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Вопросы эффективности управления дивидендной политикой компаний с
государственным участием и необходимость совершенствования методических
рекомендаций по принципам формирования дивидендных политик компаний,
контролируемых государством, являются одним из приоритетов государственной
финансовой политики, реализуемой Министерством финансов Российской
Федерации.
Issues of effective dividend policy of state-owned enterprises (SOEs) as well as
improvement of the guidelines on the SOEs’ dividend policy principles formation are
priorities of the Ministry of Finance of the Russian Federation financial policy.

Сергей Владимирович Барсуков,
директор Департамента финансовой политики,
Министерство финансов Российской Федерации
Sergey Barsukov,
Director of Financial Policy Department,
Ministry of Finance of the Russian Federation

Эффективная дивидендная политика компаний с государственным
участием – это не только вопрос пополнения бюджета страны, но и вопрос
реализации крупномасштабных инвестиционных программ, направленных на
развитие российской экономики.
The effective dividend policy of the SOEs is not only an instrument of
increasing state revenues, but also an issue of supporting mega-investment process
aimed to develop the Russian economy.

Владимир Станиславович Назаров,
директор Научно-исследовательского
финансового института
Vladimir Nazarov,
Director of the Financial Research Institute

3

Авторы
Рыкова Инна Николаевна – д. э. н., руководитель Центра отраслевой
экономики НИФИ
Губанов Роман Сергеевич – к. э. н., старший научный сотрудник Центра
отраслевой экономики НИФИ
Котляров Максим Александрович – д. э. н., профессор, главный научный
сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ
Кораблев Денис Владимирович – младший научный сотрудник Центра
отраслевой экономики НИФИ
Куделич Макар Игоревич – к. ю. н., старший научный сотрудник Центра
отраслевой экономики НИФИ
Лукашов Роман Владиславович – младший научный сотрудник Центра
отраслевой экономики НИФИ
Петрова Ирина Владимировна – лаборант-исследователь Центра
бюджетной политики в отраслях экономики НИФИ
Смирнов Михаил Алексеевич – к. г. н., ведущий научный сотрудник Центра
отраслевой экономики НИФИ
Технический редактор – Захарова Татьяна Михайловна

4

СОДЕРЖАНИЕ

1.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ .. 6
1.1.
Научный задел в предметной области: подходы и выбор методологии
исследования ........................................................................................................ 6
2.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ ....................................................................................................... 22
2.1.
Методические подходы ОЭСР в области корпоративного управления в
компаниях с государственным участием .......................................................... 22
2.2.
Дивидендная политика в компаниях с государственным участием в
отдельных странах ............................................................................................. 26
2.2.1.
Польша ................................................................................................ 27
2.2.2.
Индонезия ............................................................................................ 33
2.2.3.
Китай ................................................................................................... 37
2.2.4.
Швеция ................................................................................................ 48
2.2.5.
Некоторые аспекты формирования дивидендной политики в Новой
Зеландии, Норвегии, Финляндии и Франция.................................................... 51
3.
ВЫЯВЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМАТИКИ И НЕДОСТАТКОВ
ДИВИДЕНДНЫХ ПОЛИТИК КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ
В
КОНТЕКСТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ
УПРАВЛЕНИИ
НАХОДЯЩИМИСЯ
В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
АКЦИЯМИ
АКЦОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ
И
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ................... 54
ВЫВОДЫ............................................................................................................ 71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 74
Приложение 1 ..................................................................................................... 79
Опыт реформ и преобразований в сфере корпоративного управления в
компаниях с государственным участием в странах Азии ................................ 79
Приложение 2 ..................................................................................................... 82
Дивидендная политика в отношении предприятий с государственным
участием в некоторых странах (2005) ............................................................... 82
Приложение 3 ..................................................................................................... 86
Дивидендная политика 172 компаний Китая с государственным участием,
прошедших процедуру листинга на фондовой бирже Гонконга (2010 год) ... 86
Приложение 4. .................................................................................................... 91
Содержание дивидендной политики компаний с государственным участием в
разрезе соответствия основным обязательным и рекомендательным
требований действующего законодательства ................................................... 91

5

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ
1.1.

Научный задел в предметной области: подходы и выбор
методологии исследования

Методология исследования дивидендной политики состоит в выборе
предмета исследования, подходов и ориентиров к его организации и
проведению при определении свойств и характеристик дивидендной политики
в современных экономических условиях. Цель исследования дивидендной
политики состоит в построении наиболее эффективных альтернатив
организации дивидендной политики в организациях с государственным
участием.
Следует

отметить,

что

существует

необходимость

закрепления

подходов и уточнения понятия «компания с государственным участием», так
как данное понятие является слишком широким для сплошного анализа и
выборки, исходя из того, что государственное участие формально означает не
только федеральную собственность, но и собственность субъектов Российской
Федерации. Возникает дилемма: компании с государственным участием – это
контролируемые государством (с формальной точки зрения только на 100 %
государственные общества) или и те, где у государства контрольный пакет?
Но тогда следует ли относить сюда компании, где у государства блокирующий
пакет, или компании, где у государства вообще незначительное количество
акций, но их в ряде случаев также достаточно для полного контроля
(например, при сильной распыленности владения акциями среди других
акционеров или при соответствующем

соотношении голосующих и

привилегированных акций, или при наличии соответствующих условий в
акционерном соглашении).
В рамках данного исследования, под компаниями с государственным
участием понимаются субъекты экономической деятельности, созданные в
форме акционерных обществ и имеющие государственную собственность,
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включая федеральную и субъектов Российской Федерации, вне зависимости
от доли государства в их акционерном капитале, и аккумулирующие частный
капитал и государственные денежные ресурсы для достижения целей
эффективного распределения материальных благ и услуг в процессе
товародвижения и реализации финансовой деятельности.
К числу организаций, осуществляющих дивидендную политику на
современном

этапе,

относятся:

коммерческие

банки,

организации

нефтегазового комплекса, телекоммуникационные компании, предприятия
транспортной отрасли и др. компании, осуществляющие вклады и
привлечение средств в уставные капиталы, формирующие дивидендные
платежи и участвующие в реализации государственных программ, а также
различных моделях государственно-частного партнерства.
Объектом исследования является система оценки эффективности
дивидендных политик компаний с государственным участием и определение
мер по оптимизации организационно-экономического механизма управления
дивидендными выплатами.
В рамках исследования целесообразно выявить «узкие места» в системе
организации

дивидендной

политики

организаций

с

государственным

участием и определить перспективные для российского рынка акционерного
капитала эффективные способы повышения национального богатства.
Для того, чтобы провести анализ степени решения указанных задач в
современных предприятиях с государственным участием, мы можем
рассмотреть дивидендную доходность акций банков, организаций реального
сектора экономики, телекоммуникационных компаний и др., долю выплат
дивидендов от чистой прибыли этих компаний, а также сопоставить суммы
полученных

государством

дивидендов

с

объемом

различных

форм

господдержки этих компаний.
Дивидендная политика – это один из элементов стратегического
управления

предприятием.

При

выработке

дивидендной

политики

собственники стараются найти компромисс между реинвестированием
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прибыли и ее изъятием, определяя размер и условия выплаты дивидендов.
Именно таким путем возможно справедливое распределение доходов между
акционерами в соответствии с долей их вклада в капитал предприятия. Все
иные способы связаны с потенциальными конфликтами интересов и
нарушением принципа пропорциональности доли участия.
По некоторым оценкам, в рамках планирования и реализации
дивидендной политики компаний с государственным участием важен принцип
принятия решений в управлении обществом пропорционально количеству
принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа).
Для того, чтобы дивидендная политика могла решать задачи
стратегического управления предприятием, она должна быть связана с
долгосрочными целями предприятия и акционеров (в идеале – согласовывать
цели предприятия и акционеров) и, как следствие, иметь системный,
предсказуемый характер. В противном случае выплата дивидендов легко
превращается в спекулятивный инструмент, в том числе стимулируя
инсайдерские манипуляции. Также важным является вопрос соответствия
международным практикам выплат дивидендов в российских компаниях 1.
Федорова Е.А., Лукасевич И.Я. отмечают, что дивидендная политика
является одним из наименее изученных направлений развития финансовой
науки в РФ. В настоящее время инвестиции в отечественные компании в целях
получения дивидендов только начинают приобретать свою популярность.
Несмотря на значительные изменения, произошедшие за последние
десятилетия в области дивидендной политики в РФ, она остается предметом
многочисленных исследований и дискуссий среди ученых и практиков 2.
Интерес вызывает и современная трактовка сущности дивиденда,
которая используется финансистами, банкирами, акционерами. На наш взгляд,
ее следует употреблять в контексте действующей законодательной базы. Так,

Рыкова И.Н., Голубева Н.А. Исследование эволюции корпоративной социальной отчетности российских
предприятий. //Международный бухгалтерский учет. 2010. № 9. С. 2-11.
2
Федорова Е.А., Лукасевич И.Я. Теории дивидендной политики и их развитие на примере Российского рынка
// Финансы и кредит № 19 (595). – 2014 С. 2.
1
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в соответствии с п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход,
полученный акционером (участником) от организации при распределении
прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов
по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику)
акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном
(складочном) капитале этой организации3.
Существует целый ряд теоретических подходов к анализу дивидендной
политики. Среди прочих для нас интерес представляют сигнальная теория С.
Росса и С. Бхаттачарья, согласно которой менеджмент через дивидендную
политику подает сигналы инвесторам о состоянии предприятия, агентская
теория М. Дженсена и У. Меклинга, предполагающая конфликты интересов
между различными группами менеджмента, акционеров и кредиторов
предприятия, теория иррелевантности дивидендов М. Миллера и Ф.
Модильяни, отводящая дивидендной политике второстепенную роль в
управлении (дивиденды выплачиваются по остаточному принципу, только
при

благоприятной

финансовой

предпочтительности дивидендов

ситуации),

а

также

теория

М. Гордона и Дж. Уолтера, которая,

наоборот, предполагает заинтересованность большинства инвесторов в
получении регулярных дивидендов4.
Также исследователи рассматривают несколько типов дивидендной
политики, классифицируя их, прежде всего, по готовности акционеров
реинвестировать получаемую прибыль в развитие предприятия. Так,
консервативную

дивидендную

политику

характеризует

возможность

направлять больше свободных денежных средств на инвестиционные
проекты, умеренную – балансирование размера дивидендов в зависимости от
финансовых возможностей предприятия (увеличение дивидендов при росте

3

http://www.nalkod.ru/statia43
Ружанская Л., Лукьянов С. Особенности дивидендной политики российских компаний и интересы
инвесторов // Вопросы экономики, 2010 № 3.
4
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чистой прибыли увеличение, уменьшение – при сокращении чистой прибыли),
агрессивную – максимизация дивидендов 5,6.
Достаточно очевидно, что государство как акционер не может занимать
спекулятивную позицию и применять агрессивную дивидендную политику на
предприятиях, где оно имеет пакет акций. Однако при этом для государства
как акционера немаловажны такие задачи дивидендной политики как:
 сигнальная (информирование существующих и потенциальных
инвесторов, кредиторов, партнеров о состоянии дел);
 агентская (проведение государственной политики через участие в
капитале предприятия);
 бюджетная (пополнение бюджета за счет дивидендных выплат и/или
обеспечение эффективного использования государственных средств в
предприятиях с государственным участием).
Для того, чтобы провести анализ степени решения указанных задач в
современных предприятиях с государственным участием, мы можем
рассмотреть дивидендную доходность акций публичных компаний, долю
выплат дивидендов от чистой прибыли этих компаний, а также сопоставить
суммы полученных государством дивидендов с объемом различных форм
господдержки этих компаний.
Большое значение имеют: теории В. Айвазян, Л. Бут, Ш. Клири, в основе
которых ключевым фактором, определяющим дивидендную политику,
выступает

качество

долга:

если

фирма

прибегает

к

публичному

заимствованию на открытом рынке, она проводит политику сглаживания
дивидендных выплат, если она обращается к банкам – то выплачивает
дивиденды по остаточному принципу7.
В современной системе управления дивидендной политики важны все
рычаги и механизмы, которые базируются на совокупности разнообразных
Гурьянов П.А.Гуманитарные научные исследования. 2014. № 10 (38). С. 174-181.
Силова Е.С. Дивидендная политика российских корпораций // Вестник Челябинского государственного
университета. Сер. Экономика, 2010. № 6.
7
Винокуров С.С., Гурьянов П.А. Дивидендная политика и интересы крупных акционеров // Финансовая
аналитика: проблемы и решения № 12 (150) – 2013 март.
5
6
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учений в области формирования дивидендов. В этой связи, показательной
является система знаний, именуемая как теория иррелевантности дивидендов
(теория

начисления

дивидендов

по

остаточному

принципу,

теория

независимости дивидендов) разработана Ф. Модильяни и М. Миллером (далее
— ММ). Они вывели, что совокупное богатство акционеров в большей
степени зависит от правильности инвестиционной политики, а не от того, в
какой пропорции прибыль подразделяется на выплаченные дивиденды и
реинвестированную прибыль; что величина дивидендов не влияет на
изменение совокупного дохода акционеров 8.
Позиция Труфановой В.А. и Мельниковой Л.Ф. такова, что остаточная
политика дивидендных выплат обычно используется лишь на ранних стадиях
жизненного цикла предприятия и связана с высоким уровнем его
инвестиционной активности, т.е. она не подходит для зрелых предприятий 9.
С точки зрения роли дивидендных выплат в системе оценки
дивидендной политики высокую значимость приобретают концепции Ю.
Фама и К. Френч, которые анализировали падение доли дивидендных выплат
американских фирм в период с 1978 по 1999 г. Они выявили ряд
основополагающих

факторов:

малый

размер

фирм;

низкие

доходы;

значительные по отношению к доходам инвестиции; высокое отношение
рыночной стоимости к стоимости активов; большие затраты на НИОКР 10.
Экономический смысл реализации дивидендной политики состоит в
достижении максимальной капитализации стоимости компаний, что требует
объективного регулирования размеров выплачиваемых дивидендов. Этот
аргумент указывает на необходимость применения теории минимизации

Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П., Брусов П.П., Брусова А.П., Филатова М.А. Какой должна быть
современная дивидендная политика? // Вестник Финансового университета, № 4 (70), 2012. – С. 59.
9
Труфанова В.А., Мельникова Л.Ф. Дивидендная политика предприятия // Современные наукоемкие
технологии № 7, 2014. – С. 91.
10
Винокуров С.С., Гурьянов П.А. Дивидендная политика и интересы крупных акционеров // Финансовая
аналитика: проблемы и решения № 12 (150) – 2013 март.
8
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дивидендов, которая была разработана Р. Литценбергом и К. Рамасвами в
конце 1970-х – начале 1980-х годов11.
Говоря о методах реализации дивидендной политики, следует раскрыть
вопрос о документальном оформлении выплаты дивидендов, в том числе –
промежуточных

дивидендов.

Так,

по

мнению

Абунагимовой

Г.И.,

акционерное общество, которое в своей дивидендной политике предусмотрело
возможность выплаты промежуточных дивидендов, должно раскрывать в
составе промежуточной отчетности не только чистую прибыль отчетного
периода, но и условные факты хозяйственной деятельности, а также события
после отчетной даты, которые могут повлиять на решение о выплате
дивидендов12.
Взгляды ученых в отношении всего многообразия теорий дивидендных
политик разрознены, но в них содержится некий единый экономический
смысл. Для того, чтобы извлечь практическую пользу из всех научных знаний
в сфере дивидендов, обратимся к системе выработанных методов ученых
разных времен и государств (таблица 1).
Таблица 1 – Методика дивидендных политик
№
п/п

1

Теории дивидендной
политики

Теория налоговой
дифференциации

Перпетуитетная теория
2

Автор

Р. Литценбергер
К. Рамасвами13

Ф. Модильяни
М. Миллер

Содержание теории дивидендной политики (методика,
формализация)
Эффективность определяется критерием минимизации налоговых
выплат по текущим и предстоящим доходам собственников. Так
как налогообложение текущих доходов в форме дивидендов всегда
выше, чем предстоящих, дивидендная политика должна
обеспечивать минимизацию дивидендных выплат и, следовательно,
максимизацию капитализации прибыли, чтобы получить наивысшую
налоговую защиту совокупного дохода собственников 14.
Теория нерелевантности дивидендов – начисление дивидендов
осуществляется по остаточному принципу. Стоимость фирмы
определяется только прибылью, производимой ее активами, а не тем,
как эту прибыль компания распределит между выплатой дивидендов
и реинвестированием. Основной вывод этих ученых – дивидендная
политика не нужна 15.

Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П., Брусов П.П., Брусова А.П., Филатова М.А. Какой должна быть
современная дивидендная политика? // Вестник Финансового университета, № 4 (70), 2012. – С. 58.
12
Абунагимова Г.И. Промежуточные дивиденды: бухгалтерский учет и раскрытие информации
бухгалтерской (финансовой) отчетности // Вестник КГФЭИ № 4(13). – 2008 С. 61.
13
Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П., Брусов П.П., Брусова А.П., Филатова М.А. Современный подход
к дивидендной политике // Финансы и кредит № 37 (515) – 2012. С. 20
14
Серебрякова А.А. Дивидендная политика корпораций // Законы России: опыт, анализ, практика. № 7. 2012.
С. 7.
15
Заволкина Л.И. Дивидендная политика компании // Труд и социальные отношения № 6 2012 г. С. 103.
11

12

3

Эмпирическая теория

4

Гипотеза об использовании
дивидендной
политики в качестве
механизма корпоративного
управления

5

Современная теория
стоимости и структуры
капитала

6

Теория агентских издержек

Ф. Истербрук

7

Принцип теории состоит в
минимизации риска

М. Гордон

8

9

Теория предпочтительности
дивидендов

Сигнальная теория

Дж. Е. Уолтер

М. Дженсен
В. Меклинг
П. Брусов-Т.
Филатова-Н. Орехова

Р. Ла Порт
Ф. Лопес-де-Силанс
А. Шлейфер
Р. Вишна
С. Росс и
С. Бхаттачарья

Дивидендная политика зависит только от прибыльности имеющихся
у акционерных обществ инвестиционных возможностей.
r
D
( E  D)
p
P 
p
где P – рыночная цена акции; D – дивиденды в расчете на одну
акцию; r – рентабельность инвестиций; p – рыночный уровень
капитализации; E – прибыль на акцию. Величина дивидендов в
расчете на одну акцию D может меняться от 0 до Е16.

