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В условиях современной России весьма актуальна проблема более эффективного использования
потенциала рынка акционерного капитала, основными инструментами которого являются акции и
долевые ценные бумаги. Для повышения реалистичности их оценки требуется достоверная инфор-
мация относительно стоимости бизнеса конкретных субъектов и владение методами анализа стои-
мости долевых ценных бумаг. Создание благоприятной информационной среды и повышение качества
мониторинга рынка акций как на национальном, так и на международном уровне видится необходимым
условием успешного управления капиталом.
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Исследование основных характеристик ценных
бумаг имеет существенное значение для разработки
более качественных прогнозов развития рынка капи-
тала. В зависимости от методологического и информа-
ционного обеспечения процесса исследования инвести-
ционной привлекательности долевых ценных бумаг суще-
ствуют три основные теории оценки: фундаменталист-
ская, технократическая и теория «ходьбы наугад».

Фундаментальный анализ считается классическим –
он имеет стратегический (долгосрочный) характер. Поня-
тие «фундаментальный анализ» используется в зарубеж-
ной экономической литературе и практике в связи с тем,
что значительная часть инвесторов, которых назвали
фундаменталистами, убеждена: наилучшие результаты
от инвестиций можно получить, тщательно изучая отчет-
ность фирмы и состояние отрасли, в которой она функ-
ционирует, а также экономики в целом [1, p. 82]. Между
показателями динамики курсов акций, состоянием от-
расли и всей экономики фундаменталисты прослежи-
вают явную функциональную зависимость.

В российской экономической науке понятие «фунда-
ментальный» как характеристика экономического ана-
лиза не употреблялось, но широкое распространение
получило понятие «комплексный анализ предприятия».
Разработанная А.Д. Шереметом методика комплексного
анализа предполагает комплексный анализ предприятия
на основе изучения всех сторон его производственно-хо-
зяйственной деятельности в их взаимосвязи [2, с. 298].

Основная цель фундаментального анализа заклю-
чается в исследовании политических, социальных, пси-
хологических, экологических факторов, которые могут
влиять на финансово-экономическое положение эми-
тента и на инвестиционную привлекательность его цен-
ных бумаг. Анализируя общую ситуацию на рынке,
инвестиционные возможности и дивидендную политику
акционерного общества, можно, по мнению сторонников
данного направления, прогнозировать доходность, риск,
определить инвестиционную стоимость исследуемой
ценной бумаги и дать рекомендации относительно целе-
сообразности ее приобретения или продажи [3, с. 92]. 
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Как же из всего многообразия обращающихся на
рынке акций выбрать те, которые в большей степени
соответствуют потребностям конкретного субъекта? По-
скольку одним из наиболее важных показателей, исполь-
зуемых для определения рыночной ценности и инвести-
ционной привлекательности ценной бумаги, является ее
доходность, рассмотрим составляющие доходности
акции более подробно.

Доходность акции может быть выражена в виде аб-
солютной и относительной величины дохода, который
она приносит за определенный промежуток времени.
Этот доход может представлять собой доход, создавае-
мый действительным капиталом, или произведение при-
бавочной стоимости, и дохода от капитала, функциони-
рующего как действительный капитал, то есть чистое пе-
рераспределение уже существующей стоимости.

Абсолютная доходность ценной бумаги проявляется
в существовании номинальной стоимости в качестве
представителя действительного капитала и рыночной
стоимости, возникающей в результате реализации ценной
бумагой имущественных прав и превращения ее в капи-
тал, хотя и фиктивный. В свою очередь, для определения
относительной доходности используются такие базовые
экономические понятия, как капитализированная доход-
ность, связанная с приростом курсовой стоимости, и те-
кущая (дивидендная) доходность, определяемая на базе
начисленного дохода (дивиденда) [4, с. 56]. 

