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ВВЕДЕНИЕ 

В данной части работы будут рассмотрены предпосылки к 

исследованию, освещены цели и задачи работы, метод исследования, а также 

будет рассмотрена структура диплома. 

 

Предпосылки к исследованию. 
 

Brealey Myers (2012) включили проблему выплат дивидендов в топ 10 

нерешенных финансовых проблем.1 Период объявления дивидендов и 

последующие изменение цен акций изучалось неоднократно, тем не менее на 

данный момент нет однозначного ответа на вопрос: Как инвесторы 

отреагируют на изменение дивидендов?2 Существует несколько теорий, 

которые объясняют колебания цен акций после изменений дивидендов:  

1) Теория иррелевантнотси дивидендов, которая утверждает, что 

инвесторы безразличны к дивидендам и, как следствие, после их изменения 

не последует изменения цен акций. 

2) Сигнальная теория дивидендов утверждает, что снижение 

дивидендов сигнализирует о невозможности компании выплачивать прежний 

уровень дивидендов, в то время как, рост дивидендов воспринимается как 

хорошая новость и отражает уверенность менеджмента выплачивать 

большие дивиденды. Так рост дивидендов сопровождается увеличением цен 

актива, а уменьшение дивидендов падением цен. 

3) Теория жизненного цикла утверждает, что снижение дивидендов 

свидетельствует о наличие инвестиционной возможности, которая в будущем 

позволит заработать инвесторам, что вызывает рост цен акций.  Напротив, 

снижение дивидендов сигнализирует о зрелости фирмы и снижении будущих 

денежных доходов, в результате цены падают.  
                                                 

1 Brealey R. A. et al. Principles of corporate finance. – Tata McGraw-Hill Education, 2012.  

2 Goergen M., Correia da Silva L., Renneboog L. Dividend policy of German firms. – 2004. 
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Несложно заметить, что данные теории противоречат друг другу, и 

выбор одной несомненно повлияет на принятие инвестиционного решения. 

Предыдущие исследования показали, что разные рынки подчинены разным 

теориям дивидендов.1 

Однако рассматривая возможности заработка в период объявления 

дивидендов следует учесть гипотезу эффективного рынка, если рынок 

эффективен, то у инвесторов нет возможности заработать больше рынка и 

использование дивидендных теорий будет контрпродуктивно.2 

Гипотеза эффективного рынка существует в трех видах.  

1) Слабая форма гласит, что цены отражают всю прошлую 

информацию.  

2) Средняя форма утверждает, что вся новая публичная информация 

стразу же отражается в ценах. 

3) Сильная форма, гласит, что невозможно получить доход выше 

рыночного обладая как публичной, так и инсайдерской информацией.  

Самый распространенный тест гипотезы эффективного рынка — это 

исследование его на среднюю форму эффективности, так как средняя форма 

включает в себя слабую, а для проверки сильной формы эффективности 

рынка требуется инсайдерская информация.3 

Предыдущие исследования показали, что рынки подвержены разным 

дивидендным теориям.4 5 

                                                 

1 Baker H. K. Dividends and dividend policy. – John Wiley & Sons, 2009. – Т. 1. 

2 Fama E. F. et al. The adjustment of stock prices to new information //International economic 
review. – 1970. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-21. 

3 Bodie Z., Kane A., Marcus A. Essentials of investments. – McGraw-Hill Higher Education, 
2012. 

4 Woolridge J. R., Ghosh C. Dividend cuts: Do they always signal bad news //Midland Corporate 
Finance Journal. – 1985. – Т. 3. – №. 2. – С. 20-32. 

5 Lie E. Excess funds and agency problems: an empirical study of incremental cash 
disbursements //Review of Financial Studies. – 2000. – Т. 13. – №. 1. – С. 219-248. 
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В процессе поиска не было найдено ни одного исследования, которое 

бы фокусировалось на нефтяной отрасли. Более того, нефтяные компании 

традиционно платят дивиденды и знание последующего изменения цен после 

изменения объема выплат дивидендов может дать выгоду в процессе 

принятия решений. 1 Данное исследование будет сфокусировано на 

устранение данного недостатка. Для исследования выбраны российский 

нефтяной сектор и международные нефтяные компании котируемы на 

Лондонской Бирже.  

 

Метод исследования. 

 

Данная работа проведена в соответствии с философией позитивизма, 

которая утверждает, что окружающая реальность может быть изучена 

посредством эмпирического исследования.2 Далее применен дедуктивный 

метод исследования, так гипотеза построена на существующей теории затем 

произведен анализ данных и наконец сделано подтверждение или 

опровержение гипотезы. Напротив, индуктивный подход начинается с 

изучения данных, а затем формулировкой теории. 3 Основываясь на 

предыдущих исследованиях, выбран количественный метод анализа данных 

для проведения и интерпретации исследования. Этот метод обычно 

применяется при использовании дедуктивного подхода. Также исследование 

                                                 

1 Herkenhoff L. A profile of the oil and gas industry: Resources, market forces, geopolitics, and 

technology. – 2013. 

2 Saunders M. N. K. Research methods for business students, 5/e. – Pearson Education India, 
2011. 

3 Minocha S. Dissertation preparation and research methods.- 2005.  
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проведено в соответствии с установленными правилами Финансового 

Университета при Правительстве РФ. 

 

Предмет и объект исследования. 

 

Объектом исследования является объявление дивидендов, в то время 

как предметом данного исследования является цены акций. 

 

Цели и задачи. 

 

Основной целью данного исследования является изучение реакции 

рынка на изменения в объявление дивидендов в нефтяной отрасли 

российских и международных компаний. 

Данная цель определила следующий перечень задач необходимых для 

успешного выполнения цели: 

1) Сформулировать гипотезы исследования посредством произведения 

анализа дивидендных теорий, объясняющих взаимодействие рыночной 

стоимости компаний и изменений дивидендов, а также рассмотреть гипотезу 

эффективного рынка в рамках объявления дивидендов.  

2) Основываясь на теоретических выкладках построить подходящую 

модель объясняющую влияние дивидендных выплат на цены компаний и 

произвести требуемые расчеты.  

3) Сформулировать и описать результаты исследования 

взаимодействия объявления дивидендов и последующей реакции цен 

компаний. 

 

 

 

Структура работы. 
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Глава 1. В этой главе будут рассмотрены теоретические аспекты 

дивидендных выплат, рассмотрена гипотеза эффективного рынка, разобраны 

предыдущие исследования, а также сформулирован метод и гипотеза для 

исследования. 

Глава 2. В данной главе будут проанализированы результаты 

вычислений, будет показано их различие и схожесть с предыдущими 

исследованиями. 

Заключение. В этой части рассмотрены предложения к дальнейшему 

исследованию работы, подведены итоги работы. 

Приложение А иллюстрирует структуру работы в виде рисунка. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ДИВИДЕНДОВ 
НА ЦЕНЫ АКЦИЙ. 
 

Обзор литературы позволяет создать и развить идеи исследования.  

Существует несколько основных задач исследования теорий. Во-первых, это 

сформировать проблему, во-вторых, определить переменные модели 

необходимые для проведения исследования и наконец определить 

конкретную сферу исследования.1  

В данной главе будут рассмотрены различные взгляды на 

взаимодействие дивидендов и цен акций. Глава разделена на четыре части. 

Сначала будут рассмотрены дивидендные теории, затем поведенческие 

аспекты и гипотеза эффективного рынка. Наконец, будет составлена гипотеза 

исследования и модель анализа.  

1.1. Дивидендные теории. 
 
Финансовые менеджеры, отвечающие за корпоративные финансы, решают 

два важных спектра задач. Первое - принятие финансовых решений. Второе - 

принятие инвестиционных решений.2 Распределение доходов относится к 

принятию финансовых решений. Денежные доходы компании могут быть 

распределены двумя способами либо посредством выплаты дивидендов, либо 

посредством обратного выкупа акций. Придерживаясь основной темы 

диплома будут рассмотрена только сфера дивидендов. Под понятием 

дивиденды понимается распределение доходов компании посредством 

наличных выплат держателям акций.  Данное исследование сфокусировано 

на исследовании даты объявления дивидендов, когда объявляется время и 

объем выплат. Как правило данные выплаты регулируются дивидендной 

                                                 
1 Ghauri P. N., Grønhaug K. Research methods in business studies: A practical guide. – Pearson 

Education, 2005. 

2 Baker H. K. (ed.). Dividends and dividend policy. – John Wiley & Sons, 2009. – Т. 1. 

 



10 

 

политикой компании. На практике компании постоянно сталкиваются со 

сложностями выбора объема выплаты дивидендов, так как распределение 

денежных поток напрямую связано с обогащением владельцев компании и 

инвестированием денежных средств в проекты.1 Появляется вопрос как 

инвесторы будут реагировать на то или иное изменение в дивидендах и как 

это, в конечном итоге, повлияет на цену акций.  

Fisher Black (1973) сравнивал дивиденды с пазлом «Чем более 

подробно мы смотрим на картину дивидендов, чем более она напоминает 

пазл с частями, которые не подходят друг к другу». 2Это утверждение 

отражает множество подходов к интерпретации значения дивидендов и их 

влияние на компании. Почему компании платят дивиденды и почему 

инвесторы обращают внимание на это? Возможно, дивиденды отражают 

доход, который инвесторы получают за подтверждение денег риску. 

Возможно, путем выплаты высоких дивидендов компании хотят привлечь 

инвесторов покупать новые выпуски акций. Возможно, ответ на этот вопрос 

требует более детального анализа, и компании не платящие дивиденды 

имеют хорошие возможности для инвестирования денежных средств, 

которые позволят увеличить стоимость акций в будущем и окупить 

невыплаченные дивиденды. Более точный ответ не может быть получен 

сиюминутно, однако может быть найден путем анализа различных 

дивидендных теорий. 

 

 

                                                 

1 Pruitt S. W., Gitman L. J. The interactions between the investment, financing, and dividend 

decisions of major US firms //Financial review. – 1991. – Т. 26. – №. 3. – С. 409-430. 

2 Black F. The dividend puzzle //The Journal of Portfolio Management. – 1976. – Т. 2. – №. 2. – 

С. 5-8. 
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1.1.1. Теория иррелевантности дивидендов, остаточная теория 
дивидендов и модель Гордона. 
 

