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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. С началом функционирования фондового рынка в России 
возникла заинтересованность аналитиков и инвесторов в построении эффективного прогноза его 
ценовых характеристик. Спекулятивная направленность фондового рынка долгое время ставила 
под сомнение возможность прогнозирования цен на акции в зависимости от фундаментальных 
показателей; таких как индексы цен в экономике и отрасли, индексы промышленного 
производства и других. Методы фундаментального анализа, применяемые на развитых фондовых 
рынках для построения оценок ценовых индикаторов акций на основании макроэкономических 
прогнозов, отраслевого анализа и анализа деятельности предприятий, использовались в России 
весьма ограниченно. Так, если макроэкономический анализ и анализ деятельности предприятий 
проводился многими исследователями, аналитиками и инвесторами для прогнозирования 
ценовых индикаторов российского фондового рынка, то отраслевой анализ практически не 
использовался для изучения отраслевых особенностей поведения акций. 

В таких условиях важной задачей становится исследование вопроса о применимости 
подходов фундаментального анализа, и, в частности, отраслевого анализа для 
прогнозирования ценовых индикаторов фондового рынка, а также выявление отраслевого 
эффекта на российском фондовом рынке. Выявление закономерностей в поведении цен акций 
"каждой отрасли позволило бы инвестору учитывать отраслевой эффект и диверсифицировать 
портфель по отраслям. Кроме того, существование отраслевых особенностей с точки зрения 
отдачи по вложенным инвестициям, является существенным фактором для формирования той или 
иной государственной промышленной политики, что также не раз обсуждалось в прессе 
российскими и зарубежными экономистами. 

Целями настоящего исследования являются, во-первых, анализ возможности 
использования подходов отраслевого анализа на российском фондовом рынке, и, во-вторых, 
определение набора показателей для проведения отраслевого анализа в российской переходной 
экономике. 

Для достижения поставленных целей в работе были решены следующие задачи: 
- исследован вопрос о существовании отраслевого эффекта на российском фондовом 

рынке; 
- проведена проверка эффективности отраслевых сегментов российского фондового 

рынка; 
- выделен набор факторов анализа и проведена статистическая проверка их значимости 

для объяснения ценообразования отраслевых фондовых индексов на основании 
зарубежных методик проведения отраслевого анализа и опыта проведения анализа 
отраслей в российской экономике. 
Объектом исследования является укрупненная отрасль российской промышленности, 

определяемая в соответствии с методологией Госкомстата РФ как совокупность 
предприятий, производящих схожие продукты или оказывающие сравнимые виды услуг. В 
>работе выделяется ряд отраслей, чьи предприятия имеют ликвидные акции. Рассматриваются 
отраслевые фондовые индексы агентства АК&М за период с начала их расчета - сентября 1994 
года по декабрь 2000 года, а также показатели деятельности отраслей, рассчитываемые 
Госкомстатом РФ за 1994-2000 гг. 

Предметом исследования является инвестиционная привлекательность отраслей 
промышленности, измеряемая отраслевым фондовым индексом. Поведение отраслевого 
фондового индекса в зависимости от объясняющих факторов позволяет сделать выводы о 
возможности применения этих факторов в отраслевом анализе. 

Теоретической и методологической основой определения и исследования факторов 
отраслевого анализа, важных для российской переходной экономики, послужили работы 
российских исследователей: Дорофеева Е., Полтеровича В., Бессонова В., Радыгина А., Энтова 
Р., Делягина М., Миркина Я., работы Института Экономики Переходного Периода (ИЭПП), 
работы Российской Программы Экономических Исследований (РПЭИ) и др. А также работы 
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зарубежных экономистов: Рейли Ф., Фишера П., Росса С, Дюшена Ж., работы института 
МакКинзи и др. Методологической основой исследования влияния темпов инфляции на 
фондовые индексы явились труды российских экономистов: Афанасьева А., Вите О., Балацкого 
Е., Белоусова Д., Клепач А., Волконского В., Гурвич Е., Канторовича Г., Ноздрань Н., Березина 
И.,, Бессонова В. и др. Использовались методы зарубежных экономистов: Фама Е., Асикоглу 
Ю., Эркана М., Солника Б. и др. Для изучения роли интенсивности потребления капитала 
использовалась работа Росса Дж. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- выявлено существование отраслевого эффекта в условиях российской переходной 

