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Прогноз финансовых показателей, тыс. руб.

2009О

2010П

2011П

2012П

Показатели девелопмента и строительства
Прибыль от переоценки проектов

97 673 975

42 502 492

69 786 557

108 993 757

Отложенный налог с переоценки проектов

-31 454 331

-13 687 243

-22 473 637

-35 099 684

Чистая прибыль от переоценки проектов

66 219 644

28 815 249

47 312 920

73 894 073

Собственный капитал

164 181 779

203 257 690

253 980 475

335 283 404

Показатели производства строительных материалов
Выручка

13 379 506

82 787 557

91 376 833

134 273 795

Затраты на производство

-10 703 605

-44 592 530

-57 006 732

-95 849 767

Финансовые расходы

-7 585 020

-6 603 683

-5 348 875

-2 674 438

29 021 226

35 749 590

Прибыль до налогообложения

-896

31 591 344

0

-7 640 745

-6 550 307

-7 404 712

-896

23 950 599

22 470 919

28 344 878

31 843 363

38 807 142

42 748 682

45 451 003

Коэффициент “Цена/Балансовый капитал” (P/BV)

-

-

-

1,0

Коэффициент “Цена/Рентный доход” (P/Eрент)

-

-

-

-

Налоги на прибыль и НДС
Чистая прибыль за отчетный период
Собственный капитал
Девелопмент и строительство

Производство строительных материалов
Коэффициент “Цена/Прибыль” (P/E)

24,3

Коэффициент “Цена/Выручка” (P/S)

2,8
1,0

Коэффициент “Цена/Балансовый капитал” (P/BV)
Капитализация на конец отчетного периода, тыс. руб.

-

-

-

114 274 752

Прогнозная капитализация, тыс. руб.

-

-

-

457 937 045

Потенциальная доходность, % годовых

-

-

-

120%

Ставка владения, % годовых

-

-

-

41%

Агрегированная доходность обыкновенных акций, % годовых

66%

В результате проведенного компанией исследования на основе данных западных рынков капитала, было выявлено, что курсовая динамика акций девелоперских
компаний практически не реагирует на денежную составляющую прибыли (прибыль без учета переоценки имущества), а фактически следует за рыночной стоимостью
активов. При этом такой показатель как выручка для девелоперов не имеет большого смысла, так как без учета переоценки имущества этот показатель в основном
отражает факт осуществления продаж недвижимости из состава активов. Так, например, нулевая выручка ничего не значит – компания просто могла осуществлять
строительство и ничего не продавать за отчетный период. Если же в выручке учитывать переоценку имущества, то получается, что бо́ льшую долю выручки будет
составлять разница между балансовой ценой компании на конец и начало периода.
Денежную прибыль имеет смысл учитывать для компаний, обладающих в той или иной степени долей рентных активов, генерирующих денежный поток, для учета
эффективности использования рентной недвижимости при прогнозе стоимости компании.
Таким образом, согласно методике ОАО «УК «Арсагера» агрегированная доходность акции строительных и девелоперских компаний рассчитывается исходя из
прогнозной рыночной стоимости портфеля проектов, скорректированной на качество корпоративного управления. Корректировка позволяет учесть возможность вывода
и распродажи активов по бросовым ценам.
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Схема расчета агрегированной доходности обыкновенных акций

E, S,
BV

x

1

= 24,3 x 8 607

=

208 990

x

0,50

=

1/3,9% x 15,5% =

2,8

x 75 572 =

208 990

x

0,25

=

x 16,7% =

1,0

x 45 451 =

45 451

x

0,25

=

Разделив прогнозные значения рентабельности
выручки и собственного капитала на
прогнозную требуемую доходность, получаем
прогнозные сравнительные коэффициенты
эмитента.

104495
+
52248
+
11363

Вклад в прогнозную капитализацию

Прогнозные финансовые
показатели

P/E, P/S,
P/BV

Вклад в прогнозную капитализацию

Прогнозные сравнительные
коэффициенты

ROSпр,
ROEпр

Веса

Прогнозная рентабельность
выручки и собственного
капитала

1/E/P

Стоимость по коэффициентам

Величина, обратная
прогнозной требуемой
доходности по акциям

Расчет прогнозной капитализации сегмента бизнеса по производству строительных материалов

=

168105

Используя прогнозные коэффициенты и прогнозные финансовые показатели, рассчитываем прогнозную капитализацию эмитента на
индивидуальную дату прогноза. Далее сравниваем полученное значение прогнозной капитализации с текущей капитализацией компании и
вычисляем потенциальную доходность эмитента.

1,00

x 289 832 =

289832

x

1,00

=

289832
+
168105

Pпр, Pтек

= 457 937
÷
114 275 = 120%
41%

Используя прогнозные коэффициенты и прогнозные финансовые показатели, рассчитываем прогнозную капитализацию эмитента на индивидуальную дату
прогноза. Далее сравниваем полученное значение прогнозной капитализации с текущей капитализацией компании и вычисляем потенциальную доходность
эмитента.

Агрегированная доходность

Потенциальная доходность и ставка
владения

Прогнозная и текущая
капитализация

Вклад в прогнозную капитализацию

BV

Веса

Прогнозные финансовые
показатели

P/BV

Стоимость по коэффициентам

Прогнозные сравнительные
коэффициенты

Расчет прогнозной капитализации сегмента бизнеса по девелопменту и строительству и агрегированной доходности акций

→

66%
→

Взвешивая
потенциальную
доходность и ставку владения
эмитента, получаем агрегированную
доходность.

В соответствии с новой методикой расчета агрегированной потенциальной доходности девелоперских компаний в расчете используется ставка владения, которая представляет собой доходность
бизнеса связанного с недвижимостью в долгосрочном периоде (в зависимости от сегмента). При этом ставка владения корректируется на разницу между капитализацией и оценочной стоимостью
компании.
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