Modigliani и Miller (1961) предложили теорию, считающую, что нет 

никакой разницы между стоимостью компаний, которые платят дивиденды и 

которые нет. С учетом того, что у компаний одинаковые структура капитала 

и инвестиционные возможности. Другими словами, можно сказать, что при 

изменение дивидендных выплат не будет никакого изменения рыночной 

стоимости компании.1 Тем не менее, некоторые допущения данного подхода 

делают применение данной теории на практике недостижимой утопией. Так 

как она подразумевает отсутствие налогов и транзакционных издержек. 

Другой похожий подход к оценке дивидендов это остаточная теория 

дивидендов, которая утверждает, что денежные потоки, остающиеся после 

реинвестирования должны быть распределены как дивиденды. Preinreich 

(1932) и Sage (1937) впервые упомянули о данном подходе, однако не дали 

ему название. Несмотря на весомую аргументацию данного подхода он не 

получил широкого распространения в корпоративных финансах и 

большинство фирм его не придерживаются.2 

 Гордон в 1959 предложил модель описывающую требуемую цену 

акций на основе дисконтирования будущих дивидендов.3 Соответственно, 

чем больше выплачиваемые дивиденды чем больше цена акций компании. 

Однако применение данной модели на практике сомнительно, так как, во-

первых, модель подразумевает знание величины будущих дивидендов, а 

распределение будущих денежных потоков весьма сложно предугадать. Во-

                                                 

1 Miller M. H., Modigliani F. Dividend policy, growth, and the valuation of shares //the Journal 

of Business. – 1961. – Т. 34. – №. 4. – С. 411-433. 

2 Baker H. K. (ed.). Dividends and dividend policy. – John Wiley & Sons, 2009. – Т. 1. 

3 Gordon M. J. Dividends, earnings, and stock prices //The Review of Economics and Statistics. 

– 1959. – С. 99-105. 
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вторых, данный подход не применим к компаниям, которые не платят 

дивиденды или выплачивают маленькие дивиденды. Более того данный 

подход не применим, если k (требуемый доход) больше чем g (уровень роста 

дивидендов) (Приложение Б). Также некоторая критика данного подхода 

была со стороны Shiller (1981), LeRoy и Porter (1981), они утверждали, что 

цены акций слишком волатильны, чтобы использовать фундаментальные 

показатели, например, дивиденды, для оценки цен акций. В целом данный 

метод не показывает убедительных результатов на практике.12 

 

1.1.2. Теория жизненного цикла компании. 
 

Теория жизненного цикла утверждает, что компания начинает платить 

дивиденды, когда достигает наивысшей точки развития и потенциал для 

роста отсутствует. В соответствии с данным подходом молодые компании 

обладают большим набором инвестиционно-привлекательных проектов, тем 

не менее такие компании имеют сложности с привлечением денежных 

средств из внешних источников, в результате они не имеют достаточного 

количества наличности, чтобы выплачивать дивиденды. После периода роста 

компании уже не обладают таким количеством инвестиционных 

возможностей и зарабатывают больше чем они могут эффективно 

инвестировать, поэтому решают выплачивать дивиденды3.  Так, Benartzi, 

Michaely и Thaler (1997) исследовали изменения дивидендных выплат в 

компаниях, которые торговались на NYSE в период c 1979-1991 года и 

выявили, что компании, которые сокращали дивидендные выплаты 

                                                 

1 LeRoy S. F., Porter R. D. The present-value relation: Tests based on implied variance bounds 

//Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1981. – С. 555-574. 

2 Shiller R. J. The use of volatility measures in assessing market efficiency //The Journal of 

Finance. – 1981. – Т. 36. – №. 2. – С. 291-304. 

3 Baker H. K. (ed.). Dividends and dividend policy. – John Wiley & Sons, 2009. – Т. 1. 
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демонстрировали рост доходов в следующем году и также 

продемонстрировали, что рост дивидендов необязательно ведет к росту 

доходов.1 Схожие результаты были получены Grullon, Michaely и 

Swaminathan (2002), которые исследовали 7642 изменения дивидендов с 

1967-19932. Так учитывая, что инвесторы действуют рационально, то в 

случае снижения дивидендных выплат они станут покупать акции тем самим 

повышая спрос и как следствие увеличивая цены на акции.  

 

1.1.3.Сигнальная теория дивидендов. 
 

Тем не менее, самая распространённая теория взаимодействия 

дивидендов и цен на акции — это сигнальная теория дивидендов. Корни 

данного подхода могут быть найдены в Lintner (1956)3. Данный подход 

утверждает, что рост дивидендов воспринимается как позитивная новость 

для инвесторов о росте будущих денежных потоков, и поэтому цены акций 

растут. Таким образом, управляющие компанией уверены в способности 

выплатить более высокие дивиденды. С другой стороны, спад дивидендов 

расценивается участниками рынка как негативная новость, так как считается, 

что компания не может поддерживать предыдущий уровень дивидендов из-за 

потенциального снижения денежных поток, как следствие цена акций падает.  

Lie (2000) исследовал рост дивидендов, используя рыночную модель 

событийного анализа и анализируя 7147 увеличений дивидендов с 

доверительным интервалом 99% и заключил, что рынок воспринимает рост 

                                                 

1 Benartzi S., Michaely R., Thaler R. Do changes in dividends signal the future or the past? //The 

Journal of Finance. – 1997. – Т. 52. – №. 3. – С. 1007-1034. 

2 Grullon G., Michaely R., Swaminathan B. Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? 

//The journal of Business. – 2002. – Т. 75. – №. 3. – С. 387-424. 

3 Lintner J. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and 

taxes //The American Economic Review. – 1956. – Т. 46. – №. 2. – С. 97-113. 
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дивидендов как положительную новость.1 Так же данная теория была 

подтверждена Dasilias и Leventis (2010), которые исследовали реакцию рынка 

на изменения дивидендов на Греческом рынке в период 2000-2004, используя 

рыночную модель событийного анализа. Рост дивидендов привел к 

положительным аномальным доходам, в то время как спад дивидендов к 

негативным. Тем не менее, данное исследование отличалось некоторыми 

особенностями Греческого рынка. Так, ни налог на дивиденды ни налог на 

прирост стоимости капитала не были введены в период исследования, 

поэтому результаты не могут быть использованы на другом рынке без 

корректировки. 2 Кроме того, в исследовании был использован 

доверительный интервал 10% что может привести к неточным результатам.3  

Далее, Hu Zugang и Ahmed (2010) исследовали эффект изменения 

дивидендов на Шанхайской фондовой бирже. Они анализировали 218 

объявлений о изменениях дивидендов с января 2005 по декабрь 2009 

используя метод событийного анализа и обнаружили, что рост дивидендов 

привел к положительным аномальным доходам, в то время как снижение 

дивидендов не привело к падению цен акций, что противоречит сигнальной 

теории дивидендов. Авторы сделали вывод о том, что возможно инвесторы 

                                                 

1 Lie E. Excess funds and agency problems: an empirical study of incremental cash 

disbursements //Review of Financial Studies. – 2000. – Т. 13. – №. 1. – С. 219-248. 

2 Dasilas A., Leventis S. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the 

Greek stock market //International Review of Economics & Finance. – 2011. – Т. 20. – №. 2. – 

С. 302-311. 

3 MacKinlay A. C. Event studies in economics and finance //Journal of economic literature. – 

1997. – Т. 35. – №. 1. – С. 13-39. 
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убеждены в получении прибыли в будущем, так как на момент исследования 

Шанхайская биржа была одной из самых быстро растущих в мире1. 

Так же похожие результаты были получены Woolridge и Ghosh (1985), 

они показали, что стоимость компании по крайней мере не упадет при 

объявлении о снижение дивидендов, если компания сможет доказать, что 

деньги направлены в прибыльный проект.2 

Недавние исследование Bozos, Nikolopoulos и Ramgandhi (2011) 

исследовали сигнальную теорию на бычьем и медвежьем рынках. Исследуя 

компании, прошедшие листинг на LSE с 2006 по 2010 года. Используя 

рыночную модель событийного анализа, они нашли подтверждение 

сигнальной теории как на бычьем, так и на медвежьем рынках3. 

Подводя итог предыдущим исследованиям сигнальной теории, стоит 

отметить, что она была подтверждена если аномальные доходы были 

направлены в ту же сторону, что и изменение в дивидендах. 

 

1.2. Поведенческие аспекты дивидендов. 
 

Учитывая, что в большинстве стран уровень налогов на дивиденды 

выше чем на прирост капитала, держатели акций, как рациональные 

                                                 

1 Zuguang H., Ahmed M. U. Dividend Announcement Effect on Stock Return: An Event Study 

on Shanghai Stock Exchange //Intelligent Systems (GCIS), 2010 Second WRI Global Congress 

on. – IEEE, 2010. – Т. 2. – С. 320-324. 

2 Woolridge J. R., Ghosh C. Dividend cuts: Do they always signal bad news //Midland Corporate 

Finance Journal. – 1985. – Т. 3. – №. 2. – С. 20-32. 

3 Bozos K., Nikolopoulos K., Ramgandhi G. Dividend signaling under economic adversity: 

Evidence from the London Stock Exchange //International Review of Financial Analysis. – 

2011. – Т. 20. – №. 5. – С. 364-374. 
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инвесторы, предпочитали бы иметь выгоду в виде роста цен акций. С другой 

стороны, инвесторы предпочитали бы выплаты дивидендов при условии, что 

налог на дивиденды ниже, чем налог на рост капитала.  В реальности это не 

всегда так. Обычно налоги на дивиденды выше, чем налоги на прирост 

капитала, но компании продолжают платить дивиденды. Тем не менее, 

тенденция роста выкупа акций как замена выплаты дивидендов может быть 

замечена. Grullon и Michaely (2002) обнаружили что объем обратного выкупа 

акций в США вырос с 6.6 Млрд долларов в 1980 до 202.8 млрд долларов в 

1999.1 Также количество и объем обратного выкупа акций вырос в Европе и 

Канаде.2 3 

Налоговая нагрузка не может быть применена ко всем инвесторам 

потому, что поведенческие аспекты также играют значительную роль в 

восприятие дивидендов.  Clements (2000) пишет  

«Птица в руках: Пока прирост стоимости акций всегда ненадежны, 

получение дивидендов гораздо более выгодная ставка».4 

Позже в 2007 Clements добавил, что налоги, транзакционные издержки, 

асимметрия информации не играют большого значения, журналист газеты 

индепендент пишет, «Дивиденды — это птица в руках… Даже если вы не 

                                                 
1 Grullon G., Michaely R. Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis //the 

Journal of Finance. – 2002. – Т. 57. – №. 4. – С. 1649-1684. 

