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Аннотация 

В статье рассмотрен российский фондовый рынок и динамика его развития по 

сравнению с другими развивающимися странами (с помощью индексов). Проанализирована 

дивидендная политика российских компаний. Сделан анализ динамики акций компаний – 

Газпром, Сбербанк, МТС, и влияние на них дивидендных выплат. Найдены причины роста 

востребованности акций компании у зарубежных инвесторов.  
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The article consists of Russian stock exchange overview and its dynamics evaluation 
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Инвестор, вкладывая в компанию собственные денежные средства, надеется на их 

возврат с определенным процентом с течением времени. Для этого компании разрабатывают 

дивидендную политику, которая может быть осуществлена либо при выполнении 

определенных ковенант, либо по решению совета директоров. Инвесторы в капитал (в акции 

компании) имеют меньше привилегий перед кредиторами, так как при банкротстве компания 

должна сначала заплатить проценты по долгу и сам долг кредиторам, и только после этого, 

если остались свободные денежные средства, выплатить их акционерам. Часто компании 

ориентируются на показатель Debt/EBITDA (отражает сколько долг составляет от 

операционной прибыли до амортизации) и в дивидендной политике предусматривают 

условия выплаты дивидендов при достижении данной ковенанты. На ранних этапах 

компании не выплачивают дивиденды, так как всю заработанную прибыль им 

целесообразнее реинвестировать в развитие бизнеса и в его дальнейшее расширение. Однако 

более зрелые компании, которые уже достигли стабильного роста, работающие на рынке 

более 10 лет и имеющие свободный денежный поток, могут позволить выплату дивидендов 

своим акционерам, тем самым привлекая новых инвесторов в капитал и повышая стоимость 

бизнеса. 

Однако, чем больше текущей прибыли направляется на развитие организации, тем 

меньше денег остается на выплаты текущих дивидендов. Таким образом, важнейший аспект 

дивидендной политики организации заключается в нахождении оптимального соотношения 

распределения прибыли между дивидендными платежами и той ее частью, которая остается 

в организации для ее развития. 

Дивидендная политика российских компаний является актуальным вопросом в 

настоящее время, так как многие инвесторы, испытывая снижении ключевых ставок по 

всему миру, пытаются найти надежные источники заработка и выбирают фондовые биржи с 

высокой доходностью и риском.  

Российский рынок акций в 2019 году обеспечил самый большой доход среди всех 

мировых рынков. Дивидендная доходность российского рынка с 2014 года стабильно растет 

и превышает средние мировые показатели, находясь на уровне более 7%, против, например, 

дивидендной доходности в размере 2% по S&P 500 и 3–4% по развивающимся рынкам. 

Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, 

с начала года вырос на 44% — почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся 

стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции 

компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше 

развитых рынков (+22%) [1]. 
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Доходность фондового индекса MSCI Russia более волатильна по сравнению с 

ведущими мировыми индексами, включая MSCI EM (Рисунок 1). Это обусловлено 

изменением настроения инвесторов, внешней экономической ситуацией и различными 

макроэкономическими факторами.  

 
Рис. 1. Доходность фондовых индексов [3] 

Как отмечалось ранее, 2019 год стал годом повышенных дивидендов у российских 

компаний. Дивидендная доходность достигала 13%, привлекая внимание иностранных 

инвесторов. Это вызвано несколькими факторами: 

- снижением ключевой ставки в США и Европе. Инвесторы ищут новые способы 

заработка, поэтому заходят на более рискованные рынки, такие как Россия; 

- пересмотр дивидендной политики многих российских компаний и наибольшая 

дивидендная доходность. 

Вследствие этого котировки многих российских компаний выросли и сейчас 

находятся на своем максимуме.  

Рассмотрим компании, которые являются одними из наиболее привлекательных для 

вложения с точки зрения цены, имеют стабильные финансовые результаты, проработанную и 

понятную дивидендную политику, - Газпром, Сбербанк и МТС.  

Компания Газпром стала самой дорогой компанией в России в 2019 году, достигнув 

своей максимальной капитализации 6 трлн руб. Подорожание стоимости компании было 

вызвано следующими причинами:  

- изменение дивидендной политики компании; 

- слухи об изменениях в структуре управления компанией. 

Газпром ежегодно выплачивал 7-8 руб. дивидендов за акцию от своей прибыли, тем 

самым держа фиксированный уровень оттока денежных средств. Менеджмент объяснял это 

тем, что компания проходила активную инвестиционную стадию. По итогам последней 
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выплаты дивидендов в июле 2019 года Газпром направил на выплату дивидендов сумму 393 

млрд руб (16.6 руб за акцию). Размер дивиденда был увеличен более чем в два раза, поэтому 

котировки компании быстро взлетели наверх.  

Кроме того, акции компании являются недооцененными, как считают аналитики. 

