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Задача оценщика в этом случае заключается в 

определении текущей стоимости будущих аннуи-

тетных денежных потоков. Для облегчения реше-

ния поставленной задачи и ее стандартизации реко-

мендуется использовать специальные функции де-

нежной единицы, в данном случае функцию 

«текущая стоимость аннуитета» или колонку 5 

(фактор текущей стоимости аннуитета) в стандарт-

ных таблицах шести функций денежной единицы.  

Таблицы составлены для различных ставок до-

хода (дисконтирования), периода эффективного 

развития бизнеса, периодичности денежного по-

тока в течение года. Задача оценщика существенно 

облегчится и будет заключаться в грамотном ис-

пользовании информации данных таблиц. 

Следует отметить, что в известной модели 

Гордона, используемой для расчета стоимости биз-

неса, который характеризуется прогнозным перио-

дом – периодом неустойчивого развития (в течение 

которого денежные потоки не являются аннуитет-

ными) и постпрогнозным периодом развития, начи-

ная с которого доходы бизнеса становятся равнове-

ликими (аннуитетными), для расчета стоимости ре-

версии, т.е. стоимости возможной продажи бизнеса 

на начало постпрогнозного периода, также можно 

использовать понятие и фактор текущей стоимости 

аннуитета.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи - оценка состояния дивидендной политики ведущих российских компаний, при принятии 

эффективных инвестиционных решений, а также выработки алгоритма повышения эффективности диви-

дендной политики для потенциальных инвесторов. 

Результаты: компании потребительского сектора с точки зрения вклада дивидендной политики в обес-

печение роста компании являются наиболее эффективными. Итоги проведенного исследования могут быть 

использованы в числе факторов принятия инвестиционных решений на фондовом рынке. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to assess the state of the dividend policy of leading Russian companies in the 

process of making effective investment decisions, as well as developing an algorithm for improving the efficiency 

of dividend policy for potential investors. 

Results: Consumer sector companies are the most effective in terms of the contribution of dividend policy to 

the growth of the company The results of the study can be used in the number of factors making investment 

decisions in the stock market. 
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Введение 

Ключевым аспектом повышения инвестицион-

ной активности и привлекательности компаний, а 

также реализации направленных на повышение ры-

ночной стоимости инновационных стратегий вы-

ступает повышение качества дивидендного управ-

ления, эффективное внедрение в него инструмен-

тов, формирующих стимулы к инвестициям в 

инновации и финансовому развитию компаний на 

долгосрочной основе. 

Целью статьи является оценки состояния диви-

дендной политики ведущих российских компаний 

на различных этапах их становления и развития с 

целью принятия эффективных инвестиционных ре-

шений, а также выработки алгоритма повышения 

эффективности дивидендной политики для потен-

циальных инвесторов. 

Задачами работы являются изучение теорети-

ческих основ оценки дивидендной политики, взаи-

мосвязи цены акции и размера дивидендных вы-

плат; анализ дивидендной доходности в разрезе 

секторов экономики, исследование влияния отрас-

левого фактора на взаимосвязь цены акции и раз-

мера дивидендных выплат ведущих российских 

компаний.  

Объектом данной работы является дивиденд-

ная политика российских компаний, акции которых 

относятся к категории «голубые фишки», предме-

том исследования выступают показатели и методы 

оценки эффективности дивидендной политики. 

Основным источником данных послужила ин-

формация с официального сайта Московской 

биржи. В результате слияния двух основных рос-

сийских биржевых групп (Группы ММВБ и Группы 

РТ) в 2011 году была образована Московская биржа 

– этим событием обусловлен выбор периода иссле-

дования (2011-2017гг.). Также в работе были ис-

пользованы данные из открытых интернет источни-

ков – официальных сайтов и финансовой отчетно-

сти российских публичных компаний. 

Теоретической основой данной работы высту-

пили нормативно-правовые акты РФ, монографии, 

статьи отечественных и зарубежных авторов в пе-

риодических изданиях.  

В ходе исследования использовались аналити-

ческий, сравнительный, корреляционно-регресси-

онный, табличный и графический методы анализа. 

