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ВВЕДЕНИЕ
Представленная мною работа посвящена теме «Дивидендная политика
публичных компаний и ее влияние на стоимость акций».
Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время
дивидендная политика является одной из важнейших частей финансовой
политики крупных публичных организаций. Кроме того, дивидендная политика
является и одним из наиболее спорных моментов в деятельности фирмы. Среди
финансистов и ученых всегда возникало много вопросов: стоит ли фирме
выплачивать дивиденды, какую часть прибыли направить на их выплату, какую
ожидать реакцию от инвесторов на объявления о дивиденде.
Объектом исследования является дивидендная политика публичных
компаний, ее сущность и способы реализации на российском рынке.
Предметом

исследования

выступает

деятельность

компаний

по

формированию и организации дивидендной политики в зависимости от целей и
финансовой стратегии компании и потребностей акционеров в выплате
дивидендов.
В целом, практика целенаправленных дивидендных выплат акционерам
компании с учетом их интересов и предпочтений самой компании действует в
России чуть более десяти лет. Дивидендная политика крупнейших российских
публичных компаний в настоящий момент находится еще на стадии
формирования, и, в связи с этим, многие вопросы, в том числе необходимость
выплаты дивидендов и их размер, пока еще не определены.
Целью исследования является – раскрыть сущность дивидендной
политики публичных компаний, проанализировать современные теории
дивидендной политики, а также рассмотреть этапы формирования ДП
обществом и основные методики выплаты дивидендов.
Для более подробного раскрытия выбранной мной темы были поставлены
следующие задачи:
1.

Выявление основных факторов, влияющих на выбор определенного

типа дивидендной политики;
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2.

Подробное рассмотрение типов дивидендной политики;

3.

Определение форм выплаты дивидендов компанией;

4.

Рассмотрение процесса распределения прибыли компании;

5.

Анализ взаимосвязи дивидендной политики Общества и стоимости

его акций.
Примененные

в

исследовании

методы

–

методы

экономико-

статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической и
нормативно-правовой информации, статистический метод, метод сравнений и
аналогий, метод обобщений.
Стоит отметить, что исследования природы выплат дивидендов в
отечественной экономической науке практически отсутствуют, за исключением
работ И. Лукасевича, Н. Пирогова, Е. Федоровой, Н. Волковой. Что касаемо
зарубежной практики разработок в области дивидендов, то впервые изучением
данного вопроса занялись

Б. Грэхем и Д. Додд в 1934–1951 гг. в своем

руководстве по инвестированию «Анализ ценных бумаг». На тот момент
классический тезис выглядел так: «фондовый рынок в основном отдает
предпочтение более щедрым, чем скромным дивидендам» 1, в современную
эпоху данное утверждение считается весьма спорным, с учетом существования
большого разнообразия теорий дивидендной политики.
В настоящее время в финансовой литературе теории дивидендной
политики подразделяют на два направления: это теории незначительности
дивидендных выплат, предполагающие, что размер дивидендов не имеет
отношения к определению общей стоимости организации, а также теории
значимости дивидендов, которые утверждают обратное. К основоположникам
первой группы теорий относят М. Миллера, Ф. Модильяни, Р. Литценбергера,
К. Рамасвами, ко второй – М. Гордона, Дж. Линтнера, С. Росса, М. Бреннана.

1

Грэхем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг. -М.: Вильямс. 2012. – С. 517.

4

Стоит также добавить, что теории дивидендной политики в зарубежной
финансовой

литературе

все

еще находятся

на недостаточной

стадии

изученности. Так, я согласна с утверждением P. Брейли и С. Майерса, которые
заявляют, что «эти теории на данный момент еще слишком отрывочны, а
эмпирические

доказательства

очень

чувствительны

даже

к

самым

несущественным изменениям деталей – так что всякий догматизм в этой сфере
начисто исключен»1.
Таким образом, стоит отметить, что в сфере практического применения
исследований дивидендной политики, уделяется недостаточное внимание
особенностям ее формирования. Однако в последнее время многие крупные
акционерные общества, в особенности, акции которых обращаются на биржах,
начали проявлять заинтересованность в грамотном выборе типа дивидендной
политики. Так, крупные публичные компании разрабатывают и закрепляют в
положениях о дивидендной политике основные принципы ее реализации, а
также механизмы распределения прибыли компании и размер выплачиваемых
дивидендов. Так, в ходе работы мной были изучены положения о дивидендной
политике на примере нескольких крупнейших российских публичных
компаний, акции которых обращаются на бирже.

1

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. -М.: Олимп-Бизнес. 2014. –С.

428.
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Глава 1. Теоретические основы дивидендной политики Обществ
1.1 Сущность дивидендной политики
Понятие дивиденда представлено в Налоговом кодексе РФ1. В
соответствии п.1 ст.43 Налогового Кодекса РФ под дивидендами понимается
любой доход, полученный акционером (участником) от организации при
распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в
виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру
(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в
уставном (складочном) капитале этой организации. К дивидендам также
относятся любые доходы, получаемые из источников за пределами Российской
Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами
иностранных государств.2
Дивиденды выступают формой денежного дохода акционеров и в
определенной степени отражают, насколько успешна деятельность той
коммерческой организации, в акции которой были вложены их средства. При
этом для большинства компаний реинвестируемая прибыль является основным
инструментом обеспечения развития их предприятия. Реинвестирование
прибыли – это одна из наиболее распространенных и дешевых форм,
используемых для финансирования инвестиционных программ компаний,
позволяющая избегать дополнительных расходов на привлечение новых
источников финансирования и оставляя при этом контроль над деятельностью
компании в руках ее собственников. Поэтому принятие решения о величине
выплачиваемых дивидендов, способах и порядке их уплаты напрямую связано с
планами предприятия касаемо источников и объемов финансирования их
деятельности, поскольку выплата дивидендов компанией уменьшает объем ее
реинвестируемой прибыли.
1
2

Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 151.
НК РФ. от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 01.05.2016), ст. 43.
6

Термин "дивидендная политика" довольно тесно увязан с распределением
прибыли компанией. В целом, под дивидендной политикой можно понимать
способ определения части прибыли, которая выплачивается собственникам в
соответствии с их долей вложения в капитал предприятия.
Дивидендная политика играет существенную роль в организации
финансовой стратегии предприятия. Она оказывает влияние на степень
благосостояния инвесторов в настоящий момент; устанавливает величину
формируемых собственных финансовых средств компании, а также темпы ее
производственного развития за счет самофинансирования; воздействует

на

финансовую устойчивость предприятия; определяет стоимость используемого
компанией капитала и ее рыночную стоимость.
Кроме того, формирование дивидендной политики выступает одной из
самых сложных задач финансового менеджмента.1 Оно необходимо для
отражения требований финансовой стратегии в сфере повышения рыночной
стоимости

предприятия,

его

инвестиционной

политики,

управления

собственными финансовыми ресурсами предприятия и некоторых других
направлений

финансовой

деятельности.

Также,

в

ходе

формирования

дивидендной политики компании необходимо учитывать два абсолютно
противоположных предпочтения инвесторов:

к получению максимально

возможных текущих доходов или значительного увеличения их доходов в
будущем периоде.
Главная задача дивидендной политики
сочетания

интересов

акционеров

с

- это поиск оптимального

потребностью

в

достаточном

финансировании развития и укрупнения предприятия. Чем больше чистой
прибыли будет направлено на выплату дивидендов акционерам Общества, тем
меньше средств у компании останется на самофинансирование, что снизит
темпы роста собственного капитала, и приведет к сокращению выручки, а
также снизит платежеспособность компании. С другой стороны, если
1

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. –М.: Проспект. 2014. –С.1104.
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акционеры не получат достаточной прибыли от инвестированного капитала и
предпочтут избавиться от акций данной компании, то ее рыночная стоимость
упадет.
В ходе формирования публичной компанией дивидендной политики
необходимо прояснить два основных момента:
1) оказывает ли размер выплачиваемых акционерам дивидендов влияние
на их совокупное богатство;
2) какова оптимальная величина выплачиваемых дивидендов.
Основной

целью

распределения

прибыли

предприятием

является

обеспечение сбалансированности между его текущим потреблением и
накоплением с целью обеспечения эффективного производственного развития.
В соответствии с этим, цель дивидендной политики состоит в оптимизации
пропорций между текущими выплачиваемыми дивидендами и обеспечении
стабильного роста рыночной стоимости акций в предстоящем периоде путем
капитализации части прибыли.
Исходя из данной цели можно сформулировать следующее понятие
дивидендной политики: дивидендная политика публичной компании - это
составная

часть общей

финансовой

стратегии

компании

и

политики

формирования ее собственных финансовых ресурсов, заключающаяся в
оптимизации пропорций потребляемой и капитализируемой частями прибыли
предприятия в целях обеспечения роста рыночной стоимости акций.
Формирование дивидендной политики акционерным обществом включает
несколько основных этапов:

8

.1
Таким образом, проведение дивидендной политики позволяет ответить на
вопрос2: какую часть прибыли необходимо выплатить акционерам в форме
дивидендов, а какую удержать для реинвестирования в развитие производства?
Поэтому

дивидендная

политика

в

существенной

степени

определяет

инвестиционную политику компании.
1.2. Формирование ДП публичной компанией
Первым этапом формирования дивидендной политики является оценка
основных факторов, оказывающих влияние на разработку и реализацию
дивидендной политики. 3
Во время разработки и внедрения дивидендной политики компании
необходимо учесть множество разных факторов. К основным факторам,
определяющим

формирование

и

проведение

дивидендной

политики

акционерного общества, являются:
■ правовое регулирование дивидендных выплат;
■ обеспечение достаточного размера инвестиционных ресурсов;
■ поддержание достаточного уровня ликвидности компании;
■ сопоставление стоимости собственного и привлеченного капитала;
1

Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-154.
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров, 4-е изд. –М.: Издательство
Юрайт. 2013. –С. 748.
3
Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-154.
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■ соблюдение интересов акционеров;
■

информационное

значение

дивидендных

выплат.

Рассмотрим

воздействие перечисленных факторов на проводимую компанией дивидендную
политику более подробно.
Правовое регулирование дивидендных выплат. Законом определяются
допустимые источники, периодичность, а также порядок и процедура выплаты
дивидендов.