экономики на примере нескольких отраслей промышленности, что подтверждает важность, 
проведения отраслевого анализа для российского фондового рынка; 

- проверена слабая эффективность нескольких отраслевых сегментов фондового 
рынка, что подтверждает целесообразность проведения фундаментального анализа и 
отраслевого анализа на российском фондовом рынке; 

- выделен набор факторов отраслевого анализа и проведено исследование их 
статистической значимости для объяснения ценообразования отраслевых фондовых индексов 
на российском фондовом рынке на основании опыта проведения анализа отраслей в России 
и за рубежом; 

- в качестве одного из факторов отраслевого анализа предложено рассматривать 
интенсивность потребления капитала отраслями российской промышленности. 
Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в ней факторы анализа 

могут быть использованы при прогнозировании: ценовых характеристик российского фондового 
рынка. Результаты работы подтверждают целесообразность проведения отраслевого анализа 
как части анализа, ценных бумаг. Прозрачность результатов анализа ценных бумаг будет 
способствовать усилению инвестиционной направленности фондового рынка, который должен 
иметь не только спекулятивную составляющую, но выполнять роль посредника между 
финансовым и реальным секторами экономики. Выполнение условия слабой эффективности 
фондового рынка, продемонстрированное в работе, также подтверждает мнение о том, что 
государство способно воздействовать на фондовый рынок, изменяя политику государственного 
регулирования, определяющую уровень цен, занятости и налоговой нагрузки на предприятия 
различных отраслей. 

Личный вклад автора в проведенное исследование выразился в том, что: 
- установлено существование отраслевого эффекта для российского фондового рынка; 
- показана эффективность отраслевых сегментов фондового рынка; 

- предложен   набор   факторов   отраслевого   анализа   и   проведена   проверка   их 
статистической значимости для российского фондового рынка; 

- показана целесообразность использования показателя интенсивности потребления 
капитала в ходе отраслевого анализа. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы работы, 
касающиеся инвестиционной привлекательности различных активов, были обсуждены на 
семинарах кафедры Фондового рынка и финансового менеджмента ГУ-ВШЭ, Института 
Информационного развития ГУ-ВШЭ. Методические разработки автора и результаты 
исследования использовались в практике работы отдела ценных бумаг ОАО «АБ 
«ПРОМРАДТЕХБАНК». Материалы диссертации используются кафедрой Фондового рынка и 
финансового менеджмента в преподавании учебных дисциплин «фондовый рынок» и 
«Фундаментальный анализ». Результаты исследования автора опубликованы в 5 научных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и 9 приложений. Объем основной части работы 137 страниц 
машинописного текста. 
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П.        КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе рассматривается методика отраслевого анализа, проводится 
теоретическое исследование особенностей развития российского фондового рынка, даются 
определения, проводится анализ работ, посвященных анализу отраслей с тем, чтобы выделить 
экономические показатели, важные для отраслевого анализа на российском фондовом рынке. 
Автор формулирует цели и задачи, которые необходимо решить при изучении возможности 
применения отраслевого анализа на российском рынке. В главе также исследуется наличие 
отраслевого эффекта на российском фондовом рынке. 

В рамках фундаментального анализа отраслевой анализ проводится для обнаружения 
инвестиционно-привлекательных отраслей, чьи финансовые и производственные 
характеристики позволят инвестору получить в будущем доход от инвестиций. Отраслевой анализ 
представляет собой исследование факторов и взаимосвязей, общих для предприятий одной отрасли 
и определяющих состояние (экономическое, производственное и финансовое) отрасли с точки 
зрения фондового рынка, а также построение оценок ожидаемой доходности и риска отрасли. 
Проведение отраслевого анализа целесообразно, если фондовый рынок обладает слабой формой 
эффективности, и на нем могут использоваться приемы фундаментального анализа, а также, если 
существует отраслевой эффект. Отраслевой эффект представляет собой схожее влияние на 
экономические тренды предприятий одной отрасли различных экономических, структурных и 
других факторов. Это определение подразумевает, что риск от вложений в акции предприятий 
данной отрасли, определяющий доходность акций, имеет общую для всех акций составляющую, 
которая объясняется общими для всех предприятий отраслевыми факторами. 

