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В современных условиях экономики все больше средств населения 

вкладываются в ценные бумаги с целью извлечения выгод. Ценные бумаги 
Российской Федерации являются более доходными, чем ценные бумаги 
США, Англии, Франции, Германии, что делает их привлекательными не 
только для российских инвесторов, но и зарубежных. ПАО «Лукойл» явля-
ется российской нефтяной компанией, одной из крупнейших по капитали-
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зации в России с долей более 50 % акций в свободном обращении. Челове-
ческий ресурс всегда ищет наиболее выгодные источники дохода, ведь, 
чем больше доходы населения, тем выше уровень потребления. Более од-
ного миллиона брокерских счетов населением было открыто в 2019 году  
с целью получения доступа к ценным бумагам российских эмитентов [3]. 

Объектом исследования являются социальные доходы населения от 
вложения в ценные бумаги эмитента. Предметом является перекуплен-
ность ценных бумаг ПАО «Лукойл» инвесторами. 

Целью исследования является определение влияния перекупленно-
сти ценных бумаг на доходы населения. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: проанализировать график стоимости акций; 
проанализировать график изменения показателей финансовой отчетности; 
сравнить изменения первой и вторых величин. 

В контексте нашего исследования под термином перекупленность 
мы понимаем состояние на рынке ценных бумаг, при котором спрос значи-
тельно превышает предложение, в результате чего акции торгуются по 
слишком высокой цене. Данное состояние опасно тем, что может произой-
ти падение стоимости акций в результате длительной, устойчивой динами-
ки их роста. 

В ходе нашего исследования была выделена проблема перекуплен-
ности ценных бумаг. Состояние перекупленности может оказать отрица-
тельное воздействие на доходы инвесторов в будущем. Для того чтобы 
оценить доходность инвесторов ценных бумаг компании проанализируем 
график изменения стоимости акций за 6 лет (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. График изменения стоимости акций за 6 лет 
 
По результатам анализа можно сделать вывод: за 6 лет акции вырос-

ли в цене в 3,51 раза. Если бы мы приобрели акции в марте 2014 года, и 
держали их 6 лет, мы могли бы заработать 35,1 % годовых без учета еже-
годных дивидендов, что значительно выше, чем процент в банке. Ставка 
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рефинансирования по состоянию на пятое февраля 2020 года составляет 
6,25 %, значительно ниже, чем доход от ценных бумаг эмитента ПАО «Лу-
койл». Под дивидендами мы понимаем часть чистой прибыли компании, 
которая выплачивается акционерам – держателям акций. 

Рост стоимости акций на протяжении 6 лет был обусловлен ростом и 
развитием бизнеса, ростом стоимости активов и ростом других показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности. В ходе нашего исследования 
мы считаем важным оценить риски людей от таких вложений. Риск помо-
жет определить влияние перекупленности на доходы инвесторов. Рассмот-
рим показатели: валюта баланса, выручка, чистая прибыль эмитента ПАО 
«Лукойл» в динамике за 6 лет (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Показатели деятельности эмитента ПАО «Лукойл», млн руб. 
 
По результатам анализа видно, что тенденция показателей положи-

тельная, что подтверждает рост и развитие самого бизнеса с одной сторо-
ны, рост стоимости ценных бумаг с другой. Валюта баланса с 2014 по 2020 
годы выросла в 2,57 раза; чистая прибыль с 2014 по 2019 годы в 1,66 раза; 
выручка с 2014 по 2019 годы в 1,07 раза. Динамика роста показателей ниже 
динамики роста стоимости ценных бумаг: 2,57; 1,66; 1,07 против 3,5 соот-
ветственно. 

Мы считаем, что ценные бумаги эмитента ПАО «Лукойл» являются 
перекупленными, о чем свидетельствует опережающая динамика роста 
стоимости акций над показателями деятельности компании. Высокая до-
ходность ценных бумаг является привлекательной инвестиционной идеей. 
Не стоит забывать, что у компании есть множество рисков: отраслевые 
риски, риск возникновения неплатежеспособности, риск возникновения 
финансового кризиса. Все это негативно повлияет на доходы населения, 
которые предпочтут вложить свои сбережения в акции данного эмитента. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу: сформировав-
шаяся перекупленность на рынке ценных бумаг может оказать отрицатель-
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ное воздействие на доходы населения, которые предпочтут инвестировать 
свои сбережения в акции ПАО «Лукойл». Стоимость ценных бумаг эми-
тента может снизиться, что может поспособствовать потери части вложен-
ных средств населением.  
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