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Аннотация. В данной статье автором проведен анализ дивидендных 

выплат по результатам 2016 года акционерных обществ, основным 

акционером которых является Государство. Рассмотрено текущее состояние 

государственной политики по контролю объема направляемых дивидендов 

данных обществ. Также сформированы рекомендации по улучшению 

деятельности Государства в направлении контроля за дивидендами 

акционерных обществ с государственным участием. 
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Еще с 2006 года согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации, в целях совершенствования управления находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных общества и увеличения 

доходов бюджета, федеральным органам исполнительной власти 

предписывалось при формировании позиции акционера – Российской 

Федерации, направлять на выплату дивидендов минимум 25 процентов 

чистой прибыли акционерного общества. 

Однако в последние годы Государство обратило на качество 

управления акционерными обществами, в частности на их дивидендную 

политику, особое внимание. Так, в 2016 году было принято Распоряжение 

Правительства, в рамках которого акционерным обществам с 

государственным и муниципальным участием предписывалось направлять на 

выплату дивидендов минимум 50% чистой прибыли за 2015 год. Далее в 

2017 году после возникших спорных ситуаций относительно учета чистой 

прибыли для базы расчета дивидендов, было издано Распоряжение 

Правительства уточняющее, что в случае если компания предоставляет 

финансовую отчетность по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО), то данной компании следует использовать в расчете 

суммы дивидендов чистую прибыль согласно данной финансовой 

отчетности. Также весной 2017 года Глава Правительства Дмитрий Медведев 

поручил направить на выплату дивидендов минимум 50% от чистой 

прибыли, определенной по МСФО. 

Согласно заявлениям Министерства Финансов, в ближайшие годы 

акционерные общества с государственным и муниципальным участием и 

далее будут выплачивать своим акционерам минимум 50% чистой прибыли 
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по международным стандартам финансовой отчетности. Также данное 

правило планируется распространить и на Сбербанк, которым владеет 

Центральный Банк Российской Федерации, и на который в связи с этим не 

распространяются поручение о выплате дивидендов в акционерных 

обществах, акции которых находятся в федеральной собственности. 

В «Основных направлениях бюджетной политики на 2018–2020 гг.» 

Минфин подчеркивает, что данная мера не только увеличит доходы 

государства, повысит качество инвестиционных проектов госкомпаний и их 

капитализацию, но и создаст равные, конкурентные условия в экономике. 

Также Минфин отмечает, что искусственное занижение отдачи на 

вложенный капитал создает необоснованное преимущество для госкомпаний 

по сравнению с частными. Так, например, в Центральной и Восточной 

Европе госкомпании отдают акционерам в среднем 70% прибыли. 

Вместе с тем, многие крупные акционерные общества с 

государственным участием направили в бюджет суммы менее 50% от своей 

чистой прибыли. Заниженные дивиденды Минфин приравнивает к субсидии. 

Ее цена по четырем крупнейшим публичным госкомпаниям («Роснефть», 

«Газпром», Сбербанк, ВТБ) – 350 млрд руб., или 0,4% ВВП по итогам работы 

в 2016 г., а в среднем за последние пять лет – около 300 млрд руб. ежегодно. 

Субсидией Минфин считает разницу между дивидендной доходностью по 

акциям госкомпаний и долгосрочным ОФЗ. Эта субсидия «ведет к прямым 

потерям общественного благосостояния» считает Министерство Финансов. 

По итогам 2016 года федеральный бюджет получил от акционерных 

обществ с государственным участием всего 208 млрд руб. (с учетом 

дивидендов от продажи «Роснефти» сумма составит 918,8 млрд руб.), что 

менее 259 млрд руб. за 2015 г. В этом году согласно закону о бюджете 

Минфин рассчитывает на получение 483,3 млрд руб. в качестве дивидендов 

от компаний с государственным участием. 

Согласно проведенному анализу автора статьи  

(см. Таблица 1) из десяти крупнейших по объему направленных в бюджет 
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дивидендов акционерных обществ с государственным участием, только у 

четырех (Банк ВТБ, Алроса, Аэрофлот, Ростелеком) доля прибыли 

соответствует требованию Государства.   

Таблица 1 

Анализ объемов дивидендов в 2017 году, объявленных акционерными 

обществами с государственным участием 

Компания 

Доля 
государства 
в капитале 
Компании 

Чистая 
прибыль, 
млрд 
руб. 

Объем 
дивидендов 
всего, млрд 
руб. 

Объем 
дивидендов, 
относящихся 
к 
Государству, 
млрд руб. 

