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Идентификация особенностей формирования дивидендной политики в Рос-

сийской Федерации является весьма актуальной проблемой в связи с тем, что 

грамотно сформированная дивидендная политика компании может быть доста-

точно эффективным инструментом для привлечения потенциальных инвесторов. 

Также от того, каким образом выстроена дивидендная политика, зависит деловая 

репутация фирмы («Goodwill»), стоимость корпорации и многие другие аспекты, 

связанные с экономической деятельностью субъекта. 

Согласно НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акцио-

нером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся 

после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным 
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акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорцио-

нально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации [1]. С того момента, как публичное общество объявило о выплате 

дивидендов, оно обязано в течение 60 дней, если иное не установлено уставом, 

выплатить проценты акционерам [4, с. 7]. 

Дивидендная политика, как совокупность принципов и мер, рекомендован-

ных для обеспечения прав акционеров на получение части прибыли корпора-

ции [3], является составляющей финансовой политики корпорации. При форми-

ровании дивидендной политики в компании необходимо обеспечивать соответ-

ствие следующим принципам [3]: 

− соблюдение норм действующего законодательства РФ, а также уставных 

и др. документов компании; 

− соблюдение прав и интересов акционеров компании; 

− соответствие стандартам качества эффективного корпоративного управ-

ления; 

− содействие созданию мотивационного «задела» для принципалов и аген-

тов (менеджеров) в приращении ценности компании, ее прибыльности и инве-

стиционной привлекательности; 

− создание механизмов, обеспечивающих положительную динамикe диви-

дендных выплат при росте чистой прибыли компании; 

− транспарентность механизма определения размера дивиденда и его вы-

платы. 

Важно отметить, что прежде чем осуществлять дивидендную политику, 

необходимо определиться с выбором размеров дивидендов к уплате, с формой 

их выплаты, а также с источниками финансирования дивидендных выплат. В до-

полнение к вышеобозначенным аспектам, немаловажным является и выбор типа 

дивидендной политики [8]: 

− выбор консервативного типа предполагает начисление дивидендов по 

остаточному принципу, когда уже сформированы достаточные резервы для бу-

дущего стабильного развития компании; 
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− умеренный (компромиссный) подход подразумевает формирование мини-

мального размера дивидендных выплат, с периодической надбавкой (выплата 

экстра‐дивидендов); 

− в соответствии с агрессивным подходом прибыль в первую очередь рас-

пределятся на дивиденды в качестве поддержания инвестиционной привлека-

тельности и ради роста цены акций, и только оставшаяся часть прибыли направ-

ляется на развитие компании. 

Существует множество базовых теоретических исследований в части диви-

дендной политики фирмы. Содержание теории независимости дивидендов (тео-

рии иррелевантности или теории М & М) была отображено в 1961 году М. Мил-

лером и Ф. Модильяни в статье «Дивидендная политика, рост и оценка акций». 

С учётом ряда строгих допущений, авторы утверждали, что дивидендная поли-

тика не влияет на увеличение стоимости фирмы, а дивиденды выплачиваются по 

остаточному принципу, то есть только после удовлетворения инвестиционных 

потребностей [6, c. 3]. 

Согласно сигнальной модели С. Росса выплата дивидендов является показа-

телем того, что фирма платёжеспособна и финансово устойчива, обладает потен-

циалом роста стоимости. Если корпорация объявляет выплату дивидендов, она 

способна отвечать по своим обязательствам, поскольку были использованы при-

влечённые ресурсы. Такие фирмы имеют высокий уровень финансового рычага, 

потому что внутренних источников недостаточно для значительных дивиденд-

ных выплат [6, c. 3]. 

В соответствии с теорией предпочтительности дивидендов (теория «синицы 

в руках»), разработанной М. Гордоном и Дж. Линтнером, инвесторы предпочтут 

получение дивидендов доходу от прироста капитала фирмы: вместо ожидания 

возможных будущих доходов от продажи акций стейкхолдеры лучше выберут 

текущие дивидендные выплаты, тем самым минимизировав риск [7, c. 3]. 

Экономисты Р. Литценбергер и К. Рамасвами создали теорию налоговых 

предпочтений, согласно которой, дивидендные выплаты облагаются налогом 
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сразу же, а прибыль от прироста капитала облагается налогом только при про-

даже акций, долей, паев. Следовательно, момент уплаты налога с прибыли 

можно «отсрочить» на будущие периоды. Компания минимизирует дивидендные 

выплаты, чтобы предоставить возможность акционерам получить прибыль от ро-

ста стоимости акций в будущем [7, c. 4]. 

