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тельно рано или поздно должна при близиться к ее внутренней 

стоимости. 

2. Любой экономический фактор, снижающий предложение или 
увеличивающий спрос на ценную бумагу, ведет к повышению ее 

цены и, наоборот, любой фактор, увеличивающий предложение и 
уменьшающий спрос, как правило, приводит к снижению цены. 

На этой основе устанавливается цена, которая соответствует 

определенному соотношению спроса и предложения. 

Фундамента7IЬНЫЙ анализ охватывает: 

1) общеэкономический анализ, т. е. ана7IИЗ и прогноз общеэкономи
ческого развития, изменения процентной ставки и денежной мас

сы, валютных курсов и финансовой политики; 

2) отраслевой анализ, включающий анализ поступления заказов 
и объемов производства соответствующей отрасли; 

З) аНaJIИЗ отдельных компаний, изучающий динамику товарооборо
та, издержек и доходов, а также имущества и положения компа

нии на рынке; 

4) исследование качеств ценной бумаП1 и моделирование ее цены. 

1. Общеэкономический, или макроэкономический, анализ строится 
на предположении, что курс ценной бумаги определяется ожидаемы

ми доходами компаний и устанавливаемой внутренней ценой акции, 

а ожидаемые доходы компаний зависят от общеэкономических воздей

ствий. Положение экономики оценивается с учетом таких факторов, 

как ВНП, занятость, инфляция, процентные ставки, ва7IЮТНЫЙ курс и 

т. Д. Здесь же учитывается фискальная и монетарная политика страны 

и ее влияние на рынок ценных бумаг. Таким образом, определяются 

СОЦИaJIьные, политические, правовые, международные, научно-техни

ческие и финансово-экономические факторы, влияющие на инвести

ционную деятельность, эффекп1ВНЫЙ рынок ценных бумаг. Увеличение 

занятости, рост заработной платы, снижение налогов способствуют 

притоку капита7Iа на рынок, а высокий уровень инфляции может при

вести к тому, что все средства населения будут использованы на по

требление. 
При использовании фундамеНТaJIЬНОГО анализа учитываются сто

имостные показатели (опережающие, сопутствующие и запаздываю

щие). ОnережаЮlцuе показатели СИГНaJIИЗИРУЮТ о состоянии экономи

ки в ближайшем будущем, ее возможных изменениях и колебаниях 

уровня инфляции. СоnуmсmвУЮlцuе u заnаздываЮlцuе показатели от
ражают основные направления изменений в экономике и опроверга-
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ют или подтверждают опережающие показатели. Эти показатели на

зываются индикаторами. Основные из них: динамика внп, индекс 

потребительских цен, индекс инфляции. Чем выше произведенный 

внп, тем больший объем инвестиций будет поступать на фондовый 

рынок. 

II. Индустриальный (отраслевой) анализ предполагает изучение 
делового цикла в экономике различных отраслей и отсеивание отрас

лей, не представляющих интереса в данном плане. Отраслевой ана7IИЗ 

необходим, так как экономическое развитие отрасли не всегда совпа

дает с общеэкономическим развитием. Среди отраслей есть такие, чье 

развитие как опережает развитие общеэкономической конъюнктуры, 
так и отстает, а также отрасли, развивающиеся пара7Iлельно. Индуст

риальный аНaJIИЗ позволяет классифицировать отрасли по отношению 

к уровню деловой активности и по стадиям развития. К опережающим 

отраслям относятся: промышленность потребительских товаров, тек

стильная промышленность, финансовая отрасль. К параллельно раз

вивающимся относят химическую промышленность. К отстающим от 

экономического цикла отраслям относят: электропромышленность, 

машиностроение, строительную промышленность. Таким образом, 

в зависимости от конъюнктуры, отрасли развиваются с опережением, 

параллельно или с отставанием, что, в свою очередь, влияет на движе

ние курсов их ценных бумаг. 

Монопольное положение на рынке влияет на изменение курсов 

ценных бумаг. Каждая отрасль или группа отраслей, имеющая моно
польное положение на рынке (например, группа добывающих отрас

лей), в отдельные периоды может обеспечивать открытие нового сек

тора продаж, что усиливает их позиции на рынке и ведет к повышению 

курсов их ценных бумаг. 

На изменение курсов ценных бумаг наряду с отраслевой прибылью 

влияет поступление отраслевых заказов и объем промышленного про

изводства, так как они позволяют сделать оценку ожидаемой динами

ки товарооборота и прибыли соответствующей отрасли. От динамики 
поступления отраслевых заказов зависят будущие производственные 

показатели, а они, в свою очередь, влияют на движение курсов ценных 

бумаг. Кроме того, прибыль отрасли зависит от движения валютных 
курсов и от того, ориентируется отрасль на экспорт или на импорт. 

III. Анализ конкретного предприятия - это ана7IИЗ и диагностика 

финансово положения и анализ состояния и перспектив развития ме

неджмента эмитента (изучение практики управления компанией-эми

тентом), организационных и коммерческих условий работы. 
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Финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнози

рования финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе 
изучения зависимости и динамики показателей финансовой инфор

мации. Он позволяет оценить ретроспективное, текущее и перспек

тивное финансовое состояние предприятия; выявить критические 

точки в деятельности предприятия, определить причины проблем 

и запланировать действия, направленные на их решение. 

Анализ включает в себя: доскональное изучение балансов, отчетов 

о прибылях и убытках и ДРУП1Х материалов, публикуемых компания
ми; тщательное изучение данных о состоянии активов, доходов, объе

ме продаж, производства конкретной корпорации; исследование со

стояние рынков, на которые выходит со своей продукцией данный 

эмитент. Анализ состоит из четырех основных блоков. 

1. Выбор показателей, подходящих для анализа стратегических 
проблем. 

2. Расчет этих показателеЙ. 
з. Сравнение полученных величин с аналогичными показателями 

предприятия за предыдущий, плановый период, со среднеотрас

левыми и конкурентными величинами. 

4. Использование показателей для определения возможных резер
вов деятельности предприятия, способов решения проблем и бу

дущих возможностей предприятия. 

для анализа отчетности и определения финансового состояния 

предприятия используют расчет финансовых коэффициентов. Выде

ляют следующие виды показателеЙ. 

1. Показатели платежеспособности (ликвидности). 
Ликвидность - это способность предприятия ответить по своим 

краткосрочным обязательствам. Она означает безусловную платеже

способность хозяйствующего субъекта и предполагает постоянное ра

венство между активами и обязательствами как по общей сумме, так и 

по срокам наступления. Анализ ликвидности баланса заключается в 
сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвид

ности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обяза

тельствами по пассиву, объединенными по CPOIGJvr их погашения и в по

рядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения 

в денежные средства, активы хозяйствующего субъекта разделяются 

на следующие группы: 






















































































































































































































































































































































































































































