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РАСЧЕТ АГРЕГИРОВАННОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ
Прогноз финансовых показателей, тыс. руб.
Денежная прибыль

2012

2014П

2015П

1 334 937

4 547 653

4 913 895

Рентный доход

5 617 538

6 519 738

6 887 184

Собственный капитал

44 930 657

52 498 248

57 412 143

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

0,3

1,0

Стоимость акции на конец отчетного периода, долл.

0,33

Прогнозная стоимость акции, долл.

1,51

Потенциальная доходность, % годовых

137,0%

Ставка владения, % годовых

61,3%

97,1%
134,6%

Агрегированная доходность обыкновенных акций, % годовых
Агрегированная доходность привилегированных акций, % годовых

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.

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

x

6 887 184

=

6 721 891

x 1,00

=

6 721 891

Pпр, Pтек

=>

1,51
÷
0,33

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
стоимости акций, долл.

Веса

Вклад в прогнозную капитализацию

BV

P/BV

0,976

Стоимость по коэффициентам

Прогнозные финансовые
показатели

Прогнозные сравнительные
коэффициенты

Схема расчета агрегированной доходности обыкновенных акций

137,0%

→

61,3%

→

97,1%

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

Потенциальная доходность рассчитывается путем деления прогнозной капитализации на рыночную стоимость компании на конец отчетного квартала. Разделив их, мы получим
потенциальную доходность на весь срок прогноза. Основываясь на допущении, что курсовая стоимость акции будет прирастать равными темпами на протяжении срока прогноза, обратным
счетом мы вычисляем средний темп роста в процентах годовых.
Данная компания имеет два типа акций, которые обращаются на бирже: обыкновенные и привилегированные. Схема, приведенная на странице, демонстрирует алгоритм расчета агрегированной потенциальной доходности для обыкновенных акций. При расчете агрегированной потенциальной доходности привилегированных акций в модель дополнительно закладывается
возможный потенциал сокращения дисконта между ценами привилегированных и обыкновенных акций. Под дисконтом подразумевается более низкая цена привилегированных акций по
сравнению с обыкновенными, в силу отсутствия у них права голоса на общем собрании акционеров общества (за исключением строго определенных законодательством случаев).На
сегодняшний день в компании создана Методика прогнозирования дисконтов, позволяющая, отталкиваясь от фактических значений дисконтов, прогнозиро-вать его будущее изменение на
годовом окне. Корректируя прогнозную цену обыкновенной акции на величину справедливого дисконта, мы можем рассчитать прогнозную цену и потенци-альную доходность
привилегированной акции эмитента. Более подробную информацию о Методике прогнозирования дисконтов вы сможете найти на нашем сайте.
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