2 Denis D. J., Osobov I. Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants 

of dividend policy //Journal of financial economics. – 2008. – Т. 89. – №. 1. – С. 62-82. 

3 Von Eije H., Megginson W. L. Dividends and share repurchases in the European Union 

//Journal of financial economics. – 2008. – Т. 89. – №. 2. – С. 347-374. 

4 Clements J. The Party Seems to Be Over, Now What? It’s Time to Adjust Your Investment 

Strategy to a More Lackluster Market.’ //Wall Street Journal, Personal Finance & Spending, 

September. – 2000. – Т. 8. – С. 28. 

. 
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нуждаетесь в доходах, наличные получение от дивидендов ослабляют 

напряжение от ожидания роста капитала»1. 

В поведенческих финансах этот эффект называется «Неприятие к 

риску».2 Желание получение дивидендов может быть вызвано отсутствием 

самоконтроля, так как частные инвесторы эгоистичны3. Позже это 

предположение было расширено Shefrin и Statman (1984). Которые добавили, 

что выплата больших налогов может быть сравнена с оплатой за отсутствие 

самоконтроля или платой за избежание разочарования 4. 

 

1.3. Эффективность рынка в контексте объявления дивидендов. 
 

Другим подходом, объясняющим ценовые движения, является гипотеза 

эффективного рынка, которая противоречит дивидендным теориям. Гипотеза 

эффективного рынка была предложена Eugene Fama (1970) и утверждает, что 

вся доступная информация отражена в ценах, поэтому нет возможности для 

инвесторов заработать больше рынка. Гипотеза эффективного рынка 

предполагает, что получение прибыли путем поиска недооценённых и 

переоценённых ценных бумаг, а также предсказание будущих движений цен 

                                                 
1 Clements J. When Retirement Experts Talk, Why Doesn’t Anybody Listen? //Wall Street 

Journal. – 2007. 

2 Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk //Econometrica: 

Journal of the Econometric Society. – 1979. – С. 263-291. 

3 Thaler R. H., Shefrin H. M. An economic theory of self-control //The Journal of Political 

Economy. – 1981. – С. 392-406. 

4 Shefrin H. M., Statman M. Explaining investor preference for cash dividends //Journal of 

Financial Economics. – 1984. – Т. 13. – №. 2. – С. 253-282. 
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невозможно.1 Если рынок эффективен, то аномальные доходы (доходы выше 

рынка) не могут быть получены и, как следствие, теория жизненного цикла 

компании и сигнальная теория не могут быть применены.  Кроме того, 

гипотеза эффективного рынка предполагает три формы эффективности: 

слабая, средняя сильная.2   

• Слабая форма эффективности рынка утверждает, что цены отражают 

всю прошлую информацию. 

• Средняя форма говорит о том, что акции торгуются по справедливой 

стоимости, и у трейдеров нет возможностей заработать больше рынка 

так как вся информация отражаете в ценах немедленно. Она также 

подразумевает, что инвесторы могут заработать больше ожидаемого 

уровня дохода. 

• Сильная форма утверждает, что не публичная не инсайдерская 

информация не может позволить инвесторам заработать больше 

рынка.3 

Формы эффективности рынка последовательно включают друг друга. Это 

означает что средняя форма эффективности включает в себя слабую, а 

сильная форма включает среднюю. 

В течение последних нескольких десятилетий гипотеза эффективного 

рынка считается одним из основных блоков современной финансовой 

экономики из-за значительного эффекта данной гипотезы на экономические 

мысли. Так как принятие или опровержение гипотезы эффективного рынка 

будет иметь непосредственное влияние на принятие инвесторских решений. 

Если рынок эффективен, то тогда нет смысла прилагать усилия чтобы 
                                                 
1 Clarke J., Jandik T., Mandelker G. The efficient markets hypothesis //Expert financial 

planning: Advice from industry leaders. – 2001. – С. 126-141. 

2 Fama E. F. The adjustment of stock prices to new information //International economic review. 

– 1970. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-21. 

3 Gitman L., Joehnk M. D., Smart S. B. Defensive Stocks, Fundamentals of Investing. – 2011. 
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опередить рынок применяя будь то технический или фундаментальный 

анализ.1 

Тем не менее после черного понедельника 1987 года обоснованность 

данной теории стала сомнительной, и в последующие года нобелевские 

премии по экономики были связаны с исследованиями иррациональностью 

рынка. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы 

Alan Greenspan ввел понятие как «Иррационалный оптимизм» (Irrational 

exuberance), которое означает переоценку рынка. Новое поколение 

экономистов сфокусировалось на психологических и поведенческих аспектах 

и убеждены, что движения цен финансовых инструментов в некоторой 

степени предсказуемы из-за умственных предубеждений.2 

Много академических работ написано на тему гипотезы эффективного 

рынка, однако они имеют противоречивые результаты. 3 

Profilet и Frank (2013) взяли 15 случайных фирм, торгуемых на 

NASDAQ в период с 20.10.2008 – 26.07.2012. Используя рыночную модель 

событийного анализа, они обнаружили аномальные доходы перед 

объявлением дивидендов и заключили, что рынок имеет среднюю форму 

эффективности, а также добавили, что аномальные доходы перед событием 

могут свидетельствовать о наличии инсайдерской торговли и утечки 

информации.4 

Dharmarathne (2013) тестировал эффективность рынка используя метод 

событийного анализа анализируя 137 объявлений дивидендов в период с 

                                                 

1 Kliger D., Gurevich G. Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide. – 
Palgrave Macmillan, 2014 

2 Malkiel B. G. The efficient market hypothesis and its critics //The Journal of Economic 

Perspectives. – 2003. – Т. 17. – №. 1. – С. 59-82. 
3 Brown R. Analysis of investments & management of portfolios. – 2012. 

4 Profilet K. A., Bacon F. W. Dividend Policy and Stock Price Volatility in the US Equity 

Capital Market //ASBBS Proceedings. – 2013. – Т. 20. – №. 1. – С. 219. 
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1999-2005 года на Шри-Ланской бирже. Только несколько статистически 

значимых аномальных доходов было зафиксировано в 31 дневном окне с 1% 

и 5% уровнем доверительной вероятности, был сделан вывод о том, что на 

Шри-Ланской бирже наблюдается гипотеза эффективного рынка.1 

Значительным недостатком данной работы является тот факт, что данное 

исследование использует большое окно для анализа, что может включить 

другие значимые события в исследуемый период.2 Несмотря на это, автор 

заключил что Шри-Ланская биржа имеет среднюю форму эффективности. 

Противоположные результаты были получены Suwanna (2012), 

указывающей на наличие аномальных доходов в течение двух дней после 

выплаты дивидендов на Таиландской фондовой бирже в период с 2005- 2010 

года. Она заключила, что тайский рынок не обладает средней формой 

эффективности рынка.3 

Подытоживая раздел рыночной эффективности стоит отметить, что 

обнаружение аномальных доходов сигнализирует о неэффективности рынка, 

в то время как их отсутствие подтверждает гипотезу эффективного рынка. 

 
1.4. Составление гипотезы. 
 

Как можно заключить из вышеизложенного существует несколько 

подходов к объяснению влияния объявления дивидендов и последующего 

изменения цен активов. Можно предположить, что реакция цен подчинена 

сигнальной теории дивидендов, теории жизненного цикла, и рынок может 
                                                 
1 Dharmarathne D. G. Stock price reaction to dividend announcements and information 

efficiency in Sri Lankan share market //International Journal. – 2013. – Т. 3. – №. 2. – С. 2307-

2270. 

2 Brown S. J., Warner J. B. Using daily stock returns: The case of event studies //Journal of 

financial economics. – 1985. – Т. 14. – №. 1. – С. 3-31. 

3 Suwanna T. Impacts of dividend announcement on stock return //Procedia-Social and 

Behavioral Sciences. – 2012. – Т. 40. – С. 721-725. 
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воспринят как эффективный или нет. Рассчитывание на тот или иной подход 

будет влиять на принятие финансового решения инвестора.  

Существует несколько способов определить влияние дивидендных 

выплат на цену акций. Модель Гордона, технический и регрессионный 

анализ. Применение технического анализа было отклонено в виду его 

неточности, а применение регрессионного анализа отклонено по причине 

того, что полученные результаты будет сложно сравнить с предыдущими, так 

как большинство исследований придерживалось метода событийного анализа 

для проверки как эффективности рынка, так и сигнальной теории 

дивидендов. 1 

Метод событийного анализа имеет несколько ограничений – нет 

точного шаблона для оценки ожидаемого дохода и окна исследования2. В 

добавок, использования разных индексов для подсчета ожидаемых доходов 

даст разные результаты3. Стоит отметить, что неправильное определение 

переменных необходимых для поведения анализа приведет к ложному 

подтверждению или опровержению гипотезы. В общем, для проверки 

справедливости сигнальной теории дивидендов и рыночной эффективности 

выбран метод событийного анализа. 

Дальнейшим шагом является определение формы эффективности 

рынка для исследования. Слабая форма эффективности обычно исследуется с 

помощью теста автокорреляции и тестирования торговых правил4. Сильная 

форма эффективности самая сложная для подтверждения, так как требует 

                                                 
1 Gough L. How the stock market really works: the guerrilla investor's secret handbook. – 

Pearson Education, 2001. 

2 Brown S. J., Warner J. B. Using daily stock returns: The case of event studies //Journal of 

financial economics. – 1985. – Т. 14. – №. 1. – С. 3-31. 

3 Ritter J. R. The long‐run performance of initial public offerings //The journal of finance. – 

1991. – Т. 46. – №. 1. – С. 3-27. 

4 Brown R. Analysis of investments & management of portfolios. – 2012. 



22 

 

наличия инсайдерской информации для подтверждения1. Fama (1991) 

рассматривает большой объем работ по исследованию инсайдерской 

торговли, позволяющей сгенерировать прибыль выше рынка, отвергая 

сильную форму эффективности рынка. 2 Средняя форма эффективности 

рынка удостоилась наибольшего влияния со стороны как теоретиков, так и 

практиков. Метод событийного анализа как раз был разработан для 

тестирования данной формы эффективности рынка.3 Поэтому было выбрано 

исследовать среднюю форму эффективности рынка. Также подтверждение 

средней формы эффективности рынка подтвердит слабую.  Fama (1991) 

Указал, что метод событийного анализа может дать ясную картину 

корректировки цены вокруг даты новой новости и пролить свет на 

эффективность рынка.  

