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БАЗОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ
Пермякова Валерия Борисовна
студент, факультет базовой подготовки НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: lera_0203@mail.ru
В современных рыночных условиях одним из наиболее важных факторов
успешного функционирования и развития фирмы является ее конкурентная
стратегия, то есть совокупность действий, которые должна осуществить
компания для достижения конкурентных преимуществ на определенном рынке
[1, с. 65]. Следование стратегиям конкуренции позволяет участникам рынка
поддерживать устойчивость, инвариантность и долговременность своего
участия в конкуренции [2].
Впервые словосочетание «конкурентная стратегия» было использовано
Майклом Портером в 1980-х годах, однако точного определения дано не было.
М. Портер выделил три типа стратегий конкуренции, которые зависят от
конкурентных

преимуществ,

которыми

обладает

компания,

и

сферы

конкуренции (размера рынка) [3, с. 83]:
 стратегия ценового лидерства (стремление к минимизации издержек
производства);
 стратегия дифференциации (производство разнообразной продукции с
уникальными характеристиками, отличной от продукции конкурентов);
 стратегия фокусировки, или стратегия рыночной ниши,
(концентрирование внимания на удовлетворении запросов отдельного сегмента
рынка, узкого круга потребителей).
Лидерство в издержках позволяет компании получать высокие доходы,
способствует развития эффекта экономии на масштабе, формирует высокие
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барьеры входа на рынок. Но достижение ценового лидерства требует от
компании обладание высокой доли рынка, постоянных крупных вложений в
новейшее

оборудование,

технологические

усовершенствования.

Помимо

прочего, существует риск того, что новые компании на рынке сумеют снизить
свои издержки путем копирования опыта ведущей компании и составить ей
серьезную конкуренцию.
Стратегия дифференциации способствует получению компанией дохода
выше среднеотраслевого. Дифференциация, так же как и минимизация
издержек производства, создает дополнительные рыночные барьеры входа,
защищает от конкурентного соперничества через обеспечение лояльности
потребителей. Вместе с тем такая стратегия несет с собой определенные риски,
в числе которых трудность в удержании клиентов, которые могут предпочесть
экономию исключительным особенностям продукта или услуги, устаревание
той уникальной особенности товара, которую предлагает фирма, возможность
удачного имитирования продуктов фирмами-последователями и, как следствие,
переключения внимания потребителей на себя.
Реализуя стратегию фокусирования на определенном круге покупателей
или сегменте рынка, компания сталкивается с теми же преимуществами и
потерями,

что

при

реализации

стратегий

минимизации

издержек

и

дифференциации, только уже на более узком рынке.
По мнению, Портера, для фирмы важно выбрать только один из
представленных подходов и следовать лишь ему. В ином случае, компания не
будет иметь четкую и обоснованную стратегию, модель действий, что в
конечном счете с большой вероятностью приведет к плачевным результатам.
Американский

экономист

Филип Котлер

предложил

другую

классификацию конкурентных стратегий в зависимости от доли рынка,
которую занимает предприятие [4, с. 171]: стратегии «лидера», «бросающего
вызов», «последователя» и «специалиста».
Стратегии «лидера» состоят из:
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 расширения первичного спроса (увеличение рынка путем обнаружения
новых потребителей, поиск новых способов применения товара, увеличение
интенсивности использования товара);
 оборонительной стратегии (защита своей доли рынка от атак
конкурентов);
 наступательной стратегии (увеличение доли рынка);
 стратегия демаркетинга (сокращение своей доли на рынке во избежание
монополизма).
Конкурентные стратегии лидирующей фирмы позволяют ей получать
высокую прибыль, оказывать решающее влияние на рынок и проводить
независимую политику. В то же время их осуществление требует больших
финансовых затрат, велика конкуренция со стороны фирм, «бросающих вызов».
Стратегия «бросающего вызов» (фирмы, которая не занимает лидирующих
позиций на рынке, но претендует на таковые) заключается в атаке лидирующей
фирмы (удешевление товаров, выход на рынок с новыми продуктами,
интенсивная реклама и т.д.) и оценке его реакции и предполагаемой защиты. К
достоинствам данной стратегии можно отнести перспективу становления
«лидером», к недостаткам – высокие риски и большие финансовые и
технологические затраты.
Стратегии «следующего за лидером» (фирмы с небольшой рыночной
долей) могут быть следующими:
 подражание (дублирование продукта лидера и его реализация на черном
рынке);
 поведение двойника (копирование продукции с допущением
малозаметных изменений);
 имитация (копирование отдельных характеристик товара лидера с
сохранением различий в упаковке, рекламе и ценах);
 приспособление (видоизменение и улучшение продукции лидирующей
компании).
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Стратегия следования за лидером дает возможность фирме работать на уже
подготовленных и изученных рынках с минимальными затратами на
технологические усовершенствования и выведение товаров на рынок. Однако
фирмы-последователи не в состоянии оказывать какое-либо воздействие на
рынок

вследствие

небольшой

рыночной

доли

и

подвержены

атакам

лидирующих компаний и претендентов на лидерство.
Стратегия «специалиста» (фирмы, ориентированной на определенный
сегмент рынка) включает в себя продуктовую специализацию, географическую
специализацию, специализацию на особых клиентах и т.д. Положительной
чертой данной стратегии является относительно низкая конкуренция, а
отрицательными чертами – малая доля рынка и отсутствие эффекта масштаба.
Джек Траут и Эл Райс предприняли попытку расширить классификацию
Ф. Котлера и составили так называемый «стратегический квадрат» [5, с. 80]. Он
состоит

из

четырех

типов

конкурентных

стратегий:

оборонительная,

наступательная, фланговая и партизанская война.
Оборонительная война характерна для лидирующих на рынке компаний.
Ликвидация конкурентов может обернуться для фирмы с наибольшей долей на
рынке проблемами с антимонопольным законодательством, следовательно,
наилучшим вариантом для лидера является сохранение текущего положения
путем блокирования сильных шагов конкурентов и сохранения финансовых
резервов.
Ближайшие последователи лидера осуществляют наступательную войну:
наблюдают за конкурентом и атакуют уязвимые места. Остальные, более
слабые последователи могут осуществлять фланговую войну, которая не
требует значительных ресурсов. Она заключается в направлении сил компании
на неизученные сегменты рынка и опережении действий лидера. Фланговая
война может осуществляться через так называемые атаки: изменение ценовой
категории производимого продукта, изменение привычного размера и
привычной формы продукта, инновации в составе продукта и использование
новых каналов распределения.
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Ограниченные в ресурсах нишевые фирмы вынуждены использовать
стратегию партизанской войны – концентрации на целевом сегменте
(географическом, демографическом или продуктовом), прибыльном для
«партизана» и незначительном для лидера.
Характеристика и анализ типологий конкурентных стратегий позволяют
сделать вывод о том, что они во многом схожи и дополняют друг друга. На
практике компании чаще всего придерживаются нескольких стратегий из
разных типологий, применяя определенную комбинацию. Основой выбора той
или иной стратегии выступают детальный анализ конъюнктуры рынка и
адекватная оценка возможностей и ресурсов компании. Правильно подобранная
стратегия действий позволяет фирме укрепить свое положение на рынке и
способствует росту экономических ее показателей.
Список литературы:
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АНАЛИЗ АВТОРИТАРНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Юнисова Юлия Рушановна
студент факультета экономики и права НИУ РАНХиГС,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: yur.0301@mail.ru
В наше время увеличивается количество предприятий. Все они имеют
общую цель: более полно использовать способности работника в процессе
производства, что является основой эффективной деятельности предприятия
(организации, фирмы). Действительно, использование вещественного фактора
производства зависит от уровня развития работника, совокупности его
профессиональных знаний, умений, навыков, способностей и мотивов к труду.
Для

