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ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ КАК КЛЮ-
ЧЕВОЙ ФАКТОР НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА 
АМЕРИКАНСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА?

Случаи массового выкупа компаниями 
своих акций, зафиксированные в этом 
году, стали темой бурных дискуссий в 
США, что отразилось в регулярных  
тематических публикациях в СМИ,  
на фоне обвинений в том, что растущий 
американский рынок акций держится 
только на этом факторе, или в том, что 
это приводит к обострению социального 
неравенства. Не горя желанием всту-
пать в эти риторические дискуссии, мы 
отметим очевидный факт: на Уолл-стрит 
все убеждены, что массовая скупка 
американскими компаниями собственных 
акций приводит к росту фондового рын-
ка. Когда компания покупает свои  
же акции, она таким образом уменьша-
ет количество акций в обращении и, 
следовательно, увеличивает доходность 
на одну акцию. Повышение доходности 
акций означает и рост прибыли акционе-
ров, что теоретически приводит к увели-
чению стоимости акции. Учитывая,  
что 75% из 500 компаний, входящих в 
рейтинг S&P, в настоящее время осу-
ществляют скупку своих акций, нетруд-
но догадаться, что эти программы выку-
па акций оказывают серьезное влияние 
на рынок. Действительно ли это так?

С начала текущего цикла на фондовом 
рынке программы выкупа акций стали в 
США постоянно обсуждаемой темой,  
что объясняется, в основном, наблюда-
ющимся ростом доходности по акциям, 
возросшим эффектом финансового ры-
чага и, наконец, в свете недавней нало-
говой реформы. В последние несколько 
лет основной спрос на акции в США обе-
спечивается самими компаниями-эмитен-
тами, реализующими эту возможность 
через программы выкупа акций, в рам-
ках которых спрос на акции превысил 
показатели спроса индексных фондов, 
паи которых торгуются на бирже (ETF). 
Согласно данным JP Morgan1, с 2008 года 
объем операций по выкупу акций в США 
составил в общем итоге 4,5 трлн долла-
ров, т.е. 30% прироста рыночной капита-
лизации за тот же период. Это более чем 

наглядное доказательство масштабов 
реализации программ обратного выкупа 
акций. За прошедшие 12 месяцев, по 
нашим оценкам, объем выкупа акций в 
стоимостном выражении составляет 640 
млрд долларов, что на 30% выше анало-
гичных показателей за предыдущие 12 
месяцев2. За весь 2018 год объем выкупа 
акций даже может увеличиться на более 
чем 40% по сравнению с 2017 годом и 
превысить 800 млрд долларов. В 2019 
году, по прогнозам Goldman Sachs, объ-
емы выкупа акций будут увеличиваться 
и далее, прирост может превысить 20%, 
что позволит поставить новый рекорд 
– почти 1 трлн долларов3. Значимость 
этих колоссальных сумм нельзя недоо-
ценивать в свете того, что компании, как 
в этом году, так и в 2019 году, потратят 
основную долю своих денежных средств 
на операции по выкупу акций (боль-
ше, чем на капиталовложения), и такая 
ситуация складывается впервые с 2007 
года. На фоне имеющихся показателей 
отношения денежных средств к объему 
активов на уровне рекордно высоких 
12% американские компании имеют все 
возможности для реализации самых ам-
бициозных планов по выкупу акций.

Налоговая реформа в США, иниции-
рованная администрацией президента 
Трампа в декабре 2017 года, стала одной 
из самых масштабных в американской 
истории. Она имеет колоссальное зна-
чение, так как путем снижения ставки 
налога на прибыль компаний с 35% 
до 21% была обеспечена репатриация 
средств мультинациональных компаний 
в размере приблизительно 2,5 трлн дол-
ларов, ранее размещенных за рубежом в 
зонах льготного налогообложения. Спу-
стя 9 месяцев оказалось, что половина 
репатриированной суммы была потраче-
на либо на расширение, либо на запуск 
программ обратного выкупа акций, чем 
и объясняется столь впечатляющий 
прирост в 2018 году и столь радужные 
прогнозы на 2019 год. Подтверждением 
вышесказанного служит тот факт,  

что менее 15% сумм, потраченных на 
выкуп акций в 2018 году, финансирова-
лось из заемного капитала, по сравне-
нию с более чем 30% в 2017 году. 

