СВОИ ДЕНЬГИ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МЕЧТА АКЦИОНЕРА

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ВЫПЛАЧИВАЮТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Крупнейшие российские компании по итогам 2018
года направят на дивиденды свыше 2,5 трлн руб.—
рекордный объем за всю историю фондового рынка.
При этом в условиях действия различных факторов,
оказавших давление на котировки акций, стоимость
компаний не поспевает за ростом выплат, в резуль
тате дивидендная доходность российских ценных
бумаг остается самой высокой в мире. Впрочем,
российский рынок не может похвастаться широким
выбором ценных бумаг, а сохранение высокой
доходности не гарантируется компаниями.
Обновление рекорда
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ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
МИРОВЫХ ИНДЕКСОВ 
НА 1 МАРТА 2019 ГОДА (%)
MOEX (РОССИЯ)

5,73

FTSE 100 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

4,84

CAC 40 (ФРАНЦИЯ)

3,92

BOVESPA (БРАЗИЛИЯ)

3,59

HANG SENG (ГОНКОНГ)

3,48

DAX 30 (ГЕРМАНИЯ)

3,09

SHANGHAI COMPOSITE (КИТАЙ)

2,24

DOW JONES (США)

2,22

NIKKEI 225 (ЯПОНИЯ)

2,06

KOSPI (КОРЕЯ)

2,03

MERVAL (АРГЕНТИНА)

1,81

SENSEX (ИНДИЯ)

1,43

NASDAQ COMPOSITE (США)

1,1

Источник: Bloomberg.

Так, доля в общих дивидендных вы
платах нефтегазовых компаний вы
росла с 41% по итогам 2017 года до бо
лее чем 48% по итогам 2018 года. Доля
компаний горнодобывающего и ме
таллургического секторов выросла
с 23% до 28%. Дивидендные выплаты
ряда компаний, таких как «Роснефть»,
«Норильский никель», АЛРОСА, «Сур
гутнефтегаз», «Детский мир», как ожи
дается, вырастут в 2–2,5 раза. Сове
ты директоров «Северстали», ММК
и НЛМК уже определились с диви
дендами за четвертый квартал 2018
года, увеличив совокупные выплаты
по сравнению с 2017 годом в 1,5–2
раза. По словам старшего аналитика
«Райффайзен Капитала» Софии Кирса
новой, наиболее значимыми измене
ниями в дивидендной политике рос

REUTERS

бъем дивидендных выплат крупнейших публичных российских компаний, чьи акции торгуются
на Московской бирже, по итогам 2018 года превысит 2,5 трлн руб. Это рекордный
результат за все годы существования российского фондового рынка. Как отмечает
главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, в целом 2018 год оказал
ся для российских акций сравнительно позитивным: «за счет продолжающейся
большую часть года позитивной динамики цен на сырьевые товары и ослабления
рубля прибыли экспортеров, составляющих большую часть индекса Московской
биржи, продемонстрировали заметный рост, соответственно, инвесторы рассчи
тывают на увеличение дивидендных выплат».
ТЕКСТ Михаил Седов
ФОТО Reuters, РИА Новости
По сравнению с предыдущим годом компании и банки увеличат объем вы
плат на треть во многом благодаря экспортно ориентированным предприятиям.
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