получить ликвид"
ность, пусть и по более низкой ставке, чем пред"
лагается по срочному безотзывному депозиту.

В приведенном ниже примере мы сравним
доходности рынка выбранной нами категории
долговых инструментов и ставку дисконта по
оцененным инвестиционной компанией “ВЕЛЕС
Капитал” акциям публичной компании, при ко"
торой их справедливая стоимость равна текущей
рыночной стоимости (табл. 1, рис. 1).

На момент выхода данного аналитического
обзора рыночная стоимость акций Газпромнеф"
ти составляла 3,4 долл. Таким образом, при уве"
личении ставки дисконтирования приблизительно
на 3 процентных пункта справедливая стоимость
акций данной компании, исходя из параметров
вышеназванной модели, будет соответствовать их
рыночной цене. Теперь нам необходимо найти
значение требуемой доходности акционеров, так
как выясненное значение IRR соответствует зна"
чению ставки WACC, а данная ставка учитывает
проценты, причитающиеся кредиторам фирмы
(табл. 2). Процентный долг Газпромнефти имеет
очень низкое значение, поэтому потребуются
минимальные корректировки.

Ставка требуемой доходности акционеров,
при которой справедливая стоимость акций Газ"
промнефти будет равна текущей рыночной сто"
имости акций данной компании, составит при"
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близительно 16,05%. Без учета налогообложения
вложения при такой ставке доходности окупятся
через 4,65 года.

Теперь рассмотрим, насколько интересными
инвестиции в акции Газпромнефти выглядят в
сравнении с альтернативами, представленными
на долговом рынке (субфедеральные и муници"
пальные облигации, а также отзывные депози"
ты) (рис. 2).

В результате проведенного анализа можно
сделать вывод, что при внутренней норме до"
ходности в 16,05% годовых и окупаемости вло"
жений за период в 4,65 года акции Газпромнеф"
ти по состоянию на 22 июня 2009 г. являлись
далеко не самым интересным инструментом вло"
жения средств, если сравнивать их с менее рис"
ковым рынком субфедеральных и муниципаль"
ных облигаций. Менее доходными при сопоста"
вимой дюрации могут оказаться только вложе"

ния в бумаги г. Москвы, Республики Коми, Ле"
нинградской области и ОФЗ. Одновременно с
этим есть масса возможностей в более короткий
срок окупить вложенные средства, если приоб"
рести бумаги Московской области (выпуск 7),
Белгородской области (выпуск 24 003), Респуб"
лики Чувашии (выпуск 7) и массы других обли"
гаций. Отзывные депозиты в нашем случае про"
игрывают облигациям по доходности " они пред"
лагают всего 14% годовых на срок до двух лет2,
что является одной из самых высоких ставок по
данной категории инструментов. Одновременно
с этим нельзя забывать, что акции являются бо"
лее сложным инструментом в оценке, поэтому
потенциальные отклонения прогнозируемых де"
нежных потоков фирмы должны быть еще од"
ним поводом для повышенной нормы дисконта.

Таблица 1. Чувствительность значений справедливой стоимости акций ОАО “Газпромнефть”
к изменению ставки дисконта и темпа роста CAGR*

Источник. Данные компании: Оценка. Велес Капитал
* Газпромнефть: финансовые итоги I квартала 2009 г.: Обзор ИК “ВЕЛЕС Капи"

тал” от 22 июня 2009 г. С. 8.

Рис. 1. Анализ чувствительности средневзвешенной справедливости цены акции

2 Данные АКБ “Абсолют Банк” по состоянию на
22 июня 2009 г.
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Таким образом, по итогам проведенного ана"
лиза с использованием предложенного метода
оценки можно сделать вывод, что для инвесто"

ров в акции Газпромнефти предпочтительнее
было бы подождать более низких цен на данные
бумаги, находясь в качественных облигациях.

Поступила в редакцию 02.11.2009 г.
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