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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
дивидендной политики
ОАО «Калужский турбинный завод»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью дивидендной политики ОАО «КТЗ» является обеспечение устойчивых
доходов общества и роста стоимости его акций.
Дивидендная политика является составной частью финансовой стратегии общества,
и она должна определяться исходя из необходимости соблюдения баланса интересов
собственников (владельцев акций) с одной стороны по обеспечению поступления доходов
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, с другой стороны – из
необходимости финансирования выполнения обществом своих функций, в том числе и
государственных, если выполнение этих функций является основанием для сохранения
государственной доли в акционерных обществах.
Таким образом, основными принципами дивидендной политики ОАО «Калужский
турбинный завод» являются:
1) Учет интересов всех акционеров общества;
2) Перспективное планирование прибыли акционерного общества на основе ее
наиболее вероятной величины;
3) Осуществление инвестирования части прибыли в развитие общества;
4) Обеспечение мотивации исполнительных органов общества к достижению
планируемой прибыли и дивидендов.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
Учитывая особенности ОАО «КТЗ», деятельность которого связана со
стратегическими интересами Российской Федерации методологические принципы в части
определения дивидендной политики общества, последовательности распределения чистой
прибыли и критериев определения размеров дивидендов формулируются следующим
образом:
1) Обязательное планирование обществом на год вперед и составление прогноза на
следующие 2 года выручки от реализации продукции (оказание услуг), чистой прибыли;
потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов,
планируемых дивидендов, осуществление контроля за фактически достигнутыми
обществом показателями по результатам финансового года и выработка предложений по
уточнению размера дивидендов.
2) Максимизация коммерческой эффективности участия государства в капитале
акционерных обществ с учетом необходимости решения обществами иных
(некоммерческих) задач государства. Критерием коммерческой эффективности является
отношение дохода, приходящегося на долю государства, к ее рыночной стоимости.

3) Осуществление из чистой прибыли общества расходов на инвестиционные
проекты только при условии их положительной чистой приведенной стоимости за период
реализации инвестиционного проекта.
Финансирование необходимых инвестиционных проектов, реализуемых с целью
осуществления государственных функций должно осуществляться в обязательном
порядке до направления средств на выплату дивидендов. Данное положение относиться
также к инвестиционным проектам, обеспечивающим рост стоимости компании в
среднесрочном периоде. Указанные инвестиционные проекты должны рассматриваться
индивидуально при принятии решения о порядке распределения чистой прибыли.
Необходимость выплаты дивидендов по акциям данных обществ не должна
являться первостепенной задачей.
Более
того,
представляется
нецелесообразным
выплаты
дивидендов,
обеспечивающих доходность, превышающую доходность собственного капитала
общества. Если сумма расходов на инвестиции и выплату дивидендов меньше суммы
чистой прибыли общества, то излишнюю нераспределенную прибыль предлагается
резервировать в составе нераспределенной прибыли для использования на цели
технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих производств,
освоения действующих технологий и проведения НИОКР, а также на осуществления
расходов по мобилизационной подготовки и проведения мобилизационных мероприятий.

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
Чистая прибыль акционерного общества распределяется следующим образом:
1) Утверждение размеров дивидендов по привилегированным акциям;
2) Утверждение размера прибыли, направляемой на осуществление инвестиционных
проектов (текущих и долгосрочных), реализуемых с целью осуществления
государственных функций;
3) Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям;
4) Утверждение размера прибыли, направляемой на осуществление иных
инвестиционных проектов в целях повышения эффективности деятельности общества.
Учитывая, что производство продукции общего назначения в обществе не имеет
технологического и организационного разделения с производством продукции,
обеспечивающей стратегические интересы государства, возможно осуществление
«докапитализации» общества за счет средств федерального бюджета.
В связи с этим допускается сокращение дивидендных выплат или их невыплата в
отдельные годы, при условии финансирования в полном объеме инвестиционных
проектов с выполнением государственных заказов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа по определению среднесрочной дивидендной политики проводится в
соответствии с принципами корпоративного управления и нормами законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере корпоративного права.
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