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ас пи рант ка фед ры кор по ра тив ных фи нан сов

ФГОБУ ВПО «Фи нан со вый уни вер си тет при Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции» (Мо ск ва)

Рос сий ский фон до вый ры нок на хо дит ся в про цес се раз ви тия, и, как след ст вие, опыт в фор ми ро ва -
нии и реа ли за ции ди ви денд ной по ли ти ки рос сий ских ком па ний еще толь ко на ра ба ты ва ет ся. В свя зи
с этим рас смат ри ва ют ся во про сы фор ми ро ва ния и реа ли за ции ди ви денд ной по ли ти ки рос сий ских ком -
па ний, оцен ки ее эф фек тив но сти и со вер шен ст во ва ния, при бли же ния прак ти ки ди ви денд ных вы плат
в РФ к за ру беж ной.

Клю че вые сло ва: на ло го об ло же ние ди ви ден дов, кор по ра тив ное управ ле ние, ди ви денд ные вы пла ты.

Раз ра бот ка ди ви денд ной по ли ти ки – одна из ос нов -
ных со став ляю щих про цес са рас пре де ле ния при бы ли
и фи нан со во го обес пе че ния дея тель но сти ком па нии.

На прав ле ние чис той при бы ли на вы пла ту ди ви ден дов
яв ля ет ся важ ней шим ас пек том фи нан со вой по ли ти ки
и стра те гии раз ви тия ак цио нер ных об ществ. Уро вень
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бу ду ще го раз ви тия ком па нии, ее ры ноч ной стои мо сти и
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти во мно гом обу слов -
лен на хо ж де ни ем оп ти маль но го со от но ше ния ме ж ду по -
треб ляе мой и ка пи та ли зи руе мой при бы лью. Стои мость
кур са ак ций, объ ем и воз мож ные из ме не ния раз ме ра
соб ст вен но го ка пи та ла, не об хо ди мость при вле че ния
внеш них ис точ ни ков фи нан си ро ва ния на хо дят ся в пря -
мой за ви си мо сти от раз ме ра ди ви ден дов. Но вы пла та
ди ви ден дов умень ша ет сум му при бы ли, ко то рая мо жет
быть ин ве сти ро ва на в раз ви тие ком па нии, по это му
влия ние ди ви денд ной по ли ти ки на фи нан со вое со стоя -
ние ком па нии не од но знач но.

На уч ных тру дов по во про сам кор по ра тив но го управ -
ле ния, бух гал тер ско го и управ лен че ско го уче та, функ -
цио ни ро ва ния фон до во го рын ка опуб ли ко ва но не ма ло,
од на ко ли те ра ту ры по во про сам ди ви денд ной по ли ти ки
и прак ти ки ее реа ли за ции при ме ни тель но к рос сий ско му 
фон до во му рын ку явно не дос та ет. Это от час ти объ яс ня -
ет ся не об хо ди мо стью сбо ра и ана ли за дан ных, ко то рые
ха рак те ри зу ют со стоя ние рос сий ско го фон до во го рын -
ка, при том, что дан ные офи ци аль ной ста ти сти ки не все -
гда со дер жат в себе всю не об хо ди мую ин фор ма цию, а не -
ко то рые по ка за те ли, ха рак те ри зую щие роль ди ви денд -
ной по ли ти ки на мак ро- и мик ро уров не, во об ще не рас -
счи ты ва ют ся со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, да и рос сий ский фон до вый ры нок на хо дит ся
еще в мла ден че ском со стоя нии. В свя зи с этим ак ту аль -
ным пред став ля ет ся рас смот ре ние воз мож но сти оп ти -
ми за ции ди ви денд ной по ли ти ки рос сий ских ком па ний
че рез приз му сле дую щих кри те ри ев.

Кри те рий 1. За ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние
ди ви денд ной по ли ти ки в РФ (на ло го об ло же ние)

Ис точ ни ком ди ви денд ных вы плат яв ля ет ся чис тая
при быль, ко то рая оп ре де ля ет ся по дан ным бух гал тер -
ской от чет но сти. Та ким об ра зом, воз ни ка ет про бле ма
двой но го на ло го об ло же ния.