На зарубежных рынках существование отраслевого эффекта подтверждается 
статистически. Так, для рынка США отраслевой эффект статистически значим примерно для 2/3 
всех отраслей. Сложность обнаружения отраслевого эффекта для российского фондового рынка 
заключается в том, что только небольшое количество акций обладает достаточной ликвидностью, 
и данные по этим акциям можно использовать для статистического анализа. 

Предварительный анализ развития отраслевых сегментов фондового рынка позволил 
отобрать для дальнейшего исследования такие отрасли промышленности, как 
электроэнергетика, топливная промышленность, цветная и черная металлургия, 
нефтехимическая промышленность и машиностроение. 

Традиционно в ходе отраслевого анализа проводится процедура оценки ожидаемой 
доходности отрасли, которая проходит в два этапа. Сначала производится оценка ожидаемого 
дохода на акцию для отрасли, а потом оценивается для отрасли ожидаемый коэффициент Р/Е или 
мультипликатор дохода. Умножая ожидаемый доход на акцию на ожидаемый мультипликатор 
дохода, получают окончательную ожидаемую стоимость для отраслевого индекса. Для 
прогнозирования используются следующие факторы анализа: жизненный цикл отрасли; степень 
взаимосвязи отрасли и экономики; спрос со стороны покупателей отрасли и предложение 
поставщиков отрасли; используемые мощности; стоимость рабочей силы; чистый экспорт 
отрасли; амортизация; финансовый рычаг; процентные ставки; налоговое и другое регулирование 
отрасли; коэффициент выплаты дивидендов; темп инфляции; оборачиваемость активов; 
рентабельность продаж; операционный рычаг; степень взаимосвязи отрасли и фондового рынка 
в целом. Не все из приведенных факторов можно учесть на российском рынке в силу отсутствия 
отраслевых показателей или в силу их недостаточной значимости для агентов рынка. 

В условиях переходной экономики инвесторы могут руководствоваться другими, помимо 
описанных выше, факторами, которые с их точки зрения влияют на стоимость предприятий 
данной отрасли. В частности, в качестве таких факторов могут использоваться показатели, 
предложенные разными исследователями для анализа российской экономики: уровень 
производительности труда; различие условий конкуренции; неравенство цен на энергоносители; 
неравный режим налогообложения; смещение относительных цен на продукцию отраслей; доля 
продукции в выпуске каждой отрасли, ориентированной на потребителя; качество продукции 
отрасли; приватизация по отрасли; формы собственности по отраслям; товарооборот и 
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количество персонала в отраслях; степень концентрации в отраслях промышленности; индекс 
промышленного производства; динамика продаж и объемы заказов по отраслям; инвестиционная 
активность (в НИОКР, оборудование, производственные помещения, другое); роль 
иностранных инвесторов в создании капитальных фондов и сбыте продукции; отношение 
импорт/отечественное производство для важнейших отраслей; объем ВВП; индекс 
потребительских цен (ИПЦ); индекс цен государственных облигаций; премия за кредитный риск; 
валютный курс и другие. 

На движение цен фондового рынка влияли как политические события, так и 
макроэкономические факторы: темпы инфляции; предложение денег в экономике; валютный курс; 
ВВП; большая доля иностранных участников на отечественном фондовом рынке; уровень 
налоговой нагрузки российских предприятий; конкуренция со стороны сегмента государственных 
ценных и другие. На основании перечисленных факторов был определен круг исследуемых 
параметров. Для проверки влияния фундаментальных параметров на ценообразование на 
отраслевых сегментах фондового рынка на основании перечисленных выше выбраны следующие 
факторы: индексы промышленного производства по отраслям промышленности; индексы цен 
предприятий-производителей; валютный курс; индексы цен акций агентства АК&М; ставки рынка 
ГКО-ОФЗ; сводный индекс АК&М как индикатор рынка в целом. Эти данные доступны в 
помесячном выражении и позволяют проверить модель арбитражного ценообразования для 
выбранных выше отраслей промышленности. Структурные изменения, произошедшие B 
отечественной промышленности, рассматриваются при помощи показателей: индексов 
промышленного производства; уровней относительных цен; относительного уровня занятости по 
отраслям промышленности. Помимо перечисленных проверяется значимость для фондового 
рынка отраслевых показателей в годовом выражении: стоимость рабочей силы в отрасли; экспорт 
и импорт продукции отрасли; амортизация; стоимость основных фондов отрасли, рентабельность 
продаж в отрасли, оборачиваемость активов отрасли; финансовый рычаг и ряд других. 

