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THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF PERSONNEL 

MANAGEMENT  

 

Аннотация  
В статье рассмотрена теоретическая основа понятия «корпоративная культура» и факторы, вли-

яющие на ее формирование. Также представлены подходы ученых и исследователей к данному вопросу, 

их взгляды на классификацию корпоративной культуры. Рассмотрены различия и сходства понятий «ор-

ганизационная культура» и «корпоративная культура».  

Abstract  
The article considers the theoretical basis of the concept of "corporate culture" and the factors influencing 

its formation. The approaches of scientists and researchers to this issue, their views on the classification of cor-

porate culture are also presented. Differences and similarities of concepts "organizational culture" and "corpo-

rate culture"are considered.  

 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, управление персоналом, орга-

низация, предприятие.  

Keywords: corporate culture, organizational culture, personnel management, organization, enterprise.  

 

В условиях современности, где экономика раз-

вивается достаточно динамично, почти все её субъ-

екты (от коммерческих предприятий до государ-

ственных и бюджетных учреждений), находятся в 

ситуации, когда им постоянно необходимо эволю-

ционировать. Любая организация должна выпол-

нять следующие задачи:  

• формирование индивидуального облика, 

основных ценностей, целей;  

• создание стратегии качества продукции, 

производимой предприятием;  

• разработка правил поведения и нравствен-

ности сотрудников; поддержание репутации учре-

ждения.  

Все вышеперечисленные задачи можно свести 

к одному термину – «корпоративная культура», це-

лью которой является эффективная работа той или 

иной структуры.  

Формирование корпоративной культуры свя-

зано, в первую очередь, со внутренними структу-

рами предприятий. Они выполняют значительную 

роль в повышении эффективности и оказывают 

немаловажное влияние на полноту достижения фи-

нансовых целей. Из этого следует, что достаточно 

актуальными являются вопросы развития корпора-

тивной культуры.  

Главной целью бизнеса является получение 

прибыли. В современных условиях, а именно в 

условиях высокой конкуренции, её достижение за-

висит от квалификации и личных качеств каждого 

сотрудника, а также от количества лояльных клиен-

тов, благодаря которым происходит рост прибыли 

организации. В условиях жёсткой конкуренции ак-

тивизируется процесс расширения ассортимента 

производимой продукции. В настоящее время кли-

ент приобретает не только услугу, но и расположе-

ние к нему продавца. Именно по этой причине уро-

вень корпоративной культуры является одним из 

главных факторов при выборе торгового предприя-

тия (при прочих равных условиях).  

Термин «корпоративная культура» включает в 

себя такие понятия, как:  

• корпоративные ценности;  
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• система отношений, возникающих в про-

цессе деятельности сотрудников;  

• нормы  поведения, разделяемые в ходе 

профессиональной деятельности.  

Под корпоративной культурой необходимо по-

нимать не только имидж той или иной компании, 

но и эффективные способы реализации продукции 

и развития системы продаж в целом. Формирование 

корпоративной конкуренции связано с инноваци-

ями, которые направлены на достижение цели биз-

неса, что приводит к повышению конкурентоспо-

собности. Рассматриваемое понятие имеет место 

быть в любой организации (вне зависимости от 

того, существует ли специальная служба для ра-

боты с ней). Корпоративная культура и правильное 

управление её структурой оказывают наиболее по-

ложительное воздействие на предприятие. Торго-

вые организации, в которых корпоративная куль-

тура развита грамотно, пользуются авторитетом 

среди возможных покупателей.  

В условиях современного мира практически 

каждый человек проводит на работе большую часть 

своей жизни, где формируется особая система вза-

имоотношений, именуемая корпоративной культу-

рой.  

Известны следующие основные подходы по-

нимания корпоративной культуры, её природы и 

содержания [6, c. 87]:  

• Первый подход. Корпоративная культура 

определяется как продукт «естественного разви-

тия» компании. Корпоративная культура формиру-

ется спонтанно, в процессе взаимодействия людей;  

• Второй подход. Корпоративная культура 

определяется как нечто «искусственное», что было 

создано людьми в результате их осознанного вы-

бора;  

• Третий подход. Корпоративная культура 

выступает в роли «смешанной» системы, которая 

соединяет стихийные и осознанные процессы.  

Согласно определению Эдгара Шейна, корпо-

ративная культура является «…паттерном базовых 

представлений, обретаемых группой при разреше-

нии проблем адаптации к изменениям внешней 

среды и внутренней интеграции, эффективность ко-

торого является достаточной для того, чтобы счи-

тать его ценным и передавать новым членам обще-

ства групп в качестве правильной системы воспри-

ятия и рассмотрения названных проблем…». 

Стремление к структурированности и интеграции – 

основа формирования культуры, однако опыт боль-

шого количества групп в большинстве случаев со-

здаёт препятствия для достижения ими фундамен-

тальных научных установок [9, c. 58].  

В. Сате изучал взаимодействие корпоративной 

культуры и успешности предприятия посредством 

семи основополагающих процессов:  

• восприятие корпоративной обстановки;  

• вовлечённость организации;  

• принятие решений;  

• коммуникация, взаимодействие;  

• контроль;  

• объяснение поведения.  

Дж. Рорбах и Р. Куинн развили, дополнили и 

конкретизировали модель Т. Парсонса «Конкури-

рующие ценности и организационная эффектив-

ность». Их система объясняла влияние ценностей 

на увеличение организационной эффективности [4, 

c. 136].  

Российские практики и теоретики, Т.Ю. База-

ров и В.И. Маслов, полагают, что в современном 

мире управление персоналом есть управление чело-

веческими ресурсами при существовании высоко-

эффективной корпоративной культуры [3, c. 76]. В 

XXI веке при описании культуры компании приме-

няются схожие в смысловом понимании термины 

«организационная» и «корпоративная» культура.  

Проанализировав отечественную и зарубеж-

ную литературу, можно обнаружить, что однознач-

ных определений организационной и корпоратив-

ной культуры не существует [2, с. 52]. Термин 

«corporate culture» в зависимости от источника ин-

терпретируется как «корпоративная», или же «ор-

ганизационная» культура.  

Цитируя Р. Уотерса, директора отдела по ра-

боте с персоналом компании Andersen, Т.А. Соло-

мандина говорит о том, что, согласно его убежде-

ниям, понятие «корпоративная культура», возник-

шее в тот временной промежуток, когда началось 

изучение того, что является причинами успеха аме-

риканских корпораций, не самое удачное. Опреде-

ление «организационная культура» можно приме-

нить и к многонациональной корпорации, и к ком-

пании, где работают не более десяти человек [7, с. 

155]. Таким образом, термин «организационная 

культура» значительно шире «корпоративной куль-

туры». Но стоит отметить следующее. Если поня-

тие «корпоративная» равноценно значению «обще-

профессиональная», то в таком случае корпоратив-

ная культура будет включать в себя те нормы и 

ценности, которые определяют общую социальную 

значимость и ответственность сотрудников. В та-

ком случае термин «корпоративная культура» охва-

тывает организационные культуры отдельных 

фирм этой отрасли бизнеса. [8, с. 34].  

При проведении анализа структуры организа-

ционной культуры исследователями принято выде-

лять следующие элементы:  

1) мировоззрение сотрудников;  

2) организационные ценности;  

3) стили поведения работников;  

4) нормы поведения;  

5) психологический климат на предприятии.  

Мировоззрение сотрудников состоит из того, 

как работники воспринимают окружающий мир, 

природу человека и общества, которые направляют 

сотрудников организации и задают характер их вза-

имоотношений между собой, с клиентами, конку-

рентами и т.д.  

Организационные ценности представляют со-

бой явления и предметы организационной жизни, 

которые играют большую и довольно значимую 
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роль для работников. Ценности являются связую-

щим элементом в контактах культуры организации 

и внутреннего мира личности, индивидуального и 

организационного сознания.  

Любой работник каждой отдельной организа-

ции отличается своим стилем поведения. К ним 

можно отнести специфические традиции, церемо-

нии и ритуалы, свой язык и манеру общения. Также 

сюда входят определенные обозначения и символы, 

наделенные особым смыслом, понятным только 

для сотрудников данной организации.  

Нормы поведения включают в себя формаль-

ные и неформальные требования к сотрудникам, 

которые предъявляются организацией. Они могут 

носит частный и универсальный характер, являться 

ориентировочными или императивными. Нормы 

поведения играют важную роль в коллективе орга-

низации, так как призваны сохранять и развивать 

корпоративную структуру организации и ее функ-

ций.  

Психологический климат также очень важен, 

так как с ним сталкивается каждый человек, взаи-

модействующий с сотрудниками организации. 

Психологический климат – это определенная пси-

хологическаая атмосфера, которая является доста-

точно устойчивой и преобладающей в организации. 

Она формирует отношения работников как к труду, 

так и внутри коллектива.  

Ни один из этих элементов по одиночке не мо-

жет быть отнесен к культуре организации. Однако 

все вместе они могут дать достаточно объемное 

представление об организационной культуре.  

Большинство элементов культуры довольно 

тяжело обнаружить человеку, неосвещенному в 

этой теме. Можно несколько недель пробыть в ор-

ганизации, но так и не вникнуть в основные посту-

латы культуры, которые управляют поведением и 

действиями людей. Каждый новый сотрудник про-

ходит через так называемую процедуру организа-

ционной социализации, в процессе которой он ме-

сяц за месяцем, шаг за шагом, познает все нюансы 

и детали, в совокупности образующие организаци-

онную культуру, и, спустя адаптационный период, 

становится полноценным сотрудником компании.  

Таким образом, корпоративная культура объ-

единяет наиболее важные принципы сосуществова-

ния, которые являются общепринятыми для членов 

той или иной организации и находят своё выраже-

ние в тех ценностях, которые выступают в качестве 

ориентира поведения и действий сотрудников, и 

высшего руководства. Средствами передачи цен-

ностных ориентиров являются атрибуты духовного 

и материального окружения. Основа корпоратив-

ной культуры - единая символика, представления о 

приемлемых и недопустимых способах контакти-

рования внутри организации и за её пределами.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сказать, 

что корпоративная культура любой организации 

имеет свои собственные ценности и поведенческие 

нормы. Посредством корпоративной культуры 

определяется индивидуальный для конкретного 

предприятия подход.  

Фундамент культуры организации составляют 

именно те основополагающие ценности, которые 

признаны всеми членами организации. От многооб-

разия корпоративных ценностей и способов их реа-

лизации зависят интересы ее отдельных членов, а 

также интересы организации в целом [9, c. 210].  

Корпоративная культура – одно из наиболее 

эффективных средств привлечения и мотивации со-

трудников. Человек, удовлетворив сугубо матери-

альные потребности, т.е. потребности первого 

уровня, будет нуждаться в нематериальной мотива-

ции, которая выражается в желании занимать луч-

шее положение в коллективе, в более высоких по-

требностях в собственном имидже. Довольно часто 

данные вопросы решаются через принадлежность к 

определенному сообществу. Именно в этой ситуа-

ции на первый план выходит корпоративная куль-

тура. 
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Аннотация 

В настоящее время стоит задача реформировать структуру денежного содержания гражданских 

служащих (без снижения его уровня) путём поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли 

должностного оклада, как отражено в Указе Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года 

[1]. Для оценки относительного размера этой части в мировом опыте используется система професси-

онально-функциональных групп (грейдов), разработка которой и оценка должностей для трех пилотных 

министерств были осуществлены в Рязанской области. В статье рассматриваются расхождения оценок 

экспертов при оценке должностей, вызванные уровнем экспертов по отношению к оцениваемой должно-

сти: вышестоящий руководитель, непосредственный руководитель, сотрудник, замещающий данную 

должность. По итогам рассмотрения выявленных расхождений делаются предположения о причинах 

таких расхождений, и предлагаются меры по увеличению точности проведения оценки. Материалы ста-

тьи представляют практическую ценность для специалистов в сфере построения систем оплаты труда 

и оценки должностей. 

Abstract 

Currently, the task is to reform the structure of the salary of civil servants (without reducing its level) by 

gradually increasing the share of official salary in the structure of this content, as reflected in the Decree of the 

President of the Russian Federation of June 24, 2019 [1]. To assess the relative size of this part, the world expe-

rience uses a system of professional and functional groups (grades), the development of which and the evaluation 

of positions for the three pilot ministries were carried out in the Ryazan region. The article deals with the differ-

ences in the assessment of experts in the evaluation of positions caused by the level of experts in relation to the 

evaluated position: superior, immediate supervisor, employee, filling this position. Based on the results of the 

review of the identified discrepancies, assumptions are made about the causes of such discrepancies, and measures 

are proposed to increase the accuracy of the assessment. The materials of the article are of practical value for 

specialists in the field of construction of remuneration systems and job evaluation. 
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В рамках реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» [2], в котором, в 

частности, говорится: «…необходимо введение на 

государственной гражданской службе системы 

профессионально-функциональных групп, преду-

смотрев классификацию должностей государствен-

ной гражданской службы с учетом особенностей 

деятельности государственных органов, отражаю-

щих отраслевую структуру государственного 

управления» был разработан подход к выделению 

профессионально-функциональных групп (грей-

дов) на государственной гражданской службе и 

процедура оценки должностей на их основе. В рам-

ках пилотного проекта система была ограничена 

региональным уровнем исполнительной власти, и 

пробная оценка была проведена в рамках трех ми-

нистерств и подчиненных им подведомственных 

учреждений Рязанской области. Также в контур 

оценки для обеспечения ее целостности были вклю-

чены заместители председателя правительства, ку-

рирующие работу этих министерств. В ходе прове-

дения оценки выявилась методологическая про-

блема, связанная со спецификой организации 

работы в органах исполнительной власти региона: 

небольшие размеры низовых подразделений – отде-

лов, что делает стандартную процедуру через изу-

чение мнения непосредственных руководителей 

очень трудозатратной. Для поиска решений каким 

образом можно провести процедуру оценки иным 

образом, были также получены мнения руководите-

лей более высокого уровня по вертикали управле-

ния и оценка должности самими сотрудниками. 

В статье сравниваются эти три формы оценки, 
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анализируются результаты делается вывод – как 

необходимо трансформировать процедуру оценки 

должностей в рамках формирования системы про-

фессионально-функциональных групп для ее боль-

шей технологичности и надежности. 

Обзор разработанной системы оценки  

В рамках пилотного проекта была разработана 

система оценки должностей на основе профессио-

нально-функциональных групп (грейдов) на госу-

дарственной гражданской службе и процедура 

оценки должностей на их основе. В качестве рефе-

ренсной системы была выбрана глобальная система 

грейдинга Towers Watson (Global Grading System – 

GGS), однако разработанная система обладает ря-

дом особенностей, связанных со спецификой госу-

дарственной гражданской службы, в частности, 

были выделены факторы, не представленные в си-

стеме GGS, а часть оригинальных факторов была 

трансформирована. 

 Факторы, использующиеся в GGS [3]: 

 Уровень квалификации, 

 Знание бизнеса, 

 Уровень руководства, 

 Решение задач, 

 Характер влияния, 

 Область влияния, 

 Навыки межличностного общения. 

Факторы, использующиеся в разработанной 

системе: 

 Сложность решений (соотносится со шка-

лой «Решение задач» в GGS), 

 Инновационность деятельности (новая 

шкала),  

 Уровень коммуникаций  (соотносится со 

шкалой «Навыки межличностного общения» в 

GGS), 

 Профессиональные знания и навыки (соот-

носится со шкалой «Уровень квалификации» в 

GGS), 

 Понимание специфики работы  (соотно-

сится со шкалой «Знание бизнеса» в GGS), 

 Сложность руководства (соотносится со 

шкалой «Уровень руководства» в GGS), 

 Риски (новая шкала), 

 Ответственность (соотносится со шкалой 

«Область влияния» в GGS). 

Также пересмотру подверглось содержание 

каждой из шкал таким образом, чтобы оно лучше 

отражало специфику работы на государственной 

гражданской службе. Часть индикаторов была 

уточнена или переписана, были добавлены новые 

уровни (см. таблицу 1) [4].  

Таблица 1 

Пример изменения шкалы 

Шкала «Навыки межличностного общения», GGS Шкала «Уровень коммуникаций», разработанная 

методика 

1. Простая вежливость  

2. Необходим регулярный обмен информацией  

3. Информационный обмен, требующий такта 

или дипломатичности, является существенной ча-

стью работы  

4. Развитые коммуникативные способности для 

обмена сложной информацией  

5. Развитые коммуникативные и дипломатиче-

ские способности для направления/ убеждения/ 

воздействия на других  

6. Развитые коммуникативные навыки, способ-

ность вести переговоры, в основном, внутренние и 

часто на высших уровнях  

7. Развитые коммуникативные способности для 

ведения внешних и внутренних переговоров на 

высших уровнях 

8. Требуются коммуникативные навыки для 

управления группой специалистов  

9. Высокий уровень восприимчивости к ауди-

тории с целью модификации убеждений/мнений  

10. Обладает великолепными коммуникатив-

ными способностями, применение которых может 

влиять на финальные решения переговоров  

11. Обладает великолепными коммуникатив-

ными способностями, применение которых может 

влиять и формировать образ бизнес-единицы (воз-

можно, и всей отрасли) 

1. Обмен информацией с ближайшими колле-

гами в рамках структурного подразделения. Пре-

обладает получение информации, контакты с 

внешней средой отсутствуют. 

2. Активная внутренняя коммуникация с колле-

гами, включая межфункциональное взаимодей-

ствие внутри организации. Контакты с внешней 

средой формальны или практически отсутствуют. 

3. Активная внутренняя коммуникация и регу-

лярная внешняя коммуникация на уровне испол-

нителей/руководителей младшего звена других 

организаций. 

4. Регулярная внешняя коммуникация на уровне 

руководителей среднего/высшего звена, периоди-

ческое взаимодействие с общественностью. 

5. Регулярное взаимодействие на уровне руко-

водителей организаций в регионе, руководите-

лями органов местного самоуправления и/или с 

должностями уровня заместителей федеральных 

министров, частое взаимодействие с общественно-

стью. 

6. Регулярное взаимодействие с региональными 

и федеральными организациями, и органами вла-

сти на уровне высших должностных лиц, постоян-

ное взаимодействие с общественностью. 

Обзор разработанной процедуры оценки 

должностей 

Как и в оригинальной системе GGS оценка 

должностей в пилотных подразделениях проводи-

лась по схеме: 

 классификация должностей по группам – 

руководящие и экспертные, 
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 определение по содержанию работы к ка-

кой категории внутри группы относится долж-

ность, 

 расчет грейдов, по бальной оценке, внутри 

категории. 

Отличие в процедуре было в том, что для пред-

варительной оценки использовалась вся шкала (при 

необходимости), а не только ее часть, относящаяся 

к определенной категории, как в системе GGS. Та-

кой подход к оценке был связан с пилотированием 

разработанной системы, то есть с необходимостью 

оценить применимость разработанных шкал и ме-

тодов оценки к специфике государственной граж-

данской службы. 

Оценка должностей проводилась методом ин-

дивидуальных интервью. Всего было получено 297 

оценок должностей, при этом ряд должностей был 

оценен более одного раза. Дополнительные оценки 

были произведены как вышестоящими руководите-

лями (29 оценок), так и людьми, в настоящее время 

занимающими оцениваемую должность (18 оце-

нок). Таким образом существует 47 пар оценок 

(32% от всех оценок), которые позволяют сравнить 

оценки данные должностям с разных уровней 

иерархии. Список должностей и их количество ука-

заны в таблице 2. 

Таблица 2 

Список должностей и их количество  

Должности Кол-во должностей 

Начальник отдела 13 

Консультант 10 

Заместитель начальника отдела 11 

Главный специалист 3 

Заместитель начальника управления - начальник отдела 1 

Ведущий эксперт 1 

Начальник управления 3 

Министр 1 

Заместитель министра 4 

Анализ оценок 

Расхождение мнений экспертов происходит 

как на стадии отнесения должности к руководящим 

или не руководящим должностям, так и отнесения 

к конкретной категории внутри группы. Во всех 

случаях, когда произошло расхождение в отнесе-

нии должности к руководящим/не руководящим 

должностям, речь идет о должности: «Заместитель 

начальника отдела», которая в условиях небольших 

подразделений в органах исполнительной власти 

(от 3-х человек, например, начальник отдела, заме-

ститель начальника отдела, консультант), не 

должны по факту выступать в руководящей роли.  

При отнесении к разным категориям внутри 

группы сложнее найти единую логику, однако, по-

скольку в рамках пилотной оценки использовалась 

шкала целиком, то этот аспект разности в оценках 

можно не рассматривать, перейдя к рассмотрению 

расхождений в бальных оценках. 

Для удобства рассмотрения результатов при-

мем оценки непосредственного руководителя в ка-

честве уровня, с которым мы будем сравнивать 

иные оценки. Будем употреблять термин: «внешняя 

оценка», когда речь идет об оценках, сделанных 

экспертами, занимающими более высокие должно-

сти, чем непосредственный руководитель сотруд-

ника; и термин: «самооценка», когда речь идет об 

оценках, сделанных самим сотрудником, работаю-

щим на должности. 