Прирост курсовой стоимости возникает в процессе
реализации прав долевой ценной бумаги. Естественно,
при превышении цены продажи над ценой покупки инве-
стор получает доход, а при снижении цен на фондовом
рынке несет потери. Возникновение капитализирован-
ной доходности (прироста курсовой стоимости) может
быть обусловлено спекулятивным подъемом на рынке,
который, как правило, не имеет под собой объективных
долгосрочных оснований, либо это реальный прирост ак-
тивов предприятия в результате инвестирования при-

были на развитие и расширение производства, что ведет
к соответствующему росту стоимости ценных бумаг ак-
ционерного общества.

Второй составляющей доходности акции является
дивиденд, то есть денежный доход акционера на инве-
стируемые в предприятие средства. В данной ситуации
текущая доходность рассчитывается как отношение по-
лученного дивиденда к цене акции, обращающейся
на рынке в данный момент времени.

Важнейшая задача эффективной организации ра-
боты акционерного общества – обеспечение оптималь-
ного сочетания интересов акционеров при достаточном
финансировании для развития предприятия. Чем боль-
ше чистой прибыли направляется на выплату дивиден-
дов, тем меньше остается на самофинансирование, 
что ведет к сокращению темпов роста собственного ка-
питала, выручки и платежеспособности. Вместе с тем,
если акционеры не получат достаточной прибыли на ин-
вестируемый капитал и начнут избавляться от ценных
бумаг акционерного общества, стоимость его бизнеса
будет снижаться и собственники утратят контроль над
акционерным капиталом.

Фундаментальный анализ составляет основу ана-
лиза ценных бумаг в условиях эффективного рынка ка-
питала. Аналитики исследуют закономерности, которые
будут действовать в будущем, и концентрируют внима-
ние на оценке ожидаемой доходности определенных
акций и, возможно, отдельных отраслей и фондового
рынка в целом. Традиционные методы фундаментального
анализа акций – многоуровневое прогнозирование, а так-
же вероятностное прогнозирование, эконометрическое
моделирование и анализ финансовой отчетности с помо-
щью коэффициентов [5, с. 1004]. 

Метод структурно-уровневого прогнозирования, со-
ставляющий основу фундаментального анализа доход-
ности акций, включает конъюнктурный, макроэкономи-
ческий и микроэкономический анализ (табл. 1) [6, с. 5].

Таблица 1
Направления фундаментального анализа доходности акций

Методы фундаментального анализа Направления фундаментального анализа

Структурно-уровневое прогнозирование (Top – Down
Forecasting Approach, Bottom-up Forecasting)

Конъюнктурный анализ – изучение совокупности факторов и условий,
внешних и внутренних

Макроэкономический анализ, включая анализ макроэкономических инди-
каторов, и индустриальный анализ, связанный с изучением состояния
регионов и отраслей

Микроэкономический анализ – анализ финансового положения эмитента
и его акций на рынке капитала; изучение показателей доходности, риска
и др.

Вероятностное прогнозирование (Probabilistic Fore-
casting)

Анализ основных макроэкономических показателей, так как неопределен-
ность, существующая на данном уровне, очень важна для определения
риска, доходности и других индикаторов акций

Эконометрическое моделирование (Econometric
Model)

Анализ проводится на основе показателей эконометрической модели, ко-
торая позволяет выразить конкретные экономические взаимосвязи и по-
лучить количественную оценку данной взаимосвязи с помощью
статистических методов

Методы анализа финансовых коэффициентов Анализ финансового состояния эмитента, рыночной ценности и инвести-
ционной привлекательности акций (рыночный курс, доходность, уровень
риска) 

Методы интегральной оценки акций (индексы, рей-
тинги, индикаторы)