Доля общей 
суммы 
дивидендов 
от чистой 
прибыли 
Компании 

Газпром 50% 951,6 190,3 95,17 20%
Сбербанк 50% 540,5 135,5 67,77 25%
Алроса 66% 131,4 65,8 43,42 50%
ВТБ 92% 52,3 44,4 38,5 85%

Роснефть 50% 181 63,4 31,69 35%
Тарнснефть 78% 232,9 30,6 23,93 13%

ФСК 71% 68,2 18,2 12,94 27%
Русгидро 61% 40,2 19,9 12,04 49%
Аэрофлот 51% 37,4 19,4 10,58 52%
Ростелеком 49% 11,8 15,0 7,35 127%

 

Как в прошлом, и в этом году ряд крупнейших государственных 

Компаний добились исключений, отдав на дивиденды меньше 50% прибыли 

по МСФО в связи с различными основаниями (необходимость в проведении 

инвестиционной программы или отсутствие прямого статуса Компании, 

находящейся в федеральном подчинении). Однако, не смотря на 

юридическую обоснованность занижения сумм выплачиваемых дивидендов, 

данные компании находятся в косвенном владении Государства и 

законодательные положения относительно минимального объема дивидендов 

должны распространяться и на них.  

Также в настоящее время Правительство пытается выработать систему 

для определения дивидендов госкомпаний. Так, в середине 2017 года 

Минэкономразвития направило в Правительство свои предложения, касаемо 

прохождения независимого аудита инвестиционных программ госкомпаний.  
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Отдельное внимание необходимо уделить Ростелекому, чьи дивиденды 

превышают суммарный объем чистой прибыли. Это связано с привязкой 

объема дивидендов не к чистой прибыли, а как денежному потоку, что 

широко распространено среди компаний, оперирующих на развитых рынках. 

Дивидендная политика компании предполагает дивидендные выплаты в 

2016, 2017 и 2018 гг. не менее 75% от свободного денежного потока за 

каждый год и минимум 45 млрд руб. всего за три года.  

Данный подход можно принять за образец, к которому следует 

стремиться Государству при определении дивидендных политик компаний с 

государственным участием. Привязка к денежному потоку позволит снизить 

риски возникновения ситуации, при которой у компании не будет хватать 

денег на выплату дивидендов, ведь чистая прибыль не означает, что у 

компании формируется аналогичный или хотя бы схожий с размером чистой 

прибыли денежный поток. Также учитывая тот факт, что денежный поток это 

более «реальная» величина, у компании гарантированно будет оставаться 

определенная часть средств для дальнейшего развития. При использовании 

данного подхода у компаний не будет необходимостей объяснять 

Государству какие из доходов являются реальными, а какие «бумажными», 

как было в текущем году с Газпромом.  

Однако определение объема дивидендов через зависимость от 

денежного потока компании также нуждается в серьезном контроле со 

стороны Государства. Особое внимание автор хотел бы уделить 

обоснованности размеров капитальных затрат компании, которые входят в 

расчет денежного потока и контролируются компанией. Компании с целью 

уменьшения денежного потока и как следствие дивидендов могут намеренно 

увеличивать свои капитальные затраты. В таком случае внедрение аудита 

инвестиционных программ возможно позволит решить данную проблему.  

Таким образом, в разрезе улучшения деятельности Государства в 

направлении контроля за дивидендами акционерных обществ с 

государственным участием, на основании проведенного исследования можно 
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сделать следующие выводы: 

1. Государство осознает необходимость увеличения контроля за 

направляемыми дивидендами акционерных обществ с государственным 

участием. 

2. Более половины из крупнейших акционерных обществ с 

государственным участием по итогам деятельности за 2016 год не выплатило 

необходимой минимальной суммы дивидендов установленной 

Правительством. 

3. Размер недополученных дивидендов составляет значительную долю 

ВВП страны около 0,4% или более 2,5% от бюджета страны на 2016 год. 

4. На государственном уровне должны быть приняты 

соответствующие меры для уравнения в обязанностях по выплате 

минимального размера дивидендов акционерных обществ как 

принадлежащих федеральным органам власти, так и находящихся в 

косвенном владении государства. 

5. Государству необходимо рассмотреть возможность применения в 

качестве базы для определения размера дивидендов денежный поток 

компаний, который отражает более «реальный» результат деятельности 

компаний. Однако использование данного подхода сопряжено с 

определёнными рисками, главным из которых является намеренное 

увеличение капитальных затрат компаниями, что также обязательно должно 

быть учтено при его применении. 
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