Мнения респондентов на разных уровнях 

иерархии согласованы в значительной степени 

(корреляция 0,88), при этом несколько больше со-

гласуется мнение непосредственного руководителя 

и самооценка (корреляция 0,92), что вероятно объ-

ясняется постоянной рабочей коммуникацией, ко-

торая обеспечивает согласование ожиданий от 

должности. Высокая согласованность мнений поз-

воляет предположить, что взаимное распределения 

выраженности факторов эксперты видят схожим 

образом, а есть ли систематические ошибки в 

оценке – рассмотрено ниже. 

Во всех случаях, когда корреляция не значима 

(<0,7) это ситуация, когда эксперты отнесли долж-

ность к разным категориям и разрыв между долж-

ностью оценщика и оцениваемой должностью 

больше одной ступени: заместитель министра оце-

нивал заместителей начальника отдела. То есть 

можно предположить, что такой разрыв в должно-

стях не дает оценщику составить точное представ-

ление о нижестоящей должности. К сожалению, та-

ких случаев в предложенной выборке мало (3 ситу-

ации), поэтому невозможно статистическое 

исследование. 

 Для дальнейшего анализа «положительным» 

отклонением считаем такое отклонение при сравне-

нии оценок, когда оценка непосредственного руко-

водителя по шкале выше, чем внешняя оценка или 

самооценка. Аналогично, используем термин «от-

рицательное» отклонение, когда оценка непосред-

ственного руководителя ниже чем внешняя оценка 

или самооценка. 

Для изучения того, насколько ошибки экспер-

тов являются систематическими, используем ряд 

подходов. В качестве первого из них -- метод срав-

нения количества фактов разных оценок для одной 

должности. В таблице ниже приведены абсолют-

ные цифры и отклонения в процентах, без учета 

того – положительные они или отрицательные. 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 11 

Данные приведены в таблице, где столбцы обозна-

чены следующим образом (здесь и далее): Ф1 – 

Сложность решений, Ф2 – Инновационность дея-

тельности, Ф3 – Уровень коммуникаций, Ф4 – Про-

фессиональные знания и навыки, Ф5 – Понимание 

специфики работы, Ф6 – Сложность руководства, 

Ф7 – Риски, Ф8 – Ответственность (см. таблицы 3 - 

5). 

Таблица 3 

Количество оценок, значения которых отклонились от оценок непосредственного руководителя 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Всего 42 31 27 33 35 28 36 25 

Самооценка 14 9 11 10 12 9 16 10 

Внешняя оценка 28 22 16 23 23 19 20 15 

 

Таблица 4 

Значения в процентах 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Среднее 

Всего 89% 66% 57% 70% 74% 60% 77% 53% 68% 

Самооценка 78% 50% 61% 56% 67% 50% 89% 56% 63% 

Внешняя оценка 97% 76% 55% 79% 79% 66% 69% 52% 72% 

 

Таблица 5 

Отклонения значений внешней оценки и самооценки от всех значений 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Самооценка 12% 16% -4% 15% 8% 10% -12% -2% 

Внешняя оценка -7% -10% 2% -9% -5% -6% 8% 1% 

Из таблицы видно, что несмотря на высокую 

согласованность оценок (на что указывает корреля-

ция между ними), фактические их значения отлича-

ются в значительном числе случаев (63% в сред-

нем). Особенно сильно отличаются оценки по фак-

торам: «Сложность решений», «Риски» и 

«Понимание специфики работы». При этом по 

шкале «Сложность решений» мнение внешних 

оценщиков и непосредственных руководителей 

расходится почти всегда (28 из 29 случаев или в 

97%), сильнее, чем при самооценке. Такая же ситу-

ация наблюдается и в случае шкал «Инновацион-

ность деятельности» и «Профессиональные знания 

и навыки». Обратная ситуация, а именно – более су-

щественное чем в среднем расхождение оценок 

между оценками руководителя и самооценкой 

наблюдается по шкале «Риски». Для понимания 

сути этих расхождений необходимо рассмотреть 

отдельно положительные и отрицательные откло-

нения.  

Важно отметить, что в количественном выра-

жении несколько больше отрицательных отклоне-

ний (141 и 116 отклонений или 55% и 45%), эта же 

пропорция сохраняется как в случае самооценки, 

так и в случае внешней оценки (см. таблицы 6 - 8). 

Таблица 6  

Положительные отклонения 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Всего 20 12 13 18 21 13 10 9 

Самооценка 6 5 5 5 7 4 5 5 

Внешняя оценка 14 7 8 13 14 9 5 4 

 

Таблица 7 

Значения в процентах 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Среднее 

Всего 43% 26% 28% 38% 45% 28% 21% 19% 31% 

Самооценка 33% 28% 28% 28% 39% 22% 28% 28% 29% 

Внешняя оценка 48% 24% 28% 45% 48% 31% 17% 14% 32% 

 

 

Таблица 8 

Отклонения значений внешней оценки и самооценки от всех значений 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Самооценка 9% -2% 0% 11% 6% 5% -7% -9% 

Внешняя оценка -6% 1% 0% -7% -4% -3% 4% 5% 

Из таблицы можно сделать вывод, что по вы-

шестоящие руководители склонны оценивать тре-

бования к должностям выше, чем их непосред-

ственные руководители, в первую очередь по фак-

торам: «Профессиональные знания и навыки» и 
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«Сложность решений». Т.е. можно сделать предпо-

ложение, что с точки зрения вышестоящего руково-

дителя нижестоящие должности решают более 

сложные задачи (и им, соответственно требуется 

большие профессиональные знания и навыки), чем 

с точки зрения их непосредственных руководите-

лей. Тем самым непосредственные руководители 

«забирают на себя» больше ответственности, что 

хорошо видно по шкалам «Риски» и «Ответствен-

ность», где самооценка сотрудников показывает 

расхождение по этим параметрам с их непосред-

ственными руководителями. Сотрудники выше 

оценивают свою рабочую ответственность и свя-

занные с этим риски (см. таблицы 9 - 11).  

Таблица 9 

Отрицательные отклонения 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Всего 22 19 14 15 14 15 26 16 

Самооценка 8 4 6 5 5 5 11 5 

Внешняя оценка 14 15 8 10 9 10 15 11 

 

Таблица 10 

Значения в процентах 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Среднее 

Всего 47% 40% 30% 32% 30% 32% 55% 34% 38% 

Самооценка 44% 22% 33% 28% 28% 28% 61% 28% 34% 

Внешняя оценка 48% 52% 28% 34% 31% 34% 52% 38% 40% 

 

Таблица 11 

Отклонения значений внешней оценки и самооценки от всех значений 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Самооценка 2% 18% -4% 4% 2% 4% -6% 6% 

Внешняя оценка -1% -11% 2% -3% -1% -3% 4% -4% 

Наибольшие отрицательные отклонения, как 

видно из таблицы, наблюдаются по фактору «Ин-

новационность деятельности», оценённому внеш-

ними экспертами. Вероятно, присутствует предпо-

ложение руководителей более высокого уровня, 

что на нижних уровнях работникам меньше требу-

ется улучшать процесс своей деятельности, чем это 

видят их непосредственные руководители. При са-

мооценке сотрудники склонны считать, что несут 

меньшие риски, чем от их должностей ожидает их 

руководство. 

Таким образом, по шкале «Риски» наблюда-

ется разнонаправленная самооценка: часть сотруд-

ников считает, что на них возложены сравнительно 

большие риски, а часть – меньшие, чем это следует 

из оценки их руководителя. Можно предположить, 

что такой разброс мнений связан в первую очередь 

с тем, что в органах государственной власти связь 

конкретной должности и возможных последствия 

от ее деятельности (в том числе и негативных) ни-

где не зафиксирована и не обсуждается. Это пред-

положение подтверждается результатами интер-

вью, проводимых в ходе оценки. Многие респон-

денты отмечали сложность с выделением 

персонального влияния должности на итоговый ре-

зультат, а значит и на риски. 

Дополнительную информацию о точности раз-

личных видов оценки и сложности оценки по кон-

кретной шкале можно получить из рассмотрения 

размеров отклонений по шкалам, т.е. того, 

насколько оценки, поставленные разными оценщи-

ками, отличаются. Рассмотрим максимальные вы-

бросы по каждой из шкал (см. таблицу 12). 

Таблица 12  

Максимальный размер положительных и отрицательных отклонений 

  Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 

Всего 
Положительные 3 3 2 3 3 4 2 1 

Отрицательные -4 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -3 

Самооценка 
Положительные 3 2 1 3 3 2 2 1 

Отрицательные -3 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -3 

Внешняя оценка 
Положительные 2 3 2 3 3 4 2 1 

Отрицательные -4 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -1 

Можно отметить, что общий «рисунок» выбро-

сов не меняется: чуть более представлены негатив-

ные выбросы и это же логика присутствует в случае 

самооценки и внешней оценки. Можно отметить 

одно исключение: фактор «Сложность руковод-

ства». Тут сказывается то, что многие формально 

руководящие должности «Заместитель начальника 

отдела» на практике не являются руководящими, а 

люди на этих должностях выступают как высоко-

квалифицированные эксперты. 

Преобладание отрицательных выбросов видно 

так же по средним значениям, рассчитанным от-

дельно по отрицательным и положительным откло-

нениям (см. таблицы 13, 14). 
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Таблица 13 

Средние значения по положительным отклонениям от оценок непосредственного руководителя 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Среднее 

Всего 1,50 1,92 1,23 1,67 1,57 2,00 1,30 1,00 1,52 

Самооценка 1,83 1,60 1,00 1,60 1,43 1,25 1,40 1,00 1,39 

Внешняя оценка 1,36 2,14 1,38 1,69 1,64 2,33 1,20 1,00 1,59 

 

Таблица 14 

Средние значения по отрицательным отклонениям от оценок непосредственного руководителя 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Среднее 

Всего -2,00 -1,37 -1,43 -1,40 -1,71 -1,20 -1,23 -1,31 -2,00 

Самооценка -1,50 -1,50 -1,17 -1,60 -1,20 -1,20 -1,18 -2,00 -1,50 

Внешняя оценка -2,29 -1,33 -1,63 -1,30 -2,00 -1,20 -1,27 -1,00 -2,29 

Средние значения так же подтверждают, что 

вышестоящие руководители видят зачастую руко-

водящие функции там, где их, вероятно, нет; ориен-

тируясь на формальное описание должностей.  

Так же по средним значениям выбросов можно 

увидеть, что по фактору «Инновационность дея-

тельности» у внешней самооценки отклонения по 

требованию выше, чем оценка руководителя (2,14 / 

-1,33), что может означать, что более высокими ру-

ководителями в целом предъявляются выше требо-

вания к инновационности работы на должности. 

Аналогично можно трактовать ситуацию по факто-

рам: «Профессиональные знания и навыки» (1,69 / 

-1,30).  

При рассмотрении самооценки видно, что оце-

ниваемые склонны в среднем скорее преувеличи-

вать необходимые для работы на должности фак-

торы «Понимание специфики работы» (1,43 / -1,20) 

и «Сложность решений» (1,85 / -1,50).  

Проведённое сравнение оценок показывает, 

что высокая согласованность мнений экспертов 

разного уровня сочетается со значительными рас-

хождениями в конкретных оценках. Это означает, 

что нет возможности сократить объем проводимой 

экспертами работы опираясь только на мнение вы-

шестоящих руководителей, к примеру.  

При этом явно видено, что характер оценки по 

ряду факторов может быть связан с личной заинте-

ресованностью оценивающих в определенной 

оценке своей или подчинённой должности. Так же 

разброс в оценках может быть связан с разной трак-

товкой пунктов факторов, что видно по обсужде-

нию этих вопросов в ходе оценочных интервью. От 

данных проблем не спасают разъяснения проводя-

щих интервью экспертов, так как специфика госу-

дарственного управления позволяет существенно 

по-разному трактовать схожие рабочие обязанно-

сти и требования к ним. 

Исходя из полученной информации можно 

предложить следующую эффективную процедуру 

оценки: 

1. Оценка производиться для иерархической 

вертикали в целом, например, оцениваются все 

должности, подчиненные конкретному замести-

телю министра.  

2. На процедуре присутствуют все руководи-

тели этой вертикали (до уровня начальников отдела 

включительно). 

3. Производится первичное информирование 

руководителей о целых оценки, правилах оценки, 

содержании шкал  

4. Производится пробная оценка ряда долж-

ностей, находящихся на разных уровнях иерархии. 

5. Результаты оценки обсуждаются всеми 

присутствующими, проясняются сложные и спор-

ные, интерпретационные моменты. Вырабатыва-

ется общий для группы подход. 

6. Производится оценка всех должностей 

непосредственными руководителями. 

7. Сводные результаты оценки также должны 

утверждаться в ходе общего обсуждения. При необ-

ходимости может проводиться финальная коррек-

ция оценок. Так же такое обсуждение может приво-

дить к выводам о необходимости изменений в орга-

низационной структуре. 

Данная процедура позволит повысить надеж-

ность оценки и ее понятность для всех руководите-

лей, что даст надежную основу для использования 

системы профессионально-функциональных групп 

(грейдов) для мотивации сотрудников. 
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На сегодняшний день в экономической литера-

туре отсутствует единый подход к раскрытию сущ-

ности и соотношения категорий ликвидность и пла-

тежеспособность предприятия. 

В работах И.А. Бланка, Ю. Бригхема, Л. Гапен-

ски, Н. С. Пласковой, М. В. Мельник и И.Б. Герси-

мовой ликвидность и платежеспособность рассмат-

риваются как схожие (идентичные) понятия.  

Так, например, И.А.Бланк отмечает, что плате-

жеспособность (ликвидность) – это возможность 

организации своевременно рассчитываться по 

своим текущим обязательствам при помощи обо-

ротных активов разного уровня ликвидности. [1] 

В свою очередь Ю. Бригхем и Л. Гапенски рас-

сматривают ликвидность и платежеспособность 

экономического субъекта в рамках способности 

осуществлять денежные выплаты в таком объёме и 

в такие сроки, которые предусмотрены заключен-

ными с контрагентами контрактами. [2] 

По мнению Н. С. Пласковой, платежеспособ-

ность характеризируется степенью ликвидности ак-

тивов экономического субъекта, что свидетель-

ствует о его способности полностью погасить за-

долженность по своим обязательствам в 

определенные договорами сроки. [3] Автор рас-

сматривает платежеспособность, как краткосроч-

ной, так и долгосрочной. Краткосрочная платеже-

способность оценивается с помощью наиболее лик-

видных активов, способные полностью покрыть 

срочные обязательства, а долгосрочная платеже-

способность рассчитывается с помощью коэффи-

циентов абсолютной, критической и текущей лик-

видности.  

Согласно мнению М. В. Мельник и Е. Б. Гера-

симовой, предприятие считается платежеспособ-

ным, если может в полном объеме и в срок, указан-

ный в договоре погасить свои краткосрочные обя-

зательства. Для оценки платежеспособности 

авторы рекомендуют рассчитывать коэффициенты 

ликвидности. [4] 

Таким образом, рассмотренные авторы пред-

лагают не разделять понятия «ликвидность» и «пла-

тежеспособность» и характеризуют данные катего-

рии как способность экономического субъекта в 

определенные сроки погашать свои обязательства 

за счет оборотных активов, которые имеют различ-

ные уровни ликвидности. 

В экономической литературе есть ученые, ко-

торые предлагают разделить понятия «ликвид-

ность» и «платежеспособность». 

В числе сторонников данной позиции Г. По-

ляк, согласно его мнению, платежеспособность 

предприятия представляет собой наличие у послед-

него денежных средств, краткосрочных финансо-

вых вложений и дебиторской задолженности в та-

ком объеме, который окажется достаточным для 

покрытия его краткосрочных обязательств. Поня-

тие «ликвидность» автор формирует, как способ-

ность предприятия в каждый конкретный момент 

времени производить необходимые для него рас-

ходы. [5] 

Согласно А. Гаврилову и А. Попову «ликвид-

ность» представляет собой способность предприя-

тия погасить в установленные сроки свои обяза-

тельства оборотными активами. Понятие «платеже-

способность» представляет собой совокупность 
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свободных средств, с помощью которых погашают 

возникшую кредиторскую задолженность. [6] 

По мнению В. В. Ковалева платежеспособ-

ность – это способность предприятия выполнять 

график погашения кредиторской задолженности. 

Под ликвидностью понимается достаточное коли-

чество оборотных средств у предприятия для пога-

шения финансовых обязательств. [7] 

Такого же мнения придерживается И. Я. Лука-

севич, полагающий, что платежеспособность – это 

возможность своевременно и в полном объеме вы-

полнить краткосрочные и долгосрочные обязатель-

ства. Таким образом, он считает, что экономиче-

ский субъект будет считаться платежеспособным в 

том случае, если его активы превышают обязатель-

ства. [8] 

Рассмотренные авторы отрицают тождествен-

ность понятий «ликвидность» и «платежеспособ-

ность» и предлагают рассматривать понятие «лик-

видность» как способность экономического субъ-

екта погашать свои денежные обязательства за счет 

оборотных активов, а «платежеспособность» –это 

способность предприятия погашать в короткие 

сроки требования кредиторов по кредиторской за-

долженности за счет денежных средств. 

Изучив подходы и детально рассмотрев их 

сущность можно заключить, что «платежеспособ-

ность» и «ликвидность» не тождественные поня-

тия, но существовать отдельно не могут, так как 

взаимосвязаны и свидетельствует о возможности 

погашения текущих обязательств: ликвидность – 

краткосрочных обязательств, платежеспособность 

– кредиторской задолженности. 

Из всего выше сказанного можно сделать вы-

вод, что оценка ликвидности позволяет исследо-

вать способность предприятия погашать текущие 

обязательства за счет оборотных активов, а плате-

жеспособность направлена на более кратковремен-

ный период и отражает возмодности субъекта хо-

зяйствования погашать свою кредиторскую задол-

женность в полном объеме и в срок за счет 

денежных средств.  
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В данной статье будут выявлены слабые сто-

роны и недостатки в текущей практике управления 

рисками, которые связаны с такими понятиями как 

“искусство”, так и с “наука”. 

В современной сложной и непредсказуемой 

бизнес-среде, наличие полной и тщательно разра-

ботанной системы управления рисками имеет важ-

ное, и даже ключевое значение не только для за-

щиты отдельных проектов, но и для самой органи-

зации. В настоящее время большинство компаний 

сталкиваются с различными формами риска, мно-

гие из которых новые или значительно видоизме-

ненные старые. 

За последние годы произошли значительные 

изменения в подходах к управлению рисками, и 

значительная доля организаций стала использовать 

системы управления рисками предприятия 

(enterprise risk management) , а так же многие ком-

пании стали применять более дальновидные под-

ходы к этой области деятельности. В тоже время, 

большое количество стран имеют неподходящие 

или неполные системы управления рисками, что де-

лает их уязвимыми перед многочисленными угро-

зами, и делает их неспособными извлечь выгоду из 

использования системы управления рисками. 

В тоже время характер рисков в бизнес-среде 

также претерпевает изменения, обусловленные та-

кими факторами, как повсеместное использование 

интернета и социальных сетей.  

Результаты исследований показывают, что 

слабости и недостатки современной практики 

управления рисками связаны как с “искусством”, 

так и с “наукой”. Понятие «Наука управления рис-

ками» включает в себя формальные инструменты и 

методы, используемые для выявления, оценки и мо-

ниторинга потенциальных угроз для организации, в 

то время как” искусство " управления рисками 

включает в себя более мягкие навыки, необходи-

мые для выявления и управления более качествен-

ными, связанными с людьми рисками и эффектив-

ной интеграции управления рисками с бизнес-стра-

тегией. 

Раньше риски рассматривались как финансо-

вые или нефинансовые. В настоящее время чаще 

определяется более широкий спектр типов риска, 

которые подразделяются на три категории: 

 Репутационные. Эти риски были увеличены в 

геометрической прогрессии с использованием ин-

тернета и социальных сетей, на которых негативная 

реклама из любого источника может почти сразу 

достичь миллионов людей по всему миру. 

Операционные. Такие факторы, как глобализа-

ция экономической деятельности и использование 

обширных, многоуровневых цепочек поставок, зна-

чительно увеличили потенциальные риски в этой 

области, над которой фирмы имеют ограниченный 

контроль. 

Трансформационные. Они возникли и стали 

более значимыми в настоящее время, когда фирмам 

необходимо проводить частые крупные инициа-

тивы по организационным изменениям, чтобы 

оставаться конкурентоспособными и достигать ро-

ста бизнеса. 

Например, в случае управления репутацион-

ными рисками "искусство" имеет важное значение 

для понимания организационной системы и "поли-

тики" заинтересованных сторон. Для эффективного 

обмена информацией, позитивного влияния на 

представления клиентов и общественности о 

бренде, а также для установления доверительных 

отношений, которые важны в тех случаях, когда ор-

ганизация не осуществляет прямого контроля за по-

вседневными действиями сотрудников или постав-

щиков. Но "наука" также важна, так как она способ-

ствует эффективному использованию IT и 

информационных систем для сбора, анализа и мо-

ниторинга данных о репутационных рисках, в тоже 

время она обеспечивает адекватную защиту систем 

данных от кибератак, вредоносных программ и дру-

гих нарушений безопасности, а также применяет 

формальные методы анализа рисков к репутацион-

ным формам риска. Точно так же необходимо обес-

печить правильное сочетание "искусства" и "науки" 

для эффективного выявления и управления опера-

тивными и трансформационными рисками, также 

это праило действует для общего внедрения реше-

ний по общеорганизационному управлению рис-

ками (enterprise risk management) и принятию стра-

тегического решений к управлению рисками. 