 

1. Анализ результатов эмпирических иссле-

дований  

Вопросы оценки дивидендной политики ком-

паний получили широкую огласку в исследованиях 

как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Практику дивидендных выплат изучали в своих ра-

ботах Лукасевич И. [4], Ружанская Л., Лукьянов С. 

[9], Зальцман А.А. [3]. Реакцию цен акций на объ-

явление дивидендов изучали Березинец И.В., Була-

това Л.А., Ильина Ю.Б. [2], Рогова Е.М., Бердни-

кова Г.О. [5]; Тепловой Т.В. также бала сопостав-

лена практика дивидендных выплат по 

выделенным экономическим секторам в разрезе 

стран. [6], Однако, на данный момент отсутствуют 

работы, посвященные изучению отраслевых взаи-

мосвязей цен акций и дивидендных выплат. 

Существующие опросные исследования, 

например Graham, J. R., Harvey, C. R [10] отмечают 

существенное отраслевое влияние на принимаемые 

решения по дивидендным выплатам. Так, при фор-

мировании дивидендной политики советы директо-

ров и топ-менеджмент довольно часто учитывают 

сложившуюся практику выплат по своей отрасли и 

опыт компаний-аналогов. Однако в связи с тем, что 

большая часть подобных исследований проводи-

лась на развитых рынках капитала (США, Велико-

британия) масштабирование результатов исследо-

ваний на отечественном рынке затруднено.  

О необходимости мониторинга дивидендной 

политики в сопоставлении по секторам экономики 

и странам заявляли отечественные исследователи 

(например, Фокина Е.А.), отмечавшие значитель-

ное влияние отраслевой принадлежности на дина-

мику дивидендных выплат компании[8]. По мне-

нию Федоровой Е.А. и Лукасевич И.Я. именно от-

раслевую специфику необходимо учитывать 

наряду с финансово-экономическим состоянием и 

инвестиционными планами развития российских 

публичных компаний [7, с.2-5]. 

Таким образом, принимая во внимание широ-

кий спектр исследований в области оценки диви-

дендной политики, а также неоспоримый факт вли-

яния отраслевой специфики на дивидендные реше-

ния, изучение характера отраслевой зависимости 

цены акции и размера выплачиваемого дивиденда 

представляется необходимым шагом, предваряю-

щим принятие инвестиционных решений (при про-

ведении детального анализа дивидендной политики 

компаний).  

Суммируя все вышесказанное, подчеркнем, 

что понимание методов оценки дивидендной поли-

тики, а так же отраслевых закономерностей диви-

дендных выплат позволит сформировать правиль-

ный вектор совершенствования дивидендной поли-

тики у руководства компаний. 

 

2.Формирование выборки 

Для оценки состояния дивидендной политики 

ведущих российских компаний в современных 

условиях была сформирована выборка на примере 

голубых фишек и проведен анализ наличия (отсут-

ствия) взаимосвязи рыночной цены акций и раз-

мера выплаченного дивиденда на одну обыкновен-

ную акцию в зависимости от секторов деятельности 

акций публичных компаний.  

В целях обеспечения учета отраслевых факто-

ров в работе была задействована база расчета отрас-

левых индексов, включающая в себя список 85 рос-

сийских эмитентов с наиболее ликвидными акци-

ями, допущенных к обращению в ПАО Московская 

Биржа и входящих в базу расчета индекса Широ-

кого рынка, сгруппированных по 8 секторам эконо-

мики по состоянию 22.06.2018.  

Описательная статистика по голубым фишкам 

представлена с учетом соблюдения корректности 

сопоставлений (с учетом периодичности дивиденд-
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ных выплат в целом за анализируемый период, со-

отнесением переменных к одному отчетному пери-

оду). 

Основное используемые показатели – диви-

денд на одну обыкновенную акцию, рыночная сто-

имость одной акции, дивидендная доходность. Го-

довые дивидендные выплаты, приходящиеся на 

одну обыкновенную акцию, рассчитываются сум-

мированием всех квартальных выплат за год по 

официальной информации эмитентов. Рыночная 

стоимость акции за год рассчитывалась как среднее 

значение от рыночной цены акции на начало и ко-

нец года. Значения по дивидендной доходности 

была получена путем деления годового дивиденда 

на соответствующую рыночную цену акции. 