В ка че ст ве мер, уст ра няю щих су ще ст вую щую про -
бле му и по вы шаю щих ин ве сти ци он ную при вле ка тель -
ность ак ций ком па нии, мож но пред ло жить на прав лять
на ди ви денд ные вы пла ты часть при бы ли ком па нии до
на ло го об ло же ния, по ко то рой на лог бу дет вы пла чи вать -
ся не по сред ст вен но ее по тре би те ля ми, то есть ак цио не -
ра ми. Сей час в РФ со во куп ный на лог на ди ви ден ды со -
став ля ет 29 % (20 %-ная став ка на ло га на при быль для
юри ди че ских лиц и 9 %-ная став ка на ло га на до хо ды
для фи зи че ских лиц). На рис. 1 пред ло жен ме ха низм уп -
ла ты на ло гов, по зво ляю щий уст ра нить про бле му двой -
но го на ло го об ло же ния, в срав не нии с ме ха низ мом, дей -
ст вую щим в на стоя щее вре мя.

Сни же ние на ло го во го бре ме ни ак цио не ров с 29 до
9 % при ве дет к со кра ще нию по сту п ле ний в бюд жет го су -
дар ст ва по на ло гу на при быль. В свя зи с этим не об хо ди -
мо пе ре смот реть дей ст вую щие став ки. На при мер, на ло -
го об ло же ние ди ви ден дов для юри ди че ских лиц бу дет
осу ще ст в лять ся по став ке 20 %, а для фи зи че ских лиц –
по став ке 13 %. Воз мож но так же ис поль зо ва ние пол ных
или час тич ных ски док с на ло га на при быль.

На ло го вые скид ки как один из эле мен тов на ло го вой 
по ли ти ки пре сле ду ют со ци аль ные и эко но ми че ские це -
ли. При ме не ние на ло го вых ски док пред по ла га ет пол -
ное или час тич ное ис клю че ние ди ви ден дов из на ло го -
вой ба зы при рас че те сум мы на ло га на при быль. Диф -
фе рен ци ро вать раз мер ски док, по на ше му мне нию, це -
ле со об раз но с уче том спе ци фи ки и ста дии раз ви тия
от рас ли.

Для уни фи ка ции про це ду ры оп ре де ле ния сро ков
ди ви денд ных вы плат мож но было бы при ме нить за ру -
беж ный опыт, учи ты вая рос сий ские реа лии. В раз ви тых
стра нах за ко но да тель но за кре п ле на экс-ди ви денд ная
дата, с ко то рой ка ж дый но вый по ку па тель при об ре та ет
ак ции без пра ва на по лу че ние ра нее объ яв лен но го ди -
ви ден да. Если пра ва на ак ции удо сто ве ре ны по сле экс-
ди ви денд ной даты, то но вый их соб ст вен ник не име ет
пра ва на ра нее объ яв лен ный ди ви денд. Как пра ви ло,
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Рис. 1. Срав не ние ме ха низ мов на ло го об ло же ния ди ви ден дов



пе ри од вре ме ни, на чи ная с даты ре ги ст ра ции ак цио не -
ров до даты вы пла ты ди ви ден дов, на фон до вых рын ках
раз ви тых стран со став ля ет око ло од но го ме ся ца, а за
это вре мя вла дель цы ак ций мо гут мно го крат но сме нить
друг дру га. В та ких ус ло ви ях ме ха низм пе ре да чи прав
на ди ви ден ды, ко то рые удо сто ве ря лись дан ны ми ак -
ция ми на мо мент со став ле ния спи ска ак цио не ров, имею -
щих пра во на по лу че ние ди ви ден дов при сме не соб ст -
вен ни ка ак ций (на при мер, по до ве рен но сти), не мо жет
нор маль но функ цио ни ро вать. Имен но по это му пра ви -
ла ми фон до вой бир жи, где об ра ща ют ся ак ции, пре ду -
смат ри ва ет ся объ яв ле ние экс-ди ви денд ной даты, на чи -
ная с ко то рой но вый соб ст вен ник те ря ет пра во на по лу -
че ние ра нее объ яв лен но го ди ви ден да.