Основывыясь на предыдущих теориях и эмпирических исследованиях, 

сформулированы следующие гипотезы: 

 

Н1 (0) – Реакция цены на изменения дивидендов не соответствует 

сигнальной теорией дивидендов. 

Н1 (1) - Реакция цены на изменения дивидендов соответствует 

сигнальной теорией дивидендов. 

Н2 (0) Рынок не эффективен в средней форме. 

Н2 (1) Рынок эффективен в средней форме. 

                                                 

1 Said A., Harper A. The Efficiency of the Russian Stock Market: A Revisit of the Random Walk 

Hypothesis //Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – 2015. – Т. 19. – №. 1. – 

С. 42. 

2 Fama E. F. Efficient capital markets: II //The journal of finance. – 1991. – Т. 46. – №. 5. – С. 

1575-1617. 

3 Kliger D., Gurevich G. Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide. – 
Palgrave Macmillan, 2014 
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Н3 (0) Реакция к изменениям дивидендов в России и Великобритании 

не одинакова. 

Н3 (1) Реакция к изменениям дивидендов в России и Великобритании 

одинакова. 

Концепция исследования изображена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Концепция исследования. 

 

1.4.Составление модели анализа. 
 

Нет единой структуры для проведения исследования методом 

событийного анализа. Тем не менее концепция одинаковая в различных 

вариациях. В данном исследовании используется структура, опубликованная 

Strong в 1992 году1. Особенности метода зависят от конкретных данных 

исследования, однако основная идея заключается в следующем: 

рассчитываются ожидаемые доходности до момента появления новой 

информации затем ожидаемая доходность сравнивается с реальной 

доходностью в период исследуемого интервала. 

                                                 

1 Strong N. Modelling abnormal returns: a review article //Journal of Business Finance & 

Accounting. – 1992. – Т. 19. – №. 4. – С. 533-553. 
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1. Определение окна исследования. 

 

Учитывая тот факт, что целью исследования оценить период дивидендных 

выплат, «0» день — это день объявления дивидендов. Окно исследования 

составляет 11 дней (-5, +5) так как это было рекомендовано Brown и Warner 

(1980).1 Хотя предыдущие работы использовали различные окна 

исследования, это является наиболее логичным, так как позволяет выявить 

возможную инсайдерскую торговлю и последующую корректировку цен 

после нового события и при этом не включая другие значимые события в 

исследуемый интервал. 

 

2. Расчет ожидаемой доходности. 

Дневные доходы рассчитаны с помощью логарифмическим способом так как 

этот метод дает более точные результаты.2 

Доход акции 

 

Где: 

R(it) – Доход акции I в день t. 

LN – Натуральный логарифм 

P(it ) – Цена закрытия акции в день  t 

P(t-1) – Цена закрытия акции в день t-. 

 

Доход индекса (рынка) 

 

                                                 
1 Brown S. J., Warner J. B. Measuring security price performance //Journal of financial 

economics. – 1980. – Т. 8. – №. 3. – С. 205-258. 

2 Strong N. Modelling abnormal returns: a review article //Journal of Business Finance & 
Accounting. – 1992. – Т. 19. – №. 4. – С. 533-553. 
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Где:  

R(mt) – Доход индекса за день t. 

LN – Натуральный логарифм. 

SPI(it) – Цена закрытия индекса в день t. 

SPI(it-1) – Цена закрытия индекса в день t-1.  

 

3. Рыночная модель метода событийного анализа. 

 

Существует несколько способов рассчитать ожидаемую доходность, 

самые распространенные подходы – средне ожидаемая модель, рыночная 

модель и CAPM модель. Правильное определение ожидаемой доходности 

важная часть реализации данного метода. Средне ожидаемая модель самая 

тривиальная, и дает результаты хуже по сравнению с рыночной, которая 

сравнивает доходы актива с доходами рыночного портфеля. Использование 

модели, основанной на CAPM отвергнуто из-за критики Fama и MacBeth 

(1973), которые только частично согласились с данной моделью. 1 2 3 Они 

нашли подтверждение тому, что наиболее высокому коэффициенту бета 

соответствуют большие доходы, но данная зависимость не была линейной, а 

также теоретическим расчётам свойственно переоценивать результаты.4   

                                                 

1 Treynor J. L. Toward a theory of market value of risky assets //Unpublished manuscript. – 
1961. – Т. 6. 

2 Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios 
and capital budgets //The review of economics and statistics. – 1965. – С. 13-37. 

3 Sharpe W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk 
//The journal of finance. – 1964. – Т. 19. – №. 3. – С. 425-442. 

4 Fama E. F., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests //The Journal of 
Political Economy. – 1973. – С. 607-636. 
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Чтобы рассчитать параметры для рыночной модели (альфа, бета) 

используется метод наименьших квадратов.1 

 

Рыночная модель Формула 

 

   (1) 

        (2) 

      (3) 

 

Где: 

ER(it) – Ожидаемый уровень доходности компании i в день t 

R(mt) – Доход индекса в день t. 

a(i) – Коэффициент альфа.  

 – Бета или систематический риск. 

 – Ошибка модели. 

 – Математическое ожидание ошибки модели. 

 – Дисперсия ошибки. 

 

Альфа и бета -  параметры модели которые рассчитаны с помощью 

Microsoft Excel. В то время как   ошибка формулы. 

Равенства (2) и (3) дополнительные допущения.  

(2) – математическое ожидание ошибки модели должно быть равно нулю, это 

означает, что ошибка не носит систематического характера и может быть, как 

отрицательной, так и положительной.  

                                                 

1 MacKinlay A. C. Event studies in economics and finance //Journal of economic literature. – 

1997. – Т. 35. – №. 1. – С. 13-39. 
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(3) – Дисперсия случайного возмущения должна быть постоянной, другими 

словами величины должны обладать гомоскедастичностью. 

Стоит так же отметить, что результаты данной модели будут зависеть от 

коэффициента детерминации, который определяет в какой степени ценовые 

колебания акции объясняются колебаниями рынка. Чем больше 

коэффициент детерминации, тем более точными будут результаты. Другим 

нюансом является тот факт, что для расчета ожидаемой доходности нет 

конкретного указания интервала ее расчета, так можно взять 20 или 100 дней 

до события. Однако из-за изменения волатильности цен будет меняется 

ожидаемая доходность и как следствие результат модели. Для расчета 

параметров модели выбран 60 дневной интервал перед окном события так 

как это было рекомендовано Lambert и Larcker (1985)1. 

 

4. Расчет аномальных доходов (избыточных). 

Аномальные доходы рассчитаны следующим способом: 

 

Где: 

 t – День наблюдения. 

AR – Аномальный доход. 

ActualR – Реальный (наблюдаемый) доход актива. 

ER(it) – Ожидаемый уровень доходности компании i в день t. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Lambert R. A., Larcker D. F. Golden parachutes, executive decision-making, and shareholder 

wealth //Journal of Accounting and Economics. – 1985. – Т. 7. – №. 1. – С. 179-203. 
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Расчет кумулятивных аномальных доходов. 

Расчет кумулятивных аномальных доходов необходим для оценки 

общего влияния события на цену финансового инструмента. И 

рассчитывается следующим способом.1 

 

 

Где:  

CAR(p) – Кумулятивный аномальных доход до дня t. 

P - день; количество дней за который посчитан аномальный доход. 

AR(t) – Аномальный доход за день t. 

 

Расчет средних аномальных доходов. 

 

После расчета аномальных доходов необходимо рассчитать средний 

показатель, который позволит сделать заключения о целой совокупности, он 

рассчитывается следующим образом.  

 

 

 

Где: 

AAR(t) = Средний аномальный доход за день t. 

N = Количество событий. 

 

Расчет средних кумулятивных аномальных доходов. 
                                                 

1 MacKinlay A. C. Event studies in economics and finance //Journal of economic literature. – 

1997. – Т. 35. – №. 1. – С. 13-39. 
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Где:  

CAAR(p) – Кумулятивный средний аномальный доход до дня t. 

P - время; Число дней за который рассчитывается аномальный доход. 

AAR(t) – Средний аномальный доход за день t.1 

 

5. Проверка результата на значимость. 

 

Чтобы подтвердить существование аномальных доходов необходимо 

провести т-тест, который отвечает за статистическую значимость 

результатов. В данной работе используется стандартный т-тест равенства 4, 

5.2  Этот метод выбран из-за свое простоты и надежностью результатов. 

Доверительный интервал выбран 95 %, а не 99% так как тест с 99% 

вероятностью слишком часто опровергает гипотезу, когда она верна 3 

 

 Т-тест для AAR и CAAR 

 

          (4) 

 

                                                 

1 Brown S. J., Warner J. B. Measuring security price performance //Journal of financial 

economics. – 1980. – Т. 8. – №. 3. – С. 205-258. 

2 Strong N. Modelling abnormal returns: a review article //Journal of Business Finance & 

Accounting. – 1992. – Т. 19. – №. 4. – С. 533-553. 

3 Saens R., Sandoval E. Measuring security price performance using Chilean daily stock returns: 

the event study method //Cuadernos de economía. – 2005. – Т. 42. – №. 126. – С. 307-328. 
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   (5) 

Где: 

t- День наблюдения. 

SE- Стандартное отклонение доходов за наблюдаемый период. 

AAR – Средний аномальный доход. 

CAAR – Кумулятивный аномальный доход.  

 

Чтобы измерить влияние события на стоимость компании обычно 

используют метод событийного анализа. Это стандартный подход к 

выявлению значимости и магнитуды конкретного события посредством 

сравнения ожидаемых и реальных доходов. Первое упоминание данного 

подхода было Dolley (1933).1 В шестидесятых годах Ball and Brown (1968) 

and Fama et al. (1969).2 3 

Ball Brown (1968) и Fama et al (1969) представили методологию, 

которую используют сейчас. Тем не менее, были добавлены некоторые 

уточнения и добавлены изменения. Основные работы описывающие данный 

метод – Brown and Warner (1980, 1985), Strong (1992), MacKinlay (1997) and 

Corrado (2011). 4 5 1 2 3 

                                                 
1 Dolley J. C. Characteristics and procedure of common stock split-ups //Harvard Business 

Review. – 1933. – Т. 11. – №. 3. – С. 316-326. 

2 Ball R., Brown P. An empirical evaluation of accounting income numbers //Journal of 

accounting research. – 1968. – С. 159-178. 

3  Fama E. F. et al. The adjustment of stock prices to new information //International economic 

review. – 1969. – Т. 10. – №. 1. – С. 1-21. 