Регулярность

дивидендных

выплат

каждой

компании

устанавливается уставом этого акционерного общества.
В основном, среди большинства стран распространено использование
одной из двух схем дивидендных выплат: для выплаты дивидендов допустимо
использование либо только прибыли компании (включая всю прибыль
текущего года и нераспределенную прибыль предыдущих лет), либо прибыли и
эмиссионного дохода компании. В другом случае законодательное ограничение
в проведении дивидендной политики может проявляться в дополнительном
налогообложении

суммы

нераспределенной

прибыли,

превышающей

установленный норматив.1
Обеспечение

достаточного

размера

инвестиционных

ресурсов.

Инвестиционные возможности акционерного общества можно назвать одним из
основных критериев, влияющих на выбор дивидендной политики.
К факторам, характеризующим инвестиционные возможности компаний,
относятся:
• стадия жизненного цикла предприятия;
• необходимость расширения предприятием своих инвестиционных
программ;
• степень готовности отдельных инвестиционных проектов с высоким
уровнем эффективности;
• возможность влияния на интенсивность инвестиционного процесса.

1

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. –М.: Проспект. 2014. –С.1104.
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В случае отсутствующих перспектив эффективного реинвестирования
прибыли в развитие компании акционер скорее предпочтет не ожидание
выгодных будущих проектов данного предприятия, а получение в текущий
момент более высоких дивидендов с целью вложения их в другие компании.
Поддержание достаточного уровня ликвидности компании. Так как
выплата акционерам компании дивидендов уменьшает сумму ее активов, то для
выплаты дивидендов компании необходимо располагать достаточной суммой
активов в форме денежных средств или высоколиквидных активов, чтобы быть
способной отвечать по своим краткосрочным обязательствам.1
Сопоставление стоимости собственного и привлеченного капитала.
Помимо

фактически

полученной

суммы

прибыли,

а

также

уровня

рентабельности собственного капитала на возможность выплаты и величину
дивидендов, влияет и уровень финансового левериджа компании. При этом,
если у организации имеется доступ к быстрому получению заемных средств к
моменту

выплаты

дивидендов,

то

она

может

определить

величину

дивидендных выплат вне зависимости от степени ликвидности своих активов.
С другой стороны, необходимость проведения срочных платежей по
ранее

полученным

кредитам

способна

привести

к

затруднениям

и

невозможности выплаты дивидендов акционерам, поскольку поддержание
своей кредитоспособности для компании является первостепенной задачей по
сравнению с выплатой дивидендов2.
Соблюдение интересов акционеров. Как нам уже известно, совокупный
доход акционеров складывается из дивидендного дохода и прироста стоимости
акционерного капитала компании. Прирост стоимости капитала связан с
динамикой рыночной цены акций компании. При этом, рост курса акций
зависит от многих факторов, в том числе от общего финансового положения
компании

на

рынке

капитала,

от

ее

финансовой

независимости,

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. -М.: Олимп-бизнес. 2012. –
С.242- 247.
2
Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. -М.: Олимп-бизнес. 2012. –
С.242- 247.
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рентабельности, а также уровня дивидендных выплат и его динамики.
Формируя дивидендную политику компании, ее руководство способно
оказывать влияние и на курсовую стоимость акций.1
Поэтому руководству компании необходимо учитывать предпочтения
инвесторов в сфере проведения дивидендной политики, поскольку, если на
рынке

будут

иметься

альтернативные

варианты

вложения

средств

с

аналогичной степенью риска, и приносящие одновременно больший доход,
акционеры компании вправе потребовать большие дивидендные выплаты.
Информационное значение дивидендных выплат. Любые нарушения,
неожиданные отклонения от сложившейся практики выплаты дивидендов
могут привести к падению рыночной стоимости акций и их массовой продажей
акционерами. Поэтому большинство компаний стремится любыми силами
поддерживать стабильную дивидендную политику, даже в условиях ухудшения
рыночной конъюнктуры или в отсутствие текущей прибыли.
Также важную роль среди факторов, влияющих на формирование
дивидендной политики, играет инфляционное обесценение активов. 2Именно в
условиях высоких темпов инфляции инвесторы стремятся к получению
прибыли сегодня, взамен обещанной сверхприбыли завтра. В такой ситуации
акционеру довольно сложно отказаться от получения дивидендных выплат с
целью реинвестирования прибыли компании даже в высокодоходные проекты.
Прочие

факторы. В

числе

этих

факторов

можно

выделить:

конъюнктурный цикл (в периоды подъема конъюнктуры эффективность
капитализации прибыли существенно возрастает); уровень дивидендных
выплат предприятиями - конкурентами.
Оценка перечисленных факторов помогает установить предпосылки
формирования определенного типа дивидендной политики предприятия.

Лукашов А.В. Поведенческие корпоративные финансы и дивидендная политика фирмы//
Журнал "Управление корпоративными финансами". № 3. 2004. –С. 35-47.
2
Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. -М.: Олимп-бизнес. 2012. –
С.242- 247.
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Стоит также еще раз подчеркнуть, что в ходе проведения дивидендной
политики каждая акционерная компания отталкивается от своих собственных
условий, проблем, предпочтений. Однако особая сложность в формировании
дивидендной политики связана с ее многофакторностью и с ограниченностью
информации для прогнозирования долгосрочного воздействия проводимой
компанией дивидендной политики на ее рыночную стоимость.
Кроме того, из - за большого числа влияющих факторов, а также ввиду
изменения относительной значимости этих факторов как во времени, так и на
отдельных предприятиях, невозможна разработка и применение общей модели
для формирования дивидендной политики.
Современными экономистами и учеными уделялось достаточно много
внимания проблеме организации дивидендной политики и ее влияния на
инвестиционную привлекательность компании. Стоит отметить наиболее
известные в экономической науке теории дивидендной политики:
Таблица 1. Теории дивидендной политики компании.
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1

Рассмотрим поподробней каждую из них.
В соответствие с теорий независимости дивидендов, реализация
дивидендной политики не оказывает никакого влияния ни на стоимость акций
компании.
Авторами данной теории являются нобелевские лауреаты Мертон
Миллер и Франко Модильяни.
Модильяни и Миллер рассмотрели взаимосвязь дивидендной политики и
стоимости компании в идеальных условиях, которые предполагали2:
•

отсутствие персональных или корпоративных подоходных налогов;

•

отсутствие затрат на размещение акций и трансакционных

издержек;
•

отсутствие

влияния

финансовой

зависимости

на

стоимость

капитала;
Антонян Д.Г., О.С. Беломытцева. Финансы. Особенности дивидендной политики
российских акционерных обществ//Вестник Томского государственного университета.
Экономика, №3(27). 2014.-С. 79-88.
2
Miller M.H., Modigliant F. Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares, Journal of
Business. Oct. 1961. -P. 411-433.
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обладание инвесторов и управляющих одинаковой информацией

•

относительно будущих перспектив компании;
отсутствие влияния распределения доходов между дивидендами и

•

нераспределенной прибылью на стоимость акционерного капитала компании;
независимость

•

политики

компании

в

области

определения

эффективности будущих капиталовложений от ее дивидендной политики.
Авторы теории сделали предположение, что в условиях совершенного
рынка

инвесторов

будет

интересовать

преимущественно

совокупная

доходность ценных бумаг, а не ее отдельные формы. В соответствии с этим,
согласно данной неоклассической теории дивидендов Миллера и Модильяни,
дивидендная политика совершенно не влияет на стоимость компании, так как
инвесторам неважно в какой форме получать доход – в форме дивидендов или в
форме прироста капитала1.
Теория предпочтения дивидендов противопоставлена предыдущей. Ее
основоположники исходят из того, что, тип дивидендной политики оказывает
существенное влияние на величину совокупного богатства акционеров.

И

инвесторы считают, что ожидание получения дохода от прироста стоимости
капитала является более рискованным, чем получение дивидендного дохода в
текущем периоде.2
Поэтому инвесторы, ввиду своего неприятия риска, всегда предпочтут
текущие дивиденды планируемым будущим доходам от прироста курсовой
стоимости акций. Вследствие чего, оптимальной стратегией (с точки зрения
повышения стоимости компании) будет являться выплата максимально
возможных дивидендов.3

1

Широковская Е.А. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную
привлекательность компании// В сборнике: В мире научных открытий материалы II
Всероссийской студенческой научной конференции. Сер. "Экономические науки"
редакционная коллегия: В.А. Исайчев, О.Н. Марьина. 2013. С. 83-86.
2
Gordon M.J., Gould L.I. The Cost of Equity Capital: A Reconsideration// Journal of Finance. №
33. 1979. -P. 849-861.
3
Широковская Е.А. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную
привлекательность компании// В сборнике: В мире научных открытий материалы II
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Теория налоговых асимметрий предложена Р. Литценбергером и К.
Рамасвами в конце 70-начале 80-х гг. XXв. Она говорит о том, что полученный
дивидендный доход немедленно облагается налогом, а налог на прирост
капитала будет уплачен лишь в случае продажи акций компании.1 Тогда,
гипотетически, можно отодвинуть уплату налога на прирост капитала на
долгий срок. С учетом данного факта Р. Литценбергер и К. Рамасвами
выдвинули теорию, в которой утверждается, что если налог на выплачиваемые
дивиденды превышает налог на прибыль компании, то ей стоит свести уровень
выплаты дивидендов к минимуму.
То есть, с точки зрения инвесторов реинвестирование компанией
прибыли будет для них выгоднее, чем выплата дивидендов в текущем периоде,
поскольку оно позволит обеспечить наибольшую налоговую защиту дохода
собственников.
Говоря о теории влияния эффекта клиентуры, дивидендная политика
компании должна в наибольшей степени соответствовать ожиданиям и
предпочтениям ее акционеров и будущих инвесторов. Инвесторы в свою
очередь предпочитают выбирать компанию, дивидендная политика которой
будет соответствовать целям их вложений.2
Таким образом, в ходе определения дивидендной политики менеджменту
компании необходимо учитывать особенности и отличия в интересах своих
акционеров. Так, если большая часть акционеров заинтересована в получении
дивидендов, то менеджмент компании должен принять решение о выплате
дивидендов

и

сформировать

дивидендную

политику

соответствующим

образом. При этом, как предполагается, меньшинство акционеров, которые
останутся неудовлетворены этим решением, предпочтут инвестировать свой

