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Я – Инвестор 2.0

Инвестиции доступны всем!pro.finansy

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ

Начинающим инвесторам непросто отбирать ценные бумаги в портфель. 
В начале инвестирования не хватает знаний, опыта, насмотренности. 
Как определить, куда пойдет цена? Эффективен ли бизнес компании? Как 
ответить на эти и другие возникающие вопросы?
Мы законспектировали важные моменты вебинара «Фундаментальный и 
технический анализ активов», который провели эксперты персонального 
тарифа – Тина Армстронг и Алексей Горянин. 

БЛОК 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Фундаментальный анализ изучается в Уроке 3.3. Также вас ожидают по-
дарки на эту тему от экспертов курса «Я- Инвестор 2.0».
Для быстрого анализа и отбора компаний можно обратиться к мульти-
пликаторам, коэффициентам и отчетностям компании. Какие мультипли-
каторы и коэффициенты стоит проанализировать:
• Чистый долг/Ebitda
• L/A
• FCF
• EPS
• ROA
• P/E
Откуда берутся показатели, и где найти данные о финансах компании?  
В этом инвестору поможет финансовая отчетность.
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Финансовая отчетность компаний
Финансовую отчетность можно найти на официальном сайте компании. 
Нас интересует финансовая отчетность МСФО.
МСФО – международный стандарт финансовой отчетности компании. 
Компании предоставляют отчеты за 3/6/9/12 месяцев. Желательно исполь-
зовать самую свежую отчетность. Для более полного анализа использу-
ется годовой отчет. Но для отслеживания ситуации можно анализировать 
и промежуточные. Часто используют данные ltm (last twelve month), когда 
учитываются данные последних четырех кварталов.

Важно! Если для анализа вы используете последний отчет за 1 квар-
тал 2021 года, то сравнивать показатели нужно с данными 1 квартала 

этой же компании, но более раннего 2020 года. Если вы сравниваете две 
компании, используйте отчеты за одинаковые периоды времени. 

 → Как устроен отчет МСфО
В отчете МСФО инвестору интересны три блока:
• Отчет о финансовом положении (Баланс)
• Отчет о прибылях и убытках (ОПУ)
• Отчет о движении денежных средств (ОДДС) 

1. Отчет о финансовом положении
Отчет о финансовом положении отражает активы компании, ее обязатель-
ства и капитал на конкретную дату. Часто этот отчет называются балансом.
Баланс состоит из двух частей:
• Активы – чем компания владеет. 
• Пассивы – за счет чего были профинансированы активы.

Важно! Активы всегда равны пассивам. Из этого равенства и выте-
кает название – Баланс.

АКТИВЫ
Активы делят на:
• долгосрочные (внеоборотные);
• краткосрочные (оборотные). 

ПАССИВЫ АКТИВЫ
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Если срок обращения и реализации актива менее 12 месяцев, то он кра-
ткосрочный. Если больше 12 месяцев – долгосрочный.
Рассмотрим активы на примере компании, занимающейся продажей 
одежды:

 → Одежда (товар) – краткосрочный актив. Продали товар – получили 
деньги.

 → Магазин, касса, прилавки – долгосрочный актив. Они будут прини-
мать участие в деятельности компании длительное время, внося свою 
лепту в получение прибыли.
На скриншоте Отчета о финансовом положении компании Лукойл отме-
чены оборотные, внеоборотные активы, а также размер активов в целом 
(итого активы). 

Плюсом для компании является большая доля краткосрочных (оборотных) 
активов. Их можно быстрее продать, чтобы погасить текущие обязательства. 

ПАССИВЫ
Пассивы включают в себя:
• обязательства; 
• капитал.
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Обязательства – то, что компания должна:
• долгосрочные – срок погашения больше 12 месяцев;
• краткосрочные –  срок погашения меньше 12 месяцев.

Важно! Все долгосрочные обязательства в какой-то момент стано-
вятся краткосрочными.