4 Brown S. J., Warner J. B. Measuring security price performance //Journal of financial 

economics. – 1980. – Т. 8. – №. 3. – С. 205-258. 

5 Brown S. J., Warner J. B. Using daily stock returns: The case of event studies //Journal of 

financial economics. – 1985. – Т. 14. – №. 1. – С. 3-31. 
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В данной работе используется вторичная дата. Данные об объявлении 

дивидендов были собраны вручную из Блумберга с помощью функции DVD, 

а также исторические цены акций и индексов были импортированы в EXCEL 

посредством расширения терминала Блумберг для EXCEL. Данные были 

перегруппированы, так как их изначальная версия не была пригодна для 

расчетов, поэтому незначительные ошибки вычислений могут быть.4 

Несмотря на тот факт, что финансовые институты часто гарантируют 

верность данных это не всегда так и некоторые неточности могут быть. 5 

Учитывая, что в исследовании использовалась публичные данные и не была 

затронута персональная информация нет необходимости получать какие-

либо разрешения на обработку данных.  

В работе используется 188 объявлений о выплате дивидендов как 

российских, так и британских нефтяных компаний, прошедших листинг как 

на лондонской, так и на московской бирже соответственно. Для анализа 

выбраны компании на Лондонской бирже, так как они международные, что 

соответствует теме исследования. 

  В существующей литературе нет конкретного указания количества 

требуемых наблюдений, требуемых для заключения надежного результата. 

                                                                                                                                                             

1 Strong N. Modelling abnormal returns: a review article //Journal of Business Finance & 
Accounting. – 1992. – Т. 19. – №. 4. – С. 533-553. 

2 MacKinlay A. C. Event studies in economics and finance //Journal of economic literature. – 

1997. – Т. 35. – №. 1. – С. 13-39. 

3 Corrado C. J. Event studies: A methodology review //Accounting & Finance. – 2011. – Т. 51. – 

№. 1. – С. 207-234. 

4 Denscombe M. The good research guide: for small-scale social research projects. – McGraw-

Hill Education (UK), 2010. 

5 Saunders M. N. K. Research methods for business students, 5/e. – Pearson Education India, 

2011. 
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Profilet и Bacon (2013) использовали 13 наблюдений, в то время как Zuguang 

and Ahmed (2010) использовали 213 случаев. 1 2 Генеральная совокупность из 

188 объявлений дивидендов покрывает все случаи в нефтяной индустрии 

основных индексов Росси и Великобритании (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Используемые компании в исследовании. 

 Количество 
примеров 

Индекс Компании 

Великобритания 112 FTSE 100 BP LN, RDSB 
LN. 

Россия 76 INDEXCF 
(MICEX) 

ROSN RX, TATN 
RX, LKOH RX, 
SNGS RX, SIBN 

RX. 
 

Другой проблемой исследования является то, что неясно какой 

промежуток следует исследовать, каждое исследование фокусировалось на 

отрезке которое было интересно автору работы. Текущее исследование 

покрывает 16 лет с 2000-2016 год, это должно позволить сделать вывод о 

реакции на объявление дивидендов в 21 веке.  

 

Ограничения исследования  

 

Несмотря на то, что Sollis (2009) нашел подтверждения тому, что 

доходы от финансовых активов, имеют распределение с толстыми хвостами.3 

В данном исследование сделано предположение о том, что доходы 

                                                 
1 Profilet K. A., Bacon F. W. Dividend Policy and Stock Price Volatility in the US Equity 

Capital Market //ASBBS Proceedings. – 2013. – Т. 20. – №. 1. – С. 219. 

2 Zuguang H., Ahmed M. U. Dividend Announcement Effect on Stock Return: An Event Study 
on Shanghai Stock Exchange //Intelligent Systems (GCIS), 2010 Second WRI Global Congress 
on. – IEEE, 2010. – Т. 2. – С. 320-324. 

3 Sollis R. Value at risk: a critical overview //Journal of Financial Regulation and Compliance. – 

2009. – Т. 17. – №. 4. – С. 398-414. 
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распределены нормально. Более того, предположено, что доходы компаний 

объясняются движением рынка (Коэффициент детерминации близок к 1), и 

что инвесторы не осведомлены об изменениях в дивидендах. А также доходы 

являются независимыми величинами (обладают свойством 

гомоскедастичности).1 Также в работе не учтены недавние изменения в 

российском законодательстве, касающемся дивидендов, что могло бы 

повлиять на результат исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Вступление. 

Данная глава связана с 3 задачей исследования «сформулировать и 

описать результаты исследования взаимодействия объявления дивидендов и 

последующей реакции цен компаний в России и Великобритании». 

Глава представляет исчерпывающий анализ результатов вычислений. 

Вторая часть структурирована следующим образом. Сначала проведен тест 

на нормальность распределения величин. Затем проанализирована гипотеза 

                                                 
1 Kliger D., Gurevich G. Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide. – 
Palgrave Macmillan, 2014 
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Н1 (0) проведены аргументы подтверждающие и отвергающие сигнальной 

тории дивидендов. Это часть разделена на две под части, анализирующие 

российский и британский нефтяные рынки. Далее гипотеза Н2 (0) о 

эффективности рынка будет рассмотрена с таким же разделением на под 

части.  

Схема данной главы проиллюстрирована в приложение В. В целом, 

сигнальная теория дивидендов не нашла подтверждения как на российском, 

так и на британском рынках. Эффективность рынка в средние формы была 

подтверждена в Великобритании, но опровергнута в России. 

 

2.1. Тест нормального распределения. 
 

Как было упомянуто ранее достоверность результатов зависит прежде 

всего от нормального распределения величин. Campbell и Wasley (1993) 

отметили, что доходы должны быть распределены нормально, если 

применяется параметрический т-тест в методе событийного анализа.1 

Поэтому, чтобы убедиться в надежности результатов в первую очередь был 

произведен тест на нормальность распределения. Существует несколько 

подходов к проведению данного теста. Один из методов Q-Q график. Данный 

график сравнивает ожидаемые значения при нормальном распределении с 

наблюдаемыми величинами. Ожидаемы значения представлены 

диагональной прямой в то время как реальные значения отмечены на графике 

черными точками. Если исследуемые значения имеют нормальное 

распределение, то они будут лежать на диагональной прямой. Отклонения от 

прямой линии свидетельствует о распределении отличном от нормального.2 

                                                 

1 Campbell C. J., Wesley C. E. Measuring security price performance using daily NASDAQ 

returns //Journal of Financial Economics. – 1993. – Т. 33. – №. 1. – С. 73-92. 

2 Fields A. Discovering statistics using SPSS //Beverly Hills: Sage Publications. – 2005. 
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Как показывает приложение Г, доходы слегка отклоняются от 

диагональной прямой. Однако проблема данного подхода в том, что он не 

дает четкого ответа на поставленный вопрос о нормальности.1 Чтобы 

устранить данный недочет и получить точный ответ, были посчитаны 

коэффициент асимметрии и эксцесс распределения. Коэффициент 

асимметрии отвечает за горизонтальное отклонение, в то время как эксцесс 

отвечает за крутость распределения.  Формулы представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Где, 

K – Эксцесс. 

S – Коэффициент асимметрии. 

n – количество наблюдений. 

Xi - наблюдение i. 

X(avg) – среднее значение.  

Рисунок 3. Формулы коэффициента асимметрии и эксцесса. 

 

Рассчитанные значения, как продемонстрировано в приложение Д 

очень близки к нулю.  Тем не менее, чтобы выяснить значимость отклонения 

был посчитаны статистические оценки с 95% уровнем вероятности путем 

деления коэффициента асимметрии и эксцесса на их стандартное 

отклонение.2  Таблица 4 отражает пример статистических оценок для данных 

                                                 

1 Muijs D. Doing quantitative research in education with SPSS. – Sage, 2010. 

2 Fields A. Discovering statistics using SPSS //Beverly Hills: Sage Publications. – 2005. 
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коэффициентов.  Как можно заключить не один показатель не выходит за 

диапазон -1,96 +1,96, что означает, что доходы имеют нормальное 

распределение и параметрический тест может быть применен. В дополнение, 

предельная центральная теорема подтверждена, в то время как утверждение 

Sollis (2009) о ненормальности распределения доходов отклонено.  

 

Таблица 4 -  Пример Z-оценок для коэффициента асимметрии и эксцесса. 

Название 

инструмента 

Статистическая 

оценка 

коэффициента 

асимметрии 

Статистическая 

оценка 

эксцесса 

RDSB -1.087 0.912 

BP 0.505 -0.79 

UKX -0.647 0.639 

SNGS 1.067 0.91 

ROSN -1.349 -0.845 

SIBN -1.161 0.615 

LKOH 1.074 0.175 

TATN 0.255 0.842 

INDEXCF -1.515 1.264 

 

 

 

 2.2. Тест сигнальной теории дивидендов. 
 
Исследование российского нефтяного рынка. 

Чтобы протестировать сигнальную теорию дивидендов была посчитана 

избыточная доходность в каждом случае объявления дивидендов, затем 

результаты были сгруппированы на случаи увеличения и уменьшения 
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дивидендов. Далее, чтобы сделать вывод о выборке в целом посчитаны 

средние величины.  

Выборка из российского нефтяного рынка включает 78 случаев 

изменения дивидендов 54 из которых были связаны с ростом дивидендов, а 

28 случаев связаны со снижением дивидендных выплат. Таблица 5 

представляет средние аномальные доходы течение исследуемого окна 

события как в случае уменьшения, так и увеличения дивидендов. Как видно 

из Таблицы 2.3 в течение «0» дня наблюдаются статистически значимый 

избыточный положительный доход при доверительном интервале 95% (AAR) 

в случае уменьшения дивидендов. 

Таблица 5 - Статистика аномальных доходов на российском нефтяном 

рынке в случаях снижения и роста дивидендов. 

