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Аннотация 

Предпринимательская деятельность конца XX начала XXI века характеризуется 

нарастающими процессами глобализации, в связи с чем компании объединяются в процессе 

слияний и поглощений, обретая больше конкурентных преимуществ и действуя на рынках 

разных стран одновременно. Одним из наиболее применяемых средств финансирования 

транснациональных компаний является привлечение капитала через рынок ценных бумаг, и в 

частности рынок акций. Таким образом, тема правильно определенной дивидендной политики 

транснациональных компаний является актуальной, так как от неё в частности зависит 

финансовая стабильность компаний, влияющих на несколько национальных рынков, а значит 

и на мировой рынок в целом. В статье рассматриваются теоретические аспекты принятия 

различных видов дивидендной политики, а также особенности управления дивидендной 

политикой транснациональной компании. 
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Abstract 

The entrepreneurial activity of the late XX and early XXI century is characterized by 

increasing processes of globalization, in connection with which companies are united in the process 

of mergers and acquisitions, gaining more competitive advantages and operating in the markets of 

different countries at the same time. One of the most widely used means of financing multinational 

companies is to raise capital through the securities market, and in particular the stock market. Thus, 

the topic of a well-defined dividend policy of multinational companies is relevant, since it particularly 

affects the financial stability of companies that affect several national markets, and therefore the 
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global market as a whole. The article considers the theoretical aspects of the various types of dividend 

policies, and management features of dividend policy of a multinational company. 

Keywords: dividend policy, types of dividend policy, multinational company. 

 

В настоящее время в современной рыночной экономике протекают процессы 

глобализации: компании стремятся не ограничиваться рамками национального рынка, а 

выходят на мировой рынок по ряду причин [1]: 

1) Для расширения сбыта продукции, когда национального рынка становится 

недостаточно для увеличения прибыли компании; 

2) Повысить маржинальность за счёт повышения эффективности использования ресурсов 

зарубежного рынка; 

3) Увеличение прибыли в рамках принципа сравнительного преимущества Д. Рикардо; 

4) Диверсификация рисков. 

Компании, действующие на нескольких национальных рынках принято называть 

транснациональными компаниями (далее – ТНК). Согласно авторам Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова Кузнецовой Г. В. и Подбиралиной Г. В. 

ТНК – это организация хозяйственной деятельности, имеющая в своем составе зарубежные 

активы, а также осуществляющая не менее 25% своей операционной деятельности в странах, 

отличных от той, где зарегистрированная компания. [2]   Таким образом масштабность 

деятельности ТНК требует привлечения значительных финансовых ресурсов и оптимизации 

структуры капитала. 

Финансирование ТНК может быть как внешним, так и внутренним (см. рис 1 ). Под 

внутренним финансированием понимают собственные средства, полученные из 

нераспределенной прибыли и амортизационного фонда. Данный тип финансовых ресурсов не 

проходит через финансовый рынок в процессе инвестирования. Внешние финансовые ресурсы 

подразделяются на средства инвесторов-совладельцев и средства инвесторов-кредиторов и 

контрагентов. В отличие от внутренних источников финансирования, внешние источники 

проходят через инвестиционные фонды, банки и компании. В результате компания, 

привлекающая внешние источники финансирования, стремится заинтересовать инвестора, 

оплачивая привлеченные средства.  В случае с банковскими кредитами – это процентные 

выплаты. Инвесторы, приобретающие акции компании, инвестируют в ее развитие, рискуя 

вложенными средствами, и в большинстве случаев ожидают дивидендные выплаты. 
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Рисунок 1. Состав финансовых ресурсов компании 

Основная цель компании – максимизация благосостояния ее собственников-

акционеров. В связи с этим дивидендная политика ТНК должна быть основана на 

предпочтениях инвесторов в пользу выплаты дивидендов сегодня или прироста капитала в 

будущем за счет увеличения стоимости акций для реинвестирования в проекты с 

положительной чистой приведенной стоимостью. Однако большинство акционеров ТНК, 

такие как страховые компании и пенсионные фонды рассчитывают на стабильные выплаты 

дивидендов для покрытия текущих расходов и любая нестабильность может серьезно 

нарушить их финансовое положение. 

Самая распространенная политика дивидендных выплат, принятая ТНК, политика 

стабильного уровня дивидендных выплат. Большинство компаний, следуя данной политике, 

предпочитают выплачивать фиксированный дивиденд, который незначительно возрастает 

течением времени, что помогает инвесторам нивелировать инфляционные потери. 

