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режим - сформировать благоприятный инвестиционный климат, создавать 

адекватные условия для ведения бизнеса; 2) инновации – создавать малые 

инновационные предприятия, улучшать инфраструктуру поддержки инно-

вационной деятельности, осуществлять «инновации без научных исследо-

ваний»; 3) образование - внедрять механизм ГЧП в образовании, адаптиро-

вать учебные программы, осуществлять подготовку элитных специалистов; 

4) ИКТ - модернизировать оборудование, расширять систему оказания элек-

тронных услуг, совершенствовать законодательство в области ИКТ. 

Предложенные адаптированная методика и информационно-аналити-

ческое обеспечение дают возможность оценить формирование и развитие 

экономики знаний в Республике Беларусь на макро и микроуровнях, вы-

явить основные проблемы в движении к экономике знаний и принять 

управленческие решения по преодолению выявленных проблем, что воз-

можно лишь благодаря совместному развитию и взаимопомощи бизнеса, 

образования и государства. 
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Основной целью любого предприятия является получение прибыли и 

максимизация стоимости бизнеса, поэтому финансовые отношения с соб-

ственниками оказывают существенное влияние на стратегию развития лю-

бого предприятия. Инвестиционная стратегия предприятия на ближайшую 

перспективу рассматривается с точки зрения выпуска пользующейся спро-
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сом продукции, повышение конкурентоспособности и прибыльности за 

счет внедрения новых технологий, освоения новых рынков сбыта продук-

ции и обеспечить достойный уровень денежного стимулирования. 

Кроме того, особое внимание уделяется мотивации работников 

предприятия в области трудовых отношений и защиты условий труда, а 

также на повышение уровня и качества специалистов. Такое взаимодейст-

вие менеджмента и собственника осуществляется в рамках проводимой 

дивидендной политики. Она означает принятие грамотных инвестицион-

ных решений в управлении структурой капитала, финансировании пред-

приятия, мотивации персонала, что является важнейшей частью общей 

стратегии любого предприятия. 

ОАО «Савушкин продукт» одно из ведущих предприятий города 

Бреста и Республики Беларусь. В 1994 году на основании приказа Управ-

ления по разгосударствлению и приватизации № 109 от 31.10.94 г. путем 

преобразования госпредприятия создано ОАО «Брестский молочный ком-

бинат». 25 марта 2005 года на основании решения общего собрания акцио-

неров ОАО «Брестский молочный комбинат» переименовано в ОАО «Са-

вушкин продукт». В декабре 2006 года Национальный центр интеллекту-

альной собственности признал обозначение «Савушкин продукт» общеиз-

вестным товарным знаком в Республике Беларусь. 

Уставный фонд общества – 6028411,00 рублей, и разделен на 

1018588 простых именных акций. К акционерам общества относятся: юри-

дические лица -94.9% акций, в т.ч. доля государства 1.15%; физические 

лица - 5.1%. 
 

 

 

 

 

 

 

Управление предприятием ОАО «Савушкин продукт» осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества 

на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива и собственни-

ка имущества. Органами управления организацией являются:  

- Общее собрание акционеров,  

- Наблюдательный совет 

- Генеральный директор и дирекция 

Долевое участие в управлении предприятием ОАО «Савушкин продукт»: 

Количество акционеров, всего (1 кв. 2016), шт. 1990 

Количество юридических лиц (1 кв. 2016), шт. 50 

Количество физических лиц (1 кв. 2016), шт. 1940 

Номинальная стоимость акции, руб. 6 

Количество простых (обыкновенных) акций, шт. 1018588 

Уставный фонд, руб. 6028411,00 
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К компетенции Общего собрания акционеров относится: 

- изменение Устава общества и его уставного фонда; 

- избрание членов наблюдательного совета; 

- решение о реорганизации и ликвидации общества; 

- определение организационной структуры управления; 

- другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции 

высшего органа управления обществом. 

Наблюдательный совет осуществляет широкий спектр полномочий в 

соответствии с Уставом и по решению Собрания акционеров, среди которых: 

- созыв общего Собрания акционеров; 

- назначение на должность и освобождение от должности директора; 

- определение состава дирекции; 

- осуществление контроля за деятельностью дирекции и директора и т.д. 

Руководство текущей деятельностью ОАО «Савушкин продукт» 

осуществляет дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и дирек-

тор (единоличный исполнительный орган), которые по всем своим вопро-

сам подотчетны наблюдательному совету и собранию акционеров. 

Анализируя финансовую отчетность общества можно сделать вывод, 

что предприятие осуществляет свою деятельность успешно, и она развивает-

ся благодаря выбранной стратегической политике и дивидендной политике.  

