
WWW.BULL-N-BEAR.RU 
 

 

Анализ инвестиционной 
привлекательности    
ОАО «ВЕРОФАРМ» 

Отчет составлен на базе анализа финансовой 
отчетности эмитента, долгосрочных 
технических характеристик акций и 

консенсус прогнозов ведущих аналитиков 
 

Алексей Бачеров 

06.02.2013 

 

 

 

  

Мы постарались комплексно изложить наше виденье на эмитента на базе имеющихся у нас 
данных, которые мы подчерпнули из открытых источников. Мы не настаиваем на 
исключительности наших оценок. Вы можете не доверять и сомневаться во всем, что здесь 
изложено. Если вы решитесь использовать этот отчет в качестве отправной точки или 
обоснованием для своих инвестиций или спекуляций, то целиком и полностью несете 
ответственность за принятое вами решение. 
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Общие выводы по проведенному анализу 
 

Мы видим потенциал инвестиций в акции эмитента с долгосрочной точки зрения. Инвестиции при 

текущих ценах с горизонтом в 5 лет могут дать доход на вложенный капитал около 21% годовых. 

Идеальными моментами для инвестиций можно будет считать уровни определенные 

техническим анализом в 730 и 645 рублей, при условии сохранения динамики фундаментальных 

показателей. Сравнимый анализ прогнозируемых финансовых показателей 2012 года с реальным 

может скорректировать текущие прогнозы. 

 

Выводы фундаментального анализа  

На основе проведенного анализа финансовой отчетности эмитента за 2004 по 2011 год, мы 

считаем, что балансовая стоимость одной акции за 2012 год должна составить около 880 рублей. 

Что практически на 60 рублей больше текущей средней цены за 2011 год и эквивалентно 

неоцененности в 7%. Можно сказать, что текущие оценки рынки справедливы. Инвестиционная 

же возможность может быть рассмотрена только в долгосрочной перспективе. При 

ориентировании на балансовую стоимость 1 791, можно ожидать годовой темп прироста 

инвестиционных вложений в данную компанию как 21% годовых (сложный процент). Ожидаемое 

колебание цены в 2013 году должно проходить в пределах [550;1250] рублей, что соответствует 

диапазону P/E = [3;7]. С фундаментальной точки зрения, мы видим хорошую возможность для 

инвестиционных вложений в расчете на последующие 5 лет. 

Текущая средняя цена на рынке 810 рублей (цена закрытия на 05.02.2012 - 770), Moving Average 12 

(средне взвешенная цена по 12 месяцам) цены 828, среднемесячная волатильность цены 

составляет 13%. Значение P/E за историю наблюдений колебалось от 3 до 17. За 2011 год 

находилось в диапазоне 5 – 6. 

Справедливая стоимость одной акции по методу экспресс оценки (по 7 годовым прибылям) 

должна составить 1 246 рублей. 
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Выводы технического  анализа  

Технический анализ строится на базе пробоев фракталов построенных на недельных и дневных 

графиков 

На наш взгляд, на базе проведенного технического анализа, можно использовать уровень в 825 

как отправной, с точки зрения входа в длинную позицию. Этот уровень укладывается в 

фундаментальные оценки. Уровни в 730 и 645, можно считать идеальными для открытия длинных 

позиций, при условии сохранения фундаментальных оценок. 

Выводы по консенсус  прогнозам  ведущих брокерских и аналитических 

компаний (данные РБК)  

Актуальный консенсус прогноз по акциям эмитента составляет 1 362 рубля.  Наблюдаемые 

исторический рыночный дисконт к оценкам ведущих аналитиков составляет 50%, что дает 

ценовой ориентир на уровень в 681 рубль на конец 2013 года. Так как мы считаем, что балансовая 

стоимость ценных бумаг по итогам 2013 года должна достигнуть значений близких к 1000 рублей 

а прибыль на акцию составить около 180 рубль, то инвестиции в при рыночных ценах в 681 рубль 

дадут доходность 26% годовых на вложенный капитал. Уровень 681 с учетом дисконта близок к 

техническому уровню 645.  
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Анализ финансовой отчетности эмитента и прогнозирование 

основных финансовых показателей 
Теоретическая часть  

Нам представляется достаточным проведение несложных расчетов, для определения возможной 

и истинной стоимости компании на базе основных статей финансовой отчетности. Чрезмерное 

усложнение расчетов дает математически точный результат, однако в условиях мира 

неопределённости, более важной составляющий, на наш взгляд, является принцип «запаса 

прочности», которые сформулировал еще Бен Грэхем. Основная идея состоит не в том, чтобы 

максимально точно оценить стоимость компании, а в том, что оценочная стоимость (истинная или 

внутренняя стоимость) будут существенны по отношению к текущей рыночной цене или же 

предполагаемые темпы роста балансовой стоимости компании будут адекватны и отвечать нашим 

инвестиционным интересам. 