От сут ст вие за кре п ле ния в рос сий ском за ко но да -
тель ст ве экс-ди ви денд ной даты соз да ет бла го при ят ные 
ус ло вия для зло упот реб ле ний ин сай дер ской ин фор ма -
ци ей от но си тель но ди ви денд ных вы плат ком па нии, по -
сколь ку уча ст ни ки рос сий ско го фон до во го рын ка не мо -
гут кор рек ти ро вать цены ак ций на раз мер ди ви ден дов.
Для раз ре ше ния сло жив шей ся си туа ции счи тае мым не -
об хо ди мым за ко но да тель но ус та но вить экс-ди ви денд -
ную дату за че ты ре ра бо чих дня до даты ре ги ст ра ции
ак цио не ров.

Кри те рий 2. Обес пе че ние про зрач но сти
ме ха низ ма оп ре де ле ния сум мы
ди ви денд ных вы плат
для ак цио не ров и ме нед же ров
(кор по ра тив ное управ ле ние)

В ре зуль та те ис сле до ва ния, про ве ден но го В. По -
лу го ди ной и Д. Ре пи ным [1], было эм пи ри че ски до ка за -
но влия ние кор по ра тив но го управ ле ния на ди ви денд -
ную по ли ти ку рос сий ских ком па ний. Влия ние эф фек тив -
ной сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния на стои мость
ком па нии мож но про де мон ст ри ро вать на при ме ре рас -
че та по ка за те ля эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти 
(EVA).

Эф фек тив ная сис те ма кор по ра тив но го управ ле ния
воз дей ст ву ет на ка ж дую со став ляю щую соз да ния стои -
мо сти. Это обу слов ле но сле дую щи ми при чи на ми.

1. Ком па нии, пуб ли кую щие от чет ность в со от вет ст -
вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми бух гал тер ской от -
чет но сти, по лу ча ют дос туп к бо лее де ше во му фи нан -
си ро ва нию в за ру беж ных фи нан со во-кре дит ных уч ре ж -
де ни ях, по сколь ку на ли чие не за ви си мо го ау ди тор ско го
за клю че ния по вы ша ет уро вень до ве рия к от чет но сти,
на ос но ва нии ко то рой при ни ма ют ся управ лен че ские ре -
ше ния. Как след ст вие, про ис хо дит сни же ние сред не -
взве шен ной цены ка пи та ла (WACC), что обес пе чи ва ет
ком па нии кон ку рент ное пре иму ще ст во при реа ли за ции
про ек тов.

2. Вы со кий уро вень кор по ра тив но го управ ле ния по -
вы ша ет про зрач ность ком па нии. В гла зах ин ве сто ров
ком па ния вос при ни ма ет ся как на деж ная, спо соб ная обес -
пе чить по тен ци аль ным ин ве сто рам не об хо ди мый уро -
вень до ход но сти.

3. Бла го да ря ис поль зо ва нию сис те мы опе ра тив ной
от чет но сти по вы ша ет ся эф фек тив ность управ лен че ских
ре ше ний, что спо соб ст ву ет рос ту рен та бель но сти ка пи -
та ла ком па нии (ROIC).

4. Важ ной со став ляю щей ком па нии яв ля ет ся ее ре -
пу та ция. На ли чие эф фек тив ной сис те мы кор по ра тив но -
го управ ле ния по зво ля ет ее улуч шить.

Итак, в ус ло ви ях уси ли ваю щей ся гло ба ли за ции и
дав ле ния ме ж ду на род ных фи нан со вых рын ков для со -
вер шен ст во ва ния ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле ния
рос сий ских ак цио нер ных об ществ (что от ра зит ся и на
прак ти ке ди ви денд ных вы плат) це ле со об раз но пре ж де
все го сфор ми ро вать бла го при ят ную пра во вую и учет но- 
бух гал тер скую сре ду. Это оз на ча ет во вле че ние пред -
ста ви те лей биз не са в нор мо твор че ский про цесс, пе ре -
смотр Ко дек са кор по ра тив но го по ве де ния (при ня то го в
2002 г. и с тех пор ни разу не из ме няв ше го ся), раз ра бот -
ку прин ци пов и стан дар тов кор по ра тив но го управ ле ния,
со от вет ст вую щих рос сий ским реа ли ям. Не об хо ди мо так -
же учи ты вать уси ле ние гло баль ной кон ку рен ции, ко то -
рая, в свою оче редь, по ро ж да ет кон ку рент ную борь бу за 
ин ве сти ции. Рос сий ским ком па ни ям при хо дит ся со пер -
ни чать с круп ны ми ино стран ны ми ком па ния ми, чьи ин -
ве сти ции дос ти га ют мил ли ар дов дол ла ров.