Дивидендная политика данного предприятия в настоящее время в 

своем большинстве направлена на работников предприятия (инвесторов 

ценных бумаг). Дивидендная политика должна является важной частью 

общей финансовой политики предприятия, направленной не только на ин-

весторов акции, она должна быть направленной на оптимизацию пропор-

ций между потребляемой и реинвестируемой части чистой прибыли для 

обеспечения роста рыночной стоимости акционерного капитала. 

Основными видами дивидендной политики предприятий Республики 

Беларусь является выплата дивидендов инвесторам, кумулятивность диви-

дендного капитала для развития предприятия или для осуществления по-

следующей эмиссии акций с целью получения дополнительной прибыли. 

Существует три подхода к оптимальной дивидендной политике предпри-

ятия, каждая из которых является теоретически обоснованным фактором и 

имеет свою сферу практического применения. Необходимость увеличения 

собственного капитала приводит предприятие к необходимости использо-

вания такого источника финансирования как эмиссия акции. Выпуск (про-

дажа) акции позволяет предприятию привлечь больше дополнительных 

собственных средств, что может привести к перераспределению прав 

управление предприятием. В данном конкретном случае, чтобы избежать 

такого положения, необходимо осуществление эмиссии такого дериватива 

как права подписки.  
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Дивидендная политика предприятия объединяет решения по сле-

дующим вопросам: 

1) следует ли, предприятию выплачивать акционерам всю чистую 

прибыл или её часть в текущем году или инвестировать её в целях будуще-

го роста, т.е. каково соотношение в чистой прибыли той части, которая ре-

инвестируется в активы корпорации; 

2) при каких условиях следует менять значение дивидендного вы-

хода: придерживаться ли долгосрочной перспективе одной дивидендной 

политике или можно её часто менять; 

3) в какой форме выплачивать акционерам дивиденды: в денежной 

форме пропорционально имеющимся акциям, в форме дополнительных 

акций или через выкуп акции; 

4) какова должна быть периодичность выплат.   

Известны следующие виды дивидендной политики: 

1) Остаточная. Если денежная средства необходимое для реализа-

ции выгодных проектов превышают размер располагаемого нового капи-

тала, то дивиденды не выплачиваются, а вся чистая прибыль реинвестиру-

ется. Если денежные средства меньше чем располагаемый размер нового 

капитала, то дивиденды выплачиваются по остаточному принципу. 

2) Фиксированного дивидендного выхода.  Предприятия могут ус-

танавливать оптимальное значение дивидендного и придерживаться его. 

Но так как величина чистой прибыли варьируется по годам, то денежное 

выражения дивидендных выплат тоже будет различно. 

3) Снижающихся дивидендов на акцию и остаточного подхода к не-

распределенной прибыли. 

4) Выплаты дивидендов акциями. Эта политика может проводиться 

как при неблагополучном финансовом состоянии, так и при временном не-

достатке финансовых средств для реализации инвестиционных программ 

при общей финансовой устойчивости. 

5) Выкупа собственных акций, что означает использование чистой 

прибыли на выплаты владельцам капитала, и, следовательно, может рас-

сматриваться как дивидендная политика, альтернативная денежным вы-

платам дивиденда. 

Решение по проведению дивидендной политики на ОАО «Савушкин 

продукт» принимает Совет директоров основываясь на основных подходах 

в формировании данной политики: 

1) выбор типа дивидендной политики и методики выплаты диви-

дендов; 

2) разработка механизма распределения прибыли в соответствии с 

избранным типом дивидендной политики; 

3) определение уровня дивидендов на одну акцию (показатель ди-

видендного выхода); 
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4) оценка эффективности проводимой дивидендной политики. 

На основании вышесказанного и проведенного анализа, а также тща-

тельного выбора дивидендной политики ОАО «Савушкин продукт», может 

достичь высоких показателей роста прибыли, а при активизации вторично-

го рынка акций и при условии достаточности дивидендных выплат можно 

будет существенно влиять на котировки акций на фондовой бирже в Рес-

публике Беларусь, а значит, обеспечить себе высокий рейтинг среди пред-

приятий нашей республики, а это значит максимально увеличить стои-

мость своего бизнеса.  
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Важным аспектом делового мира является успех. В условиях конку-

ренции и постоянно меняющейся внешней среды деятельности организа-

ций определяющими факторами успеха являются развитие и управление 

эффективностью бизнеса. Привычный способ оценки эффективности дея-

тельности организаций, основанный только на анализе динамики финансо-

вых показателей, в современных условиях не позволяет быстро реагиро-

вать на изменяющуюся рыночную ситуацию, поэтому необходима методо-

логия, позволяющая переводить стратегические цели организации в четкий 
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