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В статье исследуются особенности дивидендных выплат российских нефтегазовых компаний и их взаимосвязь с 
их рыночной капитализацией. Целью работы является выявление отсутствия или наличия взаимосвязи между вы-
шеупомянутыми характеристиками, а также определение направления и тесноты связи в случае ее существования. 
Исследование проводилось посредством анализа статистики и отчетностей крупнейших российских компаний 
нефтегазовой отрасли, а также с помощью проведения корреляционно-регрессионного анализа зависимости диви-
дендных выплат и рыночной стоимости таких компаний, как: «Газпром», НК «ЛУКойл», НК «Роснефть», «Сургут-
нефтегаз» и «Татнефть». В результате исследования было выявлено наличие прямой достаточно тесной связи 
между вышеупомянутыми показателями, а также определен перечень внешних и внутренних факторов, которые 
влияют на отклонение коэффициента корреляции каждой компании от общего. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена высоким уровнем значимости нефтегазового сектора для экономики России, а также необходимостью 

оценки влияния управленческих решений на положение компаний на рынке. В условиях нестабильности внешней среды компании нефте-
газового сектора должны соблюдать баланс между поддержанием устойчивого финансового положения и учетом интересов акционеров, а 
также сохранение инвестиционной привлекательности на рынке. Таким образом, каждая составляющая финансовой политики, в том числе 
дивидендная политика, должна  

быть взвешена и продумана для повышения общей эффективности функционирования компании. В связи этим, анализ динамики диви-
дендных выплат на рыночную капитализацию крупнейших российских компаний представляет научный интерес. 

Научная новизна и практическая значимость: в работе установлено влияние дивидендной политики на рыночную капитализацию на ос-
нове данных за последние одиннадцать лет, а также выявлена степень воздействия внешних факторов на положение нефтегазовых ком-
паний, что может быть использовано менеджментом в целях повышениях эффективности финансового управления. 

Замечания: хорошим наглядным дополнением текста могли бы стать графики изменения анализируемых показателей. 
Заключение: работа соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публикации. 
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