Представленные в базе голубые фишки были 

классифицированы в зависимости от отраслевой 

принадлежности (Таблица 1): 

 

Таблица 1– Группировка голубых фишек по отраслям 

Наименование отрасли Наименование ценной бумаги 

Нефтегазовая отрасль 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ао 

ПАО «Газпром», ао 

ПАО «НОВАТЭК», ао 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао 

ПАО «НК «Роснефть», ао 

ОАО «Сургутнефтегаз», ао 

Потребительский сектор 

ПАО «Магнит», ао 

Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции 

(эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 

Металлургическая и горнодобы-

вающая отрасль 

ПАО «ГМК «Норильский никель», ао 

АК «АЛРОСА» (ПАО), ао 

ПАО «Северсталь», ао 

Телекоммуникационные компа-

нии ПАО «МТС», ао 

Финансово-банковская отрасль 

Банк ВТБ (ПАО), ао 

ПАО Сбербанк, ао 

ПАО Московская Биржа, ао* 

*Примечание - С 21.09.2018 в базу расчета индекса голубых фишек вместо обыкновенных акций ПАО 

Московская Биржа вошли акции иностранного эмитента Яндекс Н.В. 

 

В целях детерминирования возможного эф-

фекта, вызванного изменением в проводимой от-

раслевой дивидендной политике, на основе обоб-

щения результатов предыдущих эмпирических ис-

следований авторами была сформулирована 

рабочая гипотеза. 

Н: Имеется положительная связь между ценой 

акции и размером дивидендных выплат по голубым 

фишкам, принадлежащим к одной отраслевой 

группе. 

Для проверки поставленной гипотезы по каж-

дому отраслевому сегменту было установлено 

наличие либо отсутствие взаимосвязи рыночной 

цены акций и размера выплаченных дивидендов в 

расчете на одну акцию, а также дадим соответству-

ющую оценку эффективности дивидендной поли-

тики. 

 

3.Методика исследования 

Взаимосвязь рыночной цены акций и размера 

выплаченных дивидендов в расчете на одну акцию 

исследовалась при помощи корреляционно-регрес-

сионного анализа, позволяющего изучать взаимо-

связи показателей деятельности организаций, когда 

зависимость между ними не является строго функ-

циональной и искажена влиянием посторонних, 

случайных факторов. 

Теснота связи полученных результатов оцени-

валась по шкале Чеддока, где количественная мера 

тесноты связи 0,1-0,3 – слабая сила связи, 0,3-0,5 – 

умеренна сила связи, 0,5-0,7 – заметная сила связи, 

0,7-0,9 – высокая сила связи и 0,9-0,99 – весьма вы-

сокая сила связи. 

Для установления наличия (отсутствия) связи 

рыночной цены акций и размера выплаченных ди-

видендов в расчете на одну акцию была использо-

вана информация о динамике цен акции и размера 

дивидендов, выплаченных на одну акцию разрезе 

видов деятельности (отраслей).  

Дивиденды за фиксируемый год получались 

суммированием всех выплат по данному году. 

Вследствие высокой волатильности дивидендных 

выплат (частых отказов), наличия статистических 

выбросов (случаи, когда выплата дивидендов пре-

вышает размер чистой прибыли за период либо ко-

гда низкая ликвидность акций и аномальные вы-

платы скачкообразно увеличивают дивидендную 

доходность), а также малого периода обращения на 

фондовом рынке при проведении дальнейшего ана-

лиза были исключены 2 компании нефтегазовой от-

расли, 8 - из потребительского сектора, 3 - метал-

лургической и горнодобывающей отрасли, 8 - энер-

гетической отрасли, 3 - финансово-банковской 

отрасли и 1 компания из группы транспортных ком-

паний. 

 

4.Результаты исследования. 