Всероссийской студенческой научной конференции. Сер. "Экономические науки"
редакционная коллегия: В.А. Исайчев, О.Н. Марьина. 2013. С. 83-86.
1
Litzenberger R.H., Ramaswamy K. The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset
Prices // Journal of Financial Economics. June 1979. -P. 163-196.
2
Brennan M.J. Taxes, Market Valuation and Corporate Finance Policy //National Tax Journal.
№23.1970. -P. 417-427.
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капитал в другую компанию и тогда, постепенно, компания получит
однородный состав акционеров .
Стоит также отметить сигнальную теорию дивидендов, в которой все
акционеры и потенциальные инвесторы обладают различающейся по степени
полноты и достоверности информацией касаемо ожидаемого размера прибыли
компании и возможных дивидендных выплат.1 Поэтому, в соответствии с
данной теорией, объявленный рост дивидендов станет «хорошей новостью» для
акционеров, и даст сигнал акционерам о хорошем финансовом положении
компании и ожидаемом росте прибыли. И, наоборот, объявление об
уменьшении величины дивидендных выплат скажет акционерам о снижении
финансовой устойчивости компании и ожидаемом сокращении прибыли.
В целом, суть этой теории в том, что объявленное повышение уровня
дивидендных выплат вызовет рост цен на акции фирмы, а объявленное
снижение станет предпосылкой к падению цен.2
Выбранная менеджментом финансовая стратегия и оценка отдельных
факторов,

оказывающих

определяющее

воздействие

на

формирование

дивидендной политики, позволяют сделать более обоснованный выбор
конкретного типа этой политики на предполагаемый период.3
Следовательно,

на

следующем

этапе

формирования

дивидендной

политики стоят задачи: определить тип дивидендной политики компании и
методику выплаты дивидендов.
Экономистами выделяются три подхода относительно формирования
дивидендной

политики

предприятия

–

консервативный,

умеренный

и

агрессивный. Этим подходам соответствуют определенные типы дивидендной
политики (Таблица 2).
Таблица 2 – Основные подходы и типы дивидендной политики
Айрапетян А.А., Канкиа А.Г. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную
привлекательность компании на современном этапе // Гуманитарные научные исследования.
№ 6. 2012. 43-54.
2
Ross S.A. The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signaling Approach // Bell
Journal of Economics and Management Science. № 8.1977. -P. 28-40.
3
Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-157.
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1

Ознакомимся теперь с содержанием этих типов дивидендной политики
поподробней.
Политика выплаты дивидендов по остаточному принципу.
В

данном

типе

дивидендной

политики

дивидендные

выплаты

производятся в последнюю очередь, после финансирования компанией всех ее
предполагаемых

эффективных

инвестиционных

проектов.

Сумма

выплачиваемых дивидендов устанавливается только после формирования за
счет чистой прибыли необходимого объема финансовых ресурсов, который в
полной

мере

обеспечит

реализацию

инвестиционных

возможностей

предприятия.
Согласно данной модели организация, для определения целевой доли
дивидендов в прибыли, осуществляет следующее:
1. определяет оптимальный бюджет капиталовложений;
2.

определяет

размер

акционерного

капитала,

необходимый

для

финансирования этого бюджета при целевой структуре капитала;
3. осуществляет максимально возможное финансирование бюджета
капиталовложений за счет реинвестирования прибыли;
4.

если

полученная

прибыль

превосходит

необходимые

капиталовложения, то выплачивает дивиденды.1
1

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. –М.: Проспект. 2014. –С.647.
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Если уровень внутренней нормы доходности по рассматриваемым
инвестиционным проектам оказывается выше средневзвешенной стоимости
капитала компании, то в этом случае прибыль компании будет инвестирована в
эти проекты, так как они обеспечат более высокий рост акционерного капитала.
Преимуществами политики выплаты дивидендов остаточным принципом
являются: обеспечение повышенных темпов развития компании, рост

его

рыночной стоимости, укрепление финансовой устойчивости.2 Такой тип
дивидендных выплат предпочтительно используется в периоды высокой
инвестиционной активности компаний, в особенности на начальных стадиях
развития. К недостаткам этой политики стоит отнести, что:
■ выплата дивидендов не гарантирована;
■ величина выплачиваемых дивидендов не фиксирована, напрямую
зависит от финансовых результатов предыдущего года и величины ресурсов,
направляемых на инвестиции;
■ дивиденды будут выплачены только в случае, если у компании
останется прибыль, незадействованная в капитальные вложения.
Стоит отметить, что, как правило, компании, выплачивающие дивиденды
остаточным методом имеют довольно невысокую стоимость акций.
Политика фиксированных дивидендных выплат.
Применяя данную методику, компания предпочитает осуществлять
регулярные дивидендные выплаты на одну акцию в неизменном размере в
долгосрочном периоде, не принимая во внимание изменения курсовой
стоимости акций. Причем, в периоды высоких темпов инфляции сумму
дивидендных выплат принято корректировать на индекс инфляции. Так, при
быстром и успешном развитии компании, если прирост ее годовой прибыли
значительно больше прироста за прошлые годы, то показатель фиксированных
1

Лукасевич И.Я. Дивидендная политика: теоретические аспекты и особенности в РФ //
Управление корпоративными финансами. № 4. 2007. -С. 228 — 241.
2
Козлова А.С. Теоретические аспекты дивидендной политики российских компаний//
Известия Уральского государственного экономического университета. № 1 (63). 2016. - С.
63-70.
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дивидендных выплат по желанию совета директоров компании может быть
увеличен.
Преимуществом модели фиксированных дивидендных выплат главным
образом является ее надежность. Она придает инвесторам уверенности в
стабильности их текущего дохода, несмотря на различные обстоятельства, а
также помогает снизить влияние сильного изменения курсовой стоимости
акций.1
Недостатком же этой модели является слишком слабая ее связь с
финансовыми

результатами

компании,

в

результате

чего

в

периоды

неблагоприятной конъюнктуры или уменьшения величины прибыли в текущем
году у компании может не оказаться достаточной величины собственных
средств для инвестиционной, а также финансовой деятельности. Во избежание
этих негативных моментов фиксированный размер дивидендов, как правило,
устанавливается на довольно низком уровне, что позволяет компании снизить
риск нарушения ее финансовой устойчивости из-за медленного прироста
собственного капитала.
Также

рассмотрим

политику

минимального

стабильного

размера

дивидендов с надбавкой в отдельные периоды (политику экстра-дивидендов).
Реализуя данную дивидендную политику, компании обеспечивают
регулярную выплату фиксированных в абсолютной сумме дивидендов. При
этом, в случае благоприятной рыночной конъюнктуры или большой
полученной прибыли в текущем году, акционерам будут выплачены экстрадивиденды. В таком случае, текущий доход акционеров представляет собой
совокупность ежегодно получаемого фиксированного дивидендного дохода и
выплачиваемых в зависимости от финансового результата этого года экстрадивидендов.
К

преимуществам

этой

модели

дивидендных

выплат

относятся:

стабильные гарантированные дивидендные выплаты в минимальном размере
Лукашевич И.Я. Дивидендная политика: теоретические аспекты и особенности в РФ //
Управление корпоративными финансами. № 4. 2007. -С. 228 — 241.
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(как и в предыдущей методике), тесная взаимосвязь с финансовыми
результатами организации, что позволяет наращивать размер дивидендов в
благоприятные для фирмы периоды не нарушая при этом ее инвестиционную
активность.
Поэтому в случае нестабильной экономической ситуации и значительных
колебаниях величины прибыли компании данная модель дивидендных выплат
выступает как наиболее эффективная.1 Главным ее недостатком является то,
что

при

дивидендов

долгосрочной
(без

выплате

только

дополнительных

минимальных

надбавок

в

фиксированных

отдельные

периоды)

инвестиционная привлекательность акций компании существенно падает; и,
наоборот, в случае регулярных выплат экстра-дивидендов их стимулирующее
воздействие на акционеров снижается, так как исчезает отличие данной
политики от политики фиксированных дивидендных выплат.
Следующим типом дивидендной политики, относящимся к агрессивному
подходу, является политика постоянного процентного распределения прибыли
(или методика стабильного уровня дивидендов).
Данная модель включает в себя выплату дивидендов в форме стабильного
в течение длительного периода времени процента от чистой прибыли
компании.

Одним

из

важнейших

показателей,

отражающих

результат

реализации дивидендной политики, считается коэффициент дивидендного
выхода, который рассчитывается по следующей формуле:

где Доб.акц - дивиденд на одну обыкновенную акцию;
ЧП - прибыль, причитающаяся на одну обыкновенную акцию.
В целом, такая политика подразумевает фиксированное значение
дивидендного выхода на одну обыкновенную акцию в продолжительном
1

Козлова А.С. Теоретические аспекты дивидендной политики российских компаний//
Известия Уральского государственного экономического университета. № 1 (63). 2016. - С.
63-70.
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временном диапазоне. Стоит также сказать, что доля прибыли, направляемая на
выплату дивидендов по обыкновенным акциям, определяется в результате
выплаты дохода держателям облигаций и дивидендов по привилегированным
акциям.1
Если компания по результатам текущего года получила убыток или же
вся полученная компанией прибыль уходит на покрытие обязательств перед
владельцами облигаций и выплату дивидендов по привилегированным акций,
то дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются. Кроме прочего,
размер дивидендов, при расчете данным методом, может сильно меняться из
года в год, завися от текущей прибыли, что в наибольшей степени оказывает
влияние на курсовую стоимость ее ценных бумаг.
Политика постоянного возрастания размера дивидендов.
У компаний, применяющих данную модель, происходит постепенное,
стабильное

повышение

уровня

выплат

дивидендов

на

одну

акцию.