Первым условием целесообразности применения отраслевого анализа на российском 
фондовом рынке является условие существования отраслевого эффекта. Для проверки этого 
условия рассмотрены доходности фондовых индексов по отраслям, отклонения дисперсия 
отраслевых индексов от средней по рынку для отраслей, а также рассмотрено поведение акций 
предприятий одной отрасли в разные периоды. Различие доходности и дисперсии отраслевых 
фондовых индексов по отраслям, а также идентичное поведение акций одной отрасли в периоды 
роста и спада на фондовом рынке на примере 1997 и 2000 годов, когда акции на рынке обладали 
сравнительно высокой ликвидностью, показало существование отраслевого эффекта для 
электроэнергетики и черной металлургии. В меньшей степени этот эффект проявляется для 
топливной промышленности. 

Таким образом, отраслевой анализ помогает инвестору в выборе предприятий для 
инвестиций с учетом отраслевого эффекта. Для того, чтобы изучить различия между 
предприятиями разных отраслей, необходимо определить влияние каждого фактора анализа на 
фондовые характеристики отраслей. 

Во второй главе исследуется влияние на фондовый рынок в целом и на отраслевые 
сегменты фондового рынка такого фактора, как темп инфляции. 

Роль инфляции для развитых фондовых рынков, по оценкам зарубежных 
исследователей, очень значительна. Эмпирическим исследованиям влияния инфляции на 
фондовые рынки разных стран, а также вопросам различного влияния инфляции на отрасли 
экономики посвящена многочисленная литература. На зарубежных рынках, как правило, 
исследование влияния инфляции на фондовые индикаторы проводится на основании гипотезы 
И. Фишера, предполагающей, что номинальная процентная ставка может быть выражена в виде 
суммы ожидаемой реальной ставки и ожидаемой нормы инфляции. Гипотеза проверялась 
зарубежными исследователями при изучении роли инфляции для фондовых рынков различных 
стран в периоды высокой инфляции в 70-х годах после отмены фиксированных валютных курсов. 
Предположение о том, что ожидаемая номинальная доходность содержит информацию об 
ожидаемых темпах инфляции, может быть применено ко всем активам. Таким образом, если 
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рынок эффективно перерабатывает информацию, доступную в момент t-1, он установит цену 
любого актива j так, что ожидаемая номинальная доходность актива будет 
примерно равна сумме ожидаемой реальной доходности     

наилучшей оценки ожидаемой инфляции  
где <φt-1 - вся информация, доступная рынку на момент времен* - номинальная 

доходность актива, - реальная доходность актива, - оценка темпов инфляции на 

момент t. 
Рынок, таким образом, использует информацию φt-v для оценки ставки ожидаемой 

инфляции и для определения приемлемого значения реальной ставки по активу у, 
включающей, возможно, уточнение риска для актива j по сравнению с другими активами. 
И.Фишер полагал, что финансовый и реальный секторы экономики независимы. 
Следовательно, в уравнении (1) он предполагал, что ожидаемая реальная ставка определяется 
реальными факторами, такими как производительность труда, временные предпочтения инвестора 
и отношение к риску, и что ожидаемая реальная доходность и ожидаемый темп инфляции 
независимы. Это предположение позволяет не рассматривать сложную модель общего равновесия 
для ожидаемой реальной доходности при анализе связи доходности по активам и инфляции. 

В диссертационной работе предлагается исследование влияния инфляции на российский 
фондовый рынок проводить на двух уровнях: 

- макроуровень - рассматривается зависимость сводного индекса цен на акции от 
индекса инфляции; 

- отраслевой уровень - рассматривается зависимость отраслевых фондовых индексов 
от индексов цен предприятий-производителей по отраслям. 
На макроуровне проверка нами этой гипотезы проводится с помощью оценки 

параметров уравнения: 

 
инфляция для момента времени t, основанная на информации доступной в момент 
времени - ошибка. По предположению гипотезы Фишера статистически значимо больше 
нуля. 

Мы посчитали теоретически значимым и практически важным проверить зависимость 
доходности на рынке акций от изменения инфляционных ожиданий при помощи модели 
Солника:  

где - неожидаемая компонента инфляции за время от t-1 до t. Значение 

коэффициента будет означать, что номинальная ставка меняется в соответствии с 
изменениями ожидаемой инфляции. В этом случае актив будет являться хорошей защитой 
инвестиций от инфляции. 