Теория, в основе которой лежит принцип снижения величины
агентских издержек акционеры за счет выплаты дивидендов при
наличии свободных денежных средств, если они не могут быть
эффективно инвестированы
(free cash flow hypothesis) 17.
Оценка стоимости привлечения средств акционеров при различных
уровнях заимствования
Гипотеза основана на классификации агентских издержек: на
издержки контроля менеджеров и издержки непринятия риска 18.
Стоимость акции есть функция ожидаемых в следующем году
дивидендов. Инвесторы предпочитают текущие дивиденды
возможным будущим, равно как и вероятному приросту
акционерного капитала. Текущие дивидендные выплаты уменьшают
уровень неопределенности инвесторов относительно
целесообразности и выгодности вложений в данное предприятие;
тем самым их удовлетворяет меньшая норма дохода на
инвестированный капитал, что приводит к возрастанию рыночной
оценки акционерного капитала 19.
Модель частичной корректировки. Дивиденды лучше, чем
полученная и реинвестированная прибыль, поскольку последняя
может никогда не материализоваться в будущие дивиденды 20.
Величина дивиденда на 1 акцию в обращении влияет на ее рыночную
стоимость. Повышение уровня дивидендов вызывает
соответствующее повышение рыночной стоимости акций, в
результате акционеры получают:
- повышенные процентные доходы в форме дивидендов;
- повышенные доходы от прироста курсовой стоимости акций

Реалии таковы, что в общем и целом базовые проблемы формирования
дивидендной политики в компаниях с государственным участием (SOE)
принципиально аналогичны задачам улучшения расчетов с акционерами по
дивидендам, которые ставятся и решаются в частных компаниях.
Однако, в силу более высокой степени сложности и комплексности
задач, решаемых государством, не всегда инструменты дивидендной
политики, применяемые в частных корпорациях, могут быть полезны и
адекватны.
Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П., Брусов П.П., Брусова А.П., Филатова М.А. Современный подход
к дивидендной политике // Финансы и кредит № 37 (515) – 2012. С. 20
17
Сибова Н.М. Корпоративное управление как детерминанта дивидендной политики российских компаний //
Финансы и кредит №14 (494) – 2012 С. 61.
18
Сибова Н.М. Корпоративное управление как детерминанта дивидендной политики российских компаний //
Финансы и кредит №14 (494) – 2012 С. 61.
19
Заволкина Л.И. Дивидендная политика компании // Труд и социальные отношения № 6 2012 г. С. 103.
20
Лосев С.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг и трансакционные издержки: вопросы теории и практики
// диссертация на соискание ученой степени к.э.н., Москва 2001. 187 с.
16
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Вместе с тем целостность научных знаний о потенциально возможных
шагах на пути выбора более действенной методологии формирования
дивидендной политики позволяет сориентировать участников акционерного
общества и указать на более результативный механизм аккумулирования и
распределения капитала.
Поэтому на основе данных таблицы 1, где представлена содержательная
часть

теорий

дивидендной

политики

и

формализация

отдельных

методологических подходов, компаниям с государственным участиям
предлагается рассмотреть возможность усовершенствования положений о
дивидендной политики с учетом заложенных в науке постулатов.
Научно-обоснованный подход к вопросам организации дивидендной
политики в целом, и к расчету стоимости акций, в частности, представлен в
исследованиях Бобок В.С., по взглядам которого модели дисконтирования
дивидендов можно ранжировать от простых моделей с бесконечным ростом –
таких как модель Гордона, где стоимость акции есть функция ожидаемых в
следующем году дивидендов; модель стоимости привлечения собственного
капитала и стабильных темпов роста – до сложных трехфазных моделей, где
коэффициенты выплат и темпы роста со временем изменяются 21.
Когденко В.Г. предлагает строить методику принятия решений о
структуре капитала в зависимости от состояния дивидендной политики,
которая в свою очередь может быть агрессивной, предполагающей высокую
долговую нагрузку, или консервативной, направленной на поддержание
высокой степени платежеспособности корпорации.
Однако решения могут касаться не только капитала, но и инвестиций,
следовательно, в этом случае дивидендная политика может быть активной,
направленной на осуществление значительных инвестиций, обеспечивающих
высокий

темп

роста

корпорации,

или

пассивной,

предполагающей

осуществление минимальных инвестиций, обеспечивающих лишь простое

Бобок В.С. Расчет стоимости акций по моделям дисконтирования дивидендов // Финансовый менеджмент
№ 2. – 2015. С. 31.
21
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воспроизводство. Вполне очевидно, что для расчета и оценки индикаторов
дивидендной политики, систематизированных в таблице 2, не требуется
трудоемких

вычислительных

процедур

и

громоздких

сопоставлений

различных финансовых отчетов.
Таблица 2 – Расчет индикаторов дивидендной политики по В.Г. Когденко
№
п/п
1
2
3
4

Наименование индикаторов
Коэффициент капитализации
совокупного дохода
Дивиденды, приходящиеся
на акцию

Методика расчета
Отношение нераспределенного совокупного дохода за год к
совокупному доходу
Отношение дивидендов к выплате к среднему числу акций 22

Отношение чистых дивидендов на акцию к цене обыкновенной
или привилегированной акции в рублях на дату расчета
дивидендной доходности23
Доля нераспределенной
Отношение нераспределенной прибыли, отражаемой в балансе
прибыли в балансе
к валюте баланса
Составлено авторским коллективом с использованием 24
Дивидендная доходность

Достаточно

прибегнуть

к

основным

бухгалтерским

формам,

обладающим достаточной аналитической полезностью и информативной
емкостью, чтобы произвести расчеты параметров дивидендной политики.
Результаты, полученные при вычислении индикаторов, целесообразно
подвергнуть сравнению в динамике за последние 3-5 лет и выявить
свойственные политике выплат дивидендов акционерных обществ тенденции
и процессы.
Роль бухгалтерской информации в системе подготовки решений по
улучшению дивидендной политики высока, однако не является единственной.
Это связано с тем, что бухгалтерская отчетность и иная полезная управленцу
информация – лишь начало в системе подготовки качественных решений по
оптимизации дивидендной политики корпораций. Задачи осложняются, когда
речь идет о компаниях с государственным участием, поскольку те методики
оценки эффективности дивидендной политики, которые применяются в
традиционных случаях, в условиях частных корпораций являются более

22

http://www.cfin.ru/encycl/dividends_per_share.shtml
http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/pdf/research.pdf
24
Когденко В.Г. Анализ долгосрочных финансовых решений корпорации на основе консолидированной
отчетности // Экономический анализ: теория и практика № 40 (295). – 2012 С. 5.
23
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адаптивными к рынку моделями. А как только требуется выбрать методику
для оценки эффективности корпорации с государственным участием, то
необходим новый методологический подход, в то же время частично
базирующийся на некой доле консерватизма.
С позиции анализа бухгалтерской отчетности, дивиденд государства –
это его доход, полученный от акционерного общества по принадлежащим
акциям государству. Вполне очевидно, что для компании с государственным
участием этот дивиденд является ее расходом.
С точки зрения использования информационной базы для анализа
дивидендов, существует множество альтернативных решений по выбору
статистических данных. В качестве одного из них выступает применение
ресурсов «СПАРК». В данной информационной базе содержатся сведения о
«начисленных дивидендах».
Сумма начисленных дивидендов – это величина дивидендов, которая
начислена акционерным обществом для предстоящей выплаты своим
контрагентам, в число которых входит государство.
Следовательно, начисленные, но пока не выплаченные дивиденды,
образуют финансовую задолженность.
Например, ОАО «РЖД» потенциально имеет возможность начисления
задолженности перед участниками по выплате дивидендов по акциям, в том
числе государству. Но в любом случае данные участники акционерного
общества вправе рассчитывать на сумму начисленных дивидендов.
В бухгалтерской отчетности компании с государственным участием
сумма начисленных дивидендов, но не выплаченных государству, может
отражаться

в

разделе

«Кредиторская

задолженность»

(код

15200)

существующих

возможностей

Бухгалтерского баланса (ф. № 1).
Мы

считаем,

информационной

что

с

подготовки

учетом
для

оценки

результативности

участия

государства в деятельности акционерных обществ, можно предложить
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формализовать расчет бюджетной эффективности дивидендной политики
следующим образом:
БД 

Д
 100%
Саг

где БД – бюджетная доходность дивидендной политики;
Д – сумма начисленных дивидендов;
Саг – стоимость затрат на акции госсобственности.
Для

определения

суммы выплаченных дивидендов государству

необходимо обратиться к данным Отчета об изменениях капитала (ф. № 3) и
Отчета о движении денежных средств (ф. № 4) (далее – Отчет). Код строки
43220 Отчета (ф. № 4) отражает данные о платежах на уплату дивидендов в
пользу собственников (участников), а коды строк 32270 и 33270 Отчета (ф. №
3) показывюет размер дивидендов, относимых на уменьшение капитала (в
части нераспределенной прибыли) на начало и конец анализируемого года.
Размер стоимости затрат на акции госсобственности следует определить
на основании отчетов эмитентов акционерных обществ с государственным
участием. При этом в знаменателе формулы (2) необходимо учитывать размер
вложенных государственных средств в акционерное общество, в том числе в
виде субсидий, бюджетных инвестиций и иных бюджетных расходов за
отдельно взятый период, что предлагается осуществлять на основе данных
Приложений к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) бухгалтерской финансовой
отчетности.
В расчет стоимости затрат на акции целесообразно включать сумму
полученных акционерными компаниями средств из бюджета, к которым в
соответствии с приказом Министерства финансов от 2.07.2010 г. № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций»25 относят: бюджетные
средства (в том числе на текущие расходы; на вложения во внеоборотные
активы) и бюджетные кредиты.

25

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" / Консультант Плюс
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В качестве методического подхода к улучшению системы учета,
анализа, мониторинга и контроля за состоянием дивидендных выплат в
акционерных компаниях с государственным участием, Центром отраслевой
экономики
возможность

предлагается
внесения

рассмотреть
изменений

в

на

правительственном

действующее

уровне

законодательство

Российской Федерации в части, касающейся целевого использования
денежных средств, выделенных акционерным компаниям из государственного
бюджета.
В частности, на наш взгляд следует внести изменения в ст. 14,
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О
бухгалтерском учете»26, дополнив ее п. 6 следующего содержания: «Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций с государственным
участием, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами, состоит из бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и
приложений к ним». Это означает, что новая правовая норма потребует от
акционерных и иных обществ с государственным участием подтверждать
целевое

назначение

выделяемых из

бюджета денежных средств,

и

распределять имеющиеся средства на формирование дивидендной политики
более рационально и экономично с точки зрения бюджетной эффективности.
Таким образом, организация системы учета, мониторинга и анализа,
зависящая от правового инструментария, точности и достоверности данных,
содержащихся в отчетности компаний с государственным участием, влияет, в
свою очередь, на качество оценки бюджетной эффективности дивидендной
политики.
Кужелев М.А., обобщив действующие методики оценки эффективности
дивидендной политики, акцентирует внимание на необходимости построения

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" // Консультант
Плюс
26
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динамической имитационной модели, в основе которой лежат следующие
предположения:
- дивиденды растут с ежегодным темпом и зависят от размера
дивидендов в прошлом году, а также от величины прибыли в текущем
периоде;
- доходность инвестиций постоянна, доходность инвестиций и
доходность акций не зависят от величины реинвестируемой прибыли;
-

финансовый

рынок

эффективен,

совершенен

и

рационален,

неопределенность отсутствует27.
Дивидендная доходность акций рассчитывается как соотношение
годовых дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и рыночной цены этой
акции по состоянию на дату принятия решения о размере дивидендов.
Текущая дивидендная доходность отражает ценность владения акциями в
настоящий момент, без учета фактора роста курсовой стоимости акций,
поэтому, как правило, не является единственным показателем эффективности
управления компанией. Также необходимо отметить, что дивидендная
доходность у привилегированных акций выше, однако мы анализируем
только обыкновенные акции.
Доля чистой прибыли компаний, направляемая на выплату дивидендов,
является сигналом о текущем состоянии дел в компании. Оценку кратко- и
среднесрочных

перспектив

развития

акционерной

компании

с

государственным участием необходимо проводить наряду с динамикой
чистой прибыли компании под контролем менеджмента и крупнейших
акционеров. Рост доли дивидендов в чистой прибыли свидетельствует о
намерениях акционеров «выйти в кэш», снижение – может говорить о планах
реинвестирования, но на деле может привести к выводу активов их компании
через иные инструменты. Напрашивается простое решение – обязать

Кужелев М.А. Оценка финансового состояния в контексте реализации дивидендной политики корпорации
// Проблемы экономики № 1. – 2012. С. 70
27
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компании платить дивиденды и, для

начала, стимулировать их к

формированию прибыли.
Примером такого стимула является Постановление Правительства
Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП, где для оценки эффективности дивидендной
политики

используется

коэффициент

эффективности

управления,

рассчитываемый по формуле 28:

Кэф. 

ЧП  ЧПпр.
, где
ЧПпр.

ЧП – чистая прибыль расчетного финансового года;
ЧП пр. – чистая прибыль предыдущего финансового года.
Но и при использовании такого индикатора дивидендная доходность и
доля дивидендов в чистой прибыли компании не обеспечивают достаточной
оценки эффективности управления государственным имуществом, в т.ч. ввиду
того, что они не учитывают такой аспект, как приток средств в компанию от
государства-акционера через те или иные механизмы (взнос в уставный
капитал, субсидии, бюджетные инвестиции и т.д.).
Таким образом, взгляды на дивидендную политику организации с
государственным

участием

противоречивы,

их

учет

целесообразно

осуществлять с учетом масштабов акционерного общества, специфики его
деятельности и целей реинвестирования. Вместе с тем, научное видение
множества гипотез и теорий можно позволить осуществить выбор наиболее
эффективных

форм

и

методов

организации

дивидендной

политики

конкретных компаний с государственным участием, расставить акценты на
свойственных акционерным обществам с долей государственного участия
проблемам инвестирования, рекомендовать данным компаниям более
адаптированный механизм формирования и движения дивидендов по акциям.
Направлениями для анализа и оценки, в рамках данного исследования,
являются:
Постановление Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП «Об итогах деятельности хозяйственных
обществ с долей города Москвы и утверждении стандартов корпоративного поведения города Москвы как
акционера»
28
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- структура уставного капитала организаций с выделением доли
государства и номинала акций;
- дивидендная доходность акций;
- чистая прибыль компаний и расчет ее доли, выделяемой на выплату
дивидендов;
- общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным и
привилегированным акциям;
- объем дивидендов на акции компаний с долей федерального и
регионального имущества;
- коэффициент эффективности управления;
- прогнозные расчеты дивидендных выплат при использовании 25 %
чистой прибыли и оценка недопоступления сумм в бюджеты всех уровней.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ
2.1.

Методические подходы ОЭСР в области корпоративного
управления в компаниях с государственным участием

Проблема корпоративного управления в компаниях с государственным
участием нашла отражение в методических документах ОЭСР, среди которых
необходимо выделить «Методическое руководство ОЭСР по корпоративному
управлению в компаниях с государственным участием» 29 и «Краткий обзор в
области корпоративного управления в компаниях с государственным
участием в странах Азии»30.
Организация
государственным

корпоративного
участием

управления

признается

в

серьезным

компаниях

вызовом

в

с

части

нахождения баланса между задачей государства обеспечить выполнение
функции собственника и не использованием при этом политического влияния
на менеджмент компании. Не менее существенной проблемой является оценка
действия государства как собственника и, как следствие, компании с
государственным участием с позиции недопущения нечестной конкуренции в
секторе, в котором, возможно, работают и частные компании. В методических
руководствах

внимание

уделяется

четкому

разделению

владения

собственностью и выполнения государственных регулирующих функций.
В ряде стран ОЭСР компании с государственным участием по-прежнему
создают значительную часть ВВП, обеспечивают занятость и формируют
рыночную капитализацию. Как правило, данный тип компаний доминирует в
сфере инфраструктурных услуг (энергетика, транспорт, телекоммуникации).
Таким

образом,

компании

с

государственным

участием

выполняют

важнейшие экономические и социальные функции. Все это подразумевает

29
30

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises. OECD, 2005
Policy Brief on Corporate Governance of State-owned Enterprises in Asia. OECD, 2010
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высокое качество корпоративного управления, что наряду с вопросами
повышения

эффективности

деятельности

является

предварительным

условием экономически эффективной приватизации.
Стоит отметить, что компании с государственным участием могут
испытывать специфические трудности как от чрезмерного влияния со стороны
государства

(особенно

политического),

так

и

пассивного

участия

представителей государства в управлении. Также необходимо отметить, что
корпоративное управление, равно как и особенности дивидендной политики
компании с государственным участием, имеют дополнительную специфику в
силу более длинных цепочек агентов, – кроме классических участников
корпоративных взаимоотношений (менеджмент, акционеры, кредиторы)
добавляется правительство, профильные министерства и ведомства.
В методических рекомендациях ОЭСР подчеркивается, что независимо
от цели деятельности компании с государственным участием (коммерческая
или некоммерческая), равно как и типа рынка, на котором она оперирует
(конкурентный, неконкурентный), в компании должны быть налажены
корпоративные процедуры.
В методологии ОЭСР выделяется ряд направлений, по которым
необходимо выстраивание эффективного корпоративного управления. Вопервых, необходимо создание эффективной правовой и регулятивной среды
деятельности компании с государственным участием. В рамках данного
направления подразумевается, что функции государства – собственника
компании и иные государственные функции не смешиваются. Правовая форма
компании с государственным участием должна быть такой, чтобы
соблюдались права акционеров и кредиторов. В частности, чтобы у последних
не было препятствий к реализации своих прав в случае неисполнения
обязательств со стороны компании с государственным участием в случае, если
она является должником. У компании с государственным участием не должно
быть каких-либо послаблений или освобождений в части исполнения
гражданского и корпоративного законодательства.
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Во-вторых, необходима выработка и конкретизация требований к
государству как к собственнику компании. Правительство должно определить
и публично заявить о целях государственного владения компанией.
Государство должно обеспечить оперативную самостоятельность компании,
не вмешиваться в ход текущей деятельности компании и реализовывать свои
базовые права как акционера. Стоит отметить, что в документе «Принципы
корпоративного управления ОЭСР» 31 выделены базовые права акционера: 1)
принимать участие и голосовать на собраниях акционеров; 2) получать
актуальную и достаточную информацию вовремя и регулярно; 3) выбирать
членов органов управления компании; 4) одобрять крупные сделки; 5)
участвовать в распределении прибыли компании. Последний пункт является
единственным упоминанием, который относится к дивидендной политике
компании.
В-третьих, должно быть обеспечено равное и справедливое отношение
ко всем акционерам компании с государственным участием. В этом плане
особое внимание должно уделяться доступности информации о компании и
прозрачности ее деятельности. Необходимо максимальное вовлечение
миноритарных акционеров в активное участие в собраниях, обеспечение их
личного участия в голосовании по принципиальным вопросам назначения
руководителей компании, представления результатов деятельности компании
и определения ее дивидендной политики.
В-четвертых, подразумевается высокое качество взаимодействия со
всеми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). Крупные компании с
государственным участием, а также те из них, акции которых обращаются на
бирже,

должны

регулярно

отчитываться

о

взаимодействии

с

заинтересованными сторонами.
В-пятых, должны быть обеспечены прозрачность и налажены
процедуры раскрытия информации. Основные элементы, подлежащие
раскрытию: структура собственности и голосующие акции; цели деятельности
31

OECD Principles of Corporate Governance. OECD, 2004
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компании и отчеты об их достижении; риски и меры, применяемые с целью их
минимизации; любые формы финансовой поддержки. Получаемой от
государства; сделки с дочерними и зависимыми обществами.
В-шестых, необходимо установление четкой ответственности членов
исполнительных и наблюдательных органов компании с государственным
участием.
Еще один документ ОЭСР в сфере корпоративного управления в
компаниях с государственным участием под названием «Краткий обзор в
области корпоративного управления в компаниях с государственным
участием в странах Азии» содержит практические рекомендации и примеры
осуществления реформ данных секторов экономики в указанном регионе. В
документе подчеркивается, что проведенные преобразования позволили
существенно

повысить

государственным

эффективность

участием,

обеспечили

деятельности
повышение

компаний
качества

с

услуг,

уменьшение фискального бремени и государственного долга. Подчеркивается,
что страны Азии проявили необыкновенную активность в реформировании
деятельности компаний с государственным участием. Достаточно привести
несколько примеров: учреждение централизованных компаний-держателей
активов, например, SASAC в Китае в 2003 году; SCIC во Вьетнаме (2007); Druk
Holding and Investments в Бутане. Филиппины стали первыми, внедрившими
систему показателей эффективности корпоративного управления в компаниях
с государственным участием. Индия издала в 2007 году специальные Правила
корпоративного управления в компаниях с государственным участием 32. В
Пакистане появился Кодекс компаний с государственным участием.
Существует множество полезных примеров трансформаций в области
корпоративного управления в компаниях с государственным участием в
странах Азии. Учитывая полезность данной информации для России, материал
обобщен в Приложении 1.