того

чтобы

эффективно

использовать

способности

работника,

руководителю необходимо находить особый подход к каждому подопечному.
Отсюда

возникает

необходимость

использования

различных

стилей

управления.
Под управлением мы понимаем систему методов воздействия субъекта на
объект управления, один из важнейших факторов эффективной работы
организации, полную реализацию потенциальных возможностей людей и
коллектива.
Объектом управления является отдельная личность или группа, которая
объединена в структурное подразделение и

на которую оказывается

управленческое воздействие. На предприятии объектами управления могут
быть

физические

и

юридические

лица

в

процессе

производственно-

хозяйственной деятельности.
Субъектами управления персоналом называют относительно самостоятельные в действиях лица или органы, деятельность которых связана с
реализацией задач кадровой политики, а также с осуществлением тех или иных
функций управления персоналом. В организации субъектами управления
персоналом являются: первый руководитель, его заместители, руководители
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структурных

подразделений

и

специализированная

служба

управления

персоналом (отдел по работе с персоналом или управлению человеческими
ресурсами, отдел кадров и т.п.).
Возникновение понятия «стиль управления» и его изучение можно также
связать с именем немецкого психолога Курта Левина. Количество и
наименование стилей управления было различным, что связано с процессами в
политике в 30-40-е гг. XX века.
Под стилем управления зачастую подразумевается частная форма стиля.
Учение о стилях управления достаточно молодое, поэтому не существует
общепринятого понятия. Самое обширное определение стиля управления
делает акцент на способе взаимодействия личности с окружающим миром.
Стиль управления можно связать с конкретными формами жизнедеятельности
людей. Общим для представлений о стиле является акцентирование внимания
на устойчивости и целостности поведения и деятельности человека в
определенных условиях среды.
Стиль управления – совокупность определенных способов воздействия
руководителя на подчиненных, которые зависят от ряда факторов [1, с. 301]:
 действующий

политический

режим

в

стране

(демократический,

либеральный, тоталитарный), который накладывает след на все стороны жизни
его отдельных субъектов, в том числе и фирм;
 размеры,

сфера

деятельности

организации

и

ее

подструктур,

существующих в них порядок организации дел, преобладающая системы
ценностей и культуры;
 положение руководителя на иерархической лестнице;
 психологические

характеристики

коллектива

организации,

взаимоотношения в данном коллективе;
 индивидуальные качества руководителя. Именно эти качества и
определяют его личный стиль (индивидуальную манеру поведения), который не
может быть полностью заимствован другими;
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 личные качества подчиненных, уровень квалификации, готовность к
сотрудничеству, характер, реакция на воздействие со стороны руководителя,
поведение в конфликтных ситуациях;
 особенности ситуации [2, с. 166].
В

основе

теории

поведенческого

подхода

к

руководству

лежит

предположение, что эффективность руководства определяется не личными
качествами руководителя, а манерой его поведения по отношению к
подчиненным. В соответствии с этим подходом стиль руководства может быть
авторитарным, демократичным или либеральным.
В данной статье будут рассматриваться преимущества и недостатки
авторитарного стиля управления персоналом.
Рассматривая организацию управления персоналом во многих предприятиях,
можно сделать вывод, что в большинстве из них популярен демократический
стиль управления. Однако авторитарный стиль чаще всего используется в тех
случаях, когда решения должны быть приняты быстро, без обсуждения с
группой людей.
Авторитарность (от лат. autoritas - влияние, власть) - социальнопсихологическая

характеристика

личности,

отражающая

ее

стремление

максимально подчинить своему влиянию партнеров по взаимодействию и
общению [3, 183].
Исторически сложилось, что авторитарный стиль возник раньше всех
остальных стилей управления. И до нынешнего момента он является наиболее
распространенным стилем управления в организациях. Данный стиль является
универсальным.
Характерные черты данного стиля:
 вся власть централизована в руках руководителя и он единолично
принимает решения, которые впоследствии навязываются его работникам;
 руководитель находится на дистанции от своих работников и между
ними преобладают только официальные отношения;
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 распоряжения отдаются руководителем в приказной форме и без
объяснений их связи с общими целями организации;
 широко используются администрирование, наказания;
 создается почва для развития производственных конфликтов, а также
формируется неблагоприятный морально-психологический климат.
Таким
единоличным

образом,

авторитарный

принятием

всех

стиль

решений

характеризуется

(«минимальная

жестким

демократия»),

постоянным тотальным контролем за выполнением распоряжений с угрозой
наказания («максимальный контроль»), отсутствие интереса к работнику как к
личности.
Сотрудники, при таком стиле управления, обязаны выполнять лишь то, что
им приказано. В этом случае они получают минимальное количество
информации. Руководитель в такой организации не учитывает интересы и
мнение сотрудников.
С другой стороны, за счет постоянного контроля, данный стиль
управления

обеспечивает

приемлемые

результаты

работы

по

производственным критериям: высокую прибыль, производительность, высокое
качество продукции. При выполнении наиболее простых видов деятельности,
авторитарный стиль управления позволяет быстро стабилизировать тяжелую
ситуацию в организации. Но он не способен сформировать внутреннюю
заинтересованность работников к труду, так как излишние дисциплинарные
методы могут вызвать в работнике страх и злость, подавление инициативы.
Авторитарный стиль управления характеризуется преобладанием таких
методов, как: приказы, наказания, замечания, выговоры, лишение различных
льгот, очень строгий, детальный контроль и т.п. [4, с. 168].
Этот стиль эффективен тогда, когда работники полностью находятся во
власти руководителя, например на военной службе, или безгранично ему
доверяют (например, как спортсмены тренеру), а руководитель уверен, что они
не могут действовать правильным образом без его участия.
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Существует две разновидности авторитарного стиля: автократический и
патерналистский.
Автократический

стиль

предполагает,

что

черты

авторитарности

выражены максимально ярко. Подчиненные рассматриваются руководителем
как «говорящие орудия», руководитель держит сотрудников «в ежовых
рукавицах», наказывает за любые провинности, игнорирует их проблемы и
саму личность.
При патерналистской разновидности авторитарного стиля эти черты во
многом

сглажены.