В качестве меры ожидаемой инфляции использовались: индекс потребительских цен (ИПЦ) 
Госкомстата РФ с лагами месяцев; темпы прироста курса доллара за месяц; 
относительное изменение за месяц доходности по ГКО для оценок с 1994 по 1998 год. Данные 
охватывают период времени с сентября 1994 по декабрь 1999 года. Расчеты проводились как для 
всего исследуемого периода, так и для подпериодов, выделенных в соответствии с событийным 
анализом. Результаты показали, что ИПЦ является лучшим объясняющим фактором из 
рассмотренных для фондового МТ-индекса, взятого в качестве индикатора фондового рынка. В 
целом расчеты показали, что для ИПЦ в качестве Инфляции зависимость между изменением 
инфляции и изменением стоимости акций отрицательна. Это демонстрирует зависимость 
отечественного фондового рынка от инфляции. 

На отраслевом уровне в качестве индексов цен использовались индексы цен предприятий-
производителей по отраслям промышленности. Для исследования влияния инфляции на фондовые 
индексы отраслей использовалась гипотеза перетекания, которая предполагает, что отрасли с 
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высокой способностью переводить рост инфляции в рост прибыли незначительно страдают от 
инфляции. Прирост прибыли отрасли, согласно гипотезе перетекания, состоит из реального 
прироста прибыли и темпа инфляции: 

(1+g)=(1+G)(1+fI)           (4)  
где g - номинальный прирост прибыли, G - реальная ставка роста прибыли, f- коэффициент 
перетекания, то есть доля инфляции, которая перетекает в рост прибыли. Коэффициенты 
перетекания рассчитываются как 

 
(5) 

где в качестве параметров взяты g - фактический прирост прибыли по отрасли за прошлый 
период, G - индекс промышленного производства по отрасли. Расчет коэффициентов 
перетекания позволяет проверить гипотезу о том, что отрасли с высоким уровнем перетекания 
испытывают меньшее влияние инфляции и их акции более стабильны по доходности, чем отрасли 
с низким уровнем перетекания. Эта гипотеза проверялась нами при помощи 
уравнения  

где Rt- процентное изменение цен акций для отрасли i, I - индекс инфляции, -
переменная перетекания для отрасли i равная единице, если коэффициент перетекания больше 
одного и нулю в противоположном  случае, - коэффициент перетекания для отрасли i. 
Предположение: а знаки положительны. 

Рассчитанные для отраслей США и для отраслей российской промышленности, 
коэффициенты перетекания схожим образом оказались распределены по отраслям; от 
максимального значения коэффициента для металлургии (2,64 в США и 2,88 в России) до 
минимального по легкой промышленности (0,96 в США и 0,83 в России). Но проверка гипотезы 
перетекания и существования отраслей, защищенных от инфляции, для российской экономики не 
подтвердилась, что вызвано как недостатком данных, так и слишком малым периодом 
оценивания. Для рассмотренных отраслей промышленности была показана взаимосвязь между 
отраслевыми фондовыми индексами и темпами инфляции. В целом зависимость доходности по 
акциям от инфляции может объясняться несколькими факторами: изменением относительных 
цен производителей в переходной российской экономике; недостаточной развитостью фондового 
рынка как источника привлечения инвестиций для реального сектора; высокой долей неденежных 
расчетов в реальном секторе; малым числом предприятий отрасли на фондовом рынке и 
другие. 

Еще одним важным выводом, следующим, из анализа индексов цен, является 
существование трансформационной ренты, полученной предприятиями сырьевых отраслей от 
либерализации цен и внешней торговли. Изменение относительных цен произошло в пользу 
топливной промышленности, электроэнергетики, цветной металлургии за счет таких отраслей, как 
машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, легкая и пищевая 
промышленность и промышленность, строительных материалов. Проведенный в диссертационной 
работе анализ фондовых индексов этих отраслей показал, что инвесторы ориентировались в 
первую очередь на те отрасли, которые получили трансформационную ренту, возникшую в 
переходной российской экономике при отпуске цен, либерализации внешней торговли и 
установлении новых ценовых пропорций. 