Анализ информации о динамике фондовых рынков в целом, его отдель-
ных секторов, сегментов, отраслей и отдельных групп ценных бумаг по
различным критериям, параметрам, периодам времени
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Макроэкономический анализ позволяет проследить
долгосрочную и среднесрочную перспективу изменения
доходности акций и включает анализ макроэкономиче-
ских факторов и индустриальный анализ. Основные по-
казатели общеэкономического анализа – объем валово-
го внутреннего продукта, уровни инфляции, безрабо-
тицы, динамика валютного курса, показатели внешнего
и внутреннего товарооборота, величина государствен-
ных расходов и заимствований на финансовом рынке,
отражающая платежный баланс и, соответственно,
общий экономический климат в стране. В некоторых
странах для проведения исследований используются
комплексные (статистические) индикаторы. Это, напри-
мер, индекс деловой активности (IF) в Германии, рассчи-
тываемый Мюнхенским институтом экономических
исследований на основе регулярного опроса 10 тыс.
компаний и публикуемый ежемесячно; индекс опере-
жающих конъюнктурных индикаторов (Index of Leading
Indicator), который ежемесячно рассчитывается и публи-
куется Министерством торговли США на основе 12 от-
дельных индикаторов с различными весами. Проведение
макроэкономического анализа – нелегкое дело, посколь-
ку требует учета огромного количества факторов, влияю-
щих на ситуацию, и их динамической взаимосвязи. 

Другое направление макроэкономического анализа
– индустриальный анализ – предполагает изучение ре-
гионов и проведение классификации отраслей по уровню
их деловой активности. Наиболее популярна в настоя-
щее время методика рейтингового агентства «Эксперт-
РА», разработанная российскими экспертами на основе
зарубежного и отечественного опыта. В соответствии
с данной методикой экономическое состояние региона
оценивается с помощью показателей, характеризующих
его инвестиционный потенциал и инвестиционный риск [7].

Кроме того, неотъемлемым элементом индустриаль-
ного анализа является отраслевой анализ, основная за-
дача которого заключается в определении перспектив-
ных и неперспективных отраслей с позиций их деловой
активности и качества производимой продукции. В ходе
отраслевого анализа сопоставляются показатели, отра-
жающие динамику производства, объем реализации, ве-
личину товарных и сырьевых запасов, уровни цен, зара-
ботной платы, прибыли, накоплений как в разрезе от-
раслей, так и в сравнении с аналогичными показате-
лями в целом по национальному хозяйству. Наиболее
значительно сказываются на уровне деловой активности
отрасли темп прироста объема производства, позволяю-
щий оценить тенденции развития той или иной отрасли,
и доходность операций, которую характеризует показа-
тель рентабельности продукции. Отраслевой анализ яв-
ляется важным направлением фундаментального анали-
за акций, так как дает возможность прогнозировать из-
менение доходности ценных бумаг. Как известно, чем рен-
табельнее деятельность акционерного общества, тем вы-
ше доходность его акций.

Исходя из соотношения объема производства и рен-
табельности продукции, все отрасли для целей фунда-
ментального анализа условно делятся на три основных
типа: устойчивые, циклические и растущие [8, с. 38].

Устойчивые отрасли отличаются высокой стабиль-
ностью и в меньшей мере поддаются влиянию макроэко-

номической ситуации. Инвестиции в ценные бумаги ком-
паний, относящихся к устойчивым отраслям, обычно от-
личаются высокой надежностью, низким уровнем риска,
но и относительно меньшей доходностью.

Тесно связаны с фазой жизненного цикла произво-
димой продукции показатели деятельности так назы-
ваемых циклических отраслей, предприятия которых
выпускают средства производства и товары длитель-
ного пользования.

Растущие отрасли отличаются высокими темпами
развития по сравнению с динамикой валового обще-
ственного продукта. В их число входят отрасли, которые
находятся на начальных этапах своего становления, 
а также традиционные отрасли, переживающие периоды
возрождения в результате внедрения новых технологий,
выпуска нетрадиционных видов продукции или измене-
ний в структуре спроса. Инвестирование средств в акции
предприятий данной отраслевой принадлежности свя-
зано с высокой степенью риска и, одновременно, с по-
тенциальной возможностью получения в короткие сроки
значительного прироста капитала.

