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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Влияние дивидендной политики 

на финансовое состояние организации (на примере АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»)». 

Цель выпускной квалификационной работы: исследование влияния 

дивидендной политики АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на его 

финансовое состояние. 

Объект исследования – АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Предмет исследования – факторы, тенденции, закономерности, в том числе 

финансово-экономические отношения, определяющие влияние дивидендной 

политики АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на его финансовое 

состояние.  

Теоретическая и методическая основы написания работы: периодические 

издания, труды отечественных и зарубежных авторов в сфере оценки финансового 

состояния, а также сущности и разработки дивидендной политики, бухгалтерская и 

годовая отчетность организации за 2014 – 2019 гг. 

Выпускная квалификационная работа включает введение, две главы, 

заключение и библиографический список.  

Выводы: для совершенствования дивидендной политики организации была 

предложена методика фиксированных дивидендных выплат на основе оценки ее 

влияния на финансовое состояние. 

Работа изложена на 54 страницах, включает  23 таблицы и 5 рисунков. 
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Введение 

Изучение дивидендной политики компании началось с 1960-х и продолжается 

до сих пор. Многие ученые проводят исследования для определения оптимальной 

дивидендной политики, предлагают свои методы, однако однозначного ответа до 

сих пор нет. Возможно, в этом и есть ответ – дивидендная политика не должна быть 

однозначной для всех, а должна строиться, исходя из особенностей компании, 

отрасли, рынка или даже страны.  

Существуют различные мнения: одни ученые говорят, что компании должны 

платить дивиденды, причем не малые (например, Д. Линтнер и М. Гордон, П. 

Асквита и Д. Маллинза), другие – что от них следует отказаться в силу ряда причин 

(Р. Литценбергер и К. Рамасвами, Ф. Модильяни и М. Миллер). 

Актуальность исследования. Российский рынок обладает рядом особенностей, 

которые необходимо учитывать при формировании дивидендной политики 

организации. В силу того, что российский фондовый рынок слишком молод по 

сравнению с другими странами, процесс формирования дивидендной политики не 

так хорошо исследован и недооценен. Определение типа дивидендной политики, а 

также факторов, влияющих на нее очень важно для каждой организации. Ведь от 

того, каким образом она будет реализована, зависит финансовое состояние 

компании.  

Существуют различные методики и формы выплаты дивидендов. Каждая по-

разному воздействует на деятельность организации, ее финансовое состояние. 

Исследование влияния дивидендной политики на финансовое состояние 

организации даст практические выводы об эффективности применяемой 

дивидендной политики, оценку альтернативных способов выплаты дивидендов и 

покажет, как изменится финансовое состояние организации при реализации той или 

иной формы. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование влияния 

дивидендной политики АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» на его 

финансовое состояние. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Изучить с теоретическими основами дивидендной политики; 

2) Определить современное состояние реализации дивидендной политики 

российскими организациями; 

3) Оценить эффективность дивидендной политики, проводимой АО 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»; 

4) Разработать направления по совершенствованию дивидендной политики 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Объектом исследования выступает АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор». Предметом исследования являются факторы, тенденции, 

закономерности, в том числе финансово-экономические отношения, определяющие 

влияние дивидендной политики АО «Алтайский приборостроительный завод 

«Ротор» на его финансовое состояние.  

При написании работы были использованы труды следующих российских и 

зарубежных авторов: Берзон Н. И., Теплова Т. В., Лукасевич И. Я., Воробьев А. Г., 

Зальцман А. А., Когденко В. Г., Войтоловский Н. В., Шеремет А. Д., Негашев Е. В., 

Э. Альтман. 

В процессе исследования были использованы такие методы, как 

горизонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный и сравнительный анализ, 

а также прогнозирование. 

Выпускная квалификационная работа включает введение, две главы, 

заключение и библиографический список. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы: сущность и подходы к 

определению дивидендной политики, факторы, влияющие на ее формирование, а 

также рассмотрена реализация дивидендной политики российскими организациями. 
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Во второй главе произведена оценка финансового состояния и дивидендной 

политики АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», а также 

предложены рекомендации по совершенствованию дивидендной политики.  

Работа изложена на 54 страницах, включает  23 таблицы и 5 рисунков. 
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1. Теоретический основы дивидендной политики организации 

1.1 Сущность и основные подходы к определению дивидендной политики 

Так как основной целью деятельности коммерческой организации является 

получение прибыли, то по итогам года встает вопрос: каким образом распределить 

полученную прибыль между акционерами и инвестиционными проектами? 

Существует множество понятий и подходов к определению дивидендов и, 

собственно, дивидендной политики. Одним из официальных документов, которые 

закрепляют сущность дивидендов, выступает Налоговый кодекс РФ. Согласно ему, 

дивиденд – это любой доход, полученный акционером (участником) при 

распределении прибыли, остающийся после налогообложения, по принадлежащим 

акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 

(участников) в уставном (складочном) капитале организации. [1] Также к 

дивидендам относится любой другой доход, получаемый в других странах, если 

законодательство этих стран определяет его как дивиденды.  

По мнению Н. И. Берзона, «дивиденды – это часть прибыли акционерного 

общества, выплачиваемая по акциям». [5] 

В целом, с определением сущности понятия «дивиденды» вопросов не 

возникает. Все авторы сходятся во мнении, меняя лишь формулировку. Я считаю, 

что дивиденды – это такой доход, получаемый владельцами акций пропорционально 

их доле в капитале компании.  

В мировой и отечественной практике сложились следующие типы 

дивидендов: 

― регулярные дивиденды, то есть дивиденды, которые выплачиваются на 

постоянной основе; 

― дополнительные дивиденды могут быть выплачены в случае получения 

не планируемой сверхприбыли; 

― специальные дивиденды – это дивиденды, выплачиваемые в разовом 

порядке по какой-либо причине; 
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― ликвидационные дивиденды выплачиваются в случае ликвидации 

предприятия. [6] 

Многие страны по-разному регулируют отношения, возникающие в связи с 

выплатой дивидендов. В Российской Федерации процесс выплаты дивидендов 

регламентируется Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», а 

также уставом организации.  

Статья 102 ГК РФ утверждает то, что акционерное общество не вправе 

объявлять и выплачивать дивиденды в случаях: 

― если уставный капитал общества оплачен не полностью; 

― если величина чистых активов общества меньше его уставного капитала и 

резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов. [2] 

Гражданский кодекс скорее устанавливает ограничения на выплату 

дивидендов в конкретных случаях. ФЗ «Об акционерных обществах» более детально 

говорит именно о порядке выплаты дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года либо по 

результатам отчетного года. [3] Источником выплаты дивидендов является чистая 

прибыль. Выплаты по привилегированным акциям могут производиться за счет 

средств созданных для этих целей специальных фондов. Дивиденды выплачиваются 

деньгами, а в предусмотренных уставом случаях – иным имуществом. Решение о 

выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. [3] 

Устав организации закрепляет полномочия общего собрания акционеров в 

части принятия решения о выплате дивидендов. Также,  как уже было сказано, устав 

может содержать пункты, дающие возможность выплачивать дивиденды в виде 

какого-либо имущества.  

Что касается дивидендной политики и ее формирования, то на протяжении 

длительного исторического периода ученые-экономисты предлагали свои трактовки 

и способы ее построения. 

Дивидендная политика – это механизм формирования доли прибыли, которая 

будет отправлена на выплату дивидендов. Ее главной целью является нахождение 

баланса между интересами акционеров, которые хотят получить как можно больше 
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дивидендов, и потребностями предприятия, которое нуждается в постоянном 

инвестировании. В связи с этим, перед каждой организацией встает вопрос: какое 

должно быть оптимальное соотношения между долей, идущей на выплату 

дивидендов и долей, необходимой для реинвестирования? 

На этот и многие другие вопросы еще в прошлом веке начали искать ответы 

Ф. Модильяни и М. Миллер. [7] В 1961 году вышла их работа, посвященная теории 

иррелевантности дивидендов. Они утверждали, что на увеличение богатства 

компании и ее акционеров не влияет величина дивидендов. Главным звеном здесь 

выступает инвестиционная политика. По их мнению, дивидендная политика должна 

строиться следующим образом: полученная прибыль сначала распределяется на 

финансирование значимых инвестиционных проектов и только потом на выплату 

дивидендов. Может случиться и так, что все денежные средства будут потрачены на 

инвестиции, а акционеры не получат дивидендных выплат. Ссылка из учебника 

Абсолютно противоположно высказывались Д. Линтнер и М. Гордон, у 

которых вышли статьи в 1962 г. и 1963 г. соответственно. [7,8] Они говорили о том, 

что получение дивидендов для акционеров всегда предпочтительнее, чем 

капитализация прибыли компании. Объясняется это тем, что акционеры желают 

минимизировать свои риски, поэтому выбирают получение текущего дохода – 

дивидендов. Капитализация прибыли компании имеет далекую перспективу с 

присущими ей рисками. Данная теория основывается на следующих положениях: 

― капитал компании представлен только собственным капиталом;  

― единственный источник для инвестирования – нераспределенная прибыль;  

― доходы являются постоянными, снижение маржинальной эффективности 

инвестиций не учитывается;  

― стоимость капитала компании является постоянной. 

По мнению авторов, инвесторы не склонны к риску и думают, что дивиденды 

являются менее рискованным способом получения дохода, чем более рискованный 

доход от прироста капитала. Следовательно, они дисконтируют будущие доходы от 

прироста капитала по более высокой ставке, чем дивидендные доходы. В результате, 

приведенная стоимость 1 единицы дивидендного дохода, который будет получен в 
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будущем, будет выше, чем приведенная стоимость 1 единицы дохода от прироста 

капитала, полученного за тот же самый период. 