При оценке компаний используется понятие долг. Долг и обязательства 
– разные понятия. 
К обязательствам относят все задолженности компаниий: оплата постав-
щикам, заработная плата, налоги и т.п. 
Долг - часть обязательств, по которым компания выплачивает проценты. 
Обычно это кредиты и займы. 
Чистый долг – долг компании после вычета денег на ее счетах. Как считают 
чистый долг:
Иногда при расчете чистого долга также учитывают траты компании на 
аренду и лизинг.

Пример.
Алексей занял у Тины 65 000 рублей, также у него есть вклад 50 000 ру-
блей. В любой момент он может снять деньги и отдать часть долга Тине. 
Чистый долг Алексея:
65 000 – 50 000 = 15 000 рублей

КАПИТАЛ ПАССИВЫОБЯЗАТЕЛЬСТВА+

Денежные сред-
ства и их эквива 
(в т. ч. краткосрочные в

Чистый долг
Кредиты и займы 
(долго- и краткосрочные)

Денежные средства 
и их эквиваленты  
(в т. ч. краткосрочные вклады)

-
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На скриншоте можно увидеть, как выглядят пассивы в Отчете о финансо-
вом положении (Баланс).

Баланс – важная составляющая отчета компании. Он показывает структуру 
активов компании, ее обязательств и т.п. Некоторые его статьи участвуют 
при расчете части мультипликаторов и коэффициентов.

2. Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках отражает расчет чистой прибыли компании. 
Расчеты производятся за конкретный период времени. 
Для инвестора в этой части отчета интересны:

 → Выручка
 → Валовая прибыль = выручка – себестоимость 
 → Операционная прибыль = валовая прибыль – операционные расходы
 → К операционным расходам относят: 
• административные (те, которые не связаны с производством), 
• коммерческие (реклама, маркетинг), 
• транспортные, 
• общехозяйственные и прочие расходы.
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 → Прибыль до налогообложения = операционная прибыль + /–  про-
центные доходы/расходы

 → Чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог на прибыль 
 → Отрицательная чистая прибыль означает, что у компании расходов 

больше, чем выручки.
 → Прибыль на акцию или EPS - размер прибыли, который приходится 

на одну обыкновенную акцию
С помощью данных ОПУ рассчитывается EBITDA. Этот показатель не от-
ражается в финансовой отчетности. Его можно найти в пресс – релизах 
компаний на официальном сайте компании.
На скриншоте можно увидеть, как выглядит Отчет о прибылях и убытках 
компании Лукойл.
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3. Отчет о движении денежных средств 
Отчет о движении денежных средств показывает причину изменения 
денежных средств, которое отражено в ОПУ. Этот отчет отражает изме-
нения за период. 
Отчет состоит из трех разделов:
• Движение денежных средств от операционной деятельности
• Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
• Движение денежных средств от финансовой деятельности
Отчет о движении денежных средств от операционной деятельности 
отражает потоки от основной деятельности компании – операционной. 
Отчет о движении денежных средств от инвестиционной деятельности 
отражает покупку материальных и нематериальных активов. Он показы-
вает нам, куда компания вкладывает деньги. Например, покупка зданий, 
оборудования.
Отчет о движении денежных средств от финансовой деятельности дает 
понять за счет чего происходит финансирование операционной и инве-
стиционной деятельности. В этом разделе отчета инвестор видит выплату 
дивидендов, поступление средств от полученных кредитов, или отток в 
счет погашения имеющихся долгов и т.п.
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Совокупность всех результатов дает представление о чистом движении 
денежных средств компании – чистом денежном потоке.
Используя данные ОДДС, инвестор может рассчитать свободный денеж-
ный поток или FCF (Free Cash Flow):

Под капитальными затратами подразумеваются траты на приобретение 
основных средств (оборудование, здания, инвентарь и т.п.) и нематери-
альных активов (лицензии, патенты, программы и т.п.).
Свободный денежный поток – деньги, которые остаются у компании после 
основных трат на поддержание и развитие бизнеса. 
На скриншоте отмечены важные строки ОДДС компании Лукойл.