Для проведения первичных оценок, мы будем использовать следующие укрупненные статьи 

финансовой отчетности: 

 Выручка 

 Операционная прибыль 

 Не операционная расходы 

 Налог на прибыль 

 Чистая прибыль 

 Собственный капитал (акционерный капитал) 

Опираясь на исторические данные мы постараемся спрогнозировать рост этих показателей в 

будущем, для чего будем использовать следующие соотношения: 

 Отношение операционной прибыли к общей выручки (позволяет оценить сильно ли 

меняется структура основного бизнеса компании, если коэффициенты несильно плаваю от 

года к году, можно говорить, что бизнес структурно остается неизменным, и не происходят 

никакие существенные рыночные (заонодательные) изменения в этой сфере; 

 Процент не операционных расходов в операционной прибыли (позволяет оценить, 

насколько сильно на прибыль влияют различные расходы непосредственно не влияющие 

на основной бизнес, если их величина велика, то стоит задуматься а в чем собтвенно 

основной бизнес компании); 

 Процент налога на прибыль в операционной прибыли (поскольку налоговый учет 

отличается от бухгалтерского, хорошо рассчитать этот коэффициент отдельно, чтобы в 

последствии использовать для получения прогнозных значений по чистой прибыли); 

 Рентабельность по собственному капиталу (удобный показатель, который показывает 

насколько эффективно используется акционерный капитал компании, его удобно 

сравнивать например с темпом роста ВВП или с инфляцией); 

 Годовой тем роста выручки (рассчитывается по формуле сложного процента за пятилетнии 

промежутки, считается что выручкой управлять сложнее, с точки зрения составления 

отчетности, нежели другими параметрами) 
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Укрупненные статьи финансовой отёчность по данным компании  

Данные из финансовых отчётностей ВЕРОФАРМ с 2004 приведены в следующих таблицах 

годы 2004 2005 2006 2007 2008 

валюта доллары доллары доллары доллары доллары 

единицы 1000 1000 1000 1000 1000 

Выручка 59 578 79 368 100 462 139 491 172 864 

Операционная прибыль 13 318 20 132 25 279 38 514 47 840 

Не операционные расходы 1 918 1 587 2 351 1 815 4 775 

Налог на прибыль 1 289 2 509 4 571 8 973 6 166 

Чистая прибыль 10 111 16 036 18 357 27 726 36 899 

Собственный капитал 48 115 62 193 87 322 122 576 133 813 

годы 2009 2010 2011 

валюта рубли рубли рубли 

единицы 1000 1000 1000000 

Выручка 4 395 150 5 395 123 6 348 

Операционная прибыль 1 277 011 1 471 945 1 871 

Не операционные расходы 104 805 62 008 -79 

Налог на прибыль 64 611 203 217 170 

Чистая прибыль 1 107 595 1 206 720 1 780 

Собственный капитал 5 039 086 6 245 804 7 332 

 

Приведем данные к единому виду: 

годы 2004 2005 2006 2007 

валюта рубли рубли рубли рубли 

Курс перевода 29,05 28,63 26,94 25,82 

единицы 1000 1000 1000 1000 

Выручка 
1 730 

741 
2 272 

306 
2 706 

446 
3 601 

658 

Операционная прибыль  386 888 576 379 681 016 994 431 

Не операционные расходы 55 718 45 436 63 336 46 863 

Налог на прибыль 37 445 71 833 123 143 231 683 

Чистая прибыль 293 725 459 111 494 538 715 885 

Собственный капитал 
1 397 

741 
1 780 

586 
2 352 

455 
3 164 

912 

годы 2008 2009 2010 2011 

валюта рубли рубли рубли рубли 

курс 23,41 1 1 1 

единицы 1000 1000 1000 1000 

Выручка 4 046 746 4 395 150 5 395 123 6 348 000 

Операционная прибыль  1 119 934 1 277 011 1 471 945 1 871 000 
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Не операционные расходы 111 783 104 805 62 008 -79 000 