При ня тию эф фек тив ных и обос но ван ных ре ше ний
бу дет спо соб ст во вать так же по вы ше ние роли со ве та ди -
рек то ров и при вле че ние про фес сио наль ных не за ви си -
мых ди рек то ров.

Еще од ним на прав ле ни ем со вер шен ст во ва ния кор -
по ра тив но го управ ле ния пред став ля ет ся соз да ние эф -
фек тив ных ме ха низ мов мо ти ва ции ме недж мен та, его
ори ен та ции не толь ко на крат ко сроч ные ре зуль та ты
дея тель но сти. Это по зво лит со кра тить чис ло кор по ра -
тив ных кон флик тов, сни зить агент ские из держ ки и до-
стичь ос нов ных це лей дея тель но сти ком па нии, важ ней -
шей из ко то рых яв ля ет ся мак си ми за ция бла го сос тоя ния 
ак цио не ров.

Вы ше обо зна чен ные ре ко мен да ции но сят об щий ха -
рак тер, так что, ра зу ме ет ся, не об хо ди мо учи ты вать от -
рас ле вую спе ци фи ку рос сий ских ак цио нер ных об ществ.

Кри те рий 3. Со блю де ние ин те ре сов
ак цио не ров (фор ма вы плат)

Вы куп ак ций по зво ля ет по вы сить ко эф фи ци ент ди -
ви денд ных вы плат в пред стоя щем пе рио де, что при во -
дит к по вы ше нию ры ноч ной цены ак ций. Прак ти ка об -
рат но го вы ку па ак ций в рос сий ских ком па ни ях толь ко
на чи на ет об ре тать по пу ляр ность. В дей ст вую щем за ко -
но да тель ст ве РФ не пре ду смот ре ны ог ра ни че ния по
сро кам вы ку па ак ций, так что ком па нии их ус та нав ли ва -
ют са мо стоя тель но. Сле до ва тель но, мо жет воз ник нуть
зна чи тель ный вре мен ной лаг ме ж ду пе ре чис ле ни ем
ак ций на счет вы ку паю щей ком па нии и фак ти че ской их
оп ла той. Тем не ме нее, в пред кри зис ный пе ри од ак цио -
не ры про яви ли зна чи тель ный ин те рес к дан но му спо со -
бу рас пре де ле ния средств.

То гда вы куп ак ций про во ди ли ОАО «По люс зо ло то», 
ГМК «Но риль ский ни кель», ОАО «Се вер сталь» и не ко -
то рые дру гие ком па нии. А пе ри од 2011–2012 гг. в этом
от но ше нии стал осо бен но «уро жай ным»: об рат ные вы -
ку пы про ве ли ГМК «Но риль ский ни кель» (он ли ди ру ет
сре ди рос сий ских ак цио нер ных ком па ний по ко ли че ст ву
вы ку пов ак ций за по след ние де сять лет), ОАО «Рос -
нефть», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Лу койл», ОАО «Урал -
ка лий» и др.
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В ка че ст ве воз мож ных при чин, обу сло вив ших ис -
поль зо ва ние рос сий ски ми ком па ния ми дан но го спо со ба
рас пре де ле ния средств (кро ме от сут ст вия пер спек тив -
ных ин ве сти ци он ных про ек тов), мож но на звать те, что
вы куп ак ций:

– спо соб ст ву ет рос ту ко ти ро вок (на при мер, реа ли -
за ция про грам мы об рат но го вы ку па ОАО «Рас пад -
ская», на ча тая в 2011 г., под дер жа ла ко ти ров ки ак ций
ком па нии);

– ста но вит ся ана ло гом ди ви денд ных вы плат, об ла -
даю щим пре иму ще ст ва ми в пла не на ло го об ло же ния;

– ис поль зу ет ся для оп ла ты сде лок по слия нию и по -
гло ще нию.