Однако мы не разделяем всеобщего 
энтузиазма по поводу выкупа акций. 
Во-первых, за последние 12 месяцев 
почти 45% выкупленных акций были по-
вторно выкуплены 20 компаниями, спи-
сок которых возглавляют Apple, Oracle и 
JP Morgan. Столь высокий уровень кон-
центрации акций у нескольких крупных 
держателей не способствует позитив-
ному развитию рынка. Во-вторых, хотя 
общий объем обратного выкупа акций 
держится на рекордно высоком уровне, 
важно отметить, что рыночная стоимость 
тоже находится на рекордно высокой 
отметке, при этом показатели рыночной 
капитализации у компаний из рейтин-
га S&P 500 впервые превысили порог 
в 25 трлн долларов, непосредственно 
перед октябрьской корректировкой. 
Стоимость акций, выкупленных компа-
ниями за прошедшие 12 месяцев, хотя и 
исчисляется астрономической суммой, 
но составляет лишь 2,7% от текущих 
показателей рыночной капитализации 
компаний, входящих в рейтинг S&P 500. 
Это гораздо ниже пиковых значений 
2007 и 2013 года, превысивших 5%. И, 
наконец, стратегию, которая ориентиро-
вана на получение дохода от операций с 
акциями, характеризующимися высокой 
маржой при обратном выкупе (сумма 
обратного выкупа/ рыночная капита-
лизация за 12 месяцев), можно назвать 
весьма рискованной. Многие из выше-
упомянутых компаний удачно сыграли 
на низкой процентной ставке, наблю-
давшейся в посткризисный период, 
сумев, таким образом, найти средства 
для реализации амбициозных программ 
обратного выкупа акций. В результате у 
этих компаний более высокие показате-
ли левериджа, чем в среднем по рынку, 
что наглядно видно по соотношению 
суммы чистых долговых обязательств 
и EBITDA у компаний из рейтинга S&P 
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и исчисляется 
астрономической 
суммой, но 
составляет  
лишь 2,7% 
от текущих 
показателей 
рыночной 
капитализации 
компаний,  
входящих в  
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500 Buyback4. В условиях растущей на 
данный момент процентной ставки эти 
компании начинают утрачивать свою 
привлекательность для инвесторов.

Теоретически, если операции по выкупу 
акций поддерживают благоприятную 
рыночную конъюнктуру, компании с 
самыми высокими показателями маржи 
по выкупу должны показывать резуль-
таты на уровне лучше рыночного. Наши 
исследования наглядно показывают,  
что стратегия сток-пикинга (stock-
picking) у 100 компаний из рейтинга S&P 
500 с самыми высокими показателями 
маржи при обратном выкупе акций5 
дала высокую прибыльность с начала 
рыночного цикла «быков» с марта 2009 
года. Эта стратегия, при использова-
нии метода равновзвешенного расчета 
показателей, позволила компаниям про-
демонстрировать показатели на уровне 
выше рыночного на 11% в год, при этом 
при использовании метода расчета по 
индексу рыночной капитализации она 
демонстрирует превышение лишь на 4%. 
Однако для этих показателей наблю-
дается высокая погрешность отслежи-
вания в рейтинге S&P 5006, кроме того 
финансовые результаты зависят главным 
образом от колебаний внутри секто-
ров7. Чтобы лучше оценить подлинную 
значимость обратного выкупа акций как 
фактора риска, мы разделили инвести-
ционную среду на квинтили по размеру 
маржи по выкупу акций и исключили 
влияние колебаний внутри секторов. 
Этот подход не позволяет нам сделать 
вывод, что выкуп акций действительно 
служит фактором добавления стоимости. 
Только один из четырех проверенных 
нами методов расчетов финансовых 
показателей при выкупе акций8 ока-
зался достаточно убедительным для 
демонстрации результатов, превышаю-
щих среднерыночные значения. Опора 
на одни только крупномасштабные 
программы выкупа акций больше не 
позволяет компаниям выступать выше 
рыночного уровня. 

Обратный выкуп акций является тех-
ническим фактором, который при всех 
своих положительных аспектах пред-
ставляет собой лишь винтик в механиз-
ме увеличения стоимости акций. Хотя в 
2018 и 2019 годах их стоимость и достиг-
ла рекордно высоких показателей, став 
важнейшей новостью в СМИ, эти акции 
сосредоточены в руках нескольких ги-
гантов рынка, и их стоимость выглядит 
достаточно скромно на фоне масштабов 
всего американского фондового рынка. 
Добавленная стоимость, обеспеченная 
применением стратегий сток-пикинга на 
основе обратного выкупа акций, объяс-
няется, скорее всего, в первую очередь, 
влиянием колебаний по секторам эко-
номики, нежели внутренней стоимостью 
этого фактора риска. Наконец, мы пола-
гаем, что продолжающийся рост рынка 
определяется, главным образом, ростом 
объемов продаж и доходов и, таким 
образом, прохождением цикла экономи-
ческого роста в тот момент, когда маржа 
и так крайне высока. 