Увеличение дивидендов Уменьшение дивидендов 

День AAR 

Т-тест 

AAR CAAR 

Т-тест 

CAAR AAR 

Т-тест 

AAR CAAR 

Т-тест 

CAAR 

-5 0,0042 1,8427 0,0042 0,7168 0,0003 0,0649 0,0003 0,0158 

-4 0,0019 0,8340 0,0060 1,0413 -0,002 -0,3996 -0,002 -0,0812 

-3 -0,002 -0,7557 0,0043 0,7473 -0,005 -0,1011 -0,002 -0,1057 

-2 -0,004 -1,7212 0,0005 0,0778 -0,004 -0,7315 -0,006 -0,2832 

-1 0,0009 0,3973 0,0013 0,2323 0,0004 0,0755 -0,005 -0,2649 

0 0,0019 0,8414 0,0032 0,5596 0,0111 2,1863 0,0056 0,2656 

1 0,0010 0,4331 0,0042 0,7281 0,0058 1,1404 0,0114 0,5423 

2 -0,002 -0,6773 0,0027 0,4647 0,0005 0,0892 0,0119 0,5639 

3 0,0032 1,4254 0,0059 1,0191 -0,004 -0,7913 0,0078 0,3719 

4 -0,009 -0,0421 0,0058 1,0027 0,0020 0,3866 0,0098 0,4657 

5 -0,001 -0,4793 0,0047 0,8163 -0,009 -1,8496 0,0004 0,0170 

Волатильность средних аномальных доходов представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Волатильность AAR на российском нефтяном рынке в случаях 

снижения и роста дивидендов. 

 

На российском нефтяном рынке снижение дивидендов расценивается 

ка положительная новость. Это опровергает сигнальную теорию дивидендов, 

но подтверждает теорию жизненного цикла компании утверждающую, что во 

время уменьшения дивидендов у компаний есть хорошие инвестиционные 

возможности, в которые реинвестированы средства, и это, впоследствии, 

приведет к обогащению акционеров. Такая уверенность со стороны 

инвесторов вызывает рост стоимости финансового инструмента. Эти 

сведения подтверждают мнение, выдвинутое Benartzi et. al (1997) и Grullon et. 

al (2002). 1 2 Более того, данные результаты в некоторой степени схожи с 

Zuguang и Ahmed (2010), которые обнаружили отсутствие отрицательных 

                                                 

1 Benartzi S., Michaely R., Thaler R. Do changes in dividends signal the future or the past? //The 

Journal of Finance. – 1997. – Т. 52. – №. 3. – С. 1007-1034. 

2 Grullon G., Michaely R., Swaminathan B. Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? 

//The journal of Business. – 2002. – Т. 75. – №. 3. – С. 387-424. 
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значимых аномальных доходов во время снижения дивидендах выплат. 1 

Отсутствие отрицательных избыточных доходностей может быть вызвано 

тем, что компании смогли убедить инвесторов, что нераспределенная 

прибыль будет направлена в прибыльные проекты, тогда данные результаты 

будут согласовываться с Woolridge и Ghosh (1985).2 

В случае роста дивидендов статистически значимых AAR не было 

обнаружено (Таблица 5). Этот факт также отвергает сигнальную теорию 

дивидендов, утверждающую, что рост дивидендов должен восприниматься 

рынком как положительная новость. Более того, волатильность AAR на 

протяжение всего исследуемого интервала оставалась довольно стабильной, 

этот факт подтверждает безразличие инвесторов к росту дивидендов и, 

отчасти, подтверждает теорию ирелевантности дивидендов (Рисунок 6).  

Рисунок 7 представляет поведение кумулятивных избыточных 

доходностей в случаях увеличения и уменьшения дивидендов для окна 

события (-5 +5). Анализ CAAR не даст значимых результатов о 

подтверждении или опровержение теории, так как они статистически 

незначимы (Таблица 5). Тем не менее тенденция CAAR схожа с тенденцией 

AAR. CAAR немного колеблется в случае роста дивидендов, и в случае 

уменьшение дивидендов возрастает после объявления дивидендов и 

устремляется к нулю к концу события. Это так же подтверждает безразличие 

инвесторов к росту акций и их значимость в случае уменьшения дивидендов. 

А также сигнализирует о том, что в течение 5 дней цена актива достигла 

нового равновесия. 

 

                                                 

1 Zuguang H., Ahmed M. U. Dividend Announcement Effect on Stock Return: An Event Study 
on Shanghai Stock Exchange //Intelligent Systems (GCIS), 2010 Second WRI Global Congress 
on. – IEEE, 2010. – Т. 2. – С. 320-324. 

2 Woolridge J. R., Ghosh C. Dividend cuts: Do they always signal bad news //Midland Corporate 
Finance Journal. – 1985. – Т. 3. – №. 2. – С. 20-32. 
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Рисунок 7. Кумулятивные аномальные доходы на российском нефтяном 

рынке в случаях снижения и роста дивидендов.  

 

Позитивная реакция на снижение дивидендов, возможно, может быть 

объяснена тем, что инвесторы надеялись получить большие доходы в 

будущем так как средний рост дивидендов составляет 113%, а среднее 

падение -40% соответственно (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Среднее изменение дивидендов на российском нефтяном рынке. 

Средний рост 

дивидендов 

113% 

Среднее падение 

дивидендов 

-40% 

 

Как видно из таблицы 9 только в 28% случаях была подтверждена 

сигнальная теория дивидендов. Тем не менее SIBN RX показал результаты 

отличные от остальных российских нефтяных компаний в данном активе 

теория нашла подтверждения в 47% случаях. 
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Таблица 9 - Процент подтверждения сигнальной теории дивидендов на 

российском нефтяном рынке. 

 

Количество 

объявлений 

дивидендов 

Подтверждение 

сигнальной 

теории 

Процент 

подтвержден

ия 

LKOH RX 20 4 20% 

SNGS RX 16 3 19% 

ROSN RX 11 3 27% 

TATN RX 12 3 25% 

SIBN RX 17 8 47% 

Сума/Среднее 

значение 76 21 28% 

 

В целом, возможность применения сигнальной теории отвергнуто на 

российском нефтяном рынке и гипотеза Н1(0) подтверждена. Данный 

результат не соответствует результатам Dasilas и Leventis (2010), которые 

нашли подтверждение сигнальной теории дивидендов.1 Это может быть 

вызвано специфическими особенностями греческого рынка и особенностями 

нефтяного рынка.  

Как было упомянуто ранее в период анализа греческого рынка не было 

налогов, что могло вызвать более острую реакцию инвесторов в Греции. 

Также характерная черта нефтяной индустрии — это долгосрочные проекты 

поэтому действительно снижение дивидендов может свидетельствовать о 

хорошей инвестиционной возможности. 2 

                                                 

1 Dasilas A., Leventis S. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the 

Greek stock market //International Review of Economics & Finance. – 2011. – Т. 20. – №. 2. – 

С. 302-311. 

2 Herkenhoff L. A profile of the oil and gas industry: Resources, market forces, geopolitics, and 

technology. – 2013. 
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Тем не менее, результаты в некоторой степени схожи с Aamir и Shah 

(2011), которые исследовали 28 объявлений дивидендных выплатах в 

нефтяном и цементном секторе в период с 2004-2008 года на пакистанской 

фондовой бирже. Они нашли наличие аномальных доходностей в 

исследуемом окне (-21 +21) день, но конкретной закономерности в реакции 

цен не было и сделать заключение о подтверждение какой-либо дивидендной 

теории не удалось.1  

 

Сигнальная теория в Великобритании. 

 

Далее были рассмотрены объявления изменения дивидендов на 

нефтяном рынке Великобритании. Выборка включала в себя 112 случаев, из 

которых 66 это объявления о росте дивидендов и 46 случаев снижения 

дивидендов соответственно. Рисунок 10 отражает динамику средних 

аномальных доходов в течение исследуемого окна события (-5, +5).  Как 

видно из графика во время «0» дня или дня объявления о снижение 

дивидендов наблюдается пиковое значение, которое в свою очередь 

статистически значимое при доверительном интервале в 95% (Таблица 11). 

 

                                                 
1 Aamir M., Shah S. Z. A. Dividend announcements and the abnormal stock returns for the event 

Firm and its rivals //Australian Journal of Business and Management Research. – 2011. – Т. 1. – 

№. 8. – С. 72. 
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Рисунок 10. Средние аномальные доходы на британском нефтяном рынке в 

случаях снижения и роста дивидендов. 

 

Таблица 11 - Статистика аномальных доходов на британском нефтяном 

рынке в случаях снижения и роста дивидендов. 

Увеличение дивидендов Снижение дивидендов 

День AAR 
Т-тест 

AAR 
CAAR 

Т-тест 

CAAR 
AAR 

Т-тест 

AAR 
CAAR 

Т-тест 

CAAR 

-5 0,0011 0,7938 0,0011 0,1858 -0,0015 -0,814 -0,0015 -0,1728 

-4 -0,0024 -1,8010 -0,0013 -0,2357 -0,0015 -0,803 -0,0031 -0,3432 

-3 -0,0001 -0,0910 -0,0015 -0,2570 -0,0001 -0,061 -0,0032 -0,3563 

-2 0,0021 1,6030 0,0007 0,1181 -0,0019 -0,975 -0,0050 -0,5632 

1 -0,0004 -0,3110 0,0003 0,0454 0,0023 1,2323 -0,0027 -0,3018 

0 0,0022 1,6506 0,0025 0,4316 -0,0052 -2,760 -0,0079 -0,8872 

1 0,0013 0,9761 0,0038 0,6601 -0,0015 -0,815 -0,0095 -1,0602 

2 -0,0005 -0,3889 0,0033 0,5690 0,0008 0,4243 -0,0087 -0,9702 

3 -0,0012 -0,8765 0,0021 0,3639 0,0008 0,4207 -0,0079 -0,8810 

4 0,0007 0,5345 0,0028 0,4890 0,0005 0,2690 -0,0074 -0,0638 

5 0,0002 0,1286 0,0030 0,5191 -0,0005 -0,266 -0,0079 -0,0029 

 

Данный показатель соответствует сигнальной теории дивидендов. Так 

поведение инвесторов может быть объяснено возможной обеспокоенностью 
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о будущих доходах компании, так как она не смогла поддержать прежний 

уровень дивидендов и, в конечном счете, инвесторы решили продать ценные 

бумаги, тем самым вызвав снижение цен на финансовый инструмент. Тем не 

менее, рост дивидендов не вызвал положительной реакции со стороны 

инвесторов и статистически значимых избыточных доходностей не было 

обнаружено.  Таким образом, сигнальная теория дивидендов не может быть 

полностью подтверждена на нефтяном рынке Великобритании.  Также 

подход, расценивающий дивиденды как «птицу в руке» не может быть 

применен к британскому рынку. Как указано в Таблице 12 только в 13% 

случаях изменения дивидендов сигнальная теория была подтверждена. 

 

Таблица 12 - Статистика сигнальной теории дивидендов на британском 

нефтяном рынке. 