На первом этапе была рассчитана среднеотрас-

левая доходность акций 85 компаний по 8 отраслям 

за 2010-2017гг. В целях повышения достоверности 
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расчетов из выборки были исключены акции ком-

паний с отсутствием рыночной цены акций. Рису-

нок 1 свидетельствует о достаточно широком раз-

бросе значений. Так, максимальные значения до-

ходности отмечены в потребительском секторе (до 

2013г.), энергетической отрасли и по телекоммуни-

кационным компаниям. Традиционно низкая до-

ходность отмечалась по акциям транспортных ком-

паний, исключение составил 2016 год, когда доход-

ность ПАО «НМТП» составила 25%. На протяже-

нии рассматриваемого периода тенденцию увели-

чения доходности показывали металлургическая и 

горнодобывающая отрасль (+2%), акции по транс-

портным компаниям (+3%), снижение же отмеча-

лось у компаний потребительского сектора (в 10 

раз), химической и нефтехимической отрасли (в 2 

раза),  

 
Рис. 1 Динамика средней доходности акций в разрезе по отраслям  

 

Следующий этап работы заключался в постро-

ении регрессий по 8 отраслям за период 2010-

2017гг., с помощью программы Microsoft Excel. На 

основе корреляционно-регрессионного анализа ги-

потеза №1 была частично подтверждена: лишь в 4 

из 8 рассматриваемых случаев была обнаружена 

взаимосвязь между ценой и размером дивиденда на 

одну акцию компании.  

Коэффициент детерминации модели для теле-

коммуникационных компаний оказался равен 

0,298, что свидетельствует разбросу данных на кор-

реляционном поле и характеризует полученную 

связь как слабую. 

Заметную силу связи цены акций и размера ди-

виденда, выплачиваемого на одну акцию показала 

модель для транспортных компаний и компаний 

нефтегазовой отрасли. Коэффициент детерминации 

в данном случае достигал значения соответственно 

0,554 и 0,598. Что говорит о том, что связь между 

показателями статистически не значима. 

Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа компаний потребительского сектора пред-

ставлены в виде рисунка 2. 

 
Рис. 2 Корреляционно-регрессионный анализ компаний потребительского сектора 
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компаний потребительского сектора (R-квадрат) 

имеет высокую силу связи, он равен 0,878. Что го-

ворит нам о том, что связь можно использовать для 
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прогнозирования роста акции при выплате диви-

дендов. 

Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа компаний химической и нефтехимической 

отрасли представлены в виде рисунка 3. 

 
Рис. 3 Корреляционно-регрессионный анализ компаний  

химической и нефтехимической отрасли 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что 

коэффициент детерминации компаний химической 

и нефтехимической отрасли (R-квадрат) имеет вы-

сокую силу связи и равняется 0,778. Данное явле-

ние (разброс данных) мы также видим на корреля-

ционном поле.  

Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа компаний металлургической и горнодобы-

вающей отраслей представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 Корреляционно-регрессионный анализ компаний  

металлургической и горнодобывающей отраслей 

 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) в 

данной модели равен 0,857, что говорит о высокой 

силе связи у компаний металлургической и горно-

добывающей отраслей. Что говорит о том, что связь 

также можно использовать для прогнозирования 

роста акции при выплате дивидендов. 

Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа компаний энергетической отрасли пред-

ставлены на рисунке 5. 

Рис. 5 

Корреляционно-регрессионный анализ компаний энергетической отрасли 
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Коэффициент детерминации (R-квадрат) в 

данной модели равен 0,788, что говорит о высокой 

силе связи у компаний энергетической отрасли. Что 

говорит о том, что связь также можно использовать 

для прогнозирования роста акции при выплате ди-

видендов. 

Результаты корреляционно-регрессионного 

анализа компаний финансово-банковской отрасли 

представлены в виде рисунка 6. 

 
Рис. 6 Корреляционно-регрессионный анализ компаний финансово-банковской отрасли 

 

Как видно из рисунка связь цены акции и раз-

мера дивидендов, выплаченных на одну акцию ком-

паний финансово-банковской отрасли высокая (Ко-

эффициент детерминации данной модели равен 

0,733). Примечательно, что в докризисный период 

(до 2008 года) Бадокиной Е.А. также была отмечена 

сильная положительная линейная связь между ди-

видендной доходностью и величиной дивидендов 

ПАО «Сбербанк» [1].  