 

 

 

 

 

 

 

  Приведенная стоимость 1$ дохода от дивидендов 

  Приведенная стоимость 1$ дохода от прироста капитала 

Рисунок 1 – Сравнение приведенной стоимости дохода от дивидендов и от прироста 

капитала 

В начале 1980-х гг. Р. Литценбергер и К. Рамасвами предложили свою теорию 

формирования дивидендной политики. [7,8] Они построили ее на основе 

минимизации налоговых платежей акционеров. Так как в США прибыль от 

капитализации компании облагается более низкой налоговой ставкой, чем доход в 

виде дивидендов, следовательно, инвесторам выгоднее какое-то время не получать 

дивиденды, а ждать прибыли от реинвестирования в будущем. Таким образом, 

дивидендная политика должна быть направлена на минимизацию дивидендных 

выплат и максимизацию капитализации прибыли. Данные меры, по мнению 

авторов, создадут хорошую налоговую защиту для акционеров. К сожалению, такой 

подход не устроит многочисленных мелких акционеров, которые постоянно ждут 

поступления в виде дивидендов.  

Однако из-за различий в налоговых системах множества стран, дивидендная 

политика компании должна строиться исходя из действующей системы 

налогообложения страны, в которой функционирует организация.  Главное – это 

1$ 

Периоды 
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соблюдение принципа, по которому происходит выбор между доходом от 

дивидендов и доходом от капитализации компании. 

В 1986 г. в свет вышла статья П. Асквита и Д. Маллинза о сигнальной теории 

дивидендов. [7,8] По их мнению, уровень выплачиваемых дивидендов вступает 

сигналом на рынке и позволяет оценить положение дел в компании, изменить 

рыночную стоимость компании. Организация использует эти сигналы, чтобы 

информировать инвесторов на рынке. Выплата высоких дивидендов говорит о том, 

что компания находится на подъеме и от нее стоит ожидать получение высокой 

прибыли в будущем. Вместе с тем, стоимость акции может реагировать на такое 

изменение дивидендов в том же направлении. Изменение ситуации и снижение 

дивидендных выплат может говорить об ухудшении финансового положения 

компании либо об инвестировании проектов, которые в будущем принесут прибыль. 

Опять же, в таком случае возможно падение стоимости акции на рынке.  

Следующий подход к формированию дивидендной политики – теория 

клиентуры. Она заключается в том, что компания должна осуществлять такую 

дивидендную политику, которая будет соответствовать ожиданиям большинства 

акционеров. Если основное звено отдает предпочтение получению постоянного 

текущего дохода, то организация должна осуществлять ежегодную выплату 

дивидендов. Если большая часть акционеров стремятся к увеличению своих 

предстоящих доходов, то организации необходимо капитализировать получаемую 

прибыль. Меньшая часть инвесторов, которых такая политика не устроит, могут 

продать акции и инвестировать деньги во что-то другое. Таким образом, состав 

акционеров станет более однородным, и проводимая дивидендная политика будет 

удовлетворять большинство.  

Теория агентских отношений имеет широкое применение, ее положения 

можно использовать при рассмотрении различных вопросов. Агентская теория 

также распространяется на формирование дивидендной политики в организации. 

Агентская проблема состоит в том, что зачастую менеджеры склонны действовать в 

собственных интересах, которые не совпадают с интересами акционеров. 

Менеджеры стремятся к собственному обогащению, а не к благосостоянию 
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компании. В связи с этим, без необходимого контроля, они могут заключать 

невыгодные сделки и инвестировать средства в менее прибыльные проекты. В 

результате таких действий у инвесторов возникают агентские издержки. Агентские 

издержки включают в себя:  

― издержки мониторинга, то есть расходы на контроль со стороны принципала; 

― издержки самоограничения, то есть расходы на гарантию того, что агент не 

предпримет каких-либо действий в ущерб благосостоянию принципала; 

― издержки расхождения появляются при возникновении разногласий между 

принципалом и агентом. Издержки упущенных возможностей, которые 

сокращают благосостояние принципала, выступают издержками расхождения. 

Также у инвесторов появляются транзакционные издержки. Они возникают в 

том случае, если компания выплачивает всю прибыль в виде дивидендов, а для 

инвестиций привлекает заемные средства. Таким образом, транзакционные 

издержки увеличиваются с ростом дивидендных выплат, а агентские – снижаются. 

[9] Минимизация обоих видов издержек приведет к оптимальному уровню 

дивидендных выплат. 

В целом ни одна из теорий не дает универсального правила формирования 

дивидендной политики. Кроме того, утверждения одних теорий прямо 

противоположны другим. Вместе с тем, полученные выводы позволяют 

сформировать комплексный взгляд на данную проблему и являются полезными при 

анализе и учете факторов, которые необходимо принимать во внимание при 

решении данной управленческой задачи. 

Реализация данных теорий на практике привела к выделению трех основных 

типов дивидендной политики – консервативный, умеренный и агрессивный типы. 

[10]  

Консервативная дивидендная политика заключается в обязательном 

финансировании инвестиционных проектов, выплата дивидендов является делом 

второстепенным. Выплаты могут происходить двумя способами: по остаточному 

принципу либо в виде фиксированной выплаты. Выплата по остаточному принципу 

предполагает следующее: 
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― если размер необходимых для инвестирования денежных средств превышает 

величину заработанной прибыли, то дивиденды не выплачиваются, а 

недостающие средства привлекаются из других источников; 

― если размер необходимых для инвестирования денежных средств меньше 

величины заработанной прибыли, то дивиденды выплачиваются из того, что 

осталось. 

Такая политика обеспечивает предприятию быстрые темпы развития. Однако 

нестабильность величины дивидендов или их невыплата может не устраивать 

акционеров, а также негативно сказываться на рыночной цене акций компании.  

Политика фиксированных дивидендов предусматривает выплату неизменной 

суммы в течение длительного периода, но с учетом инфляционных процессов. С 

одной стороны, это дает акционерам уверенность в получении дивидендов 

независимо от финансовых результатов, стабильность котировок акций на рынке. 

Но с другой стороны, в неблагоприятные для компании периоды, инвестиционная 

составляющая может страдать. В связи с этим, величина фиксированных 

дивидендов в большинстве случаев невелика, чтобы компания в плохие времена 

могла поддерживать инвестиционные процессы.  

Умеренная дивидендная политика включает в себя проведение 

инвестиционной деятельности с постоянной выплатой дивидендов. Величина 

дивидендов устанавливается на невысоком, однако, гарантированном уровне. В 

благоприятные периоды дивиденды выплачиваются с определенной надбавкой. 

Такой вариант дивидендной политики наиболее увязан с финансовыми 

результатами организации.  

Агрессивная дивидендная политика заключается в стабильной выплате 

дивидендов и реализуется двумя способами: обеспечение стабильного уровня 

дивидендов либо постоянного возрастания размера дивидендов. Первый способ 

предполагает установление нормативного коэффициента дивидендных выплат от 

суммы полученной прибыли. В свою очередь это может привести к нестабильности 

прибыли на акцию из-за изменения финансовых результатов. Это может стать 

причиной колебания рыночных котировок акций. Такая политика больше всего 
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подойдет крупным и развитым компаниям со стабильным уровнем прибыли. Второй 

вариант подразумевает стабильный рост дивидендов на акцию. Как правило, 

устанавливается процент прироста к сумме дивидендов на акцию в прошлом 

периоде. Такая политика обеспечивает хорошее положение акций на рынке. Вместе 

с тем, если темп роста дивидендных выплат выше темпа роста чистой прибыли, то 

инвестиционная активность будет снижаться.  

Для того чтобы лучше понять, какой тип дивидендной политики необходим 

организации, следует изучить влияние многих факторов, которые мы рассмотрим 

далее. 

 

1.2 Факторы, влияющие на формирование дивидендной политики 

Инвестиционная привлекательность компании на сегодняшний день сильно 

влияет на уровень ее конкурентоспособности. Чтобы сделать компанию 

привлекательной с инвестиционной стороны, необходимо показать ее перспективы 

роста, а также хорошую доходность по акциям, которая так важна инвесторам. Для 

этого необходимо сформировать оптимальную дивидендную политику, однако на 

этот процесс влияют множество различных факторов. 

Первая группа факторов включает ограничения институционального 

характера, то есть правовые, налоговые ограничения. Законодательство в этой сфере 

затрагивает порядок выплаты дивидендов, установление ограничений на выплату в 

определенных ситуациях. Налоговые ограничения могут проявляться в 

дифференциации налоговых ставок на дивиденды и прибыль организации. В России 

выплата дивидендов регулируется Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных 

обществах», а также уставом. В соответствии с теорией налоговой дифференциации, 

если ставка налога на прибыль организации ниже ставки налога на дивиденды, то 

акционеры предпочтут капитализировать полученную прибыль, а выплаты 

дивидендов сделать невысокими.  

В свою очередь, отрасль, в которой функционирует компания, не менее важна. 

Каждая сфера бизнеса отличается от другой, например, присущими ей рисками, 
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темпами роста, уровнем рентабельности или инвестиционным потенциалом. [11] 

Компании с большей волатильностью доходов, скорее всего, потребуется внешнее 

финансирование, связанное с дополнительными издержками, что делает дивиденды 

менее привлекательными. Развивающиеся компании с более высоким и стабильным 

уровнем рентабельности, а также низкими инвестиционными потребностями, платят 

высокие дивиденды. 

Также значимым фактором является то, на каком этапе жизненного цикла 

находится компания. Как объясняют Н. И. Берзон и Т. В. Теплова, на начальной 

стадии развития компании требуются большие финансовые ресурсы. Так как она 

еще не зарекомендовала себя, привлечь денежные средства может быть трудно. 

Следовательно, ей приходится в большей степени действовать за счет полученной 

прибыли, то есть реинвестировать ее. Таким образом, молодая компания будет не в 

состоянии выплачивать высокие дивиденды. Наоборот, зрелая компания имеет 

возможности привлекать заемные средства, тем более они дешевле. Также она имеет 

некоторые ограничения в росте на рынке. В таком случае, большая часть 

заработанной прибыли может быть распределена между акционерами. Данные 

объяснения говорят о том, что мелкие или крупные, стабильные или нестабильные 

компании должны по-разному подходить к вопросу формирования дивидендной 

политики.  