Налог на прибыль 144 346 64 611 203 217 170 000 

Чистая прибыль 863 806 1 107 595 1 206 720 1 780 000 

Собственный капитал 3 132 562 5 039 086 6 245 804 7 332 000 

Расчетные показатели по статьям финансовой отёчности  

Используя приведенные данные, получим следующий расчетные коэффициенты: 

годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Отношение операционной 
прибыли к общей выручке 22% 25% 25% 28% 28% 29% 27% 29% 

Сглаженный процент 
опер прибыли к общей 
выручке (за 5 лет)         25,6% 27,0% 27,4% 28,2% 

Процент не операционных 
расходов от операционной 
прибыли 14% 8% 9% 5% 10% 8% 4% -4% 

Сглаженный процент не 
операционных расходов 
(за 5 лет)         9,3% 8,0% 7,3% 4,6% 

Процент налога на 
прибыль в операционной 
прибыли 10% 12% 18% 23% 13% 5% 14% 9% 

Сглаженный процент 
налога на прибыль в опер 
прибыли (за 5 лет)         15,3% 14,4% 14,6% 12,8% 

Рентабельность по 
собственному капиталу 24% 29% 24% 26% 27% 27% 21% 24% 

Годовой темп роста 
выручки (в расчете на 5 
лет, сложный процент)           20,5% 18,9% 18,6% 

 

Для прогнозирования мы используем сглаженные параметры за пять лет, так как это определяет 

более устойчивые данные, к тому же наш горизонт инвестиций, определяется именно этим 

сроком. 

Определение прогнозных показателей  

Определим годовой тем роста выручки, как и для случая с ВВП, построим линейную 

аппроксимацию, и тогда прогнозные темпы роста выручки до 2016 года будут выглядеть 

следующим образом: 

годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Годовой темп роста 
выручки (в расчете на 5 
лет, сложный процент) 

17,4% 16,5% 15,5% 14,6% 13,6% 

Годовой темп роста ВВП 
России (в расчете на 5 лет, 

13% 10% 8% 8% 8% 
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сложный процент) 

 

Прогнозируемые темпы роста выручки выше темпов роста ВВП, что делает в первом приближении 

компанию интересную для инвестиций. 

 

Сглаженный процент операционной прибыли к общей выручке, за период с 2008 года повышался, 

однако, использовать линейную аппроксимацию в этом случае представляется экономически не 

обоснованным. Компания, может повышать прибыльность своего бизнеса за счет сокращения 

издержек и уменьшения себестоимости, но этот процесс не бесконечен. Вполне, возможно 

использовать аппроксимацию натуральным логарифмом, однако по имеющимся данным, такая 

аппроксимация даст к 2016 году значения равное 29,5%. На наш взгляд это через чур 

оптимистично. Для проведения наших оценок мы используем консервативный уровень данного 

показателя определенный на 2005-2009 год равный 27%. Мы уверены, что если этот показатель 

будет расти, то это благотворно скажется на наших инвестициях в будущем. 

Как и для случая с предыдущим параметром, процент не операционных расходов, в долгосрочной 

перспективе, тоже должен стремится к некоторой постоянной минимальной величине. Данные за 

2011 год (- 4%), говорят нам о том, что компания смогла заработать от своей не операционной 

деятельности, что не является систематическим результатом. Мы думаем что достаточно 

консервативным будет определить на последующие 5 лет этот уровень на величине в 8%. 

y = -0,0095x + 0,2122 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Годовой темп роста выручки 
(в расчете на 5 лет, сложный 

процент) 
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И последний показатель – это процент налога на прибыль в операционной прибыли. Мы считаем, 

что этот показатель, стоить определять как максимальный из сглаженных, исходя из особенностей 

российского налогообложения. Такой подход создает дополнительный запас прочности при 

оценке будущих показателей выручки и т.д. 

 

 

 

Прогнозные значения статей финансовой отчетности компании  

годы 2012 2013 2014 2015 2016 

валюта рубли рубли рубли рубли рубли 

единицы 1000 1000 1000 1000 1000 

Выручка прогнозируемая 7 453 822 8 681 466 10 028 830 11 490 030 13 054 972 

Операционная прибыль 

прогнозируемая 
2 010 571 2 341 712 2 705 146 3 099 285 3 521 408 

Не операционные 

расходы прогнозируемые 
161 183 187 730 216 866 248 463 282 304 

Налог на прибыль 

прогнозируемый 
294 085 342 520 395 679 453 330 515 073 

Чистая прибыль 

прогнозируемая 
1 555 303 1 811 461 2 092 600 2 397 492 2 724 030 

Собственный капитал 

прогнозируемый 
8 887 303 10 698 764 12 791 364 15 188 856 17 912 886 

 

Собственный (акционерный) капитал получается в результате сложения значения данного статьи 

финансовой отчётности за предыдущий год, с текущим значением чистой прибыли. 