32

Guidelines on the Corporate Governance of CPSEs (Central Public Sector Enterprises)
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Таким образом, при разработке дивидендной политики компаний с
государственным участием необходимо учитывать следующее:
эффективная дивидендная политика вырабатывается в рамках

-

налаженных процедур корпоративного управления, которые направлены на
обеспечение баланса интересов сторон (государства, самой компании,
акционеров, не являющихся представителями государства);
эффективные

-

корпоративные

процедуры

в

компаниях

с

государственным участием имеют своей целью обеспечить прозрачность
деятельности компании; гарантировать разделение вопросов управления
государственной собственностью и выполнения государством регулирующих
функций; не допустить нарушения законодательства о конкуренции при
работе на рынках, на которых функционируют частные компании;
- налаженный механизм корпоративного управления позволяет сделать
прозрачным механизм принятия и реализации инвестиционных программ
компании

с

государственным

участием,

что

напрямую

связано

с

эффективностью дивидендной политики.

2.2.

Дивидендная политика в компаниях с государственным
участием в отдельных странах

При изучении дивидендной политики зарубежных компаний с
государственным участием необходимо принять во внимание, что какая-либо
классификация стран по группам, реализующих тот или иной тип
дивидендной политики представляется затруднительной. Вместе с тем,
некоторые авторы (Т.В. Тормозова и др.) выделяют отдельные характерные
черты, свойственные ряду стран, а именно:
- страны, где на государственном уровне отсутствует дивидендная
политика в отношении компаний с государственным участием (Канада,
Великобритания, Германия, США);
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- страны, которым свойственен централизованный подход при
выработке дивидендной политики на государственном уровне (Новая
Зеландия, Австралия);
- страны, реализующие смешанный подход (Швеция);
- страны, где принят децентрализованный подход (Финляндия,
Норвегия).
Скорее всего, мы не найдем идеальной классификации. Более того,
причислив страну к той или иной группе по формальному признаку мы можем
не заметить ряд деталей, которые выделяют данную страну и полезны для
изучения. По нашему мнению, необходимо предметно изучать опыт
конкретных стран и выделять общие подходы и принципы, используемые при
разработке дивидендной политики компаний с государственным участием.
Для России особенно интересен опыт стран Азии, которые прошли
стремительный путь становления и развития принципов корпоративного
управления в компаниях с государственным участием и выработали
собственные подходы при разработке стратегий дивидендной политики в
компаниях с государственным участием. При этом мы не сбрасываем со
счетов и опыт развитых стран, которые совершенствовали инструментарий
работы с компаниями с государственным участием на протяжении многих
десятилетий.
2.2.1.

Польша

Государственное казначейство является стратегическим инвестором во
множество компаний, акции которых котируются на Варшавской фондовой
бирже (ВФБ). На конец 2000 года в собственности государства находились 53
компании, к концу 2008 года -15, а 2013 – 16.

Как отмечает в своем

исследовании Sierpinska-Sawicz33, сложно однозначно утверждать, что
существует прямая связь между выходом компании на биржу и увеличением
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дивидендных выплат. В таблице 3 представлены дивидендные выплаты от
публичных компаний, прошедших листинг на ВФБ.
Таблица 3 – Дивидендные выплаты от публичных компаний Польши, 2000201234
Год

Сумма, млрд. злотых35

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,22
1,40
1,50
2,18
2,60
8,00
10,4
13,4
12,3
7,9
18,9
15,5
30,1

Динамика прироста к предыдущему
периоду, %
114,8
107,1
145,3
119,3
307,7
130,0
128,8
91,8
64,2
239,2
82,0
194,2

Как видно из табл. 3, до 2004 года суммы выплачиваемых дивидендов
варьировались от 1,22 до 2,60 млрд. злотых. В 2004 году произошло
существенное

улучшение

результатов

деятельности

компаний

с

государственным участием (увеличение выплат дивидендов до 8 млрд злотых
или на 300% по сравнению с предыдущим годом). Кризис 2008 года логично
отразился на дивидендных выплатах, которые, как следует из табл. 3,
снизились. Была отмечена важная тенденция, которая заключалась в том, что
общий объем дивидендных выплат в период 2005-2009 гг. снижался, хотя с
2005 года количество компаний, прошедших листинг, увеличилось с 255 до
379.
Исследователи отмечают, что существенное падение дивидендных
выплат произошло из-за банков, которые в предкризисный период были
крупнейшими

плательщиками

дивидендов.

Размер

выплачиваемых

дивидендов был бы еще меньше, если бы не давление правительства на
компании с государственным участием. Бюджет государства был существенно
34
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пополнен благодаря выплатам дивидендов такими компаниями, как KGHM
(металлургия), Enea (энергетика), PGNiG (нефтегазовый сектор), JSW
(угольная компания). Кроме этого, были выплачены существенные налоги на
дивиденды.
Исследователями из экономического университета Познани был
проведен анализ дивидендной политики компаний с государственным
участием.

Были

исследованы

компании,

которые

находились

в

государственной собственности на конец 2012 года. Они были разделены на 3
группы:
1)

Свыше 50% государственного участия в капитале. К таковым

были отнесены: Pulawy (минеральные удобрения), Enea (энергетика), Lotos
(нефтегазовый сектор), JSW (угольная компания), PGE (энергетическое
строительство), PGNiG (нефтегазовый сектор).
2)

От 20 до 50% государственного участия в капитале. К таковым

были отнесены: Ciech (химические материалы), PZU (страхование), GPW
(фондовая

биржа),

Azoty

Tarnow

(минеральные

удобрения),

KGHM

(металлургия), PKOBP (банковские услуги), Tauron (энергетика), PKN Orlen
(нефтегазовый сектор).
3)

До 20% государственного участия в капитале. К таковым были

отнесены: Police, Energopol (финансово-промышленная группа), Instal
(производство оборудования), Bedzin, Bogdanka (угольная промышленность).
Показатель дивидендных выплат был рассчитан как отношение
выплаченных дивидендов к чистой прибыли компании по данным годовой
финансовой отчетности.
Стоит отметить, что тема дивидендной политики польских компаний с
государственным участием изучалась разными авторами. Так, например,
Uchman (2013), Adamczuk (2007), Kowerski (2011) отмечали, что дивидендная
политика каждой компании носит индивидуальный характер и оснований
полагать, что рост дивидендных выплат напрямую связан с ростом
бюджетного дефицита нет.
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Еще исследователи отмечают, что низкий или снизившийся уровень
дивидендных выплат вовсе не означает, что невыплаченные средства остались
в распоряжении компании. Вполне могли быть произведены выплаты другого
характера – роялти, вознаграждения, выплаты в социальные фонды,
пожертвования, спонсорские взносы и др. В таблице 4 представлен средний
уровень дивидендных выплат по компаниям, акции которых обращаются на
ВФБ.
Таблица 4 – Средний уровень показателя дивидендных выплат на ВФБ, 2000201236
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Показатель дивидендных выплат, %
29,7
37,9
43,1
71,8
59,3
61,8
58,9
58,1
41,3
45,3
63,4
33,1
56,4

Как следует из табл. 4, компании выплачивали от 30 до 70% прибыли в
форме дивидендов. Период 2001-2003 гг. был периодом экономического
замедления, прибыль компаний снижалась, в то же время сворачивая
инвестиционные

проекты,

компании

распределяли

прибыль

среди

акционеров. Также при анализе и сравнениях стоит принимать во внимание,
что на ВФБ обращаются акции множества дочерних компаний, материнские
организации которых находятся за рубежом. В период экономического спада
они производили существенные дивидендные выплаты в пользу материнских
компаний, оказавшихся зачастую в худшем положении, чем дочерние.
Государственное Казначейство Польши подчеркивает, что дивидендная
политика проводится с целью стабильного развития и создания долгосрочной
стоимости компании с государственным участием. Оптимальной дивидендной
36
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политикой считается та, при которой обеспечивается баланс между
выплачиваемыми текущими дивидендами и ростом рыночной стоимости
акции, косвенно обеспечиваемый прибылью, оставшейся в распоряжении
компании. В каждом случае решение о целесообразности выплаты дивидендов
принимается Министерством финансов Польши индивидуально в отношении
каждой компании. Повлиять на решение может наличие стратегических
планов развития, требующих внутренних источников финансирования. В
табл. 5 приведены показатели дивидендных выплат по компаниям с
государственным участием.
Таблица 5 – Показатель дивидендных выплат в компаниях с государственным
участием, 2006-2012, %37
Компания
(доля государства в
капитале, %)
PGNiG (72,4)
PGE (61,9)
JSW (55,2)
Lotos (53,2)
Enea (51,5)
Pulawy (50,7)
Ciech (38,7)
PZU (35,2)
GPW (35,0)
Azoty Tarnow (33,0)
KGHM (31,8)
PKOBP (31,4)
Tauron (30,4)
PKN Orlen (27,5)
Police (7,1)
Energopol-Trade-Instal
(5,45)
Bedzin (5,0)
Bogdanka (0,03)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

51,1
10,1
13,5
53,3
87,3
47,9
-

38,5
25,8
35,6
100,0
48,0
-

63,2
99,5
47,4
40,1
25,1
-

100,0
47,1
64,6
80,0
34,7
-

95,0
55,1
80,1
63,8
100
23,6
-

2,7
41,9
31,1
53,0
53,8
75,0
99,7
65,2
74,7
27,8
-

75,0
60,0
30,9
49,8
49,7
41,6
44,3
-

98,9
-

95,7
-

97,3
-

87,0
5,6

68,7
-

21,0

49,6
62,1

Необходимо отметить, что дивидендная политика каждой компании
выстраивается индивидуально и она не привязана к циклам бюджетного
дефицита. В табл. 6 представлен дивидендный доход (отношение величины
годового дивиденда к цене акции).
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Таблица 6 – Дивидендный доход в компаниях с государственным участием,
2006-2012, %38
Компания
(доля государства в
капитале, %)
PGNiG (72,4)
PGE (61,9)
JSW (55,2)
Lotos (53,2)
Enea (51,5)
Pulawy (50,7)
Ciech (38,7)
PZU (35,2)
GPW (35,0)
Azoty Tarnow (33,0)
KGHM (31,8)
PKOBP (31,4)
Tauron (30,4)
PKN Orlen (27,5)
Police (7,1)
Energopol-Trade-Instal
(5,45)
Bedzin (5,0)
Bogdanka (0,03)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,0
3,47
1,2
11,2
1,7
-

2,7
0,8
1,45
1,7
16,0
1,9
-

8,08
8,8
15,0
3,1
6,3
-

2,8
6,9
11,0
2,6
-

3,3
1,6
9,59
4,4
1,7
-

4,2
3,1
2,4
1,24
9,1
13,5
6,2
2,8
-

10,1
3,1
2,7
3,7
14,9
3,4
6,5
-

4,6
-

5,7
-

5,6
-

6,6
5,4

3,9
-

1,3

7,2
2,9

Уровень дивидендных выплат во многих компаниях с государственным
участием выше среднего показателя в целом по рынку. Министерство
финансов

продекларировало

цель

создавать

и

поддерживать

т.н.

национальных чемпионов – компании, имеющих существенное значение для
экономики, инвестирующих за рубежом и приобретающих международное
влияние.

Таким

образом,

дивидендная

политика

государства

будет

выстраиваться с учетом достижения этих целей, или, как минимум, так, чтобы
не препятствовать развитию компаний-лидеров.
Концепция будущего развития, которая предложена Министерством
финансов Польши, включает в себя создание ведомство-инвестиционного
фонда, аккумулирующего активы, приносящие доход и достигающее
государственные цели, главными из которых являются обеспечение
энергетической и финансовой безопасности.
Выводы:
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1.

Дивидендная политика государства в отношении компаний с

государственным участием не выстраивается в прямой зависимости от уровня
бюджетного дефицита. Она выстраивается индивидуально в зависимости от
ситуации в отрасли, которой принадлежит компания. В расчет принимаются
финансовое состояние компании, цели и инвестиционные планы.
2.

При исследовании дивидендной политики необходимо принимать

во внимание, что низкий уровень дивидендных выплат не всегда говорит о
том,

что

средства

оставлены

на

развитие

компании.

Компания

с

государственным участием может производить выплаты по указанию
государства в иных формах.
3.

При разработке дивидендной политики Министерство финансов

принимает во внимание оптимальное сочетание между извлекаемым текущим
доходом и рыночной стоимостью акционерного капитала компании.
4.

Уровень

дивидендных

выплат

во

многих

компаниях

с

государственным участием выше среднего показателя в целом по рынку.
Приоритетом Министерства финансов является формирование портфеля
активов,

приносящих

доход

и

одновременное

достижение

общегосударственных целей. Еще одним приоритетом является выращивание
компаний-мировых лидеров, что подразумевает внимание к данным
компаниям со стороны иностранных инвесторов, а значит внятную и
прозрачную дивидендную политику.
2.2.2. Индонезия
В Индонезии создано специальное ведомство – Министерство по
управлению предприятиями с государственным участием (Ministry of StateOwned Enterprises) (далее – Министерство). В 1973 году сектор по управлению
государственной собственностью был выделен из состава Министерства
финансов Индонезии39, а с 1998 года получил статус министерства.
39
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В стране по состоянию на 2010 год функционировало 141 предприятие
с государственным участием и 18, в которых государство выступало в
качестве миноритарного акционера40. Из 141 компании 16 прошли процедуру
листинга на бирже, 111 – не являлись публичными, а 14 представляли собой
компании, созданные для специальных целей (Special Purpose Entities).
Стоит отметить, что диапазон отраслей, к которым относятся
предприятия с государственным участием достаточно широк. Это финансовобанковский сектор (20 компаний), фармацевтика (3), морские перевозки (4),
деревообработка (4), логистика (13), минеральные удобрения (16), добыча
полезных ископаемых (9), торговля (3), рыболовство (2), строительство и
производство строительных материалов (11) и др. При этом подчеркнем, что в
отдельных отраслях экономики государственные компании доминировали
(2010): телекоммуникации (53,2% - общая рыночная доля по показателю
абонентов); банковская деятельность (38,4% - по активам); производство
строительных материалов (45,8% - по выручке от реализации).
Отметим, что в аналитических материалах ОЭСР отмечается, что в
Индонезии стремление придать коммерческим предприятиям социальные и
иные некоммерческие, но общественно-полезные функции, привело к
появлению убыточных предприятий, особенно в секторах электроэнергетики
и транспорта41.
Предприятиям с государственным участием в Индонезии отводится
роль

локомотивов

развития,

даже

официально

продекларированная

Министерством цель звучит как выращивание из них лидеров мирового
класса. Министерство также выделяет в качестве стратегических задач:
- поиск и достижение эффекта синергии между предприятиями с
государственным участием, а также с предприятиями частного сектора, в т.ч.
в проектах в рамках государственно-частного партнерства;

40
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- создание и увеличение стоимости путем повышения эффективности
деятельности и производительности;
- повышение конкурентоспособности предприятий с государственным
участием на национальном и международных рынках капитала.
По состоянию на конец 2009 года доля в ВВП активов предприятий с
государственным участием составляла 40%, их валовая выручка – 18% ВВП,
чистая прибыль – 2%. Необходимо подчеркнуть, что Министерство оценивает
вклад предприятий с государственным участием в экономический рост через
оценку мультипликативного эффекта, происходящего от капитальных и
операционных затрат, производимых данными предприятиями. Например, в
2010

году капитальные

государственным

вложения,

участием,

произведенные

составили

229,3%

предприятиями
от

с

капвложений,

произведенных за счет средств государственного бюджета. В основном это
были крупные инфраструктурные проекты (в сфере энергоснабжения),
которые дали существенный мультипликативный эффект.
Естественно, важнейшим фактором эффективности предприятий с
государственным участием является их вклад в доходы государственного
бюджета. Например, в 2009 году доля средств в доходах бюджета, полученных
от предприятий с государственным участием (в виде налогов и дивидендов)
составила 12%, см. также табл. 7. При разработке дивидендной политики во
внимание принимается как потенциальный вклад в государственный бюджет,
так и планы дальнейшей деловой экспансии, что требует сбалансированных
решений.
Таблица 7 – Вклад индонезийских компаний с государственным участием в
государственный бюджет в 2005-2010 гг., трлн. индонезийских рупий 42
Показатель
Дивиденды
Налоги
Доля дивидендов в общем
объеме поступлений в
государственный бюджет, %

2005
12,8
40,9

2006
21,4
57,6

2007
23,8
79,9

2008
29,1
96,4

2009
28,6
91,6

2010
29,1
100,7

23,8

27,1

23,0

23,2

23,8

22,4

Составлено по: Towards World Class Corporations. Ministry of State-Owned Enterprises. Report of Dr. Ir.
Mustafa Abubakar M.Si, Minister of State-Owned Enterprises. Republic of Indonesia, 2010. P.6
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В целом можно говорить о достаточно стабильном соотношении
налоговых

поступлений

и

дивидендных

выплат

от

компаний

с

государственным участием в период 2005-2010 гг. По оценкам ОЭСР,
дивидендный

вклад

предприятий

с

государственным

участием

в

государственный бюджет увеличился с 5,43 трлн индонезийских рупий в 1999
году до 29,21 трлн в 2009 году (при среднем росте 24,3% в год). Предприятия
с государственным участием как налогоплательщики обеспечили рост
налоговых поступлений с 23,4 трлн в 2002 году до 45,3 трлн в 2006 (при
среднем росте 93,6% в год)43.
Министерство

в

качестве

приоритета

выделяет

необходимость

повышения роли компаний с государственным участием, как инструментов
создания национального благосостояния, что должно основываться на
использовании передовой практики корпоративного управления. В качестве
основных

задач

выделяется

вклад

государственных

компаний

в

экономический рост и формирование доходов государственного бюджета.
Концептуально Министерство нацелено отойти от практики прямого
курирования деятельности компаний к созданию секторальных холдингов
(агропромышленный,

строительный,

минеральных

удобрений,

фармацевтический и др.) и перейти к роли держателя активов, передавшего
профессиональное управление компетентным менеджерам.
Обратим также внимание на особенность в политике Министерства,
которая заключается в том, что при реализации проектов принимается во
внимание эффект синергии, как следствие, минимизация затрат, создание
добавленной акционерной стоимости. Данные факторы также учитываются
при разработке дивидендной политики и планировании поступлений в
государственный бюджет.
Выводы:
43

State-owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality. DAF/COMP (2009)37. OECD, 2010. P.263.
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1.

В стране сохраняется большое количество предприятий с

государственным участием, которым не просто отводится роль отраслевых
лидеров, но ставится задача трансформации в глобальных лидеров и
превращение в корпорации мирового уровня. Решение данной задачи
осуществляется в т. ч. посредством внедрения в государственных компаниях
эффективных процедур корпоративного управления.
2.

Наряду с другими критериями оценки (например, их содействие

экономическому
производимых
компаний

с

росту;

вклад

капитальных
государственным

в

ВВП;

вложений)
участием

мультипликативный
эффективность
оценивается

эффект

деятельности

по

показателю

обеспечения поступлений в государственный бюджет (дивидендные выплаты
и налоги). В период 2005-2010 гг. поддерживалось достаточно ровное
соотношение дивидендов и налогов, выплачиваемых предприятиями с
государственным участием (дивиденды занимали до 25% в общем объеме
поступлений в государственный бюджет).
3.