 

Количество 

изменений 

дивидендов 

Подтверждение 

сигнальной 

теории 

Процент 

подтверждения 

сигнальной 

теории 

RDSB LN 52 2 4% 

BP LN 60 12 20% 

Сумма/Среднее 

значение 112 14 13% 

 

Анализ кумулятивных избыточных доходностей (CAAR) не даст 

подтверждения или опровержения данной теории, так как они статистически 

не значимы (Таблица 11). Тем не менее, динамика CAAR на британском 

рынке схожа с российским нефтяным рынком, имеет возрастающую 

тенденцию после выхода новости и возвращается к нулю к концу 

исследуемого окна (Рисунок 12). В случае роста дивидендов CAAR остаётся 

довольно стабильным и лишь немного колеблется.  
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Рисунок 12. Динамика CAAR на британском нефтяном рынке в случаях 

снижения и роста дивидендов. 

 

Полученные результаты расходятся с результатами Bozos, Nikolopoulos 

и Ramgandhi (2011), которые исследовали сигнальную теорию дивидендов на 

Лондонской фондовой бирже, фокусируясь только на окончательных 

дивидендах (выплачиваемые после финансового года), не включая в выборку 

промежуточные дивиденды и нашли подтверждение сигнальной теории 

дивидендов с уровнем доверительного интервала 99%.  Большая часть 

реакции рынка пришлась на 2 и 3 день после объявления дивидендов и 

избыточные доходы сошли на нет к концу 5 дня после объявления 

дивидендов. 1 

Такое различие в результатах может быть объяснено тем фактом, что 

окончательные дивиденды, возможно, оказывают большие влияние в процесс 

принятие решения у инвесторов, чем промежуточные. Более того, 

исследование Bozos et al. (2011) было сфокусировано на рынке 

Великобритании в целом, в то время как данное исследование только на 

нефтяном секторе. Различные факторы влияют на нефтяную отрасль и весь 
                                                 

1 Bozos K., Nikolopoulos K., Ramgandhi G. Dividend signaling under economic adversity: 

Evidence from the London Stock Exchange //International Review of Financial Analysis. – 

2011. – Т. 20. – №. 5. – С. 364-374. 
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рынок, поэтому восприятие дивидендов может быть различно. 1 Тем не мене, 

полученные результаты такие же как у Bessler и Nohel (1996), которые 

исследовали банковскую сферу в США в период 1974-1991 года и нашли 

эмпирические доказательства того, что после объявления о снижении 

дивидендов были обнаружены отрицательные избыточные доходности 

(8,02%).2  

 

Итог тестирования сигнальной теории дивидендов. 

 

В целом, сигнальная теория дивидендов не была подтверждена как на 

российском, так и на британском нефтяных рынках.  За исключением, 

частичного подтверждения в рамках снижения дивидендов в 

Великобритании. Снижение дивидендов в России соответствует теории 

жизненного цикла компании. В то время как рост дивидендов не вызвал 

статистически значимых аномальных доходов на исследуемых рынках. Так 

же не может быть сделано заключение о какой-то единой теории, 

описывающей реакцию цен после выхода новости об изменениях в 

дивидендах. 

 

2.2. Тест гипотезы эффективного рынка.  
 

Тестирование гипотезы эффективного рынка проводилось посредством 

агрегирования избыточных доходов всех случаев объявления дивидендов как 

увеличения, так и уменьшения. Результаты разбиты на кластеры: российский 

                                                 
1 Randol W. L. Factors affecting oil industry dynamics //AIMR Conference Proceedings. – 

Association for Investment Management and Research, 1993. – Т. 1993. – №. 4. – С. 13-22. 

2 Bessler W., Nohel T. The stock-market reaction to dividend cuts and omissions by commercial 

banks //Journal of Banking & Finance. – 1996. – Т. 20. – №. 9. – С. 1485-1508. 
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и британский нефтяные рынки. В целом, гипотеза эффективного рынка была 

подтверждена в средней форме в Великобритании и опровергнута в России.  

 

Исследование эффективности Российского нефтяного рынка. 

 

Выборка на российском нефтяном рынке составляет 78 событий. 

Статистически значимые средние аномальный доходы были зафиксированы 

в день объявления дивидендов (Таблица 13).   

 

Таблица 13 - Статистика аномальных доходов на российском нефтяном 

рынке. 

Нефтяной рынок России 

День AAR % Т-тест AAR CAAR % Т-тест CAAR 

-5 0,0008 0,4076 0,0008 0,1050 

-4 -0,0011 -0,6012 -0,0004 -0,0499 

-3 -0,0006 -0,3181 -0,0010 -0,1318 

-2 -0,0005 -0,2754 -0,0015 -0,2027 

-1 0,0008 0,4151 -0,0007 -0,0958 

0 0,0043 2,3379 0,0037 0,5064 

1 0,0013 0,6933 0,0049 0,6850 

2 -0,0017 -0,9065 0,0033 0,4515 

3 0,0001 0,0053 0,0033 0,4529 

4 -0,0006 -0,3244 0,0027 0,3693 

5 -0,0034 -1,8062 -0,0007 -0,0960 

 

 

Это свидетельствует о том, что нефтяной рынок России не эффективен 

в средней форме. В результате, можно говорить о том, что инвесторы могут 

заработать больше рынка в период объявления дивидендов. На российском 

нефтяном рынке были обнаружены лидеры рыночной неэффективности, так 

на ценной бумаге Газпром нефть было в 89% случаях были зафиксированы 



48 

 

статистически значимые избыточные доходы, что может свидетельствовать о 

высокой спекулятивности на торгах в данной бумаге. Напротив, бумага 

Сургутнефтегаз оказалась наиболее эффективной относительно других 

финансовых инструментов российского рынка (Таблица 14). 

 

Таблица 14 - Статистика аномальных доходов на нефтяном рынке России. 

 

Количество 

наблюдений 

Количество случаев со 

статистически значимыми 

аномальными доходами 

% 

LKOH RX 20 8 40% 

SNGS RX 16 5 31% 

ROSN RX 11 4 36% 

TATN RX 12 7 58% 

SIBN RX 17 15 89% 

Сумма/ 

Среднее 

значение 

76 39 51% 

 

В процессе написания работы не было выявлено ни одной работы 

исследовавших среднюю эффективность российского рынка. Тем не менее, 

полученные результаты схожи с результатами, полученными Suwanna (2012). 

И также схожи с результатами Akbar и Baig (2010) которые исследовали 

фондовую биржу Карачи в период с 2004- 2007 года и нашли положительные 

статистические значимые средние аномальные доходы и заключили, что 

рынок не является эффективным в средней форме. 1  

Рыночная неэффективность может быть объяснена поведенческими 

аспектами. Широко распространенная систематическая ошибка — это 

«стадность поведения». Shiller (2005) заключил, что причиной такого 

                                                 
1 Akbar M., Baig H. H. Reaction of stock prices to dividend announcements and market 
efficiency in Pakistan. – 2010. 
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поведение является большой каскад информации.1  Sewel (2011) Также 

сравнивал рынок с толпой. Индивиды, подвергшаяся вовлекшиеся в толпу, не 

могут принимать индивидуальные и независимые решения. Так же он 

сравнивал поведение толпы с поведением варваров, где импульсивность, 

отсутствие размышлений, чрезмерное нервозность неимение сомнений – 

основные поведенческие аспекты. 2 Далее De Bondt и Thaler (1985) 

заключили, что инвесторам свойственно слишком сильно реагировать на 

новости, переоценивать их; другой поведенческой ошибкой является 

иллюзия контроля – тенденция со стороны людей думать, что они могут 

повлиять на исход неконтролируемых ими событий. 3 4 Также результаты 

Slovic, Fischhoff и Lichtenstein (1977) показали устойчивую тенденцию 

инвесторов к чрезмерной уверенности. 5  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Shiller R. J. Irrational exuberance. – Princeton university press, 2005. 

2 Le Bon G. Psychology of crowds. – Sparkling Books, 2009. 

3 Bondt W. F., Thaler R. Does the stock market overreact? //The Journal of finance. – 1985. – Т. 

40. – №. 3. – С. 793-805. 

4 Langer E. J. The illusion of control //Journal of personality and social psychology. – 1975. – Т. 

32. – №. 2. – С. 311. 

5 Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S. Behavioral decision theory //Annual review of 

psychology. – 1977. – Т. 28. – №. 1. – С. 1-39. 
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Тест эффективности нефтяного рынка Великобритании. 

 

Британский нефтяной рынок может быть назван эффективным в 

средней форме, так как в исследуемом окне не было обнаружено 

статистически значимых аномальных доходов (Таблица 15). Это означает, 

что инвесторы не могут заработать больше чем рынок в период объявления 

дивидендов, так как вся информация мгновенно и точно отражается в ценах, 

другими словами публичная информация не может дать преимущество 

инвестору.  

 

Таблица 15 - Статистика аномальных доходов на нефтяном рынке 

Великобритания. 

Великобритания 

День AAR % Т-тест AAR CAAR % Т-тест CAAR 

-5 -0,001 -0,678 -0,001 -0,297 

-4 0,001 1,093 0,000 0,182 

-3 -0,002 -1,916 -0,002 -0,672 

-2 -0,001 -0,482 -0,002 -0,883 

1 0,002 1,305 -0,001 -0,311 

0 -0,001 -1,158 -0,002 -0,819 

1 0,001 1,274 -0,001 -0,260 

2 0,000 -0,426 -0,001 -0,447 

3 0,000 -0,361 -0,002 -0,605 

4 -0,001 -0,484 -0,002 -0,818 

5 0,001 0,526 -0,002 -0,587 

 

Полученные результаты не соответствует тем, которые получены Bozos 

et al. (2011), так как они обнаружили аномальные доходы на Лондонской 
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фондовой бирже.1 Такие различия могут быть объяснены тем фактом, что 

поведение рынка в целом может отличаться от поведения его части.  

Возможно, на результаты повлиял различный исследуемый промежуток 

времени. Возможно, после кризиса рынок стал эффективен после кризиса. В 

добавок полученные результаты противоречат Suwanna (2012). 2 Тем не 

менее, если мы посмотрим на конкретные компании в выборке, то заметим, 

что только в 4% случаев в компании RDSB LN были обнаружены 

аномальные доходы. В то время как у BP LN были обнаружены избыточные 

доходы в 42% случаев (Таблица 16). 

 

Таблица 16 - Статистика аномальных доходов британских нефтяных 

компаний. 