Ряд факторов обусловливает потребность в но-

вых формах управления рисками, требующих иных 

навыков, систем и процессов, чем в прошлом. К 

ним относятся: 

1. Растущие правовые и нормативные требо-

вания: организации частного и государственного 

секторов в настоящее время действуют в гораздо 

более жесткой нормативно-правовой среде, чем в 

прошлом, и должны обеспечивать полное соблюде-

ние применяемых норм и требований к отчетности 

во многих областях, включая здравоохранение, без-

опасность, занятость, финансы, устойчивость и 

этику. 

2. Быстро меняющаяся деловая среда и новые 

бизнес-модели: фирмы сталкиваются с более высо-

ким уровнем неопределенности и испытывают по-

стоянное давление с целью пересмотра и преобра-

зования своих бизнес-стратегий, и операционных 

моделей. Они сталкиваются с новыми видами 

риска, особенно возникающими из-за более гибких 

организационных структур и бизнес-моделей, при-

меняемых многими. 

3. Глобализация экономической деятельно-

сти и усложнение цепочек поставок: данные фак-

торы увеличивают диапазон рисков, которым под-

вергаются организации, особенно те, которые рабо-

тают через национальные границы с обширными 

межнациональными цепочками поставок или ис-

пользуют офшорный аутсорсинг. 

4. Влияние интернета и социальных сетей: 

фирмы также подвержены типам рисков, которые 

были относительно неизвестны в традиционной де-

ловой среде, возникающим в результате воздей-

ствия технологии, интернета и широкого использо-

вания социальных сетей, в частности угрозам их ре-

путации от сообщений третьих лиц. 
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5. Повышенное внимание к устойчивости и 

этике: ожидаемые стандарты устойчивой и этиче-

ской деятельности достаточно высоки, а их невы-

полнение сопряжено со значительными рисками. 

Организации также обязаны соблюдать широкий 

спектр правил и требований к отчетности как 

внутри страны, так и на международном уровне, 

что повышает риски несоблюдения. 

Организации все чаще стремятся установить 

более четкие связи между своими системами управ-

ления рисками и системами принятия стратегиче-

ских решений и оценки эффективности своей дея-

тельности. Руководители берут на себя более непо-

средственную ответственность за управление 

рисками и вовлекаются в него. 

Целостные системы ERM интегрируют управ-

ление рисками по всей организации, в более струк-

турированном подходе, который включает все кате-

гории риска. 

Результаты исследования показывают, что сла-

бости и недостатки современной практики управле-

ния рисками связаны как с “искусством”, так и с 

“наукой”. К ним относятся, например: 

Связанные с наукой: неадекватные системы 

управления рисками; неадекватное использование 

технологий, инструментов и методов. 

Связанные с искусством: недостаточные 

навыки и опыт управления рисками, особенно мяг-

кие навыки; недостаточное внимание к роли корпо-

ративной культуры в управлении рисками. 

Подход к управлению рисками, основанный 

на” искусстве и науке", также необходим из-за вза-

имосвязей между организационной культурой, си-

стемами и процессами, которые должны постоянно 

согласовываться с бизнес-стратегией и целями. 

Сложный, взаимосвязанный характер операци-

онных рисков и необходимость получения досто-

верных данных об их потенциальном воздействии 

означает, что эта область требует больших затрат 

“науки”. Это включает в себя специальные знания 

и опыт в области систем управления рисками и ме-

тодов анализа, а также большую зависимость от ин-

формационных технологий для сбора, анализа и 

мониторинга данных. 

Однако многие операционные риски носят не-

осязаемый или качественный характер и требуют 

применения “искусства”; они относятся, например, 

к отношениям и поведению рядовых сотрудников, 

менеджеров среднего звена или других заинтересо-

ванных сторон. Таким образом,” искусство " управ-

ления операционными рисками предполагает ис-

пользование мягких навыков для выявления и 

управления этими рисками, связанными с персона-

лом. 

"Искусство" управления трансформацион-

ными рисками включает в себя эффективное опре-

деление фундаментальной цели и целей трансфор-

мации компании и обеспечение того, чтобы они 

были четко доведены до сведения всех сотрудников 

и других ключевых заинтересованных сторон. Су-

ществует необходимость в том, чтобы как” искус-

ство “, так и” наука " поддерживали эффективное 

спонсорство и управление проектом трансформа-

ции, а также оценивали и устраняли недостатки в 

готовности к организационным изменениям. 
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Аннотация 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в условиях современной рыночной эко-

номики потребность в детальном исследовании правового регулирования организации и методики эконо-

мического анализа финансовой устойчивости предприятия, многократно возрастает. С каждым годом 

усиливается интерес со стороны внутренних и внешних пользователей информации к результатам функ-

ционирования хозяйствующего субъекта. 

Abstract 

The relevance of the topic is due to the fact that in today's market economy the need for a detailed study of 

the legal regulation of the organization and methods of economic analysis of the financial stability of the enter-

prise, increases many times. Every year, the interest of internal and external users of information to the results of 

the functioning of the economic entity increases. 

 

Ключевые слова: экономический анализ недвижимость, финансовое состояние, правовое регулиро-

вание. 

Key words: economic analysis real estate, financial condition, legal regulation. 

 

Качественный анализ финансовой деятельно-

сти организации необходим для инвесторов и кре-

диторов в качестве источника информации об инве-

стиционной привлекательности предприятия, его 

прибыльности и платежеспособности; органов гос-

ударственной власти с целью осуществления кон-

трольных мероприятий; общественности и акцио-

неров, руководителей и менеджеров самой органи-

зации. А для этого необходимо эффективное 

правовое регулирование организации, проведения 

и методики экономического анализа.  

Правовое регулирование организации, прове-

дения и методики экономического анализа финан-

сового состояния предприятия представляет собой 

основанное на научно-обоснованном исследование 

финансово-правовых отношений и потоков финан-

совых ресурсов в общем торгово-производствен-

ном процессе.  

Правовое регулирование организации и мето-

дики экономического анализа финансовой устойчи-

вости предприятия в современной рыночной эконо-

мике заняло место одного из главных способов воз-

действия на экономику в целом. 

Современная рыночная экономика ставит все 

новые задачи перед правовым регулированием про-

ведения финансового анализа на уровне каждого 

отдельного хозяйствующего субъект, которое тре-

бует правового регулирования. 

Анализ финансовой устойчивости организа-

ции имеет большое практическое значение, по-

скольку обеспечивает выявление резервов ее повы-

шения и принятие грамотных управленческих ре-

шений в целях непрерывности деятельности на 

основе минимизации риска. 

 Недостаточная финансовая устойчивость са-

мого предприятия грозит риском потери независи-

мости, в условиях быстро меняющейся рыночной 

конъюнктуры, потерей платежеспособности, и 

даже банкротством. Достаточная финансовая 

устойчивость сводит риск банкротства к мини-

муму. Избыточная финансовая устойчивость со-

провождается дополнительными затратами пред-

приятия на излишние запасы и резервы. 

Особую значимость приобретает вопрос о при-

нятии единого подхода к оценке и управлению фи-

нансовой устойчивостью организаций в условиях 

развития в России финансового рынка, растущей 

необходимости обеспечения достоверной инфор-

мацией всех участников этого рынка и учащения 

кризисных явлений в мировой и отечественной эко-

номике[6]. 

Устойчивость характеризует состояние объ-

екта по отношению к внешним воздействиям на 
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него. Состояние объекта более устойчиво, когда 

при равных по силе внешних воздействиях и внут-

ренних сдвигах оно подвержено меньшим измене-

ниям, отклонениям от прежнего положения[2]. 

Финансовая устойчивость является одной из 

важнейших характеристик финансового состояния 

организации, она отражает такое состояние финан-

совых ресурсов, при котором предприятие, сво-

бодно маневрируя денежными средствами, спо-

собно путем эффективного их использования обес-

печить бесперебойный процесс производства и 

реализации продукции, а также затраты по его рас-

ширению и обновлению. Определение границ фи-

нансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем, т. 

к. недостаточная финансовая устойчивость может 

привести к неплатежеспособности предприятий и 

отсутствию у них средств для развития производ-

ства, а избыточная – будет препятствовать разви-

тию, отягощая затраты организации излишними за-

пасами и резервами. 

Основываясь на мнениях отечественных и за-

рубежных ученых-экономистов финансовую 

устойчивость можно определить как: стабильность 

финансового положения предприятия, его финан-

совая независимость от внешних кредиторов и ин-

весторов, обеспечиваемая достаточной долей соб-

ственного капитала в составе источников финанси-

рования, а также такое состояние финансовых ре-

сурсов, их распределения и использования, которое 

обеспечивает развитие предприятия и повышение 

его рыночной стоимости в соответствии с целями 

финансового управления. 

Следовательно, понятие «финансовая устойчи-

вость» более емкое и комплексное, включающее в 

себя не только характеристику финансовой незави-

симости, но и, по крайней мере, характеристику 

платежеспособности организации. В реальности 

хозяйствующий субъект, имеющий достаточный 

уровень финансовой независимости, но с явно низ-

ким или неудовлетворительным уровнем платеже-

способности вряд ли следует признавать финансово 

устойчивым. 

Финансовая устойчивость формируется под 

воздействием комплекса факторов внутренней и 

внешней среды (рис. 1). Их соотношение, взаимо-

действие исключительно важны и актуальны не 

только для отдельно взятых субъектов, но и для 

всей экономической системы. Однако степень 

внутреннего влияния факторов на финансовую 

устойчивость зависит не только от соотношения са-

мих факторов, но и от компетенции и профессиона-

лизма его менеджмента, от той стадии жизненного 

цикла, на которой находится предприятие[2]. 

 

 
Рисунок 1 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации. 

 

Финансовая устойчивость организации опре-

деляется уровнем обеспеченности затрат и запасов, 

соотношением объемов собственных и заемных 

средств, характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Для уменьшения времени нахождения денеж-

ных средств в готовой продукции необходимы: ра-

циональная организация сбыта готовой продукции, 
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применение прогрессивных форм расчетов, свое-

временное оформление документации и ускорение 

ее движения, соблюдение договорной и платежной 

дисциплины; 

a) сокращения времени нахождения средств в 

дебиторской задолженности, которое может быть 

получено за счет ускорения инкассации дебитор-

ской задолженности, рефинансирования дебитор-

ской задолженности, подачи имущественного иска 

на должника в арбитражный суд. 

б) Пополнение собственного оборотного капи-

тала за счет внутренних и внешних источников 

предполагает увеличение доли собственных источ-

ников финансирования, которое может быть до-

стигнуто путем увеличения уставного капитала и 

подъема рентабельности посредством снижения за-

трат. 

в) Сдача в аренду излишков производственных 

и административных площадей. 

г) Продажа неиспользуемых производствен-

ных и административных площадей. 

д) Отсрочка кредиторской задолженности. 

е) Вовлечение в хозяйственный оборот необхо-

димых видов основных средств и нематериальных 

активов на условиях лизинга. 

Таким образом, с целью предотвращения кри-

зисной ситуации в финансовой деятельности пред-

приятия и повышения финансовой устойчивости 

может быть использован ряд мер профилактиче-

ского характера. Одним из классических направле-

ний текущей профилактики финансовой устойчи-

вости предприятия может стать регулярная оценка 

его платежеспособности на основе изучения пото-

ков денежных средств. При принятии руковод-

ством предприятия ряда мер, таких как увеличение 

выручки, прибыли, оптимизация управления обо-

ротными активами, сохранение доли заемных ис-

точников на прежнем уровне, будет наблюдаться 

положительная тенденция показателей финансовой 

устойчивости. Другой действенной мерой могут 

быть консультации независимых экспертов относи-

тельно анализируемого предприятия, специалистов 

и аналитиков по фондовым и товарным рынкам, 

мнение деловых партнеров и т. д. Рассматриваемые 

мероприятия в целом будут способствовать повы-

шению финансовой устойчивости предприятия. 

По результатам исследования представляется 

возможным внести изменения в методику оценки и 

проведения анализа финансового состояния орга-

низаций. 

В настоящее время в связи с вступлением в 

силу Федерального закона, от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" и изданных в 

соответствии с ними постановления Постановление 

Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утвер-

ждении Правил проведения арбитражным управля-

ющим финансового анализа»[1] и Постановление 

Правительства РФ от 21.12.2005 № 792 (ред. от 

03.02.2007) "Об организации проведения учета и 

анализа финансового состояния стратегических 

предприятий и организаций и их платежеспособно-

сти", а также приказа Минэкономразвития РФ от 

21.04.2006 № 104 (ред. от 13.12.2011) "Об утвер-

ждении Методики проведения Федеральной нало-

говой службой учета и анализа финансового состо-

яния и платежеспособности стратегических пред-

приятий и организаций" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.06.2006 № 7953) ранее используе-

мая методика, прописанная в приказе ФСФО РФ от 

23.01.2001 № 16 "Об утверждении "Методических 

указаний по проведению анализа финансового со-

стояния организаций" фактически не имеет норма-

тивного закрепления. 

Считаем, что сформулированные нами предло-

жения позволят расширить действующие методо-

логические рекомендации по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций утвержденные Госкомстатом России 

28.11.2002.  
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Аннотация 

В статье дается определение общества взаимного страхования, а также ключевые принципы и от-

личия от страховых организаций. Авторами рассмотрен процесс формирования накопления взносов об-

щества взаимного страхования с использованием математического моделирования. На основе упрощен-

ной модели накопления средств было выявлено, что ожидаемый рост фонда страхования не гарантирует 

устойчивость данного фонда.  

Abstract 

The article gives a definition of a mutual insurance company, as well as key principles and differences from 

insurance organizations. The authors considered the process of forming the accumulation of contributions of a 

mutual insurance company using mathematical modeling. Based on the simplified model of accumulation of funds, 

it was revealed that the expected growth of the insurance fund does not guarantee the stability of this fund. 
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В процессе жизнедеятельности населения по-

стоянно возникают опасности и риски в тех или 

иных областях деятельности. Формирование эконо-

мических отношений, связанных с некой защитой 

наступления того или иного неблагоприятного слу-

чая называется страхованием. В обыденном созна-

нии данное понятие трактуется как защита имуще-

ственных отношений за счет взносов денежных 

средств в фонд выплаты страховых премий при 

наступлении неблагоприятных последствий, т.е. 

получение некой компенсации при потере или 

порче своего имущества.  

Наиболее выгодной и привлекательной фор-

мой организации страхования является общество 

взаимного страхования. В российском законода-

тельстве прописано определение взаимного страхо-

вания, а именно в N 286-ФЗ от 29.11.2007 (ред. от 

29.07.2017) «О взаимном страховании» говорится, 

что «Взаимным страхованием является страхова-

ние имущественных интересов членов общества на 

взаимной основе путем объединения в обществе 

взаимного страхования необходимых для этого 

средств» [1]. Также в законодательстве установ-

лено, что общества взаимного страхования явля-

ются некоммерческими организациями.  
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Создание общества взаимного страхования 

осуществляется объединением страховых продук-

тов/взносов по определенному признаку, при этом 

происходит создание общего фонда страховых 

взносов. Распоряжение денежными средствами об-

щего фонда распространяется на всех участников 

общества взаимного страхования, и каждый из них 

имеет право на получение установленной ему стра-

ховой премии.  

Общества взаимного страхования имеют при-

знаки присущие обычным страховым организациям 

за исключением следующих: 

- цель организации неполучение прибыли, а 

формирование взаимопомощи в разделении рисков 

и негативных последствий между участниками, т.е. 

формирование эффективного страхования опасно-

стей. 

- участники должны иметь однородность объ-

ектов страхования, это необходимо для обеспече-

ния повышенного интереса в формировании стра-

ховых премий. 

Данные принципы формируют качественное 

управление рисками и неблагоприятными событи-

ями, следствием этого является уменьшение рис-

ков, уменьшение цены страхования, а также повы-

шение профессионализма в управлении рисками [2, 

С. 26-268].  

Таким образом, общество взаимного страхова-

ния является эффективным средством повышения 

эффективности деятельности организаций. По-

этому необходимо рассмотреть процесс накопле-

ния страхового фонда общества. 

И так, процесс накопления страхового фонда 

ОВС будем рассматривать с использованием мате-

матического аппарата с введением некоторых пред-

положений:  

‐  накопления рассматриваем только в основ-

ной деятельности общества,  

‐  расходы общества компенсируются за счет 

своих же взносов. 

‐  все участники вступают в общество в один 

момент времени (будем называть его начальным, 

t=0).  

В работе «Актуарная математика» Бауэрса Н. 

[3, С. 356-357] объем страхового фонда Ht только 

создаваемого общества взаимного страхования рас-

считывается по следующей формуле: 

𝐻𝑡 = 𝐻0 + 𝑅𝑡 − ∑ 𝑄𝑖𝑡
𝑖=1 ,  (1) 

 

где H0 – первоначальная сумма взносов всех 

участников,  

R – совокупная страховая премия, собранная за 

единичный период времени (год),  

Qt – совокупные страховые выплаты, произве-

денные за t-ый период. 

Считаем верным предположить, что взносы и 

премии рассчитываются в соответствии с общими 

правилами страхования, поэтому первоначальная 

сумма взносов и совокупная страховая премия бу-

дут детерминированными параметрами. И напро-

тив, страховые выплаты в какой то период t явля-

ются случайными величинами.  

Последовательность величин {𝐻𝑡}𝑡≥0 является 

математическим описанием случайного процесса 

накопления страхового фонда общества взаимного 

страхования. Эта частный случай описания модели 

страховой организации Крамера-Лудберга с дис-

кретным временем [4, С. 128-129].  

Для дальнейшего моделирования будем ис-

пользовать экспоненциальное распределение 

риска.  

Таким образом, с учетом всех перечисленных 

условностей можно процесс формирования пред-

ставить в виде следующей формулы: 

 

𝐻𝑡 = 0,5 + 1,3𝑡 − ∑ 𝑄𝑖𝑡
𝑖=1   (2) 

 

Модель (2) является упрощенной моделью 

накопления средств обществом взаимного страхо-

вания [5, С. 33-40]. На ее основе рассмотрим изме-

нение фонда в течение 10 лет, для формирования 

адекватной динамики рассматривать будем матема-

тическое ожидание Ht (сплошная линия рис. 1).  

 
Рисунок 1. Динамика фонда страховых взносов общества взаимного страхования  

в средних значениях за 10 лет 
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В итоге можно сделать вывод, что ожидаемый 

рост фонда страхования не гарантирует устойчи-

вость данного фонда, т.к. убытки и непредвиденные 

изменения внешней ситуации быстро снизят накоп-

ления фонда. Это обстоятельство говорит о необхо-

димости поиска новых методов и форм накопления 

страховых взносов для обществ взаимного страхо-

вания. 
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Аннотация  
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народных платежных систем. Проведен анализ рынка эмиссии карт в России.  
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This article is aimed at examining the competitiveness of the National World Payment Card System. The work 

examined the advantages and disadvantages of both domestic and international payment systems. The analysis of 
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Понятие «платежная система» было сформи-

ровано в 90-х годах двадцатого века. Поскольку та-

кие системы международного уровня, как Visa и 

Europay, активно входили на рынок банковских 

услуг, перевод их документации стал причиной об-

разования нового термина. Благодаря развитию и 

внедрению технологий в банковскую сферу появи-

лись первые карты, банкоматы, а также возмож-

ность перевода денег без открытия счет. Нововве-

дения позволили значительно сократить издержки 

наличных и безналичных расчетов 

Создание эффективной и надежной отече-

ственной платежной системы уже давно является 

одним из приоритетных направления развития для 

российской экономики. Наличие собственной си-

стемы позволит говорить о новом действенном ры-

чаге денежно-кредитной политики, посредством 

которого можно контролировать рост денежной 

массы, оказывать влияние на ускорение её оборачи-

ваемости, а также воздействовать на снижение ин-

фляции. 

Актуальность развития национальной платеж-

ной системы на государственном уровне вновь воз-

никла в 2014 году, из-за приостановления банков-

ских операций по картам некоторых банков пла-

тежными системами VISA и MasterCard. Такая 

ситуация была порождена санкционной агрессией 

со стороны США и ряда геополитических факто-

ров. Решением стало создание акционерного обще-

ства «Национальная система платежных карт» (да-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72848/85532af835a356f95a43c064820d40abaa6cfb5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72848/85532af835a356f95a43c064820d40abaa6cfb5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72848/85532af835a356f95a43c064820d40abaa6cfb5b/
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лее НСПК), единоличным держателем акций кото-

рого является Банк России. Отечественная платеж-

ная система имеет ряд уникальных особенностей по 

сравнения с системами других операторов: 

 большая часть межбанковских расчетов 

проводится с использованием корреспондентских 

счетов, открытых в Банке России, что позволяет га-

рантировать исполнение расчетных обязательств; 

 быстрота и точность распределения денеж-

ных сумм являются основой стабильности си-

стемы; 

 Банк России обеспечивает удовлетворение 

публичных интересов. 