Организация

рассматривается

как

одна

семья,

а

руководитель - ее глава. Он заботится о подчиненных, интересуется их
мнением, предоставляет им некоторую самостоятельность, но под жестким
контролем со своей стороны, ожидая от них преданности, благодарности,
беспрекословного подчинения [2, с. 167].
В целом, сторонниками авторитарного стиля руководства являются
холерики, харизматические и творческие личности.
Однако авторитарный стиль управления может породить множество
конфликтов вследствие стремления руководителя организации к единовластию.
Но он эффективен в критических ситуациях (аварии, боевые военные действия
и т.п.).
Таким образом, авторитарный стиль управления позволяет минимизировать
ошибки и выполнить большой объем требуемой работы. С одной стороны,
использование данного стиля обеспечивает максимальную производительность,
с другой – усиливает власть руководителя и его влияние на подчиненных.
Список литературы:
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.
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академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. – 336 с.
3. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для
академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. – 492 с.
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Предлагаем
эффективность

рассмотреть

методы

финансирования

и

способы,

капитальных

которые

вложений.

повышают

Как

правило,

выделяют две формы финансирования капитальных вложений, а именно централизованный и децентрализованный.
Сразу заметим, что централизованная форма может быть осуществлена за
счет

бюджетных средств. В таком случае

регулирование

инвестиционной

государство

деятельности

и

осуществляет

направляет

их

на

финансирование бюджетных средств.
Вторая, децентрализованная форма осуществляется за счет собственных,
заемных и привлеченных средств организаций участников программы или
проекта. Приведенная схема внесения инвесторами указанных средств в банки,
включает в себя систему расчетов за выполненные подрядные работы или
объекты, которые сданы в эксплуатацию, а также иные условия.
Следовательно,

капитальные

вложения

предприятий

-

инвесторов

снабжаются финансовыми ресурсами из нескольких источников, которые могут
быть в следующем виде:
 как источники самих инвесторов (собственные);
 как источники инвесторов со стороны (заемные);
 как привлекаемые источники инвесторов (привлеченные);
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 как государственные (бюджетные) инвестиции;
 как не государственные средства фондов (внебюджетные);
 из других собственных источников финансовых ресурсов инвесторов;
 как зарубежные средства инвесторов.
Представленная структура источников финансирования зависит от степени
централизации выполняемых капитальных вложений, а также от того, кто
выступает инвестором и какую форму собственности он представляет.
Уточним

определение

«инвестор».

Инвестор

–

юридическое

или

физическое лицо, оно принимает решение о вложении собственных, заемных
или привлеченных средств в форме капитальных вкладов в различные объекты.
Поэтому, если инвесторами государственных капитальных вложений
являются

органы

государственной

власти,

тогда

финансирование

осуществляется из следующих источников - средства соответствующих
бюджетов, внебюджетных фондов и заемные средства. Если инвестируемые
объекты введены в состав целевой комплексной программы, тогда из бюджета
выделяются средства на финансирование предметов производственного
назначения. Значит объемы выделяемых бюджетных средств, должны
планироваться в бюджетах приведенных выше источников.
В чем заключается инвестирование средств в производство? Оно получает
отражение в достижении чистого дохода. Если выручка превосходит издержки
на создание продукции, то предприятие получает его в виде прибыли. Такие
средства относятся к собственным финансовым ресурсам предприятия, так как
прибыль и отчисления в амортизационный фонд являются результатом
кругооборота средств, вложенных в производство. А это позволяет в
оптимальных размерах восстановить производство продукции на расширенной
основе, а именно за счет использования амортизационных отчислений и
прибыли по целевому назначению.
Реализуя ненужные и неиспользуемые машины, оборудование, получая
средства от продажи ценных бумаг – мы соприкасаемся с прочими
собственным источникам финансирования капитальных вложений.
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Рассмотрим долгосрочный кредит. Он входит в состав заемных средств
источника финансирования. Если у предприятия отсутствуют или имеется
нехватка

собственных

средств

для

технического

перевооружения,

реконструкции и расширения производства, покупки оборудования, то оно
вправе рассчитывать на кредит.
Однако, отметим, что размер кредитов напрямую зависят от следующих
условий:
 от планируемой цены мероприятий;
 от продолжительности их осуществления;
 от срока окупаемости запланированных затрат;
 от кредитоспособности и финансового состояния инвестора;
 от вида и качественного уровня обеспечения запрещенного кредита.
Следующим источником финансовых ресурсов, как мы отметили выше,
могут выступать всевозможные фонды.
Отдельным видом источника финансирования выступают собственные
средства компаний. Они собираются и сохраняются на основных текущих
счетах, данное условие необходимо для быстрого перераспределения своих
средств. Банки могут открывать им отдельные счета предприятий (компаний)
для ведения учета собственных средств и их использования на цели
инвестирования. Именно это имеет значение, если инвестор осуществляет
значительный объем капитальных вложений и есть нужда в точном учете
средств на данную цель. [2, с. 25]
Обособление

собственных

средств

инвесторов

выделенных

на

капитальные вложения проводится следующим образом. Указанные денежные
средства

сформировывается

на

отдельных

счетах

при

смешанном

финансировании, когда рядом с бюджетными ассигнованиями используются
его индивидуальные средства. Заметим, что перечисление собственных средств
организаций на отдельные счета осуществляется таким образом, что величина и
сроки их не должны создавать для них финансовые затруднения. Тогда сроки
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инвестирования

должны

быть

приведены

к

проведению

расчетов

за

осуществленные работы и оказанные услуги.
Рассмотрим следующий источник финансирования - привлеченные
средства. Данный источник характеризуются тем, что в отличие от внутренних
источников не носят титула его собственности, до момента их зачисления на
счет предприятие. Поэтому требуют от предприятия определенных попыток и
затрат по их привлечению. Однако по мере их поступления они включаются в
состав собственного капитала предприятия и в дальнейшем использовании
характеризуются как собственные инвестиционные ресурсы.
Предлагаем рассмотреть роль эмиссий акций (для акционерных обществ)
или привлечение дополнительного паевого капитала (для других видов
обществ). В таком случаи можно рассмотреть и безвозвратные ассигнования из
бюджетов,

они

применяются

для

финансирования

инвестиционной

деятельности государственных предприятий.
Способ акционирования осуществляется при отраслевой или региональной
диверсификации инвестиционной деятельности. Акционерное финансирование,
является

альтернативой

кредитному

финансированию.

Заметим,

что

использование добавочной эмиссии акций в качестве альтернативы кредиту
связано с наименьшими затратами при крупном объеме привлекаемых средств.
Практика показывает, что намного чаще употребляется кредит как источник
финансирования инвестиций. Так как при частом использовании акционерного
финансирования может возникнуть ряд ограничений, а они затрудняют его
использование в практической деятельности:
 вкладываемые денежные средства получают только по завершении
размещения выпуска акций, что требует времени, а их выпуск не всегда
осуществляется в полном объеме.
 обыкновенная акция – долевая ценная бумага. Принятие решения о
дополнительной эмиссии может привести к размыванию соразмерных долей
участия в уставном капитале и уменьшению доходов предыдущих акционеров.
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Однако акционирование, как источник финансирования инвестиций, имеет
ряд плюсов: [1, с. 84]
 положительно, что при значительных объемах выпуска наблюдается
низкая цена привлекаемых ресурсов;
 заметим, что выплаты за пользование привлеченными ресурсами
находится в зависимости от финансового результата акционерного общества;
 следующим

преимуществом

является

то,

что

использование

привлеченных инвестиционных ресурсов не ограничено по срокам.
Недостаток

данного

функционирующих

источника

предприятиях,

состоит

новый

в

том,

выпуск

что

акций

в

давно

оценивается

инвесторами обычно как отрицательный сигнал, а это в свою очередь может
отрицательно сказаться на курсе акций предприятия.
Проводимое

диссертационное

исследование

установило,

что

при

формировании инвестиционных источников возникают трудности и проблемы.
Рассмотрим ряд особенностей осуществления реальных инвестиций:
 Первой или основной формой исполнения стратегии экономического
развития

предприятия

является

реальное

инвестирование.