Обыкновенно, увеличение размера дивидендов осуществляется в твердо
определенном проценте относительно их уровня в предыдущем году.
Пусть div0 — сумма дивидендов в начальный период времени, а g —
ежегодный темп прироста дивидендов, выраженный в долях. Тогда политика
постоянного возрастания дивидендов может быть представлена следующим
образом (см. Таблицу 3):

Таблица 3 – Процесс постоянного возрастания дивидендов2
Периоды

0

1

2

…

n

Сумма

div0

div0(1+g)

div0(1+g)2

…

div0(1+g)n

дивидендов

Лукашевич И.Я. Дивидендная политика: теоретические аспекты и особенности в РФ //
Управление корпоративными финансами. № 4. 2007. -С. 228 — 241.
2
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. –М.: Проспект. 2014. –С.653.
1
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Таким образом, преимущества данного типа политики дивидендов

в

постоянно возрастающем размере получаемых акционерами дивидендов,
защите их дивидендного дохода от инфляционных влияний, а также эта модель
позволяет обеспечивать

высокую

рыночную

цену акций, обеспечивая

привлекательность этих ценных бумаг для инвесторов при последующих
эмиссиях.1
Относительно недостатков стоит отметить негибкость данного типа
политики, так как фирма берет на себя обязательства постоянного повышения
размера дивидендных выплат, вне зависимости от ее финансовых результатов,
что постепенно создает в компании финансовую напряженность. При этом,
отставание темпов роста получаемой прибыли от темпов роста заявленных
дивидендных выплат поведет к сокращению размера реинвестируемой
прибыли, сворачиванию инвестиционных программ, понизит финансовую
устойчивость компании. Следовательно, важнейшим условием реализации
данного типа политики компанией является опережение роста над ростом
дивидендных выплат.
Такую политику способны позволить себе только действительно успешно
развивающиеся компании, в ином случае - это верный путь к банкротству.
Также компаниями может применяться методика выплаты дивидендов
акциями.
В ходе реализации данной методики компаниями в качестве дивидендных
выплат акционерам предоставляются дополнительные пакеты акций. Данный
подход

в

некоторых

случаях,

может

быть

воспринят

акционерами

положительно, так как полученные ими акции могут быть немедленно
реализованы на фондовом рынке.
Выделяют два способа выплаты дивидендов акциями. В первом случае
уставный капитал и валюта баланса остаются неизменными, то есть выплата
1

Козлова А.С. Теоретические аспекты дивидендной политики российских компаний//
Известия Уральского государственного экономического университета. № 1 (63). 2016. - С.
63-70.
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осуществляется за счет простого перераспределения источников собственных
средств.

Во

втором

случае

выплаты

сопровождаются

одновременным

увеличением уставного капитала компании и, соответственно, валюты баланса.
При использовании данной методики выплаты дивидендов, динамику
рыночного курса акций компании предсказать достаточно сложно. Как
показывает практика, выплата таким способом небольшой суммы дивидендов
не оказывает существенного влияния на рыночную стоимость акций. Если же
размер выплачиваемых дивидендов значителен, то стоимость акций после
осуществления компанией дополнительного выпуска бумаг может значительно
упасть. Чаще всего, компании прибегают к данному способу выплат
дивидендов в результате недостатка высоколиквидных активов, необходимых
для выплаты акционерам, или же нестабильного финансового положения.
Формы выплаты дивидендов1
Одним из этапов формирования и реализации дивидендной политики
является определение формы выплаты дивидендов. В соответствии с этим, в
качестве основных форм выделяются:
1) выплата дивидендов наличными деньгами. Наиболее удобная форма
выплат дивидендов, которая имеет несколько видов:
– регулярные дивиденды наличными деньгами;
– дополнительные дивиденды;
– специальные дивиденды;
– ликвидационные дивиденды;
2) расчет акциями. Данная форма наиболее интересна инвесторам,
ожидающим прирост стоимости акционерного капитала в ближайшей
перспективе.
При этом инвесторы, желающие получить доход в настоящее время могут
продать эти бумаги на фондовом рынке. Так, данный метод помогает решить
проблемы с ликвидностью компании в случае ее неустойчивого финансового
Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные финансы: учебник и
практикум для академического бакалавриата. –М.: Издательство Юрайт. 2015. –С. 232-235.
1
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состояния. Кроме того, компания получает возможность направить всю
полученную чистую прибыль на цели развития. Можно осуществлять
стимулирование высшего управленческого персонала корпорации путем
наделения их акциями;
3) автоматическое реинвестирование – дает право акционерам выбирать
получение дивидендов наличными деньгами в настоящий момент времени или
их вложение в дополнительные акции;
4) осуществление корпорацией выкупа собственных акций. Компанией
приобретается некоторая часть акций, находящихся в свободном обращении на
рынке. Подобная процедура автоматически увеличивает чистую прибыль
компании в расчете на одну акцию, и увеличивает предстоящий коэффициент
выплаты дивидендов.
Следующим этапом формирования дивидендной политики1 принято
выделять разработку механизма распределения прибыли с учетом выбранного
типа дивидендной политики.
Такой механизм предполагает следующую последовательность действий
(см. Рисунок 1):

1

Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-157.
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Рисунок 1. Механизм распределения прибыли Обществом.1
В ходе осуществления распределения прибыли между дивидендными
выплатами и реинвестированием стоит довольно ответственно отнестись к
реализации обоснованной дивидендной политики как на уровне предприятия,
так и в аспекте изменения рыночных курсов акций на фондовых биржах. Эта
необходимость вызвана тем, что курсовое изменение стоимости акций является
для акционера основным показателем работы эмитента.2 При этом если у
компании имеется достаточно инвестиционных проектов, предоставляющих
высокую доходность, то заинтересованность в выплате денежных дивидендов
будет существенно снижаться, поскольку, чем больший доход смогут принести
инвестиции, тем большее предпочтение акционеры будут отдавать получению
рыночной доходности, а не дивидендной. Другими словами, чем выше
предположительная

доходность

от

инвестиций

акционерного

общества

относительно требуемой рыночной нормы доходности по акциям, тем меньший
дивиденд будет выплачиваться компанией. Однако не стоит забывать, что курс
акций может возрастать и в результате увеличения средств, направленных на
дивидендные выплаты акционерам.3
Заключительным этапом
публичной

компанией

в формировании

является

проведение

дивидендной
оценки

политики

эффективности

дивидендной политики. Для этого применяется показатель суммы дивидендов в
расчете на единицу капитализированной прибыли. Этот показатель показывает
соотношение суммы дивидендных выплат с суммой капитализированной
прибыли.4
Эффективность капитализации прибыли компании можно оценить путем
сравнения показателя фактической рентабельности собственного капитала со
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. –М.: Проспект. 2014. –С.654.
Севостьянов В.Н. Влияние дивидендной политики российских компаний на доходность их
акций на фондовом рынке// Современные инновации. № 3 (5). 2016. - С. 37-39.
3
Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров, 2-е изд. –
М.: Издательство Юрайт. 2012. –С. 321-324.
4
Федорова Е.А., Лукашевич И.Ю. Теории дивидендной политики и их развитие на примере
российского рынка. Финансы и кредит. №19. 2014. –С. 2-8.
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средней ставкой депозитного процента на денежном рынке. Тогда, если
рентабельность СК окажется меньше безрисковой ставки, это будет означать,
что капитализация прибыли для акционеров была невыгодна. В этом случае,
распределенная в форме дивидендных выплат прибыль дала бы им
возможность получить более высокий доход при другом размещении капитала.
Также для оценки эффективности дивидендной политики могут быть
задействованы показатели снижения стоимости используемого капитала или
повышения рыночной стоимости акций.
1.3. ДП и цена акций предприятия
Как уже было отмечено ранее, между дивидендной политикой компании
и ценой ее акций имеется некоторая взаимосвязь. Впрочем, четкая, конкретная
и формализованная зависимость между величиной дивидендных выплат и
изменением стоимости ценной бумаги пока не была установлена.1 Это можно
объяснить влиянием достаточно большого числа факторов на стоимость акций,
не все из которых в принципе могут быть формализованы (психологические,
политические).2
В любом случае дивидендная политика публичных компаний - это один
из способов влияния на цену акций. В связи с этим, построение модели
дивидендной политики Обществу стоит осуществлять с учетом курса акций и
стоимости акционерного капитала предприятия.3
Финансистами и учеными разработаны некоторые приемы, с помощью
которых финансовые менеджеры воздействуют на рыночную стоимость ценных
бумаг компании, а в некоторых случаях и на величину будущих дивидендов. К
числу наиболее известных способов относятся:
■ дробление акций;
■ консолидация акций;
1

Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-154.
Климочкина Н.И. Влияние ДП на рыночную стоимость акций// Вестник науки и творчества.
№3(3). 2016. –С.125-129.
3
Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров, 2-е изд. –
М.: Издательство Юрайт. 2012. –С. 321-324.
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■ выкуп акций.
Рассмотрим подробней реализацию Методики дробления акций.
Сплит (дробление акций) – представляет собой увеличение количества
акций компании, находящихся в обращении, за счет сокращения их номинала.
При росте рыночных цен акций можно столкнуться с обратным
эффектом, когда в силу их высокой цены спрос на них начнет падать, как
следствие начнет падать и их цена и снижаться вся стоимость предприятия.
Зачастую, для поддержания курсовой стоимости своих акций акционерные
общества прибегают к дроблению акций: увеличивается число акций в
обращении, при том, что прибыль и дивиденды на акцию, а также цена ценной
бумаги снижаются. Ценные бумаги становятся более доступными для широкого
круга инвесторов и спрос снова возрастает. Однако в этом процессе очень
важное значение имеет правильное определение размеров дробления. В
результате дробления, дивидендная доходность акций не должна сократиться,
а лучше даже, если произойдет некоторое увеличение доходов акционеров.
Обычно дроблением акций пользуются устойчиво развивающиеся
компании, стремящиеся понизить рыночную цену своих акций. Большое число
западных акционерных обществ осуществляют таким способом поддержку
ликвидности

своих

ценных

бумаг,

привлекая

новых

потенциальных

инвесторов.
Стоит отметить, что на практике отсутствует прямая зависимость между
пропорцией дробления акций и размерами выплачиваемых дивидендов.
Поэтому довольно редко компаниям удается сохранить прежний уровень
дивидендов

на

акцию

после

проведения

процедуры

дробления.

