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В работе отражены факторы, способные существенно повлиять на дивидендные выплаты российских компаний. Проанализирована зарубежная 

и российская литература, посвященная дивидендным выплатам, сформулированы гипотезы исследования, произведена выборка данных по рос-
сийским компаниям. На основе данных сформирована логит-модель и построено уравнение регрессии. Выявлена значимость показателей и по-
строен прогноз для конкретной организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обеспечена концептуальным содержанием исследования, в рамках которого анализируются важнейшие аспекты, 

связанные с прогнозированием дивидендной политики. Целью данной работы является оценка формирования дивидендной политики рос-
сийских организаций на практическом примере с использованием данных Публичного акционерного общества (ПАО) «Ростелеком». 

Научная новизна и практическая значимость. В данной работе был представлен подробный анализ дивидендной политики, выдвинуты 
гипотезы и проверены на данных 300 компаний, 150 из которых выплачивают дивиденды. На основе построения моделей бинарного вы-
бора было получено итоговое уравнение, применение которого позволяет с высокой вероятностью прогнозировать вероятность выплаты 
дивидендов отечественными компаниями. Всего было выделено восемь переменных, влияющих на формирование зависимой переменной 
(выплата дивидендов). Научной новизной проведенного исследования является тот факт, что в итоговое уравнение вошли не только фи-
нансовые факторы, но и факторы корпоративного управления. В работе была проанализирована деятельность ПАО «Ростелеком» в от-
ношении дивидендной политики общества и доказана применимость разработанной в статье методологии. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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