АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2015
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В работе предложена методика выявления ожидаемых участниками рынка перспектив роста обыкновенных акций, исследующая исторические временные ряды их цен и дивидендных выплат. Процедура апробирована на примере анализа ряда американских и российских
ценных бумаг. Выявлены особенности оценивания спекулятивных акций, акций с пессимистическими ожиданиями роста, а также бумаг с
постоянным ожидаемым ростом. Для последних разработан алгоритм определения рыночной ставки дисконтирования. Диагностика ожиданий инвесторов представляет интерес при управлении портфелем ценных бумаг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Последние полтора десятилетия отмечены существенной нестабильностью мировых финансовых рынков. Свою роль в этом, несомненно, сыграла и глобализация, значительно увеличившая число степеней
свободы международной экономической системы. В связи с этим задачи, стоящие перед последовательным научным подходом финансовой экономики, многократно усложнились. С другой стороны, классическими эмпирическими подходами к исследованию фондовой биржи –
техническим и фундаментальным анализом – накоплен большой опыт изучения рыночных явлений, что позволяет и в новых условиях
надеяться на их прогнозные возможности; интерес к ним ученых-экономистов заметно вырос в последнее время.
В предлагаемой работе авторы показали, что подходы фундаментального анализа можно применить для диагностики восприятия участниками рынка инвестиционных перспектив различных ценных бумаг. Результаты работы позволяют отнести (разумеется, по ретроспективным
оценкам) акции к одной из трех групп: наиболее предсказуемых, спекулятивно растущих и пессимистически оцениваемых; несомненна их
практическая ценность при формировании инвестиционного портфеля. Авторами развита последовательная методика определения рыночной
ставки дисконтирования некоторых ценных бумаг, что значительно повышает достоверность оценки эффективности финансовых решений
долгосрочного характера.
Научная новизна. Развитый в статье подход к выявлению ожиданий держателей активов по косвенным признакам их оценивания является оригинальным, он открывает целый спектр возможностей для исследования отдельных ценных бумаг и фондового рынка в целом;
некоторые из них намечены в работе. Авторами найдена удачная форма сопряжения сильных сторон эмпирических методов и индикаторов фундаментального анализа с инструментарием последовательной теории инвестиций.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
Яшина Н.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства.
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We have developed in the paper the method that allows to reveal stockholder’s expectations about stock prices growth.
The procedure is based on the analysis of stock price and dividend payments time series; it was tested for a number of
American and Russian securities. The attributes of “speculative” securities, securities with pessimistic forecasts and securities with constant rate of growth are revealed. We have suggested the discount rate calculating technique for the last
type of stock. Stockholders’ expectations revealing is of interest for portfolio management.
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