При

этом

преследуется следующая цель – развитие предприятия осуществляется за счет
внедрения эффективных инвестиционных проектов. В таком случаи развитие
предприятия

является

совокупностью

реализуемых

во

времени

инвестиционных проектов.
 Реальное инвестирование тесно связано с деятельностью предприятия. В
таком случаи решаются вопросы увеличения объема производства и реализации
продукции. Поэтом на производстве наблюдается увеличение ассортимента
выпускаемых изделий и повышение их качества.
 Обеспечивается более высокий уровень прибыльности в сравнение с
финансовыми инвестициями. В реальном секторе экономики такая способность
вырабатывать большую норму прибыли является одним из мотивов к
предпринимательской деятельности.
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 Справедливо

замечание

о

том,

что

реализованные

инвестиции

гарантируют предприятию чистый денежный поток, который формируется за
счет амортизационных отчислений от основных средств и гудвилла, даже в те
периоды, когда эксплуатация реализованных инвестиционных проектов не
приносят предприятию прибыль. [2, с. 26]
Однако, есть и недостатки реальных инвестиции, они подвержены риску
морального

старения.

Данный

риск

сопровождает

инвестиционную

деятельность, на всех фазах их эксплуатации в пост инвестиционном периоде.
Уровня указанного риска стремительно изменяется из-за непрерывного роста
технологического прогресса.
С положительной стороны отметим, что они имеют высокую степень
защиты от инфляционных процессов. Опыт показывает, что в условиях
инфляционной экономики темпы роста цен на многие объекты реального
инвестирования не только соответствуют, и во многих случаях обгоняют темпы
роста инфляции.
Реальные инвестиции относятся к наименее ликвидным, что связано с
узкоцелевой направленностью ключевых форм данных инвестиций.
Начальным этапом при формировании инвестиционных ресурсов является
определения совместного их объема для осуществления инвестиционной
деятельности, это первая трудность в процессе инвестирования.
Вместе с тем, недостаточный объем формирования инвестиционных
ресурсов растягивает период введения в действие инвестиционного проекта.
Следовательно, излишний объем формируемых инвестиционных ресурсов
приводит к последующему их неэффективному использованию. Поэтому
определение

общей

потребности

в

инвестиционных

ресурсах

носит

оптимизационный характер. Весь процесс представляет собой расчет реально
необходимого объема финансовых средств, которые могу быть использованы
на начальном этапе инвестиционного проекта.
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Оптимизация общей потребности в инвестиционных ресурсах достигается
следующими методами: балансовый, метод аналогий и метод удельной
капиталоемкости.
Вслед за тем, как будет установлена сумма нужных инвестиционных
ресурсов, весьма важно оценить все возможные источники формирования
данных ресурсов. Рассмотрим некоторые факторы:
 Для открывающегося предприятия основная это организационноправовая форма. Данный фактор определяет формы привлечения собственного
инвестиционного капитала либо путем прямого вложения инвесторами в
уставной фонд, открытой либо закрытой подпиской на акции.
 Рассмотрим

особенности

отраслевой

принадлежности

текущей

деятельности предприятия. Характер таких особенностей обусловливает
строение активов предприятия и их ликвидность. Если компания с высоким
уровнем фондоемкости производства, то она имеет обычно низкий кредитный
рейтинг

и

вынуждена

ориентироваться

на

собственные

источники

инвестирования из-за высокой доли долгосрочных активов.
 Какова

же

стоимость

капитала

привлекаемого

из

различных

источников? В общем, стоимость заемного капитала ниже, чем стоимость
собственного капитала. Стоимость капитала существенно колеблется в
зависимости от ожидаемого рейтинга кредитоспособности предприятия, а
также формы обеспечения кредита и ряда других моментов.
 В чем заключается независимость предпочтения источников финансирования? Не все из источников, проанализированных выше, доступны для
отдельных предприятий. Например, только значимые общегосударственные и
коммунальные предприятия могут претендовать на средства государственных и
местных бюджетов.
 Какова конъюнктура рынка капитала? В зависимости от состояния
данной конъюнктуры возрастает или снижается стоимость заемного капитала,
привлекаемого из всевозможных источников.
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 Рассмотрим состояние уровня налогообложения прибыли. При низких
ставках

налога

на

прибыль

или

планируемого

использования

организовываемым предприятием налоговых привилегий по прибыли. Поэтому
разница в стоимости привлекаемого в инвестиционных целях собственного и
заемного капитала уменьшается. Если ставке налога на прибыль высока, тогда
повышается эффективность использования заемных источников.
 Что входит в зону риска при создании портфеля с инвестируемых
ресурсов. Не восприятие высоких уровней рисков создает консервативный
подход учредителей к финансированию компании, при котором его основу
составляет собственный капитал. И, наоборот, при наступательном подходе
используется заемный капитал в предельно возможном размере, несмотря, на
высокие риски.
 Для обеспечения высокого уровня финансового контроля требуется
сосредоточение собственного капитала. Настоящий фактор обусловливает
пропорции создания собственного капитала в акционерном обществе. Он
характеризует пропорции в объеме подписки на акции, покупаемые его
учредителями и прочими инвесторами (акционерами).
Анализ приведенных факторов позволяет целенаправленно выбирать
метод финансирования и структуру источников капитальных вкладов. [3]
Таким образом, нужно отметить, что существует ряд альтернативных
источников инвестирования, каждый из которых имеет ряд достоинств и
недостатков. И только инвестор имеет возможность сделать выбор об
использовании одного из них или сразу нескольких в зависимости от
масштабов проекта.
Список литературы:
1. Кузнецов Б.Т. Инвестиции: Учеб. пособие. М.:Юнити-Дана , 2012. – 623 с.
2. Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций.
/ Под.ред. Римера М.И. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с.
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Повышение
обусловленное

ответственности
развитием

и

рыночных

независимости
отношений,

в

предприятий,
формировании

управленческих решений по обеспечению эффективности их деятельности и
поиску путей ее повышения представляет собой одну из наиболее актуальных
проблем в экономической науке. Эффективность - это оценочная категория,
которая всегда связана с соотношением результата и затрат [6].
На эффективность деятельности предприятий и ее повышение влияют
различные факторы, которые можно разделить на внутренние и внешние
(рисунок 1).