Таким образом, количественная мера слабой 

силы связи установлена для телекоммуникацион-

ных компаний, заметная – у компаний нефтегазо-

вой отрасли и транспортных компаний, высокая же 

сила связи наблюдается у компаний энергетиче-

ской, металлургической и горнодобывающей от-

раслей, у компаний потребительского сектора и хи-

мической, нефтехимической отраслей. 

Полученные результаты для наглядности отра-

жены на Рисунке 7. 

 
Рис. 7- Сила связи цены акций и размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию по секторам 

экономики 
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Формирование и анализ представленных выше 

подвыборок позволили нам продемонстрировать 

различия в последствиях изменений дивидендных 

выплат: результаты проведенного анализа частично 

подтверждают нашу гипотезу: в зависимости от от-

раслевой принадлежности связь между ценой ак-

ции и размером выплачиваемого на нее дивиденда 

разнится. Например, у компаний потребительского 

сектора, металлургической и горнодобывающей от-

раслей с точки зрения вклада дивидендной поли-

тики в обеспечение роста компании такие связи яв-

ляются наиболее эффективными.  

Выводы:  

1. Дивидендную политику практически всех 

рассматриваемых компаний можно охарактеризо-

вать по типу как умеренную. При этом имеет место 

величина дивидендов, зависящая от размера чистой 

прибыли предприятии. С одной стороны, это позво-

ляет предприятиям увязать фонд дивидендов с при-

былью, что является преимуществом, например, 

перед фиксированными дивидендными выплатами, 

с другой стороны – для акционеров данный тип ди-

видендной политики является не всегда выгодным, 

так как величина их доходов постоянно меняется в 

зависимости от чистой прибыли. Но для стабиль-

ных компаний данный недостаток является не та-

ким очевидным по двум причинам: если руковод-

ство компании постоянно увеличивает долю диви-

дендов в чистой прибыли, если прибыль 

предприятия в последние годы стабильно растет. В 

таком случае, можно говорить о том, что данный 

тип дивидендной политики является для предприя-

тий с «голубыми фишками» оптимальным.  

Анализы дивидендной политики показали, что 

руководство Компаний проводит дивидендную по-

литику, ориентированную на соблюдение интере-

сов акционеров. Так, в последние несколько лет 

растут выплаты дивидендов на 1 акцию и величина 

фонда дивидендов, а также последовательно увели-

чивается доля дивидендов в чистой прибыли Ком-

паний. При этом соответственно снижается доля 

капитализируемой прибыли. Рост чистой прибыли 

предприятия значительными темпами перекрывает 

отрицательное влияние данного факта, которое за-

ключается в снижении величины инвестируемых в 

развитие средств.  

Кроме того, наибольшим спросом на рынках 

акций пользуются те компании, которые выплачи-

вают высокие дивиденды, например, можно про-

гнозировать повышение спроса на акции ПАО «Лу-

койл», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк».  

Следует отметить, что дивидендные политики 

ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Рос-

нефть», являются практически образцовыми, соот-

ветствуют мировым стандартам, обладают прозрач-

ностью и ориентированы на интересы акционеров. 

Недостатком дивидендных политик представляется 

снижение доли капитализируемой прибыли. В 

связи с чем, компаниям необходимо обеспечивать 

высокие темпы роста чистой прибыли для доста-

точного обеспечения своей инвестиционной дея-

тельности. 

2. Количественная мера слабой силы связи 

цены акций и размера дивиденда, выплачиваемого 

на одну акцию установлена для телекоммуникаци-

онных компаний, заметная – у транспортных ком-

паний и компаний нефтегазовой отрасли. У компа-

ний металлургической и горнодобывающей отрас-

лей, компаний потребительского сектора, 

химической, нефтехимической отраслей, энергети-

ческой отрасли, и финансово-банковского сектора 

наблюдается весьма высокая сила связи. 

Результаты проведенного анализа показывают, 

что компании потребительского сектора с точки 

зрения вклада дивидендной политики в обеспече-

ние роста компании являются наиболее эффектив-

ными. Итоги проведенного исследования могут 

быть использованы в числе факторов принятия ин-

вестиционных решений на фондовом рынке. 
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