В

действительности, величина выплачиваемого дивиденда на акцию, как правило,
сокращается.
Методика консолидации акций
Консолидация акций – это обратный сплит, то есть изменение
номинальной стоимости акций, в результате которого у акционера оказывается
одна акция большего номинала взамен определенного количества
28

старых

акций. Этот способ представляет собой сокращение числа акций компании.
Необходимость в консолидации акций у компании может возникнуть при
сильном и неоправданном падении рыночной стоимости ценных бумаг.
Большая часть компаний старается избегать падения рыночной цены акций
ниже определенной отметки. В случае снижения курса акций ниже
установленного компанией показателя может проводиться замена нескольких
акций на одну.
Однако кроме появления дополнительных расходов, связанных с
замещением акций на бумаги более крупного номинала, проведение
консолидации акций может иметь и ряд других негативных последствий. На
практике, инвесторы расценивают объявление компании о консолидации акций
как сигнал о наступлении у нее финансовых сложностей. И несмотря на то, что
компания после осуществления консолидации акций сможет снизить затраты на
обслуживание ценных бумаг, в связи с сокращением их количества, негативный
эффект от ее проведения может быть сглажен лишь получением впоследствии
значительной чистой прибыли.
При этом у большинства компаний после проведенной консолидации
сокращается уровень выплат на акцию и снижается дивидендный доход.
Следовательно, применение компанией консолидации акций как методики
регулирования курса ценных бумаг должно использоваться компаниями
довольно осторожно с обязательным учетом всех возможных негативных
последствий.
Методика выкупа акций
С помощью выкупа акций, как одного из способов воздействия на цену
акций, публичной компанией осуществляется приобретение ей собственных
акций у акционеров. При этом, компания может осуществлять выкуп как с
целью выведения этих бумаг из обращения, так и с целью размещения их
внутри компании, среди своих работников, уменьшения количества владельцев
компании, или с целью приватизации государственных предприятий частными
инвесторами и т.д.
29

Выкуп акций как инструмент дивидендной политики применяется
следующими способами:
• непосредственное приобретение акций на финансовом рынке, если
акции котируются на фондовой бирже, или покупка у владельцев через
брокерские фирмы;
• скупка по объявленной цене в установленный период времени
(тендерная сделка). Если предложение акций будет больше планируемого к
выкупу

количества,

то

владельцы

имеют

право

реализовать

их

пропорционально имеющемуся пакету;
• аукционная скупка. Владельцы, которые предложат на аукционе
наименьшую цену за акцию, получают преимущество в продаже. Такой вариант
больше выгоден оставшимся акционерам;
• прямой выкуп пакета акций у одного крупного владельца по договорной
цене.
Преимущества

и

недостатки

выкупа

собственных

акций

можно

рассмотреть в Таблице 4.
Таблица 4
Преимущества и недостатки выкупа собственных акций1

Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные финансы: учебник и
практикум для академического бакалавриата. –М.: Издательство Юрайт. 2015. –С. 264.
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Продолжение таблицы 4
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Однако, в действительности, в условиях существующих различий в
величине налоговых обязательств по различным видам доходов, выкуп акций
для инвестора в некоторых странах оказывается наиболее предпочтительным.
Так, если ставка налога на дивидендный доход выше, чем ставка налога на
прирост стоимости капитала, то выкуп акций будет для инвестора наиболее
предпочтителен с точки зрения налогообложения. К тому же уплату налога на
прирост стоимости капитала можно отложить до момента непосредственной
продажи акций, в то время как налог на доходы по ценным бумагам инвесторы
будут вынуждены уплатить сразу.1
Поскольку

выкуп

акций

требует

от

компании

значительных

единовременных денежных затрат, то этот метод воздействия на курс акций
применяется довольно редко и практически всегда обоснованно.

1

Шохина Е.И. Финансовый менеджмент, 4-е изд. - М.: КНОРУС. 2012. –С. 152-154.
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Глава 2. Особенности формирования и реализации дивидендной политики
отечественными публичными компаниями
На

разных

этапах

своего

развития

в

различных

ситуациях,

складывающихся на рынке, компании стремятся либо форсировать накопление,
либо наращивать дивидендный доход акционеров.
Теоретически, руководство компании может распределить чистую
прибыль несколькими способами:
- полностью использовать на выплату дивидендов;
- в полном объеме оставить прибыль реинвестированной;
- часть прибыли использовать на выплату дивидендов, а оставшуюся
часть оставить как источник финансирования. Все три, рассматриваемые мной
компании, а именно ПАО «Магнит», ПАО «Лукойл», ПАО «Мегафон»,
используют третий способ, то есть распределяют прибыль между потреблением
и накоплением. Полученные показатели соответствуют тому нормативу,
который установлен в кодексах корпоративного управления. При этом,
дивиденды, подлежащие выплате акционерам, объявляются в размере,
включающем суммы налогов, удерживаемых с акционеров в соответствии с
действующим налоговым кодексом Российской Федерации.
Приобретая акцию компании, ее владелец хочет получить требуемую
ставку доходности, а также доход от повышения рыночной стоимости акции,
который зависит от компетенции управляющих, риска от вложений в сферу
деятельности, экономической конъюнктуры и т.д.1 Дивиденд является
средством стимулирования распределения личного потребления во времени.
Поэтому правильно выбранная дивидендная политика влияет на положение
компании на рынке капитала, в частности на рыночную цену его акций.
Главной целью разработки дивидендной политики является установление
необходимой пропорциональности между текущим потреблением прибыли

Конина Е.А. Реализация теорий дивидендной политики на российском рынке// Science
Time. № 2 (26). 2016. -С. 290-295.
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1

собственниками и будущим ее ростом, которая максимизирует рыночную
стоимость компании и обеспечивает ее стратегическое развитие.1
Рассмотрим особенности формирования дивидендных политик трех
компаний ПАО «Магнит», ПАО «Лукойл», ОАО «Мегафон», соответствующих
трем типам дивидендных политик, а именно : консервативному типу,
умеренному и агрессивному.
2.1. Анализ взаимосвязи ДП и стоимости акций компании
2.1.1. Консервативный тип ДП на примере ПАО «Магнит»
Для начала рассмотрим публичную компанию с консервативным типом
дивидендной политики – ПАО «Магнит». Дивидендная политика данным
Обществом проводится в соответствии с методикой выплаты дивидендов по
остаточному принципу. Структура держателей акций отражена в Таблице 5.
Таблица 5 - Структура держателей акций2
Участник (акционер) эмитента

Доля от уставного капитала, %

Количество акций, шт.

Сергей Николаевич Галицкий

35,1095

33 200 019

Прочие

64,8905

61 361 336

Всего

100

94 561 355

Климочкина Н.И. Влияние ДП на рыночную стоимость акций// Вестник науки и творчества.
№3(3). 2016. –С.125-129.
2
Составлено автором на основе данных http://ir.magnit.com/ - Официальный сайт ПАО
«Магнит»
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Рисунок 2. Структурный состав акционеров ПАО «Магнит». 1
В соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «Магнит»
от 06.09.12 дивиденды Общества выплачиваются только из прибыли Общества,
полученной по результатам соответствующего периода в соответствии с
Российскими

стандартами

бухгалтерского

учета

(РСБУ)

после

налогообложения.
При выработке дивидендной политики в проекте решения Общего
собрания акционеров Общества о выплатам дивидендов определяются2:
− категория (тип) акций, по которым выплачиваются (объявляются)
дивиденды;
− размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории
(типа);
− срок и порядок выплаты дивидендов.
При этом, при выплате дивидендов никто из акционеров не имеет
преимуществ по срокам выплат.

1
2

http://ir.magnit.com/ - Официальный сайт ПАО «Магнит»
Положение о дивидендной политике ОАО «Магнит» от 06.09.12
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Рекомендуемый собранию акционеров размер дивидендов по акциям всех
категорий определяется Советом директоров, исходя из следующих факторов:
- размера чистой прибыли по РСБУ, остающейся в распоряжении
Общества после налогообложения за соответствующий период;
- финансово-хозяйственных планов Общества на последующие периоды;
- структуры оборотных средств Общества на конец соответствующего
периода;
- долговой нагрузки Общества на конец соответствующего периода.
При определении размера рекомендуемых дивидендов Совет директоров
учитывает финансово-хозяйственные планы Общества на последующие
периоды,

текущее

и

перспективное

состояние

оборотных

средств

и

обязательств Общества.
Проанализировав динамику выплат дивидендов ПАО «Магнит», можно
сделать вывод, что в 2011 году были самые низкие показатели по сравнению с
последующими годами как относительно размеров чистой прибыли, так и
дивидендных выплат. Чистая прибыль компании с 2011г. к концу 2015г.
вырасла с 12303,84 млн. руб. до 59061,20 млн. руб., что в процентном
соотношении представляет собой увеличение более чем на 380%. Годовые
дивиденды же в этот период увеличились с 997 638 368,88 руб. до 35 275 126
117,26 руб. к концу 2015г. Данные существенные улучшения связаны с
расширением

розничной

сети

магазинов

эффективным

«Магнит»,

менеджментом и хорошей финансовой политикой компании.
Анализ

доходности

акций

ПАО

«Магнит»

за

2011-2015гг.

представлен в Приложении А.
Проанализировав

данные

таблицы

(Приложение

А),

можно

отметить, что наибольшая рыночная цена акции составляет 11 900 рублей в
01.11.2014, однако самый высокий дивиденд на акцию был выплачен в
01.03.2016 г. в размере 179,77 руб. на акцию, что составило 1,7% от цены
акции. Также близкими к максимальному значению были дивиденды
выплаченные 01.01.2015 и 01.07.2015 в размере 152,07 руб. и 132,57 руб.
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соответственно. Минимальные же дивиденды за весь рассматриваемый нами
период были выплачены в 2011 г. в размере 4,67 руб. и 6,57 руб. на акцию.
Также стоит отметить, что при практически одинаковой цене акций 01.08.11 и
01.07.12 величина дивиденда на акцию на первую дату составила 4,67 руб., в на
вторую – 18,26 руб., такую же ситуацию можем наблюдать на 01.07.14 и
01.01.15, тогда дивиденды были выплачены в размере 89,15 руб. и 152,07 руб.
на акцию соответственно. Все это указывает на то, что нет четкой взаимосвязи
между величиной дивиденда и ценой акции.
Рассмотрим таблицу 6. На ней представлен анализ доходности акций
ПАО «Магнит» по годам с 2011- по 2015гг.
Таблица 6 – Динамика доходности акций ПАО «Магнит»1

Анализ показателей дивидендной доходности, рыночной доходности и
совокупной доходности акций показал, что в 2012 г. полная доходность акции
равная 71,74% и рыночная доходность акции равная 70,95% были наилучшими
показателями за весь рассматриваемый период. Наименьшая совокупная
доходность акций отмечена в 2015г., а составила 10,51%, что является довольно
низким показателем, учитывая, что чистая прибыль по сравнению с 2014г.
выросла на 24%. Наибольшая дивидендная доходность в размере чуть более 3%
пришлась на 2014 год, при этом цена акций в 2014 году не является
максимальной. Анализ доходности акции, так же как и анализ рыночной цены
1

Составлено автором на основе данных http://ir.magnit.com/ - Официальный сайт ПАО
«Магнит» и http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт инвестиционной компании «Доход»
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и дивиденда не выявил зависимости между показателями цены акции и
дивиденда на акцию.
На рисунке 3 представлен график выплаты дивидендов на одну
акцию, а на рисунке 4 график стоимости акции за анализируемый период.