Согласно теории клиентуры, интересы большинства акционеров могут 

определять направление дивидендной политики. 

Как отмечает И. Я. Лукасевич, имеют место быть кредитные ограничения при 

построении дивидендной политики. Некоторые кредитные организации могут 

выдвигать требования по невыплате дивидендов на срок предоставления займа. [6]  

Несмотря на рассмотренные положения, процесс формирования политики 

зависит от показателей, характеризующих эффективность дивидендной политики 

предприятия, которая имела место в предыдущие периоды. [12] 

Первый показатель – прибыль на одну акцию (EPS): 

EPS =  
Чистая прибыль

Количество акций компании
; 



17 

 

Если у компании есть привилегированные акции, то из чистой прибыли 

вычитаются выплаченные по ним дивиденды, а акции учитываются обыкновенные. 

EPS = 
Чистая прибыль−Дивиденды по привилегированным акциям

Количество обыкновенных акций компании
; 

Данный показатель демонстрирует величину чистой прибыли, приходящуюся 

на одну акцию. Он является важным мерилом инвестиционной привлекательности 

компании. 

Однако какое именно количество дивидендов получит акционер, позволит 

определить показатель дивиденда на одну акцию (DPS): 

DPS = 
Дивиденды,   выплаченные за последние 12 месяцев 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций
; 

Следующий показатель – фактическая норма дивиденда (или дивидендная 

доходность акции). Он характеризует привлекательность акции на вторичном рынке 

ценных бумаг.  

НДФ = 
Дивиденд на одну акцию

Рыночная цена акции
; 

Если значение больше 1, это значит, что, будучи владельцем данной акции, 

инвестор зарабатывает больше, чем в случае, если бы он захотел ее продать. Также 

выделяют показатель номинальной нормы дивиденда:   

НДН = 
Дивиденд на одну акцию

Номинальная цена акции
; 

Он характеризует привлекательность акции на первичном рынке ценных 

бумаг. Если значение больше 1, следовательно, акционер получит дивиденд больше 

той суммы, за которую он купил эту акцию. В целом, чем выше значение данных 

показателей, тем лучше.  

Коэффициент дивидендного выхода показывает долю прибыли, 

выплачиваемой в виде дивидендов: 

КДВ = 
Дивиденд на акцию

Прибыль на кцию
; 

Соответственно, чем выше доля прибыли, выплачиваемая акционерам, тем ниже 

становится доля капитализируемой прибыли. Данный показатель позволяет оценить, 

на что в большей степени нацелена организация – на удовлетворение интересов 

акционеров или реинвестирование прибыли в компанию. 
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 Коэффициент соотношения рыночной цены акции и прибыли на одну акцию 

показывает, сколько денежных средств готовы заплатить инвесторы ради получения 

1 рубля чистой прибыли компании. Большей информативностью обладает не 

абсолютное значение данного показателя, а его динамика в течение определенного 

периода в сравнении с другими компаниями. Ориентируясь на рост, инвесторы 

приобретают акции компании с высоким значением данного показателя, так как 

платят за потенциал, который выразится в будущих доходах. 

 И, наконец, коэффициент соотношения рыночной и номинальной стоимости 

одной акции отражает чувствительность фондового рынка к деятельности компании, 

его реакцию на перспективность и уровень развития компании. Он показывает, 

насколько выросла цена акций с момента их эмиссии и начала деятельности фирмы.  

 Анализ факторов дивидендной политики позволил сделать следующие 

выводы: 

― существуют  факторы различного характера, вследствие действия 

которых дивидендная политика может изменить свою направленность и повлиять на 

хозяйственную деятельность компании; 

― оценка эффективности дивидендной политики также является своего 

рода фактором формирования дивидендной политики на следующие периоды. Учет 

эффективности и порядка распределения прибыли в предыдущие периоды является 

очень важным и необходимым для организации. 

Выбор дивидендной политики – это продукт оптимального совмещения 

интересов производства и акционеров. Обоснованная оценка и реалистичный 

прогноз динамики развития производства при том или ином выборе дивидендной 

политики должны быть основой выбора. [12] 

Для более детального изучения результативности дивидендной политики 

будет полезно рассмотреть, как современные российские акционерные общества 

реализуют дивидендную политику.  
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1.3 Современное состояние реализации дивидендной политики российских 

компаний 

Российский фондовый рынок является самым молодым. В связи с этим для 

эмитентов до сих пор остается актуальным вопрос, связанный с распределением 

полученной прибыли на реинвестирование и выплату дивидендов акционерам. А. Г. 

Воробьев в своей монографии предложил следующий список оптимальных 

дивидендных политик для российских акционерных обществ в разрезе отраслей 

промышленности. [13] 

Таблица 1 – Оптимальная дивидендная политика в разрезе отраслей 

промышленности, предложенная А. Г. Воробьевым. 

Отрасль 

Оптимальный 

тип 

дивидендной 

политики 

Оптимальный 

подтип 

дивидендной 

политики 

Оптимальная 

величина 

дивидендных 

выплат к 

чистой 

прибыли, % 

Оптимальная 

форма 

дивидендных 

выплат 

Электроэнергетика умеренная 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов и 

экстра дивидендов 

20%-50% 

Денежные 

выплаты/выплаты 

акциями 

Нефтедобывающая 
консервативн

ая 

Выплата 

дивидендов по 

остаточному 

принципу 

0%-10% 
Денежные 

выплаты 

Нефтеперерабатывающа

я 

консервативн

ая 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов 

10%-20% 
Денежные 

выплаты 

Газовая 
консервативн

ая 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов 

10%-20% 
Денежные 

выплаты 

Угольная агрессивная 

Выплата 

постоянных 

дивидендов по 

отношению к 

прибыли 

50%-100% 

Денежные 

выплаты/выплаты 

акциями 

Черная металлургия 
консервативн

ая 

Выплата 

дивидендов по 

остаточному 

принципу 

0%-10% 
Денежные 

выплаты 

Цветная металлургия 
консервативн

ая 

Выплата 

дивидендов по 

остаточному 

принципу 

0%-10% 
Денежные 

выплаты 
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Продолжение таблицы 1 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

консервативн

ая 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов 

10%-20% 
Денежные 

выплаты 

Машиностроение и 

металлообработка 

консервативн

ая 

Выплата 

дивидендов по 

остаточному 

принципу 

0%-10% 
Денежные 

выплаты 

Лесная, 

деревоперерабатывающа

я и целлюлозно-

бумажная 

умеренная 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов и 

экстра дивидендов 

20%-50% 

Денежные 

выплаты/выплаты 

акциями 

Промышленность 

стройматериалов 

консервативн

ая 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов 

10%-20% 
Денежные 

выплаты 

Легкая промышленность умеренная 

Выплата 

фиксированных 

дивидендов и 

экстра дивидендов 

20%-50% 

Денежные 

выплаты/выплаты 

акциями 

Пищевая 

промышленность 

консервативн

ая 

Выплата 

дивидендов по 

остаточному 

принципу 

0%-10% 
Денежные 

выплаты 

 

Можно заметить, что автор предлагает использовать консервативную 

политику большинству компаний. Это означает небольшую долю от чистой 

прибыли, направляемую на выплату дивидендов – 0%-20%. Трем отраслям следует 

придерживаться умеренного типа с величиной дивидендных выплат 20%-50% от 

чистой прибыли. И наконец, агрессивный тип подходит, по мнению автора, только 

угольной промышленности с выплатой дивидендов более 50% от чистой прибыли.  

Т. А. Щербина в своем исследовании особенностей дивидендной политики 

российских компаний определила следующие критерии оценки: 

1. Ликвидность, то есть способность акции быстро продаваться; 

2. Наличие дивидендной истории: продолжительность, регулярность, 

вариативность, а также периоды, когда дивиденды не выплачивались; 

3. Дивидендная доходность. Коэффициент, показывающий размер 

прибыли на каждый вложенный рубль. [14] 
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По результатам анализа 360 эмитентов, автор выделил несколько 

особенностей российских компаний в отношении реализации дивидендной 

политики: 

1. Российский фондовый рынок характеризуется невысокой дивидендной 

доходностью. Среднее значение по акциям рассмотренных компаний составляет 4% 

в течение 2017-2018 гг.; 

2. Дифференциация среднего значения доходности по акциям, с одной 

стороны, сильная. Максимальное значение – 16,8% – зафиксировано по акциям 

компании «Башнефть», а минимальное – 1,2% – «Газпромнефть».  С другой 

стороны, 16,8% или 1,2% не являются большими значениями для доходности, что 

еще раз подтверждает первое утверждение; 

3. Акции представленных компаний отличаются большим удельным весом 

обыкновенных акций в общей сумме акций. Привилегированные акции предлагают 

только шесть компаний из этой совокупности: «Нижнекамснефтехим», 

«Ростелеком», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз», АК «Транснефть» и 

«Российские сети»; 

4. Доходность по акциям различается в зависимости от отраслевой 

принадлежности компании. Наиболее доходные секторы: потребительский, 

финансовый и электроэнергетический; 

5. Частные компании реализуют более щедрую дивидендную политику по 

сравнению с компаниями с государственным участием. 