Микроэкономический анализ предполагает изучение
деятельности предприятия, оценку его финансового со-
стояния и положения на рынке корпоративных ценных
бумаг. Микроэкономический анализ построен на ак-
сиоме: стоимость акций определяется эффективностью
деятельности акционерного общества. Поэтому в про-
цессе микроэкономического анализа проводится анализ
акций по производственным и финансовым показателям
результатов деятельности. Наиболее объективную ин-
формацию о финансовом состоянии акционерного об-
щества можно получить с помощью экспресс-анализа.
Большая часть используемых при этом методик осно-
вана на использовании финансовых коэффициентов
(автономии, абсолютной ликвидности, финансовой за-
висимости, рентабельности активов и собственного ка-
питала и др.).

Важным направлением микроэкономического ана-
лиза является исследование рыночной активности ак-
ционерного общества. В общем виде понятие рыночной
активности эмитента имеет двоякий смысл: активность
в отношении собственных акций и в отношении ценных
бумаг сторонних компаний [9, с. 347]. Поэтому резуль-
таты данного направления фундаментального анализа
акций предназначены, с одной стороны, для финансо-
вых менеджеров акционерных обществ, зарегистриро-
ванных на фондовых биржах и котирующих там свои
ценные бумаги, с другой – для любого участника фондо-
вого рынка, выступающего в качестве реального или по-
тенциального владельца акций. Основные показатели
рыночной активности эмитента на рынке ценных бумаг
представлены в табл. 2.

При проведении анализа рыночной ценности акций
как этапа фундаментального анализа в зарубежной
практике ценные бумаги классифицируются на быстро-
растущие (Growth Stocks) и устойчивые акции (Value
Stocks). Для их различения используют соотношения ба-
лансовой и рыночной стоимости BV/MV и дохода – цены
E/P. Результаты взаимосвязи рыночных индикаторов
акций по данным направлениям трактуются У. Шарпом
следующим образом [3, p. 97]:
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– акции быстрорастущих компаний (Growth Stocks)
имеют более низкое соотношение балансовой и рыноч-
ной стоимости и дохода – цены, чем акции более устой-
чивых компаний;

– эффект размера проявляется в том, что чем мень-
ше показатель соотношения дохода – цены и выше со-
отношение балансовой и рыночной стоимости, тем боль-
ше размер компании, и наоборот.

Таким образом, на основе исследования данной
взаимосвязи можно определить, какие из рассматривае-
мых ценных бумаг являются акциями роста (то есть ак-
циями, доходность которых быстро возрастает) и акци-
ями, рыночная цена которых представляется занижен-
ной по сравнению с их ценностью.

Выражением абсолютной доходности акции является
ее стоимость, зависящая от жизненного цикла, который
охватывает выпуск, первичное размещение и обраще-
ние ценных бумаг.

Методы определения абсолютной доходности доле-
вых ценных бумаг довольно разнообразны. Если стои-
мость акций рассчитывается по данным бухгалтерской
отчетности, она считается балансовой; при первичном
размещении на рынке ценных бумаг – эмиссионной; при
определении реализационной стоимости активов на мо-
мент реорганизации – ликвидационной; в результате со-
отношения спроса и предложения на рынке ценных
бумаг – рыночной. Это позволяет, с одной стороны,
определить стоимость или абсолютную доходность
акций в различных ситуациях, с другой – подтверждает
универсальный характер долевых ценных бумаг.

Для определения относительной доходности обычно
используют модель Уильямса – Гордона, в соответствии
с которой общую доходность долевой ценной бумаги
можно рассчитать так [10, с. 179]: 

Kt = Kd + Kc = D1 / P0 + (P1 – P0) / P0,

где  Kt – общая доходность акции;
Kd – дивидендная (текущая доходность);
Kc – капитализированная доходность;
P1, P0 – цена реализации и покупная стоимость ценной бу-

маги соответственно;
D1 – дивиденд отчетного периода.