Рисунок 1. Факторы, влияющие на эффективность деятельности
предприятий
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Внешние факторы создают среду функционирования для предприятий, не
зависят от его деятельности, но на нее влияют. Рыночно-конъюнктурные
определяют

экономическую

обстановку

в

целом

в

стране,

регионе

(инфраструктура, инфляция, конкуренция, спрос, предложение, валютные
курсы, динамика цен и другие).
Существенной предпосылкой роста эффективности является развитая сеть
разнообразных

институтов

рыночной

и

производственно-хозяйственной

инфраструктуры. В настоящее время существует множество инновационных
фондов,

инкубаторов,

коммерческих

банков,

бирж

(товарно-сырьевых,

фондовых, труда) и других институтов рыночной экономики, призванных
помогать предприятию в решении разного рода задач.
Административно-правовые (законы, регламентирующие деятельность
предприятий, система налогообложения, лицензирование и аккредитация,
таможенное регулирование) устанавливают допустимые границы деятельности.
В настоящее время существует тенденция к увеличению государственной
поддержки предприятий (инвестиции, государственные субсидии).
Влияние научно-технических факторов выражается в появлении новых
видов оборудования, технологий. Данная группа положительно влияет на
повышение эффективности деятельности, так как у предприятия появляются
новые способы для оптимизации своей работы, экономии затрат [2].
Социальные факторы включают в себя имеющиеся в обществе обычаи и
традиции, отношение людей к работе, уровень образования в стране, что
непосредственно влияет на персонал предприятия.
К международным факторам можно отнести доступ к сырьевым ресурсам
зарубежных

стран,

деятельность

иностранных

предприятий,

создание

совместных организаций, изменение валютного курса, инвестирование.
Внутренние факторы определяют потенциал предприятия к повышению
его эффективности. На них предприятие непосредственно может влиять.
Материально-технические проявляются в использовании конкретных
предметов труда, определенного оборудования, существующей системы
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материально-технического обеспечения [4]. Организационно-управленческие
факторы

–

это

информационного

способ

организации

обеспечения,

производства,

разработка

стратегий

и

управления,
тактик.

К

экономическим можно отнести финансовое планирование, анализ деятельности
и эффективности, способы экономического стимулирования производства,
налоговое планирование на предприятии. Социальные факторы выражаются в
кадровой политике, системе мотивации персонала.
Проанализировав предприятие, становится понятно, как и с помощью
каких механизмов можно повысить эффективность. Также стоит отметить, что
выбор направлений зависит и от специфики предприятия.
Первый, самый распространенный путь повышения эффективности снижение затрат на предприятии. Реализация этого направления может
обеспечиваться тремя способами.
1. Снижение затрат на сырье, материалы и энергию. Для этого необходимо
решить

проблемы

ресурсосохранения,

снижения

материалоемкости

и

энергоемкости продукции (услуг), рационализации управления запасами и
поставки ресурсов.
2. Внедрение технологических инноваций, оптимизация и автоматизация
производства. Важно понимать, что производительность действующего
оборудования зависит не только от его технического уровня, но и от
соответствующей организации ремонтно-технических работ, оптимальных
сроков эксплуатации, сменности работы, загрузки во времени.
3. Повышение

производительности

труда.

Совершенствование

нормирования труда, рационализация организации трудовых процессов,
компетентно организованная система мотивации персонала, благоприятный
социальный

микроклимат

напрямую

влияют

на

повышение

производительности труда, что в свою очередь приводит к снижению расходов
на оплату труда производственных рабочих за счет уменьшения трудоемкости
продукции, уменьшение доли условно-постоянных расходов в себестоимости за
счет увеличения объема выпуска продукции.
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Второй путь повышения эффективности деятельности - совершенствование
организации и управления на предприятии. Стиль и нормы управления,
рациональное делегирование ответственности между работниками всех звеньев
и

уровней

предприятия, совершенствование информационных потоков,

внедрение системы контроллинга обеспечивают должную организацию
деятельности в целом [1].
В настоящее время также развивается и распространяется такой процесс
как аутсорсинг (передача предприятием части производственных или бизнеспроцессов другому предприятию, являющемуся экспертом в данной сфере).
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность деятельности предприятия в
целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и
человеческие

ресурсы

для

формирования

новых

направлений

или

концентрации усилий.
Третий путь - совершенствование маркетинговой политики. Какой товар,
по какой цене, на каком рынке, для каких потребителей, какой способ
продвижения - вот те вопросы, на которые необходимо ответить надлежащим
образом для повышения эффективности деятельности предприятия.
Одним из направлений повышения эффективности функционирования
предприятия, является его вхождение в состав интегрированной структуры
холдингового

либо

ассоциативного

типа.

В

этом

случае

повышение

эффективности достигается за счёт синергетического эффекта, возникающего
при объединении предприятий [3].
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что повысить эффективность
деятельности предприятий можно по различным направлениям, но для каждого
отдельного субъекта хозяйствования это будет индивидуально. Особое
внимание следует уделить разработке мероприятий направленных на повышение
эффективности функционирования субъектов малого предпринимательства
играющих, в условиях сложной экономической ситуации, всё более важную
роль в повышении устойчивости функционировании экономики России [5]. Все
мероприятия будут оказывать влияние на конечные результаты работы
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предприятия, поэтому следует грамотно планировать их проведение, учитывать
стимулирование и мотивацию персонала, а также полностью выявлять и
рассчитывать весь эффект, который будет получен в итоге. Следует отметить,
что активно изменяющиеся в последнее время условия деятельности
предприятий подразумевают необходимость работы в нестабильной и
неопределенной внешней среде, в которой достаточно сложно повышать
эффективность. Подобная ситуация требует от менеджеров новых навыков,
которые

связаны

с

повышением

способности

к

самостоятельному

стратегическому мышлению, наличием доступа к оперативной информации о
внешней среде, отражающей самые различные точки зрения.
Важнейшим условием для того, чтобы предприятие работало как единый
целый механизм, быстро приспосабливалось к изменениям внешних факторов и
имело возможность повышать эффективность своей деятельности, является
разработка комплекса теоретических и методических вопросов, направленных
на конкретизацию необходимых действий в компетентном использовании
внутренних факторов предприятия.
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Необходимость государственного регулирования банковской деятельности
обуславливается особой экономической и социальной природой банков и их
значимостью для развития экономики страны.
Банковский надзор представляет собой основанный на установленных в
рамках банковского регулирования норм банковской деятельности непрерывный
процесс поддержания стабильности банковской системы путем постоянного
аналитического исследования кредитных организаций на всех этапах их функционирования с применением соответствующих мер надзорного реагирования.
В Российской Федерации роль органа банковского регулирования и
надзора законодательно закреплена за Банком России. Главная цель банковского
регулирования и надзора заключается в поддержании стабильности банковской
системы, защите интересов вкладчиков и кредиторов [4].
С позиции жизненного цикла кредитной организации регулирующую и
надзорную деятельность Банка России можно подразделить на три этапа:
1) регулирование и контроль за созданием кредитных организаций
2) надзор за текущей деятельностью действующих кредитных организаций
3) регулирование реорганизации и ликвидации кредитных организаций
Для развития и обеспечения финансовой стабильности необходима
положительная динамика основных ключевых показателей, характеризующих
роль банковского сектора в экономике страны. Рост данных показателей во
многом зависит от организации банковского регулирования и надзора в стране,
его совершенствования и решения существующих в нем проблем.
Проанализировав основные аспекты деятельности Банка России в
организации и осуществлении банковского регулирования и надзора в
28