Рисунок 3. Выплата дивидендов на 1 акцию ПАО «Магнит» 2011-2016гг.1
Наибольший размер дивиденда был выплачен в первом квартале 2016г. и
составил

179,77

руб.

Начиная

с

2011

года

величина

дивидендов,

выплачиваемых компанией на акцию, постепенно возрастает, однако в 2015
году был отмечен спад дивидендов со 152,07 руб. до 88,4 руб. на акцию с
одновременным снижением процентной доли дивидендов в чистой прибыли
предприятия, что говорит о том, что 2015 г. ПАО «Магнит» решило больше
средств направить на реинвестирование. В целом же, тренд по величине
дивидендов на акцию за период с 2011- по 2016 гг. – возрастающий.

Составлено автором на основе данных http://ir.magnit.com/ - Официальный сайт ПАО
«Магнит» и http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт инвестиционной компании «Доход»
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1

Рисунок 4. Стоимость акции ПАО «Магнит» 2011-2016гг.1
Исходя из данных рисунка 4 видно, что наименьшая стоимость акций
3 894,9руб. на 01.07.2012, а в конце 2014г. достигла своего максимального
значения 11 900 руб. До 2013 года крива стоимости акций ПАО «Магнит»
находилась в ценовом коридоре от 3 894,9 – до 4 271,0 руб. С начала 2013г. до
конца 2015г. отмечается стремительный рост стоимости акций, в особенности,
резкий рост отмечается с начала 2013г. до конца 2014г. Стоимость акций за
этот период возросла более чем на 200%. Все это является положительным
трендом и говорит о быстром и успешном развитии компании в целом.
Сравнительный анализ рис. 3 и рис. 4 (см. Приложение Б) показал, что и
кривая по выплате дивидендов и кривая стоимости акций имеют восходящий
тренд. Однако, если рассматривать эти показатели применительно к
конкретным периодам, то явной взаимосвязи между ними нет.

1

Составлено автором на основе данных http://www.finam.ru/ - Официальный сайт Холдинг
«ФИНАМ»
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Таким

образом,

дивидендная

проведенный

политика

компании

мной
ПАО

анализ,

четко

«Магнит»

показал,

что

осуществляется

в

соответствии с методикой выплаты дивидендов по остаточному принципу, и
инвесторам не стоит ожидать от этой компании высоких дивидендов (как
видим из таблицы 6, дивидендная доходность по акции находится в коридоре
от 0,17% до 1,7%). Однако, исходя из такого типа дивидендной политики,
компания большую часть чистой прибыли оставляет на реивестирование, чем
привлекает в большей степени долгосрочных инвесторов, готовых ждать свой
доход год или несколько лет, получая в итоге существенную прибавку за счет
роста курсовой стоимости акций.
2.1.2. Умеренный тип ДП на примере ПАО «Лукойл»
Следующей рассмотрим публичную компанию с умеренным типом
дивидендной политики – ПАО «Лукойл». Дивидендная политика данной
компанией

проводится

в соответствии

с

методикой гарантированного

минимума и экстра-дивидендов. Со структурой держателей акций можем
познакомиться в Таблице 7.
Таблица 7 - Структура держателей акций1
Участник (акционер) эмитента

Доля
от
капитала, %

Номинальные держатели

94,951623

807 623 618

91,83365

781 103 284

- Прочие номинальные держатели

3,117973

26 520 334

Физические лица

5,048377

42 939 637

Всего

100

850 563 255

«Национальный
депозитарий»

расчетный

1

уставного

Количество
шт.

акций,

Составлено автором на основе данных http://www.lukoil.ru/ - Официальный сайт ПАО
«Лукойл»
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Рисунок 5. Структурный состав акционеров ПАО «Лукойл». 1
В соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «Лукойл»
от 29 августа 2003г. с внесенными изменениями и дополнениями 24 апреля
2014г.2 дивиденды акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» выплачиваются из чистой
прибыли Компании, определенной по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского
законодательства.
Совет директоров Компании при определении рекомендуемого Общему
собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и
соответствующей доли чистой прибыли Компании, направляемой на выплату
дивидендов, исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату
дивидендов, должна составлять не менее 15% чистой прибыли, определяемой
на основе консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ»,
составленной в соответствии с Общепринятыми Принципами Бухгалтерского
Учета

1
2

(ОПБУ)

США

или

Международными

стандартами

финансовой

http://www.lukoil.ru/ - Официальный сайт ПАО «Лукойл»
Положение о дивидендной политике ОАО «Лукойл» от 29.08.03 с изм. и доп. от 24.04.14
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отчетности (МСФО) и пересчитанной в рубли по курсу Банка России на конец
отчетного периода.
Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода
предварительно рассматривается Комитетом по стратегии и инвестициям
Совета директоров Компании исходя из полученных финансовых результатов и
предложений структурных подразделений Компании по размеру дивидендов.
Совет директоров Компании, на основании предложения Комитета по
стратегии и инвестициям Совета директоров Компании, рассматривает
основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли,
которую целесообразно направить на выплату дивидендов.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
собранием акционеров Компании. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров Компании.
Цели Компании в области дивидендной политики:
•

признание

величины

дивидендов

как

одного

из ключевых

показателей инвестиционной привлекательности Компании
•

повышение величины дивидендов на основе последовательного

роста прибыли и/или доли дивидендных выплат в составе нераспределенной
прибыли
Рассмотрев динамику выплат

дивидендов ПАО «Лукойл», можно

отметить, что самый низкий годовой показатель дивидендных выплат был в
2011 году, в последующем, до конца 2015г. размер годовой выплаты
дивидендов только увеличивался, несмотря на то, что за период с 2012г. по
2015г. чистая прибыль компании сократилась на 68% составив тем самым к
концу 2015г. 3 493 млн. долл., в то время как в 2012г. она достигала 11 004 млн.
долл. (см. Приложение В). Таким образом, за период с 2011г. по 2015г.
величина выплачиваемых за год дивидендов на одну акцию увеличилась с 59
руб. до 159 руб., то есть почти на 170%, что говорит о грамотной дивидендной
политике и стремлении компании удовлетворить интересы разного круга
инвесторов: как желающих получать периодический дивидендный доход, так и
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тех, кто осуществляет долгосрочные вложения и желает получать доход от
роста стоимости ценных бумаг.
Анализ доходности акций ПАО «Лукойл» за 2011-2015гг. представлен в
Приложении Г.
Проанализировав данные таблицы 8 (см. Приложение Г), можно
сделать вывод, что наибольшая рыночная цена акции составила 01.07.2015г. 2
429,20 руб., в этот же период был выплачен самый высокий дивиденд на акцию,
который был равен 94 руб., его доходность составила 3,87%. Ранее такой
высокий дивиденд на акцию выплачивался только 01.07.2012, его размер был
равен 75 руб. и дивидендная доходность в тот момент равнялась 4,16%. В
период же с начала 2013г. до середины 2015г. выплачиваемые ПАО «Лукойл»
дивиденды находились в коридоре от 40 до 60 руб. на акцию. Минимальный
дивиденд на акцию зафиксирован 01.01.13 в размере 40 руб., дивидендная
доходность в этот момент тоже была минимальной и составила 1,99%. Что
касается доли дивидендов в чистой прибыли, то не всегда при росте этой доли
происходило снижение стоимости акций (хотя прибыли на капитализацию
компании направляется меньше), так, например, 01.07.15 при увеличении доли
дивидендов в ЧП на 5%, цена акций выросла на 9% относительно предыдущего
периода. Это могло быть результатом возросшего интереса инвесторов к
дивидендным выплатам. Таким образом, стоит сказать, что зависимость между
величиной выплачиваемого дивиденда на акцию и стоимостью акций довольно
слабая.
Рассмотрим таблицу 9. На ней представлен анализ доходности акций
ПАО «Лукойл» по годам с 2011- по 2015гг.
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Таблица 9 – динамика доходности акций ПАО «Лукойл»1

В ходе анализа показателей дивидендной доходности, рыночной
доходности и совокупной доходности акций было выявлено, что наилучшими
показателями за весь рассматриваемый период стали: совокупная доходность
акции в размере 23,68% и 17,95% рыночной доходности акции в 2012 году.
Наименьшая совокупная доходность была отмечена в 2011 году, тогда она
составила 1,81%, при том, что рыночная доходность акций на тот момент имела
отрицательную величину (-1,66%), убытков помог избежать выплаченный
дивиденд, который принес акционерам доход в размере 3,46%. Отсюда можно
сделать вывод, что зависимость между величиной дивидендных выплат и
стоимостью акций присутствует, но она не велика, поскольку инвесторы
стабильно

будут

получать

свои

15%

(установленные

Положением

о

дивидендной политике ОАО «Лукойл»), а курсовая стоимость при этом может
заметно колебаться. При этом экстра-дивиденды могут быть выплачены
компанией как результат хорошей финансовой политики и возросшей чистой
прибылью, а могут использоваться в качестве средства стимулирования спроса
в неблагоприятные для компании периоды.
На рисунке 6 представлен график выплаты дивидендов на одну акцию, а
на рисунке 7 график стоимости акции за анализируемый период.

1

Составлено автором на основе данных http://www.lukoil.ru/ - Официальный сайт ПАО
«Лукойл» и http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт инвестиционной компании «Доход»
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Рисунок 6. Выплата дивидендов на 1 акцию ПАО «Лукойл» 2011-2016гг.1
Наибольший размер дивиденда был выплачен 01.07.15 в размере 94 руб.
на акцию. Также крупный дивиденд был выплачен 01.07.12 и составил 75 руб.
на одну акцию. В остальные периоды времени величина дивидендных выплат
довольно умеренная и колеблется от 40 до 60 руб. на акцию, что тоже является
привлекательным моментом для инвесторов, поскольку во времена снижения
курсовой стоимости акций или неблагоприятной конъюнктуры рынка, они все
равно получают стабильный дивидендный доход около 5% в год. А в отдельные
периоды, как 01.07.12 и 01.07.15, могут получить неплохую надбавку в виде
экстра-дивидендов.