НСПК в рамках развития платежной системы 

нацелена на решение ряда общегосударственных 

задач, преследующих создание операционно-кли-

рингового центра для обработки операций на тер-

ритории нашего государства по картам междуна-

родных платежных систем, а также выпуск и про-

движение отечественной карты «Мир», что будет 

способствовать развитию платежных сервисов и 

позволит избежать негативного влияния внешних 

факторов при использовании карт. Банковская 

карта «МИР» обеспечивает совершение всех необ-

ходимых банковских операций: получение и внесе-

ние денежных средств, оплата товаров и услуг, пе-

ревод денежных средств – и практически ничем не 

отличается от карт «Visa» и «MasterCard» (таблица 

1). 

Таблица 1 

Сравнение банковских карт «Visa», «MasterCard» и «Мир» 

Категория Visa MasterCard Мир 

Базовая валюта Доллар США Евро Рубли 

Комиссионный 

сбор за конверта-

цию 

0-5% 0% 
Определяется условиями 

соглашения 

Преимущества - возможность получить 

наличные в любом бан-

комате в любой точке 

мира; 

- безналичный расчет в 

любой торговой точке в 

любой стране; 

- высокий уровень без-

опасности; 

- бонусные программы и 

скидки 

- быстрая конвертация 

в любой точке мира; 

-быстрое обналичива-

ние денег с минималь-

ной комиссией; 

- возможность измене-

ния суточного лимита 

на снятие;  

- бонусные программы 

и скидки 

- автономность и независи-

мость от иностранных пла-

тежных систем; 

- высокий уровень безопас-

ности; 

- регулярное совершенство-

вание; 

- применение современных 

технологий; 

- бонусные программы и 

скидки 

Недостатки - двойная конвертация 

через доллар США; 

- большие комиссион-

ные сборы за обслужива-

ние премиальных карт. 

- двойная конвертация 

через Евро; 

-отсутствует возмож-

ность привязки допол-

нительных карт. 

- система работает ограни-

ченном круге стран; 

- конвертация только через 

рубли. 

 

Абсолютными лидерами на мировом рынке яв-

ляются платежные системы Visa и MasterСard. Оте-

чественный рынок не является исключением. Пока-

затели, приведенные в таблице 2, наглядным обра-

зом демонстрируют изменения на рынке 

платежных систем по эмиссии карт с момента 

начала выпуска карт «Мир». Таким образом, в пе-

риод 2014-2017гг. наблюдается стабильный рост 

эмиссии карт Visa, и относительно стабильный рост 

эмиссии карт MasterСard. Однако с 2016 года мы 

наблюдаем более интенсивные рост доли карт 

«Мир». Данные показатели объясняются изменени-

ями в законодательстве, согласно которым все ра-

ботники бюджетной сферы переходят на платеж-

ную систему «Мир».  

На конец 2019 года планировалось выпустить 

67 миллионов карт «Мир». Но уже в октябре 2019 

года эмиссия превысила плановые показатели. 

К концу года НСПК планирует достигнуть 20-

21% от общего объема безналичных операций в 

России, по результатам второго квартала 2019 года 

этот показатель составил 17,5%. 

Таблица 2 

Доли рынка платежных систем по выпуску карт в РФ 

Карта 
Доля, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

MasterСard 35,3 34,4 36,6 24,4 24,2 

Visa 48,9 51,2 50,0 59,8 59,7 

Мир 5,6 5,7 5,9 6,7 12,0 

 

На данный момент банками-партнерами пла-

тежной системы «Мир» выпускаются такие типы 

карт, как дебетовая, классическая и премиальная. 

Отличие друг от друга заключается в уровне сер-

виса, бонусными предложениями и программами 

лояльности. Помимо России карты принимаются в 

Армении, Южной Осетии, Беларуси. В декабре 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 25 

2018 года этот список пополнил Казахстан, а в ап-

реле 2019 – Кыргызстан и Турция.  

Для использования карты в других государ-

ствах, следует получить кобейджинговую карту 

«Мир». Данные карты обслуживаются двумя пла-

тежными системами – НПС «Мир» и одной из парт-

нерских транснациональных систем. 

Для поездок в другие страны можно выбрать 

карты: 

 «Мир»-Maestro; 

 «Мир»-JCB; 

 «Мир»-UnionPay. 

 Процесс распространения карт на этом не 

останавливается, и в ближайшем времени планиру-

ется увеличить список странами как Ближнего, так 

и Дальнего Зарубежья. 

На текущий момент необходимо продолжать 

внедрение карт «Мир» в пакет банковских услуг ве-

дущих российских банков, что позволит ещё интен-

сивней развиваться отечественной платежной си-

стеме. Как результат перевода всех работников 

бюджетной сферы и пенсионеров на национальные 

карты, «Мир» в скором времени сможет охватить 

1/3 рынка России по эмиссии карт. Следует отме-

тить, что важен не только выпуск, но и активное ис-

пользование карт, не только с целью снятий денеж-

ных средств в банкоматах, но и для безналичных 

расчетов и кредитования. Это позволит националь-

ной платежной системе быть конкурентоспособной 

как в количестве, так и в объеме транзакций. Карты 

платежной системы «Мир» в будущем станут не 

только основой безопасности российской эконо-

мики от влияния санкций Запада, но и будут спо-

собствовать развитию национальной экономики и 

кредитного рынка 
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Важным в организации банковской деятельно-

сти является построение эффективной инвестици-

онной политики [14]. Она представлена совокупно-

стью определенных мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию стратегии по управлению 

инвестиционным портфелем, для достижения опти-

мального сочетания прямых и портфельных инве-

стиций в целях обеспечения эффективной деятель-

ности, увеличения результативности операций и 

сделок, управление уровнем риска и ликвидностью 

баланса [12]. Большинство ученых определяют 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10838
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главное значение инвестиционной политики – «раз-

работка стратегии и тактики управления валютно-

финансовым портфелем банка, включающим 

наряду с прочими его элементами портфель инве-

стиций» [3, с. 120]. 

В современной практике организации банков-

ской деятельности, под инвестиционным портфе-

лем коммерческого банка понимается «совокуп-

ность ценных бумаг, принадлежащая кредитной ор-

ганизации и выступающая как целостным объектом 

управления» [4, с.36]. Благодаря различным инве-

стиционным параметрам ценных бумаг имеется 

возможность по сформированию различных порт-

фелей ценных бумаг, каждый из которых будет об-

ладать определенным риском и доходностью [13]. 

Для того чтобы наиболее эффективно прово-

дить инвестиционную политику банку необходимо 

определится с направлениями инвестирования [11]. 

Здесь стоит учитывать прогнозы движения рынка и 

выбирать наиболее перспективные инструменты 

для вложения [10]. Аналитики отмечают, что одним 

из наиболее перспективных направлений в 2019 

году являются компании, специализирующиеся на 

сырьевой добыче. Однако стоит учитывать, что по 

двум таким направлениям как нефть и газ инве-

сторы не ожидают роста. В этом случае стоит обра-

тить свое внимание на горнодобывающие компа-

нии, чьи акции имеют потенциально высокую ди-

видендную доходность, например «НОВАТЭК» 

или ГКМ «Норильский Никель», дивидендная до-

ходность которых ожидается выше 10%. У «Но-

рильского никеля» доходность по дивидендам за 2 

последних года составила 14,09% годовых [9]. 

Компания «НОВАТЭК» находится на втором 

месте по объему добычи природного газа в России 

и планирует в декабре 2019 года запустить третью 

линию завода по сжижению газа «Ямал СПГ». В 

связи с этим на фондовом рынке наблюдается рост 

спроса на акции данной компании и доходностью 

до 29,9% [3]. 

На торгах 24 октября 2019 года индекс Мос-

ковской биржи побил собственный рекорд в 2856 

пунктов. Наибольшую роль в обновление истори-

ческого максимума внесли энергетические компа-

нии, которые добывают нефть и газ. Особенно 

сильно сегодня выросли котировки ЛУКОЙЛа, 

«Сургутнефтегаза» и «Газпрома» [5].  

На основании вышесказанного можно предло-

жить составить следующий портфель ценных бу-

маг: ПАО «Лукойл»; ПАО «Горно-металлургиче-

ская компания «Норильский никель»; ПАО 

«НОВАТЭК»; драгметалл – золото БАНК 

РОССИИ. Также был взят безрисковый актив – гос-

ударственные корпоративные облигации Банк Рос-

сии (RU000A100PG9, КОБР-24) доходность в 

7,26%. 

Стоит отметить, что в данном случае были вы-

браны акции с высоким дивидендным доходом. Та-

ким образом, основная стратегия данного портфеля 

– удержание бумаг с целью получения дивидендов. 

Произведем расчет портфеля ценных бумаг по 

модели Дж. Тобина. Для этого информацию о коти-

ровках ценных бумаг возьмем с сервиса http://www. 

investfund.ru (таблица 1) [6]. 

Таблица 1 

Котировки ценных бумаг 

Дата ПАО «Лу-

койл» 

ПАО «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель» 

ПАО 

«НОВАТЭК» 

Золото, БАНК 

РОССИИ 
01.10.2018 4875,5 10679 1067,5 2 498,93 

01.11.2018 4937 11250 1080,4 2 568,09 

01.12.2018 5098,5 12817 1149,7 2 610,66 

01.01.2019 5007 12993 1118,2 2 763,32 

01.02.2019 5319,5 13534 1125,2 2 778,97 

01.03.2019 5500,5 14100 1076,2 2 807,83 

01.04.2019 5909 13934 1063 2 717,15 

01.05.2019 5453 14342 1207,2 2 670,47 

01.06.2019 5254,5 13770 1323 2 724,35 

01.07.2019 5378,5 14236 1305,2 2 817,96 

01.08.2019 5220,5 14448 1328 2 916,76 

01.09.2019 5475 16500 1306 3 263,01 

01.10.2019 5530 16720 1319 3 091,60 

 

На втором этапе произведем расчет доходно-

сти каждой ценной бумаги по формулам в Excel и 

представим в таблице 2. Доходность безрискового 

актива государственной облигации (КОБР-24) на 

сайте ЦБ РФ указана – 7,26%. 
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Таблица 2 

Процедуры формирования оптимального портфеля ценных бумаг 

Дата Котировки ценных бумаг Доходность 

Лукойл Норникеля НОВАТЭК Золото Лукойл Норникеля НОВАТЭК Золото 
01.10.2018 4875,5 10679 1067,5 2 498,93     

01.11.2018 4937 11250 1080,4 2 568,09 1,26 5,35 1,21 2,77 

01.12.2018 5098,5 12817 1149,7 2 610,66 3,27 13,93 6,41 1,66 

01.01.2019 5007 12993 1118,2 2 763,32 -1,79 1,37 -2,74 5,85 

01.02.2019 5319,5 13534 1125,2 2 778,97 6,24 4,16 0,63 0,57 

01.03.2019 5500,5 14100 1076,2 2 807,83 3,4 4,18 -4,35 1,04 

01.04.2019 5909 13934 1063 2 717,15 7,43 -1,18 -1,23 -3,23 

01.05.2019 5453 14342 1207,2 2 670,47 -7,72 2,93 13,57 -1,72 

01.06.2019 5254,5 13770 1323 2 724,35 -3,64 -3,99 9,59 2,02 

01.07.2019 5378,5 14236 1305,2 2 817,96 2,36 3,38 -1,35 3,44 

01.08.2019 5220,5 14448 1328 2 916,76 -2,94 1,49 1,75 3,51 

01.09.2019 5475 16500 1306 3 263,01 4,88 14,2 -1,66 11,87 

01.10.2019 5530 16720 1319 3 091,60 1 1,33 1 -5,25 

Ожидаемая доходность 1,1 3,9 1,9 1,9 

Риск акций 4,4 5,4 5,3 4,4 

 

Расчет доходности всего инвестиционного 

портфеля состоит из оценки доходности каждой 

ценной бумаги, входящей в него. Для этого рассчи-

тывается среднеарифметическое значение всех до-

ходностей за выбранный период. 

После определения риска каждой ценной бу-

маги произведем расчет риска и доходность всего 

инвестиционного портфеля, которая представляет 

собой взвешенного произведение ковариаций до-

ходностей всех ценных бумаг (рис.1). 

 
Рис. 1 Полученная ковариационная матрица 

 

Риск всего портфеля определяется через 

оценку изменчивости доходности каждой акции и 

их взаимной корреляции. Для начала оценим риск 

каждой ценной бумаги через стандартное отклоне-

ние от средней доходности. Дальнейшие расчеты 

для оптимизации портфеля производятся в про-

грамме Excel с помощью надстройки «Поиск реше-

ний». Далее проведем оптимизацию портфеля для 

минимального риска и максимальной доходности. 

При оптимизации для минимального риска 

установим минимальный уровень доходности рав-

ный 1%, а также соблюдение условия об общей 

сумме долей равных 1. При заданных условиях оп-

тимальной структурой портфеля будет: 0% – ПАО 

«Лукойл», 16% – ПАО «Норильский никель»; 8,1% 

– ПАО «НОВАТЭК»; 11,7% – Золото, 64,2% – Гос. 

облигации (КОБР-24). 

Далее проведем оптимизацию портфеля для 

максимальной эффективности. Установим макси-

мальный уровень риска, равный 2,9%, в данном 

случае доходность портфеля составит 2,7%, а 

структура портфеля будет следующей: 0% – ПАО 

«Лукойл», 43,2% – ПАО «Норильский никель»; 

21,8% – ПАО «НОВАТЭК»; 31,7% – Золото, 3,3% – 

государственные облигации (КОБР-24). 

Однако следует учитывать, что при выборе 

данных бумаг ставка делалась на дивидендный до-

ход, а не на доход от разницы курсов. 

Таким образом, на основании всего вышеска-

занного можно предложить следующую структуру 

инвестиционного портфеля (Рис. 2). 
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Рис. 3 Структура сбалансированного инвестиционного портфеля 

 

Таким образом, основную долю активов сба-

лансированного инвестиционного портфеля займут 

акции с высокой дивидендной доходностью, а 

именно ПАО «ГМК «Норильский Никель» и ПАО 

«НОВАТЭК». Далее вложения в драгоценные ме-

таллы (золото) дивидендная доходность по кото-

рым заметно ниже, но показывают наиболее ста-

бильный рост. И 3,3% также займут государствен-

ные облигации (КОБР-24) в качестве безрискового 

актива. 
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Аннотация 
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затели эффективности предприятия на примере ООО «РЕС», проанализированы показатели эффектив-
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Abstract 
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На современном этапе основным критерием 

оценки эффективности работы выступает результа-

тивность труда персонала. 

Эффективность персонала — это свойство вы-

полнять поставленную цель в заданных условиях и 

с определенным качеством. Показатели эффектив-

ности характеризуют степень приспособленности 

сотрудника к выполнению поставленных перед ним 

задач и являются обобщающими показателями оп-

тимальности его деятельности [4, с. 54]. 

Результат труда работника может влиять на до-

стижение цели подразделения или организации в 

целом. Оценка результативности труда персонала 

преследует следующие цели: 

- повышение эффективности работы персо-

нала; 

- вознаграждение за проделанную работу; 

- возможности продвижения по трудовой карь-

ере сотрудника. 

К показателям эффективности деятельности 

персонала относятся: 

- Производительность труда – количественный 

показатель, который характеризует способность со-

здавать определенное количество товаров в еди-

ницу времени. В свою очередь, делится на:  

а) часовая производительность – отношение 

стоимости реализованной продукции к фактиче-

ским затратам труда. 

б) годовая производительность – отношение 

стоимости реализованной продукции к среднеспи-

сочному количеству работников. 

- Прибыльность персонала рассчитывается как 

отношение чистой прибыли к среднесписочному 

числу работников. 

Теперь рассмотрим факторы, влияющие на по-

казатели эффективности работы кадров: 

а) опыт работы, практические знания;  

б) профессиональная подготовка;  

в) адаптация к инновациям;  

г) творческие способности; 

д) чувство перспективы;  

е) планирование своей работы;  

Далее, на примере предприятия ООО «РЕС» 

проведем оценку эффективности работы персо-

нала. Если она идет в правильном русле, прибыль-

ность организации растет. Когда падает производи-

тельность работы персонала, соответственно, 

уменьшается итоговая прибыльность [2, с. 46].  

Прибыльность является ключевым фактором 

измерения эффективности. Рассмотрим эффектив-

ность работы сотрудников ООО «РЕС» в таблице 2. 
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Таблица 2 

Производительность труда в ООО «РЕС» 

Показатель 2015. 2016г.  2017г. 2017г. к 2015г., % 

Среднегодовая численность работников, чел. 50 52 46 92 

Фактически отработано, тыс. чел.-ч. 88,7 89,1 85,2 96 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 5086 4989 4825 94,9 

Чистая прибыль, тыс. руб. 717 685 647 90,2 

Часовая, руб. 57,3 56 56,6 98,8 

Годовая, тыс. руб. 101,7 95,9 104,9 103,1 

Прибыльность персонала, тыс. руб/чел. 14,3 13,2 14,1 98,6 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что 

прибыль снижается с каждым годом, следова-

тельно, под угрозой и прибыльность персонала. 

Производительность труда часовая немного снизи-

лась, а годовая производительность труда в 2017 

году увеличилась, что говорит о хорошей тенден-

ции в работе организации. 

Движение кадров предназначено для обеспече-

ния баланса потребности производства и труда со-

ответствующего качества. От рациональной орга-

низации внутренних перемещений на предприятии 

во многом зависят возможности квалификацион-

ного продвижения, получения работы по интересам 

с оптимальными для рабочего условиями и оплатой 

труда [3, с. 19]. 

Показатели оборота широко используются для 

характеристики общих размеров движения кадров. 

Общий коэффициент оборота определяется отно-

шением суммы принятых и уволенных к среднеспи-

сочному числу рабочих или работающих. Частные 

коэффициенты оборота измеряются соответ-

ственно отношением числа принятых или числа 

уволенных за определенный период к среднему 

числу работающих. 

Текучесть кадров характеризуется количе-

ством рабочих, уволившихся по собственному же-

ланию или уволенных за прогулы или другие нару-

шения трудовой дисциплины.  

Изучение движения кадров невозможно без 

определения его количественных показателей. В 

таблице 3 представлены показатели движения кад-

ров в ООО «РЕС». 

Таблица 3 

Показатели движения кадров 

Показатель 
2015г. 2016г. 2017г. Абс. откл.2017г. к 

2015г., +- 

2017г. к 

2015г., % Н.п К.п Н.п К.п Н.п К.п 

Численность работников, чел. 45 55 55 49 49 43 +4 -12 108,9 78,2 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
50 52 46 -4 92 

Принято рабочих - всего 15 3 1 -14 6,7 

Уволено, чел., в т. ч. 5 9 7 2 140 

по собственному желанию 4 7 6 2 150 

за нарушение трудовой дис-

циплины 
1 2 1 0 100 

Коэффициент постоянства 

кадров 
0,9 0,9 0,91 0,01 - 

Коэффициент полного обо-

рота 
0,4 0,23 0,17 -0,23 - 

Коэффициент оборота кад-

ров(прием), % 
30 5,7 2,2 -27,8 - 

Коэффициент оборота(выбы-

тие), % 
10 17,3 15,2 5,2 - 

Коэффициент замещения кад-

ров 
3 0,33 0,14 -2,86 - 

Коэффициент текучести, % 10 17,3 17,4 7,4 - 

По данным таблицы 3 видно, что за 3 года 

наблюдается небольшое уменьшение количества 

работников. В среднем годовой план отработанных 

часов выполняют 90% работников. Текучесть кад-

ров дает понять, что есть проблемы с персоналом. 

Это может быть связано с неудовлетворением усло-

виями труда, техническим перевооружением и т.д. 

В ООО «РЕС» производится начисление как 

основной, так и дополнительной оплаты труда. Со-

гласно положению об оплате труда применяются 

две формы оплаты: сдельно-премиальная и повре-

менно-премиальная. 

Повременно-премиальная форма оплаты осно-

вана на начислении оплаты труда в зависимости от 
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фактически отработанного времени и часовых та-

рифных ставок, установленного процента премии, 

а также иных сумм, утвержденных приказом гене-

рального директора; 

Сдельно-премиальная форма оплаты труда ос-

нована на исчислении оплаты труда в соответствие 

с выполненным объемом работ и действующих рас-

ценок, утвержденных генеральным директором при 

согласовании с профсоюзным комитетом. 

Оплата труда руководящих работников и спе-

циалистов производится по должностным окладам, 

установленным штатным расписанием на соответ-

ствующий год. 