 

Количество 

объявлений 

дивидендов 

Количество случаев со 

статистически значимыми AR 
% 

RDSB LN 52 2 4% 

BP LN 60 25 42% 

Сумма/Среднее 

значение 112 27 23% 

 

Итог тестирования эффективности рынка в России и Великобритании. 

 

                                                 
1 Bozos K., Nikolopoulos K., Ramgandhi G. Dividend signaling under economic adversity: 

Evidence from the London Stock Exchange //International Review of Financial Analysis. – 

2011. – Т. 20. – №. 5. – С. 364-374. 

2 Suwanna T. Impacts of dividend announcement on stock return //Procedia-Social and 

Behavioral Sciences. – 2012. – Т. 40. – С. 721-725. 
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Гипотеза Н2(0) утверждающая, что реакция цен акций соответствует 

средней форме эффективности рынка опровергнута на российском нефтяном 

рынке и подтверждена на британском рынке.  

Такое различие может быть объяснено тем фактом, что средние 

изменение дивидендов в России значительно больше, чем в Великобритании 

приблизительно в 8 раз (Таблица 17). Более того, дивиденды в 

Великобритании выплачиваются ежеквартально, в то время как в России 

ежегодно. Наконец, некоторые поведенческие ошибки могут быть у 

инвесторов в России и отсутствовать на рынки в Великобритании.  

Таблица 17 - Среднее изменение дивидендов в нефтяной отрасли России и 

Великобритании. 

 Великобритания Россия 

Среднее изменение 

дивидендов 

10.8% 87% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Целью данного исследования было изучить реакцию цен на изменения в 

объявлениях дивидендов в нефтяном секторе России и Великобритании, 

определить справедлива ли теория эффективного рынка и сигнальная теория 

дивидендов на данных рынках. Это было выполнено посредством 

последовательного выполнения следующих задач: 

1) Построение гипотез, основанных на исследовании существующих 

теорий. 

2) Созданием модели исследовании и проведением требуемых расчетов 

3) Формулированием результатов работы о изменение дивидендов и 

последующей реакции финансовых инструментов.  

 

Применение результатов. 

 

Н1(0) – Цены акций не подвержены сигнальной теории дивидендов. 

 

Учитывая полученные эмпирические данные, можно заключить, что 

гипотеза Н1(0) подтверждена как на российском, так и на британском 

нефтяных рынках. Тем не менее, снижение дивидендов воспринимается на 

данных рынках по-разному. В России, снижение дивидендов расценивается 

как положительная новость, в то время как в Великобритании отрицательно. 

 

Н2(0) – Реакция цен не соответствует средней форме эффективности рынка. 
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Данная гипотеза подтверждена на российском нефтяном рынке путем 

обнаружения статистически значимых средних аномальных доходов в день 

объявления дивидендов и отвергнута на британском. 

 

Н3(0) Реакция цен в Великобритании и России различна.  

 

Эта гипотеза была подтверждена, а реакция рынков совпала только в 

случае увеличения дивидендов. Из этого можно сделать заключение о том, 

что изменения дивидендов воспринимаются по-разному различными 

участниками рынка и результаты одного исследования не могут быть 

перенесены на другой рынок без соответствующей проверки.  

Подытоживая результаты проверки гипотез и вычислений, 

представленных в таблице 18 следующая концепция торговой стратегии 

может быть предложена (Рисунок 19).  

 

Таблица 18 - Результат исследования нефтяных рынков. 

Рынок Средняя 

форма 

эффективно

сти 

AAR в случае 

снижения 

дивидендов 

AAR в 

случае 

роста 

дивидендо

в 

Лидеры 

неэффективности 

Британский 

нефтяной 

рынок 

Да Да AAR= 

-0.52% 

Да BP LN 42% 

Российский 

нефтяной 

рынок 

Нет AAR

= 

0.43% 

Да AAR = 1.1% Да SIBN 

RX 

89% 
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Где, 

1) Диапазон нормальных (ожидаемых) доходов. 

2) Момент объявления снижения дивидендов. 

3) Цена акции условной длинной позиции. 

4) Цена закрытия заявки. 

5) Диапазон прибыли. 

Рисунок 19. Концепция торговой стратегии. 

 

Чтобы стратегия была надежной и прибыльной стоит применять ее при 

снижении дивидендов используя бумагу Газпром нефть (SIBN RX). Это 

обусловлено тем, что российский рынок был признан неэффективным, и в 

89% случаях были обнаружены статистически значимые избыточные 

доходы. Тем не менее, стоит упомянуть, что текущее исследование 
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основывалось на использовании дневных цен закрытия торгов и не был 

произведен анализ внутридневных изменений цен, так без дальнейшего 

анализа применение предложенной концепции может быть неэффективно. 

Обзор литературы исследующий внутридневную реакцию цен на новую 

информацию представлен в приложение Е. 

Шаги стратегии следующие: 

1. Рассчитать ожидаемую доходность 

2. Выставить условную заявку на цену, равную 

текущую в момент объявления дивидендов и прибавить к ней 

ожидаемый доход 

3. Установить тек профит на цене равной цене 

заявки плюс AAR 

  

Рекомендации дальнейшего исследования. 

 

Чтобы пойти дальше в изучении дивидендной сигнальной теории и 

последующей реакции цен на рост и уменьшение выплачиваемых 

дивидендов можно исследовать данные события как на бычьем, так и на 

медвежьем рынке как было сделано Below и Johnson (1996)1. Которые 

обнаружили, что информация оказывала большее влияние в негативную фазу 

рынка.  Далее, может быт применена регрессионная модель с целью 

выявления переменных, влияющих на волатильность акций. Так, Hussainey, 

Mgbame, Chijoke-Mgbame (2011) анализировали волатильность акций и 

                                                 

1 Below S. D., Johnson K. H. An analysis of shareholder reaction to dividend announcements in 

bull and bear markets //Journal of Financial and Strategic Decisions. – 1996. – Т. 9. – №. 3. – С. 

15-26. 
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выплачиваемую долю доходов, размер компании, объем долга и прибыли как 

переменные величины.1 

Более того, слабая форма эффективности российского нефтяного рынка 

может быть проверена, как это было сделано Said и Harper (2015). Которые 

провели тест автокорреляции, анализируя доходы индекса РТС в период с 

июля 2004 по декабрь 2012 и выявили значительную автокорреляцию. Она 

заключила, что доходы на РТС не подвержены теории случайного блуждания 

и в какой-то степени предсказуемы, что свидетельствует о неэффективности 

российского рынка в слабой форме. 2  

В добавок, исследование Британского рынка было проведено 

основываясь на компаниях, включенных в основной британский индекс, и 

чтобы получить более полное понимание на эффект объявление дивидендов 

в нефтяной отрасли компании из FTSE 250 и FTSE 350 могут быть 

включены. Далее применение какого-то конкретного индекса как эталона 

будет влиять на получения результата. Целесообразно применить несколько 

индексов для подсчета ожидаемых доходностей. Так, расширенная 

трехфакторная рыночная модель событийного анализа учитывает размер 

фирмы и без рисковую ставку доходности. Возможно применение четырех 

факторной модель, включающую моментум фактор. Если результаты всех 

моделей будут совпадать, то можно говорить о их надежности 3 1. Наконец, 

                                                 

1 Hussainey K., Oscar Mgbame C., Chijoke-Mgbame A. M. Dividend policy and share price 

volatility: UK evidence //The Journal of Risk Finance. – 2011. – Т. 12. – №. 1. – С. 57-68. 

2 Said A., Harper A. The Efficiency of the Russian Stock Market: A Revisit of the Random Walk 

Hypothesis //Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – 2015. – Т. 19. – №. 1. – 

С. 42. 

3 Kliger D., Gurevich G. Event Studies for Financial Research: A Comprehensive Guide. – 

Palgrave Macmillan, 2014. 
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следует проверит величины на автокорреляцию чтобы удостовериться, что 

они следуют теории случайного блуждания.  

Заключительной ремаркой в данной работе хотелось бы отметить 

сомнительность применения дедуктивного подхода и поставить вопрос об 

повторяемости исторических событий. Taleb (2010) привел замечательный 

пример опровергающий применение дедуктивного подхода. Давайте 

представим индейку, которую кормили на протяжение некоторого времени с 

каждым днем ее уверенность о будущем кормление возрастала те не менее 

пришел день благодарения, и индейка была приготовлена. 

Наконец, результаты данной работы частично не соответствуют 

предыдущим из литературы, чтобы пролить свет на феномен взаимодействия 

дивидендов и цен акций требуется более детальный анализ, основанный на 

предложениях, указанных выше.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             

1 Carhart M. M. On persistence in mutual fund performance //The Journal of finance. – 1997. – 

Т. 52. – №. 1. – С. 57-82. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А. Структура работы. 
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Приложение Б. Формула модели Гордона. 
 

 
 
 
Где,  

V0 – Текущая цена акции 

D1 – Дивиденд выплачиваемый на акцию 

K -  требуемый уровень доходности  

G – Постоянный уровень роста дивидендов  
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Приложение В. Схема главы 2. 

 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Г. Значения Q-Q графиков для исследуемых акций. 
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Приложение Д. Пример значений коэффициентов асимметрии и 
эксцесса. 
 
 

Название 

инструмента 

Коэффициент 

асимметрии 

Эксцесс 

RDSB LN -.336 .555 

BP LN -.156 -.485 
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UKX  -.200 .389 

SNGS RX  .330 .554 

ROSN RX -.417 -.514 

SIBN RX -.359 -.374 

LKOH RX .332 .107 

TATN RX .079 .512 

INDEXCF -.652 .769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Е. Обзор литературы внутридневной реакции цен на выход 
новостей. 
 

 Pattell и Wolfson (1984) исследовали поведение це после выхода 

новостей о доходах и дивидендах компаний и обнаружили, что большая 

часть реакции происходит в течение минуты после объявления новости, а в 

течение последующих 10-15 минут идет корректировка конечная 

корректировка цен. Анализ был проведен путем сравнивания реальных и 
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ожидаемых доходов. Было исследовано 96 компаний, прошедших листинг на 

NYSE в период с 1976-1977 года. Так же было обнаружено значительное 

движение цен на следующий торговый день в период открытия торгов 1.  

Gosnell, Keown и Pinkerton (1994) также исследовали реакцию цен 

после выхода новостей об объявление дивидендов в период с 1985 по 1989 и 

заключили, что реакция цен на позитивную новость моментально, в то время 

как на негативную новость занимает до 75 минут, что противоречит 

результат предыдущего исследования. 2 
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