Составлено автором на основе данных http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт
инвестиционной компании «Доход»
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Рисунок 7. Стоимость акции ПАО «Лукойл» 2011-2016гг.1
По итогам рассмотрения рисунка 7, стоит отметить, график цены акции
ПАО «Лукойл» имеет довольно умеренный, восходящий тренд. В соответствии
с этим, наименьшая стоимость акции за период 2011- 2016гг. пришлась на
начало 2011г. и составила 1 790 руб. При этом на начало 2016г. стоимость
акции рассматриваемой компании была равна 2 345,9 руб., что на 31% больше,
чем на начало 2011г. Таким образом, мы видим, что эмитент ПАО «Лукойл»
медленно, но уверенно наращивает свою рыночную стоимость, несмотря на
существенное снижение чистой прибыли, начиная с 2013 года.
Сравнительный анализ рисунка 6 и рисунка 7 (см. Приложение Д)
показал, что обе кривые имеют небольшой восходящий тренд. И в целом
небольшой стабильный рост выплаты дивидендов ( в коридоре от 40 до 60 руб.
на акцию) соответствует постепенно растущей стоимости акций, если не брать
в

рассмотрение

резкие

единовременные

скачки

дивидендных

выплат

(01.07.2012 и 01.07.2015). Что касается выплаты этих крупных экстрадивидендов, то можно отметить, что в последующем периоде, после их
выплаты, стоимость акций немного возрастает. Это предположительно связано
1

Составлено автором на основе данных http://www.finam.ru/ - Официальный сайт Холдинг
«ФИНАМ»
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с возрастающим ожиданием среди инвесторов в получении повышенного
дохода и в следующий период выплаты дивидендов.
Таким образом, мы видим, что дивидендная политика компании ПАО
«Лукойл» соответствует методике выплаты гарантированного минимума и
экстра-дивидендов. Тем самым, компания действует на рынке исходя из
принципа,

что

дивидендные

выплаты

влияют

на

инвестиционную

привлекательность компании, и, несмотря на снижающуюся величину своей
чистой прибыли, поддерживает определенный размер дивидендных выплат за
счет маневрирования экстра-дивидендами. Так Общество, согласно сигнальной
теории дивидендов, показывает акционерам и потенциальным инвесторам
«хороший сигнал» на покупку и демонстрирует свою жизнеспособность и
перспективность.
2.1.3. Агрессивный тип ДП на примере ПАО «Мегафон»
Теперь рассмотрим публичную компанию с агрессивным типом
дивидендной политики – ПАО «Мегафон». Данная компания осуществляет
свою дивидендную политику в соответствии с методикой постоянного
процентного распределения прибыли. Структуру держателей акций можно
увидеть в Таблице 10.
Таблица 10
Структура держателей акций ПАО «Мегафон»1
Участник (акционер) эмитента

Доля
от
капитала, %

ООО «АФ Телеком Холдинг»

56,1616

348 201 920

Sonera Holding B. V.

25,17

156 054 000

MegaFon Investments (Cyprus) Limited

3,92

24 304 000

TELECOMINVEST
LIMITED

0,1562

968 440

HOLDINGS

уставного

Количество
шт.

акций,

Продолжение таблицы 10
Составлено автором на основе данных http://corp.megafon.ru/ - Официальный сайт ПАО
«Мегафон»
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1

Bangorland Ventures Limited

0,0447

277 140

Сергей Владимирович Солдатенков

0,0412

255 440

Владимир Яковлевич Стрешинский

0,012

74 400

Прочие

14,4943

89 864 660

Всего

100

620 000 000

Рисунок 8. Структура акционеров ПАО «Мегафон». 1
В соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «Мегафон»
от 08.06.12 дивиденды Общества выплачиваются из чистой прибыли Компании,
п также нераспределенной прибыли прошлых лет, исчисленной на основе
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями
российских стандартов бухгалтерского учета.
При принятии решения о размере дивидендов учитываются следующие
факторы («Соответстующие факторы»)2:
1

2

http://corp.megafon.ru/ - Официальный сайт ПАО «Мегафон»
Дивидендная политика ОАО «Мегафон» от 08.06.12
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- размер консолидировнной чистой прибыли Компании, полученной по
итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по
результатам финансового года;
- потребность группы в финансовых ресурсах для развития бизнеса и
реализации стратегии;
- способность группы выполнять свои обязательства в установленные
сроки;
- прочие факторы, которые, по мнению Совета директоров, могут оказать
влияние на определение размера дивиденда, включая, без ограничения,
факторы, которые могут привести к потере рейтинга инвестиционного уровня
Компании от международных кредитных рейтинговых агенств.
При определении рекомендуемого Общему собранию акционеров
Компании размера дивидендов и соответствующей доли чистой прибыли
Компании, направляемой на выплату дивидендов, Совет директоров Компании
исходит из предположения о том, что общая сумма средств, направляемых на
выплату дивидендов, по общему правилу будет составлять сумму1:
- максимального значения между:


70% от величины, определяемой суммой чистой прибыли плюс

амартизация за минусом инвестиций за последний финансовый год ;


50% от чистой прибыли за последний финансовый год;

- величины, соответствующей чистому долговому потенциалу Компании
в пределах оптимальной структуры капитала.
Анализ доходности акций ПАО «Мегафон» за 2013-2016 гг. представлен
в Таблице 11.

1

Дивидендная политика ОАО «Мегафон» от 08.06.12
49

Таблица 11 – Динамика доходности акций ПАО «Мегафон»1

Анализируя данные Таблицы 11,

стоит отметить, что наибольшая

рыночная цена акций пришлась на 2014 год и составила 1097,6 руб. Вместе с
тем, в этот же период (01.07.2014) компанией был выплачен максимальный
дивиденд за период с 2013г – по 2016г.

Его

доходность составила

5,88%.

Однако такой же дивиденд был выплачен и в начале 2016 года, но его
доходность оказалась выше, поскольку цена акций на этот момент упала до 835
руб. При этом, мы видим, что политика Общества в отношении выплаты
дивидендов строго соблюдается: годовая величина выплаченного дивиденда
превышает 70% от чистой прибыли в каждом из рассматриваемых годов.
Также можем проследить некоторую зависимость между ценой акции и долей
чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов – чем эта доля выше,
тем

цена

акций

данной

компании

меньше.

Отталкиваясь

от

этого

предположения, можно объяснить такое снижение цены акций к началу 2016г.
– так как 98,43 % от чистой прибыли компании были направлены на выплату
дивидендов и соответственно на реивестирование - только 1,57% ЧП.
Говоря о показателях доходности, необходимо сказать, что наибольший
показатель совокупной доходности акции ПАО «Мегафон» был зафиксирован в
2013

году,

в

размере

63,71.

Такая

большая

доходность

возникла

преимущественно вследствие курсовой разницы, поэтому 62,7% за этот год
принадлежит рыночной доходности. Наименьшая совокупная доходность
1

Составлено автором на основе данных http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт
инвестиционной компании «Доход» и http://www.finam.ru/ - Официальный сайт Холдинг
«ФИНАМ»
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отмечаемся в 2015 году, она составила отрицательную величину -11% в
результате снижения курсовой стоимости акций от ослабления рубля, хотя
совокупная дивидендная доходность за 2015 год была равна 9,7%, что является
очень большим показателем для российских компаний.
На рисунке 9 представлен график выплаты дивидендов на одну акцию, а
на рисунке 10 график стоимости акции за анализируемый период.

Рисунок 9. Выплата дивидендов на 1 акцию ПАО «Мегафон» 20132015гг.1
Как видно, исходя из графика, компания выплачивает дивиденды
равномерно, однако в 2015 году было принято решение выплатить надбавку за
9 мес. Величина выплачиваемых дивидендов представляет собой долю более
70% чистой прибыли компании, как и заявлено ее дивидендной политикой.
Дивидендная доходность акции, в среднем, за 2013- 2015гг. представляет собой
коридор от 7% до 9%. И в сравнении с двумя предыдущими компаниями ПАО
«Магнит» и ПАО «Лукойл», относящихся к консервативному типу и
умеренному типу дивидендной политики соответственно, можно сделать
вывод, что компания

ПАО «Мегафон» совершает действительно крупные

дивидендные выплаты, а этом и проявляется агрессивная дивидендная
политика.
Составлено автором на основе данных http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт
инвестиционной компании «Доход»
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Рисунок 10. Стоимость акции ПАО «Магнит» 2013-2015гг.1
Исходя из данного графика (см. Рис. 10), наибольший показатель
стоимости акций компании был в 2014 году и составлял 1 097,6 руб. После
первичного размещения акций на бирже в конце 2012 года стоимость ее акций
заметно увеличивалась. Так с ноября 2012 года до конца 2014 года цена акций
выросла на 70% с 644 руб. до 1097,6 руб. А с конца 2014 года, в связи с резким
падением стоимости рубля, цена на акции ПАО «Мегафон» тоже резко пошла
вниз. Это снижение продолжалось вплоть до середины 2015 года, и только с
конца 2015 года компания начала снова наращивать свою чистую прибыли и
стоимость компании пошла вверх.
Сравнительный анализ графика изменения величины выплачиваемого на
акцию дивиденда и стоимости акции компании (см. Приложение Е) показывает,
наличие зависимости между этими двумя величинами. Так, в середине 2015
года небольшая выплата дивидендов ввела инвесторов в заблуждение и цена
акций по-прежнему оставалась низкой (с декабря 2014 года), однако, когда в
конце 2015 года компанией на выплату дивидендов было направлено 98% ЧП, и
совокупные дивидендные выплаты оказались выше предыдущих лет – это
оказалось «хорошим сигналом» для инвесторов, цена акций снова пошла в
рост.
Составлено автором на основе данных http://www.finam.ru/ - Официальный сайт Холдинг
«ФИНАМ»
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Таким образом, проведенный мной анализ компании ПАО «Мегафон»,
свидетельствует

о

том,

что

дивидендная

политика

этого

Общества

осуществляется в соответствии с методикой постоянного процентного
распределения прибыли. Тем самым компанией направляются на выплату
гарантированно высокие дивиденды, по сравнению с другими двумя типами
дивидендной

политики

(консервативным

и

умеренным).