FCF Чистый денежный поток от 
операционной деятельности

Капитальные 
затраты-
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Представим в виде схемы разделы отчетности:

Финансовый отчет МСФО

Активы Пассивы
Денежный поток от 
операционной д-ти

Денежный поток от 
инвестиционной д-ти

Денежный поток от 
финансовой д-ти

Баланс ОПУ ОДДС

Краткосрочные 
(оборотные)

Долгосрочные 
(необоротные)

Краткосрочные

Долгосрочные

Капитал

Обязательства

Анализ каждого раздела дает возможность оценить деятельность ком-
пании и сделать выводы о ее финансовом положении. Не будет лишним 
знать, как устроен каждый раздел, и какие взаимосвязи существуют между 
отчетами. 
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Эта информация в совокупности с новостным анализом поможет инве-
стору понять:

 Ᏼ эффективна ли компания, 
 Ᏼ что влияет на ее деятельность, 
 Ᏼ почему в тот или иной период происходили изменения и т.п.

Но не все инвесторы могут погружаться в финансовые отчетности, ис-
кать их, изучать и рассчитывать какие – то показатели. В таком случае на 
помощь приходят скринеры. Например, Смарт-лаб. 
Рассмотрим анализ компании Лукойл. https://smart-lab.ru/q/LKOH/f/y/

На Смарт-лаб вы найдете таблицы с показателями компаний. В них можно 
скачать финансовую отчетность (годовую и промежуточную). Показатели 
доступны по годам и по кварталам. В таблице рассчитаны коэффициенты 
и мультипликаторы.  
Если вы не помните, что означает тот или иной показатель, достаточно 
нажать на иконку вопросительного знака рядом с ним - откроется пояс-
нение от сайта.
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На что стоит обратить внимание
 → Net Debt/Ebitda (Чистый долг/Ebitda)

Помогает оценить платежеспособность. Значение показывает количество 
лет, которое понадобится компании на погашение имеющихся долгов.
Идеально, когда значение меньше 3. В некоторых отраслях оно может 
быть больше. Отрицательный показатель возможен в двух случаях:
• у компании отрицательный чистый долг – хорошо;
• у компании отрицательная Ebitda – плохо.
Отрицательный чистый долг означает, что у компании на счетах достаточно 
денег для закрытия долгов. 

Пример.
Алексей снова взял у Тины в долг 20 000 рублей. Но у него до сих пор 
есть вклад 50 000 рублей. 
Чистый долг Алексея отрицательный:
20 000 – 50 000 = - 30 000 рублей
То есть Алексей без проблем может закрыть долг перед Тиной. Еще и 
деньги останутся ей на подарок.

 → L/A (Liabilities/Assets или Обязательства/Активы)
Отношение обязательств к активам помогает оценить финансовую неза-
висимость компании. Отражает долю обязательств в активах в процентах. 
Чем показатель ниже, тем меньше обязательств. Если значение выше 70% 
, стоит обратить внимание на платежеспособность компании. 
Отсутствие долгов и обязательств также не всегда хорошо для бизнеса. 
Это значит, компания не пользуется дополнительными возможностями 
для роста, развития и получения прибыли.

 → FCF (Free Cash Flow) или свободный денежный поток
Свободный денежный поток мы рассмотрели в блоке по ОДДС. Вспомним 
формулу расчета:

FCF Чистый денежный поток от 
операционной деятельности

Капитальные 
затраты-
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Инвестору интересно положительное значение. Отрицательное значе-
ние говорит о том, что компании не хватает реально полученных денег 
на капитальные затраты. В таком случае часть трат будет покрываться за 
счет кредитов. Поэтому обязательно нужно оценить кредитную нагрузку 
и платежеспособность.