Существенным

дивидендной

политики,

государственным

фактором,
является

участием

влияющим

обременение

социальными

на
ряда

эффективность
предприятий

обязательствами

с
и

некоммерческими, но общественно-полезными проектами. На высшем уровне
признается, что поиск баланса между социальной и коммерческой функцией
предприятий с государственным участием является важнейшим условием
достижения амбициозных целей по превращению к компании мирового
уровня.
2.2.3. Китай
Опыт Китая в области деятельности предприятий с государственным
участием представляет несомненный практический интерес. Исследователи
Curtis J. Milhaupt и Wentong Zheng отмечают: «…а если возникает ситуация,
когда государство прямо или косвенно устанавливает такие правила, что
37

классическая

дихотомия

между

государственными

и

частными

предприятиями ломается? Другими словами, представьте экономику, в
которой все компании, независимо от формы собственности тесно связаны с
государственными игроками… и по сути выполняют роль агентов по
реализации решений правящей партии. …вообразите государство, в
котором… просто нет независимых от государства компаний…» (перевод–
НИФИ).44 Данное утверждение очень ярко характеризует ситуацию в Китае в
указанной сфере. Если обратиться к сравнению деятельности крупнейших
государственных и частных компаний Китая, то в их деятельности найдется
очень много общего – условия и особенности вхождения на рынки; получение
государственных субсидий; близость ко всем уровням власти; содействие
достижению целей государственной политики.
Авторы отмечают интересный аспект, а именно – рост китайского
государственного капитализма создает заметный вызов не только для
политиков, но и для государственных и коммерческих (арбитражных) судов;
правительственных и неправительственных организаций и объединений,
частного бизнеса во всем мире. Каждый из этих субъектов экономических
отношений должен осознавать, что, взаимодействуя китайской компанией
любой формы собственности, он, по сути, взаимодействует с китайским
государством.
Китай приступил к реформированию корпоративного законодательства
в 1994 году, когда появилась возможность регистрировать частные фирмы. В
1997 году была объявленная широкомасштабная программа приватизации под
лозунгом «сохраним крупное, отпустим мелкое» (“grasp the large, let go of the
small”45). При этом на практике приватизированные компании не стали
частными в общем понимании этого слова, а стали компаниями со смешанной
формой собственности. Так, в 2003 году 40% ВВП Китая обеспечивали

Milhaupt Curtis J., Zheng Wentong ‘Beyond Ownership: State Capitalism and the Chinese Firm’ The Georgetown
Law Journal. 2015. Vol. 103:665. P.668
45
Leng Jing, Corporate Governance and Financial Reform in China’s Transition Economy 50 (2009).
44
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предприятия смешанной формы собственности 46. Всемирно известные
китайские фирмы Haier, TCL, Lenovo47 являются компаниями со смешанной
формой собственности, равно как и большинство компаний, акции которых
обращаются на бирже.
Смешанная форма собственности также стала распространенной на
уровне дочерних компаний. Например, почти все 34 дочерних компании
Китайской нефтедобывающей корпорации (China National Offshore Oil
Corporation – CNOOC) имеют смешанную форму собственности с долей
государства от 40 до 65 %. Однако, классификация по типу собственности
представляется весьма затруднительной. При заметной доле государства в
капитале компании она, конечно, относится к компании государственным
участием. Однако низкая доля государственного владения или даже нулевая
не означает де-факто, что государство не имеет контроля над компанией.
Исследователи делают вывод о том, что юридическое владение капиталом
компании не дает полного представления о реальном влиянии государства на
деятельность китайских компаний.
В Китае создан Комитет по контролю и управлению государственным
имуществом (State-owned Assets Supervision and Administration Commission –
SASAC) – правительственное агентство, которое выполняет роль холдинговой
компании и надзорного органа. SASAC является держателем 100%-ных
пакетов

акций

промышленных

материнских
групп,

компаний

находящихся

в

примерно

115

централизованном

финансововладении

государства, многие из которых имеют сотни дочерних и зависимых обществ.
В силу специфики нашего исследования мы рассмотрим эффективность
деятельности компаний с государственным участием в аспекте дивидендной
политики.
Как отмечают Milhaupt и Zheng (2015), несмотря на то, что китайское
правительство обладает всей полнотой контроля над данными компаниями,
Milhaupt Curtis J., Zheng Wentong ‘Beyond Ownership: State Capitalism and the Chinese Firm’ The Georgetown
Law Journal. 2015. Vol. 103:665. P.672
47
Ming Zeng, Peter J. Williamson, The Hidden Dragons, Harv. Bus. Rev. Oct. 2003, p. 92, 94
46

39

исторически оно собирало крайне малые объемы дивидендов. В период
реформирования деятельности компаний с государственным участием на
рубеже 1980-1990-х гг. правительство позволяло компаниям оставлять в
распоряжении часть прибыли, оговаривая это на индивидуальных условиях. В
1994 году в ходе налоговой реформы была установлена специальная налоговая
ставка налога на прибыль компаний с государственным участием.
В 2007 году для компаний с государственным участием, находящимся
под надзором SASAC, было введено требование об уплате дивидендов на
уровне 0-10% от чистой прибыли. В 2011 году показатель был изменен и
составил 5-15%. В 2013 году на высшем государственном уровне была
объявлена цель обеспечить к 2020 году уровень дивидендных выплат в
размере до 30% от чистой прибыли. Отметим, однако, что этот уровень ниже
уже существующих в промышленности США (50-60% от чистой прибыли) и
средних

размеров

дивидендов,

выплачиваемых

компаниями

с

государственным участием в пяти странах с развитой экономикой (33%) 48.
Более того, дивиденды, выплаченные компаниями с государственным
участием центральному правительству ниже, чем дивиденды, выплаченные
частным акционерам компаниями с государственным участием, акции
которых обращаются на бирже в Гонконге (см. Приложение 3). Однако, весь
этот эффект нивелируется тем, что практически все выплаченные суммы
вернулись обратно компаниям в форме субсидий (более чем 92% от
выплаченных в качестве дивидендов сумм)49.

Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Франция согласно данным: World Bank, Effective
Discipline with Adequate Autonomy: The Direction for Further Reform of China’s SOE Dividend Policy 13, 23-30
(2010).
49
Milhaupt Curtis J., Zheng Wentong ‘Beyond Ownership: State Capitalism and the Chinese Firm’ The Georgetown
Law Journal. 2015. Vol. 103:665. P.679
48
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Таблица 8 – Показатели дивидендных выплат крупнейшими китайскими
компаниями с государственным участием по американским депозитарным
распискам в 2005 году50
Компания

Petrochina
China Mobile
Sinopec
China Telecom
China Unicom
Huaneng Power
Aluminium
Corporation of
China
Yazhou Coal
Mining
Guangshen Railway
China Eastern
Airlines

Дивиденды на
акцию (долл.
США на акцию)
2,37
0,13
1,45
0,83
0,12
1,21
2,13

Прибыль на
акцию
7,59
1,41
5,91
4,02
0,39
2,14
7,40

Показатель
дивидендных
выплат, %
31
9
25
21
31
57
29

Рыночная
капитализация,
млн. долл. США
156 890
79 570
37 640
31 120
11 310
6 580
6 420

1,57

6,36

25

4 050

0,71
0,48

0,85
1,15

84
42

1 510
823

Такая дивидендная политика имеет ряд недостатков. Во-первых, трудно
оправдать наличие такого масштабного участия государства в капиталах
компаний в интересах граждан Китая. Их прибыли все равно в распоряжение
государства, а значит и конечных пользователей – граждан – не поступают.
Во-вторых,

столь

значительный

денежный

поток,

поступающий

в

распоряжение менеджеров компаний с государственным участием, зачастую
лишает их стимулов повышать эффективность.
С позиции агентской теории такая дивидендная политика имеет ряд
недостатков. Во-первых, трудно оправдать наличие такого масштабного
участия государства в капиталах компаний в интересах граждан Китая. Их
прибыли все равно в распоряжение государства, а значит и конечных
пользователей – граждан – не поступают. Во-вторых, столь значительный
поток наличности в распоряжение менеджеров компаний с государственным
участием лишь стимулирует их менее ответственное отношение к своим
действиям и лишает стимулов повышать эффективность.

50

Составлено по: World Bank, ‘SOE Dividends: How Much and To Whom?’ № 56651, 2005.P.11

41

Отметим также, что сама установка о выплате 30% от прибыли в доход
государства стала предметом дискуссии. В частности, Green и Shen (2014)
отмечают, что этот норматив подразумевает широкое толкование. В
настоящее время компании, находящиеся под управлением SASAC,
выплачивают 5-15% от их чистых прибылей в т. н. «бюджет государственных
активов», фонд, который находится под управлением SASAC и частью
государственного

бюджета

не

является.

Далее

SASAC

направляет

значительную часть этих фондов обратно компаниям с государственным
участием на финансирование научных исследований и разработок и иные цели
в форме субсидий. В 2013 году только 6% всех дивидендных поступлений,
оказавшихся в распоряжении Минфина, были направлены на финансирование
социальных расходов. В 2014 году эту долю планировали увеличить до 13% 51.
Жаркие дискуссии, что означает этот 30%-ный норматив, продолжаются. Ряд
экономистов считает, что его стоит толковать как долю сумм, направляемых
непосредственно Минфину (т. н. «реформаторы»). Однако, представители
более консервативных кругов, считают, что Минфин должен получать 30% от
дивидендов, уплачиваемых в независимый фонд SASAC, а 70% должно
оставаться в бюджете SASAC для реализации программ субсидирования
материнских компаний их дочерних и зависимых обществ.
Политика Китая в сфере распределения доходов компаний с
государственным

участием

подробно

рассмотрена

в

аналитических

материалах Мирового Банка, среди которых стоит отметить «Дивиденды
компаний с государственным участием: Сколько и кому?» 52 (2005) и
«Эффективная

дисциплина

при

разумной

автономии:

направления

дальнейшего реформирования дивидендной политики китайских компаний с
государственным участием»53 (2010).
Авторы первой работы последовательно раскрывают вопросы:
Green Stephen, Shen Lan, China – “The Long, Long march to SOE Reform”, Standard Chartered, 24 March
2014. P.5.
52
World Bank, ‘SOE Dividends: How Much and To Whom?’ № 56651, 2005.
53
World Bank, ‘Effective Discipline with Adequate Autonomy: The Direction for Further Reform of China’s SOE
Dividend Policy’ № 53254, 13, 23-30 (2010)
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-

зачем

компаниям

с

государственным

участием

выплачивать

дивиденды?
- сколько выплачивать дивидендов?
- кому платить дивиденды?
- политика в отношении многочисленных дочерних и зависимых
обществ компаний с государственным участием.
Авторы исследования

задаются

вопросом,

почему дивидендная

политика предприятий с государственным участием важна для Китая. По сути,
она заключается в том, что прибыль, оставшуюся после налогообложения,
делят

на

две

части: нераспределенная

прибыль,

используемая

для

финансирования инвестиционных проектов компании и для финансирования
проектов, на которые укажет правительство. При таком подходе дивидендная
политика должна обеспечить эффективность инвестиций и способствовать
эффективному распределению государственных финансовых ресурсов.
Общеизвестно, что уровень сбережений и инвестиций в Китае высок в
сравнении с другими странами. Менее известно, что заметный игрок на этом
рынке – корпоративный сектор, в т. ч. компании с государственным участием.
Крупномасштабное финансирование развития компаний через внутренний
источник

–

нераспределенную

промышленную

экспансию

прибыль

при

–

наличии

позволяет
надежного

обеспечивать
источника

финансирования. Эта стратегия имеет свои преимущества, однако не
позволяет развиваться финансовому рынку и соответственно другим
отраслям, которые могли бы претендовать на привлечение ресурсов, которые
вышли бы на рынок в виде выплаченных дивидендов и были бы
перераспределены в другие секторы экономики.
SASAC является прямым получателем дивидендов, однако их
дальнейшая судьба прослеживается не совсем четко. Прежде всего, открыт
вопрос – должны ли эти дивиденды в полном объеме передаваться в
распоряжение Минфина или и далее оставаться под управлением SASAC.
Практика, принятая в Китае, позволяет сделать вывод, что нет лучшего
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способа инвестирования полученных дивидендов, чем их перенаправление
обратно в предприятия с государственным участием. Тезис выглядит
спорным, особенно с учетом приоритетов развития страны, которая
декларирует

необходимость

повышения

уровня

образования

и

здравоохранения, а значит нуждается в большем объеме средств в
распоряжении Министерства финансов.
Возьмем пример с образованием. В 2002 году 159 000 предприятий с
государственным участием нефинансового сектора получили валовой
прибыли в сумме 558,9 млрд юаней, в то время как начальные и средние
школы собрали платы на сумму 27 млрд юаней54. Иными словами, выплаты в
качестве дивидендов 4,8% от прибыли позволило бы правительству
освободить родителей учеников начальной и средней школы от всех видов
платы. Таких примеров можно приводить очень много по разным видам
социальной политики страны.
Теория и международная практика говорят, что целесообразно было бы
разделить функции SASAC как управляющего активами и как распорядителя
доходами. Доходы от дивидендов и приватизации должны поступать в
распоряжение Минфина. Здесь, однако, мы выходим на проблему конфликта
интересов. Если отобрать функцию получателя дивидендов у SASAC и
перевести его на бюджетное финансирование, сохранится ли у него мотивация
столь же активно реализовывать жесткую и последовательную дивидендную
политику, работая при этом на Минфин?
Таким образом, вопросы остаются открытыми. Насколько SASAC
способен проводить и финансировать структурные реформы? Например,
ликвидация ряда предприятий с государственным участием на северо-востоке
Китая повлечет к возникновению обязательств перед персоналом. Кто понесет
эти расходы: SASAC или бюджет?
Еще одна проблема, с которой сталкиваются в Китае – это контроль
дивидендных выплат в холдингах, когда дочерние и зависимые компании
54

China Fiscal Yearbook 2003.
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выплачивают дивиденды материнских компаниям, а последние используют
полученные ресурсы для собственных целей.
Учитывая значимость указанных проблем, в Китае проводится реформа
дивидендной политики компаний с государственным участием. В общем виде
можно говорить о трех ее ключевых направлениях: 1) обеспечение гибкости
дивидендной политики компаний с государственным участием в части
определения доли выплат из чистой прибыли путем внедрения механизма
определения показателя дивидендных выплат; 2) мониторинг и корректировка
правительством

среднего

показателя

дивидендных

выплат

по

всем

централизованно управляемым компаниям; 3) интеграция автономного
бюджета, формируемого из доходов от управления собственностью, с
государственным бюджетом.
В рамках первого направления раскрывается, что действующая система
нормирования дивидендных выплат не обладает гибкостью в части учета
инвестиционных целей и возможностей компаний, перспектив рост и
отраслевых различий. Дивидендная политика должна содействовать развитию
инновационного потенциала компании и создавать предпосылки для ее роста.
Для достижения этих целей предлагается механизм, состоящий из трех частей:
1)

Разделение норматива отчисления на две составляющие –

фиксированную и переменную. Назначение первой – необходимый минимум,
который

стимулирует

дисциплинированность

компаний,

назначение

переменной – регулирующее воздействие, степень которого будет зависеть от
текущего уровня рентабельности в отрасли.
2)

Установление отраслевых нормативов дивидендных отчислений.

Норматив определяется на основе ретроспективных данных китайских или
международных компаний.
3)

Многоуровневая

процедура

определения

переменной

составляющей дивидендных отчислений. Система основана на согласовании
переменной составляющей между советом директоров компании и SASAC.
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В рамках второго направления подразумевается повышение целевого
норматива дивидендных выплат. Речь идет о нормативе на уровне 20-50% от
чистой прибыли. При этом осознается, что повышение норматива может
создать стимулы у государственных компаний завышать расходы и
показывать меньше прибыли или даже убытки. Приоритетом здесь является
достижение баланса между дисциплиной и автономией; пополнением
бюджета и развитием компании.
Третье направление заключается в интеграции бюджета средств,
поступающих от управления компаниями с государственным участием, и
государственного бюджета. Ключевым моментом здесь является осознание,
что поступления дивидендов от компаний с государственным участием и
доходы от приватизации – это доходы всей нации и должны поступать в
единый государственный бюджет. Как уже отмечалось выше, при решении
данного вопроса необходимо принимать во внимание тот факт, что мотивация
SASAC обеспечивать эффективный сбор дивидендов может существенного
снизиться, если она перестанет быть распорядителем средств.
Выводы:
1.

При изучении дивидендной политики в отношении китайских

компаний с государственным участием необходимо принимать во внимание,
что опыт Китая является уникальным в части фактического контроля и
участия государства в деятельности компаний, которыми оно даже формально
не владеет. В результате такого тесного взаимодействия компаний смешанной
формы собственности и государства формируется система, при которой
чистый поток дивидендных выплат может ни о чем не говорить (исторически
правительство собирало незначительные суммы непосредственно в виде
дивидендов), т. к. необходимо учитывать фактор встречных субсидий,
финансирования социальных проектов и иных направлений, которые
регламентирует государство.
2.

Органом, ответственным за разработку дивидендной политики в

Китае является Комитет по контролю и управлению государственным
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имуществом (State-owned Assets Supervision and Administration Commission –
SASAC), который является держателем 100%-ных пакетов акций материнских
компаний, имеет самостоятельный бюджет, что, кстати, служит предметом
отдельной дискуссии.
3.

В 2013 году на высшем государственном уровне была объявлена

цель обеспечить к 2020 году уровень дивидендных выплат в размере до 30%
от чистой прибыли. Отметим, что этот уровень ниже уже существующих в
промышленности США (50-60% от чистой прибыли) и средних размеров
дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием в пяти
странах с развитой экономикой (33%). При этом значительная часть
поступлений возвращается к компаниям с государственным участием в виде
государственных субсидий и иных форм поддержки.
4.

Важно

отметить,

что

крупномасштабное

финансирование

развития компаний через внутренний источник – нераспределенную прибыль
– позволяет обеспечивать промышленную экспансию при наличии надежного
источника финансирования. Эта стратегия имеет свои преимущества, однако
не позволяет развиваться финансовому рынку и соответственно другим
отраслям, которые моги бы претендовать на привлечение ресурсов, которые
вышли бы на рынок в виде выплаченных дивидендов и были бы
перераспределены в другие секторы экономики.
5.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Китай – это контроль

дивидендных выплат в холдингах, когда дочерние и зависимые компании
выплачивают дивиденды материнских компаниям, а последние используют
полученные ресурсы для собственных целей.
6.

В Китае проводится реформа дивидендной политики компаний с

государственным участием. В общем виде можно говорить о трех ее ключевых
направлениях: 1) обеспечение гибкости дивидендной политики компаний с
государственным участием в части определения доли выплат из чистой
прибыли путем внедрения механизма определения показателя дивидендных
выплат; 2) мониторинг и корректировка правительством среднего показателя
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дивидендных выплат по всем централизованно управляемым компаниям; 3)
интеграция автономного бюджета, формируемого из доходов от управления
собственностью, с государственным бюджетом.