Такой

тип

дивидендной политики будет привлекателен для инвесторов, которые не готовы
долго ждать доход от реинвестированной прибыли и хотят получить свои
деньги уже сейчас. Однако, не стоит забывать и о рисках курсовой разницы,
как, например, в нашем случае с компанией ПАО «Мегафон» в 2015 году, когда
ее доходность из-за сильного падения цены акции оказалась отрицательной,
несмотря на все меры, которые были приняты финансовыми менеджерами
компании и высокую дивидендную доходность.
Так что, с точки зрения инвестора, нужно очень внимательно относиться
к выбору компании с тем или иным типом дивидендной политики, и не
забывать учитывать все возможные риски.
2.2. Перспективы развития ДП российских публичных компаний.
Как нам уже известно, основная задача дивидендной политики состоит в
том, чтобы найти оптимальное соотношение между размером прибыли,
направляемым на выплату дивидендов и частью прибыли, которая останется у
компании для собственного развития. Компании, четко обозначившие цели и
направления развития своей дивидендной политики, имеют наибольшую
привлекательность в глазах потенциальных инвесторов. Так, определенность
компании в отношении дивидендной политики позволяет повысить ее
репутацию и имидж на рынке ценных бумаг, а также увеличивает шансы для
стабильного развития компании.
Исходя из данных российских публичных организаций, можно смело
сказать, что большинство из них все еще не сформировали хорошо
продуманную, действенную дивидендную политику. Руководство многих из
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этих компаний до сих пор не придает дивидендным выплатам должного
значения и не рассматривает их как фактор, способный повлиять на рост
стоимости

компании

привлекательность

и

компании

помогающий
в

целом.

увеличить
Акционеры

инвестиционную
же

более

склоны

рассматривать дивидендные выплаты как «сигнал» об успешном развитии
компании и эффективности ее работы, чем как реальное средство получения
стабильного дохода. Преобладающее большинство из них при выборе
компании предпочитают ориентироваться больше на темп роста стоимости
акций, чем на величину дивидендных выплат.
В экономической теории выделяются три основных подхода к
формированию дивидендной политики:
- консервативный;
- умеренный;
- агрессивный.
Из списка крупнейших российских публичных компаний мной были
выбраны 15 наиболее известных и популярных среди инвесторов. Среди них я
провела оценку политики дивидендных выплат и распределила компании
относительно трех известных подходов к формированию дивидендной
политики. Результаты представлены в Таблице 12.
Таблица 12 - Оценка политики дивидендных выплат крупнейших
российских публичных компаний

5

Название
компании
"Газпром"
"Роснефть"
"Сбербанк"
"Лукойл"
"Сургутнефтегаз"

6
7
8

М.Видео
"Транснефть"
"Мегафон"

№
1
2
3
4

Сфера
деятельности
Нефть и газ
Нефть и газ
Банковское дело
Нефть и газ
Нефть и газ

Вид
дивидендной
политики
Агрессивный подход
Агрессивный подход
Агрессивный подход
Умеренный подход

Агрессивный подход
Консервативный
Коммерция
подход
Нефть и газ
Агрессивный подход
Телекоммуникации Агрессивный подход
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% от ЧП
17,5-35%
25%
20%
не менее 15%
14%
остаточный
принцип
25%
50%

Продолжение Таблицы 121
9

"Башнефть"

Нефть и газ

10
11
12

"Магнит"
"Алроса"
ВТБ
ВСМПОАВИСМА
РУСАЛ
ММК

13
14
15

Коммерция
Добыча алмазов
Банковское дело

Умеренный подход
Консервативный
подход
Умеренный подход
Агрессивный подход

не менее 25%
остаточный
принцип
не менее 35%
10-20%

Металлургия
Металлургия
Металлургия

Умеренный подход
Агрессивный подход
Умеренный подход

не менее 10%
15%
не менее 20%

В результате проведенного сравнительного анализа на основе Таблицы
12, можно сделать вывод, что для российских публичных компаний наиболее
предпочтительными оказались следующие два подхода к формированию
дивидендной политики: агрессивный и умеренный. Наиболее популярными
оказались

методики

постоянного

процентного

распределения

прибыли

(Роснефть, Сбербанк, Сургут-нефтегаз, Транснефть, Мегафон и пр.) и методика
выплаты гарантированного минимума и экстра – дивидендов (Лукойл,
Башнефть,

ВСМПО-АВИСМА,

ММК).

Таким

образом,

большинство

крупнейших компаний нефтегазового сектора стремится удовлетворить интерес
инвесторов в получении дивидендных выплат, однако, как мы можем заметить,
величина этих выплат очень мала (к сравнению, в развитых странах доля
прибыли, отчисляемой на выплату дивидендов, среди компаний нефтегазовой
отрасли превышает 50%). Отсюда можем сделать вывод, что у российских
публичных компаний в приоритете стоит их инвестиционная политика, а не
дивидендная.

Российские

компании

отдают

предпочтение

проведению

«гибкой» дивидендной политики – они стараются не брать на себя больших
обязательств перед акционерами и зачастую гарантируют лишь какой-то
невысокий процент, показывая тем самым инвесторам, что компания стабильно
растет и способна делать выплаты, но при этом предпочитает большую часть
прибыли вкладывать в себя. Таким образом, мы видим, что компании пока еще
неохотно используют все преимущества дивидендных выплат и с недоверием
Составлено автором на основе данных http://www.dohod.ru/ - Официальный сайт
инвестиционной компании «Доход»
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относятся к предположению, что дивидендные выплаты могут также успешно
стимулировать рост стоимости акций компании, как и реинвестированная
прибыль.
При этом, если говорить о российском рынке в целом, то многие
компании все еще не имеют собственной сформированной дивидендной
политики, другие же не указывают часть чистой прибыли, которая будет
направлена на выплату дивидендов. Кроме того, необходимо учитывать
наличие в российских публичных компаниях доминирующих собственников,
таких как государство, которые способны оказывать решающее воздействие на
величину выплачиваемых дивидендов. Так, например, в апреле 2016 года,
Правительством РФ было принято решение увеличить размер дивидендных
выплат госкомпаний. Теперь госкомпании будут должны выплачивать
акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Могу предположить, что такое
решение будет оптимистично воспринято инвесторами на рынке, и оно может
послужить катализатором усовершенствования дивидендных политик и других
крупнейших эмитентов в нашей стране.
Однако, если говорить о текущей обстановке, то исходя из проведенного
анализа можно сделать вывод, что в практике дивидендной политики
российских компаний присутствуют ощутимые проблемы, которые снижают
инвестиционную привлекательность наших компаний по сравнению с
компаниями развитых рынков. Необходимо учитывать, что обще развитие
рынка

ценных

бумаг

возможно

только

при

соблюдении

интересов

собственников.
К тому же, в условиях кризиса акционерам приходится снижать свои
ожидания

относительно

дивидендных

выплат,

поскольку

большинство

компаний предпочитает сохранять полученную прибыль, а не пускать ее на
выплаты. В России необходимо выработать четкие правовые нормы и
действующие механизмы контроля государством и собственниками над
соблюдением прав акционеров. Исходя из всего вышесказанного, стоит
отметить высокую значимость проблемы дивидендной политики современных
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отечественных публичных компаний в условиях недостаточной развитости
рынка ценных бумаг и нестабильности внешних условий хозяйствования,
проработка которой позволит компаниям привлечь новых инвесторов и
большие объемы капитала, и повысит прозрачность функционирования
компаний на финансовых рынках.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мной был проведен анализ процессов формирования и
реализации дивидендной политики российских публичных компаний, а также
исследована их взаимосвязь со стоимостью акций этих компаний.
Результатами моего исследования можно считать то, что была выявлена
недостаточная развитость в отношении принятия и использования дивидендной
политики среди российских эмитентов, многие из которых только начинают
обращать свое внимание на это направление финансовой политики компании. В
целом,

продолжительность

использования

инструмента влияния на инвестиционную

дивидендной

политики,

как

привлекательность компании, на

российском рынке не велика. Но на примере крупнейших компаний – эмитенов
уже можно сделать некоторое выводы о влиянии дивидендной политики на
стоимость акций.
Так, мной в ходе анализа дивидендной политики трех компаний,
относящихся к разным типам выплат (консервативный тип, умеренный и
агрессивный), было выявлено, что у компании с консервативным типом
дивидендной политики практически отсутствует взаимосвязь между величиной
выплачиваемого дивиденда и курсовой стоимостью акций. Это связано с тем,
что компании с таким типом политики зачастую выплачивают слишком низкие
дивиденды, доходность которых крайне мала. Поэтому инвесторы в данном
случае рассчитывают получать доход именно за счет курсовой разницы.
В

случае

применения

компанией умеренного

типа дивидендной

политики, можно отметить, что рынок положительно реагирует на новости о
выплате сверх-дивидендов. То есть наблюдается некоторая взаимосвязь выплат
и цены акций. При агрессивном же типе дивидендной политики это связь
наиболее выражена, поскольку инвесторы отдают предпочтение такой
компании, ожидая от нее больших дивидендных доходов, их привлекает
возможность получения части дохода «в текущий момент». В соответствии с
этим, при росте дивидендных выплат спрос на акции такой компании тоже
возрастает.
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Подводя итог, стоит отметить, что для осуществления комплексной
дивидендной политики необходима правильная оценка реального уровня
дивидендов. Большинство российских акционерных обществ, исходя из своего
положения, не могут позволить себе потратить значительную часть прибыли на
дивиденды акционерам, поэтому иногда они используют некорректные приемы
в процессе расчета и выплаты дивидендов:1
o откладывают выплату дивидендов, позволяя инфляции обесценить
большую их часть;
o завышают полученную компанией прибыль;
o выплачивают дивиденды не наличными, а акциями, не задействуя при
этом реальную прибыль.
Дивидендная политика компании должна быть понятна всем, не стоит
забывать, что дивидендная политика используется рынком как определенная
система передачи информации. Что касается российского рынка, то такая
информация практически отсутствует: дивиденды не содержат требуемой
информации о политике компании, а курсы акций - ожидания инвесторов. Все
это, тем или иным образом, влияет на инвестиционный процесс и сдерживает
формирование эффективного рынка ценных бумаг. Также, при проведении
дивидендной политики акционерным обществам необходимо учитывать, что:
а)

регулярные

выплаты

дивидендов

снижают

неопределенность

инвесторов;
б) выплата дивидендов подает «сигнал» об устойчивом финансовом
состоянии общества;
в) инвесторы заинтересованы в стабильности величины дивидендных
выплат, скорректированных с учетом инфляции;
г) увеличение дивидендов за определенный период желательно проводить
только при уверенности в поддержании их размера в будущем. Если такая

Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров, 2-е изд. –М.:
Издательство Юрайт. 2012. –С. 321-324.
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уверенность отсутствует, то целесообразней заявить о выплате экстрадивидендов.
Таким образом, рациональная дивидендная политика компании позволяет
максимизировать благосостояние ее акционеров и одновременно обеспечить
финансирование его деятельности.

Данная бакалаврская работа выполнена мною самостоятельно»

«___» _________________ 20__г.

__________________

(дата сдачи работы на кафедру – заполняется от руки)
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Приложение В. Чистая прибыль на акцию ПАО «Лукойл». 1
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