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6.1. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
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В работе исследуется связь цен высоколиквидных российских акций и их дивидендных выплат. Выявлены компании, более или менее придерживающиеся политики стабильного роста дивидендов; при помощи эконометрических методов изучается правомерность применения для оценивания их акций модели дисконтирования дивидендов, предполагающей их постоянный рост. Обсуждаются результаты анализа восприятия рынком
инвестиционных перспектив акций постоянного роста на основе методики, разработанной авторами в предыдущей статье.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Поскольку в долгосрочном периоде (если отвлечься от сделок куплипродажи на вторичном рынке) доходом держателей акций являются дивидендные выплаты по ним, возникает вопрос о существовании
зависимости между текущими ценами акций и последующими дивидендами. Хорошо организованные (эффективные) рынки, характеризуемые как модель честной игры, должны, по мнению академического сообщества, обеспечивать такую зависимость в среднем. Эконометрические исследования временных рядов цен и дивидендов в США два-три десятилетия назад привели к существенному обогащению
представлений экономистов о закономерностях функционирования финансовых рынков: стало ясно, что для объяснения их цикличности
необходимо учитывать поведенческие аспекты участников торговли. В Российской Федерации в последнее десятилетие фондовый рынок
заметно окреп; национальным регулятором прилагаются значительные усилия, направленные на предотвращение манипулирования ценами со стороны крупных игроков. С другой стороны, накоплены (хотя и в недостаточном еще объеме) первые статистические данные,
позволяющие диагностировать объективность рыночных цен акций.
В предлагаемой работе авторы исследовали применимость принципа постоянного роста дивидендов для наиболее значимых российских компаний, а также обусловленность рыночных цен их акций дивидендными выплатами. Выявлены компании (хотя и оказавшиеся в
меньшинстве), акции которых имеют признаки объективного оценивания. Интересны результаты и их обсуждение, касающиеся звезды
российского фондового рынка – компании Открытого акционерного общества «НОВАТЭК».
Научная новизна. Развитая в статье методика исследования объективности рыночных цен фондовых активов удачно сочетает возможности различных дополняющих друг друга подходов анализа ценных бумаг, она оригинальна и, будучи достаточно простой в исполнении,
приводит к комплексному и научно обоснованному взгляду на инвестиционную привлекательность акций.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
Яшин С.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

6. PROBLEMS OF INVESTMENT
6.1. VERIFICATION OF THE DIVIDEND DISCOUNT MODEL WITH
CONTINUOUS RATE OF GROWTH FOR RUSSIAN STOCK PRICING
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The dependence between Russian stock prices and their dividend payments are studied in the paper. We have revealed by econometric technologies the corporations whose dividends continuously increased in 2005-2014 and investigated the legitimacy of constant-growth dividend discount model for their stock pricing. The results of shareholders expectations analysis carried out for the constant-growth stock by the method developed in the previous author’s paper are
discussed.
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