Су ще ст вен ное от ли чие рос сий ской ак цио нер ной
соб ст вен но сти от боль шин ст ва за ру беж ных ком па ний –
вы со кий уро вень кон цен тра ции с кон тро лем до ми ни -
рую ще го соб ст вен ни ка. Имен но по это му мо тив сни же -
ния агент ских из дер жек не при ме ним к рос сий ской дей -
ст ви тель но сти. Вы куп ак ций оте че ст вен ны ми ком па ния -
ми ис поль зу ет ся для по лу че ния вы го ды от рос та цен ак -
ций, что со от вет ст ву ет ин те ре сам дер жа те лей круп ных
па ке тов.

Для обес пе че ния ин те ре сов ак цио не ров, а так же
в це лях рас ши ре ния дея тель но сти рос сий ских ком па ний 
счи та ем пер спек тив ным при ме не ние про грамм ав то ма -
ти че ско го ре ин ве сти ро ва ния ди ви ден дов (DRIP). За ру -
бе жом бо лее 1000 ком па ний пред ла га ют раз лич ные
пла ны ре ин ве сти ро ва ния ди ви ден дов, в ко то рых уча ст -
ву ет не ме нее 25 % ак цио не ров. В прак ти ке рос сий ских
ком па ний та кие про грам мы не ис поль зу ют ся, хотя они
вы год ны как для ак цио не ров, так и для ком па нии
(рис. 2).

Осо бо сто ит ос та но вить ся на роли го су дар ст ва как
ак цио не ра ком па нии. Если па кет ак ций, при над ле жа щий 
го су дар ст ву, дает воз мож ность ока зы вать влия ние на
ре ше ния со ве та ди рек то ров, то, про во дя свои ин те ре -
сы, го су дар ст во не долж но по дав лять раз ви тие ком па -
нии, тре буя вы со ко го уров ня ди ви ден дов.

В от но ше ни ях с ком па ния ми со сво ей до лей уча -
стия го су дар ст во вы сту па ет в двух ипо ста сях: сбор щи ка
на ло гов и соб ст вен ни ка, – и в ка ж дом слу чае оно име ет
оп ре де лен ные пра ва, в ча ст но сти пра во на по лу че ние
мак си маль но го до хо да от сво ей соб ст вен но сти. Од на ко

ре жим ра бо ты и управ ле ния ком па ния ми с го су дар ст -
вен ным уча сти ем не лишен «по ли ти че ско го» ха рак те -
ра. Не все ак цио нер ные об ще ст ва ори ен ти ру ют ся на
ры ноч ные спо со бы при вле че ния фи нан со вых ре сур сов,
а при ра бо те с ин ве сто ра ми за бо тят ся о ка пи та ли за ции.
Это вы ра жа ет ся в не пред ска зуе мо сти ди ви денд ных вы -
плат. На ли чие стра те ги че ских, по ли ти че ских, со ци аль -
ных за дач мо жет до пус кать от каз от ди ви денд ных вы -
плат с на прав ле ни ем чис той при бы ли на реа ли за цию
про ек тов в ин те ре сах го су дар ст ва. Ме ж ду тем, не отъ ем -
ле мым ус ло ви ем при вле че ния ча ст но го ин ве сто ра яв -
ля ет ся за кре п ле ние в ди ви денд ной по ли ти ке ком па нии
чет ко го по ряд ка рас че та и вы пла ты ди ви ден дов, что
в ком па ни ях с го су дар ст вен ным уча сти ем пред став ля ет
бо лее слож ную за да чу.

Ме ж ду на род ная прак ти ка дает при ме ры, ко гда го су -
дар ст во бе рет на себя за щи ту ин те ре сов ак цио не ров.
На при мер, в Чили 30 %, Пор ту га лии 50 %, в Гре ции
35 % чис той при бы ли на прав ля ет ся на вы пла ту обя за -
тель ных ди ви ден дов. В Рос сий ской Фе де ра ции по Рас -
по ря же нию Пра ви тель ст ва от 12 но яб ря 2012 г. гос ком -
па нии долж ны на прав лять на ди ви ден ды ми ни мум 25 %
чис той при бы ли по РСБУ, а с 2016 г. го су дар ст вен ные
ком па нии мо гут обя зать вы пла чи вать ди ви ден ды в раз -
ме ре до 35 % от чис той при бы ли по ме ж ду на род ным
стан дар там фи нан со вой от чет но сти. Ди ви денд ная до -
ход ность рос сий ских го су дар ст вен ных ком па ний в сред -
нем не сколь ко ниже, чем в дру гих стра нах БРИКС (2,1 % 
про тив 2,78 %). По вы ше ние ди ви ден дов бу дет спо соб -
ст во вать рос ту при вле ка тель но сти ак ций рос сий ских
ком па ний.