Показатели среднемесячной заработной платы 

в ООО «РЕС» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Среднемесячная оплата труда работников 

Категория работников 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2015г., % 

По организации – всего 26767 28333 29433 110 

Руководители 37800 38500 39200 103,7 

Специалисты 30500 31500 32600 106,9 

Рабочие 12000 15000 16500 137,5 

 

Анализируя данные таблицы 4, мы можем сде-

лать вывод, что на протяжении 3 лет наблюдается 

увеличение показателей заработанной платы. Это 

происходит, так как руководство ищет способы 

стимулировать рабочий персонал. Также на этот 

показатель влияет МРОТ. 

С целью повышения производительности 

труда, результативности персонала рекомендуется 

учитывать некоторые нюансы. Само понятие про-

изводительность труда подразумевает способность 

человека создавать в единицу времени определен-

ное количество готовой продукции Высокопроиз-

водительный труд – основа для увеличения объе-

мов производства, снижения издержек. Во-первых, 

важно, чтобы производительность росла быстрее, 

чем размер заработанной платы. В ином случае воз-

никает эффект безбилетника, когда сотрудник не 

заинтересован работать в полную силу. Во-вторых, 

важно соблюдать принципы при оплате труда 

(справедливость, индексация з/п пропорционально 

уровню инфляции, стимулирование за добросо-

вестное отношение к рабочему процессу и др.) [1, с. 

117]. 

С целью выявления необходимых данных от-

носительно удовлетворенности условиями труда 

было проведено анкетирование. Полученные ре-

зультаты приведем на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Результаты анкетирования в ООО «РЕС» 

 

На основе проведенных анализов данных, ан-

кетирования мы предлагаем методы повышения 

производительности труда: 

- Дополнительные формы стимулирования 

(консультационные службы, страхование жизни/ 

иждивенцев/ от несчастных случаев, формирование 

пенсии, формирование сбережений, оплачиваемые 

отпуска, помощь в оплате расходов на образование 

и др.) 

- Переоснащение производства. Метод подра-

зумевает внедрение нового эффективного оборудо-

вания и технологий. 

- Применение административных мер, которые 

нацелены на выполнение персоналом запланиро-

ванной работы.  

- Анализ эффективности организации труда. 

Метод направлен на выявление и устранение фак-

торов, приводящих к производственным потерям, 
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определение рациональных способов организации 

рабочего процесса. 

Подводя итог из вышесказанного, мы предпо-

лагаем, что в современных реалиях очень часто воз-

никает проблема недостаточной эффективности ра-

боты персонала, неудовлетворение условиями 

труда, оплаты труда и т.д. Поэтому важно найти 

подход к каждому работнику, определить его цель, 

потребности и уже действовать в этом направле-

нии. Производительность - важный показатель, ха-

рактеризующий затраты труда как одного работ-

ника, так и целого коллектива. И чтобы не нару-

шить гармонию, рекомендуется проводить 

различные мероприятия по стимулированию работ-

ников. Например, оплата транспортных расходов, 

помощь в обучении, медицинское обслуживание, 

загородные поездки, стипендиальные программы, 

членство в клубах, доступ к делам организации и 

т.д. Все это повышает интерес работника к добро-

совестной деятельности. 
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явлены методики оценки эффективности маркетинговых стратегий организаций, в частности, в усло-

виях мегаполиса. Так же в статье проведен анализ и дана оценка маркетинговой деятельности органи-

зации ОАО «РСК «МиГ»», дана характеристика деятельности организации, определены финансовые ре-

зультаты деятельности, выполнено исследование рынка, на котором действует организация. По 

результатам анализа даны основные направления по совершенствованию маркетинговой деятельности 

организации. 

Abstract 

The article defines the principles for the formation of a marketing strategy, defines the concept and identifies 

methods for evaluating the effectiveness of market strategies of organizations, in particular, in the conditions of a 

megacity. The article also analyzes and evaluates the marketing activities of the organization of PJSC «RAC 

«MiG», describes the organization’s activities, identifies the financial results of operations, and studies the market 

in which the organization operates. According to the results of the analysis, the main directions for improving the 

marketing activities of the organization are given. 
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Введение. В современных экономических 

условиях функционирование каждого предприятия 

представляет собой предмет внимания значитель-

ного круга участников рыночных отношений, инте-

ресующихся результатами его деятельности. По-

этому, чтобы обеспечить выживание предприятия, 

управленческому персоналу требуется, в первую 

очередь, уметь реально оценить конкурентные по-

зиции не только своей компании, но и потенциаль-

ных либо существующих конкурентов. 

Особенности развития современного рынка 

подразумевают персональные отношения с покупа-

телем, стремительные изменения и наличие не-

скольких просчитанных вариантов последующих 

действий. На сегодняшний день, залогом успеш-

ного и последовательного развития любого бизнеса 

выступает наличие эффективной маркетинговой 

стратегии: реалистичной, «привязанной» к ресур-

сам компании, простой, гибкой и понятной для ру-

ководителей различных уровней, содержащей кон-

курентное преимущество и новизну. 

Объекты и методы исследований: объектом 

выступает маркетинговая деятельность ОАО «РСК 

«МиГ»». Среди методов исследования можно выде-

лить анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Маркетинговая стратегия является руковод-

ством к действию на рынке, которое оформлено в 

виде генеральной программы с четко сформулиро-

ванными целями, намеченными ключевыми путями 

по их достижению, предусмотренными требуе-

мыми ресурсами [1]. 

Выбор одной из нескольких основных страте-

гий не стоит считать нейтральным решением, так 

как все они связаны с разными видами рисков и раз-

личными приоритетами для компании. Цель боль-

шинства стратегий в компаниях направлена на 

рост. Выполнение стратегий влечет за собой преоб-

разование стратегического плана компании в кон-

кретные действия и затем - в результаты. 

Стратегическая деятельность предприятия мо-

жет быть успешной в том случае, если она основана 

на концептуальных принципах маркетинга. Основ-

ными принципами формирования маркетинговой 

стратегии являются: внешняя, рыночная ориента-

ция деятельности предприятия; базирование на 

маркетинговом стратегическом анализе; активный, 

наступательный характер стратегической деятель-

ности предприятия; долгосрочная направленность 

деятельности предприятия; интегрированный под-

ход к разработке и реализации маркетинговых стра-

тегий предприятия; гибкость - означает возмож-

ность активной адаптации стратегии в соответ-

ствии с изменениями маркетинговой среды; 

многовариантность - предполагает учет различных 

вариантов возможных изменений маркетинговой 

среды на этапе формирования стратегического 

плана маркетинга; эффективное размещение ресур-

сов предприятия, обеспечение синергетического 

стратегического развития предприятия; гармонич-

ное сочетание аналитической составляющей с кре-

ативностью [7]. 

Несмотря на достаточное внимание, которое 

уделяется проблемам эффективности стратегии 

маркетинга не только зарубежными, но и отече-

ственными специалистами маркетинга, на сего-

дняшний день, отсутствует четко выстроенная си-

стема категорий, показателей, методов, позволяю-

щих оценивать ее. Среди российских авторов 

преобладающим является экономический подход. 

Экономическая эффективность маркетинговой 

стратегии представляет собой отдачу расходов, ко-

торые связаны с маркетинговой деятельностью. 

Данная деятельность может быть оценена в виде от-

ношения результата, эффекта, выраженного в стои-

мостной либо натуральной формах, к расходам всех 

требуемых ресурсов (трудовых, финансовых, тех-

нических, материальных и др.) для организации и 

осуществления маркетинговой деятельности [5]. 

В процессе оценивания эффективности страте-

гии маркетинга требуется остановиться на методах 

и сформулировать задачи, которые необходимо ре-

шить. Как правило, задачи конкретизируются сле-

дующим образом: с какой целью осуществляется 

оценка; для кого предназначены результаты; где и 

как предполагается использовать результаты.  

Рекомендованы следующие методы оценива-

ния стратегии маркетинга организации в пределах 

мегаполиса:  

Качественные методы – подразумевают при-

менение маркетингового аудита, в ходе которого 

всесторонне анализируется внешняя среда органи-

зации, а также все возможности и угрозы. Выделя-

ются также маркетинговый контроль, который ори-

ентирован на результаты, и маркетинг-аудит, т.е. 

проведение анализа качественных сторон деятель-

ности организации [1].  

Количественные методы оценки эффективно-

сти маркетинга – предусматривают проведение 

сравнения расходов на маркетинг с полученной ва-

ловой прибылью и расходов на рекламу с объемом 

реализации. Указанные методы характеризуют ко-

нечные финансовые результаты функционирования 

организации.  

Социологические методы оценки эффективно-

сти маркетинга – направлены на применение ин-

струментов прикладной социологии – формирова-

ние программы социологического исследования и, 

согласно ей, осуществление самого исследования.  

Балльные методы оценки эффективности мар-

кетинга – способствуют определению эффективно-

сти по каждому мероприятию с учетом соблюдения 

списка критериев, соответствия процессов и струк-

тур концепции маркетинга с выставлением кон-

кретных баллов по каждому критерию [5].  

Корреляционные и регрессивные методы – ис-

пользуются для того, чтобы установить взаимо-

связи между группами переменных, которые опи-

сывают маркетинговую деятельность.  

Многомерные методы – кластерный и фактор-

ный анализы применяются для того, чтобы обосно-

вать маркетинговые решения, в основе которых ле-

жит большое количество взаимосвязанных пере-

менных, к примеру, расчет объема реализации 

новой продукции в зависимости от ее технического 

уровня, цены, расходов на рекламу, иного элемента 

комплекса маркетинга.  
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Методы статистической теории принятия ре-

шений – используются для стохастического описа-

ния реакции покупателей на изменение ситуации на 

рынке [8].  

Информационные методы способствуют 

предоставлению оценки эффективности марке-

тинга с применением программ Sales Expert 2, 

Success и др. Основной их целью является сбор мар-

кетинговой информации. Также существует воз-

можность проведения анализа маркетинговых ме-

роприятий и акций – публикаций, рассылок, семи-

наров, рекламы, любых иных влияний на 

потребителей.  

Для углубления анализа, оценки ситуации на 

рынке мегаполиса, формирования маркетинговой 

стратегии рекомендуется сопоставление показате-

лей эффективности с учетом внутреннего положе-

ния и внешней ситуации. 

Наличие различных подходов позволяет кон-

статировать тот факт, что результатом оценки мар-

кетинговой стратегии организации в целом не мо-

жет являться единственный показатель, каждое 

направление маркетинговой стратегии должно 

быть оценено отдельно, иначе организация сможет 

осуществлять эффективную тактическую или опе-

рационную деятельность, но будет стратегически 

уязвима. 

Необходимо провести исследование маркетин-

говой стратегии и ее эффективности на примере 

ОАО «РСК «МиГ». 

Полное фирменное наименование компании: 

Открытое акционерное общество «Российская са-

молетостроительная корпорация «МиГ». 

Основное предназначение ОАО «РСК «МиГ» - 

удовлетворение потребностей Вооруженных сил 

Российской Федерации и иностранных заказчиков 

в конкурентоспособных боевых авиационных ком-

плексах путем разработки, поставки, модерниза-

ции, послепродажного обслуживания авиационных 

комплексов на основе инновационных научно-тех-

нических разработок и эффективной организации 

производства. 

Общее собрание акционеров является высшим 

органом управления, принимающим решения по 

ключевым для деятельности Общества вопросам. 

Совет директоров ОАО «РСК «МиГ» осуществляет 

общее руководство деятельностью общества. Кон-

троль за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «РСК «МиГ» осуществляется на основании 

Устава Общества ревизионной комиссией, в со-

ставе трех человек. В соответствии с Уставом ОАО 

«РСК «МиГ» единоличным исполнительным орга-

ном является Генеральный директор Общества, ко-

торый осуществляет руководство текущей деятель-

ностью Общества и подотчетен Совету директоров 

и общему собранию акционеров ОАО «РСК «МиГ» 

[6].  

Среднесписочная численность в 2018 году со-

ставила 11295 чел., средний возраст персонала Кор-

порации – 47,1 года [2]. 

В Корпорации в целях стимулирования со-

трудников введена система надбавок к зарплате: за 

высокий уровень квалификации, за наставничество, 

надбавки молодым специалистам. 

К краткосрочным целям стоит отнести:  

 безусловное выполнение договорных обя-

зательств по поставкам АТ заказчикам;  

 уточнение ключевых направлений проект-

ных и исследовательских работ с учетом прогнози-

руемых потребностей в продукции Общества в об-

ласти беспилотной и пилотируемой авиации;  

 повышение эффективности производства;  

 обеспечение экономической эффективно-

сти договорных обязательств.  

К средне- и долгосрочным целям относятся 

следующие:  

 оздоровление и стабилизация финансово-

экономического положения Общества;  

 обеспечение достижения международного 

уровня производительности труда (250-300 тыс. 

долл. на одного работающего);  

 развертывание работ в области создания 

новых образцов авиационной техники;  

 формирование целевых программ разра-

ботки и производства конкурентоспособной про-

дукции;  

 переход на агрегатно-сборочный тип про-

изводства;  

 формирование эффективной системы 

управления на основе программных принципов 

управления;  

 техническое перевооружение и разработка 

высокотехнологического инновационного произ-

водства.  

Перспективные и текущие задачи:  

 организация жесткого контроля за выпол-

нением договорных обязательств и своевременным 

получением платежей;  

 количественное и качественное обновле-

ние технологической, производственной и научной 

базы;  

 формирование объединенной производ-

ственной площадки;  

 создание эффективной организационной 

структуры Общества [3]. 

В 2018 году выручка предприятия составила 

80,0 млрд. руб., что на 41,2% выше выручки 2017 

года. Основная часть выручки предприятия состав-

ляет поставка воздушных судов военной авиации и 

модернизация, ремонт, техническое обслуживание 

воздушных судов военной авиации, что повлияло 

на рост рентабельности по валовой прибыли с 

18,9% до 27,8%. Чистая прибыль в 2018 году соста-

вила 3,5 млрд. руб., что на 32,1% ниже уровня 2017 

года. Бюджет предприятия на 3-х летний период 

предполагает сохранение устойчивого финансо-

вого состояния. 

ОАО «РСК «МиГ» является одним из ведущих 

предприятий авиационной промышленности Рос-

сии, которое имеет налаженное производство, вы-

дающуюся конструкторскую школу и высокопро-

фессиональный коллектив. ОАО «РСК «МиГ» ста-

рейшее авиационное предприятие России 
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(серийному заводу свыше 115 лет, а конструктор-

ской школе - ОКБ им. А.И. Микояна – более 70 лет) 

[3].  

ОАО «РСК «МиГ» является системообразую-

щим предприятием вертикальноинтегрированного 

типа, осуществляющим разработку, производство и 

поставки авиационной техники, а также обеспечи-

вающим ее послепродажное обслуживание, эксплу-

атацию, ремонт, модернизацию и утилизацию. Та-

кая организационная структура обеспечивает пол-

ную концентрацию интеллектуального, 

производственного, маркетингового и финансового 

потенциалов предприятия в рамках единой струк-

туры, для оперативного достижения поставленной 

цели.  

Удельный вес общества в сегменте легких ис-

требителей на протяжении 2017-2018 гг. увели-

чился с величины 8% и составил на конец отчет-

ного периода ориентировочно 10% и имеет тенден-

цию к росту по мере развития производства 

истребителей 4+ и 4++ поколений [4]. 

ОАО «РСК «МиГ» входит в состав ОАО 

«ОАК». Компания занимает нишу на внешнем и 

внутреннем рынках в плане создания, модерниза-

ции и производства «средних» многофункциональ-

ных истребителей.  

У ОАО «РСК «МиГ» на внутреннем рынке от-

сутствуют конкуренты.  

В 2018 г. на международном рынке истребите-

лей ОАО «РСК «МиГ» по-прежнему осуществляло 

деятельность в условиях жесткой конкуренции, где 

потенциальному потребителю были предложены 

различные конкурирующие образцы: США (F-

16C/D, F/A-18E/F), Китая (J-7, JF-17, J-10), Швеции 

(JAS39C/D), Франции (Mirage 2000-5, Rafale), от 

консорциума Еврофайтер (EF-2000).  

Основными конкурентами компании высту-

пают: Dassault (Франция), Lockheed Martin (США), 

SAAB (Швеция), Chengdu Aircraft (Китай), ЕАDC.  

Выход на рынок более доступных по уровню 

цен китайских истребителей JF-17 и J-10, а также 

американских F-16 поспособствовал ужесточению 

конкуренции. 

Ключевыми рынками сбыта товарной продук-

ции выступают страны - традиционные потреби-

тели самолетов марки «МиГ», которые нуждаются 

обновлении, а также в модернизации и ремонте су-

ществующих парков. Это страны Африки, Азии и 

Восточной Европы. Всего 29 стран – эксплуатантов 

самолетов марки «МиГ» [3].  

В портфеле заказов Общества находится 

свыше 100 контрактов с 20 странами. Объем порт-

феля заказов по состоянию на 1 марта 2019 года со-

ставил свыше 4,4 млрд. долл. США.  

В структуре продаж в 2018 году превалиро-

вали поставки имущества и авиационных средств 

поражения для самолетов МиГ-29К/КУБ и оказа-

ние услуг по обучению летно-технического со-

става, а также программы модернизации самолетов 

МиГ-29. Основными факторами, определяющими 

динамику структуры продаж были:  

 наращивание производства самолетов 4+ 

поколения МиГ-29К/КУБ;  

 освоение производства самолетов МиГ-

29М/М2;  

 возросшая потребность иностранных за-

казчиков в модернизации ранее поставленных са-

молетов МиГ-29 [3]. 

Таким образом, укрепление позиций на рынке, 

наращивание выпуска новых самолетов, старт ре-

формирования производственного комплекса – по 

таким основным направлениям развивалось Откры-

тое акционерное общество «Российская самолето-

строительная корпорация «МиГ» в 2018 году. Ис-

ходя из представленных данных по финансовым ре-

зультатам и положению компании на рынке делаем 

вывод, что маркетинговая стратегия успешна. 

Для дальнейшего совершенствования деятель-

ности компании требуется активное внедрение со-

временного оборудования в процессе проектирова-

ния и производства, автоматизация основных про-

цессов с целью обеспечения стабильного качества. 

Необходима закупка современных средств измере-

ний, обеспечивающих объективный контроль с ав-

томатизированной выдачей параметров при изго-

товлении и испытаниях продукции. 

Возможные направления развития Общества с 

учетом тенденций рынка и потенциала Общества.  

 разработка и производство авиационной 

техники, удовлетворяющей потребностям внутрен-

него и внешнего рынка и обладающей высокой кон-

курентоспособностью;  

 разработка и реализация программ модер-

низации ранее поставленной АТ;  

 разработка и внедрение новых программ, 

повышающих эффективность и эксплуатационные 

качества АТ;  

 разработка и производство технических 

средств обучения, включая компьютерные классы и 

тренажеры;  

 обеспечение рентабельности работы Кор-

порации;  

 создание благоприятных социально-эконо-

мических условий сотрудникам Корпорации;  

 реализация программы финансово-эконо-

мического оздоровления Корпорации;  

 оптимизация структуры Общества с уче-

том его интеграции в структуру ОАК;  

 внедрение инновационных технологий в 

целях создания высокотехнологичного производ-

ства Корпорации;  

 достижение соответствия уровня квалифи-

кации кадров трудовых коллективов стоящим пе-

ред Корпорацией задачам;  

 диверсификация производства в интересах 

освоения новых ниш в развитии АТ и новых сег-

ментов мирового рынка АТ. 

Заключение. Таким образом, маркетинговая 

стратегия является совокупностью долгосрочных 

решений относительно способов удовлетворения 

потребностей потенциальный и существующих 

клиентов компании за счет применения ее внешних 

возможностей и внутренних ресурсов. При разра-

ботке стратегий маркетинга целесообразно опи-
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раться на оценку ключевых рыночно-экономиче-

ских факторов и проведение анализа имеющегося 

стратегического потенциала. Целью формирования 

стратегии является установление базовых приори-

тетных пропорций и направлений развития компа-

нии с учетом материальных источников ее обеспе-

чения и рыночного спроса. При создании стратегий 

маркетинга компании необходимо принять реше-

ние: сконцентрировать ли ему усилия на относи-

тельно небольшом круге сегментов для завоевания 

сильных позиций, либо проводить одновременное 

освоение нескольких рынков. Несмотря на значи-

тельное внимание, которое зарубежные и россий-

ские специалисты маркетинга уделяют проблемам 

эффективности маркетинговой стратегии, так и не 

была, до настоящего времени, определена четко вы-

строенная система методов, категорий, показате-

лей, которые позволяют оценить ее. Среди отече-

ственных авторов превалирующим является эконо-

мический подход. 