Особенности формирования дивидендной политики в России исследовали 

И. Лукасевич, Н. Пирогов, Н. Волкова. На основе эконометрического анализа 

статистических данных о дивидендных выплатах в отечественных компаниях за 

2002–2012 гг. им удалось получить следующие выводы [6, c. 4–6]: 

− в российских условиях своё подтверждение получила теория M & M, по-

тому что показатель объёма инвестиций в основной капитал имел обратную 

связь с величиной дивидендных выплат. Иными словами, с ростом инвестицион-

ной активности фирмы снижается величина дивидендных выплат; 

− сигнальная теория тоже нашла своё подтверждение при рассмотрении 

российских компаний: с увеличением заёмных средств, при условии эффектив-

ного их использования, росли доходы фирм, что приводило к росту дивидендных 

выплат; 

− теория «синицы в руках» была доказана на примере российских фирм. Ди-

видендные выплаты имели прямую зависимость от величины акционерного ка-

питала, от общего объема капитала и от рыночной капитализации. С учётом того, 

что отечественный рынок акций не стабилен и объем капитала зависит от резуль-

татов экономической деятельности компании, инвесторы скорее предпочтут по-

лучить дивиденды; 

− теория налоговой дифференциации нашла своё отражение в российских 

условиях, поскольку была выявлена прямая связь между величиной дивиденд-

ных выплат и суммарным размером уплаченных налогов. Следует отметить, что 

применительно к российским условиям налог на прибыль гораздо выше, чем 

налог на дивиденды, и было бы более логичным для инвесторов принимать ре-

шения в пользу дивидендных выплат. 
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Определяющим или детерминирующим фактором в обосновании и реализа-

ции того или иного типа дивидендной политики выступает отраслевая принад-

лежность компании. Так, самые высокие дивиденды приходятся на нефтегазо-

вые, металлургические и телекоммуникационные компании. Например, в 2012 г. 

68,2% общего объема дивидендных выплат приходилось на сектор нефти и газа, 

в то время как на отрасль машиностроения менее 1% [4, c. 7] и на потребитель-

ский сектор – лишь 0,3% [6, c. 4]. Около 1/3 дивидендных выплат относится к 

10 крупнейшим российским компаниям, отраслевая принадлежность которых 

распространяется на нефтегазовый, металлургический и телекоммуникацион-

ный сектора: «Лукойл», МТС, «Сургутнефтегаз», «Норильский никель», «Газ-

промнефть», «Роснефть», Мегафон, Башнефть, НОВАТЭК, Ростелеком. 

Одной из основных проблем формирования дивидендной политики в отече-

ственных компаниях является непосредственное влияние крупных акционеров 

на динамику дивидендных выплат, что ущемляет права миноритариев. Мажори-

тарные инвесторы могут находиться в составе руководства, соответственно в их 

руках сосредотачивается больше власти в отношении определения магистраль-

ных направлений дивидендной политики компании [5, с. 15]. В корне этой про-

блемы находится чрезмерная концентрация собственности, поэтому размер и ча-

стота дивидендных выплат определяются не из рыночных соображений, а исходя 

из потребностей мажоритариев. 

Примером реализации эффективной дивидендной политики компании мо-

жет служить практика «дивидендных аристократов» – компаний, которые в те-

чение 25 лет стабильно повышали дивидендные выплаты своим акционерам 

[4, с. 4] (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика дивидендных выплат компаний – «дивидендных аристократов» 

на 1 акцию за 2008–2015 гг., $ (составлено авторами по [12–15]) 
 

            Компании 
Годы                                  Coca-Cola CO. McDonald’s Jonson&Jonson PepsiCo 

2008 0,76 1,625 1,795 1,65 
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2009 0,82 2,05 1,93 1,775 
2010 0,88 2,26 2,11 1,89 
2011 0,94 2,53 2,25 2,025 
2012 1,02 2,87 2,4 2,1275 
2013 1,12 3,12 2,59 2,24 
2014 1,22 3,28 2,76 2,5325 
2015 1,32 1,7 (2 квар-