MARCO BONAVIRI
SENIOR PORTFOLIO MANAGER

1 Источник: JP Morgan, US Equity Strategy,  
18 октября 2018 г.
2 Источники: Reyl & Cie, Bloomberg
3 Источник: Goldman Sachs, Portfolio Strategy 
Research, 4 октября 2018 г. 
4 100 компаний из рейтинга S&P 500 с 
самыми высокими показателями маржи по 
обратному выкупу акций, рассчитанными с 
запаздыванием на 1 квартал, ежеквартально 
проходящими перебалансировку, рассчитанными 
равновзвешенным методом.
5 100 компаний из рейтинга S&P 500 с 
самыми высокими показателями маржи по 
обратному выкупу акций, рассчитанными с 
запаздыванием на 1 квартал, ежемесячно 
проходящими перебалансировку, рассчитанными 
равновзвешенным методом.
6 2.9% для стоимости портфолио, рассчитанной 
с помощью коэффициента рыночной 
капитализации, и 4.2% для стоимости 
портфолио, рассчитанной равновзвешенным 
методом.
7 На 26.10.2018 пять наиболее резких скачков по 
отраслям представлены следующими секторами 
экономики: потребительские товары (+9.5%), 
финансовые услуги (+9.2%), промышленные 
предприятия (+6.2%), телекоммуникационные 
услуги (-6.8%), технологии (-5.7%)
8 Ребалансировка раз в месяц и два раза 
в год, равновзвешенный метод расчета 
и метод расчета по индексу рыночной 
капитализации.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ХОЛДИНГОМ REYL & CIE HOLDING SA И/ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИМИ 

КОМПАНИЯМИ (ДАЛЕЕ „REYL“) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕН СТРОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ТРЕБО-

ВАНИЕ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, 

БАНКОВСКИХ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ. СОДЕРЖАНИЕ 

ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СКОПИРОВАН, 

ВОСПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИЛИ ПЕРЕДАН ТРЕТЬЕМУ 

ЛИЦУ. НИЧТО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ИНВЕСТИЦИОННУЮ, ЮРИДИЧЕСКУЮ, БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ИЛИ НАЛОГОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЛИ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО 

КАКАЯ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ СТРАТЕГИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ИЛИ ПОДХОДИТ ПОД КАКИЕ-ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛО-

ВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ НЕСЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛУЧАТЕЛЬ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 

ОЦЕНКЕ СВОИХ ЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ.  НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОМ-

ПАНИЯ REYL ОБЯЗУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ РАЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ 

ОНА СЧИТАЕТ НАДЕЖНЫМИ, КОМПАНИЯ REYL, ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ ИЛИ 

АКЦИОНЕРЫ НИ СЕЙЧАС, НИ В БУДУЩЕМ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО МАТЕРИАЛА И НЕ 

ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ПОЛ-

НОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ ЛЮБОГО ИЗ НАЗВАННЫХ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ СВЕДЕНИЙ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ 

REYL НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ ОБОСНОВАННОСТЬ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ, 

ЗАДАЧ, ОЦЕНОК ИЛИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ. СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ДОХОД ОТ НИХ 

МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ИЛИ СНИЖАТЬСЯ, И, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИНВЕСТОР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО 

НЕПОЛНУЮ СУММУ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕН-

НЫЕ В ПРОШЛОМ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЗНАЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

БУДУЩЕЙ ДИНАМИКИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН 

ОТДЕЛОМ, НЕ НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. КОМПАНИЯ REYL 

ПОДЧИНЯЕТСЯ РАЗЛИЧНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И НОРМА-

ТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОЭТОМУ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ 

БЫТЬ ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ И/ИЛИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ. 

КОМПАНИЯ REYL НЕ ИМЕЕТ НАМЕРЕНИЯ ПРЕДЛАГАТЬ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ В СТРАНАХ, ГДЕ ЭТО 

ЗАПРЕЩЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ИЛИ РЕГУЛИРУЮ-

ЩИМИ ОРГАНАМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЛУЧАТЕЛЮ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ МЕСТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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