Из приведенной формулы хорошо видно, что общая
доходность акций имеет два компонента: дивидендную
и капитализированную доходность. Весомость того или
иного компонента зависит от успешности работы и стра-
тегии развития компании, эмитировавшей долевые цен-
ные бумаги. В зарубежной практике применяют три мо-
дели определения доходности долевых ценных бумаг
исходя из темпа роста дивидендов: модель нулевого, по-
стоянного или переменного роста.

В модели нулевого роста размер выплачиваемых
дивидендов каждый год является постоянной величиной.
Несмотря на ограниченные возможности данной модели,
она используется при определении истинной стоимости
привилегированных акций высокого качества. Это об-
условлено тем, что по большинству привилегированных
акций выплачиваются дивиденды фиксированного раз-
мера вне зависимости от прибыли на одну акцию, а вы-
сокое качество ценных бумаг гарантирует регулярность
выплаты дивидендов в обозримом будущем. Стоимость
привилегированных и обыкновенных акций с неизмен-
ным дивидендом рассчитывается по формуле:

Vt = D/Pm

где   Vt – текущая внутренняя стоимость акции;
D –  ожидаемый дивиденд;
Pm – текущая рыночная стоимость акции.

В модели постоянного роста предполагается, что ди-
виденды растут от периода к периоду в одной пропор-

Таблица 2
Основные показатели рыночной активности эмитента долевых ценных бумаг

Индикатор рыночной активности Основные характеристики

Прибыль на акцию (Earnings per Share, EPS) Влияет на рыночную цену акций и интересен владельцам обык-
новенных акций. Рост показателя способствует повышению
инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционер-
ного общества

Доходность акции (Earnings Ratio / Price) Характеризует отношение прибыли к рыночной стоимости цен-
ной бумаги, позволяет определить основные тенденции раз-
вития акционерного общества

Рыночная ценность акции (Price / Earnings Ratio) Увеличение показателя в динамике указывает на желание ин-
весторов достичь более быстрого роста прибыли эмитента
по сравнению с другими акционерными обществами 

Дивидендный доход (Dividend Payout) Значение коэффициента характеризует инвестиционную поли-
тику компании и отражает долю чистой прибыли, распреде-
ленную между акционерами в виде дивидендов

Коэффициент котировки акций (Market to Book Ratio) Если коэффициент принимает значение больше единицы, по-
тенциальные инвесторы согласны приобрести акции по цене,
превышающей ее балансовую стоимость на данный момент
времени. Балансовая стоимость может быть выражена в
виде номинальной стоимости, величины собственного капи-
тала или собственных оборотных средств

Отношение рыночной капитализации к величине выручки (Price
to Sales Ratio)

Важный показатель для оценки результативности деятельности
акционерного общества, широко используемый в междуна-
родной практике
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ции, то есть с одинаковым темпом. Формализация дан-
ной ситуации будет выглядеть следующим образом:

где   D0, D1 – полученный и ожидаемый дивиденд к моменту
оценки акции;

P0, P1 – цена акции на момент оценки и прогнозная цена;
g – темп прироста дивиденда.

Модель постоянного роста – составная часть мо-
дели переменного роста, которая, в свою очередь, яв-
ляется наиболее распространенной разновидностью
метода оценки на базе будущих денежных поступлений.
Инвестиционная стоимость акций на основе данного ме-
тода рассчитывается по формуле:

где   n – число лет владения акцией.

Участники рынка долевого капитала заинтересо-
ваны в получении информации, характеризующей до-
ходность не только конкретной ценной бумаги, но и капи-
тала акционерного общества, – это позволяет опреде-
лить эффективность его использования, что прямо
влияет на благосостояние акционеров.