современных условиях, значительно осложненных сложившимися в настоящее
время

экономическими

и

политическими

условиями,

можно

выявить

следующий ряд ключевых проблем.
Вследствие осложнения в последние годы как внешнемировых, так и
внутренних условий функционирования банковской системы и повышения
уровня рисков деятельности ее субъектов наблюдается тенденция усиления
банковского регулирования и надзора. С одной стороны ужесточение
требований к деятельности кредитных организаций способствует улучшению
качества

проводимых на банковском рынке операций и повышению

устойчивости данного сектора, однако, с другой стороны данные меры
оказывают и негативное влияние.
Во-первых, усиление банковского надзора может привести к стремлению
обхода правил кредитными организациями, то есть, возможно возникновение
между устойчивостью банковской системы и ее зарегулированностью [1, с. 22].
Кроме

того,

ужесточение

требований

к

деятельности

кредитных

организация в настоящее время приводит к увеличению случаев отзыва
банковских лицензий. По результатам надзорной деятельности в 2013-2015 гг.
Банк России отозвал лицензии у 213 кредитных организаций [2]. Меры по
избавлению от слабых «игроков» в первую очередь направлены на обеспечение
финансовой стабильности, однако это также ведет к усилению концентрации на
банковском рынке и росту диспропорций. Происходит рост концентрации
капитала в банковском секторе, постепенно сокращается количество и растет
доля крупнейших банков, что позволяет им значительно влиять на развитие
банковского рынка, вытеснять менее крупных игроков, что не способствует
повышению

качества

банковских

активов

и

улучшению

качества

предоставляемых услуг.
Во-вторых, по причине усложнения и усиления мер банковского надзора
возникает проблема избыточности форм отчетности кредитных организаций,
часть которых либо дублирует друг друга, либо не вытекает из существа
надзорной практики. Значительно увеличиваются затраты времени на
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составление соответствующих отчетных документов, при этом повышается
дороговизна данных процедур. Данные последствия серьезно повышают
нагрузку на некрупные банки, а также банки регионального уровня.
Таким образом, ввиду повышения эффективности и устойчивости
банковского сектора четкого и однозначного решения требует также вопрос о
саморегулировании банковской системы. Кредитные организации должны
самостоятельно
исполнению

в

процессе

обязательных

деятельности
требований,

уделять

должное

анализировать

внимание

динамику

своих

показателей с внутренней точки зрения, что позволит выявлять проблемы на
более раннем уровне и оперативно их устранять. В рыночной экономике, а
особенно

в

условиях

формирования

рыночных

отношений

жесткое

регулирование и надзор противоречат основополагающим принципам данных
экономических систем. Отношения между органом надзора и банковским
сектором должны строиться на более партнерской основе с активным
обоюдным сотрудничеством.
В

2016

году

Банк

России

заявил

о

возможности

внедрения

пропорционального подхода в регулировании и надзоре, исходя из интересов
создания более благоприятных условий деятельности банков [2]. В отдельную
категорию выделяются крупные системно значимые банки по причине
возникновения угроз, которые может принести их неустойчивость всей
финансовой системе, и требования к ним выше. Для крупных и средних банков
будет изменен базовый набор инструментов регулирования и надзора. К
небольшим банкам, ведущим простой бизнес, планируется применять
упрощенную систему, но их лицензии будут содержать ограничения по
сравнению со всеми остальными кредитными организациями. Нет смысла
применять трудозатратные, технически сложные нормы регулирования, когда
сложных финансовых продуктов в использовании у банка нет. Также для таких
банков должны быть упрощены и требования к раскрытию информации.
Препятствием для развития банковского регулирования и надзора является
недостаточный уровень прозрачности и достоверности, предоставляемой
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кредитными

организациями

отчетности.

Проблема

оппортунистического

поведения контрагентов широко распространена не только в российской
практике

банковской деятельности.

Существует определенный

уровень

недоверия не только между надзорным органом и поднадзорными субъектами,
но и между самими кредитными организациями. К условиям, способствующим
повышению прозрачности российской банковской системы можно отнести
осуществление

активной

информационной

политики,

раскрывающей

и

поясняющей его планы и действия надзорного органа, что будет способствовать
повышению информированности экономических субъектов и уровню их
доверия к проводимым мероприятиям, обеспечение благоприятного делового
климата в стране и стимулирования банков к прозрачному ведению бизнеса.
Существенной проблемой также для совершенствования банковского
надзора является недостаточно высокий уровень развития риск-менеджмента.
Необходимо улучшение качества программного и технического обеспечения,
внедрений новейших методик расчета, повышение квалификации персонала.
Для эффективного развития банковского надзора необходимо осознание топменеджментом кредитных организаций, что в современных условиях большая
информационная открытость является конкурентным преимуществом для
привлечения инвесторов и клиентов и оказывает положительное влияние на
финансовую устойчивость, так как своевременная и достоверная информация
служит основой для эффективной работы системы риск-менеджмента.
Затруднительным стал также для российской банковской системы переход
к Базелю III, который начал осуществляться в 2013 году. По мнению
большинства экономистов, национальная банковская система на тот момент
была к этому еще не готова, так как большинство банков еще не только не
реализовали требования предыдущего положения, но и не перешли на
международную систему финансовой отчетности [1, с. 26]. Относительная
неразвитость и незрелость банковской системы России по сравнению с
ведущими странами привела к достаточно позднему и ускоренному внедрению
Базельских соглашений. Введение продвинутых подходов Базеля III потребует
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от участников банковской системы дальнейшего совершенствования систем
риск-менеджмента и IT-систем, что требует крупных расходов.
Внедрение Базельских соглашений способствует укреплению имиджа
России как страны с развитой банковской системой, а их исполнение банками
позволит им стать полноправными участниками рынка международных
банковских операций, укрепит доверие иностранных инвесторов, что ускорит
процесс интеграции России в международное экономическое пространство.
Таким образом, внедрение Базельских принципов в деятельность
российского банковского сектора является необходимым, однако, несмотря на
всеобъемлющий

характер

данных

соглашений

необходимо

учитывать

национальные особенности и специфику экономики. Целесообразным также
является разработка Банком России и доведение до кредитных организаций
детальных унифицированных рекомендаций по их эффективному внедрению,
организация специализированных обучающих мероприятий. При этом следует
соблюдать строгую поэтапность в действиях, что позволит нивелировать всякое
негативное влияние на развитие экономики.
Кроме того немаловажным для развития банковского регулирования и
надзора является нацеленность на предупреждение и раннее выявление
проблем в банках. Для этого в ближайшее время Банком России создается
Служба анализов банковских рисков. Предназначение данного структурного
подразделения