2.2.4. Швеция
Государство является крупным собственником в Швеции. В 2011 году в
портфель активов государства входило 58 компаний, которые находились в
полном или частичном государственном владении. Общая цель владения была
сформулирована как создание стоимости и предоставление общественных
услуг надлежащего качества.
По итогам Отчета о состоянии сектора компаний с государственным
участием за 2011 год данные компании продемонстрировали следующие
показатели, табл. 9.
Таблица 9 – Показатели деятельности компаний с государственным участием
Швеции в 2010-2011 гг., млрд. шведских крон55
Показатель
Чистый оборот
Чистый оборот, включая дочерние компании
Прибыль до корректировок
Корректировки
Операционная прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Валовые инвестиции
Денежный поток от операционной деятельности
Собственный капитал
Совокупные активы
Среднее количество работников, тыс. чел
Среднее количество работников, включая
дочерние и зависимые компании, тыс. чел
Дивиденды
Оценочная стоимость
Доходность собственного капитала, %
Отношение собственного капитала к активам, %

2011
336,8
408,9
61,9
0,5
62,4
50,9
40,8
54,3
62,0
354,7
1549,4
97,8
182,6

2010
368,1
442,4
67,1
4,4
71,5
61,6
55,8
69,0
68,4
349,7
1557,2
100,6
188,8

Изменение, %
-9
-8
-8
-89
-13
-17
-27
-21
-9
1
0
-3
-3

27,8
580
12,0
20,0

37,6
600
16,4
19,4

-26
-3

В большинстве случаев шведские компании с государственным
участием

оперируют

на

конкурентных

рынках,

руководствуясь

Составлено по: Annual Report ‘State-owned Companies’ Sweden, Regeringskansliet, 2012. P.1. Примерное
соотношение доллара к шведской кроне: 1:8
55
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коммерческими мотивами. Некоторые из них выполняют общественные
задачи, руководствуясь созданием общественно полезных благ. В качестве
финансовых целей деятельности компаний с государственным участием
выделяют:
- создание стоимости;
- эффективное использование капитала;
- принятие компаниями рисков на разумном уровне;
- обеспечение устойчивого и предсказуемо уровня дивидендов;
- повышение качества оценки прибыльности, эффективности и
управления рисками компаниями с государственным участием.
Важное место в системе управления компанией с государственным
участием в Швеции занимает разработка дивидендной политики. Для
определения целевых показателей анализируется бизнес-план каждой
компании. Приоритетным показателем для принятия решений является
наличие у компании инвестиционной программы. При наличии ясной и
обоснованной программы в ходе переговоров с собственником на основе
доходности

собственного

капитала

устанавливаются

индивидуальные

показатели дивидендных выплат. Как видно из табл. 10, целевые показатели
установлены индивидуально для каждой компании. В качестве основных
выступают: рентабельность собственного капитала, отношение собственного
капитала к активам, отношение дивидендных выплат к чистой прибыли.
Таблица 10 - Практика оценки достижения некоторых целевых параметров
шведскими компаниями с государственным участием (2011)56
Компания

Akademika Hus
APL
Apoteket
Apoteksgruppen
Bilprovningen

56
57

Рентабельность
собственного
капитала, %
План
6,3
12-14
>20
>4
1557

Факт
9,2
4,3
7,6
14,1
15,9

Отношение
собственного
капитала к активам,
%
План
Факт
30-40
43
50
53,6
25-30
32,1
80
74,6
35
52

Дивиденды
(в % к чистой
прибыли)
План
50
33
>50
40
40-60

Факт
52
26
51
195
60

Составлено по: Annual Report ‘State-owned Companies’ Sweden, Regeringskansliet, 2012. P.33
Доходность рабочего капитала
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Компания

Bostadsgaranti
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
Lernia
LKAB
Nordea Bank
PostNord
Samhall
SAS
SBAB
SEK
SJ
SOS Alarm
Specialfastigheter
SSC (Svenska rymd.)
Sveaskog
Svenska Spel
Svevia
Swedavia
Swedesurvey
Swedfund
SweRoad
Systembolaget
TeliaSonera
Teracom
Vasallen
Vattenfall
Vectura Consulting

Рентабельность
собственного
капитала, %
План
5,558
10
16
12
10
10
7
8
7
10
8
4,8
10
7
13
9
2,19
6,9
17
6,559
15
>15

Факт
10,3
1
4,4
30,9
10
8,7
7,1
11
0,8
6
13,5
4,7
9,4
2,56
7,6
10
8,6
7,9

Отношение
собственного
капитала к активам,
%
План
Факт
30
24
33
30,6
35-45
35
40-50
52
>50
70,5
>35
47
30
47
>35
26
30
49,6
30
30
25-35
32
35-40
54
>30
34
35
32,9
60-80
62
35
35,3
30
32
>50
60
50
63

Дивиденды
(в % к чистой
прибыли)
План
33
50
50-75
30-50
30-50
>40
>40
0
30-40
33
30
33
5
50
30-50
>60
100
50-75
30-50
0
0
50
>50
>50
40-60
30-50
40-60
50-70

Факт
36
0
0
667
0
46
40
30
0
0
0
30
33
0
45
0
498
100
0
0
0
0
0
100
59
65
0
43
69

Особенностью подхода в работе со шведскими предприятиями с
государственным участием можно считать диалог и гибкость в вопросах
установления целевых показателей деятельности. Показатели определяются
индивидуально с учетом отраслевой специфики и бизнес-цикла. Как видно из
табл. 8, одним из факторов при установлении целевых показателей
деятельности является безрисковая процентная ставка и премии за риск,
которые варьируются по отраслям. Дополнительно рассматривается такой
фактор, как получение предприятием государственных субсидий и иных форм
государственной поддержки.
Выводы:

58
59

Безрисковая ставка плюс премия за риск 3%
Безрисковая ставка плюс премия за риск 4%
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Предприятия

1.

с

государственным

участием

занимают

существенную долю в экономике Швеции. Данные компании занимаются
коммерческой деятельностью, руководствуясь при этом не только интересами
получения прибыли, но и созданием общественно полезных благ.
Дивидендная политика в отношении компаний с государственным

2.

участием является сформировавшейся и тщательно продуманной системой,
особенностями которой являются: установление индивидуальных целевых
показателей по выплатам дивидендов; принятие в расчет при планировании
дивидендных выплат состояния конкретной отрасли, делового цикла,
финансового состояния предприятия, наличия инвестиционной программы.
В качестве основных показателей эффективности для шведских

3.

предприятий с государственным участием устанавливаются: рентабельность
собственного капитала, отношение собственного капитала к активам,
отношение дивидендных выплат к чистой прибыли. Также рассчитываются:
рентабельность операционного капитала, коэффициент покрытия процентных
выплат, достаточность капитала.
Стиль и методы работы государственных органов в рамках

4.

разработки дивидендной политики можно определить, как гибкие, основанные
на переговорах и учете интересов всех сторон.

2.2.5. Некоторые аспекты формирования дивидендной
политики в Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и
Франции
В

Новой

Зеландии

взаимоотношения

между

предприятиями

с

государственным участием и правительством регулируются специальным
законом. Дивидендная политика вырабатывается советами директоров
компаний при согласовании основных ее положений с профильными
министерствами. Казначейство и специальная уполномоченная компания –
Королевская компания по мониторингу и надзору (the Crown Company
Monitoring

Advisory

Unit

–

CCMAU)

консультируют

профильные
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министерства по разработке дивидендной политике, принимая во внимание
такие факторы, как: структура капитала компании, планируемые инвестиции
и прибыльность.
От всех компаний с государственным участием ожидается создание и
прирост акционерной стоимости. Например, в 2008 году в качестве
дивидендов было выплачено 70% чистой прибыли компаний. Стоит отметить,
что повышенный уровень дивидендных выплат имел место в силу того, что
ряд

компаний

показали

убытки.

Таким

образом,

высокий

уровень

дивидендных выплат стал своего рода компенсацией, выплаченной за счет
платежеспособных прибыльных компаний.
Во владении норвежских министерств находятся около 80 компаний,
разделенных на четыре категории в зависимости от поставленных целей.
Большинство компаний, реализующих коммерческие цели находятся под
управлением

Департамента

собственности

Министерства

торговли

и

промышленности.
Официально правительство Норвегии выразило следующую позицию по
дивидендной политике компаний с государственным участием. Каждая
компания должна выработать четкую дивидендную стратегию. Государство, в
свою очередь, проводит политику активного владения, ожидая доходов и
устанавливая

ориентиры

по

рентабельности

компаний,

что

должно

осуществляться с учетом максимизации стоимости компании в долгосрочном
периоде и обеспечивать ее развитие. Компании с государственным участием
должны инвестировать в научные разработки и в развитие своих сотрудников.
На примере 2008 года средний размер дивидендов составлял 20-53% от чистой
прибыли (для компаний, акции которых обращались на бирже).
В Финляндии с 2007 года компании с государственным участием
находятся

в

ведении

Департамента

управления

собственностью

Правительства Финляндии. На начало 2009 года указанный департамент был
ответственным за деятельность 29 компаний, действующих на коммерческой
основе и в конкурентной среде. Еще 15 компаний с государственным участием
52

выполняли ряд

специальных функций и управлялись профильными

ведомствами. По итогам, например, 2007 года средний уровень дивидендных
выплат компаниями, акции которых котировались, составлял 60% от чистой
прибыли. При этом уровень выплат был выше именно у компаний, акции
которых котировались на бирже, нежели у непубличных компаний.
Франция учредила Правительственное агентство в качестве держателя
пакетов акций компаний с государственным участием в 2004 году. Цель
указанного агентства звучат так: «…защищать интересы государства в
вопросах владения активами на более профессиональной основе» 60. Агентство
управляет очень диверсифицированным портфелем активов. Предприятия
существенно отличаются по сферам деятельности и размерам. В 2007 году в
портфель входило 51 предприятие.
Общих и единых правил или принципов дивидендной политики не
выработано. Их размер определяется советами директоров компаний, которые
руководствуются созданием стоимости и обеспечением приемлемого уровня
рентабельности компаний. В том же 2007 году компании с государственным
участием выплатили в качестве дивидендов 40,3% от чистой прибыли.
Выводы:
Опыт разработки дивидендной политики в рассмотренных странах

1.
(Новая

Зеландия,

Норвегия,

Финляндия,

Франция)

показывает,

что

приоритетом является соблюдение баланса между пополнением бюджета и
обеспечением развития компаний, в т. ч. их программ инновационного
развития.
2.

В изученных странах создание долгосрочной стоимости компании

с государственным участием является одной из целей.

World Bank, ‘Effective Discipline with Adequate Autonomy: The Direction for Further Reform of China’s SOE
Dividend Policy’ № 53254, 13, 23-30 (2010). Р.27
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3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМАТИКИ И
НЕДОСТАТКОВ ДИВИДЕНДНЫХ ПОЛИТИК КОМПАНИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В КОНТЕКСТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
И ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

Современное

состояние

правового

регулирования

дивидендной

политики61 в компаниях с государственным участием,62 которое едва ли может
быть признано удовлетворительным, во многом обусловлено усеченным
характером нормативно закрепленных задач, которые обозначены на
сегодняшний день в качестве приоритетов развития системы управления
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ.
Так, государственная программа «Управление федеральным имуществом»
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№ 327)63 в части совершенствования порядка осуществления дивидендных
выплат в компаниях с государственным участием ограничивается лишь
мероприятием

«выплаты

гарантированного

минимума

дивидендов

Российской Федерации как акционеру при соблюдении интересов иных
акционеров». При этом, согласно программе, на повестке дня до настоящего
времени стоит вопрос не столько о совершенствовании дивидендных политик

Для целей настоящего раздела здесь и далее под «дивидендной политикой» понимаются общественные
отношения, связанные с формализацией в специально утверждаемом органом управления организации
документе «части общей политики управления прибылью, заключающейся в оптимизации пропорций между
потребляемой и капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости предприятия»
(Бланк И.А. Управление формированием капитала. К.: «Ника-Центр». 2000 . С. 266).
62
Для целей настоящего раздела здесь и далее под «компаниями с государственным участием» понимаются
открытые акционерные общества, в акционерном капитале которых участвует Российская Федерация в лице
уполномоченных органов государственной власти вне зависимости от конкретного количества находящихся
в федеральной собственности акций.
63
СЗ РФ.2014. № 18. Часть III. Ст. 2172.
61
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компаний с государственным участием, сколько об «утверждении положений
о дивидендной политике» в таких компаниях.
Вместе с тем от качества правового регулирования дивидендной
политики в компаниях с государственным участием напрямую зависит не
только возможность существенного повышения доходов федерального
бюджета за счет регулярных дивидендных выплат (особенно принимая во
внимание колоссально высокую сохраняющуюся до настоящего времени
долю

государственного

участия

в

экономике

России),

но

и

рост

инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости акций таких
организаций, а также эффективность их деятельности в целом, которые в
конечном

счете

непосредственно

влияют

на

последующие

условия

приватизации. Так, отсутствие адекватного качества правового регулирования
дивидендной политики в компаниях с государственным участием во многом
является

причиной

их низкой

рыночной

оценки

по

сравнению

с

негосударственными российскими и зарубежными компаниями, что в
конечном счете приводит к снижению приватизационных сделок по причине
их неудовлетворительной стоимости для государства. 64
Несмотря на это, текущий массив законодательства, специально
регулирующего порядок и условия выплаты дивидендов в компаниях с
государственным участием, по существу ограничивается незначительным
количеством подзаконных и рекомендательно-методических актов, 65 что,
разумеется, не способствует системности и качеству дивидендных политик в
соответствующих организациях. Так, согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2006 г. №774-р66 «О формировании позиции
В частности, в статье В. Путина «Нам нужна новая экономика» отмечается, что несмотря на структурный
характер приватизации, «продавать по дешевке, игнорируя конъюнктуру рынка, просто глупо. Ни один
хозяин так не поступит» // Ведомости 30.01.2012.
65
К специальному законодательству, регулирующему дивидендную политику в компаниях с
государственным участием для целей настоящего раздела не относятся положения акционерного
законодательства (в том числе главы V Федерального закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. “Об акционерных
обществах”), а также Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Центрального банка Российской
Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463)), поскольку их положения в равной степени распространяются
на любые акционерные общества, вне зависимости от участия в них Российской Федерации в качестве
акционера.
66
СЗ РФ.2006. № 23. Ст. 2545.
64
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акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых
находятся

в

федеральной

собственности»,

федеральным

органам

исполнительной власти при формировании позиции акционера – Российской
Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в
федеральной собственности по вопросам выплаты дивидендов предписано
руководствоваться лишь следующими тремя положениями:
а) направление на выплату дивидендов не менее 25 % чистой прибыли
акционерного общества (без учета доходов, полученных от переоценки
финансовых вложений), если иное не установлено актами Правительства
Российской Федерации;
б) направление чистой прибыли, не распределенной на финансирование
инвестиционных проектов и иные цели, на выплату дивидендов;
в)

соответствие

инвестиционных

проектов

установленным

в

акционерном обществе требованиям доходности.
Существенным шагом вперед в вопросах внедрения единых подходов к
проведению дивидендной политики в компаниях с государственным участием
стало утверждение Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом

«Методических рекомендаций по разработке дивидендной

политики в акционерных обществах с государственным участием» (Приказ №
524 от 29.12.2014 г.)67 в целях обеспечения наибольшей прозрачности для
акционеров и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов, определения размера дивидендов и
порядка их выплаты.
Данным документом впервые в практике российского корпоративного
управления компаниями с государственным участием был хотя и в
рекомендательном

виде

сформулирован

ряд

важнейших

требований,

направленных на совершенствование дивидендной политики в контексте
управления федеральным имуществом. К числу таких требований необходимо
отнести:
67

Документ опубликован не был.
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1)

Определение базы для расчета дивидендных выплат в рамках

чистой прибыли не только в рамках самой компании с государственным
участием, но и в рамках консолидированной отчетности группы с учетом доли
в прибыли зависимых и совместно контролируемых обществах, включая
определение рекомендуемого уровня дивидендов в дочерних и зависимых
обществах;
2)

Прекращение

использования

российских

стандартов

бухгалтерского учета (РСБУ) и переход на Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) (начиная с 2015 г.)
3)

Ограничение

допустимой

формы

выплаты

дивидендов

исключительно денежными средствами;
4)

Обеспечение

требований

к

информационной

открытости

компаний с государственным участием, включая обязательную публикацию и
раскрытие дивидендной политики;
5)

Обеспечение прав иных акционеров на получение необходимой

информации, связанной с включением/невключением его в список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, размером дивидендов по акциям,
порядком начисления и удержания налогов с суммы дивидендов, иными
условиями выплаты (объявления) дивидендов.
Последние два требования, хотя и не связаны непосредственно с
обеспечением прав и интересов Российской Федерации как акционера, но
существенным образом повышают качество дивидендной политики в
компаниях с государственным участием в целом.
Сравнительный анализ дивидендных политик российских компаний с
государственным участием на основании принятых ими положений 68 по
приведенным параметрам обязательных и рекомендательных требований

Для целей наиболее адекватной репрезентативности при проведении настоящего исследования были
выбраны компании с различными долями участия Российской Федерации в акционерном капитале, условно
разделяемые на три группы по количеству акций, находящихся в федеральной собственности: ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» (100 %), ОАО Аэрофлот», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО «Банк ВТБ» (более
50%), ОАО «Ростелеком», ОАО АК «Алроса» (менее 50%).
68
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действующего законодательства для наибольшей наглядности представлен в
виде Таблицы (Приложение 4). Как видно из таблицы, отсутствие единого,
целостного подхода к вопросам правового регулирования дивидендной
политики в компаниях с государственным участием, наличие фактически
рекомендательного, но не обязательного набора требований в данной сфере
порождает на практике значительное количество противоречий, пробелов и
нарушений,

обусловленных

разнообразием

подходов

к

вопросам

формирования, расчёта и выплаты дивидендов. Косвенным подтверждением
этого является тот факт, что качество дивидендной политики в компаниях с
государственным участием как правило возрастает по мере сокращения доли
государства в акционерном капитале, что обусловлено продуктивной
деятельностью в этом направлении частных акционеров. Однако, как
представляется в реальности должна иметь место обратная ситуация, при
которой компании с государственным участием являлись бы своего рода
«эталоном»

в

контексте

не

только

дивидендной

политики,

но

и

корпоративного управления в целом.
В целом, по результатам анализа действующих в госкомпаниях
дивидендных политик можно выделить следующие имеющие место ключевые
проблемы и недостатки:
1) Несмотря на преимущественно холдинговую структуру большинства
компаний с государственным участием (в особенности 100% акций которых
находятся в федеральной собственности) 69, расчет дивидендов за редким
исключением производится в отношении прибыли данного конкретного
общества, без учета консолидированной отчетности дочерних и зависимых
обществ.

Как справедливо отмечает А.В. Винницкий: «В рамках приватизации 90-х гг. прошлого века был заложен
специальный механизм создания холдинговых компаний при акционировании государственных предприятий
– именно в качестве холдингов были образованы и продолжают существовать практически все крупнейшие
хозяйственные субъекты с государственным участием» // Винницкий А.В. Проблемы участия государства в
акционерных обществах и управления ими: правовой аспект. Вопросы государственного и муниципального
управления. 2009. № 3.
69
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2) Вопреки требованиям действующего законодательства минимальная
доля чистой прибыли, установленная законодательством в качестве размера
для направления на выплату дивидендов в компаниях с государственным
участием (25%), как правило, не предусматривается в качестве обязательной в
дивидендной политике.
3) Повсеместно неиспользуемым в компаниях с государственным
участием для нужд реализации дивидендной политики является требование
законодательства о соответствии инвестиционных проектов установленным в
акционерном обществе требованиям доходности, что позволяет рассмотреть
вопрос о целесообразности его дальнейшего нормативного закрепления.
4) Несмотря на объективное отсутствие потребности у Российской
Федерации в получении дивидендов в неденежной форме, до настоящего
времени дивидендная политика ряда компаний предусматривает возможность
осуществления выплат не только деньгами, но и иным имуществом.
5) Вопреки рекомендациям Кодекса корпоративного управления 70 и
Методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в
акционерных

обществах

с

государственным

участием,

отчетность

большинства компаний с государственным участием, используемая для целей
определения размера чистой прибыли, составляется по российским, а не по
международным стандартам бухгалтерского учета.
6)

Фактически

повсеместной

(несмотря

на

законодательную

возможность иного подхода) является практика выплаты дивидендов в
компаниях с государственным участием один раз в год, что не только не во
всех случаях соответствует интересам Российской Федерации как акционера,
но кроме того противоречит лучшей международной практике, где
промежуточные дивидендные выплаты весьма распространены.
Кроме того, в отношении дивидендных политик компаний с
государственным

участием

существуют и

иные

проблемы,

которые

См. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" // Вестник
Банка России", № 40, 18.04.2014.
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обусловлены

не

столько

практикой,

сколько

преимущественно

несовершенством имеющейся системы законодательства об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ
и формирования доходов федерального бюджета. К числу таких проблем
следует отнести:
1) Отсутствие обязательных требований по раскрытию дивидендных
политик (положений о дивидендных политиках) во всех компаниях с
государственным участием вне зависимости в том числе от доли акций,
находящихся в собственности Российской Федерации, а также сферы
деятельности акционерного общества. Так, например, ряд крупнейших
компаний с государственным

участием либо вовсе не раскрывают

информацию о своей дивидендной политике (например, ОАО «Российские
железные дороги»), либо постфактум раскрывают лишь сумму начисленных
дивидендов в своем годовом отчете (например, ОАО «Роснефтегаз»)71, либо
раскрывают лишь положение о дивидендной политике, а саму дивидендную
политику обособляют и не разглашают (например, ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»). Это приводит не только к нарушению прав
иных акционеров (если они присутствуют в данном обществе), но в конечном
счете к нарушению прав любого из граждан, поскольку в тех обществах, где
Российская Федерация является единственным акционером, дивиденд по
своей экономической сущности представляет собой явление, наиболее схожее
с налогом, взимаемым в интересах общества в целом.
2) Не полностью универсальными являются требования действующего
законодательства об учете при определении размера чистой прибыли доходов,
полученных от переоценки финансовых вложений, а также о направлении
чистой прибыли, не распределенной на финансирование инвестиционных
проектов и иные цели, на выплату дивидендов, поскольку далеко не все
компании с государственным участием осуществляют финансовые вложения

См.,
например,
годовой
отчет
ОАО
«Роснефтегаз»
http://www.rosneft.ru/docs/information/rosneftegaz/reports/Rosneftegaz_2013.pdf
71

за

2013

г.
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и реализацию инвестиционных проектов, тем более на регулярной основе. Это
приводит к тому, что большинство компаний с государственным участием
либо не понимают, каким образом отразить данные требования в положениях
о дивидендной политике, либо адаптируют их под особенности своей
хозяйственной деятельности и тем самым нарушают установленные
требования.
3) Существенным недостатком действующего законодательства в
области дивидендной политики в компаниях с государственным участием
следует признать отсутствие обязательных требований к обеспечению прав
иных акционеров, прежде всего в части доступа к информации, связанной с
включением/невключением их в список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, размером дивидендов по акциям, порядком начисления и
удержания налогов с суммы дивидендов, иными условиями выплаты
(объявления)

дивидендов.