Как видим, фундаментальный анализ акций – до-
вольно сложная и трудоемкая процедура, требующая из-
учения основных экономических факторов, влияющих на
их рыночную стоимость. Главная проблема здесь заклю-
чается в необходимости определения соответствия ры-
ночной цены действительной стоимости долевой ценной
бумаги, так как если рынок недооценит акцию на текущий
момент, вполне возможно, что он не сделает этого и в бу-
дущем. Следовательно, издержки (затраты на анализ)
могут не окупиться и нет никаких гарантий, что рынок
подтвердит результаты исследований аналитиков.

Проблема информационного обеспечения связана 
с разработкой системы норм и правил, составляющих
основу корпоративной культуры акционерного общества,
которая выражается в предоставлении прав акционе-
рам, подконтрольности органов управления, прозрачно-
сти и ответственности бизнеса. Как известно, информа-
ция, которая может содержать сведения о совершенных
обществом крупных сделках, касающихся изменения
структуры акционерного капитала или политики управ-
ляющих, остается закрытой.

Вторая проблема связана с тем, что каждый этап
фундаментального анализа акций требует расчета некой
системы показателей. Если на уровне страны или ре-
гиона исследуемые показатели систематизированы и со-
поставимы, то для определенного акционерного общест-
ва или конкретной ценной бумаги такой критериальной
шкалы не существует, максимальные и минимальные
значения не систематизированы и не обладают конкрет-
ными характеристиками. Субъектам рынка корпоратив-
ных ценных бумаг приходится проводить исследования
самостоятельно, что значительно усугубляет субъектив-
ность мнений относительно оценки показателей рыноч-

ной ценности, доходности и риска ценных бумаг. Одним
из вариантов решения данной проблемы видится форми-
рование системы показателей, являющихся основными
параметрами инвестиционной привлекательности доле-
вых ценных бумаг. В мировой практике это выражается в
построении рейтинговой системы. И хотя рейтинги несут
на себе отпечаток мнений их составителей, они наряду с
другими методами анализа служат источником полезной
информации для любого участника рынка ценных бумаг.

В целом рейтинговая оценка как метод исследования
является довольно эффективным информационным про-
дуктом, позволяющим представить многочисленные по-
токи информации в сжатой, систематизированной форме. 

Показатели, которые могут быть использованы для
построения рейтинга акций, можно объединить в сле-
дующие блоки:

– рейтинг качества корпоративного поведения, или
уровня бизнес-культуры акционерного общества (корпо-
рация (corporation) = акционерное общество (joint stock
company));

– рейтинг рыночной ценности акций на основе пока-
зателей доходности и риска.

Построение рейтинга качества корпоративного по-
ведения акционерного общества позволяет участникам
рынка ценных бумаг оценить, соблюдаются ли в компа-
нии интересы акционеров, насколько эффективна струк-
тура акционерного капитала, является ли акционерное
общество информационно открытым. 

Рейтинг рыночной ценности акций показывает, как
оценивает рынок определенную ценную бумагу, какой
доходностью и риском она обладает на текущий момент.
Другими словами, построение рейтинга дает возможность
сопоставить степень оцененности акции, определить ее
качественные характеристики, что и является основной
целью проведения фундаментального анализа долевых
ценных бумаг. Цель построения рейтинга рыночной цен-
ности акций – определение инвестиционного потенциала
ценной бумаги, анализ эффективности деятельности ак-
ционерного общества на рынке долевого капитала.

Итак, результаты фундаментального анализа акций
могут быть охарактеризованы скорее как качественные,
чем количественные, но они позволяют обнаружить оп-
ределенные тенденции в изменении доходности и, со-
ответственно, рискованности инвестирования средств
в ценные бумаги. Для количественной интерпретации
результатов более надежным видится комплексное ис-
пользование методов фундаментального и техниче-
ского анализа.
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