На основе полученных выводов можно выделить некоторые проблемы, 

возникающие у российских компаний в процессе разработки и реализации 

дивидендной политики: 

1. Первая проблема связана с составом собственников крупных российских 

компаний. Существенная доля акций принадлежит государству, узкому кругу лиц 

либо руководителям компаний. Финансовое состояние и результаты дивидендной 

политики данных организаций во многом определяют базовые экономические 

показатели. Как было отмечено ранее, российские компании с государственным 

участием не стремятся к выплате высоких дивидендов. Как отмечают В. В. 
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Полугодина и Д. В. Репин [15], высокая концентрация собственности также 

приводит к снижению дивидендных выплат. Это происходит потому, что крупный 

собственник хорошо осведомлен о положении дел в компании и может принимать 

наиболее эффективные решения о распределении денежного потока. Таким образом, 

на основе экономических показателей данных компаний формируется картина в 

целом, которая показывает низкий уровень дивидендных выплат на российском 

рынке; 

2. Следующей проблемой является то, что многие российские компании 

устанавливают минимальную норму прибыли, направляемую на выплату 

дивидендов, но фактически данной политики не придерживаются. Это касается как 

компании с государственным участием, так и частные компании; 

3. Очень важной проблемой является то, что российские компании 

склонны публиковать только часть необходимой инвесторам информации. В такой 

ситуации, только инвесторы способны решить данную проблему, путем 

предъявления более жестких требований. Государство определяет лишь самый 

необходимый перечень документов, которые компании обязаны публиковать; 

4. Существенное влияние на дивидендную политику российских компаний 

оказывает уровень их рентабельности. Низкий уровень рентабельности большинства 

организаций создает проблему при выплате дивидендов. Так, по данным Росстата, 

более половины всех российских компаний являются убыточными. 

Таким образом, в отечественной практике существует ряд проблем. Далеко не 

все государство способно решить. Их устранение возможно благодаря 

самостоятельному развитию национального фондового рынка, а также бизнеса. 

Рассмотренные проблемы еще раз подтверждают актуальность комплексного 

исследования дивидендной политики компаний. Далее будет проведен анализ 

формирования и реализации дивидендной политики АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» и предложены пути ее улучшения. 
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2. Оценка эффективности и направления совершенствования дивидендной 

политики АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

2. 1 Организационно-экономическая характеристика АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» 

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор» создан в соответствии с 

Указом Президента от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования 

государственного предприятия «АПЗ Ротор» и является его правопреемником. 

Организационно-правовая форма предприятия: непубличное акционерное 

общество. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 656906, г. Барнаул. 

Строительство завода было начато в 1959 году и продолжалось три года. 

Предприятие было основано для производства оборонной продукции. Оно 

выпускало баллистические и крылатые ракеты, подводные лодки и крейсеры 

стратегического назначения. Темпы производства и расширения номенклатуры 

товаров становились высокими. Кроме этого, с 1966 года на заводе начали 

производить товары народного потребления.  

 АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» занимается выпуском 

товаров народного потребления и продукции специального назначения. 

Номенклатура оборонной продукции включает: навигационные приборы и системы 

для судостроения; приборы, детали и узлы для ВКС; комплектующие изделия для 

тактического ракетного вооружения и авиации. Ассортимент товаров народного 

потребления представлен: мясорубками, электросушилками, техникой для 

фермерского хозяйства, медицинской техникой (ингаляторы и т.д.), автомобильной 

продукцией (зарядные устройства, автокомпрессоры), хозяйственно-бытовыми 

изделяими из пластмасс (разделочные доски, тарелки, ведра и т.д.).  

Также предприятие имеет сеть сервисных центров для товаров народного 

потребления и отдельно для медицинской техники. 
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Помимо производственной деятельности, компания участвует в социально-

культурной жизни края, за что удостаивается различных наград: «Лучший 

социально ответственный работодатель года», «100 лучших товаров России», 

«Лучшее промышленное предприятие» и многие другие.  

Правовое положение АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»: 

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество 

вправе  от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком  в суде; 

2. Общество является зависимым по отношению к Акционерному 

обществу «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт 

«Электроприбор»; 

3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения; 

5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории 

РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные 

Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического 

лица; 

7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты 

их труда. 

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основным 

видом деятельности предприятия является производство навигационных, 

метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов и 
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инструментов. Помимо этого, к прочим видам деятельности относится 16 

наименований. 

Органами управления общества являются Общее собрание акционеров, Совет 

директоров и Генеральный директор. Органом контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью является  Ревизионная комиссия. 

Далее проведем оценку хозяйственной деятельности компании. 

Финансовое состояние предприятия может оцениваться с разных сторон. 

Чтобы оценить ликвидность предприятия необходимо провести оценку ликвидности 

баланса. Ликвидность баланса показывает степень покрытия обязательств 

предприятия его активами. Для начала выделим из баланса показатели, которые 

необходимы для оценки ликвидности. 

Таблица 2 – Отдельные балансовые показатели АО АПЗ «Ротор», млн. руб. 

Группы 
Показатели 

баланса 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Группы 

Показатели 

баланса 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 

Денежные 
средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

238,3 454,7 442,4 П1 
Кредиторская 

задолженность 
393,6 472,7 444,1 

А2 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность и 

прочие 

оборотные 

активы 

281,3 397,8 559,8 П2 
Краткосрочные 

кредиты и займы 
0 0 0 

А3 

Запасы, 

долгосрочная 

дебиторская 
задолженность, 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

819,3 783,6 717,5 П3 
Долгосрочные 

кредиты и займы 
0 0 0 

А4 
Внеоборотные 

активы 
328,9 286,1 268,0 П4 

Капитал и 

резервы 
1 239,4 1 418,5 1 518,9 

 

Для непосредственной оценки ликвидности баланса представим данные 

показатели в системе неравенств. В течение всего рассмотренного периода система 

неравенств выглядит следующим образом: 

А1 ≤ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 
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А4 ≤ П4. 

Данная система неравенств показывает, что баланс предприятия не является 

абсолютно ликвидным. Абсолютно ликвидным считается баланс, который 

удовлетворяет следующей системе неравенств: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Первое неравенство (А1 ≥ П1) говорит о возможности предприятия в любой момент 

рассчитаться по наиболее срочным обязательствам. Второе неравенство (А2 ≥ П2) 

показывает возможность предприятия рассчитаться в среднесрочном периоде, 

например, с кредиторами. Третье неравенство (А3 ≥ П3) показывает уровень 

ликвидности на период, равный одному обороту оборотных средств, так как их 

нужно обратить в деньги. Четвертое неравенство (А4 ≤ П4) вытекает их всех 

предыдущих и демонстрирует возможность погасить различные виды обязательств 

соответствующими активами.  

Первое условие  – А1 ≥ П1 – не выполняется, однако излишек из следующего 

неравенства может перекрыть этот недостаток. В целом, можно сказать, что баланс 

компании ликвидный в перспективе, в текущей ситуации предприятие может 

испытывать незначительные сложности.  

Далее проведем горизонтальный и вертикальный анализ баланса АО АПЗ 

«Ротор». Он позволит определить текущее состояние и развитие имущественного 

комплекса завода, а также его обязательств.  

Таблица 3 – Горизонтальный анализ актива баланса АО АПЗ «Ротор» 

Актив 

Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение 

абсолютных 

значений 

(2019/2017), 

тыс. руб. 

Темп роста 

(2019/2017),% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Внеоборотные 

активы, всего: 

В том числе: 

328 851 286 132 268 004 -60 847 81,5 

Нематериальные 

активы 
88 56 143 55 162,5 

Результаты 

исследований и 

разработок 

613 596 675 62 110,1 

Основные 

средства 
203 619 213 574 218 840 15 221 107,5 

Финансовые 

вложения 
291 457 1 117 826 383,8 
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Продолжение таблицы 3 

Отложенные 

налоговые 

активы 

88 719 61 122 40 812 -47 907 46,0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

35 812 11 134 7 534 -28 278 21,0 

2.Оборотные 

активы, всего: 

В том числе: 

1 338 957 1 637 777 1 720 946 381 989 128,5 

Запасы 810 061 783 570 713 595 -96 466 88,1 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

9 256 3 3 904 -5 352 42,2 

Дебиторская 

задолженность 
281 314 397 784 559 793 278 479 199,0 

Финансовые 

вложения 
  15 000 15000 - 

Денежные 

средства 
238 326 454 673 427 433 189 107 179,3 

Баланс 1 668 099 1 924 716 1 990 067 321 968 119,3 

 

За последние три года стоимость активов увеличилась почти на 322 млн. руб. 

Это говорит о росте имущественного комплекса завода. Наибольший рост 

абсолютных значений показывают оборотные активы, а именно: дебиторская 

задолженность и денежные средства. В большей степени дебиторская 

задолженность растет за счет увеличения долга покупателе. Вероятно, компания 

активно продает свою продукцию. Уровень денежных средств показывает прирост в 

большей степени за счет поступлений на расчетный счет. Наибольшее снижение 

демонстрируют запасы, в основном за счет затрат в незавершенном производстве. 

Внеоборотные активы наоборот показывают снижение. По большей части это 

происходит за счет снижения отложенных налоговых активов, то есть разницы 

между налогом на прибыль в бухгалтерском учете и налоговом учете. Также стоит 

отметить появление краткосрочных финансовых вложений в 2019 году – был открыт 

депозитный счет в банке на 15 млн. руб. 

Наибольшие темпы роста демонстрируют долгосрочные финансовые 

вложения –  на 284% за три года. Это также является одной из причин роста 

денежных средств в оборотных активах. Далее идет дебиторская задолженность 
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(увеличилась в два раза), денежные средства (на 80%), нематериальные активы за 

счет товарных знаков (на 63%). 

Анализ динамики роста активов АО АПЗ «Ротор» показал увеличение как 

долгосрочных, так и краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и 

дебиторской задолженности в относительном и абсолютном выражениях. В целом, 

основные показатели демонстрируют рост, снижаются такие показатели как НДС по 

приобретенным ценностям, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные 

активы, запасы, не мешая при этом увеличиваться стоимости совокупных активов.  

Далее при помощи горизонтального анализа проведем оценку пассивов 

баланса. 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассива баланса АО АПЗ «Ротор» 

Пассив 

Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение 

абсолютных 

значений 

(2019/2017), 

тыс. руб. 