Транснациональные компании, следующие политике стабильных дивидендных выплат в 

течение 25 лет и более  и увеличивающие размер дивидендов называются дивидендными 

аристократами. Данный тип дивидендных выплат не зависит от полученной прибыли 

компании. В случае падения или отсутствия прибыли, когда производство приостанавливается 

в период кризиса, например, пандемия коронавируса, дивиденды продолжают выплачиваться, 

что сокращает риск акционеров. Таким образом, стабильные дивидендные выплаты не 

послужат сигналом об улучшении или ухудшении финансового состояния. Примерами ТНК, 

которые выплачивают стабильные, но растущие дивиденды, являются компания IBM, Hewlett 

Packard, Coca-Cola [2].  

Политика постоянного процентного распределения прибыли редко используется 

ТНК, так как может приводить к резким колебаниям показателя дивиденда на акцию. 
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Компании, использующие стратегию процентного распределения прибыли, должны 

принимать во внимание жизненный цикл компании и прогнозируемою прибыль. Таким 

образом, политику процентного распределения рациональнее всего применять на этапе 

зрелости ТНК, когда компания завоевала свою долю на рынке, а её прибыль стабильна, что 

нивелирует перепады в дивидендных выплатах, а также при прогнозируемой положительной 

чистой прибыли (см. Рисунок 2). Ярким примером ТНК, применяющей политику процентного 

распределения прибыли, является ПАО «Газпром». В соответствии с дивидендной политикой 

компании целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от 

Скорректированной Чистой прибыли с 2021 года и далее [2].   

 

Рисунок 2. Основные этапы жизненного цикла организации  

в соответствии  с подходом Б. З. Мильнера [1]   

Методика выплаты дивидендов по остаточному принципу подразумевает выплату 

дивидендов после финансирования всех проектов компании с положительной чистой 

приведенной стоимостью, либо проектов, чья внутренняя норма доходности выше 

средневзвешенной стоимости капитала компании. Данная политика позволяет избежать 

лишних транзакционных издержек, связанных с выплатой акционерам дивидендов, а затем 

привлечением средств вновь для финансирования новых проектов. Однако методика выплат 

дивидендов по остаточному принципу способствует резким колебаниям уровня дивидендных 

выплат или полному отсутствию выплат, что является отрицательным сигналом для 

инвесторов и препятствует капитализации компании. 

Политика невыплаты дивидендов обычно применяется компаниями в фазе роста (см. 

рис 2). Данная политика позволяет компаниям вложить невыплаченные дивиденды в 

дальнейшее развитии рентабельных проектов компании, что повышает стоимость акций и 

соответственно капитализацию компании. Примерами ТНК, следующих политике невыплаты 

дивидендов, являются Amazon и Facebook [1] . Акционеры, владеющие акциями данных 

компаний получают выгоду с продажи выросших в цене акций компаний. 
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Как и для любой компании, способность выплачивать дивиденды ТНК является 

одним из ключевых аспектов при выборе дивидендной политики. Ключевыми факторами, 

влияющими на способность к выплате дивидендов ТНК, являются: 

• Инфляция 

• Ликвидность ТНК 

• Доступ к иным способам финансирования 

• Темп роста ТНК 

• Рентабельность 

• Ограничительные меры 

• Юридический статус 

• Блокировка переводов денежных средств нерезидентам 

Блокировка переводов денежных средств нерезидентам характеризует одну из 

основных проблем при выплате дивидендов ТНК. Блокировка переводов производится 

посредством введения строгого валютного контроля и ограничивает размер дивидендных 

выплат материнской компании.  Блокировку переводов дивидендов можно избежать 

посредством: 

• Повышение трансфертных цен, выплачиваемых иностранной дочерней компанией 

материнской компании 

• Выдача в ссуду эквивалента дивидендов  

• Осуществление платежей материнской компании в виде роялти, платежей за патенты 

• Начисление дополнительных накладных расходов головного офиса в отношении 

дочерней компании 

• Параллельные ссуды, при которых иностранная дочерняя компания одалживает 

денежные средства дочерней компании другой организации в той же стране при 

условии возврата средств материнской компанией задолжника материнской компании 

заемщика. 

Таким образом, дивидендная политика транснациональной компании имеет схожую 

структуру с дивидендной политикой компаний, действующих в рамках одной страны. При 

выборе дивидендной политики ТНК необходимо учитывать стремление акционеров к 

прибыли сегодня или в будущем путем инвестирования дивидендов в развитие компании, 

которые помогут акционерам сократить налоговые отчисления с дивидендов. Помимо 

интересов акционеров, необходимо учитывать способность компании на выплату дивидендов, 

на которую влияют ряд факторов, в том числе блокировка переводов денежных средств 

нерезидентам, которая особенно характерна для транснациональных компаний, однако может 
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быть нивелирована посредством увеличения трансфертных цен, выдачи ссуды, эквивалентной 

размеру дивидендов, и других методов. 
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