Кри те рий 4. Под дер жа ние тре буе мо го уров ня
фи нан со во го со стоя ния ак цио нер но го
об ще ст ва, обес пе че ние пер спек тив раз ви тия
(ре гу ляр ность и ста биль ность
ди ви денд ных вы плат)

Ре гу ляр ность ди ви денд ных вы плат с под дер жа ни -
ем их сум мы на ста биль ном уров не мо жет по влечь за
со бой по вы ше ние эф фек тив но сти про во ди мой ди ви -
денд ной по ли ти ки, ко то рая вы ра жа ет ся в ста би ли за ции
по ка за те лей ры ноч ной ак тив но сти эми тен тов, рос те уров -
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Рис. 2. Пре иму ще ст ва про грамм ав то ма ти че ско го ре ин ве сти ро ва ния ди ви ден дов



ня рен та бель но сти и ли к вид но сти, а так же в ре гу ляр ном 
при рос те чис тых ак ти вов рос сий ских ком па ний.

Ино стран ные ком па нии пред по чи та ют вы пла чи вать 
ди ви ден ды даже в от но си тель но не бла го при ят ные в фи -
нан со вом от но ше нии пе рио ды.

Аме ри кан ские ком па нии, по пав шие в вы бор ку для
ана ли за (6792 ед.), по мере ухуд ше ния эко но ми че ской
об ста нов ки и при бли же ния к кри зи су ста ли со кра щать
ди ви денд ные вы пла ты. В 2008 г. сред ний ко эф фи ци ент
ди ви денд но го вы хо да ока зал ся са мым низ ким за пе ри -
од 2005–2011 гг. (око ло 28 %), но сред нее чис ло ком па -
ний, рас пре де лив ших часть чис той при бы ли сре ди ак -
цио не ров в виде ди ви ден дов, со ста ви ло 6753, что на
15 % выше ана ло гич но го по ка за те ля 2010 и 2011 гг.
В 2009 г. ко эф фи ци ент ди ви денд но го вы хо да рас смот -
рен ных аме ри кан ских ком па ний пре вы сил 40 %, в 2010 г.
при бли зил ся к 50 % [2].

Учи ты вая об ще ст вен ный ре зо нанс, воз ни каю щий
при вы пла те/не вы пла те ди ви ден дов, ком па нии пред по -
чи та ют ста биль ность в от но ше ни ях с ак цио не ра ми. Уве -
ли че ние уров ня ди ви денд ных вы плат оп ре де ля ет ав то -
ма ти че ское воз рас та ние ре аль ной, а со от вет ст вен но, и
ко ти руе мой ры ноч ной стои мо сти ак ций, что при их реа -
ли за ции при но сит ак цио не рам до пол ни тель ный до ход.
Кро ме того, вы пла та ди ви ден дов даже при на ли чии
убыт ков за от чет ный пе ри од дает по ло жи тель ный сиг -
наль ный эф фект: ру ко во дство ком па нии ука зы ва ет на
вре мен ный ха рак тер труд но стей, с ко то ры ми столк ну -
лась ком па ния, и на вер ность ее стра те ги че ско го кур са.

Ди ви денд ная по ли ти ка долж на обес пе чи вать по -
нят ный и ин фор ма ци он но дос туп ный ме ха низм вы пла -
ты ди ви ден дов. Ос но во по ла гаю щие во про сы ди ви денд -
ной по ли ти ки ак цио нер но го об ще ст ва ре гу ли ру ют ся
внут рен ни ми до ку мен та ми, пре ж де все го ус та вом и по -
ло же ни ем о ди ви денд ной по ли ти ке.

