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рационные связи между отдельными предприятиями. 
Аутсорсинг (от англ. outsourcing – ресурс извне) – про-
цесс передачи от одной организации к другой веде-
ния каких-либо бизнес-процессов или обслуживания 
производственных функций на договорных услови-
ях. Аутсорсинг зародился и первым начал использо-
ваться в среде It-технологий, когда стало возможным 
передавать большой массив информации между ком-
паниями и их филиалами в различных странах. В на-
стоящее время именно аутсорсинг информационных 
технологий является лидирующей сферой, где можно 
выделить такие компании, как accenture, Infosys, hcL 
technologies; доля российского аутсорсинга на миро-
вом рынке составляет примерно 1 % [3]. 

Аутсорсинг в сфере управления персоналом так-
же на протяжении нескольких лет остается весьма 
востребованным. Любая компания на определен-
ном пути своего развития сталкивается с проблемой 
найма персонала, которую могут разрешить услуги 
аутсорсинговой организации – кадрового агентства, 
занимающегося подбором и поиском сотрудников 
для своих клиентов [1, с. 62]. В России ТОП-3 лиде-
ров рынка hR-аутсорсинга представляют следующие 
агентства: Staffline (г.Москва), Максима (г.Москва), 
Кадровое агентство «Успех» (г.Владивосток) [4]. Дру-
гими функциями организаций-аутсорсеров в сфере 
управления персоналом являются также расчет за-
работной платы, разработка системы материального 
стимулирования, кадровое администрирование и ве-
дение делопроизводства, но, к сожалению, данная 
практика, имеющая большую популярность за рубе-
жом, мало распространена в России.

Таким образом, глобализация производства 
трансформирует и совершенствует сущность разде-
ления и кооперация труда, привносит в эти процессы 
элементы международного влияния.

Научный руководитель – Кудаева М.М., к.э.н., асси-
стент кафедры экономики труда и управления персоналом.
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На сегодняшний день в России в сфере оплаты 
труда происходят значительные изменения, о чем 
свидетельствует переход к Новой системы оплаты 
труда и Эффективному контракту. Данные преобразо-
вания нацелены на повышение качества выполняемой 
работы, раскрытие творческого потенциала работни-
ка и оплату труда соответственно вкладу в производ-
ство. В связи с этим к работнику предъявляются сле-
дующие требования: производственная деятельность 
(компетентность и эффективность работы); личные 
качества, связанные с работой; социальное поведение 
в коллективе. 

Акцент в НСОТ и Эффективном контракте на-
правлен на мотивацию труда работников. Мотивация 
на предприятии представляет собой процесс побуж-
дения работников, направленный на достижение це-
лей организации. Изучением мотивации занимались 
такие ученые, как: А. Маслоу, Ф. Герцберг, К. Аль-
дерфер, В. Врум и др. Ученые пришли к выводу, что 
труд человека должен быть грамотно мотивирован. 
Именно тогда возникает результативность труда, 
а как следствие и состояние удовлетворенности. За-
рубежные предприятия с давних пор активно исполь-
зуют мотивационную политику для повышения про-
изводительности и качества труда. В последнее время 
к ним присоединяются и российские предприятия.

Итак, можно с уверенностью сказать, что гра-
мотная мотивация сотрудников – это ключ к успеш-
ному развитию предприятия. Развитие мотивации 
приводит к повышению производительности труда 
не в меньшей степени, чем технологическое перево-
оружение. Поэтому мотивация – неотъемлемая часть 
прогресса на предприятии. 
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Для современного периода развития рыночных 
отношений в России характерно осознание весомой 
роли финансов в обеспечении экономического роста 
и реализации социальной политики. Кроме того, на 
особенности развития субъектов Федерации и стра-
ны в целом значительное влияние оказывают финан-
совые потоки, возникающие между региональными 
субъектами финансовых отношений. В связи с этим 
аспекты управление данными финансовыми потока-
ми требуют к себе пристального внимания.

В системе государственного управления финан-
сами, осуществляемого в целях воздействия на со-
циально-экономические процессы, под финансовыми 
ресурсами целесообразно понимать денежные сред-
ства, участвующие в распределительных процессах 
и организации целевых фондов[1].

Значение финансов как инструмента и объекта 
управления социально-экономическими процессами 
обеспечивает распределительный характер финансо-
вых отношений. 