Темп роста 

(2019/2017),% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.Капитал и 

резервы, всего: 

В том числе: 

1 239 402 1 418 458 1 518 865 279 463 122,5 

Уставный капитал 117 160 117 160 117 160 0 100,0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

113 511 113 328 112 716 -795 99,3 

Резервный 

капитал 
68 000 98 000 128 000 60 000 188,2 

Нераспределенная 

прибыль 
940 731 1 089 970 1 160 989 220 258 123,4 

4.Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 - 

5.Краткосрочные 

обязательства, 

всего: 

В том числе: 

428 697 506 258 471 202 42 505 109,9 

Кредиторская 

задолженность 
393 608 472 729 444 094 50 486 112,8 

Оценочные 

обязательства 
35 089 33 529 27 108 -7 981 77,3 

Баланс 1 668 099 1 924 716 1 990 067 321 968 119,3 

 

Максимального увеличения за три года достиг собственный капитал, по 

большей мере за счет нераспределенной прибыли. Также продолжает наращиваться 
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резервный капитал. Стоимость собственного капитала в результате переоценки 

демонстрирует незначительное снижение. Долгосрочные обязательства по-

прежнему равны нулю в заемном капитале компании. Небольшое увеличение 

показывают краткосрочные обязательства, в большей степени связанное с 

обязательствами по полученным авансам покупателей. 

Наивысший темп роста показывает резервный капитал (почти на 90%), далее 

нераспределенная прибыль (на 23%). Наибольшее снижение как в абсолютном, так и 

в относительном выражениях показывают оценочные обязательства, включающие 

оплату отпусков и гарантий по ремонту товаров. 

Таким образом, собственный капитал компании растет более высокими 

темпами, чем заемный. 

Для исследования структуры актива и пассива баланса проведем 

вертикальный анализ. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ актива баланса АО АПЗ «Ротор» 

Актив 
Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Внеоборотные активы, всего: 

В том числе: 
328 851 286 132 268 004 19,7 14,9 13,5 

Нематериальные активы 88 56 143 <0,1 <0,1 <0,1 

Результаты исследований и 

разработок 
613 596 675 <0,1 <0,1 <0,1 

Основные средства 203 619 213 574 218 840 12,2 11,1 11,0 

Финансовые вложения 291 457 1 117 <0,1 <0,1 <0,1 

Отложенные налоговые активы 88 719 61 122 40 812 5,3 3,2 2,1 

Прочие внеоборотные активы 35 812 11 134 7 534 2,1 0,6 0,4 

2.Оборотные активы, всего: 

В том числе: 
1 338 957 1 637 777 1 720 946 80,3 85,1 86,5 

Запасы 810 061 783 570 713 595 48,6 40,7 35,9 

НДС по приобретенным 

ценностям 
9 256 3 3 904 0,6 <0,1 0,2 

Дебиторская задолженность 281 314 397 784 559 793 16,9 20,7 28,1 

Финансовые вложения 0 0 15 000 0,0 0,0 0,8 

Денежные средства 238 326 454 673 427 433 14,3 23,6 21,5 

Баланс 1 668 099 1 924 716 1 990 067 100,0 100,0 100,0 

 

На протяжении рассматриваемого периода наибольшую долю в активах 

занимают оборотные активы с постоянным ростом (87% в 2019 году). Их структура 

представлена снижением запасов, ростом дебиторской задолженности и денежных 
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средств. Внеоборотные активы соответственно показывают снижение и составляют 

13%. Их структура почти на 100% состоит из основных средств. Многие показатели, 

такие как нематериальные активы, результаты исследований и разработок, а также 

финансовые вложения составляют менее 0,1% внеоборотных активов.  

Таблица 6 – Вертикальный анализ пассива баланса АО АПЗ «Ротор» 

Пассив 
Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.Капитал и резервы, всего: 

В том числе: 
1 239 402 1 418 458 1518865 74,3 73,7 76,3 

Уставный капитал 117 160 117 160 117160 7,0 6,1 5,9 

Переоценка внеоборотных 

активов 
113 511 113 328 112716 6,8 5,9 5,7 

Резервный капитал 68 000 98 000 128000 4,1 5,1 6,4 

Нераспределенная прибыль 940 731 1 089 970 1160989 56,4 56,6 58,3 

4.Долгосрочные обязательства 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

5.Краткосрочные обязательства, 

всего: 

В том числе: 

428 697 506 258 471202 25,7 26,3 23,7 

Кредиторская задолженность 393 608 472 729 444094 23,6 24,6 22,3 

Оценочные обязательства 35 089 33 529 27108 2,1 1,7 1,4 

Баланс 1 668 099 1 924 716 1990067 100,0 100,0 100,0 

 

Капитал компании на 76% состоит из собственного капитала. Уставный 

капитал из года в год занимает меньшую долю в пассиве, чего нельзя сказать о 

резервном капитале, который показывает рост. Предприятие имеет хороший 

собственный источник финансирования – нераспределенную прибыль, который 

составляет более половины всего капитала компании и продолжает расти. 

Долгосрочных обязательств компания не имеет. Краткосрочные обязательства с 

незначительными колебаниями составляют одну четверть всего капитала 

организации.  

Теперь посмотрим, какие финансовые результаты имеет предприятие в 

процессе хозяйственной деятельности. 

Таблица 7 – Финансовые результаты АО АПЗ «Ротор», тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

всего % к 2017 г. 

Выручка 1 944 241 1 537 845 1 440 099 74,1 

Себестоимость продаж 1 076 457 1 053 872 1 100 538 102,2 

Валовая прибыль 867 784 483 973 339 561 39,1 
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Продолжение таблицы 7 

Чистая прибыль 274 153 252 932 167 680 61,2 

 

Показатели прибыли и выручки падают на протяжении трехлетнего периода. 

Наибольшее снижение имеет валовая прибыль. Это в большей степени связано с 

падением выручки, а не с увеличением себестоимости, хотя такое тоже 

наблюдается. Чистая прибыль – результирующий финансовый показатель – также 

демонстрирует снижение. В данной ситуации предприятию необходимо принимать 

меры по сокращению себестоимости и наращиванию продаж.   

Чтобы понять, за счет чего снижается выручка, рассмотрим структуру объема 

продаж. 

Таблица 8 – Реализация продукции АО АПЗ «Ротор» 

Продукция по 

направлениям 
деятельности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

(2019/2017), 
тыс. руб. 

Темп 

прироста 

(2019/2017), 
% 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Продукция 

специального 

назначения 

1 521 807,4 78,3 1 096 893,1 71,3 979 106,6 68,0 -542700,8 - 35,7 

Товары 

народного 

потребления 

408 830,6 21,0 430 672,3 28,0 448 186,3 31,1 39355,7 9,6 

Медицинская 

техника 
13 603,0 0,7 10 279,6 0,7 12 806,1 0,9 -796,9 - 5,9 

Итого 1 944 241,0 100,0 1 537 845,0 100,0 

 

1440099 

 

100,0 -504142 - 25,9 

 

За последние три года существенно снизился объем продаж специальной 

продукции – почти на 36%. Это вызвано сокращением государственного оборонного 

заказа. В связи с этим, предприятие понемногу наращивает реализацию товаров 

народного потребления. Объем продаж ТНП увеличился на 10%. Реализация 

медицинской техники снизилась в 2018 году, однако снова показала рост в 2019.  

Из всего этого следует, что выручка снижается из-за уменьшения ГОЗ. В свою 

очередь, показатели прибыли также снижаются, особенно в условиях роста 

себестоимости продукции. 

Для того чтобы понять, на сколько эффективно предприятие функционирует, 

необходимо рассчитать показатели рентабельности.  
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Рисунок 2 – Показатели рентабельности АО АПЗ «Ротор», % 

Абсолютно все рассчитанные показатели  эффективности снижаются 

ежегодно. 2017 год демонстрирует высокие и достойные значения рентабельности, 

но в условиях снижения выручки, чистой прибыли, прибыли до налогообложения, а 

также роста стоимости активов, предприятие столкнулось с ухудшением 

результативности хозяйственной деятельности.  Нисходящую тенденцию наглядно 

демонстрирует график. 

 

 

2. 2 Оценка влияния дивидендной политики на финансовое состояние 

организации 

Уставный капитал АПЗ «Ротор» равен 117 160 000 рублей, который разделен 

на 101 000 акций, из них:  

– обыкновенных акций 75 750 штук номинальной стоимостью 1 160 

рублей 00 копеек каждая на общую сумму 87 870 000 рублей; 

– привилегированных акций 25 250 штук  номинальной стоимостью 1 160 

рублей 00 копеек каждая на общую сумму 29 290 000 рублей. 

2017 2018 2019

Рентабельность продаж 28 12.1 3.4

Рентабельность продукции 50.6 17.7 4.5

Рентабельность активов 20.7 16.8 10.8

Рентабельность СК 22.1 17.8 11
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Размер резервного фонда равен 250 000 000 рублей. Он формируется для 

покрытия возможных убытков предприятия, а также выкупа акций при отсутствии 

средств. Использование его денежных средств на другие цели недопустимо.  

Для оценки финансового состояния компании используем три методики 

оценки: интегральная методика оценки устойчивости финансового состояния 

Войтоловского Н.В., пятифакторная модель прогнозирования вероятности 

банкротства Шеремет А. Д. и Негашева Е. В. и пятифакторная модель 

прогнозирования вероятности банкротства Э. Альтмана. 

 Интегральная методика Войтоловского Н. В. [20] заключается в присвоении 

баллов за каждый рассчитанный коэффициент и отнесении компании к одному из 

пяти классов финансового состояния, на основе полученных ею баллов.  

I класс — организации с высокой финансовой устойчивостью. Их финансовое 

состояние позволяет быть уверенными в своевременном и полном исполнении всех 

обязательств с достаточным запасом на случай возможной ошибки в управлении. 

 II класс — организации с хорошим финансовым состоянием. Их финансовая 

устойчивость в целом близка к оптимальной, но по отдельным коэффициентам 

допущено некоторое отставание. Риск во взаимоотношениях с такими 

организациями практически отсутствует. 

