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Аннот ация :
В данной ст ат ье проанализированы современные т еории дивидендной полит ики и мет одики
выплат ы дивидендов на примере компании ОАО «НК «Роснеф т ь». Также рассмот рены от ношения
механизма определения доли дивидендов и особенност ей выплат ы дивидендов. На основе анализа
положений о дивидендной полит ике сделаны выводы от носит ельно их принадлежност и
определенным мет одикам. Сф ормулированы особенност и дивидендной полит ики .
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Акт уальност ь выбранной т емы очевидна, поскольку в наст оящее время т ема дивидендной
полит ики хорошо разработ ана и освещена. Однако анализ результ ат а носит индивидуальный
характ ер.
Дивидендная полит ика ОАО «НК «Роснеф т ь» основана на соблюдении баланса инт ересов
Компании и ее акционеров, а т акже на необходимост и повышения инвест иционной
привлекат ельност и НК «Роснеф т ь» и ее акционерной ст оимост и. Компания ст рого соблюдает права
своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.
27 июня 2014 г. Общее собрание акционеров ут вердило Уст ав ОАО «НК «Роснеф т ь» в новой
редакции.
Решение о выплат е дивидендов (в т ом числе о размере дивидендов и ф орме их выплат ы)
принимает ся Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснеф т ь» на основании рекомендаций
Совет а директ оров. В соот вет ст вии с Дивидендной полит икой Компании Совет директ оров при
определении рекомендуемого размера дивидендов ориент ирует ся на величину чист ой прибыли,
определяемую по данным ф инансовой от чет ност и ОАО «НК «Роснеф т ь», сост авленной согласно
т ребованиям Российских ст андарт ов ф инансовой от чет ност и и по данным консолидированной
ф инансовой от чет ност и ОАО «НК «Роснеф т ь», сост авленной согласно т ребованиям Международных
ст андарт ов ф инансовой от чет ност и.
Оценка эф ф ект ивност и дивидендной полит ики

Для оценки эф ф ект ивност и дивидендной полит ики рассчит ывает ся несколько показат елей.
Т аблица № 1

EPS, руб.

2011

2012

2013

2014

2015

11,84

12,02

13,93

23,41

13,26

Как можно видет ь в т аблице 1 показат ель прибыли на акцию раст ет , сбивая свой т емп в 2011
году. Максимальная величина коэф ф ициент а дост игает ся в 2014 году.
При эт ом разница между EPS и дивидендом показывают величину нераспределенной прибыли на
одну акцию.

График №1[1]

Как наглядно показывает График 1[7], большую часть прибыли общество вкладывает
именно в дивидендные выплаты.
Влияние дивидендной полит ики на рыночную ст оимост ь акций ОАО «НК «Роснеф т ь»

Рыночная стоимость акции, руб.

2011

2012

2013

2014

2015

212,6

265,09

229,99

260,97

243,3

Рыночная цена акций ОАО «НК «Роснеф т ь» колеблет ся из года в год. Максимально полученное
значение – 283,3 руб. В эт от же год дивиденды были значит ельно увеличены, чем и может
объяснят ься рост цены акций.

Граф ик №2[1]

Из Граф ика 2 [7] можно сделат ь вывод, чт о с рост ом EPS дивиденд на акцию раст ет. Кроме
т ого, увеличение дивидендов в 2014 году привело к рост у рыночной ст оимост и (на эт о т акже
повлияло и увеличение чист ой прибыли).
Но в 2015 году, мы видимом значит ельное уменьшение. Чист ая прибыль упало, упал и дивиденд .
Т аким образом, дивидендная полит ика оказала сильное влияние на ст оимост ь акций компании.
Оценка эф ф ект ивност и дивидендной полит ики
Для оценки эф ф ект ивност и дивидендной полит ики рассчит ывает ся несколько показат елей. Я
привела расчет данных показат елей за 2015 год.
Для 2015 года
Рент абельност ь акт ивов = валовая прибыль / средняя величина акт ивов
Средняя ст оимост ь акт ивов = (Ст оимост ь акт ивов на начало года + Ст оимост ь акт ивов на
конец года) / 2.
1 575 130 657 / ( 9 586 295 т ыс. + 9 528 715 т ыс.):2 = 0,6
Рент абельност ь собст венного капит ала = чист ая прибыль / среднее значение собст венного
капит ала = 190 млрд./ (533 млрд + 560 млрд):2 = 2,87
Коэф ф ициент дивидендного выхода = дивиденд на 1 обыкновенную акцию / прибыль на одну
обыкновенную акцию = 6,3 / 13,26 = 0,47
Коэф ф ициент соот ношения цены и дохода на 1 акцию = рыночная цена акции / дивиденд на
акцию = 243,3 / 6,3 = 38,61
Соот ношение цены и прибыли на акцию = рыночная цена акции / прибыль на 1 акцию = 243,3 /
13,26 = 18,34
Вывод:
- рент абельност ь акт ивов практ ически не изменялась за весь рассмот ренный период. Значение
самого показат еля невелико, чт о свидет ельст вует о низкой ст епени участ ия акт ивов в ф ормировании
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прибыли.
- рент абельност ь собст венного капит ала т акже практ ически не менялась, и сост авляет около
2,87.
- коэф ф ициент дивидендного выхода снижает ся за рассмот ренных т ри года. То ест ь доля
прибыли, выплачиваемая на дивиденды, снижает ся.
- коэф ф ициент соот ношения цены и дохода на 1 акцию с 2014 по 2015 годы раст ет , а в 2014
снижает ся и сост авляет (11,14), чт о означает пот ерю инт ереса инвест оров к данным акциям.
- соот ношение цены и прибыли на акцию снижает ся за рассмот ренный период, чт о может т акже
от ражат ь снижение инт ереса инвест орам к акциям.