ОАО «РСК «МиГ» является одним из ведущих 

предприятий авиационной промышленности Рос-

сии, имеющим налаженное производство, выдаю-

щуюся конструкторскую школу и высокопрофесси-

ональный коллектив. ОАО «РСК «МиГ» является 

системообразующим предприятием вертикально 

интегрированного типа, осуществляющим разра-

ботку, производство и поставки авиационной тех-

ники, а также обеспечивающим ее послепродажное 

обслуживание, эксплуатацию, ремонт, модерниза-

цию и утилизацию. Бюджет предприятия на 3-х лет-

ний период предполагает сохранение устойчивого 

финансового состояния. На внутреннем рынке кон-

курентов у ОАО «РСК «МиГ» нет. На мировом 

рынке истребителей в 2018 г. ОАО «РСК «МиГ» в 

2018 г. осуществляло свою деятельность в условиях 

острой конкуренции, где потенциальному потреби-

телю был предложен значительный ряд конкуриру-

ющих образцов. Основные фирмы конкуренты 

Lockheed Martin (США), Dassault (Франция), SAAB 

(Швеция), Chengdu Aircraft (Китай), ЕАDC. Удель-

ный вес Общества в сегменте легких истребителей 

за период 2017-2018 годов вырос и обладает тен-

денцией к повышению по мере развития производ-

ства истребителей 4+ и 4++ поколений. Исходя из 

представленных данных по финансовым результа-

там и положению компании на рынке делаем вы-

вод, что маркетинговая стратегия успешна. 
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MODERN PROBLEMS OF TAX ACCOUNTING IN RUSSIA 

 

Аннотация 

Проблема неурегулированности взаимосвязи системы бухгалтерского учета с налоговой системой 

продолжает оставаться нерешенной, несмотря на значительные шаги, сделанные в сторону разделения 

учета на бухгалтерский (финансовый) и налоговый. Целью статьи является теоретическое обоснование 

и разработка методических решений, а также практических рекомендаций по рационализации организа-

ции налогового учета. Теоретическую и методологическую основу исследования составили действующие 

в Российской Федерации законодательные правила в области организации налогового учета, научные 

труды отечественных исследователей в области бухгалтерского учета. Выводы и предложения, сделан-

ные в рамках исследования, могут быть использованы при организации системы налогового учета на ком-

мерческом предприятии и разработке корпоративных стандартов налогового учета. 

Abstract 

The problem of unsettled relationship between the accounting system and the tax system continues to remain 

unresolved, despite significant steps taken towards the division of accounting into accounting (financial) and tax. 

The purpose of the article is the theoretical justification and development of methodological solutions, as well as 
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practical recommendations for the rationalization of the organization of tax accounting. The theoretical and meth-

odological basis of the study were the existing in the Russian Federation legislative rules in the field of tax ac-

counting, scientific works of domestic researchers in the field of accounting. The conclusions and proposals made 

in the framework of the study can be used in the organization of the tax accounting system at a commercial enter-

prise and the development of corporate tax accounting standards. 

 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет. Налоговый учет. Учет разниц. Налог на прибыль организаций. 
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Согласно действующим законодательным до-

кументам РФ, контролирующим исчисление и учет 

налога на прибыль, кроме бухгалтерского учета 

также есть обязанность вести налоговый учет. Дан-

ная обязанность проистекает из содержания 313 

статьи Налогового Кодекса РФ, где отражено поня-

тие «налоговый учет» и дано его определение. Од-

нако, ни в одном другом законодательном доку-

менте, действующем в РФ, нет ни определения дан-

ному понятию, ни упоминаний его, за исключением 

текста 25 главы НК Российской Федерации. В целях 

функционирования и ведения какого-либо учета 

крайне остро стоит вопрос об области знаний, регу-

лирующей консолидацию данных учета в транспа-

рентный формат, чтобы в конечном итоге сформи-

ровать отчетный результат. Одной из важнейших 

задач данного учета является отражение всех фак-

тов деятельности относительно объектов учета. 

Согласно тексту статьи 313 25 главы НК РФ, 

налоговый учет – «система обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на ос-

нове данных первичных документов, сгруппиро-

ванных в соответствии с порядком, предусмотрен-

ным Налоговым Кодексом» [1]. Данные первичных 

документов группируются в налоговых регистрах. 

Такие регистры содержат все необходимые рекви-

зиты, упомянутые в 25 главе НК РФ. Однако на се-

годняшний день весьма проблематично разграни-

чить налоговый учет с бухгалтерским ввиду того, 

что, как гласит 313 статья НК РФ, «в случае, если в 

регистрах бухгалтерского учета содержится недо-

статочно информации для определения налоговой 

базы в соответствии с требованиями настоящей 

главы, налогоплательщик вправе самостоятельно 

дополнять применяемые регистры бухгалтерского 

учета дополнительными реквизитами, формируя 

тем самым регистры налогового учета, либо вести 

самостоятельные регистры налогового учета.»[1]. 

Учитывая вышеизложенное, хозяйствующие субъ-

екты всевозможными методами стараются миними-

зировать, либо полностью устранить различия 

между налоговым и бухгалтерским учетом для 

упрощения ведения учета в организации. Другими 

словами, осуществление налогового учета в РФ 

происходит с задействованием регистров из бух-

галтерского учета. Хозяйствующие субъекты в про-

цессе своей деятельности используют регистры, 

предложенные инструкцией Министерства финан-

сов, датированной 2001 годом. Учитывая практику 

других стран, во всех остальных государствах бух-

галтерский учет и учет для расчета налога на при-

быль не разделяются и одинаковы, лишь в РФ нало-

говый учет обособлен. 

На наш взгляд, для существования полноцен-

ного налогового учета необходима оптимизация за-

конодательства путем принятия законодательных 

актов, в которых будет дано четкое и исчерпываю-

щее описание налоговых регистров, порядка веде-

ния документооборота и налогового учета в целом. 

Также, есть такая проблема, касающаяся ведения 

учета в целях налогообложения, как учет разниц. 

Учитывая наличие налогового учета, цель ведения 

учета разниц остается не ясной. В ПБУ 18/02 ска-

зано, что «учет разниц нужен для отражения нало-

говых последствий, возникающих в следующих пе-

риодах» [2]. То есть, пользователи бухгалтерской 

отчетности при изучении баланса и отчета о финан-

совых результатах должны видеть суммы отложен-

ных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств, влияющих на показатель прибыли в 

последующих периодах. Однако данные показа-

тели можно раскрыть посредством налогового пла-

нирования и налогового учета, ведение учета раз-

ниц в данных целях необязательно. 

Проблематика данного вопроса состоит в том, 

что учет разниц по объектам учета в РФ не ведется 

в связи с тем, что нет возможности учесть все раз-

ницы между налоговым и бухгалтерским учетом, 

которые имеют место. Хозяйствующие субъекты 

подходят к решению данного вопроса следующим 

образом: в конце отчетного периода определяется 

разница между бухгалтерским и налоговым учетом, 

затем данная разница списывается как отложенные 

налоговые активы или обязательства. Учитывая 

описанный подход, в ныне действующем законода-

тельстве в данной сфере недостаточно раскрыт по-

рядок ведения учета налоговых разниц. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что 

налоговый учет и учет разниц как виды учета взаи-

моисключают друг друга. Если осуществлять веде-

ние только учета налогооблагаемых разниц, то 

необходимо четко изложить порядок ведения их си-

стематизированного учета в законодательных доку-

ментах или в письмах Минфина. Если осуществ-

лять ведение только налогового учета – то нужно 

детально рассмотреть и проработать принципы 

налогового учета и его регистры в целях формиро-

вания полной и эффективной системы налогового 

учета. 

Реализация данных мер, по нашему мнению, 

позволит правильно вести учет, исключая двой-

ственность при ведении одновременно налогового 

учета и учета разниц, а также достоверно отражать 

в отчетности экономические показатели, необходи-

мые при принятии управленческих решений.  
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Аннотация 
Автор обращается к валютной политике государства, а именно, к двум ее составляющим: валют-

ному режиму и формированию валютных резервов. Специфика валютной политики заключается в том, 

что она оказывает постоянное влияние практически на все сферы национальной экономики и является 

одним из важнейших факторов развития страны. Валютная политика зависит от текущих и стратеги-

ческих целей национальной экономики, текущей глобальной макроэкономической среды и положения наци-

ональной экономики в ней. Если проблему выбора режима валютного регулирования возможно решить на 

национальном уровне, то проблема формирования и накопления резервов в рамках современного полицен-

тричного мира выходит на мировой уровень. 

Abstract 
The author refers to the monetary policy, namely, to its two components: the exchange arrangements and the 

formation and accumulation of foreign exchange reserves. The specificity of monetary policy is that it has a con-

stant impact on almost all spheres of the national economy and is one of the most important factors of developing 

economy. Monetary policy depends on the current and strategic goals of the national economy, the current global 

macroeconomic environment and the position of the national economy in it. If the problem of the exchange ar-

rangements can be solved at the national level, the problem of formation and accumulation of exchange reserves 

in the framework of the modern polycentric world goes to the global macroeconomic level. 

 

Ключевые слова: режим валютного курса, валютные резервы, валютная политика, валютная си-

стема, развивающаяся экономика 

Keywords: exchange arrangements, exchange reserves, exchange rate, monetary policy, developing economy 

 

В данной работе автор обращается к валютной 

политике государства, а именно к двум ее составля-

ющим: валютному режиму и формированию ва-

лютных резервов. Специфика валютной политики 

заключается в том, что она оказывает постоянное 

влияние практически на все сферы национальной 

экономики и является одним из важнейших факто-

ров развития страны. Каждый этап развития нацио-

нальной экономики ставит перед валютной полити-

кой определенные задачи, среди которых: форми-

рование и поддержание национальной валютной 

системы, выбор режима валютного регулирования, 

стабилизация и поддержание оптимального валют-

ного курса, формирование валютных резервов, 

адаптация к изменениям мировой валютной си-

стемы и другие.  

Проблема выбора режима валютного регули-

рования является одной из «вечных» как в теории, 

так и на практике. «Вечная» проблема – достаточно 

серьезный диагноз, поэтому автор решил рассмот-

реть причины отнесения проблемы выбора режима 

валютного регулирования к «вечным». Стоит заме-

тить, что таковой она стала относительно недавно – 

около сорока лет назад, то есть после распада Брет-

тон-Вудской валютной системы. Как известно, 

Бреттон-Вудская система (1944–1973 гг.) золото за-

менила долларом США, ввиду того, что доллар был 

единственной достаточно сильной валютой, кото-
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рая была способна удовлетворить растущие требо-

вания к операциям на международном валютном 

рынке. Доллар США связали с золотом по ставке 

35$ за унцию. С целью регулирования межгосудар-

ственных отношений сорок четыре страны-члена 

установили соотношение со своими валютами и 

обязались сохранять 1 %-ю привязку. Другими сло-

вами, применялся режим жесткой фиксации валют-

ного курса. 

Особенно сильно проблема выбора режима ва-

лютного регулирования встала в 1990-х годах, ко-

гда МВФ пришлось давать рекомендации странам с 

переходной экономикой и странам Латинской Аме-

рики: основной рекомендацией являлась фиксация 

валютного курса, не исключавшая его периодиче-

ской корректировки. Однако после кризиса 1999 

года МВФ изменил свое мнение – рекомендовал 

применять либо политику свободного плавания 

курса, либо придерживаться режима жесткой фик-

сации валютного курса, но только в одном из двух 

вариантов: валютное управление или валютный 

союз (был принят закон о фиксации курса и обеспе-

чении его валютными резервами). Однако в 2003 г. 

МВФ отказался от этой рекомендации в пользу сво-

бодного плавания курса, после азиатского финансо-

вого кризиса и коллапса режима валютного управ-

ления в Аргентине. 

«На дворе» 2019 год, однако по данным МВФ 

преобладающий режим валютного регулирования 

так и не определился. По данным МВФ за 2018 год 

среди 189 стран-членов МВФ 12,5% стран приме-

няют режим жесткой фиксации валютного курса, 

46,4% применяют режим мягкой фиксации курса, 

34,4% применяют режим плавающего валютного 

курса. [1, с.4-8] Соотношение применяющихся ва-

лютных режимов продолжает смещаться в сторону 

менее гибких или четко определенных обменных 

курсов. Это подтверждается данными МВФ: в пе-

риод с мая 2017 года по апрель 2018 года из 54 

стран, поменявших режим плавающего (или сво-

бодного) валютного курса, 11 стран (20%) перешли 

к режиму мягкой фиксации. [1, с.4-8] 

Другими словами, большинство стран стре-

мится к одному из двух противоположных полю-

сов: либо к жесткой фиксации валютного курса, 

либо к свободному плаванию. У каждого из выше-

перечисленных валютных режимов есть как свои 

достоинства, так и свои недостатки. Далее рассмот-

рим каждый из вышеперечисленных режимов.  

Нет сомнения в том, что режим фиксирован-

ного валютного курса обладает преимуществом 

определенности и предсказуемости, что в достаточ-

ной степени облегчает контроль инфляции. Если 

государство имеет кратковременный платежный 

дисбаланс, но при этом обладает достаточным ко-

личеством валютных резервов, а валютный паритет 

страны не показывает значительных отклонений от 

равновесного уровня, то такое государство может 

позволить себе применить режим фиксации валют-

ного курса. Фиксировать валютный курс без пере-

численных выше условий достаточно рискованно.  

Практика показывает, что применение режима 

жесткой фиксации валютного курса делает невоз-

можным достижение следующих целей политики 

государства: независимости монетарной политики 

и высокой мобильности капитала. Достигнуть вы-

шеупомянутых целей возможно при применении 

государством режима плавающих валютных курсов 

(в результате свободного колебания спроса и пред-

ложения на валюту происходит автоматическая 

корректировка, в итоге дебет и кредит платежного 

баланса выравниваются). Также, как и режим фик-

сации валютного курса, режим плавающих валют-

ных курсов не лишен недостатков: его введение 

приводит к высокой волатильности валютного 

курса. Резкое ослабление национальной валюты 

ускоряет инфляцию, подрывает доверие к денеж-

ным властям и удорожает внешние кредиты, а ее 

резкое укрепление снижает конкурентоспособ-

ность экспортеров. Более того, волатильность де-

стимулирует капиталовложения. 

Из вышесказанного следует, что, при выборе 

режима валютного регулирования, страна должна 

учитывать следующие факты.  

Во-первых, при применении страной режима 

таргетирования инфляции, исключается возмож-

ность применения режима фиксации валютного 

курса. По мнению автора, данный факт является од-

ним из критических. Связь между инфляцией и эко-

номическим ростом носит пороговый характер. Это 

значит, что, если инфляция превышает некоторый 

порог, то темпы экономического роста снижаются, 

если инфляция ниже порога, то это ускоряет рост 

экономики или не влияет на него. В ряде исследо-

ваний были обнаружены доказательства нелиней-

ности взаимосвязи роста инфляции и темпов эконо-

мического роста. Некоторые экономисты исследо-

вали вышеуказанную зависимость на примере 

отдельных стран (Fabayo and Ajilore, 2006) [4, 

с.129-147], другие научные труды представляют со-

бой панельные исследования данных (Khan and 

Senhadji, 2001 [5, с.1-21]; Bick, 2010 [2, с.126-129]; 

Ибарра и Трупкин, 2016 [3, с.332-351]). Как пра-

вило, в таких работах оценивается пороговый уро-

вень инфляции, превышение которого негативно 

сказывается на экономическом росте страны. Поро-

говый уровень инфляции, определенный в научных 

трудах, различается в зависимости от этапа разви-

тия, на котором находится страна (этап начальной 

индустриализации, развивающаяся страна, разви-

тая страна). Особый интерес представляют работы, 

которые разделяют анализируемую выборку стран 

по уровню развития институтов, уровню финансо-

вого развития. Единого мнения о пороговом значе-

нии инфляции в существующих исследованиях не 

наблюдается. Например, для развивающихся стран 

Espinoza et al получает порог инфляции в 10%. 

(2010), 11% - Khan and Senhadji (2001), 17,2% - 

Kremer et al. (2013) [6, с.861-878] и 19,1% по Ибарре 

и Трупкину (2016). Vinayagathasan (2013) находит 

уровень инфляции на уровне 5,43% для выборки 

стран Азии [9, с. 31-41], в то время как Thanh (2015) 

находит его на уровне 7,84% для стран АСЕАН-5 

[8] 
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Из вышесказанного следует вывод, что разви-

вающейся стране применять режим таргетирования 

инфляции, если она не превосходит 10%, смысла не 

имеет. Следовательно, отказываясь от регулирова-

ния курса инфляции, страна может перейти к ре-

жиму мягкой фиксации валютного курса, проводи-

мого с помощью операций на открытом рынке, пря-

мых валютных интервенций и регулирования 

процентной ставки. Такая политика не предусмат-

ривает подрыва доверия к правительству, так как, с 

одной стороны, она допускает небольшие колеба-

ния валютного курса, с другой стороны, обеспечи-

вает его достаточную стабильность, создавая тем 

самым комфортные условия для дальнейшего раз-

вития производства и увеличения притока инвести-

ций в развивающуюся страну.  

Во-вторых, небезызвестный факт: политика 

валютного курса существенно влияет на рост про-

изводства. Влияние, оказываемое режимом валют-

ного курса, зависит от того, на какой стадии эконо-

мического развития находится страна. На этапе, ко-

гда страна находится на стадии начальной 

индустриализации, то есть не имеет собственного 

машиностроения, будет целесообразно завышать 

курс валюты, чтобы облегчить импорт машин и 

оборудования. Развивающейся стране необходимо 

постепенно переходить к занижению валютного 

курса с целью дальнейшей стимуляции экспорта. 

Не случайно Южная Корея, Япония, Гонконг, Ки-

тай, Ботсвана, Сингапур в период бурного экс-

портно-ориентированного роста имели сильно за-

ниженный валютный курс и быстро накапливали 

валютные резервы. Эти страны поддерживали ва-

лютный курс на почти фиксированных низких зна-

чениях, не допуская резких скачков, в течение дли-

тельного периода времени. 

Выше автором была рассмотрена одна из клю-

чевых составляющих валютной политики государ-

ства – валютный режим. Не менее важной частью 

национальной валютной политики является форми-

рование валютных резервов страны. 

Как уже было упомянуто выше в период бур-

ного экспортно-ориентированного роста, развива-

ющиеся страны, имея сильно заниженный валют-

ный курс, быстро накапливают валютные резервы. 

Проблемы, как таковой, в накоплении валютных 

резервов нет. Однако автор решил рассмотреть дан-

ный вопрос не в контексте национальной валютной 

политики, а в контексте мировой валютной си-

стемы.  

Итак, современный этап развития мировой 

экономики характеризуется нестабильностью ми-

ровой валютной системы. Эта формулировка доста-

точно «избита», однако небезосновательна. Во-пер-

вых, американский доллар, оставаясь ключевой 

международной и, соответственно, основной ре-

зервной валютой, постепенно «сдает» свои пози-

ции. Так, доля стран-членов МВФ, использующих 

доллар США в качестве привязки обменного курса, 

продолжает неуклонно снижаться - с 26,5 процен-

тов в 2010 году до 19,8 процентов в 2018 году. [1, 

с.10] 

В последние годы политическая и экономиче-

ская ситуация характеризуются полицентрично-

стью, формируется многополярная структура мира. 

Эта тенденция нашла свое отражение и в мировой 

валютной системе: происходит постепенное пре-

вращение евро во вторую резервную валюту. Од-

нако встает вопрос о стабильности такой системы: 

будет ли она подвержена еще более высоким рис-

кам, чем современная архитектура мировой валют-

ной системы, основанная на одной резервной ва-

люте. Во-вторых, 01.12.2015 года была пересмот-

рена корзина СДР: теперь 41,73% приходится на 

доллар США, 30,93% на евро, 10,92% - на китай-

ский юань, 8,33% - на японскую иену, 8,09% - на 

фунт стерлингов. Из этого можно сделать вывод, 

что влияние юаня растет, так как данная валюта не 

только вошла в корзину СДР, но и является лиде-

ром роста среди валют развивающихся рынков по 

данным отчета Банка Международных Расчетов за 

01.09.2019 год. Китайский юань вырвался на 8 ме-

сто среди самых активно торгуемых валют, увели-

чив свою долю с 0,1% (2004 г.) до 4,3% (2019 г.). На 

рынке FX в 2019 году 4,4% всех сделок заключа-

лись с парой USD/CNY, которая поднялась с 31 

(2010 г.) на 6 место среди самых популярных тор-

гуемых пар (2019 г.) [7, с.10-11].  

 

 
Рисунок 1. Динамика оборота валютных инструментов по валютам (в %) [13] 
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Таким образом, возникает следующий вопрос: 

будет ли и, если будет, то насколько сильно, ме-

няться архитектура международной валютной си-

стемы по мере роста значения китайского юаня и 

как это скажется на развитии национальных эконо-

мик? 

Автор считает необходимым упомянуть тот 

факт, что в последние десятилетия мировая валют-

ная система претерпела множество изменений, по-

явились новые денежные единицы (например, 

евро), различные финансовые инструменты. То 

есть, прослеживается тенденция к усложнению 

международной валютной системы. Несмотря на 

это, американский доллар остается основной валю-

той в международной валютной системе. Доля дол-

лара США в международных расчетах и в резервах 

большинства стран является наибольшей, что поз-

воляет Америке использовать свою валюту в каче-

стве инструмента глобального контроля и управле-

ния, это в свою очередь не всегда позитивно влияет 

на процесс экономического развития государств. В 

целях ослабления контроля со стороны США менее 

«сильные» страны предпринимают попытки отго-

родиться от доллара, вводя описанные выше валют-

ные режимы и применяя валютные ограничения. 