В со от вет ст вии со ст. 42 Фе де раль но го за ко на от
26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак цио нер ных об ще ст -
вах» ак цио нер ное об ще ст во впра ве (но не обя за но) по
ре зуль та там пер во го квар та ла, по лу го дия, де вя ти ме ся -
цев фи нан со во го года и (или) по ре зуль та там фи нан со -
во го года при ни мать ре ше ния (объ яв лять) о вы пла те
ди ви ден дов по раз ме щен ным ак ци ям.

Счи та ем це ле со об раз ным за ко но да тель но за кре -
пить обя зан ность ак цио нер ных об ществ про из во дить
ди ви денд ные вы пла ты. Это по зво лит сни зить тран сак -
ци он ные из держ ки ак цио не ров, по сколь ку при вы пла те
ди ви ден дов в рас по ря же нии ме недж мен та ком па нии ос -
та нет ся мень ше средств, ко то рые мо гут быть ими ис -
поль зо ва ны на цели, не со от вет ст вую щие ин те ре сам
ак цио не ров.

Вы пла та ди ви ден дов обес пе чи ва ет ком па нии еще
ряд пре иму ществ:

– сви де тель ст ву ет о ее фи нан со вом бла го по лу чии;
– по зво ля ет оце ни вать ак ции ис хо дя из их спо соб -

но сти ге не ри ро вать ре аль ные де неж ные по то ки (ди ви -

ден ды), а не по тен ци аль ные (при быль), ко то рые не воз -
мож но реа ли зо вать в ус ло ви ях от сут ст вия ли к вид но го
рын ка;

– сни жа ет не оп ре де лен ность, то есть уро вень рис -
ка, для ин ве сто ров;

– ин фор ма ция о ста биль ных до хо дах ини ции ру ет
по вы ше ние спро са на ак ции ком па нии, что спо соб ст ву ет 
рос ту цены ее ак ций.

Для при ня тия ре ше ния о вы бо ре ак ций в ка че ст ве
объ ек та ин ве сти ро ва ния счи та ем не об хо ди мым ори ен -
ти ро вать ся на ин декс ста биль но сти ди ви денд ных вы -
плат [3]. Дан ный по ка за тель по зво ля ет ак цио не ру оце -
нить ста биль ность ди ви денд ных вы плат ком па нии:

DSI  a  T  b  R,

где DSI – ин декс ста биль но сти ди ви денд ных вы плат;
T – по ка за тель пе рио дич но сти вы плат;
R – по ка за тель ста биль но сти до ли при бы ли ком па нии, на -

прав ляе мой на ди ви денд ные вы пла ты;
a, b – ве со вые ко эф фи ци ен ты (а  0,7; b  0,3).

По ка за тель мо жет при ни мать зна че ния от 0 до 1.
Име ет смысл про ана ли зи ро вать ре гу ляр ность ди ви -
денд ных вы плат ком па нии за по след ние 10 лет. Вы со -
кое зна че ние ин дек са (DSI  0,75) по зво ля ет сде лать
вы вод о вы со кой ста биль но сти ди ви ден дов. Если по ка -
за тель ока зал ся ниже 0,5, то ве ро ят ность не вы пла ты
сле дую ще го ди ви ден да очень вы со ка, а сро ки вы плат
не пред ска зуе мы.

Од на ко сле ду ет иметь в виду, что воз мож ный по ло -
жи тель ный эф фект от за ко но да тель но го за кре п ле ния
обя зан но сти про из во дить ди ви денд ные вы пла ты мо жет
быть ни ве ли ро ван, по сколь ку в рос сий ских ус ло ви ях вы -
со кий раз мер ди ви ден дов час то не столь ко сви де тель -
ст ву ет о пер спек ти вах ком па нии и ее фи нан со вом со -
стоя нии, сколь ко слу жит од ним из спо со бов ле га ли за -
ции до хо дов, осо бен но если в струк ту ре соб ст вен но сти
ком па нии вы со ка доля фи зи че ских лиц.

Ис поль зо ва ние пред ло жен ных кри те ри ев со вер -
шен ст во ва ния ди ви денд ной по ли ти ки рос сий ских ком -
па ний по зво лит по вы сить эф фек тив ность при ни мае мых 
ди ви денд ных ре ше ний и обес пе чить ин ве сти ци он ную
при вле ка тель ность ак ций рос сий ских ком па ний.
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