В третьей главе проводится проверка эффективности отраслевых сегментов фондового 
рынка при помощи модели арбитражного ценообразования: 

 
где Isi- отраслевой индекс цен на акции, IM- сводный индекс АК&М фондового рынка, Ipi -

индекс промышленного производства по отраслям, IP -индекс промышленного производства по 
промышленности в целом, Ici - индекс цен предприятий-производителей по отраслям, EXR - 
реальный валютный курс, GKO - индекс цен рынка ГКО-ОФЗ. Данные по ГКО использовались с 
сентября 1994 по август 1997 года. Коэффициент R2 для всех отраслей находится в пределах от 
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0,873 для акций цветной металлургии, обладающих слабой ликвидностью на рынке, до 0,990 для 
самого большого по капитализации сектора топливной промышленности. Помимо того, что все 
отрасли проявили положительную связь с индексом АК&М, построение прогноза в долгосрочном 
плане в зависимости от исследованных факторов возможно с учетом следующих результатов: для 
электроэнергетики существует значимая отрицательная связь с индексом промышленного 
производства в отрасли и курсом доллара; для черной металлургии проверена положительная 
зависимость индекса цен акций от валютного курса, отрицательная зависимость от индекса 
промышленного производства в отрасли; для машиностроения проявляется положительная 
взаимосвязь с курсом доллара, индексом промышленного производства по промышленности и 
ГКО, существует значимая отрицательная связь с индексом промышленного производства и 
индексом цен в отрасли; для цветной металлургии отмечается значимая положительная связь с 
индексом цен производителей в отрасли, отрицательная связь с индексами промышленного 
производства отрасли и валютным курсом; акции топливной промышленности демонстрируют 
значимую положительную связь с реальным курсом доллара; акции нефтехимической 
промышленности показали положительную связь с индексом промышленного производства 
отрасли, отрицательную с индексом промышленного производства, ставками ГКО и индексом 
цен предприятий-производителей отрасли. 

Эти результаты подтверждают предположение о слабой эффективности сегментов акций 
отраслей электроэнергетики, топливной промышленности, черной и цветной металлургии, 
нефтехимической промышленности. 

Далее в третьей главе рассмотрены следующие характеристики структурных изменений в 
отраслях: 

- изменение относительных цен в различных отраслях промышленности в связи с 
либерализацией цен, либерализацией внешнеэкономической деятельности и регулированием 
некоторых отраслей экономики со стороны государства; 

- изменение относительной заработной платы и переток рабочей силы из одних 
отраслей в другие, произошедший как вследствие изменения заработной платы, так и в связи с 
развитием частного предпринимательства, проведением приватизации и другими 
изменениями экономического окружения отраслей; 

- изменения в структуре производства, связанные с развитием предпринимательства, 
либерализацией внешнеэкономической деятельности предприятий, развитием конкуренции и 
другими условиями, внешними по отношению к предприятиям отрасли. 

Изучение этих показателей позволило автору сделать вывод о том, какие отрасли 
выиграли от либерализации цен, внешней торговли и изменения экономической политики после 
1992 года. 

Помимо перечисленных выше факторов в 3 главе рассмотрены показатели экспорта и 
импорта продукции отраслей, обсуждается влияние государственного регулирования, 
рассматриваются финансовые коэффициенты деятельности отраслей. Введен показатель 
интенсивности потребления капитала, который рассчитывается как отношение 
амортизационных отчислений к добавленной стоимости отрасли. Этот показатель позволяет 
изучить вопрос о привлекательности для инвесторов капиталоемких отраслей. 

Далее проведено исследование влияния фундаментальных характеристик отрасли на 
отраслевые фондовые индикаторы. В качестве характеристик отраслей взяты следующие: 

- темп прироста индексов промышленного производства в отрасли; 
- темп прироста промышленно-производственного персонала в отрасли; 
- степень износа основных фондов отрасли; 
- рентабельность продукции отрасли; 
- интенсивность потребления капитала в отрасли. 

По промышленности в целом все рассмотренные факторы, кроме износа основных фондов, 
являются значимыми с 10% уровнем. Для электроэнергетики влияние на фондовый индекс 
отрасли оказывает фактор ИПК (10% уровень). Для черной металлургии выделились факторы 
ИПК и удельного прироста ППП (5% уровень значимости), а также рентабельность продукции 
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(10% уровень). Для машиностроения объясняющим фактором можно считать удельный прирост 
индекса промышленного производства (значимость 10%) и удельный прирост ППП (значимость 
2,5%). Для цветной металлургии важной оказалась степень износа основных фондов (на 10% 
уровне). Фондовый индекс топливной промышленности зависит от уровня промышленного 
производства в отрасли (на 5% уровне). Для химической и нефтехимической промышленности 
важны рентабельность продукции, ИПК, удельный прирост ГОШ и износ капитала. 