Газпром сейчас оценивается в 3.5x EBITDA, в то время как ее конкуренты - Лукойл 4.1х, 

Роснефть 4х, Новатек – 9.7х, Татнефть – 6х. Таким образом, стоимость компании еще имеет 

потенциал к росту, что делает акции еще более привлекательными для инвестора.  

С получением таких новостей инвесторы начали приходить на развивающиеся 

рынки. 

 
Рис. 2. Динамика обыкновенных акций Газпром 

Отметим, что снижение стоимости акций является закономерным событием после 

выплаты дивидендов. Как правило, после даты отсечки на выплату дивидендов происходит 

снижение цены акции именно на величину дивидендов. Такое явление называется 

«дивидендным гэпом». При закрытии реестра акционеров, на следующий день акции 

торгуются без дивидендов, поэтому рынок рассчитывает стоимость акций без условно 

начисленных дивидендов.  

 Далее рассмотрим ПАО Сбербанк и их дивидендную политику. Компания 

выплачивает дивиденды ежегодно в июне. В 2017 году в Сбербанке была принята 

дивидендная политика сроком на 3 года,  которая предусматривает последовательное 

увеличение размера дивидендных выплат до уровня 50% от чистой прибыли, определенной 

на основе годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО, при условии 

достижения к 2020 году и удержания на среднесрочном горизонте целевого уровня 

достаточности базового капитала Группы ПАО Сбербанк, рассчитанного в соответствии с 

требованиями Базель III, на уровне 12.5%, а также принимая во внимание другие 

ограничения. Компания показывает стабильный рост финансовых результатов, занимает 
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лидирующее положение на рынке кредитования физических лиц (41%), жилищного 

кредитования (54%), баланса по кредитным картам (44%) [2]. Кроме того, Сбербанк 

стремится создать свою экосистему, которая может окружить человека всем, что находится в 

его повседневной жизни: банк, такси, еда, доставка еды, образование, музыка, кинотеатры и 

тд.  

 
Рис. 3. Динамика обыкновенных акций ПАО Сбербанк [2] 

Капитализация компании на данный момент составляет 5.5 млрд дол, что делает ее 

второй компанией в России по стоимости после Газпрома. Наибольшую стоимость она имела 

в конце 2017 году, когда в 3 квартале опубликовала отчетность, по которой чистая прибыль 

увеличилась на 30% год к году. Это событие помогло компании стать лидером на 

российском рынке по капитализации и обогнать Газпром и Лукойл. Как уже было сказано, 

компания стабильно выплачивает дивиденды. По графику мы видим, что до выплаты 

дивидендов стоимость компании немного возрастает, так как увеличивается спрос на бумаги, 

а после отсечки происходит падение цены. Так как компания Сбербанк является примером 

стабильности и устойчивости, многие фонды включают бумаги в дивидендный портфель. В 

2019 году дивидендный доход акций Сбербанк составил наибольший показатель – 6.7%. 

Стоит отметить, что до 2017 года он не превышал 4%.  

Еще одна российская компания, которая входит в топ компаний с высокой и 

стабильной дивидендной доходностью является ПАО МТС. Компания имеет бизнес в только 

России, недавно продав свое направление в Украине. За 3 квартал 2019 года компания 

отчиталась о росте операционной прибыли (9.3%) до 36 млрд руб. к аналогичному кварталу 

прошлого года. С продажей компании на Украине МТС избавилась от геополитических 

рисков и долговой нагрузки (до 15 млрд руб. в год), что позволит еще больше увеличить 

прибыль в следующие периоды. В 2019 году компания решила выплатить дополнительные 

дивиденды акционерам с половины полученных средств за продажу «ВФ Украина» - 13.25 
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руб за акцию. При текущей цене 315 руб. дивидендная доходность в 2020 году может 

составить около 13%. В марте 2019 г. компания утвердила трехлетнюю дивидендную 

политику, согласно которой МТС предполагала выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 

56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Выплата дивидендов на 

депозитарные расписки получилась выше ожидаемой: по итогам II квартала 2019 г. 

компания заявляла о выплате в 2019 г. примерно 56 млрд руб., по итогу суммарные выплаты 

превысили 57 млрд руб. 

 
Рис. 4. Динамика обыкновенных акций ПАО МТС [2] 

Так как компания выплачивает дивиденды два раза в год с разницей в 2 месяца, цена 

акций в этот период почти не изменяется, инвесторы их не продают. Однако после выплаты 

второго дивиденда, цена на бумаги начинает просадку. В 2019 году такого не произошло, 

наоборот, бумаги увеличились в цене из-за дополнительных дивидендов, которые будут 

направлены акционерам в начале января 2020 года. ПАО МТС имеет стабильную 

дивидендную политику, поэтому компания остается в дивидендном портфеле многих 

фондов.  

В России еще много компаний, которые привлекают инвесторов своей дивидендной 

политикой, например, Татнефть, Норильский никель, Детский мир, Сургутнефтегаз, НЛМК и 

другие. Почти в каждой из них есть потенциал роста и этот потенциал для инвесторов 

выражается в получении стабильных высоких дивидендов. 
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