 → EPS или прибыль на акцию
Для инвестора важна динамика показателя, а также сравнение с другими 
компаниями. Прибыль на акцию может расти за счет:
• увеличения прибыли;
• сокращения числа акций (байбек).
Акционерам интереснее, когда объем прибыли на акцию растет.

 → ROA или рентабельность активов
Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли компании 
принесли ее активы. Формула расчета:

Чем выше значение, тем эффективнее работает компания. Отражает эф-
фективность компании.

Пример.
Активы компании составляют 1 000 000 рублей.
Прибыль компании за год - 120 000 рублей.
ROA = 120 000/1 000 000 * 100% = 12%

 → P/E (Price/Earning) или Цена/Прибыль
Показывает за сколько лет чистая прибыль полностью покроет стоимость 
компании. Значение можно сравнивать со средним значением Р/Е отрасли 
или нескольких компаний одной отрасли между собой. 
Меньшее значение говорит о том, что инвесторы неохотно покупают ком-
панию. Причиной могут быть:
• проблемы - неэффективный менеджмент, возможные или введённые 

санкции, отсутствие перспектив роста и т.п.;
• недооценность инвесторами. 

ROA АктивыЧистая 
прибыль : × 100%
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Подробно об этом показателе рассказывается в Уроке 3.3.
Как отбирать компании
1. Проведите анализ компаний внутри одной отрасли.
2. Рассмотрите компании с большой капитализацией.
3. Проанализируйте динамику показателей и отчетности за последние 
пять лет.
4. Выделите несколько компаний, которые хотите рассмотреть для 
включения в портфель.
5. Сравните компании по каждому показателю:
• Оцените платежеспособность (Чистый долг/Ebitda)
• Свободный денежный поток
• Прибыль на акцию - EPS
• Рентабельность активов - ROA
• Р/Е 
• L/A

Компания Год Net debt/
EBITDA L/A FCF EPS ROA P/E

Лукойл
2018 0,04 28,94 % 554 972 ₽865.2 11,34 % 6,67
2019 0,03 33,19 % 692 944 ₽963.3 11,00 % 5,33
2020 0,46 31,06 % 280 896 ₽23.3 0,28 % 258,39

Газпром
2018 1,16 33,80 % -22 090 ₽65.89 7,83 % 2,53
2019 1,81 33,21 % -66 539 ₽53.47 5,95 % 3,52
2020 2,78 36,60 % 396 326 ₽5.66 0,72 % 33,86

Новатэк
2018 0,27 27,11 % 141 586 ₽54.3 16,19 % 18,48
2019 0,06 17,18 % 154 274 ₽287.4 54,72 % 3,79
2020 0,13 20,43 % -10 997 ₽22.6 3,86 % 52,4

Газпром-
нефть

2018 0,66 43,43 % 167 456 ₽79.84 12,43 % 4,05
2019 0,64 42,15 % 156 065 ₽84.82 11,49 % 5,05
2020 1,32 46,88 % 117 416 ₽24.95 2,98 % 13,71

Татнефть
2018 -0,16 35,34 % 147 811 ₽94.1 18,33 % 8,24
2019 0,1 39,36 % 152 812 ₽85.4 15,79 % 6,23
2020 0,03 34,18 % 95 698 ₽45.9 8,19 % 13,48

Роснефть
2018 1,71 64,47 % 1 133 000 ₽51.80 5,11 % 6,77
2019 1,71 60,23 % 884 000 "₽66.81 6,14 % 6,07
2020 3,14 64,25 % 425 000 ₽14.88 1,28 % 29,25
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6. Выделите:
• лидеров по каждому показателю;
• компании, чьи значения находятся вне оптимальных значений. Если 

некоторые показатели находятся вне желательных диапазонов, нужно 
изучить компанию глубже.