Подразумевается, что чистая прибыль не распределяется среди акционеров. Если же будет 

распределение части чистой прибыли, то это необходимо будет учесть в следующем 

прогнозировании. 

Чтобы посчитать стоимость одной акции, необходимо их количество, которое не менялось с 2004 

по 2011 год и составляло 10 млн штук. 

годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Чистая прибыль 
29,37 45,91 49,45 71,59 86,38 110,76 120,67 
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на одну акцию, 

рубли 

Операционная 

прибыль на 

одну акцию, 

рубли 

38,69 57,64 68,10 99,44 111,99 127,70 147,19 

Балансовая 

стоимость 

акции, рубли 

139,77 178,06 235,25 316,49 313,26 503,91 624,58 

 

годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая 

прибыль на 

одну акцию, 

рубли 

178,00 155,53 181,15 209,26 239,75 272,40 

Операционна

я прибыль на 

одну акцию, 

рубли 

187,10 201,06 234,17 270,51 309,93 352,14 

Балансовая 

стоимость 

акции, рубли 

733,20 888,73 1 069,88 1 279,14 1 518,89 1 791,29 

 

Таким образом, мы определили потенциальные ориентиры балансовой стоимости ценных бумаг. 

Эти стоимости, помогут нам оценить инвестиционную привлекательность компании для нас.  
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Текущая рыночная медианная цена 810 рублей (цена закрытия на 20.01.2012 - 795), МА 12 цены 

828, стандартное отклонение 5%. Значение P/E за историю наблюдений колебалось от 3 до 17. За 

последний год держалась в районе 5 – 6. По нашим расчетам балансовая стоимость одной акции 

за 2012 год должна составить 888 рублей. Что на 60 рублей больше текущей МА 12 и эквивалентно 

неоцененности в 7%. Таким образом, можно считать, что рынок оценивает компанию 

справедливо. Инвестиционная же возможность может быть рассмотрена только в долгосрочной 

перспективе. При ориентировании на балансовую стоимость 1 791, можно ожидать годовой темп 

прироста инвестиционных вложений в данную компанию как 21% годовых (сложный процент). 

Ожидаемое колебание цены в 2013 году должно проходить в пределах [550;1250] рублей, что 

соответствует диапазону P/E = [3;7]. С фундаментальной точки зрения, мы видим хорошую 

возможность для инвестиционных вложений в расчете на последующие 5 лет. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0
1

.1
2

.2
0

0
7

0
1

.0
3

.2
0

0
8

0
1

.0
6

.2
0

0
8

0
1

.0
9

.2
0

0
8

0
1

.1
2

.2
0

0
8

0
1

.0
3

.2
0

0
9

0
1

.0
6

.2
0

0
9

0
1

.0
9

.2
0

0
9

0
1

.1
2

.2
0

0
9

0
1

.0
3

.2
0

1
0

0
1

.0
6

.2
0

1
0

0
1

.0
9

.2
0

1
0

0
1

.1
2

.2
0

1
0

0
1

.0
3

.2
0

1
1

0
1

.0
6

.2
0

1
1

0
1

.0
9

.2
0

1
1

0
1

.1
2

.2
0

1
1

0
1

.0
3

.2
0

1
2

0
1

.0
6

.2
0

1
2

0
1

.0
9

.2
0

1
2

0
1

.1
2

.2
0

1
2

Цена с начала торгов, и P/E 

Медиана цены MA 12 Медианной цены P/E MA 12 P/E



 

 
WWW.BULL-N-BEAR.RU 

   

Бачеров Алексей Викторович  +7 903 963 55 51  lex@bull-n-bear.ru 

10 
 

Сопоставление прогнозных и реальных фактических данных 

финансовой отчетности за 2011 год 
Вводная часть  

Первичные оценки компании были произведены в октябре 2011 году, тогда прогнозным был в 

том числе 2011 год. Интересно сопоставить данные, которые были прогнозными, и получились по 

факту, и оценить правильность новых допущений, которые мы сделали для анализа на следующие 

показатели. 