будет

состоять

в

централизованном,

оперативном

и

скрупулезном анализе рисков банковских операций [2].
Для формирования эффективной системы риск-ориентированного надзора
необходим переход от формализованного надзора основанного на формальном
выполнении количественных нормативов кредитными организациями к
принципам содержательного надзора, предполагающего оценку принимаемых
рисков, а также систем управления ими и организации внутреннего контроля [3].
Проблема поддержания устойчивости банковского сектора в рамках
осуществления Банком России своей надзорной функции обусловливает
решение комплекса задач, направленных на обеспечение информационной
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достоверности и прозрачности, развитие саморегулирования банковского
сектора, введения эффективных методик, соответствие функционирования
банковской системы общепринятым мировым требованиям и повышению
скорости обнаружения и устранения возникающих проблем.
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Одним из самых важных вопросов для рядового рабочего любого
предприятия, его конечной целью, ради которой он и заключает трудовой
договор, является получение заработной платы.
Для бухгалтера, соответственно, начисление заработной платы является
одним из основных и важных функций деятельности.
Приведём определение заработной платы из статьи 129 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). [3]
В связи с важностью данной категории представляется актуальным
наблюдение за последними изменениями в трудовом законодательстве и их
анализ с точки зрения изменения взаимоотношений между работником и
работодателем.
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Так, в последней редакции Трудового кодекса помимо правок некоторых
ошибок и исправления неточностей, внесены и более существенные изменения
и нововведения. [1]
Так, например, в редакции 2016-го года для работодателей стало возможно
устанавливать оплату работы в выходные и праздничные дни в полуторном
размере. Ранее заработная плата за эти дни была должна осуществляться не
менее чем в двойном размере. Для применения новых тарифов оплаты труда в
выходные и праздничные дни они должны быть оговорены в трудовом
договоре. Поэтому снизить оплату труда с уже нанятыми работниками по
старым трудовым договорам не получится. Это позволит более свободно
решать тарифы оплаты труда между работодателем и работником, при этом не
ухудшая положение уже нанятых работников. [1, 3]
Ранее работа в сверхурочные часы должна была также оплачиваться не
менее чем в полуторном размере. Благодаря внесённому в новую редакцию
Трудового кодекса нововведению работодатель может договориться с
работником вместо этого предоставить ему дополнительные часы отдыха в
другое

время,

в

соотношении

«час

сверхурочной

работы

к

часу

дополнительного отдыха». Данное нововведение позволяет более гибко и
«безболезненно» для работника организовывать производственный процесс и
решать проблемы необходимости работы в сверхурочные часы, сохраняя для
работника возможность отдыха. При этом для работодателя также исчезает
необходимость дополнительных расходов, которые теперь можно заменить,
устроив работнику отдых в менее загруженное и требующее его участия время.
Следующее изменение касается оплаты времени простоя. Ранее оплата
времени простоя, произошедшего по вине работодателя, устанавливалась в
размере не менее половины средней заработной платы работника. Теперь же,
согласно новой редакции Трудового кодекса от 2016-го года, порядок
оформления простоя и оплата его времени в случаях, когда простой возник не
по вине работника или работодателя, устанавливаются в размере не ниже
минимального

размера

заработной

платы,
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определяясь

трудовым

и

коллективным договорами. Размер оплаты простоя в половину средней
заработной платы работника теперь устанавливается только в случае простоя
по вине работодателя. [2]
Уменьшило количество бумажной волокиты и повысило удобство и
скорость донесения информации до работника нововведение, закреплённое в
статье 113 новой редакции Трудового кодекса. Теперь ежемесячные извещения
работодателем работника о составных частях его заработной платы за данный
месяц, размерах и основаниях произведенных из неё удержаний (в том числе
сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах),
а также об общей денежной сумме, которая в итоге подлежит выплате, также
могут быть предоставлены работнику в электронном виде. [1, 3]
Работодатели теперь также получили гораздо больший контроль над
удержаниями из заработной платы работника. Статья 115 новой редакции
Трудового кодекса Российской Федерации позволяет делать некоторые виды
удержаний, не согласуя их предварительно в письменном виде с работником.
Ранее для удержания части заработной платы по акту работодателя требовалось
также обязательное согласование с работником. Теперь же для удержаний из
заработной платы в следующих случаях достаточно лишь письменно уведомить
о них работника: [1, 2, 3]
1. Удержания для возмещения неотработанного аванса, выданного
работнику в счет заработной платы.
2. Удержания для погашения неизрасходованных и своевременно не
возвращенных авансовых денежных сумм, выданных в связи со служебными
командировками либо переводом на работу в другую местность, а также в
других случаях. Сюда же относятся удержания в случае непредоставления
подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;
3. Удержания, призванные вернуть суммы денежных средств, излишне
выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне
выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда
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(часть третья статьи 155 Трудового Кодекса РФ) или простое (часть третья
статьи 157 Трудового Кодекса РФ).
4. Удержания при увольнении работника до окончания того рабочего
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если
работник увольняется в одном из следующих случаев: [3]
a) отказ работника от перевода на другую работу, если этот перевод
признан для него необходимым в соответствии с медицинским заключением.
Под этот же случай попадает ситуация, когда у работодателя отсутствует
соответствующая подходящая работа (части третья и четвертая статьи 73
настоящего Кодекса);
b) ликвидация

организации

или

прекращение

деятельности

работодателем, являющимся индивидуальным предпринимателем;
c) сокращение численности или штата работников организации;
d) смена собственника имущества организации (данный случай
относится к удержаниям с заработной платы руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера);
e) призыв

работника

на

военную

(либо

заменяющую

ее

альтернативную гражданскую) службу;
f) восстановление на работе работника по решению государственной
инспекции труда или суда, в случае если данный работник ранее выполнял эту
работу;
g) признание

работника

полностью

неспособным

к

трудовой

деятельности в соответствии с медицинским заключением;
h) смерть работника, а также признание его судом работника умершим
или безвестно отсутствующим (также относится к аналогичным случаям, если
работодатель – физическое лицо)
i) наступление

чрезвычайных

обстоятельств,

препятствующих

продолжению трудовых отношений. К таким обстоятельствам относятся
военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии
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и другие чрезвычайные обстоятельства если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
5. Удержания в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного
оплачиваемого трудового отпуска, за исключением случая, если при отзыве
работника

из

предоставления

оплачиваемого

ежегодного

неиспользованной

части

трудового

отпуска

в

отпуска
другое

вместо

время

по

соглашению между работником и работодателем работнику производится
компенсационная выплата за дни неиспользованной части оплачиваемого
ежегодного трудового отпуска.
6. Удержания, призванные возместить работодателю затраты, связанные с
обучением работника, при наличии соответствующего договора обучения. Эти
затраты удерживаются пропорционально недоработанному сроку отработки
при досрочном расторжении трудового договора.
Во всех остальных случаях, однако, удержания всё так же возможны
только на основании акта работодателя с письменного разрешения работника.
Статьёй 115 новой редакции Трудового Кодекса РФ предусматривается
также максимальный размер подобных удержаний. Они должны составлять не
более 50% от размера заработной платы работника. [3]
В Трудовой Кодекс также были внесены и другие изменения, вроде
закрепления определения заёмного труда и ограничении свободы его
использования.