7. Проанализируйте дивидендные выплаты.
8. Проанализируйте новостной фон вокруг компаний – лидеров.
9. По итогам пунктов 6 – 8 определите наиболее интересные компании.
10. Рассмотрите акции выбранных компаний с точки зрения техниче-
ского анализа.

БЛОК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Вторым этапом отбора является анализ графика цены выбранных ком-
паний. Технический анализ (ТА) помогает понять возможные сценарии 
развития ситуации, предположить дальнейшее движение цены. В курсе 
теме ТА посвящен Урок 3.5 
Анализировать графики компаний можно на сайте https://ru.tradingview.com/
На сайте есть платная подписка, но все инструменты из урока доступны 
в бесплатной версии.  Для этого необходимо зарегистрироваться.
Чтобы найти нужную компанию, воспользуйтесь строкой поиска. Когда 
откроется график, его можно настроить – тип свечей, их цвет, масштаб, 
временной период графика, таймфрейм.
Долгосрочным инвесторам подходят старшие таймфреймы: 1 день, 1 не-
деля, 1 месяц. После выбора таймфрейма максимально отдалите график 
и переходите к его анализу.

Какие инструменты можно использовать  
при анализе графика?
Инструменты технического анализа изучаются в Уроке 3.5. Также на ве-
бинаре о них рассказывает Тина. Мы перечислим основные моменты, 
которые помогут в закреплении пройденного материала. 

Сургут-
нефтегаз

2018 -1,13 13,81 % 199 223 ₽22.160 18,14 % 1,39
2019 -16,67 15,54 % 260 065 ₽2.763 2,04 % 15,01
2020 -1,63 12,17 % -41 862 ₽19.350 13,33 % 2,09
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Тренд
В первую очередь нужно определить и построить тренд. 
Тренд – общее направление цены на графике. 
Тренд может быть:
• Восходящим
• Нисходящим
• Боковым
Также тренды бывают локальными и глобальными. Правила построения 
трендов вы можете узнать из учебника и вебинара «Фундаментальный и 
технический анализ активов». Также в ближайшие дни вас ждет подарок 
на эту тему от эксперта курса.
Как выглядит график с расчерченными трендами можно  
увидеть на скриншоте.

Для инвестора важен не только тренд, но и его слом. Ведь нисходящий 
тренд может развернуться, стать восходящим. Покупка в начале восходя-
щего тренда выглядит намного привлекательнее, чем перед его сломом.
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Уровни
Уровень – это область на графике, в которой цена задерживалась или 
меняла своё направление. 
Как выглядят уровни:

Расчертить уровни можно несколькими способами, комбинировать их 
нежелательно:
• по минимумам и максимумам цен;
• по зонам проторговок.
О правила построения уровней рассказывается в Уроке 3.5, учебнике и 
вебинаре «Фундаментальный и технический анализ активов». Также в 
ближайшие дни вас ждет подарок на эту тему от эксперта курса. Следите 
за рассылкой в чатах.
Коррекция Фибоначчи или уровни Фибоначчи
Инструмент, позволяющий предположить глубину коррекции. Использовать 
можно только при наличии восходящего или нисходящего тренда. Если 
один или несколько уровней Фибоначчи совпадают с вашими уровнями, 
то такие уровни считаются «сильными». 
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Основные значения коррекции Фибоначчи. Два основных значения: 0%, 
100%. 
Основные коррекционные значения: 
• 38,2% (коррекция произошла на 1/3 от предыдущего движения), 
• 50% (коррекция произошла на 1/2 от движения),  
• 61,8% (коррекция произошла на 2/3 от движения). 
Помимо этих значений есть дополнительные значения: 78,6%, 86%.
Для чего применяется инструмент – для измерения глубины коррекции. 
Подобно линейке, для того чтобы измерить глубину коррекции, которая 
уже сформировалась. 
Скользящие средние (Moving Average) или МА
Этот инструмент позволяет увидеть моменты разворота цены. Скользящие 
средние могут быть разными. МА – это график усредненной цены, который 
накладывается на реальный график цены актива.
Мы рассматриваем использование скользящих средних с периодами:
• 10 (быстрая, короткая или сигнальная);
• 40 (медленная или длинная);
• 200 (трендовая линия).
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Как добавить пересечение скользящих средних, рассказывается в Уроке 
3.5 учебника. Добавить третью график с периодом 200 можно отдельно, 
введя в поиске «Скользящее среднее».
Пересечение скользящих средних выступает сигналом о возможной смене 
тренда, соответственно, о моменте покупки или продаже актива.
Сигналы:
• короткая скользящая пересекает длинную сверху вниз – сигнал к 