гражданско-правового

Как

принципа

представляется,
защиты

более

в

контексте
слабой

общего

стороны

в

правоотношении и соответствия практики корпоративного управления в
компаниях с государственным участием в России лучшим международным
стандартам, защита прав иных акционеров должна стать безусловным
приоритетом и одним из основных направлений совершенствования
законодательства в данной области.
4) Принимая во внимание отмеченную выше преимущественно
холдинговую структуру организации компаний с государственным участием,
которая в настоящее остается за рамками правового регулирования в части
дивидендной политики, что, как отмечается в литературе, делает для
государства «управление (участие в управлении) дочерними и зависимыми
обществами (в лице его представителей в органах управления материнской
компании) практически недосягаемым»72, представляется необходимым
введение для таких структур специальных требований, подразумевающих

72

Винницкий А.В. Указ. Соч. С. 134.
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регулирование дивидендной политики не только в отношении головного
общества, но и в целом в рамках группы (холдинга).
5)

Кроме

того,

до

настоящего

времени

не

нашли

своего

законодательного решения проблемы дивидендной политики в компаниях с
государственным участием, обусловленные различными юридическими
особенностями

организации

корпоративных

отношений,

в

частности

одновременным нахождением акций в собственности нескольких лиц, а также
возможным заключением акционерного соглашения.
6) Несмотря на широкое распространение практики привлечения
агента(-ов) по выплате дивидендов компаниями с государственным участием,
до настоящего времени порядок такого привлечения (в том числе в части
доведения до сведения акционеров информации о привлеченном(-ых) агенте(ах) по выплате дивидендов, о его (их) замене и окончании срока его (их)
полномочий) остается за рамками нормативного регулирования и носит лишь
рекомендательный характер.
7) Наконец, необходимо отметить, что текущее состояние нормативных
требований, при котором чистая прибыль компании с государственным
участием,

используемая

для

расчета

размера дивидендов,

подлежит

исключительно снижению на величину дохода от переоценки финансовых
вложений,

не

способствует

решению

задачи

увеличения

доходов

федерального бюджета. Как представляется, при совершенствовании системы
законодательства об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и формирования доходов федерального
бюджета необходимо предусмотреть возможность корректировки чистой
прибыли компании с государственным участием, используемой для расчета
размера дивидендов, как в случае положительного, так и в случае
отрицательного результата от переоценки финансовых вложений, а кроме
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того, предоставить возможность корректировки чистой прибыли на величину
иных видов неденежных доходов/расходов компании 73.
8) Самостоятельную проблему, которая имеет непосредственное
отношение

к

дивидендной

вопросу
политики

совершенствования
в

компаниях

с

правового

регулирования

государственным

участием,

представляет собой имеющееся на сегодняшний день несоответствие размера
подлежащих выплате дивидендов мировым стандартам по соответствующим
отраслям экономики.
Так, согласно данным Экспертно-консультационного совета при
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом 74, в
2012 г. дивидендные выплаты российских компаний с государственным
участием, функционирующих в электроэнергетике, сфере трубопроводного
транспорта, нефтегазового сектора и телекоммуникаций находились в
следующем соотношении с соответствующими зарубежными аналогами
(таблица 11).
Таблица 11 – Показатели дивидендных выплат российских компаний с
государственным участием
Российские госкомпании75
Роснефть Газпром
Ростелеком
Транснефть
МРСК Центра
РусГидро
Россети
ИнтерРАО
ФСК

25%
13%
23%
2%
19%
10%
0%
0%
0%

Отрасли

Среднее значение (зарубежные
компании)

Нефтегазовая

54%

Телекоммуникации

59%

Трубопроводный транспорт

120%

Электроэнергетика

71%

В данной связи представляется необходимым предусмотреть в новой
системе правового регулирования дивидендной политики компаний с

Такой подход, в частности был предложен Экспертно-консультационным советом при Федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом.
74
www.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=21539
75
В данном перечне представлены в том числе компании, в уставном капитале которых Российская Федерация
участвует не непосредственно, а через головную материнскую организацию.
73
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государственным участием введение целевого показателя минимальной доли
чистой прибыли, подлежащей направлению на выплату дивидендов на
соответствующий

период

(3-5

лет),

дифференцированный

по

соответствующим отраслям экономики с учетом мировой практики. Кроме
того, в связи с тем, что стоимость предприятия определяется в том числе
размером чистого долга компании, который наряду с акционерным капиталом
является источником ее финансирования, при принятии решения о величине
подлежащих выплате дивидендов необходимо предусмотреть правило об
учете стоимости долговых обязательств (рассчитанной по рыночной
стоимости) с одновременным введением норм о разработке целевого
показателя

величины

чистого

долга,

в

зависимости

от

специфики

деятельности компании с государственным участием.
Исходя из вышеизложенного, потребность реформирования системы
правового

регулирования

дивидендной

политики

в

компаниях

с

государственным участием не вызывает сомнений, однако имеется ряд
вопросов

теоретико-прикладного

характера,

которые

требуют

своего

предварительного рассмотрения и решения в контексте определения
возможных направлений для совершенствования законодательства об
управлении

находящимися

в

федеральной

собственности

акциями

акционерных обществ и формирования доходов федерального бюджета.
Первым

в

числе

таких

вопросов

является

преимущественно

теоретическая проблема участия государства в предпринимательской
деятельности в качестве акционера в контексте его публично-правового
статуса и формального отказа от извлечения прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. С одной стороны цели государства как публичноправового субъекта не включают в себя задачи получения прибыли и
осуществления предпринимательской деятельности. Они осуществляются
постольку, поскольку это обусловлено нахождением соответствующих
активов в государственной собственности, которые либо еще не были
приватизированы, либо не подлежат приватизации вообще. С другой стороны,
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согласно ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области,
города федерального значения, автономная область, автономные округа, а
также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и
юридическими лицами.
Таким образом, возникает известное противоречие между участием
государства в акционерном капитале для достижения разного рода
обусловленных общим благом стратегических задач, обеспечения социальной
стабильности или развития тех или иных сфер экономической активности,
которые в большей или меньшей степени востребованы рынком по причине
разного уровня дерегулирования и «наличием прибыли как доминирующего в
перечне интересов участника хозяйственного общества»76. Как справедливо
отмечается

в

литературе,

государственными
корпоративного

«режим

компаниями
управления,

работы

отличается
приобретает

и

механизм

управления

от

обычных

принципов

«политический»

оттенок.

Проявляется толерантность к низким показателям финансовой устойчивости
и рентабельности, упование на «особые рычаги воздействия» для выправления
финансовой ситуации. Не все акционерные общества с государственным
участием ориентируются на рыночные способы привлечения финансовых
ресурсов, работают с инвесторами, заботятся о капитализации. Это
выражается в труднопредсказуемости дивидендных платежей.» 77
В ряде случаев такое противоречие приводит к известным парадоксам,
когда государство в качестве акционера даже не рассматривает возможности
получения дивидендов с прибыли, но ради поддержания деятельности
компании осуществляет перманентное финансовое субсидирование. Так,
например, по заявлениям руководства ОАО «Российские железные дороги» в
Иншакова А.О. Разумно понимаемые интересы акционера в дивидендной политике законодателя России и
ЕС. Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 10 - 15.
77
Тормозова Т.В. Нужны ли дивиденды государству: опыт развитых стран. // РЦБ, № 11 – 2009 г.
76
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случае отсутствия господдержки (субсидий в объеме 460 млрд руб.) либо иных
решений по обеспечению роста операционной прибыли» РЖД в 2016–2020 гг.
будет «ежегодно получать чистый убыток». 78 При этом в национальный
воздушный перевозчик Финляндии, например, выплачивает дивиденды
государству на уровне 70-80% даже в условиях убыточной деятельности. 79
Указанное противоречие еще более обостряется по мере того, как в
акционерном

обществе

с

государственным

участием

возникают

и

увеличивают долю иные, негосударственные акционеры. Иными словами,
интересы частных акционеров, свободные от необходимости решения
указанных выше государственных задач находятся в прямом противоречии с
интересами самого государства как акционера. Это приводит к возникновению
разного рода корпоративных конфликтов, обусловленных характерной для
России «концентрированной системой корпоративной собственности» 80, при
которой «воля миноритарных акционеров учитывается постольку, поскольку
это не противоречит интересам большинства»81. В таких условиях, как
представляется, одним из принципов совершенствования законодательства об
управлении

находящимися

в

федеральной

собственности

акциями

акционерных обществ и формирования доходов федерального бюджета
должно стать сочетание централизованного и децентрализованного
подхода к дивидендной политике компаний с государственным участием
при котором «единая дивидендная политика существует для крупных,
стратегически значимых компаний, составляющих основу экономики. По
отношению к другим группам компаний дивидендная политика носит
децентрализованный характер и формируется на уровне отраслевых
министерств». 82 Это позволит обеспечить сочетание публично-правовых и
частных интересов государства как акционера, учитывать специфику

Челпанова М. РЖД не хочет оставаться без субсидий государства. //Ведомости 25.03.2015.
State Shareholdings in Finland. Ministry of Trade and Industry, 2004, P.11
80
Иншакова А.О. Указ. Соч.
81
Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 81.
82
Тормозова Т.В. Указ. Соч.
78
79
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деятельности компании в соответствующей отрасли, а также избежать
нарушений прав иных акционеров.
Рассмотренная проблема тесно соприкасается со вторым вопросом в
ряду теоретико-прикладной проблематики, которая состоит в определении
допустимой степени нормативного вмешательства в дивидендную политику в
связи с наличием в составе акционеров государства. Иными словами, речь
идет о том до какой степени факт наличия государства в акционерном
капитале может обременять интересы иных акционеров в том числе в части
дивидендных выплат? Где пролегает грань баланса интересов государства и
иных акционеров? Какая степень участия государства в акционерном капитале
позволяет ему устанавливать жесткие нормативные требования к дивидендной
политике? В какой точке централизованный подход к дивидендной политике
должен сменяться на децентрализованный?
Как представляется, единственно верным подходом в направлении
решения данной проблемы при совершенствовании законодательства об
управлении

находящимися

в

федеральной

собственности

акциями

акционерных обществ и формирования доходов федерального бюджета
должен

стать

принцип

увеличения

количества

обязательных

нормативных требований к дивидендной политике по мере увеличения
доли государства в уставном капитале от минимального в компаниях с
долей государства менее 50%, среднего в обществах с долей участия более
50% и максимального набора требований в обществах со 100% долей
Российской Федерации в акционерном капитале.
Так,

ряд

требований

к

дивидендной

политике

компаний

с

государственным участием (например, в части информационной открытости
самой политики и обеспечения информационных прав акционеров) должен
применяться повсеместно, вне зависимости от доли участия в капитале
общества Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципалитета. И, напротив, требование о направлении чистой прибыли, не
распределенной на финансирование инвестиционных проектов, на выплату
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дивидендов, а также об осуществлении промежуточных дивидендных выплат
должно распространяться лишь на ограниченное число компаний с
государственным участием.
Таким образом, по результатам проведенного анализа имеющейся
проблематики

и

недостатков

дивидендных

политик

компаний

с

государственным участием и действующей системы правового регулирования
можно выделить следующие возможные направления совершенствования
законодательства

об

управлении

находящимися

в

федеральной

собственности акциями акционерных обществ и формирования доходов
федерального бюджета, реализация которых должна осуществляться при
соблюдении указанных выше принципов (i) сочетания централизованного и
децентрализованного

подхода

к

дивидендной

политике

компаний

с

государственным участием, а также (ii) увеличения количества нормативных
требований к дивидендной политике по мере увеличения доли государства в
уставном капитале:
1) Введение нормативного положения об обязательности разработки и
утверждения дивидендной политики во всех компаниях с государственным
участием.
2) Введение требований о расчете размера дивидендов с учетом
консолидированной отчетности дочерних и зависимых обществ компании с
государственным участием.
3) Установление минимального размера доли чистой прибыли,
направляемой на выплату дивидендов в компаниях с государственным
участием в качестве обязательной в зависимости от специфики деятельности
компании и отрасли ее функционирования. 83
4) Отмена требования о соответствии инвестиционных проектов
установленным в акционерном обществе требованиям доходности в контексте
дивидендной политики.
Дополнением к такому подходу может стать полное снятие законодательных ограничений на уплату
дивидендов только при наличии чистой прибыли, а также введение обязанности по уплате дивидендов даже
при убыточной деятельности.
83
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5)

Введение

положения

о

выплате

дивидендов

государству

исключительно в денежной форме.
6)

Закрепление

обязательности

использования

международных

стандартов финансовой отчетности для целей определения размера чистой
прибыли при уплате дивидендов, в том числе в рамках холдинга.
7)

Введение

обязательности

осуществления

компаниями

с

государственным участием, соответствующими определенным требованиям
обязательных промежуточных дивидендных выплат.
8) Закрепление обязательных универсальных требований по раскрытию
дивидендных политик (положений о дивидендных политиках) во всех
компаниях с государственным участием вне зависимости в том числе от доли
акций, находящихся в собственности Российской Федерации, а также сферы
деятельности акционерного общества.
9) Ограничение сферы применения существующих требований об
определении размера чистой прибыли с учетом доходов, полученных от
переоценки финансовых вложений, а также о направлении чистой прибыли,
не распределенной на финансирование инвестиционных проектов и иные
цели, на выплату дивидендов исключительно к соответствующим видам
компаний с государственным участием и соответствующим отраслям
экономики.
10) Введение обязательных универсальных требований к обеспечению
прав иных акционеров компаний с государственным участием, прежде всего в
части доступа к информации, связанной с включением/невключением их в
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, размером дивидендов
по акциям, порядком начисления и удержания налогов с суммы дивидендов,
иными условиями выплаты (объявления) дивидендов.
11) Введение для компаний с государственным участием, образующих
холдинговые

структуры

специальных

требований,

подразумевающих

регулирование дивидендной политики не только в отношении головного
общества, но и в целом в рамках группы (холдинга).
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12)

Определение

в

новой

системе

правового

регулирования

дивидендной политики компаний с государственным участием особенностей
выплаты дивидендов для случаев нахождения акций в собственности
нескольких лиц, а также в зависимости от условий акционерного соглашения.
13) Установление для ряда компаний с государственным участием,
соответствующих определенным требованиям возможности корректировки
чистой прибыли, используемой для расчета размера дивидендов, как в случае
положительного, так и в случае отрицательного результата от переоценки
финансовых

вложений,

а

кроме

того

предоставление

возможности

корректировки чистой прибыли на величину иных видов неденежных
доходов/расходов компании.
14) Введение требования об обязательности утверждения в компаниях с
государственным участием целевого показателя минимальной доли чистой
прибыли,

подлежащей

направлению

на

выплату

дивидендов

на

соответствующий период (3-5 лет), нормативно дифференцированного по
верхним и нижним пределам по соответствующим отраслям экономики с
учетом мировой практики.
15) Введение возможности для ряда компаний с государственным
участием, соответствующих определенным требованиям учитывать при
определении размера дивидендов стоимость своих долговых обязательств
(рассчитанной по рыночной стоимости) с одновременным введением норм об
обязательной разработке целевого показателя величины чистого долга, в
зависимости от специфики деятельности и отрасли функционирования
компании с государственным участием.
16) Определение порядка привлечения компаниями с государственным
участием агента(-ов) по выплате дивидендов, включая требования к
доведению до сведения акционеров информации о привлеченном(-ых)
агенте(-ах) по выплате дивидендов, о его (их) замене и окончании срока его
(их) полномочий).
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ВЫВОДЫ
Сопоставление суммы полученных дивидендов с объемом различных
форм господдержки этих компаний позволяет иначе посмотреть на
эффективность управления этими компаниями. Масштабы косвенных
механизмов поддержки таких компаний со стороны государства, возможно,
ничуть не меньше.
Указанные вопросы требуют комплексного системного решения.
Разработка рекомендаций только в части дивидендной политики не является
эффективной.
В современных условиях развития компаний с государственным
участием возникает множество противоречивых основ для выделения средств
из бюджета для выполнения ими ключевых функций.
С одной стороны, значительные бюджетные средства, выделяемые в
качестве субсидий, бюджетных инвестиций и других значимых источников
финансового обеспечения, не позволяют оценить эффект по имеющейся в
компаниях информации. Речь идет о несовершенстве применяемых для целей
учета, контроля и регулирования бухгалтерских отчетов.
С другой стороны, государство, выступая инвестором, обеспечивает
рациональное функционирование дивидендной политики акционерных
обществ. Систематические выплаты дивидендов по акциям, принадлежащим
государству,

характеризуют

достаточную

результативность

работы

анализируемых компаний с государственным участием.
Вместе с тем, на практике возникают вопросы неэффективного
расходования бюджетных средств, следовательно, важнейшим рычагом в
управлении данным параметром является мониторинг всех процессов и
операций, связанных с движением дивидендов, определение доходности от
выработанной дивидендной политики и ее корректировка при необходимости.
Скорректировать дивидендную политику в акционерных обществах,
обладающих различными параметрами финансового потенциала, количества
акционеров,

структуры

клиентской

базы

и

т.д.

«по

шаблону» не
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представляется возможным. Каждая компания с государственным участием
понимает, какие свойственные ей виды финансовой ответственности за
несвоевременность

расчетов

по

дивидендам

ее

ожидают.