 Впервые предложенный для использования в отраслевом анализе фактор интенсивности 
потребления капитала оказался значимым с разными уровнями для нефтехимии, черной 
металлургии и электроэнергетики. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведенный анализ показал существование отраслевого эффекта для таких отраслей, 
как: электроэнергетика, черная металлургия, топливная промышленность. 

2. Значимость модели арбитражного ценообразования (APT) для отраслевых фондовых 
индексов показала слабую эффективность отраслевых сегментов фондового рынка (для 
отраслей электроэнергетики, топливной промышленности, черной и цветной металлургии, 
нефтехимической промышленности) и возможность построения прогноза стоимости 
отраслевых индексов на основании зависимости от таких фундаментальных факторов как 
индексы цен предприятий-производителей отрасли, валютный курс, сводный индекс 
фондового рынка и индексы промышленного производства, по отраслям. 

3. В целом расчеты показали, что для ИПЦ зависимость между изменением инфляции и 
изменением стоимости акций отрицательна. Этот результат противоречит гипотезе Фишера и 
демонстрирует зависимость фондовых индексов от темпов инфляции. 

4. При проверке гипотезы перетекания рассчитанные для отраслей США и для отраслей 
российской промышленности, коэффициенты перетекания схожим образом оказались 
распределены по отраслям: от максимального значения коэффициента для металлургии (2,64 в 
США и 2,88 в России) до минимального по легкой промышленности (0,96 в США и 0,83 в 
России). Результаты не позволяют предполагать, что на сегодняшний момент акции какой-
либо из исследованных отраслей являются защищенными от инфляции. 

5. Экспортоориентированные отрасли имеют хорошие показатели рентабельности, их 
акции пользуются спросом на фондовом рынке (топливная промышленность, металлургия, 
химическая и нефтехимическая промышленность) по сравнению с отраслями, 
испытывающими давление со стороны импортных заменителей (машиностроение, легкая 
промышленность). 

6. Результаты регрессионного анализа дают повод включить в отраслевой анализ помимо 
исследованных выше факторов отраслевого производства и цен, такие фундаментальные 
факторы деятельности отраслей, как занятость в отрасли, степень износа основных фондов, 
относительное изменение ИПП, рентабельность продукции и интенсивность потребления 
капитала (ИПК). 

7. Результаты работы позволяют выделить следующие факторы для использования 
на российском фондовом рынке при проведении отраслевого анализа: 

1) динамика производства; 
2) динамика цен предприятий-производителей; 
3) динамика занятости; 
4) изменение регулирования; 
5) экспорт и импорт продукции; 
6) рентабельность продукции и активов; 
7) обеспеченность собственными оборотными средствами; 
8) доля заемных средств в отрасли; 
9) интенсивность потребления капитала; 
10)степень износа основных фондов. 
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8. Оценка успешных отраслей фондовым рынком (электроэнергетика, топливная 
промышленность, цветная металлургия) в целом согласуется со сравнительно высокими 
экономическими показателями этих отраслей, что также подтверждает целесообразность 
проведения отраслевого анализа на российском фондовом рынке. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
1. Алексеенкова М. Внешние облигационные займы Москвы - итоги и перспективы // 

Рынок ценных бумаг, №9,2000. С.80-82. 
2. Берзон Н, Алексеенкова М. Оптимальная величина городского долга и ее обеспечение 

на примере Москвы // Рынок ценных бумаг, №22, 2000. С.125-128. 
3. Alexeenkova M., Masenkov У. What Do Russian Market Indices Reflect? // Investing in 

Russia, No.2,1998. P.48-51. 
4. Алексеенкова М.В. Факторы отраслевого анализа для российской переходной 

экономики /Препринт№02/2001/01 - М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 34 с. 
5. Алексеенкова М.В. Интенсивность потребления капитала как фактор инвестиционной 

привлекательности отраслей // Проблемы прогнозирования, №5,2001, с.145-149. 