Трудовое

законодательство

продолжает

изменяться,

приспосабливаясь под современные нужды работников и работодателей, более
регулируя отношения по поводу оплаты труда работников, исправляет
неточности, недочёты и ошибки, в целом показывая тенденцию улучшения.
Данный процесс происходит постоянно, что говорит о необходимости и
дальнейшего постоянного наблюдения за новостями развития в данной сфере, а
также её совершенствовании.
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На современном этапе развития международного налогообложения
основной проблемой является вопрос уклонения налогоплательщиков от уплаты
налогов путем поиска различных схем и методов ухода от обложения своих
доходов. Злоупотребление оптимизацией налогообложения и прямое уклонение
от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций, выступает
широко обсуждаемым вопросом дня развитых стран.
С каждым годом проблема приобретает больший масштаб. Это связано с
возрастающей скоростью движения капиталов между разными странами.
Процессы глобализации и либерализации стирают границы между странами и
ведут к размыванию налогооблагаемых баз. Использование оффшорных
юрисдикций с целью сокрытия реальных доходов приводит к тому, что
бюджеты

отдельных

государств

недополучают

значительную

часть

поступлений. Такая ситуация создает реальную угрозу экономической и
финансовой устойчивости и безопасности. [3]
Широко обсуждаемыми также остаются вопросы двойного налогообложения. В современном мире большинство государств пришло к выводу о
том, что международное двойное налогообложение препятствует торговле,
свободному движению капиталов и развитию международных рынков. Поэтому
различные

государственные

образования,

стараясь

решать

проблему

международного двойного налогообложения резидентов и нерезидентов,
разграничивают свои полномочия и сферы влияния путем принятия внутренних
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законодательных актов, а также посредством заключения международных
соглашений по соответствующим вопросам. [5]
В настоящее время основным международным стандартом в области
регулирования двойного налогообложения является проект Организации стран
экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) по противодействию
размыванию

налогооблагаемой

базы

и

выводу

прибыли

из-под

налогообложения BEPS (Base erosion and profit shifting). [4]
План действий предусматривает 15 пунктов, охватывающие следующие
направления:
 Проблемы налогообложения в сфере электронной коммерции.
Мероприятие 1 включает анализ основных трудностей в применении
действующих правил налогообложения и разработку подробных вариантов их
устранения за счет усовершенствования правил прямого и косвенного
налогообложения.
 Восстановление согласованного международного налогового режима.
Мероприятия 2 – 5 включают в себя развитие правил международного
налогообложения таким образом, чтобы нейтрализовать эффект гибридных
инструментов, используемых налогоплательщиками.
 Установление единых международных стандартов, правил и порядка
применения налоговых льгот.
Мероприятия 6 – 7 предусматривают невозможность применения правил,
согласно которым налогоплательщики вправе самостоятельно выбрать режим
налогообложения,

то

есть

применять

те

положения

налогового

законодательства, которые приводят к уклонению от уплаты налогов в обоих
странах.
 Обеспечение контроля над трансфертным ценообразованием
Мероприятия 8 – 10, 13 нацелены на признание полученного дохода в той
стране, налоговым резидентом которой является головная компания, с другой
стороны, они положительно влияют на налоговые поступления юрисдикции-
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источника получения дохода путем уменьшения стимулов для смещения
прибыли в юрисдикцию с низким уровнем налогового бремени.
 Обеспечение

прозрачности

и

повышение

стабильности

и

предсказуемости налогообложения.
Мероприятия 11 – 12, 14 включают проведение экономического анализа,
оценку

наличия

необходимой

информации,

определение

источников

дополнительной информации, а также разработку методологии на основе
собранной информации (в частности, об иностранных прямых инвестициях,
платежном балансе), финансовой отчетности и налоговых деклараций.
 Необходимость внедрения согласованных и эффективных подходов по
вопросам международного налогообложения.
Мероприятие 15 предполагает анализ налоговых и международных
юридических вопросов, связанных с разработкой многостороннего договора,
который бы позволил реализовать мероприятия в рамках проекта BEPS на
уровне разных стран и внести соответствующие изменения в двусторонние
соглашения об избежании двойного налогообложения.
Многие пункты уже применяются на практике. Европейский совет принял
директиву, направленную на недопущения размывания налоговой базы и
вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции. Меры, предусмотренные
директивой,

соответствуют

плану

BEPS,

продвигаемому

Организацией

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке «Группы
двадцати» (G20).
Эти меры включают следующие:
 ограничение включения процентов по займам в расходы;
 введение правил о «налоге на выход» (при перерегистрации компании в
другой стране);
 введение законодательства о контролируемых иностранных компаниях
(КИК);
 введение

правил

о

налогообложении

(сочетающих черты компании и товарищества);
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«гибридных

структур»

 введение общего правила о недопустимости злоупотребления налоговым
правом.
В более развитых странах ЕС подобные положения уже существуют в их
налоговом праве. Остальные должны будут имплементировать их не позднее
конца 2018 года. Для некоторых мер предусмотрен более длительный срок: для
«налога на выход» – конец 2019 года, для правил о процентах при
определенных условиях – до начала 2024 года. [2]
Компания PwC, входящая в большую 4ку, в марте 2016г. опубликовала
сводный отчет по странам (Country-by-Country Reporting) по внедрению
инициативы BEPS. Отчет содержит информацию о присоединившихся странах,
о внедрении различных пунктов проекта, а также о планах по дальнейшему
развитию BEPS. [1]
Основное содержание отчета говорит о последних важных изменениях:
 Около 20 стран приняли поправки в национальное законодательство
(или подготовили проекты соответствующих поправок) относительно сводного
отчета по странам – CbCR;
 27 января 2016 г. 31 государство подписало многостороннее соглашение
между компетентными органами об автоматическом обмене сводными
отчетами – CbCR, которые будут подаваться налогоплательщиками в
соответствующие налоговые органы, по некоторым странам начиная с 2016 г.
(Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA);
 Министры финансов входящих в G20 стран на саммите в Шанхае 26-27
февраля 2016 г. подержали план, предусматривающий механизм участия в
реализации рекомендаций BEPS (включая CbCR) стран, не входящих в
G20/ОЭСР.
Международная компания, оказывающая услуги в области аудита,
налогообложения и консалтинга, Deloitte, провела масштабное исследование
эффекта, оказываемого внедрением проекта BEPS. Из отчета видно, что
внедрение конкретных положений повлияло не только на финансовое состояние
компаний, то также и на логистику, позиционирование на рынки и
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документооборот. Опрос клиентов Deloitte показал, что далеко не все компании
оценивают положительный эффект от вводимых изменений: [6]
1. 55% респондентов подтвердили, что в связи с предложенными
действиями в рамках BEPS существенно изменился подход и методы
налогового планирования и структурирования трансграничных операций;
2. 92% респондентов подтвердили, что интерес налоговых органов к
используемым группами налоговым структурам и методам планирования
существенно вырос за последний год;
3. 80% опрошенных лиц выразили свою уверенность в том, что
закрепление на законодательном уровне странами односторонних мер приведет
к двойному налогообложению;
4. 79% опрошенных компаний провели анализ возможных последствий и
рисков в случае планируемых изменений законодательства в рамках плана BEPS.
Анализ настоящей ситуации показывает, что реализация пунктов плана
носит спорный характер. Компании видят происходящие изменения, но не
готовы дать точную оценку. Осуществление всех пунктов плана всеми
странами-участниками может дать совокупный эффект. Чем больше стран
объединится, тем очевиднее будут вводимые изменения.
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