Собственно говоря, именно желание ограничить 

влияние США на другие страны стало одной из 

причин появления собственной европейской ва-

люты - евро. С одной стороны, американский дол-

лар практически ничем не обеспечен: денежная 

база США превышает резервы США в 7,58 раз (по 

состоянию на 01.01.2019 – резервы США состав-

ляли 448 400 млн долларов США [10], а денежная 

база на ту же дату – 3 400 747 млн долларов США 

[11]). С другой стороны, доллар обеспечен мирро-

вым торговым и инвестиционным оборотом. Од-

нако, что может «пошатнуть» позиции доллара в 

мировой валютной системе? Один из немногих спо-

собов «сбить» доллар с пьедестала – это уменьшить 

экономический потенциал Америки. Этому в свою 

очередь может поспособствовать рост влияния ки-

тайского юаня.  

Юань быль включен в корзину СДР, несмотря 

на то, что курс китайского юаня привязан к амери-

канскому доллару. Другими словами, КНР придер-

живается политики мягкой фиксации валютного 

курса. Позиции китайского юаня достаточно сла-

бые еще по одному критерию включения валюты в 

корзину СДР – доля резервов стран мира в китай-

ских юанях на конец II квартала 2019 года соста-

вила лишь 1,97% [12]. Из вышесказанного следует, 

что включение китайского юаня в корзину СДР – 

это символический жест со стороны МВФ, который 

направлен на то, чтобы показать увеличение роли 

развивающихся стран, как в мировой валютной си-

стеме, так и в мировой экономике в целом.  

Не смотря на то, что включение китайского 

юаня в корзину СДР символическое, данный жест 

дает «зеленый свет» странам – торговым партнерам 

Китая формировать свои резервы в китайских юа-

нях, что, в свою очередь, создает базу для форми-

рования самостоятельного курса юаня и дает шанс 

торговым партнерам Китая постепенно выходить 

из-под влияния США.  

Вывод из всего вышесказанного достаточно 

прост: Валютная политика зависит от текущих и 

стратегических целей национальной экономики, те-

кущей глобальной макроэкономической среды и 

положения национальной экономики в ней. Если 

проблему выбора режима валютного регулирова-

ния возможно решить на национальном уровне, то 

проблема формирования и накопления резервов в 

рамках современного полицентричного мира выхо-

дит на мировой уровень. Безусловно, каждая страна 

оставляет за собой исключительное право форми-

ровать валютные резервы в той валюте, в которой 

ей это наиболее выгодно, однако, учитывая роль 

доллара в международных расчетах, развивающи-

еся страны, и тем более, страны с наименее разви-

той экономикой практически лишены данного вы-

бора и вынуждены подчиняться условиям, которые 

диктуются Соединенными Штатами Америки. Дан-

ный фактор – «палка о двух концах» - способен как 

затормозить развитие национальных экономик, так 

и ускорить его. Сбить доллар с «пьедестала» может 

только создание новой мировой валютной системы. 

Однако, по мнению автора, на данном этапе разви-

тия мировой экономики это практически невоз-

можно. Экономисты предлагают три варианта со-

здания новой мировой валютной системы. Первый 

вариант - на основе золотого (некоторые специали-

сты предлагают товарный) стандарта. Фактически, 

этот вариант – возвращение к истокам. Почему со-

здание такой валютной системы невозможно сей-

час? Потому что в этом случае все страны лишаться 

такого инструмента регулирования как националь-

ная денежно-кредитная политика. Второй вариант 

– на основе специальных прав заимствования. Изъ-

яном данного варианта является то, что СДР на дан-

ном этапе развития абсолютно не готовы играть 

роль мировых денег. Третий вариант – создание но-

вой системы с глобальным центральным банком. 

Данный вариант, по мнению автора, является 

наиболее реалистичным, однако и он невозможен 

на данном этапе развития экономики мира. Созда-

ние глобального центрального банка требует 

намного более высокий уровень глобализации и 

иной уровень расстановки мировых политических 

и экономических сил. Вывод: в ближайшем буду-

щем вряд ли будет создана принципиально новая 

мировая валютная система, максимум, на что 

можно рассчитывать, это на создание многополяр-

ной мировой валютной системы.  
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Современная экономическая наука особое вни-

мание уделяет региональному развитию. В настоя-
щее время все больше ученых обращается к регио-
нальным проблемам: М.О. Подпругин обобщил 
мнения ученых на проблему определения понятия 
«регион», рассмотрев работы И.В. Арженовского, 
В.С. Бильчака, В.Ф. Захарова. Также в работе М.О. 
Подпругина рассмотрено понятие «развитие реги-
она». «Под развитием региона понимается любое 

прогрессивное изменение, прежде всего в экономи-
ческой сфере. Это изменение может быть количе-
ственным, тогда говорят об экономическом росте. 
Оно может быть качественным, и тогда говорят о 
структурных изменениях содержания развития. 
Наряду с экономическими характеристиками рас-
сматривают социальные параметры развития.» [1] 
Развитие Алтайского края также рассматривается 
многими учеными, например, вопросами исследо-
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вания социально-экономического положения Ал-
тайского края занимались В.В. Мищенко, А.Я 
Троцковский, В.М. Мочалов, И.В. Супонина. Важ-
ность анализа проблем регионов обосновывается 
тем, что значимая часть ВВП страны складывается 
именно из ВРП регионов, показатели благосостоя-
ния населения являются уникальными для каждого 
региона и зависят от специфики развития региона, 
т. е. невозможна выработка единой региональной 
политики. [2] 

Особое место в теории регионального разви-
тия занимает кластерная теория. Так, например, 
Т.Н. Шильченко, анализируя политику кластерного 
развития регионов, отмечает, что к теории класте-
ров обратился еще Альфред Маршалл, рассматри-
вая феномен особых промышленных регионов. Под 
кластером понимается совокупность географиче-
ски локализованных и взаимосвязанных предприя-
тий определенной отрасли, а также всей необходи-
мой для их функционирования и развития инфра-
структуры (в т. ч. научные учреждения, 
поставщики сырья, оборудования и пр.). Эффектив-
ность кластерной политики объясняется тем, что 
она, представляя собой систему взаимосвязанных 
действий государственных органов, стимулирует 
предпринимателей и координирует их через созда-
ние благоприятных условий реализации конкурент-
ных условий данного региона (доступность инфра-
структуры и всех необходимых ресурсов). Кла-
стеры притягивают к себе необходимые региону 
услуги и способствуют минимизации трансакцион-
ных издержек. Одной из основных черт кластерной 
политики является также ее инновационная ориен-
тированность. Происходит кластеризация эконо-
мики (последовательно региональной и общегосу-
дарственной), что, как показал мировой опыт, при-
водит к устойчивым темпам роста. В Алтайском 
крае применяется кластерная политика, чему спо-
собствует КАУ «Алтайский центр кластерного раз-
вития», основанный в 2010 году. На конец 2019 
года в Алтайском крае существуют следующие кла-
стеры: Алтайский биофармацевтический кластер, 
Алтайский кластер аграрного машиностроения, Ал-
тайский кластер энергомашиностроения и энер-
гоэффективных технологий, Алтайский полимер-

ный композитный кластер, Барнаульский промыш-
ленный химический кластер. Примером эффектив-
ной реализации кластерной политики на террито-
рии региона может служить деятельность биофар-
мацевтический кластера: в последней редакции 
Стратегии развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации до 2020 года Ал-
тайский край отнесен к наиболее значимым регио-
нам в сфере производства фармацевтической про-
дукции, численность работников организаций-
участников кластера достигло 6673, 86% организа-
ций заняты научными разработками и исследовани-
ями, участники обладают более чем 100 патентами. 
[3, 4, 5] 

Важным вопросом при исследовании соци-
ально-экономического положения региона явля-
ется правильный выбор показателей. Эта проблема 
рассматривается в статье С.Ю. Чистова «Формиро-
вание системы показателей системы социально-
экономического развития регионов РФ». Автор вы-
деляет 3 блока показателей социально-экономиче-
ского развития региона: «В первый блок следует 
включить показатели, отражающие социальное раз-
витие, т. е. количественные изменения в состоянии, 
структуре и уровне жизни населения региона за 
определенный период. Во второй блок следует вы-
делить группу показателей, отражающих экономи-
ческие изменения, влияющие на уровень жизни 
населения региона. Третий блок должен включать 
показатели, характеризующие экономические из-
менения в хозяйственной деятельности региона.» В 
статье приведена таблица, в которой по данным 
блокам распределено 27 показателей. С наиболее 
полным перечнем показателей можно ознако-
миться в сборниках, документах Федеральной 
службы государственной статистики. (например, 
«Регионы России. Социально-экономические пока-
затели») Из всех показателей для данного исследо-
вания к рассмотрению необходимы следующие: 
численность населения (в т. ч. его динамика), де-
нежные доходы населения, валовой региональный 
продукт (его динамика), ВРП на душу населения, 
бюджетное обеспечение, внешнеторговое сальдо, 
прожиточный минимум. [6] 

В таблице 1 приведены данные о динамике 
ВРП Алтайского края с 2005 по 2018 гг. [7] 

Таблица 1 

ВРП Алтайского края 2005-2018 гг., 

Год Валовой региональный продукт, в текущих ценах, млн. руб. В % к предшествующему году 

2005  135686,4 - 

2006  173810,5 128,10 

2007  223563,4 128,62 

2008  259343,1 116,00 

2009  265613,3 102,42 

2010  302900,7 114,04 

2011  332117,8 109,65 

2012  368995,2 111,10 

2013  416110,3 112,77 

2014  446023,8 107,19 

2015  487903,3 109,39 

2016  501889,3 102,87 

2017  508756,0 101,37 

2018  511299,8 100,50 
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Таким образом, показатели роста ВРП явля-

ются сравнительно низкими (например, 100,5% в 

2018 году в ценах 2017), но эти показатели ста-

бильны. При сравнительном анализе регионов ВРП 

используется показатель ВРП на душу населения. В 

2017 году вклад 6 регионов (Московская область, 

Москва и Санкт-Петербург как отдельные субъ-

екты, Краснодарский край, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ, Красноярский край) в общую 

сумму ВРП оценивается в 41,4%. Об экономиче-

ском положении региона можно судить по ВРП на 

душу населения. В Таблице 2 отражена информа-

ция по ВРП на душу населения в некоторых регио-

нах (в т. ч. по Алтайскому краю) на 2017 год, а 

также в 2018 году в предположении, что средний 

рост ВРП составил 1,8% (на основании прогноза 

Министерства экономического развития). [7, 11] 

 

Таблица 2 

ВРП в 2017-2018 гг.; ВРП на душу населения в 2018 г. 

Регион ВРП, в млн. руб. на 

2017 г. 

ВРП, в млн. руб. на 

2018 г.* 

ВРП на душу населения 

в 2018 г., в тыс. руб. 

Московская область 3802953,0 3871406,2 515,9 

г. Москва 15724909,7 16007958,1 1279,9 

Красноярский край 1882315,9 1916197,6 666,2 

Челябинская область 1348564,7 1372838,9 393,1 

Ростовская область 1347142,8 1371391,4 324,9 

Брянская область 307708,4 313247,2 258,7 

Алтайский край 508756 517913,6 221,2 

Республика Тыва 59094,8 60158,5 186,9 

*пересчет на основании прогноза среднего роста - 1,8% Министерства экономического развития. 

 

ВРП на душу населения в Алтайском крае 

ниже аналогичного показателя по России (684 т. р.). 

Если говорить о внешней торговле Алтайского 

края, то в рамках темы нас интересует внешнетор-

говое сальдо. Сальдо в 2016 году составляло 

24482,2 млн. руб., в 2017 году - 27611,98 млн. руб., 

в 2018 году - 33536,36 млн. руб. Превышение экс-

порта над импортом, выражающееся в положитель-

ном сальдо, говорит о притоке денег в регион, что, 

в целом, является хорошим показателем, однако не 

определяющим. [8] 

Алтайский край - дотационный регион. В 2018 

году трансферты в бюджет Алтайского края соста-

вили 27129 млн. руб. Поступление налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную си-

стему РФ за 2018 год - 83948,8 млн. руб., из кото-

рых 61028 млн. руб. поступили в бюджетную си-

стему края. Уровень бюджетной обеспеченности 

является низким, что, например, по мнению А.В. 

Исакова, в большинстве регионов связано с низким 

индексом налогового потенциала, также в экономи-

ческой литературе к источникам такого положения 

относят низкую численность населения, слабое эко-

номическое развитие. Решение этой проблемы за-

ключается, по мнению, А.В. Швецова в сокраще-

нии управленческих расходов, сокращении инве-

стиций и оптимизации социальных обязательств, 

однако оптимизация социальных обязательств в 

сложившихся условиях эффективной являться не 

будет, сокращение инвестиций невозможно из-за 

износа не только производства, но и инфраструк-

туры, поддерживающей жизнедеятельность реги-

она. [9, 10] 

Прожиточный минимум в регионе приближен 

к среднему по России (10326 руб.), что отражено в 

таблице 

Таблица 3 

Прожиточный минимум в некоторых регионах в 2018 г. 

Субъект Прожиточный минимум, руб. В % от прожиточного минимума 

по России 

Москва 19453,0 188,4 

Санкт-Петербург 12086,8 117,1 

Алтайский край 10048,5 97,3 

Ставропольский край 8749,4 84,7 

Воронежская область 8288,5 80,3 

Демографическая ситуация является неблаго-

приятной. Численность населения стабильно сокра-

щается, по крайней мере, 20 лет (если в 1998 году 

численность населения была 2670454 чел., то в 2018 

году - 2341447 чел.). Изменения с 2012 года по 2018 

отражены в таблице 4. [11] 
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Таблица 4 

Динамика численности населения в Алтайском крае в 2012-2018 гг. 

Год Численность населения, чел. Изменение, в % 

2012 2402990 - 

2013 2394694 -0,345 

2014 2387725 -0,291 

2015 2380793 -0,290 

2016 2371227 -0,402 

2017 2357880 -0,563 

2018 2341447 -0,697 

В Алтайском крае наблюдается стабильное 

снижение численности населения, связанное как с 

естественной убылью, так и с миграционными про-

цессами. Такое положение объясняется рядом при-

чин. Так, заработные платы входят в число 

наименьших по России, ВРП на душу населения 

также сравнительно низкий. Эта проблема является 

следствием общей экономической неразвитости, 

имеет решение во всеохватывающем экономиче-

ском оздоровлении региона. 

Ситуация в сфере заработных плат также не-

простая. Алтайский край в 2018 году занял предпо-

следнее место по уровню средних зарплат. Однако, 

это объясняется большим сектором теневой эконо-

мики, часть заработных плат скрывается, поэтому 

получить объективный показатель практически не-

возможно. По некоторым регионам данные отра-

жены в таблице 5. Средняя зарплата по России в 

2018 году составила 43381 руб. [12] 

Таблица 5 

Средние заработные платы по некоторым регионам в 2018 году. 

Регион Средняя заработная плата в ме-

сяц, руб. 

В % от средней по России 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
112884 260,2 

г. Москва 89318 205,9 

Томская область 40935 94,4 

Республика Хакасия 36263 83,6 

Омская область 33033 76,1 

Рязанская область 31478 72,6 

Псковская область 25312 58,3 

Алтайский край 24330 56,1 

Республика Дагестан 23383 53,9 

Острой проблемой является износ основных 

фондов. (В промышленности это до 70%, обновле-

ние затрагивает до 6%, доля кредитных средств в 

портфеле инвестиций менее 10%). Проблема из-

носа основных фондов также актуальна для инфра-

структуры региона. Износ коммунальных сетей 

оценивается в 50-70%. Также есть несколько при-

меров сложных ситуаций в разных сферах: оста-

новка в отопительный период деятельности ТЭЦ 

города Яровое из-за поломки по причине износа 

всех котлов, полный износ половины водопровод-

ных и четверти тепловых сетей Барнаула, износ 

тепловых сетей в Бийске - около 55%, в Рубцовске 

- около 65%. Все это говорит о необходимости по-

вышения инвестиций в основные фонды. [13, 14] 

Таким образом, Алтайский край характеризу-

ется сложным социально-экономическим положе-

нием. Наблюдается стабильное уменьшение чис-

ленности населения; основные фонды изношены до 

70%, их обновление минимально; большой сектор 

теневой экономики. Эти проблемы практически не-

возможно решить по отдельности, необходима раз-

работка комплексного решения. 
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Высокий уровень предпринимательской ак-

тивности является одним из ключевых факторов 

стабилизации рыночных отношений в обществе в 

условиях глобального экономического кризиса. 

Как форма хозяйственной деятельности, малое 

предпринимательство отличается высокой универ-

сальностью и мобильностью, а также широким 

спектром деятельности. Но если посмотреть то на 

сегодняшний момент малое предпринимательство 

имеет все тот же комплекс проблем, что и на заре 

своего становления. Сектор продолжает испыты-

вать все те же трудности: бюрократические пре-

поны, коррупция в работе государственных орга-

нов, низкая результативность решения конфликтов 

в судах, противоречивая нормативная база, отсут-

ствие гарантированной защиты собственности, биз-

неса, высокая налоговая нагрузка, отсутствие до-

ступа к дешевым кредитам [3]. Причиной этого яв-

ляется непоследовательная политика государства в 

области поддержки и развития малого предприни-

мательства.  

При этом, нельзя не отметить, что правитель-

ство Российской Федерации прилагает определен-

ные усилия для решения вышеуказанных проблем, 

в том числе и посредством вовлечения в этот про-

цесс региональных властей. Весомую роль при 

этом имеет законодательство субъектов РФ и фор-

мирование в регионах соответствующей инфра-

структуры [1].  

В Краснодарском крае существует ряд про-

грамм для поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, которые направлены на развитие 

двух направлений: поддержка малого бизнеса в 

сельском хозяйстве и поддержка малых и средних 

предприятий. Основными ориентирами государ-

ственной поддержки развития предприниматель-

ства являются следующие виды поддержки: 

гранты; гарантийные фонды; венчурные фонды; 

многофункциональные центры (бизнес-инкуба-

торы) [2]. 

С 2015 года в крае реализуется долгосрочная 

краевая целевая программа «Государственная под-

держка малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае», рассчитанная до 2020 года. В 

рамках программы представлен комплексный план 

действий по развитию внешней среды, способной 

обеспечить высокий уровень развития малого пред-

принимательства. Комплексный план также преду-

сматривает развитие кредитно-финансовых меха-

низмов поддержки, развитие инфраструктуры под-

держки предпринимательства, научно-

аналитическое обеспечение деятельности субъек-

тов предпринимательства, а также поддержку экс-

портно-ориентированных субъектов предпринима-

тельства и развитие внешнеэкономических связей 

[2]. В рамках реализации Программы государствен-

ную поддержку уже получили 667 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. В период 

действия программы из краевого бюджета было вы-

делено 1 252 066 тыс. руб. Из них 896 116 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 355 950 тыс. руб. из 

краевого бюджета, в том числе на развитие финан-

сово кредитных механизмов 688 636,3 тыс. руб., на 

поддержку муниципальных программ развития ма-

лого бизнеса - 112 685,94 тыс. руб., на развитие ин-

фраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства - 450 743,76 тыс. руб. За период 2016-2018 

года были достигнуты следующие результаты: рост 

численности занятых в малом и среднем предпри-

нимательстве составил 104,2 %; рост оборота пред-

приятий составил 153,3 %; рост объема производ-

ства товаров и оказываемых услуг предпринимате-

лями без образования юридического лица – 141,5 

%; рост объема инвестиций в основной капитал со-

ставил 116,3 %. 

Следует отметить, что реализация программы 

имеет положительные результаты. Однако, уровень 

поддержки предпринимателей остается все еще на 

низком уровне. Особое внимание следует уделять 

малым предприятиям на их старте, так как основ-

ной проблемой для них является отсутствие необ-

ходимой величины первоначального капитала и 

практическая недоступность кредитных финансо-

вых ресурсов. 

Особенности развития малого и среднего пред-

принимательства в России в целом, и в Краснодар-

ском крае в частности, позволяют выделить не-

сколько стратегических направлений для совер-

шенствования государственной политики 

поддержки развития малого и среднего бизнеса на 

национальном и региональном уровнях. Основ-

ными из них являются: 

– смена подхода к государственной поддержке 

малого и среднего бизнеса в части личной заинте-

ресованности чиновников всех ветвей власти 

(например, система оценки работы государствен-

ных служащих должна зависеть от показателей ро-

ста малого бизнеса) [4]; 

– формирование благоприятного предприни-

мательского и инвестиционного климата; 

– предоставление доступа к заемным источни-

кам финансирования, недопущение необоснован-

ного роста процентных ставок по кредитам и совер-

шенствование механизма субсидирования процент-

ных ставок по кредитам для малого бизнеса; 

– разработка и внедрение инструментов предо-

ставления государственных гарантий и снижение 

налоговое бремени для бизнеса [5];  

– стимулирование взаимодействия крупного 

бизнеса и малых предприятий (субконтрактация, 

франчайзинг, аутсорсинг и др). 

– формирование эффективной информацион-

ной системы для субъектов предпринимательства 

об имеющихся механизмах государственной под-

держки, действующими краевыми и федеральными 

программами. 