годы 
2011 

прогноз 2011 

валюта рубли рубли 

еденицы 1000 1000 

Выручка 6 413 694 6 348 000 

Операционная прибыль 1 754 607 1 871 000 

Не операционные расходы 127 783 -79 000 

Налог на прибыль 256 645 170 000 

Чистая прибыль приведенная 1 370 178 1 780 000 

Собственный капитал 7 615 982 7 332 000 

Отношение операционной прибыли к общей выручке   29% 

Сглаженный процент опер прибыли к общей выручке (за 5 лет) 27,4%  

Процент не операционных расходов от операционной прибыли   -4% 

Сглаженный процент не операционных расходов (за 5 лет) 7,3%  

Процент налога на прибыль в операционной прибыли   9% 

Сглаженный процент налога на прибыль в опер прибыли (за 5 
лет) 14,6%  

Рентабельность по собственному капиталу 20% 24% 

Годовой темп роста выручки (в расчете на 5 лет, сложный 
процент) 18,9% 18,6% 

Чистая прибыль на одну акцию, рубли 137,02 178,00 

Операционная прибыль на одну акцию, рубли 175,46 187,10 

Балансовая стоимость акции 761,60 733,20 

 

В октябре 2011 года мы не делали аппроксимации по годовым темпам роста выручки, а взяли его 

равным расчетному значению за период с 2005 – 2010 года 18,9%. Как мы видим, реальный 

прирост составил величину 18,6%, что в условиях наших оценок можно считать весьма точным 

совпадением. 

Отношение операционной прибыли к выручке по факту составило 29% против прогнозируемых 

27,4%, это является положительным моментом.  

Также мы уже говорили, что не операционные расходы по итогам 2011 года, фактически дали 

заработок компании (статья «не операционные расходы» является агрегированной по нескольким 

статьям финансовой отчетности, туда относятся также доходы по процентам, дивидендам и т.п., в 

общем все то, что не связано с основной деятельностью компании, поэтому она может быть 
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доходной для компании несмотря на свое название в наших отчётах) минус 4% против 

прогнозируемых плюс 7,3%. 

Фактические показатели прибыльности на одну обыкновенную акцию также были лучше 

прогнозируемых. Однако, по итогам финансового года собственный капитал компании составил 

7,3 млрд рублей  против 7,6 млрд планируемых. 
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Технический анализ долгосрочных и среднесрочных тенденций 
Технический анализ ВЕРОФАРМ  

 

Рис.1 Общая картина  (недельный график)  

 

Рис.2 Укрупненная картина (недельные графики)  
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Рис.3 Дневные свечи с 2012 года  

Фрактальный анализ (Фрактал 25) недельных графиков, показывает, что сейчас нет четких 

сигналов для заключения сделки. Два нижних фрактала, которые могли бы стать точками опоры - 

701 и 645 рублей, однако, от текущих значений это 13% и 23% соответственно. Пробой 

длительного нисходящего тренда, который начался в 2011 году, произошел в июле 2012, однако, 

точка подтверждения на растущий тренд находится на уровне 965, что так же составляет 

движение в 21% от текущий значений. С позиций недельных графиков, мы не имеем пока 

хороших сигналов для покупки. АТР 25 = 55 (взят из расчета на пол-года). 

Фрактальный анализ (фрактал 21) дневных графиков, дает нам следующие ближашие опорные 

точки 733,7, как надежный уровень поддержки, 825,1 как слабый уровень сопротивления и 870-

892 как два сильных уровня сопротивления. Сейчас отыгрывается проход уровня в 825,1 с целью в 

район 733,7. Однако текущая точка от 17.01.2013 может стать разворотной, и имеет слабый сигнал 

для покупки по текущим ценам, с ближайшим целью 825,1 и стопом 780. Это дает соотношение 

доход/убыток =2/1. Однако оба сигнала очень слабые. Средний сигнал на покупку будет при 

проходе уровня в 825,1 и целью в 870, а при развитии положительной динамики (пробой уровня 

892) дальнейшей целью станет уровень 965. Более надежный сигнал для открытия длинных 

позиций это отскок от уровня 733,7. АТР 21 = 18. 