 III класс — организации, финансовое состояние которых можно оценить как 

удовлетворительное. При анализе обнаружена слабость отдельных коэффициентов. 

При взаимоотношениях с такими организациями вряд ли существует угроза потери 

самих средств, но выполнение обязательств в срок представляется сомнительным. 

 IV класс — организации с неустойчивым финансовым состоянием. У них 

неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на 

нижней границе допустимых значений. Они относятся к организациям особого 

внимания, т.к. при взаимоотношениях с ними имеется определенный риск утраты 

средств. 

 V класс — организации с кризисным финансовым состоянием, практически 

неплатежеспособные. Взаимоотношения с ними чрезвычайно рискованные. 
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Таблица 9 – Критериальная оценка показателей финансового состояния АО АПЗ 

«Ротор» 

Показатели финансовой устойчивости 
Значение показателя Количество баллов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,56 0,90 0,94 20,00 20,00 20,00 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,21 1,68 2,13 9,00 18,00 18,00 

Коэффициент текущей ликвидности 3,12 3,23 3,65 16,50 16,50 16,50 

Коэффициент общей финансовой 

независимости 
0,74 0,74 0,76 17,00 17,00 17,00 

Коэффициент финансовой 

независимости в части оборотных 

активов 

0,68 0,69 0,73 15,00 15,00 15,00 

Коэффициент финансовой 

независимости в части запасов 
1,12 1,45 1,75 13,50 13,50 13,50 

Итого - - - 91,00 100,00 100,00 

 

 Не смотря на небольшую разницу в баллах, в течение рассматриваемого 

периода организация относится к первому классу финансовой устойчивости. То 

есть, предприятие имеет возможность выполнить свои обязательства в полном 

объеме и в установленные сроки.  

 Одной из наиболее известных российских экономико-статистических 

факторных моделей прогнозирования вероятности банкротства, является модель, 

предложенная в работах Шеремет А.Д. и Негашева Е.В. [21] Она сводится к 

нахождению интегрального показателя по следующей формуле: 

R = 2*K1 + 0,1*K2 + 0,08*K3 + 0,45*K4 + K5, 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

 К2 – коэффициент текущей ликвидности, 

 К3 – коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала, 

 К4 – коэффициент менеджмента, 

 К5 – рентабельность собственного капитала. 

 Если значение R<1, то финансовое состояние организации 

неудовлетворительное, если же R>1, то – благоприятное.  

Таблица 10 – Расчет рейтингового числа по методике Шеремет А. Д. и Негашева Е. 

В. для АО АПЗ «Ротор» 

Коэффициенты 
Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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Продолжение таблицы 10 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,68 0,69 0,73 

Коэффициент текущей ликвидности 3,12 3,23 3,65 

Коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала 1,57 1,08 0,95 

Коэффициент менеджмента 0,28 0,12 0,03 

Рентабельность собственного капитала 0,22 0,18 0,11 

R 2,45 2,16 2,06 

 

 По произведенным расчетам видно, что значение интегрального показателя 

R>1, следовательно, финансовое состояние компании оценивается как 

благоприятное, надежное, устойчивое. Однако нельзя не заметить нисходящую 

тенденцию на протяжении рассматриваемого периода. 

 Далее рассмотрим модель зарубежного автора. Пятифакторная модель 

прогнозирования вероятности банкротства Э. Альтмана базируется на расчете пяти 

показателей, подстановке их в модель и определении интегрального показателя. [20] 

Его величина характеризует уровень вероятности банкротства предприятия: 

Z = 0,717* Х1 + 0,847* Х2 + 3,107* Х3 + 0,420* Х4 + 0,998* Х5, 

где Х1 – Оборотный капитал/активы; 

       Х2 – Нераспределенная прибыль/активы; 

      Х3 – Операционная прибыль/активы; 

       Х4 – Собственный капитал/обязательства; 

       Х5 – Выручка/активы. 

Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 

Если 1,23<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона). 

Если Z<1,23 – зона финансового риска («красная» зона). 

Таблица 11 – Оценка вероятности банкротства АО АПЗ «Ротор» по пятифакторной 

модели Э. Альтмана 

Год 
Коэффициенты (факторы) 

Z-значение 
Вероятность 

банкротства Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2017 г. 0,546 0,564 0,207 2,891 1,166 3,889 низкая 

2018 г. 0,588 0,566 0,168 2,802 0,799 3,396 низкая 

2019 г. 0,628 0,583 0,108 3,223 0,724 3,357 низкая 

Среднее значение 

по годам 
0,587 0,571 0,161 2,972 0,896 3,547 низкая 
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 Оценка по данной методике также подтвердила высокую финансовую 

устойчивость предприятия. Однако также наблюдается снижение значения Z, что 

говорит о возможном повышении вероятности банкротства в среднесрочной 

перспективе и попадании в зону неопределенности.  

Чтобы оценить эффективность дивидендной политики необходимо определить 

рыночную стоимость акций компании. Согласно Приказу ФСФР РФ от 09.11.2010 N 

10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, 

не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации» в качестве рыночной цены акции, не 

обращающейся на рынке, можно принять расчетную цену. 

Таблица 12 – Показатели, необходимые для расчета рыночной стоимости акций АО 

АПЗ «Ротор» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистые активы, тыс. руб. 509 684,0 789 075,0 1 025 098,0 1 239 402,0 1 418 458,0 

Ликвидационная стоимость 

привилегированных акций, тыс. 

руб. 

1 464,5 1 464,5 1 464,5 1 464,5 1 464,5 

Величина дивидендов по 

привилегированным акциям, тыс. 

руб. 

3 631,3 5 119,0 486,0 1 484,7 1 499,9 

Чистые активы в части 

привилегированных акций,  тыс. 

руб. 

5 095,8 6 583,5 16 324,1 16 311,5 16 463,0 

Чистые активы в части 

обыкновенных акций, тыс. руб. 
504 588,2 782 491,5 1 008 773,9 1 223 090,5 1 401 995,0 

Рыночная стоимость 

обыкновенных акций, руб. 
6661,2 10329,9 13317,2 16146,4 18508,2 

Рыночная стоимость 

привилегированных акций, руб. 
201,8 260,7 646,5 646,0 652,0 

 

 По методу ФСФР РФ, рыночная стоимость определяется, исходя из величины 

чистых активов компании. Определяются чистые активы в части 

привилегированных и обыкновенных акций, а затем делятся на количество видов 

акций соответственно. 
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Рисунок 3 – Сравнение рыночной стоимости видов акций АО АПЗ «Ротор», руб. 

 График показывает существенные различия в тенденциях развития стоимости 

акций. Привилегированные акции в одни периоды демонстрируют периодические 

колебания с тенденцией на увеличение. Их рыночная стоимость развивается 

постепенно. Стоимость же обыкновенных акций растет ежегодно, хоть и 

небольшими темпами.  

 Далее необходимо рассмотреть эффективность дивидендной политики 

компании. Для этого рассчитаем следующие коэффициенты. 

Таблица 13 – Сведения о выплате дивидендов АО АПЗ «Ротор» 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество акций, шт.: 

Обыкновенные 

акции 
75 750 75 750 75 750 75 750 75 750 

Привилегированные 

акции 
25 250 25 250 25 250 25 250 25 250 

Номинальная стоимость, руб.: 

Обыкновенные 

акции 
1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 

Привилегированные 

акции 
1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 

Выплачено дивидендов, руб.: 

Обыкновенные 

акции 
8 119 268,83 11 548 524,50 44 578 874,50 44 010 750,00 59 994 000,00 

Привилегированные 

акции 
3 631 307,24 5 118 959,77 14 859 625,00 14 847 000,00 14 998 500,00 

Дивиденд на одну акцию, руб.: 
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Продолжение таблицы 13 

Обыкновенные 

акции 
107,19 152,46 588,50 581,00 792,00 

Привилегированные 

акции 
143,81 202,73 588,50 588,00 594,00 

 

 Количество обыкновенных и привилегированных акций не меняется на 

протяжении рассматриваемого периода, как и их номинальная стоимость. В начале 

сумма дивиденда на одну акцию была выше у привилегированных акций, но в 2016 

году они стали равны, а по итогам 2018 года сумма выплаченных дивидендов по 

обыкновенным акциям стала превалировать над привилегированными акциями.  

 

Рисунок 4 – Выплаты по акциям и дивиденд на одну акцию, руб. 

График отлично отражает разницу в сумме выплат по разным видам акций.  

Чтобы оценить увязку дивидендных выплат с финансовым результатом, 

обратимся к следующему рисунку. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Выплаты по обыкновенным акциям, руб.

Выплаты по привилегированным акциям, руб.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию, руб.

Дивиденд на одну привилегированную акцию, руб.



39 

 

 

Рисунок 5 – Взаимосвязь чистой прибыли и дивиденда на акцию АО АПЗ «Ротор» 

Относительно чистой прибыли дивидендные выплаты показывают колебания. 

Например, в 2015 году, когда существенно возрос уровень прибыли, дивиденды 

выросли не существенно. Наоборот, в 2016 году – прибыль почти не изменилась, а 

дивиденды стремительно увеличились. Последующие два года чистая прибыль 

демонстрирует незначительный спад с параллельным ростом дивидендов на акцию. 

 Анализ дивидендной политики включает в себя не только определение 

количественных показателей, но и качественных. Далее необходимо рассчитать 

показатели эффективности дивидендной политики предприятия. 