В

целях

исследования данных и других проблем формирования и совершенствования
дивидендной политики в компаниях с государственным участием проведены
научные исследования, по результатам которых предложены различные
варианты дивидендных политик, зависящие от стиля управления.
Агрессивный стиль дивидендной политики направлен на поиск решений
в области стимулирования дивидендных выплат, повышения качества их
обслуживания.
Консервативный стиль дивидендной политики имеет несколько форм
проявления, одной из которых выступает поведение акционерного общества,
осуществляющего начисление и выплаты дивидендов по остаточному
принципу.
По результатам научных исследований предлагается использовать
умеренный стиль управления при разработке и корректировке дивидендной
политики, для которого свойственно состояния «золотой середины» между
размером начисленных дивидендов и суммой прибыли, подлежащей
реинвестированию.
Комплексный подход к управлению дивидендной политики компаний с
государственным участием предполагает системное исследование факторов и
их регулирование с учетом имеющихся временных, информационных и
материальных ресурсов. С точки зрения повышения эффективности контроля
за

состоянием

дивидендных

выплат

и

эффективности

полученных

государством средств от вложений в акции компаний, нами предложен
методологический подход к расчету бюджетной эффективности. Он
базируется на системе знаний и экономико-математических зависимостей, что
позволило

усовершенствовать

алгоритм

расчета

эффективности

инвестирования государством средств в акционерные компании.
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Также предложен нормативно-правовой подход к повышению контроля
качества

дивидендной

политики,

согласно

которого

целесообразно

нормативно закрепить требование о разработке специальных бухгалтерских
отчетов, по наблюдению которых можно отследить целевое назначение,
рациональное расходовании всех бюджетных средств и соизмерить расходы
от участия государства в данных компаниях с получаемыми дивидендами.
Таким образом, система научных знаний, приведенная в настоящем
научном докладе, отражает экономические проблемы при формировании
дивидендных политик в российских компаниях с государственным участие.
Обозначенные способы их решения позволят государству укрепить
взаимодействие с акционерными обществами на основе реализации на
политическом

уровне

соответствующих

распоряжений

по

совершенствованию контроля, регулированию расчетов с указанными
компаниями.
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Приложение 1
Опыт реформ и преобразований в сфере корпоративного управления в
компаниях с государственным участием в странах Азии 84
№

Страна

Наименование
программы, проекта,
преобразования

Комментарий

1

Малайзия

Малазийская программа
трансформации для
связанных с
правительством
компаний
(The Transformation
Programme for
Government Linked
Companies) – далее
Программа
трансформации

2

Филиппины

Паспорт (карточка)
эффективности
корпоративного
управления в компании с
государственным
участием
(The SOE Corporate
Governance Scorecard) –
далее Паспорт
эффективности

3

Индия

Руководство по
корпоративному
управлению в компаниях
с государственным
участием (The Guidelines
for the Corporate
Governance of CPSEs) –
далее Руководство по
корпоративному
управлению

С 2004 года Малайзия встала на путь преобразования
государственной холдинговой компании Khazanah в более
активного игрока. Программа трансформации стала
частью общей экономической реформы. Программа
направлена на создание акционерной стоимости и
реализуется Министерством финансов.
На первом этапе трансформации (2004-2005) была введена
система ключевых показателей деятельности (KPI).
На втором – в компаниях с государственным участием
были дополнительно внедрены 10 инициатив. Например,
такие как разработка Зеленой книги (повышение
эффективности деятельности органов управления);
Серебряной книги (социальные обязательства); Красной
книги (эффективность закупок); Оранжевой книги
(управление человеческим капиталом); Фиолетовой книги
(оптимизация практики управления капиталом) и др.
На третьем этапе произошла концентрация на
долгосрочных стратегических приоритетах.
Промежуточная оценка в 2008 году показала существенное
улучшение показателей деятельности компаний с
государственным участием. В частности, совокупные
доходы в 20 компаниях за период 2004-2008 гг.
увеличились на 53%, доход на акционерный капитал
увеличился с 8,2% до 10,4%, достигая максимума в 2007
году (14,6%).
В качестве приоритета для компаний с государственным
участием
обозначено:
развитие
инвестиций
на
национальном рынке, в частности в секторы с высоким
мультипликативным эффектом.
В 2005 году был начат проект по внедрению оценки
эффективности корпоративного управления в компаниях с
государственным участием. Департамент финансов
совместно с Администрацией Президента и Институтом
корпоративных директоров отобрали 31 компанию,
руководствуясь при этом критерием значимости компании
в национальной экономике.
Результаты 4-х летней работы и анализа были
опубликованы в 2009 году для компаний, акции которых
публично обращаются на бирже. Были сделаны выводы о
повышении качества корпоративного управления в
компаниях с государственным участием.
Руководство по корпоративному управлению было издано
в 2007 году после проведения масштабного обсуждения
данного документа со всеми заинтересованными
сторонами и экспертизы на предмет соблюдения законов и
правил. Отличительной чертой данного документа
является возможность его использования в деятельности
как публичных, так и непубличных компаний, акции
которых не котируются на бирже. При этом, приоритетом
является
выход
непубличных
компаний
с
государственным участием на биржу, что улучшит
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№

Страна

Наименование
программы, проекта,
преобразования

4

Таиланд

Правила корпоративного
управления для
компаний с
государственным
участием Департамента
государственных
компаний Министерства
финансов (The SEPO
Guidelines on Corporate
Governance of StateOwned Enterprises) –
далее Правила
корпоративного
управления
Учреждение Комиссии
по надзору и
администрированию за
государственными
активами (the Stateowned Assets Supervision
and Administration
Commission - SASAC) –
далее Комиссия

5

Китай

6

Вьетнам

Учреждение Корпорации
по инвестированию
государственного
капитала (State Capital
Investment Corporation) –
далее Корпорация

7

Королевство
Бутан

Учреждение
холдинговой компании
Druk Holding and
Investments – далее
Холдинговая компания

8

Индонезия

Требование об
учреждении
специализированных
комитетов при
компаниях с
государственным
участием

Комментарий

качество корпоративного управления. Также отмечено, что
рынком для компаний с государственным участием
является не только Индия, но весь мир.
Министерство
финансов
Таиланда
адаптировало
методические документы ОЭСР, разработав Правила
корпоративного управления, включив в них основные
разделы из документа Методическое руководство ОЭСР по
корпоративному
управлению
в
компаниях
с
государственным участием (2004).

Комиссия была создана в 2003 году в рамках
реформирования
системы
администрирования
деятельности компаний с государственным участием.
Также были учреждены территориальные структуры
надзора за предприятиями, контролируемыми органами
местной власти.
Комиссия является держателем прав на государственные
активы и основная задача реформы – уйти о прямой
регламентации хозяйственной деятельности в пользу
реализации государством функции собственника капитала.
Задача Корпорации представлять интересы государства в
контролируемых
предприятиях,
сконцентрировать
функцию собственника и провести четкое разграничение
от иных функций, реализуемых министерствами и
ведомствами.
Одним из мотивов создания Корпорации было ускорение
реформы (разделение бизнес-функций и полномочий
регулятора) и приватизации; повышение инвестиционной
привлекательности государственных активов и капитала.
Холдинговая компания была учреждена в 2007 году как
держатель акций пяти компаний со 100%-ым
государственным участием и семи компаний с частичным
долей государственной собственности (от 13 до 80%).
Единственным акционером Холдинговой компании
является Министерство финансов.
На первом этапе реформы были утверждены действия по
пяти
направлениям:
формирование
эффективной
структуры капитала; операционная эффективность;
прибыльность; обслуживание клиентов и корпоративное
управление.
Для
социально-ориентированной
деятельности
предусматривались
государственные
дотации (например, электрификация и телефонизация
сельской местности).
Министерство предприятий с государственным участием
(The Ministry of State Owned Enterprises) требует учреждать
специализированные комитеты с целью поддержки
действующих
органов
управления
компаний
с
государственным участием (например, требование
учреждать комитет по аудиту для компаний в финансовом
секторе, подготавливаемых к приватизации, а также
компаний с активами более 1 млрд. индонезийских рупий.
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№

9

Страна

Пакистан

Наименование
программы, проекта,
преобразования

Реформа корпоративного
управления в части
компаний с
государственным
участием

Комментарий

С 2006 года требование об учреждении комитетов по
аудиту стало обязательным для всех компаний с
государственным участием.
Некоторые компании с государственным участием, в
частности акции которых обращаются на бирже,
дополнительно учредили комитеты по управлению
рисками,
вознаграждениям
и
корпоративному
управлению.
В 2007 году Правительство Пакистана доработало
постановление в части управления компаниями с
государственными участиями, особо выделив, что
деятельность компаний с государственным участием не
должна ни коим образом отражаться на бюджете.
Также были разделены функции председателя совета и
исполнительного органа (в национальной нефтяной
компании, авиаперевозчике и др.).
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Приложение 2
Дивидендная политика в отношении предприятий с государственным
участием в некоторых странах (2005)85

85

Страна

Компания

Отрасль

Австрия

OMV

Нефтепереработка

Доля
государствен
-ной
собственности
32%

Чехия

CEZ

Энергетика

68%

Дания

CPH

Аэропорт

37%

Финляндия

Finnair

Авиакомпания

58%

Финляндия

Outokumpu

Производство
стали

49%

Франция

France
Telecom

телекоммуникации

31%

Дивидендная
политика

Получатель
дивидендов
от имени
государства

27% и 20% прибыли
после
налогообложения
соответственно в
2003 и 2004 г.
Требование о
резервировании 5%
пока резервный фонд
не достигнет 20%
величины
зарегистрированного
капитала. В 2003
году дивиденды
достигали 45%
чистого дохода
50% от величины
прибыли
Предложение
выплачивать
минимум 2/3 от
величины прибыли в
расчете на акцию в
течение полного
экономического
цикла, принимая во
внимание тренды и
прогноз развития
финансовой ситуации
и потребности в
инвестировании
Предложение
выплачивать
минимум 1/3 от
величины прибыли в
расчете на акцию в
течение бизнес
цикла, принимая во
внимание
необходимость
инвестирования и
развития
В течение
прибыльных 2000,
2003, 2004 гг.
дивиденды
составляли 16-43% от
прибыли. В 2002 году
был получен
значительный

OIAG Fund

National
Property
Fund

Минфин
Минфин

Минфин

Общий
бюджет и
государстве
нный
пенсионный
фонд

Составлено по: World Bank, ‘SOE Dividends: How Much and To Whom?’ № 56651, 2005. P.18-20
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Страна

Компания

Отрасль

Доля
государствен
-ной
собственности

Германия

Deutsche
Telecom

телекоммуникации

38%

Индия

ICICI Bank

Финансовые услуги

17%

Новая
Зеландия

разные

Аэропорты,
почтовые услуги,
СМИ, энергетика и
др.

100%

Дивидендная
политика

убыток. В заявлении
Совета директоров
было отмечено:
«Будущие дивиденды
будут зависеть от
способности
компании
генерировать
прибыль,
финансового
состояния, и других
факторов, которые
Совет директоров
сочтет
существенными».
Дивиденды в 2004
году составили 56%
от прибыли в расчете
на акцию. Будущие
дивиденды должны
зависеть от прибыли,
финансового
состояния,
ликвидности,
налогообложения,
особенностей
регулирования и
иных
законодательных
требований.
В 2004 году
дивиденды составили
88% от прибыли в
расчете на акцию.
Будущие дивиденды
должны зависеть от
прибыли,
финансового
состояния и
требований
Центрального банка
Дивидендная
политика
определяется
Советом директоров
с учетом
консультаций с
профильными
министерствами.
Казначейство дает
рекомендации по
размеру дивидендов,
основываясь на таких
показателях, как
структура капитала,
планируемые
капитальные

Получатель
дивидендов
от имени
государства

Министерство
экономики

Преимущест
-венно
государственные
страховые
компании

Казначейств
о (Минфин)
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Страна

Компания

Отрасль

Доля
государствен
-ной
собственности

Новая
Зеландия

Air New
Zealand

Авиакомпания

81%

Новая
Зеландия

Telecom
New Zealand

телекоммуникации

0%
(приватизировано)

Норвегия

Statoil

Добыча нефти

81%

Норвегия

Posten

Почтовые услуги

100%

Дивидендная
политика

вложения и
прибыльность.
Устанавливается
советом директоров.
В расчет
принимаются данные
рынка, дивидендный
выход примерно 15%
от прибыли.
В 2005 году
минимальный
показатель выплаты
дивидендов
составлял 85%
прибыли после
налогообложения.
Дивиденды за 3
квартала года в
размере 10% от
прогнозируемой
годовой прибыли, в 4
квартале
производится
коррекция
Выплачивается до
45-50% чистой
прибыли,
определённой как
средней за несколько
лет, принимая во
внимание бизнесциклы. Процент
выплат дивидендов
может меняться в
зависимости от
ликвидности
компании,
требований
финансовой
устойчивости и
инвестиционных
планов
По решению
Парламента 30% от
чистой прибыли в
2003-2005 гг. были
выплачены в
качестве дивидендов.
С 2006 года
дивиденды
рассчитываются как
ставка по
государственным
заимствованиям,
умноженная на
размер капитала
компании, но не

Получатель
дивидендов
от имени
государства

Казначейств
о (Минфин)

NA

Минфин

Минфин
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Страна

Компания

Отрасль

Доля
государствен
-ной
собственности

Сингапур

PSA

Порты

100%

Южная
Корея

KT&G

Табачные изделия

100% до
1999, 0%
после 2002

Швеция

SJ

Железная дорога

100%

Швеция

Vattenfall

Энергетика

Н.д.

Дивидендная
политика

выше 75% чистой
прибыли.
Дивиденды в 2003 г.
составляли 61%
выручки до
налогообложения…
В течение 2000-2002
(финальные годы
государственного
владения) дивиденды
составляли от 60-80%
от прибыли в расчете
на акцию.
Дивиденды по
обычным акциям
должны составлять
минимум 1/3 от
чистой прибыли,
пока не будет
достигнут целевой
показатель
капитал/активы в
размере 50% не будет
достигнут.
Специальные
дивиденды должны
выплачиваться,
чтобы достигнуть
оптимальной
структуры капитала
Для поддержания
стабильного уровня
дивидендных выплат
в долгосрочном
плане поддерживать
дивидендные
выплаты на уровне
1/3 от чистой
прибыли

Получатель
дивидендов
от имени
государства

Temasek
Fund
Минфин и
Минэкономики

Минфин

Минфин
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Приложение 3
Дивидендная политика 172 компаний Китая с государственным участием,
прошедших процедуру листинга на фондовой бирже Гонконга (2010 год)86
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название
компании

CHINA AEROSPACE
CATIC SHENZ-H
AVIC INTL HLDGS
CHINA EAST AIR-H
AIR CHINA LTD-H
CHINA SOUTH A-H
DENWAY MOTORS
DONGFENG MOTORH
BRILLANCE CHINA
QINGLING MOTOR-H
WEICHAI POWER-H
AVICHINA INDUS-H
GUANGDONG
TANNER

14

CHINA TRAVEL HK

15

SHANGHAI JIN J-H

16

TSINGTAO BREW-H

17

CHINA FOODS LTD

18

DYNASTY FINE WIN

19

IRICO GROUP EL-H

20

HISENSE ELEC-H

21
22
23

CHINA CHENGTONG

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CHINA EVERBR INT
GUANGDONG
INVEST
CHINA RES ENT
SHANG INDUS HLDG
BEIJING ENTERPRI
YUNNAN ENTERPR
SHENZHEN INVEST
TIANJIN DEV HLDG
GUANGNAN HLDGS
CITIC RESOURCES
NORTHEAST ELEC-H
SHOUGANG TECH
DONGFANG ELECT-H
HARBIN POWER-H
CHENGDU PUTIAN-H
ZHUZHOU CSR
HUADIAN POWER-H
CHINA SHENHUA-H
YANZHOU COAL-H

Отрасль/сектор
экономики

Доля
государства в
капитале,
%

Число лет
положительного
показателя
дивидендных
выплат

Средний
показатель
дивидендных
выплат, %

Число лет
отрица-тельного
показателя
дивидендных
выплат

космос/оборона
космос/оборона
космос/оборона
авиаперевозки
авиаперевозки
авиаперевозки
автомобилестроение
автомобилестроение

44,5
58,8
39,9
74,7
50,7
50,2
37,9
66,9

0
6
0
3
2
1
8
4

0,0
30,2
0,0
11,5
7,0
2,9
24,9
21,0

0
1
0
0
0
0
0
0

автомобилестроение
автомобилестроение
автомобилестроение
автомобилестроение
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
потребительские
товары
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное

55,4
50,1
22,4
61,1
69,8

5
7
5
2
0

11,0
61,3
13,6
7,9
0,0

0
0
0
0
0

52,6

8

50,7

1

69,5

3

19,4

0

30,7

7

65,9

0

68,9

9

35,6

0

44,8

4

44,7

0

75,0

0

0,0

0

30,8

0

0,0

0

29,6
55,9
60,6

0
5
5

0,0
11,9
21,0

0
0
0

многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
многопрофильное
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
электроэнергия
энергетика
энергетика
энергетика

51,6
50,8
50,6
50,9
43,2
53,4
59,3
54,0
24,3
20,0
50,1
50,9
60,0
54,4
62,5
73,9
52,9

9
9
9
0
9
9
4
0
0
0
5
8
0
3
8
8
9

32,7
37,3
35,6
0,0
38,6
19,1
9,4
0,0
0,0
0,0
10,4
20,1
0,0
18,6
30,2
30,4
26,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Составлено по: World Bank, ‘Effective Discipline with Adequate Autonomy: The Direction for Further Reform
of China’s SOE Dividend Policy’ № 53254, 13, 23-30 (2010). Р.50-60.
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№

Название
компании

41
42
43

CHINA ENERGINE

44

CHINA RAIL GRP-H

45

CHINA RAIL CON-H

46

CHINA COM CONS-H

47

CHINA STATE CONS

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

CHINA EVER LTD

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CHINA COAL ENERG
MINMETALS LAND

CITIC INTL FINAN
SHENYIN WANGUO
IND&COMM BANK
GZI REIT
CHINA CONST BA-H
CHINA TAIPING IN
CHINA CITIC BK-H
IND&COMM BK-H
PICC PROPERTY&
BOC HONG KONG HO
CHINA LIFE-H
BANK OF COMMUNH
BANK OF CHINA-H
SHENZ INTL HLDG
HAINAN MEILAN-H
BEIJING CAP AL-H
DALIAN PORT PD-H
XIAMEN PORT-H
TIANJIN PORT DEV
GD NAN YU LOGI-H
CHANGAN MINSHE-H
TIANJIN BINHAI-H
FIRST TRACTOR-H
BEIREN PRINT-H
SHENJI GROUP-H
JINGWEI TEXTIL-H
CHINA NATL MAT-H
SHANGHAI PRIME-H
SHANGHAI ELECT-H
SHOUGANG
CONCORD

79

MAANSHAN IRON-H

80

ANGANG STEEL-H

81

JIANGXI COPPER-H

82

SHOUGANG INTL EN

83

CHONGQING IRON-H

84

SHANDONG CHEN-H

Отрасль/сектор
экономики

Доля
государства в
капитале,
%

Число лет
положительного
показателя
дивидендных
выплат

Средний
показатель
дивидендных
выплат, %

Число лет
отрица-тельного
показателя
дивидендных
выплат

энергетика
энергетика
инжиниринг/
строительство
инжиниринг/
строительство
инжиниринг/
строительство
инжиниринг/
строительство
инжиниринг/
строительство
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги
финансовые услуги

73,1
57,6
45,0

0
2
0

0,0
29,1
0,0

0
0
0

58,3

0

0,0

0

63,3

1

7,7

0

70,1

3

15,7

0

62,8

4

15,1

0

54,5
69,7
50,9
71,3
35,6
48,2
41,2
77,3
70,7
69,0
65,8
68,4
26,5

5
7
8
9
1
4
5
2
4
2
6
4
5

12,8
41,2
35,3
53,1
62,7
23,8
14,5
24,2
24,7
15,0
59,1
11,8
31,8

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

финансовые услуги
логистика
логистика
логистика
логистика
логистика
логистика
логистика
логистика
логистика
оборудование
оборудование
оборудование
оборудование
оборудование
оборудование
оборудование
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство

67,5
40,7
50,2
56,6
62,1
61,8
65,6
57,2
24,1
77,9
52,5
52,8
36,2
33,8
59,5
47,2
59,2
46,0

3
6
6
8
3
3
3
4
5
0
2
5
2
9
1
3
3
4

39,9
13,4
42,5
43,2
32,1
24,1
31,3
18,2
30,7
0,0
8,3
31,7
6,8
25,8
4,2
23,6
22,8
12,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50,5

7

43,1

0

67,3

9

50,7

0

42,4

9

31,5

0

38,8

3

10,8

0

48,8

9

31,4

0

19,3

3

25,3

0
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№

Название
компании

Отрасль/сектор
экономики

Доля
государства в
капитале,
%

Число лет
положительного
показателя
дивидендных
выплат

Средний
показатель
дивидендных
выплат, %

Число лет
отрица-тельного
показателя
дивидендных
выплат

85

ALUMINIUM CORP-H

41,8

7

26,7

0

86

ANHUI CONCH-H

52,0

8

18,0

0

87

LUOYANG GLASS-H

35,8

0

0,0

0

88

CHINA NATL BDG-H

44,1

4

12,5

0

89

SINOFERT HOLDING

52,7

4

8,7

0

90

SINOPEC SHANG-H

55,6

7

30,9

0

91

JILIN QIFENG-H

50,0

1

9,0

0

92

SINOPEC YIZ-H

60,0

5

25,0

0

93

CHINA BLUECHEM-H

61,0

3

18,7

0

94

SHAANXI NEW TE-H

67,0

1

2,0

0

95
96

BEIJING MEDIA-H

63,3
36,9

3
1

16,4
0,7

0
0

97

MINMETALS RESOUR

58,6

3

23,0

0

98

ZHAOJIN MINING-H

37,3

2

9,4

0

99

HUNAN NON-FERR-H

53,1

5

51,2

0

100

ZIJIN MINING GRP

29,0

3

14,6

0

101

LINGBAO GOLD-H

48,5

2

41,3

0

102

XINXIN MINING-H

40,1

2

36,0

0

103

CHINA
MOLYBDENUM

36,8

1

3,0

1

104
105
106
107
108
109
110
111

CNPC HONG KG LTD

промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
промышленное
производство
СМИ
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
добыча полезных
ископаемых
газ / нефть
газ / нефть
газ / нефть
газ / нефть
газ / нефть
газ / нефть
фармацевтика
фармацевтика

56,6
75,8
86,4
64,4
72,3
54,7
35,7
48,2

9
9
8
9
7
8
7
9

30,0
44,8
27,9
22,6
22,6
27,9
37,2
35,0

0
0
0
0
0
0
0
0

фармацевтика

51,0

5

17,7

0

фармацевтика
недвижимость
недвижимость
недвижимость
недвижимость
недвижимость
недвижимость
недвижимость
недвижимость
розничная торговля
розничная торговля

51,0
51,9
30,5
29,9
34,5
51,7
37,4
43,8
47,2
52,2
47,1

9
6
8
3
8
8
0
8
6
2
3

46,8
21,4
32,0
14,7
23,7
38,5
0,0
28,8
32,3
50,8
30,6

0
0
0
0
0
0
0

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

YUE DA MINING

CHINA PETROLEU-H
PETROCHINA CO-H
CNOOC LTD
SINOPEC KANTONS
CHINA OILFIELD-H
SHANDONG XINHU-H
GUANGZHOU PHARH
CHINA
PHARMACEUT
TONG REN TANG-H
POLY HONG KONG I
SILVER GRANT INT
RIVERA (HLDG)
BEIJING NORTH ST
CHINA OVERSEAS
SHOUGANG GRAND
CHINA RES LAND
BEIJING CAPITAL
SICHUAN XINHUA-H
BEIJING JINGKELO

0
0
0
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№

Название
компании

Отрасль/сектор
экономики

Доля
государства в
капитале,
%

Число лет
положительного
показателя
дивидендных
выплат

Средний
показатель
дивидендных
выплат, %

Число лет
отрица-тельного
показателя
дивидендных
выплат

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

LIANHUA SUPERM-H

розничная торговля
розничная торговля
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
технологии

55,2
40,8
62,1
40,7
21,7
32,5
60,6
41,3
57,9
38,9
17,8
24,8

6
5
4
0
0
0
1
0
8
4
7
0

34,4
47,5
7,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
37,3
35,9
29,2
0,0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

технологии
технологии
технологии
технологии
технологии
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
телекоммуникации
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
транспорт
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги
коммунальные
услуги

45,3
35,1
63,3
62,3
69,4
75,0
61,4
51,1
70,9
40,9
35,5
69,6
74,2
51,8
52,7
66,1
35,7
58,7
41,0
50,0
68,6
67,0
57,9
52,2
70,4
46,4
59,4
53,8
47,9
64,8

6
0
2
0
1
2
2
1
6
7
7
4
7
2
7
8
2
5
9
9
9
9
6
9
9
9
9
4
4
5

35,8
0,0
12,7
0,0
39,0
9,3
14,2
5,2
22,4
23,1
18,9
14,1
26,9
9,4
32,2
76,6
5,9
6,9
70,8
54,2
42,4
62,7
29,5
41,5
37,0
39,7
48,0
13,6
19,2
17,0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,0

8

55,0

1

68,4

7

47,1

0

54,2

7

30,3

0

68,9

7

15,5

0

55,4

4

23,5

0

43,2

7

24,6

0

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

WUMART STORES
GREAT WALL T-H
BEIJING DEV. (HK)
CITIC 21CN CO LT
FOUNDER HOLDINGS
CHINA RES MICRO
EC-FOUNDER HOLDI
TRAVELSKY TECH
XINJIANG TIANY-H
DIGITAL CHINA
SEMICONDUCTOR
MA
LENOVO GROUP LTD
SHANGHAI FUDAN-H
CAPINFO CO LTD-H
SHANGHAI FUDAN-H
CCID CONSULTIN-H
CHINA ELECTRONIC
CHINA COMM SER-H
NANJING PANDA-H
CHINA TELECOM-H
CHINA UNICOM HON
ZTE CORP-H
CHINA NETCOM GR
CHINA MOBILE
APT SATELLITE HL
SICHUAN EXP-H
JIANGSU EXPRES-H
GUANGZHOU SHIP-H
COSCO INTERNATIO
GUANGSHEN RAIL-H
SHENZ EXPRESS-H
CHU KONG SHIPPIN
ZHEJIANG EXPRESS
SINOTRANS LTD-H
ANHUI EXPRESS-H
GZI TRANSPORT
CHINA SHIP-H
COSCO PAC LTD
CHINA COSCO HO-H
CHINA SHIPPING-H
CHINA RES POWER

166

HUANENG POWER-H

167

DATANG INTL PO-H

168

TIANJIN CAP-H

169

CHINA RES GAS

170

CHINA POWER INTE

171

ZHENGZHOU GAS CO
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№

172

Название
компании

TIANJIN TIANLI-H

Отрасль/сектор
экономики

Доля
государства в
капитале,
%

Число лет
положительного
показателя
дивидендных
выплат

Средний
показатель
дивидендных
выплат, %

Число лет
отрица-тельного
показателя
дивидендных
выплат

коммунальные
услуги

32,4

1

4,3

0

90

Приложение 4.
Содержание дивидендной политики компаний с государственным участием в разрезе соответствия основным
обязательным и рекомендательным требований действующего законодательства
ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

ОАО «Объединенная
судостроительная
корпорация»87

Не указывается,
определяется
Советом директоров
на соответствующий
период не менее 3
лет88 (ст. 2 п. 1)

Не упоминается

При наличии
прибыли Общество
ежегодно
направляет
ограниченную ее
часть на выплату
дивидендов,
используя
остающуюся в
распоряжении
Общества прибыль
преимущественно
для

Не упоминается

Чистая прибыль
Общества (ст. 2 п. 1)

Не упоминается

Определяется
решением о выплате
дивидендов (ст.4 п.
7)

Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» утверждено Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 31.08.2011 г № 1806-р.
88
Принимаемая Советом директоров дивидендная политика на соответствующий период, содержащая конкурентную долю чистой прибыли, направляемую на выплату
дивидендов
Обществом
не раскрывается.
Согласно годовому отчету ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
за
2013 г.
(http://www.oaoosk.ru/docs/god_otchet_emitent/2013/report_2013.pdf) в связи с получением чистых убытков за 2012 и 2013 гг. чистая прибыль не распределялась. Кроме
того, в отчете прямо указывается о несоблюдении Обществом требований о наличии в Положении о дивидендной̆ политике порядка определения минимальной̆ доли
чистой̆ прибыли акционерного общества, направляемой̆ на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды
по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.
87
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

Не упоминается

Чистая прибыль
Общества (п.4.3)

Определяемая по
данным
бухгалтерской
отчетности,
составленной в
соответствии со
стандартами РСБУ
(п.4.3)

Решение о форме
выплаты
дивидендов по
акциям каждой
категории (типа),
принимается Общим
собранием
акционеров в
соответствии с
Уставом Общества и
на основании
рекомендаций
Совета директоров о
размере дивидендов
(п. 5.1)

реинвестирования
(ст.2 п. 2)

ОАО «Системный
оператор Единой
энергетической
системы»89

Совет директоров
при определении
рекомендуемого
Общему собранию
акционеров размера
дивидендных
выплат (в расчете на
одну акцию)
исходит из того, что
общая сумма
средств,
направляемая на
дивидендные
выплаты, может
составлять 0 - 100 %
(от нуля до ста
процентов) (п. 4.3)

Общая сумма
средств,
направляемая на
дивидендные
выплаты
корректируется
(уменьшается) на:
- сумму доходов от
переоценки
основных средств;
- доходов от
восстановления
резервов по
сомнительным
долгам;
- доходов в виде
положительных

Из чистой прибыли
вычитаются:
- обязательные
отчисления от
чистой прибыли
Общества в
резервный фонд (до
достижения
резервным фондом
установленного
размера);
- суммы (за
отчетный период),
использованной или
планируемой к
использованию на
реализацию
инвестиционных

Положение О дивидендной политике Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») утверждено
решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011 г. № 110.
89
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

ОАО «Аэрофлот»90

90

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Общество считает
своим приоритетом
обеспечивать
выплату дивидендов
на уровне 25%
чистой прибыли,
однако
окончательно
решение о базовом
размере дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

курсовых разниц,
уменьшенных на
сумму
отрицательных
курсовых разниц
(п.4.3)

проектов в
соответствии с
утверждённой
инвестиционной
программой
Общества и иные
цели в соответствии
с решениями
уполномоченных
федеральных
органов
исполнительной
власти (п.4.3)

При выработке
рекомендаций
Общему собранию
акционеров
Общества по
размеру дивидендов
по акциям советом
директоров

Не упоминается

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

Не упоминается

Консолидированная
чистая прибыль
Группы (п. 3.6)

Международные
стандарты
финансовой
отчетности
(МСФО) (п. 3.6)

Дивиденды
выплачиваются в
денежной форме (п.
4.3)

Положение о дивидендной политике ОАО “Аэрофлот”, утверждено Советом Директоров ОАО “Аэрофлот” 30.06.2014 г. (протокол № 1).
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

(от 25% до 15%)
принимается в
зависимости от
величины
коэффициентов
обеспеченности
источниками
финансирования
инвестиционной
деятельности,
источниками
погашения
основного долга,
уровня долговой
нагрузки. (п.п. 3.73.8)

учитываются, в том
числе:

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

- план капитальных
вложений Общества,
включая
потребность в
финансировании,
связанном с
обновлением парка
воздушных судов
Общества и
реализацией
утвержденной
стратегии общества;
- план вложений в
дочерние и
зависимые общества
(п. 3.8.3)
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

ОАО «Сбербанк
России»91

Минимальный
размер дивидендов
по
привилегированным
акциям,
определенный

Не упоминается

Не упоминается

Не упоминается

Консолидированная
финансовая
отчетность Банка (п.
2.3)

Определяется в

Дивиденды
выплачиваются
акционерам в
денежной форме (п.
1.7)

Уставом Банка - не
ниже 15 % от
номинальной
стоимости
привилегированной

соответствии с
Международными
стандартами
финансовой
отчетности
(МСФО) (п. 2.3)

Акции (п. 2.1)

Банк намерен
последовательно, в
течение трех лет, с
года утверждения

Дивидендная политика Открытого акционерного общества «Сбербанк России», утв. Наблюдательным советом ОАО «Сбербанк России» (протокол № 110 от 01.08.2011
г.)
91
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

Размер чистой
прибыли, из которой
рассчитывается
размер дивидендов
может
корректироваться

Часть чистой
прибыли,
оставшаяся после
отчислений,
направленных на
выплату
дивидендов,
инвестиционные
цели и
формирование
резервного фонда
направляется
поровну на выплату

Не упоминается

Годовая
бухгалтерская
отчетность

Составляется в
соответствии с
требованиями
законодательства

В соответствии с
Уставом Общества
дивиденды
выплачиваются

Российской
Федерации (п.3.1)

в денежной форме
(п. 6.1)

настоящей
Дивидендной
политики,
увеличить размер
дивидендных
выплат до уровня
20 % от чистой
прибыли (п. 2.3)

ОАО «Газпром»92

92

От 17, 5% до 35%
чистой прибыли
Общества (при
условии, что
резервный фонд
полностью
сформирован в
соответствии с
Уставом общества)
(п. 4.1)

(уменьшаться) на
величину дооценки
финансовых
вложений и
аналогичных по

Общества (п. 3.1)

Дивидендная политика Открытого акционерного общества «Газпром» (утв. решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27.10. 2010 г. № 1665).
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

экономической сути
фактов
хозяйственной
деятельности
Общества.

дивидендов и
резервирование для
использования на
инвестиционные
цели

Часть прибыли, на
которую
произведена такая
корректировка,
предлагается

Общества (п.4.2.4)

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

оставить в
распоряжении
Общества. При
выбытии
переоцененных
активов,
снижении их
стоимости, а также
при иных
аналогичных по
экономической
сути фактах
хозяйственной
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

Не упоминается

Не упоминается

Бухгалтерская
отчетность
Общества (п.4.2)

Составляется по
требованиям
российского
законодательства

Деньги или иные
виды имущества,
подлежащие
передаче лицам,
имеющим право на
получение
дивидендов (п. 2.2)

деятельности
средства,
соответствующие
части прибыли,
оставшейся в
распоряжении
Общества, могут
учитываться при
расчете размера
дивидендов (п. 4.3)

ОАО «Банк ВТБ»93

93

Определяется
Наблюдательным
советом на основе
финансовых
результатов
деятельности
общества, но как
правило составляет
не менее 10% от
чистой прибыли
(п.4.2)

Не упоминается

(п.4.2)

Положение о дивидендной политике Банка ВТБ (открытое акционерное общество) утв. Наблюдательным советом ОАО «Банк ВТБ» (протокол № 9 от 15.07.2008 г.).

98

ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

ОАО «Ростелеком»94

Общая сумма,
выплачиваемая в
качестве годового

Не упоминается

В отчетном периоде
Компания может
направить часть
чистой прибыли на
выплату
дивидендов,
используя
остающуюся в
распоряжении
Компании часть

Не упоминается

Бухгалтерская
отчетность
Компании, сводная
финансовая
отчетность
Компании (п.2.2.5)

Для целей расчета
дивиденда по
каждой
привилегированной

Дивиденды
выплачиваются
денежными
средствами, за

акции типа А –,
определяемая по

исключением
случая, когда
Общее собрание
акционеров в
отношении
дивидендов по

дивиденда по
каждой
привилегированной
акции типа А,
устанавливается в
размере 10 %
Чистой прибыли
Компании по
итогам последнего
финансового
года, разделенной
на число акций,
которые составляют
25 % уставного
капитала Компании
(п. 5.2).
Общая сумма,
выплачиваемая в
94

прибыли в качестве
источника для
обеспечения
финансовохозяйственной
деятельности,
осуществления
инвестиций и
приобретений
других компаний в
целях развития
Компании,

данным
бухгалтерской
отчетности
Компании,
составленной в
соответствии с
требованиями
российского
законодательства
(РСБУ) (п. 2.2.5)

Для целей расчета
дивиденда по

обыкновенным
акциям примет
решение о выплате
дивидендов иным
имуществом.
Дивиденды по
привилегированным
акциям Компании
могут

Положение о дивидендной политике ОАО “Ростелеком” (новая редакция № 2) утверждена Советом директоров ОАО “Ростелеком” (протокол № 29 от 29.10.2011 г.)
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

качестве годового
дивиденда по
каждой
обыкновенной

поддержания роста
операционных и
финансовых
показателей

акции,
устанавливается в
размере не менее
20 % Чистой
прибыли Компании
по итогам
последнего
финансового года,
разделенной на
общее число

Компании и, как
следствие,
повышения
капитализации
Компании (п.4.2)

размещенных
обыкновенных
акций Компании (п.
5.3).

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

каждой
обыкновенной
акции – прибыль

выплачиваться
только

Компании после
налогообложения,
определяемая по
данным сводной
финансовой

денежными
средствами (п. 3.2)

отчетности
Компании,
составленной в
соответствии с
требованиями
международных
стандартов
финансовой
отчетности (МСФО)
(п. 2.2.5)

Если сумма
дивидендов,
выплачиваемая
Компанией по
каждой
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ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
обществе
требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

обыкновенной
акции в
определенном году,
превышает сумму,
подлежащую
выплате в качестве
дивидендов по
каждой
привилегированной
акции, размер
дивиденда,
выплачиваемого по
последним,
должен быть
увеличен до
размера дивиденда,
выплачиваемого по
обыкновенным
акциям (п. 5.4)

101

ПАРАМЕТР
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКЕ/
КОМПАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

Доля чистой
прибыли,
направляемая на
выплату
дивидендов

Учет доходов,
полученных от
переоценки
финансовых
вложений

Направление
чистой прибыли,
не
распределенной
на
финансирование
инвестиционных
проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов

Соответствие
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Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

ОАО АК «Алроса»95

Наблюдательный
совет Компании
при определении
размеров
дивидендов,

Не упоминается

Не упоминается

Не упоминается

Консолидируемая
финансовая
отчетность (п. 6.3.)

Исчисляется в
соответствии с
МСФО (п. 6.3.)96

Денежными
средствами в
валюте Российской
Федерации (п.8.2.)

рекомендуемых
общему собранию
акционеров
Компании, исходит
из того, что сумма
средств,
направляемых на
выплату дивидендов
не может быть
менее 35% от суммы
чистой прибыли
(при условии, что
резервный фонд
полностью
сформирован в
соответствии с

Положение о дивидендной политике АК “АЛРОСА” (ОАО) утв. Наблюдательным советом 20.12.2011 г. (Протокол № 177) с изменениями, внесенными 02.12.2013 г.
(Протокол № 205).
96
Одновременно с этим, в п. 4.2 указывается, что одним из условий выплаты дивидендов акционерам Компании является наличие у Компании чистой прибыли,
исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
95
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проектов и иные
цели, на выплату
дивидендов
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инвестиционных
проектов
установленным в
акционерном
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требованиям
доходности

Определение
базы для расчета
дивидендных
выплат

Используемые
стандарты
отчетности

Форма
осуществления
выплат

Уставом Компании)
(п. 6.3.)

103

Центр отраслевой экономики проводит прикладные научные
исследования, осуществляет подготовку экспертных заключений,
проектов и оказывает консультационные услуги в области организации
и управления инновациями, экономики промышленности, финансов
организаций
и
отраслей,
налогообложения
организаций,
ориентированные на современные проблемы государственного
управления с учетом глобальных концепций и тенденций развития
экономики страны.
доктор экономических наук,
академик РАЕН,
руководитель
Центра отраслевой экономики
Рыкова Инна Николаевна

Контакты:
E-mail: rykova@nifi.ru

104