К основными потокообразующим факторам ре-
гиона можно отнести: временную направленность 
(постоянная, сезонная, разовая), целенаправленность 
(производственная, социальная, бюджетная, транс-
фертная и др.), форму собственности (государствен-
ная, смешанная, частная), источники формирования 
потока (кредитный, бюджетный, инвестиционный).

На основе фактора влияния на экономическое 
поведение участников общественного производства 
ядром процессных финансовых потоков можно пред-
ставить бюджетные финансовые потоки, появление 
которых определяется решениями органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления 
(рисунок).

Иерархию уровней управления региональными 
финансами составляют органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления[3].
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Основные составляющие финансовых потоков

Значение финансов как инструмента и объекта 
управления социально-экономическими процессами 
обеспечивает распределительный характер финансо-
вых отношений.

Управление процессными финансовыми потока-
ми региона представляет собой воздействие на вну-
тренние финансовые потоки, с целью увеличения их 
объема посредством управления бюджетными финан-
совыми потоками с разделением при этом компетен-
ций по уровням бюджетной системы региона[2]. 

Таким образом, увеличение объема финансовых 
потоков, способность региона удержать их на своей 
территории, включить во внутренний оборот само-
стоятельно созданные и поступившие извне финан-
совые ресурсы отражает эффективность управление 
экономикой субъекта Федерации и страны в целом.
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В России функционирует достаточно большое 
количество предприятий, имеющих организацион-
но-правовую форму акционерных обществ. У ин-
весторов в связи с этим существует широкий выбор 
для вложения своих временно свободных средств. 
Руководство предприятия старается, в силу недо-
статочности собственных средств, привлекать для 
развития своего бизнеса деньги инвесторов. С этой 
целью акционерным обществом проводится эмиссия 
акций, владельцам которых впоследствии будут вы-
плачиваться дивиденды. Для эффективного управле-
ния капиталом акционерного общества необходима 
дивидендная политика.

Денежные средства предприятие может привле-
кать не только с помощью выпуска ценных бумаг, 
но и с посредством заимствований. Появляется про-

блема выбора наиболее выгодного способа получе-
ния финансовых ресурсов, для решения которой не-
обходимо ответить на ряд вопросов. Почему следует 
привлекать денежные средства с помощью выпуска 
акций? Почему бы не взять кредит в банке? При от-
вете на данные вопросы приходится разрешать сле-
дующее противоречие. Инвестор хочет получить как 
можно больше дивидендов, а эмитент заинтересован 
как можно большую часть полученной прибыли оста-
вить на развитие своего бизнеса.

Из этого следует актуальность проведения иссле-
дования по рассматриваемой теме. Объектом нашего 
исследования является акционерное общество. Пред-
мет исследования – дивидендная политика предпри-
ятия. Единицей наблюдения нами выбрано открытое 
акционерное общество «Северсталь».

Цель исследования – провести анализ эффектив-
ности дивидендной политики ОАО «Северсталь».

В качестве рабочей гипотезы мы предположили, 
что можно выработать более эффективную дивиденд-
ную политику ОАО «Северсталь».

Для оценки эффективности проводимой компани-
ей дивидендной политики используются следующие 
показатели:

– коэффициент дивидендного выхода, который 
показывает, какая часть чистой прибыли компании 
направляется на выплату дивидендов по обыкновен-
ным акциям;

– показатель дивидендного дохода, который явля-
ется мерой текущего дохода, т.е. дохода акционера без 
учета прироста стоимости капитала компании;

– коэффициент соотношения рыночной цены 
и прибыли на одну обыкновенную акцию, который 
показывает цену, которую акционеры готовы платить 
за единицу дохода данной компании.

Проведенный нами сравнительный анализ видов 
дивидендных политик показал, что на выбор пред-
приятием конкретного ее вида влияют различные 
внешние и внутренние факторы.

Остаточная политика дивидендных выплат обыч-
но используется лишь на ранних стадиях жизненного 
цикла предприятия и связана с высоким уровнем его 
инвестиционной активности, т.е. она не подходит для 
зрелых предприятий. 

Политика стабильного размера дивидендных вы-
плат применяется предприятиями, желающими мини-
мизировать риск снижения финансовой устойчивости 