Таблица 14 – Показатели эффективности дивидендной политики АО АПЗ «Ротор» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прибыль на одну акцию (EPS), руб. 1 303,60 3 855,74 3 721,79 3 423,18 3 141,04 

Дивиденд на одну акцию (DPS), руб. 107,19 152,46 588,50 581,00 792,00 

Фактическая норма дивиденда 0,02 0,01 0,04 0,04 0,04 

Номинальная норма дивиденда 0,09 0,13 0,51 0,50 0,68 

Коэффициент дивидендного выхода 0,08 0,04 0,15 0,16 0,24 

Коэффициент соотношения рыночной цены 

акции и прибыли на одну акцию 
4,93 2,63 3,40 4,46 5,54 

Коэффициент соотношения рыночной и 

номинальной стоимости акции 
5,74 8,91 11,48 13,92 15,96 
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Показатель прибыли на одну акцию демонстрирует инвестиционную 

привлекательность компании. Он показывает долю чистой прибыли, приходящуюся 

на одну обыкновенную акцию. Она значительно возрос в 2015 году, но потом 

ежегодно начал снижаться. Это можно объяснить существенным ростом чистой 

прибыли в 2015 году, а затем ее постепенным снижением. 

Следующий показатель – дивиденд на одну акцию. Он показывает, сколько 

именно получит акционер – держатель обыкновенной акции. Как уже было сказано, 

дивиденды по обыкновенным акциям хоть и показывали колебания в различные 

стороны, в целом был тренд на увеличение.  

Фактическая норма дивиденда характеризует привлекательность акций 

компании на вторичном рынке. Так как ее значение меньше 1, следовательно, 

акционер получает доход меньший, чем в случае, если бы он решил продать акции. 

По сути, это доля дивидендов в рыночной стоимости акции. 

Номинальная норма дивиденда наоборот информирует о привлекательности 

акции на первичном рынке. Так как ее значение меньше 1, то сумма дивидендов, 

которую получает акционер меньше суммы, которую он уплатил при покупке акций. 

Он показывает ежегодный рост. В целом, эти два показателя инвесторам лучше 

рассматривать в динамике. Таким образом, они смогут понять, по какой траектории 

движется привлекательность акций компании и целесообразно ли инвестировать в 

нее денежные средства.  

Коэффициент дивидендного выхода показывает долю чистой прибыли, 

направляемую на выплату дивидендов. Он дает понять, на что в большей степени 

ориентирована компания, какого типа дивидендной политики она придерживается. 

АО АПЗ «Ротор» проводит умеренную политику. Не смотря на плавное снижение 

чистой прибыли в предыдущие годы, компания постепенно увеличивала долю 

дивидендных выплат. Нельзя назвать это агрессивной политикой, так как процент 

выплат не слишком большой и не мешает реализовывать инвестиционные проекты.  

 Коэффициент соотношения рыночной цены акции и прибыли на одну акцию 

показывает, сколько денежных средств готовы заплатить инвесторы ради получения 

1 рубля чистой прибыли компании. Ежегодно с 2015 года он показывает рост. Это 
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значит, что цена 1 рубля чистой прибыли компании каждый год растет даже в 

условиях снижения финансового результата. На рынке данная ситуация 

характеризует компанию с хорошей стороны, говорит о ее возможном потенциале.  

 И, наконец, коэффициент соотношения рыночной и номинальной стоимости 

одной акции. Он отражает чувствительность рынка к деятельности организации, его 

реакцию на перспективность и уровень развития компании. Его значение 

показывает, насколько выросла цена акций с момента их эмиссии. По результатам 

2018 года, рыночная цена акций АО АПЗ «Ротор» выросла в 16 раз по отношению к 

своей номинальной стоимости.  

 Анализ финансового состояния и оценка дивидендной политики предприятия 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Финансовое состояние характеризуется как устойчивое, с высокой 

степенью ликвидности активов. Вероятность банкротства, рассчитанная на 

основании двух методик, на сегодняшний день низкая. Вместе с тем, значения R и Z, 

характеризующие данную вероятность постепенно снижаются, что в среднесрочной 

перспективе может привести к появлению неопределенности. Нужно учитывать тот 

факт, что прогноз такого исхода основан на существующей бухгалтерской 

отчетности. Возможно, предприятие будет принимать необходимые меры по 

совершенствованию и такая угроза отпадет. Также высокая степень ликвидности 

выступает инструментом по снижению этой угрозы; 

2. Дивидендная политика АО АПЗ «Ротор» характеризуется как 

умеренная. Выплаты по обыкновенным акциям стабильные и показывают 

ежегодный рост; 

3. Рассчитанные качественные показатели говорят о достаточном уровне 

эффективности дивидендной политики. Она проявляется в периодическом росте 

дивидендов на одну акцию и доли от чистой прибыли, направляемой на выплаты, 

увеличении стоимости акций компании и 1 рубля получаемой прибыли. Однако на 

вторичном рынке акции АО АПЗ «Ротор» обладают невысокой 

привлекательностью, так как дивиденды по ним значительно ниже, чем их рыночная 

стоимость.  
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2. 3 Направления совершенствования дивидендной политики АО АПЗ 

«Ротор» 

 

Разработка дивидендной политики – важная часть в процессе формирования 

финансовой политики предприятия. От того, насколько правильно и эффективно она 

будет построена, зависит финансовое состояние организации. Чтобы определить, 

каким образом та или иная форма дивидендных выплат влияет на экономическую 

деятельность АО АПЗ «Ротор», воспользуемся методикой Когденко В. Г. [23] Она 

рассматривает три формы выплаты дивидендов: денежными средствами, путем 

выкупа акций у акционеров и путем выпуска акций. Так как предприятие использует 

методику выплат денежными средствами, мы можем сравнить две оставшиеся 

методики. Нам необходимо рассмотреть, как будут изменяться балансовые 

показатели при применении каждого вида выплаты. Анализ будем проводить на 

основе бухгалтерских балансов 2016-2018 гг.  

Таблица 15 – Исходные данные баланса АО АПЗ «Ротор», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные активы 290 920 328 851 286 132 

Оборотные активы, 

в том числе денежные средства 

1 278 750 

144 175 

1 339 248 

238 326 

1 638 584 

454 672 

Баланс 1 569 670 1 668 099 1 924 716 

Уставный капитал 117 160 117 160 117 160 

Нераспределенная прибыль 756 350 940 731 1 089 970 

Обязательства 544 572 428 697 506 258 

Баланс 1 569 670 1 668 099 1 924 716 

 

 При отсутствии выплат денежными средствами может проводиться выкуп 

акций у акционеров, которые можно продать по рыночной цене  в 2016-2018 гг. за 

13317,15 рублей, 16146,41 и 18508,18 рублей, соответственно, за одну 

обыкновенную акцию и за 646,5 рублей, 646 и 652 рубля за одну 

привилегированную акцию. В данном случае валюта баланса также уменьшиться за 

счет снижения стоимости чистых активов, поскольку количество акций сократиться. 

Аналогично снизиться сумма денежных средств, а нераспределенная прибыль 

останется неизменной.  
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Таблица 16 – Данные баланса после выкупа акций у акционеров АО АПЗ «Ротор», 

тыс. руб. (расчеты автора) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные активы 290 920 328 851 286 132 

Оборотные активы, 

в том числе денежные средства 
1 219 311,5 

84736,5 

1 280 390,3 

179468,4 

1 563 591,5 

379679,5 

Баланс 1 510 231,5 1 609 241,2 1 849 723,5 

Уставный капитал 117 160 117 160 117 160 

Акции, выкупленные у акционеров (59 438,5) (58 857,8) (74 992,5) 

Нераспределенная прибыль 756 350 940 731 1 089 970 

Обязательства 544 572 428 697 506 258 

Баланс 1 510 231,5 1 609 241,2 1 849 723,5 

 

 Выплата дивидендов акциями за счет дополнительной эмиссии и 

распределения выпущенных акций между существующими акционерами повлечет 

за собой увеличение уставного капитала за счет прибыли. Определить количество 

акций, необходимых для выпуска можно по-разному. Все зависит от того, какая 

часть нераспределенной прибыли отправляется на выплату дивидендов. В нашем 

случае, она расходуется не вся, следовательно, нам надо найти отношение величины 

дивидендных выплат к номинальной стоимости акции. Таким образом, в 2016-2018 

гг. необходимо было выпустить 51240 штук, 50739 и 64648 штук. Денежные 

средства в данном случае останутся на том же уровне, как и валюта баланса. 

Изменения произойдут только внутри пассива.  

Таблица 17 – Данные баланса после выплаты дивидендов акциями АО АПЗ «Ротор», 

тыс. руб. (расчеты автора) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеоборотные активы 290 920 328 851 286 132 

Оборотные активы, 

в том числе денежные средства 

1 278 750 

144 175 

1 339 248 

238 326 

1 638 584 

454 672 

Баланс 1 569 670 1 668 099 1 924 716 

Уставный капитал 176 598,4 176017,2 192 151,7 

Нераспределенная прибыль 696 911,5 881 873,2 1 014 977,5 

Обязательства 544 572 428 697 506 258 

Баланс 1 569 670 1 668 099 1 924 716 
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 Рассмотрев взаимосвязь дивидендных выплат и балансовых показателей, 

осуществим разработку дивидендной политики организации в двух вариантах и 

посмотрим, как они отразятся на финансовом состоянии.  

Так как данных по выплате дивидендов за 2019 год еще нет и решение не 

принято, представляется актуальным сделать прогноз по двум методикам и на их 

основе посмотреть, как будет меняться финансовое состояние предприятия. 

Возьмем следующие методики выплаты дивидендов: методика фиксированных 

выплат и методика постоянного распределения прибыли. Данные методики 

разработки дивидендной политики изложены в трудах Когденко В. Г. [23]  

 Методика фиксированных выплат предусматривает постоянную сумму от 

чистой прибыли, направляемую на выплату дивидендов. Таким образом, для 

построения прогноза возьмем сумму выплат в 2018 году. Методика постоянного 

процентного распределения прибыли предполагает один и тот же процент, 

направляемый ежегодно от чистой прибыли на выплату дивидендов. 

Соответственно, для прогноза на 2019 год необходимо взять процент 2018 года.  

Таблица 18 – Исходные данные для расчета показателей дивидендной политики 

Показатели Значения 

Количество обыкновенных акций, шт. 75 750 

Процент от чистой прибыли на выплату дивидендов, % 24 

Дивиденд на акцию, руб. 792 

 

Стоит отметить, что прогноз будет касаться только обыкновенных акций, так 

как процент по привилегированным акциям постоянен и установлен Уставом 

организации. 