Оценка ф инансовой уст ойчивост и предприят ий неф т яной промышленност и России
Для качест венной оценки ф инансового сост ояния предприят ия необходимо не т олько
анализироват ь динамику изменения показат елей ф инансовой уст ойчивост и, но и осущест влят ь
сравнение со средними показат елями по от расли.
Мной
проанализировано
ф инансовое
сост ояние
крупных
предприят ий
неф т яной
промышленност и России, на долю кот орых приходит ся 64% всей добываемой неф т и в ст ране: ОАО
«НК Роснеф т ь» - 40%; ОАО «ЛУКОЙЛ». - 16,3%; ОАО «Сургут неф т егаз» - 13% объемов добычи
неф т и.
В т аблице предст авлены показат ели обеспеченност и запасов для т рёх предприят ий за 2014
г.[1][6]
Т аблица №3

Показатель

ОАО «НК ОАО
ОАО«Сургутнефтегаз»
Роснефть» «ЛУКОЙЛ»

Излишек (+) или недостаток (-)
-2 062 287 -109
собственных средств в обороте
926
631
предприятия
Излишек (+) или недостаток (-)
собственных средств в обороте и 219
долгосрочных заемных источников 826
формирования запасов

083 -35
719

Излишек (+) или недостаток (-)
1 534 130 322
общей
величины
основных
293
667
источников формирования запасов

163

012

934

461 437 831

516 285 569

604 498 399

Показат ели обеспеченност и запасов и зат рат ист очниками их ф ормирования, т ыс.р.
Как видно из т абл. 1, наилучшими показат елями обладает ОАО «Сургут неф т егаз» (абсолют ная
уст ойчивост ь), зат ем идёт ОАО «НК Роснеф т ь» (нормальная уст ойчивост ь) и наихудшие показат ели
у ОАО «ЛУКОЙЛ» (неуст ойчивое сост ояние).
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о компания придерживает ся консерват ивного т ипа
дивидендной полит ики, т о ест ь выплат а
дивидендов производит ся в пропорциях, кот орые
позволяют удовлет ворят ь пот ребност и производст венного развит ия.
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На практ ике т еории Модильяни и Миллера не работ ает я счит аю чт о дивиденд влияет на акцию
и при эт ом увеличение выплат ов дивиденда может привест и к увеличению рыночной ст оимост и
компании.
С увеличением размера выплаченных дивидендов или с уменьшением ст оимост ь акции сильно
меняет ся значит совет директ оров и акционеры компании больше придерживают ся т еории Гордена,
Инвест орам важно как част о и в каком размере компания выплачивает дивиденды, однако если бы
компания на прот яжении большого периода времени направляла всю свою чист ую прибыль на
выплат у акционерам, т о у компании не было бы возможност и развиват ь свою деят ельност ь, а с
учет ом снижении цены на неф т ь корпорация не смогла бы увеличит ь объем добычи неф т и , а значит
снизилась бы конкурент оспособност ь и акционеры предпочли бы альт ернат ивные ист очники дохода,
с более высокой доходност ью. Т ем самым снизив ст оимост ь акций.

Список использованной лит ерат уры
1. Аверина О.И. Комплексный экономический анализ хозяйст венной деят ельност и : учебник – М.:
КНОРУС, 2012. – 288 c.
2.

Бадокина Е.А. Дивидендная полит ика и рыночная ст оимост ь компании // Корпорат ивное

управление и инновационное развит ие экономики Севера: Вест ник Научно-исследоват ельского
цент ра корпорат ивного права, управления и венчурного инвест ирования Сыкт ывкарского
государст венного университ ет а. – 2010. – №3.
3. Бланк И.А. Управление ф ормированием капит ала. – М.: Омега-Л, 2008. – 512 с.
4. Воронина Е.В. Сравнит ельный анализ дивидендной полит ики неф т яных компаний России //
Управление экономическими сист емами. – 2011. – №7.
5. Пискунова И.В. Оценка ф инансовой уст ойчивост и предприят ия в современных условиях
хозяйст вования // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 3 – С. 273-278
6. Оф ицальный сайт ОАО «НК Роснеф т ь». - URL // www.rosnef t.ru.
7. Годовой от чет ОАО «НК Роснеф т ь»- www.rosnef t.ru

Евразийский научный журнал

5