тала) 2,95 2,7625 
 

Относительно российских компаний наблюдается низкая корреляция значи-

мости влияния успешной дивидендной политики на их стоимость, репутацию и 

имидж. Однако, следует отметить, что существуют положительные тенденции в 

реализации отечественной дивидендной политики, о чем свидетельствует дина-

мика роста дивидендов в процентном соотношении от объёма чистой прибыли 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика роста дивидендных выплат от объема чистой прибыли 

за 2013–2015 гг., % (составлено авторами по [10]) 

                 Годы 
 

Компании 
2013 2014 2015 

Газпром 11,24 14,52 104,04 
Роснефть 8,2049 24,81 25 

Сургутнефтегаз 6,19 6,51 7,15 
Московская биржа 31,8 45,65 53,73 

Банк Москвы 24,14 68,78 189,04 
 

Идентификация особенностей дивидендной политики, проводимой компа-

ниями в современных условиях, предопределяет необходимость оценки не 

только количественных, но и качественных параметров. Поэтому чрезвычайно 

важно оценить уровень стабильности и частоты выплат дивидендов, он свиде-

тельствует о росте и развитии компании, так как снижается ориентация инвесто-

ров на получение спекулятивного дохода с изменения курсовой стоимости ее ак-

ций. Большинство отечественных предприятий выплачивают дивиденды раз в 

год, и лишь некоторые раз в полгода или ежеквартально, что отражено на ри-

сунке (в выборке 30 лидирующих компаний из списка крупнейших по рыночной 
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стоимости (капитализации) на 1 сентября 2014 г [11], которые практикуют вы-

плату дивидендов). 

 

Рис. 1. Частота выплаты дивидендов в российских компаниях 

(рассчитано авторами по [10]) 
 

Одной из важнейших проблем формирования эффективной дивидендной 

политики в РФ является несовершенство российской законодательной базы, ка-

сающейся этой области. К основным нерешённым вопросам можно отнести не-

урегулированность сроков и механизма выплаты. Так, большинство отечествен-

ных компаний увеличивают срок уплаты с 60 дней до 6 месяцев, то есть до мак-

симально возможного. Правительство РФ за последние годы опубликовало не-

сколько распоряжений, регламентирующих дивидендную политику публичных 

обществ с государственным участием, например, на выплату дивидендов должно 

направляться не менее 25% чистой прибыли [3]. Однако, далеко не все государ-

ственные корпорации соблюдают эти правила, аргументируя такое поведение 

чрезвычайными обстоятельствами, планами на значительные инвестиционные 

программы и т.п. 

Ожидается, что привлекательность дивидендных выплат, как источника ин-

вестиционного дохода, скорее всего, снизится в ближайшее время, в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2015 года изменений в главе 23 НК РФ. Доходы 
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от долевого участия в деятельности организаций, полученные налоговыми рези-

дентами РФ в виде дивидендов, теперь облагаются НДФЛ по ставке 13% (до 1 ян-

варя 2015 г. ставка равнялась 9%) [2]. 

В качестве положительной тенденции следует отметить, что разработаны 

новые и усовершенствованы старые рекомендации Кодекса корпоративного 

управления, одобренного Правительством РФ 13 февраля 2014 г., касающиеся 

дивидендной политики российских публичных компаний, например [9]: 

− акционерам должна быть предоставлена возможность участвовать в при-

были общества посредством установления прозрачного и понятного механизма 

определения размера дивидендов и их выплаты; 

− информация о стратегии общества в отношении определения размера ди-

видендов и их выплаты необходима как существующим, так и потенциальным 

акционерам общества, поскольку она может значительно повлиять на их реше-

ния относительно приобретения или продажи акций общества; 

− положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать 

на сайте общества в сети Интернет; 

− решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить ис-

черпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой ка-

тегории (типа). 

Дивидендная политика российских компаний имеет более короткую исто-

рию, чем дивидендная политика западных корпораций, поэтому причина возник-

новения вышеописанных проблем может заключаться в том, что сложно пройти 

все этапы эволюции и достигнуть уровня зарубежных компаний в столь малые 

сроки. Для решения проблемы отраслевой специфики, необходимо создавать бо-

лее дифференцированную экономику, уходить от узкой топливно‐сырьевой ори-

ентации, а этот процесс достаточно трудоёмкий и сложный с затратой большого 

количества времени. Тем не менее, необходимо продолжать соответствующие 

модернизационные преобразования в российском законодательстве и отече-

ственной хозяйственной практике. 
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