продаже;
• короткая скользящая пересекает длинную снизу-вверх – сигнал к 

покупке.
Так как МА – это средние значение цены за какой-то период, движение 
индикатора запаздывает. Чем больший период взят в расчет, тем большее 
запаздывание наблюдаем, тем более сглаженной (плавной) будет кривая.
Трейдеры и инвесторы не используют только скользящие средние для 
анализа рынка. Индикатор рекомендуется комбинировать с другими ин-
струментами технического анализа.
MACD
Индикатор состоит из скользящих средних и гистограммы. Пересечение 
скользящих дает сигналы для входа или выхода в бумагу. Правила такие 
же, как и для пересечения скользящих средних.
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Сильными сигналами скользящих могут являться:
• пересечения скользящих на продажу в положительной зоне (верхней 

части); 
• пересечение на покупку в отрицательной зоне (нижней части).
Сигналы гистограммы:
1. Цвет гистограммы.
• Синий/зеленый -  гистограмма выше нуля, и ее значение увеличива-

ется - цена, как правило, идет вверх.
• Красный - гистограмма ниже нуля - цена падает.
• Яркий цвет говорит о нарастании импульса. Более тусклый - затухание.
2. Положение кривых относительно гистограммы.
• Чем дальше от гистограммы удалены обе линии, тем тренд сильнее.
• Приближение их к гистограмме означает ослабление текущей 

тенденции.
3. Взаимодействие двух линий.
• Короткая (сигнальная) скользящая пересекает сигнальную снизу-вверх 

- цена готова пойти наверх. Готовимся к покупкам.
• Короткая (сигнальная) скользящая пересекает сигнальную сверху вниз 

- цена падает. Рассматриваем продажи.
4. Положение вершин гистограммы.
• Тренд усиливается, если новая вершина гистограммы относительно 

предыдущей растет.
• Тренд ослабевает, если новая вершина ниже ей предшествующей.
5. Пересечение нулевой линии.
• Если линия MACD пересекает нулевую линию снизу вверх - цена пой-

дет вверх.
• Если линия MACD пересекает нулевую линию сверху вниз — цена 

пойдет вниз.
Важно!  Для покупки ценных бумаг не стоит использовать только 
один сигнал. Обычно вывод о целесообразности входа в позицию 

делается, исходя из комбинации нескольких инструментов. То есть сделка 
совершается по совокупности сигналов.
При анализе ценной бумаги нужно рассматривать возможные варианты 
движения цены с примерными диапазонами движения. В этом помогают 
уровни и коррекция Фибоначчи.
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Не забывайте, что при выборе бумаги в ядро портфеля фундаментальный 
анализ первичен. Он позволяет выбрать надежных эмитентов с эффектив-
ным бизнесом. Технический анализ дает возможность определить точку 
входа и возможные сценарии поведения цены.
Дорогие инвесторы, мы желаем вам успехов в мире инвестиций! Возможно, 
что первые шаги будет сделать непросто. Но все последующие будут все 
более уверенными. Каждая новая отчетность, каждый новый график будут 
даваться вам легче. Искренне надеемся, что вебинар по анализу активов 
поможет в изучении инвестиций!

Выпишите алгоритм и основные показатели 
фундаментального анализа.
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Выпишите алгоритм и основные инструменты 
технического анализа.