Таблица 19 – Характеристика методик дивидендных выплат 

Показатели 2019 г. 

Методика постоянного процентного распределения прибыли 

Дивиденды всего, тыс. руб. 40 243,2 

Дивиденд на акцию, руб. 531,3 

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. 2 214,0 

Дивидендное покрытие 4,2 

Денежные средства для реинвестирования 127 436,8 

Методика фиксированных дивидендных выплат 

Дивиденды всего, тыс. руб. 59 994,0 

Дивиденд на акцию, руб. 792 

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. 2 214,0 
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Продолжение таблицы 19 

Дивидендное покрытие 2,8 

Денежные средства для реинвестирования 107686 

 

 При методике постоянного процентного распределения прибыли в большей 

степени удовлетворяются интересы менеджмента, так как дивиденд ниже, а прибыль 

для реинвестирования больше. Это, соответственно, сопровождается большее 

высоким дивидендным покрытием. Обратная ситуация наблюдается при 

использовании методики фиксированных дивидендных выплат. Дивиденд на акцию 

больше, а возможностей для инвестирования меньше, так как меньше денежных 

средств. Вместе с этим, дивидендное покрытие сокращается. В любом случае 

величина дивидендного покрытия существенна, составляет больше 1, значит, 

организация отдает не больше, чем зарабатывает и не находится в зоне риска.  

 Данные методики по-разному отразятся на балансе предприятия. Рассмотрим, 

какие изменения с ним произойдут. 

Таблица 20 – Влияние методик дивидендных выплат на баланс 2019 года АО АПЗ 

«Ротор», тыс. руб. 

Показатели 

 

 

 

 

 

2019 г. 

Исходные 

данные 

Методика 

постоянного 

процентного 

распределения 

прибыли 

Методика 

фиксированных 

дивидендных 

выплат 

Внеоборотные активы 269 121,0 269 121,0 269 121,0 

Оборотные активы, 

в том числе денежные средства 

1 720 946,0 

427 433,0 

1 680 702,8 

387 189,9 

1 660 952,0 

318 195,9 

Баланс 1 990 067,0 1 949 823,8 1 930 073,0 

Уставный капитал 117 160,0 117 160,0 117 160,0 

Нераспределенная прибыль 1 160 989,0 1 120 745,8 1 100 995,0 

Обязательства 471 202,0 471 202,0 471 202,0 

Баланс 1 990 067,0 1 949 823,8 1 930 073,0 

 

 Так как обе методики предполагают выплату денежными средствами, 

следовательно, в активе произойдет уменьшение оборотных активов за счет 

денежных средств, а в пассиве – сокращение нераспределенной прибыли. В итоге, 

произойдет уменьшение баланса за счет одинакового сокращения суммы активов и 
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пассивов. При методике постоянного распределения баланс сократиться на 2%, при 

методике фиксированных выплат – на 3%.  

Теперь, чтобы непосредственно оценить влияние таких изменений, определим 

финансовое состояние предприятия по балансу 2019 года. Для этого воспользуемся 

интегральной методикой Войтоловского Н. В., Шеремет А. Д. и Негашева Е. В. и Э. 

Альтмана.  

Таблица 21 – Критериальная оценка показателей финансового состояния по новому 

балансу 2019 года АО АПЗ «Ротор» 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Значение показателя Количество баллов 

Исходные 

данные 

1-я методика. 

Методика 

постоянного 

процентного 

распределения 

прибыли 

2-я методика. 

Методика 

фиксированных 

дивидендных 

выплат 

Исходные 

данные 

1-я 

методика 

2-я 

методика 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,94 0,82 0,68 20,00 20,00 20,00 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

2,13 2,04 1,90 18,00 18,00 18,00 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

3,65 3,56 3,42 16,50 16,50 16,50 

Коэффициент 

общей 

финансовой 

независимости 

0,76 0,76 0,66 17,00 17,00 17,00 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

в части 

оборотных 

активов 

0,73 0,72 0,72 15,00 15,00 15,00 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

в части запасов 

1,75 1,69 1,6 13,50 13,50 13,50 

Итого - - - 100,00 100,00 100,00 

 

Применение второй методики оказывает влияние на коэффициенты 

ликвидности, а также общей финансовой независимости и финансовой 

независимости в части запасов. Коэффициент финансовой независимости в части 
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оборотных активов снизился не существенно – на 0,01 пункта по обеим методикам. 

Изменение при применении первой методики не так заметны. Это объясняется тем, 

что при реализации первой политики происходит извлечение денежных средств  из 

актива в меньшей сумме, чем при использовании второй политики дивидендных 

выплат. В целом же, количество баллов по всем методикам одинаковое и совпадает 

с исходными данными. Предприятие относится к I классу финансовой 

устойчивости. Таким образом, реализация той или иной политики дивидендных 

выплат приводит к изменению отдельных коэффициентов, но не оказывает влияния 

на класс финансового состояния.  

Далее сравним исходные значения коэффициентов и показателя R с 

рассчитанными значениями по новому балансу 2019 года. Подставив показатели 

баланса в уравнение, получим следующие данные. 

Таблица 22 – Расчет рейтингового числа по методике Шеремет А. Д. и Негашева Е. 

В. по новому балансу 2019 года для АО АПЗ «Ротор» 

Коэффициенты 

2019 г. 

Исходные 

данные 

1-я 

методика 

2-я 

методика 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,73 0,72 0,72 

Коэффициент текущей ликвидности 3,65 3,56 3,42 

Коэффициент интенсивности оборота 

авансируемого капитала 
0,95 0,97 0,99 

Коэффициент менеджмента 0,03 0,03 0,03 

Рентабельность собственного капитала 0,11 0,11 0,11 

R 2,06 2,00 1,98 

 

Коэффициенты обеспеченности собственными средствами и текущей 

ликвидности демонстрируют снижение. Это происходит в результате сокращения 

денежных средств и нераспределенной прибыли в собственном капитале 

организации. Коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала 

наоборот показывает рост. То есть, объем выручки, приходящийся на 1 рубль 

собственного капитала, увеличился. Это также является следствием снижения 

величины капитала.  
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Сводный показатель R незначительно снизился по обеим методикам, но 

большее снижение происходит при применении методики фиксированных выплат, 

то есть происходит отрицательное воздействие на финансовое состояние. В целом, 

значение R >1, значит компания показывает благоприятное и надежное финансовое 

состояние без угрозы банкротства.  

Теперь оценим вероятность банкротства организации по методике Э. 

Альтмана. 

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства АО АПЗ «Ротор» по пятифакторной 

модели Э. Альтмана по новому балансу 2019 года 

2019 г. 
Коэффициенты (факторы) 

Z-значение 
Вероятность 

банкротства Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Исходные 

данные 
0,628 0,583 0,108 3,223 0,724 3,357 низкая 

1-я методика 0,620 0,575 0,108 3,138 0,739 3,322 низкая 

2-я методика 0,616 0,570 0,108 3,096 0,746 3,306 низкая 

 

По результатам расчетов можно сказать об отрицательном воздействии 

данных методик на степень банкротства, однако, это воздействие не существенное.  

В данном случае можно говорить об оптимизации показателей финансового 

состояния, так как они не повлияли на класс финансовой устойчивости, а 

приблизились к значениям, которые считаются наивысшими по данным методикам. 

При использовании методики постоянного процентного распределения прибыли 

происходит меньшее изъятие денежных средств, поэтому показатели снизились 

меньше, чем при реализации методики фиксированных дивидендных выплат.  

По результатам анализа и прогнозирования влияния дивидендной политики на 

финансовое состояние сформировалась следующая рекомендация АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»: 

― Осуществить выплату дивидендов по результатам 2019 года по методике 

фиксированных дивидендных выплат, так как она, с одной стороны, удовлетворяет 

интересы акционеров в виде большей суммы дивидендов, а с другой стороны, 

согласуется с интересами менеджмента, так как не ухудшает финансовое состояние 

организации, а приводит к более эффективной его оптимизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По результатам исследования в заключение хотелось бы вынести несколько 

важных выводов. Во-первых, в процессе работы был изучен теоретический аспект 

сущности дивидендной политики, рассмотрены различные точки зрения и высказана 

своя, определены факторы, влияющие на формирование дивидендной политики, а 

также рассмотрены особенности реализации дивидендной политики российскими 

организациями, на основе чего был выдвинут ряд проблем.  

 Во-вторых, использование различных методов анализа, включая интегральную 

методику оценки финансового состояния, а также две методики оценки вероятности 

банкротства, позволило дать оценку финансово-экономической деятельности АО 

«АПЗ «Ротор». Состояние предприятия характеризуется как надежное, 

благоприятное, устойчивое, с низким уровнем риска вероятности банкротства. 

Также стоит отметить высокую ликвидность активов, что еще раз подтверждает 

вышесказанную оценку.  

 В-третьих, на основе анализа количественных и качественных показателей 

дивидендная политика организации была охарактеризована как умеренная. 

Дивидендные выплаты осуществляются по методике постоянного роста дивидендов. 

В теории она относится к агрессивному типу дивидендной политики, однако следует 

учитывать следующее: выплаты не занимают существенную часть в общей сумме 

чистой прибыли, следовательно, можно говорить об умеренной политике с 

ежегодным невысоким ростом дивидендов. В целом эффективность данной 

методики высокая. Однако эта эффективность информирует скорее инвесторов, так 

как она говорит о привлекательности компании на первичном и вторичном рынке, а 

также о доходности акций. Проектная же часть работы заключалась в разработке 

других вариантов дивидендных выплат и оценке их влияния на финансовое 

состояние организации.  

 Таким образом, предприятию было рекомендовано внедрить методику 

фиксированных дивидендных выплат, так как она удовлетворяет интересы как 

акционеров, так и менеджмента. 
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