На наш взгляд можно использовать уровень в 825,1 как отправной, с точки зрения дальнейших 

инвестиций. Этот уровень также укладывается в фундаментальные оценки. Уровень же в 733,7 и 

645, можно считать идеальными для открытия длинных позиций, при условии сохранения 

фундаментальных оценок. 
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Консенсус прогноз и его исторические данные1 
Актуальные значения  

Компании Цель, $ 
Цель, 
рубли 

Курсы 
валют на 

дату 
оценки 

Потенциал, 
% 

Дата 
рекомендации 

(не ранее 6 
месяцев) 

Goldman Sachs 32,6600 1051,2633 32,1881 27% 01.08.12 

Rye, Man & Gor 
Securities 63,0000 1971,1377 31,2879 138% 16.01.13 

Уралсиб Кэпитал 35,0000 1063,0445 30,3727 28% 05.12.12 

Консенсус 43,5500 1362,5880 31,2879 65%   

 

Исторические значения консенсус прогноза и рыночной цены  

Дата Цель, $ Рекомкнд. 
Рыночная 

цена, $ 
Расхождение 

МА 12 
Расхождения 

04.12.2007 55 Держать 49,318 -10%   

19.12.2007 53,5 Держать 51,8533 -3%   

26.05.2008 62,55 Накапливать 54,1509 -13%   

04.09.2008 62,75 Накапливать 45,2245 -28%   

21.10.2008 68,97 Накапливать 17,27 -75%   

20.07.2009 39,5 Накапливать 19,9788 -49%   

17.08.2009 39,5 Держать 21,625 -45%   

27.08.2009 36 Накапливать 23,4708 -35%   

07.12.2009 42,37 Накапливать 29,4538 -30%   

11.01.2010 49,05 Накапливать 28,6565 -42%   

04.05.2010 49,05 Держать 38,073 -22%   

11.05.2010 49,05 Накапливать 32,8784 -33% -32% 

14.05.2010 50,2 Накапливать 34,9628 -30% -34% 

21.06.2010 54,2 Покупать 35,0343 -35% -37% 

15.11.2010 54,2 Накапливать 41,6645 -23% -37% 

16.12.2010 59 Покупать 45,9718 -22% -37% 

28.01.2011 61 Покупать 48,7302 -20% -32% 

10.06.2011 62 Покупать 44,5795 -28% -31% 

14.06.2011 62,67 Покупать 43,4678 -31% -29% 

23.08.2011 63,13 Покупать 34,0107 -46% -30% 

27.09.2011 62,13 Покупать 28,1869 -55% -32% 

05.12.2011 59,13 Покупать 28,0754 -53% -33% 

20.12.2011 57,13 Покупать 27,3162 -52% -36% 

Дата Цель, $ Рекомкнд. 
Рыночная 

цена, $ 
Расхождение 

МА 12 
Расхождения 

12.01.2012 57,8 Покупать 27,9059 -52% -37% 

30.01.2012 54,13 Покупать 28,7261 -47% -39% 

                                                           
1
 Консенсус-прогноз взят из данных www.quote.ru 
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06.06.2012 52,39 Покупать 21,1867 -60% -41% 

20.06.2012 53,59 Покупать 23,0546 -57% -43% 

01.08.2012 43,55 Покупать 25,2781 -42% -45% 

05.12.2012 43,55 Покупать 27,4247 -37% -47% 

16.01.2013 43,55 Покупать 26,2761 -40% -47% 

 

 

 

Как видно из таблиц и графиков, консенсус прогноз в среднем расходится с рыночными ценами на 

47% (МА 12 расхождения на 16.01.2013), что говорит о существующем дисконте, с которым рынок 
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оценивает данную компанию. Величина этого дисконта варьируется от 29% до 47%, при этом 

имеет расширяющуюся тенденцию. 

 

Если считать, что прогнозы даются с прицелом на один год, и сместить рыночные цены на 1 год по 

отношению к датам прогнозов, то можно посмотреть картину оправдания (сбывания) данных 

прогнозов (даты на графиках – это даты прогнозов). 

Можно отметить, что прогнозы сбывались единожды в 2010 году, по прогнозам которые были 

даны в конце 2009. В остальном наблюдался большой дисконт (более 50%).  

Таким образом, если ориентироваться на актуальный консенсус прогноз в 1 362,588, и дисконт в 

50%, можно поставить ценовой ориентир на уровень в 681 рубль на конец 2013 года. Так как мы 

считаем, что балансовая стоимость ценных бумаг по итогам 2013 года должна достигнусть 

значений близких к 1069 рублям а прибыль на акцию 181 рубль, то инвестиции в при рыночных 

ценах в 681 рубль дадут доходность 26% годовых на вложенный капитал. 
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Контакты 

 

Отчет подготовлен  

Бачеровым Алексеем Викторовичем 

Телефон для связи: +7 903 963 55 51 

Адрес электронной почты: lex@bull-n-bear.ru 

 


