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Целью работы является исследование состояния некоторых европейских фондовых рынков на основе анализа зависимости цена ‒ дивиденды для ряда высоколиквидных акций. Методика базируется на процедуре выявления ожиданий акционеров путем эконометрического анализа динамики цен акций и дивидендов, что позволяет понять, обусловлена ли
рыночная оценка акций спекулятивным мотивом инвесторов либо преимущественным мотивом владения является дивидендный доход. Модель также дает возможность выявить связь между отраслевой принадлежностью акций и доминирующими мотивами репрезентативного инвестора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Мировые финансовые рынки на протяжении последних десятилетий
характеризуются высокой волатильностью. Большое влияние на это оказал процесс глобализации, что привело к уязвимости международной экономической системы. В этой связи задачи финансовой экономики многократно усложнились, о чем неоднократно упоминалось в
работах многих исследователей.
Авторами статьи было показано, что подходы фундаментального анализа можно применить для диагностики восприятия участниками
фондового рынка инвестиционных перспектив различных ценных бумаг, обращающихся на европейских фондовых площадках. Выявлено,
что предложенный авторами подход к оценке ожиданий инвесторов относительно перспектив ценных бумаг компаний, апробированный
ранее в предыдущих статьях для акций российских эмитентов, позволяют отнести ценные бумаги к различным группам в зависимости от
соотношения цены акций и уровня дивидендных выплат. Авторами показано, что обоснованная авторами методика определения рыночной ставки дисконтирования, применяемая при оценке ценных бумаг компаний, приводит к повышению эффективности долгосрочных финансовых решений.
Научная новизна. Развитый в статье подход к оценке ожиданий инвесторов открывает возможности для исследования отдельных ценных бумаг и фондового рынка в целом на основе эмпирических методов и индикаторов фундаментального анализа, а также классической
теории инвестиций.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
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