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Приостановка выплат дивидендов как
вынужденная мера (глобальные рынки +
Россия)
РЕКОРДНАЯ С 2009 Г. ОТМЕНА ДИВИДЕНДОВ В США И В МИРЕ
По всему миру компании сокращают или отменяют дивидендные выплаты,
особенно игроки финансового сектора (банки и страховые агентства)
и госкомпании. Это соответствует рекомендациям правительств и центральных
банков.
Многие компании, которые всегда стабильно платили дивиденды, даже когда
цены на нефть опускались до нескольких долларов за баррель, объявили
о снижении дивиденда на акцию - Royal Dutch Shell, например, сделала это
впервые с 1945 г. - и сразу на 66%.
Мы ожидаем возобновления дивидендных выплат не раньше конца третьего
квартала 2020 г.
С начала года только в США более 140 компаний объявили об уменьшении
дивидендных выплат, основная часть которых (более 80 компаний) приходилась
на апрель. Хуже дела обстояли лишь в 2009 г., когда такое решение приняли
сразу 316 компаний.
В числе первых об этом объявили GM, Ford, Delta, Carnival, Boeing, Macy
и другие.
За предыдущие 10 лет от выплат дивидендов отказались 55 компаний.
Объявленные сокращения позволят корпорациям сэкономить порядка
$23 млрд, по подсчетам S&P Global Market Intelligence, что соответствует 5%
всех дивидендных выплат в США в прошлым году.
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НОВАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ США

Источник: S&P Capital IQ

НА ЭТОМ ФОНЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫГЛЯДИТ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Порядка 70% изменений в дивидендной политике по всему миру относятся
к приостановке дивидендных выплат, особенно в США. В среднем в США объем
дивидендных выплат составлял порядка $450-500 млрд в год (в прошлым году $491 млрд), что является мировым максимумом из-за высокого коэффициента
выплаты/чистая прибыль (порядка 70%) и имеет огромное значение для рынка,
учитывая высокую долю акций в свободном обращении (порядка 80%). В России
средний коэффициент дивидендные выплаты/чистая прибыль составляет 42%
(чуть выше среднего), а доля акций в свободном обращении - около 33% (одна
из самых скромных в мире).
В то же время средняя дивидендная доходность в США - одна из самых низких
в мире (порядка 2%) из-за высокой стоимости акций, что отражается
в мультипликаторах, в отличие от России, где дивидендная доходность в пять
раз больше. В то же время из-за падения цен в марте дивидендная доходность
выросла с 1,73% в начале года до 2,6%.
На дивиденды и обратный выкуп приходится порядка 40% дохода, который
генерируют акции США для инвесторов, и этот доход все время был стабилен
или увеличивался, но не в этом году. Поэтому мы считаем, что отказ
от выплат - временная мера и, скорее всего, компании возобновят выплаты
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в третьем квартале. Смотрите список в приложении.
В целом большая часть изменений затронула нефтегазовый, финансовый сектор
и промышленное производство.
В России перед началом дивидендного сезона лишь семь компаний объявили
об изменениях в дивидендной политике и всего пять отказались от выплат
(Татнефть, Headhunter, МРСК Центр, МРСК Приволжья и ТМК). Остальные пять
только перенесли решение.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ УВЕЛИЧИЛИ ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ
"Если вы увеличиваете дивидендные выплаты, вы демонстрируете уверенность
в завтрашнем дне. Если вы их уменьшаете, вы капитулируете, вы признаете, что
какое-то время ситуация будет сложной".
Все четыре компании относятся к "дивидендной знати", они увеличивают
выплаты акционерам ежегодно в течение как минимум 25 лет. У S&P есть
индекс, в который включены 64 компании эталонного индекса, полностью
отвечающие этому критерию.
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PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF

Источник: S&P Dow Jones Indices
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ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ США

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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ОБЪЕМ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕНЬГАХ, $ МЛРД, В ПРОШЛЫМ ГОДУ ЗА 2018 Г.

Источник: Bloomberg, ITI Capital

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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ЛУЧШИЕ ДИВИДЕНДЫ В США

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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ДИВИДЕНДЫ В РОССИИ (ОБЪЯВЛЕННЫЕ)

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какойлибо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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