Достижение устойчивого развития предприни-

мательских структур малого и среднего бизнеса в 

условиях изменяющейся среды является одной из 

наиболее актуальных проблем текущей экономиче-

ской политики: от успеха ее решения зависит не 

только достижение стабильности экономики 

страны, но и укрепление ее позиций в мировой эко-

номической системе. 
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Под кадровой политикой необходимо пони-

мать совокупность правил и норм, целей и пред-

ставлений, которые определяют основные направ-

ления работы с кадрами. Используя кадровую по-

литику можно реализовать все цели и задачи 

управления персоналом. Формирование кадровой 

политики возлагается на руководство организации, 

а реализуется персоналом при выполнении своих 

должностных обязанностей. 

В современной системе хозяйствования кадро-

вая политика направлена на создание и формирова-

ние системы управления кадрами, которая опира-

ется на административные методы и экономиче-

ские стимулы, социальные гарантии, которые 

ориентированы на достижение высокой производи-

тельности труда и увеличения эффективности про-

изводства [2]. 

Кадровая политика должна исходить из по-

требностей организации в кадрах и финансовых 

возможностей организации, должна создавать не 

только благоприятные условия труда, но и обеспе-

чивать возможность продвижения по службе и не-

обходимую степень уверенности в завтрашнем дне. 

Одна из основных задач реформирования си-

стемы ОМВД Чеченской Республики состоит в 

своевременном обеспечении органов внутренних 

дел квалифицированными кадрами. Необходимо 

отметить, что эффективность работы сотрудников 

ОМВД зависит не только от материально-техниче-

ской базы, но и от профессионализма самих сотруд-

ников. Сложность и специфика службы в ОМВД 

предъявляет к сотруднику высокие требования и 

невозможна без проявления самых лучших качеств. 

В Концепции кадровой политики Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации определена 

ее главная цель, которая состоит в долгосрочной 

стратегии и перспективных направлений развития 

системы работы с личным составом в МВД Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, а также 

определены основные пути и методы её модерниза-

ции и совершенствования [1]. 

Одним из важнейших показателей в кадровой 

политике выступает системность, которая должна 

обеспечивать баланс с двух сторон: сотрудника и 

ОМВД в целом. Благодаря показателю системности 

обеспечивается реализация конституционных прав 

и свобод сотрудника как профессионала, гражда-

нина и личности в единстве с интересами ОВД [5].  

В настоящее время в кадровой политике 

ОМВД есть такие проблемы как недостаточный 

уровень квалификации персонала, отсутствие про-

фессионализма, которое влечет за собой нарушения 

законности и служебной дисциплиной в целом [4]. 

Подразделениям по работе с личным составом от-

ведена огромная роль в реализации кадровой поли-

тики. Изучив некоторые аспекты психологии труда, 

нами были систематизированы ее основные задачи, 

которые состоят в том, чтобы обеспечить баланс 

между требованиями к личности и его возможно-

стями. Необходимо отметить, что в деятельности 

органов внутренних дел все сотрудники прини-

мают ежедневно ряд ответственных решений. 

Важно отметить, что с каждым годом требования к 

сотрудникам органов внутренних дел увеличива-

ются. 

Порядок службы в ОМВД регламентируется 

множеством правовых и нормативных актов МВД, 

и РФ о прохождении службы в системе органов 

внутренних дел. Изучаемое подразделение ОМВД 

Чеченской республики по штату насчитывает 70 че-

ловек. Численность персонала на начало 2019 года 

составляет 61, то есть штат укомплектован на 

87,5%, а 12,5% штатных единиц являются вакант-

ными. Большая часть сотрудников в составе иссле-

дуемого ОМВД 70% работают в своей должности 5 

и более лет. При этом 30% этих сотрудников про-

должают работу в ОМВД 10 и более лет. Эта часть 

состава, обладающая большим опытом профессио-

нальной деятельности, основные кандидаты на вы-

движение в группу резерва для управленческих 

должностей различных уровней. Для остальных со-

трудников необходимо определение путей и 

направлений дальнейшего личностно-профессио-

нального развития, что может быть выполнено с по-

мощью предлагаемых нами социально-психологи-

ческих методов. 

Нами был проведен опрос сотрудников иссле-

дуемого подразделения ОМВД Чеченской Респуб-

лики, результаты которого показали, что персонал 

недоволен тем, как у них проходит обучение и про-

фессиональное развитие. Опрос прошли 45 сотруд-

ников исследуемого подразделения ОМВД Чечен-

ской Республики. В ходе проведения анализа, было 

выявлено, что из числа опрошенных респондентов 

обучением недовольны 77,7% сотрудников. Глав-

ная причина недовольств (53,3%) сотрудников 

ОМВД выражается в том, что курсы носят только 

теоретический характер. При этом, около 57% 

опрошенных предпочитают дистанционную форму 

обучения. Нами было выяснено, что - по уровню 

образования наблюдается численное значительное 

преобладание сотрудников со средним специаль-

ным образованием (70,1%), поэтому каждому со-

труднику необходимо пройти обучение, повысить 

свою квалификацию, ведь зачастую это является 

сдерживающим фактором для эффективного вы-

полнения своей работы. 

Несомненно, в использовании дистанционного 

обучения есть положительный результат: 

– обучение на рабочем месте; 

– сокращение расходов на преподавателя, 

учебные материалы и пособия; 

– отсутствие командировочных расходов. 

Нужно отметить, что используя дистанцион-

ное обучение, расходы будут лишь на установку до-

полнительного оборудования и техническую под-

держку во время обучения [3]. В настоящее время 

разработан портал дистанционного обучения Ака-

демии управления МВД России, с помощью кото-

рого можно постоянно заниматься профессиональ-

ным развитием сотрудников, а также управлять 

процессом обучения для непрерывного, самостоя-

тельного и активного освоения ими знаний и полу-

чения навыков. На примере этого портала целесо-

образно разработать и внедрить такую же систему 

в органы внутренних дел Чеченской Республики. 

Дистанционное обучение станет эффективным ин-

струментом в области развития сотрудников 

ОМВД Чеченской Республики. Усиление ответ-

ственности и повышение профессионализма со-

трудников ОМВД должно сопровождаться улучше-

нием условий служебной деятельности сотрудни-

ков.  
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Развитие экономики Краснодарского края во 

многом зависит от развития малого предпринима-

тельства. Именно развитие малого предпринима-

тельства незаменимо при решении экономических 

и социальных задач. Высшим исполнительным гос-

ударственным органом, который занимается про-

блемами малого предпринимательства, является 

Министерство экономического развития [2].  

В РФ действует федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в РФ», который регули-

рует отношения, которые возникают между юриди-

ческими лицами, физическими лицами, органами 

государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправ-

ления в сфере развития малого и среднего предпри-

нимательства. Данный закон также определяет по-

нятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

виды и формы такой поддержки.  

Необходимо отметить, что есть ряд задач в об-

ласти развития малого и среднего предпринима-

тельства в РФ. Рассмотрим основные цели государ-

ственной политики в данном направлении:  

- развивать субъекты малого и среднего пред-

принимательства для формирования конкурентной 

среды;  

- обеспечивать благоприятные условия для 

развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства;  

- обеспечивать конкурентоспособность и ока-

зывать содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производи-

мых ими товаров (работ, услуг). 

- обеспечивать занятость населения и разви-

вать самозанятость;  

- увеличивать долю производимых товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего про-

дукта; увеличение доли уплаченных налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

В настоящее время малому предприниматель-

ству необходимо оказывать постоянную под-

держку. Ряд проблем в развитии малого предприни-

мательства вызваны недостатками государствен-

ной экономической политики, которая определяет 

основные направления внешней среды, где развива-

ется малый бизнес [1]. На рисунке 1 представлены 

проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 

малого бизнеса Краснодарского края.  
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Рисунок 1 Доля предприятий малого предпринимательства Краснодарского края,  

испытывающих различные проблемы  

 

Анализ показал, что главная проблема выража-

ется в финансовом характере. К проблемам данного 

вида можно отнести недостаток / отсутствие стар-

тового капитала; недостаток оборотных средств; 

высокие процентные ставки по кредитам, трудно-

сти в получении кредита; ограниченные возможно-

сти при получении лизинговых услуг. Следующая 

проблема состоит в высоких ставках налогов, от-

сутствие привилегий и льгот для субъектов малого 

предпринимательства. Большинство предпринима-

телей малого бизнеса считают основной проблемой 

весьма усложненную систему налогообложения, 

постоянно изменяющиеся налоговые ставки, а 

также и несовершенство финансово-кредитного ме-

ханизма [3]. Так же есть такие проблемы как: отсут-

ствие помещения при открытии дела и высокая 

арендная плата; ограничения, которые связаны с 

расширением доступа субъектов малого предпри-

нимательства к информации о мерах и программах 

поддержки. Несмотря на ряд мероприятий, которые 

проводятся для субъектов малого предпринима-

тельства в Краснодарском крае, есть такая про-

блема как недостаточная информированность пред-

принимательства в вопросах, связанных с его дея-

тельностью и поиск квалифицированных кадров. 

Проблему с кадрами можно решить путем заключе-

ния договоров с предприятий малого бизнеса с ВУ-

Зами. 

В настоящее время в Краснодарском крае име-

ются административные барьеры, которые приво-

дят в итоге руководителей малого бизнеса вести не-

законную деятельность, приводящую к уголовной 

ответственности. Решить указанную проблему 

можно путем определения мероприятий (дорожной 

карты) по контролю субъектов малого бизнеса. 

Также в настоящее время есть проблема юридиче-

ской незащищенности, трудностями со сбытом 

своей продукции напрямую с поставщиками, а не 

перекупщиками.  

Также есть такие проблемы как: несовершен-

ство действующей системы налогообложения; от-

сутствие должной информированности субъектов 

малого бизнеса по вопросам предпринимательской 

деятельности. Зачастую эта проблема проявляется 

в муниципалитетах Краснодарского края, удален-

ных от краевого центра.  

Следующие проблемы состоят в недостатке 

навыков в составлении инвестиционных предложе-

ний, бизнес-планов; отсутствии у предпринимате-

лей базовых экономических знаний, бухгалтер-

ского дела, знаний маркетинга, что становится при-

чиной банкротства и распада предприятий.  

Поэтому главную роль в эффективном функ-

ционировании предприятий малого бизнеса играет 

дальнейшее совершенствование законодательной и 

нормативной базы как на федеральном, так и на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. Развитие 

законодательной базы позволит создать условия, 

способствующие свободе предпринимательства и 

будет содействовать устранению административ-

ного вмешательства в предпринимательскую дея-

тельность.  

Несмотря на все трудности, малое предприни-

мательство в Краснодарском крае активно развива-

ется, увеличивается объем продукции и услуг, про-

изводимых малыми предприятиями в различных 

сферах. Необходимо понимать, что развитие ма-

лого предпринимательства зависит от разработки и 

совершенствования механизмов государственной 

поддержки [4]. Другими словами, для развития и 

стимулирования малого бизнеса в Краснодарском 

крае необходима разработка положений, которые 

будут определять взаимоотношения малого и круп-

ного бизнеса, с одной стороны, и малого и среднего 

бизнеса, и государства, с другой. Необходимо за-

крепить условия, формы и способы технической 

помощи малым предприятиям на уровне разра-

ботки нормативных документов. Другим важным 

фактором является помощь в формировании фи-

нансовых и инвестиционных ресурсов для малого 

предпринимательства Краснодарского края. Важно 

особое внимание уделить правовой грамотности 

предпринимателей, которая недопуститпоявление 

коррупционных действий.  
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Статья посвящена вопросам поддержки развития предпринимательства на региональном уровне. 

Раскрываются проблемы, сдерживающие развитие предпринимательства на региональном уровне. Вы-

явлено, что для эффективного развития предпринимательской деятельности в Краснодарском крае тре-

буется серьезная государственная поддержка на законодательном уровне, а также дальнейшая прора-

ботка вопросов реализации действующих программ для поддержки малого и среднего предприниматель-

ства.  

Abstract  

The article is devoted to the issues of supporting the development of entrepreneurship at the regional level. 

The problems constraining the development of entrepreneurship at the regional level are revealed. It is revealed 

that for the effective development of entrepreneurship in the Krasnodar region requires serious state support at 

the legislative level, as well as further study of the implementation of existing programs to support small and 

medium-sized businesses.  
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Высокий уровень предпринимательской ак-

тивности является одним из ключевых факторов 

стабилизации рыночных отношений в обществе в 

условиях глобального экономического кризиса. 

Как форма хозяйственной деятельности, малое 

предпринимательство отличается высокой универ-

сальностью и мобильностью, а также широким 

спектром деятельности. Но если посмотреть то на 

сегодняшний момент малое предпринимательство 

имеет все тот же комплекс проблем, что и на заре 

своего становления. Сектор продолжает испыты-

вать все те же трудности: бюрократические пре-

поны, коррупция в работе государственных орга-

нов, низкая результативность решения конфликтов 

в судах, противоречивая нормативная база, отсут-

ствие гарантированной защиты собственности, биз-

неса, высокая налоговая нагрузка, отсутствие до-

ступа к дешевым кредитам [3]. Причиной этого яв-

ляется непоследовательная политика государства в 

области поддержки и развития малого предприни-

мательства.  

При этом, нельзя не отметить, что правитель-

ство Российской Федерации прилагает определен-

ные усилия для решения вышеуказанных проблем, 

в том числе и посредством вовлечения в этот про-

цесс региональных властей. Весомую роль при 

этом имеет законодательство субъектов РФ и фор-

мирование в регионах соответствующей инфра-

структуры [1].  

В Краснодарском крае существует ряд про-

грамм для поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, которые направлены на развитие 

двух направлений: поддержка малого бизнеса в 

сельском хозяйстве и поддержка малых и средних 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23830613
https://elibrary.ru/item.asp?id=23830613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084991&selid=23830613
https://elibrary.ru/item.asp?id=24114607
https://elibrary.ru/item.asp?id=24114607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107122&selid=24114607
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10840
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10840


«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 53 

предприятий. Основными ориентирами государ-

ственной поддержки развития предприниматель-

ства являются следующие виды поддержки: 

гранты; гарантийные фонды; венчурные фонды; 

многофункциональные центры (бизнес-инкуба-

торы) [2]. 

С 2015 года в крае реализуется долгосрочная 

краевая целевая программа «Государственная под-

держка малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае», рассчитанная до 2020 года. В 

рамках программы представлен комплексный план 

действий по развитию внешней среды, способной 

обеспечить высокий уровень развития малого пред-

принимательства. Комплексный план также преду-

сматривает развитие кредитно-финансовых меха-

низмов поддержки, развитие инфраструктуры под-

держки предпринимательства, научно-

аналитическое обеспечение деятельности субъек-

тов предпринимательства, а также поддержку экс-

портно-ориентированных субъектов предпринима-

тельства и развитие внешнеэкономических связей 

[2]. В рамках реализации Программы государствен-

ную поддержку уже получили 667 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. В период 

действия программы из краевого бюджета было вы-

делено 1 252 066 тыс. руб. Из них 896 116 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 355 950 тыс. руб. из 

краевого бюджета, в том числе на развитие финан-

сово кредитных механизмов 688 636,3 тыс. руб., на 

поддержку муниципальных программ развития ма-

лого бизнеса - 112 685,94 тыс. руб., на развитие ин-

фраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства - 450 743,76 тыс. руб. За период 2016-2018 

года были достигнуты следующие результаты: рост 

численности занятых в малом и среднем предпри-

нимательстве составил 104,2 %; рост оборота пред-

приятий составил 153,3 %; рост объема производ-

ства товаров и оказываемых услуг предпринимате-

лями без образования юридического лица – 141,5 

%; рост объема инвестиций в основной капитал со-

ставил 116,3 %. 

Следует отметить, что реализация программы 

имеет положительные результаты. Однако, уровень 

поддержки предпринимателей остается все еще на 

низком уровне. Особое внимание следует уделять 

малым предприятиям на их старте, так как основ-

ной проблемой для них является отсутствие необ-

ходимой величины первоначального капитала и 

практическая недоступность кредитных финансо-

вых ресурсов. 

Особенности развития малого и среднего пред-

принимательства в России в целом, и в Краснодар-

ском крае в частности, позволяют выделить не-

сколько стратегических направлений для совер-

шенствования государственной политики 

поддержки развития малого и среднего бизнеса на 

национальном и региональном уровнях. Основ-

ными из них являются: 

– смена подхода к государственной поддержке 

малого и среднего бизнеса в части личной заинте-

ресованности чиновников всех ветвей власти 

(например, система оценки работы государствен-

ных служащих должна зависеть от показателей ро-

ста малого бизнеса) [4]; 

– формирование благоприятного предприни-

мательского и инвестиционного климата; 

– предоставление доступа к заемным источни-

кам финансирования, недопущение необоснован-

ного роста процентных ставок по кредитам и совер-

шенствование механизма субсидирования процент-

ных ставок по кредитам для малого бизнеса; 

– разработка и внедрение инструментов предо-

ставления государственных гарантий и снижение 

налоговое бремени для бизнеса [5];  

– стимулирование взаимодействия крупного 

бизнеса и малых предприятий (субконтрактация, 

франчайзинг, аутсорсинг и др). 

– формирование эффективной информацион-

ной системы для субъектов предпринимательства 

об имеющихся механизмах государственной под-

держки, действующими краевыми и федеральными 

программами. 

Достижение устойчивого развития предприни-

мательских структур малого и среднего бизнеса в 

условиях изменяющейся среды является одной из 

наиболее актуальных проблем текущей экономиче-

ской политики: от успеха ее решения зависит не 

только достижение стабильности экономики 

страны, но и укрепление ее позиций в мировой эко-

номической системе. 
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Проблема утилизации бытовых и производственных отходов является на сегодняшний день одной из 

наиболее актуальных проблем. Скопление отходов вызывает неблагоприятную экологическую среду, ко-

торая приводит к развитию глобального потепления и наносит вред здоровью человека. Данная статья 

посвящена изучению принятой реформы в сфере утилизации отходов, а также рассмотрению утилиза-

ции бытовых и производственных отходов в современной России. 

Abstract 

The problem of disposal of household and industrial waste is one of the most pressing problems today. The 

accumulation of waste causes an unfavorable environmental environment, which leads to the development of 

global warming and harms human health. This article is devoted to the study of the adopted reform in the field of 

waste disposal, as well as consideration of the disposal of household and industrial waste in modern Russia. 
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В современной России последние десятилетия 

наблюдается ухудшение экологического состояния 

окружающей среды, вызванное хранением и пере-

работкой бытовых и производственных отходов 

установленных Федеральным законом от 

24.06.1998 N 89 «Об отходах производства и по-

требления» [1]. Статистические данные о перера-

ботке отходов показывают, что за весь 2018 год 

было переработано лишь 12% от общего числа ути-

лизированных отходов. Исходя из этого, возникает 

перечень вопросов: что произошло с остальными 

88% утилизированных отходов? Какие методы ис-

пользует государство для решения указанной про-

блемы? Какие изменения в законодательстве про-

изошли в сфере отходов производства и потребле-

ния?  

Рассмотрим и постараемся ответить на выше-

перечисленные вопросы в данной статье.  

Российская Федерация по уровню экологии в 

2016 году располагалась на 32 месте, однако на се-

годняшний день ситуация ухудшилась и Россия за-

нимает 52 место. Указанное изменение характери-

зуется ухудшением экологии вызванное в первую 

очередь увеличением количества утилизируемых 

отходов приблизительно на 30%.  

На территории Российской Федерации еже-

годно появляется более 4 миллиардов тонн быто-

вых и производственных отходов, однако лишь 4% 

мусора уничтожается с помощью сжигания и 8% 

перерабатывается на специальных заводах, кото-

рых насчитывается примерно 190 на территории 

России. Оставшиеся 88% отходов посылают на спе-

циально оборудованные полигоны, где происходит 

их захоронение. 

Полигонами для захоронения отходов пользу-

ется не только Российская Федерация, но и ино-

странные государства, такие как: Франция, США, 

Англия и др. По всему миру зарегистрировано бо-

лее 90 000 полигонов по «уничтожению» мусора. 

На территории России наиболее крупными субъек-

тами, где наблюдается проблема с окружающей 

средой, из-за большого скопления мусора, явля-

ются: Московская, Ленинградская, Курская и Вол-

гоградская области[2].  

Законодатель с 2019 года внес изменения в Фе-

деральный закон «Об отходах производства и по-

требления», а также в другие нормативно-правовые 

акты, содержащие положения бытовых либо произ-

водственных отходов. Указанные изменения обес-

печили переход России на «современную модель» 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Произошли изменения в сфере захоронения и уни-

чтожения отходов. Изменение налоговых ставок за 

утилизацию отходов потребления (переход от 

налога «площади» жилищного строения к налогу за 

«человека»). Появление в субъектах самостоятель-

ного регионального оператора, освобожденного от 

уплаты налогов[4].  

Стоит указать, что вышеперечисленные изме-

нения не устранили главную проблему, связанную 

с ликвидацией мусора, который хранится на поли-

гонах и свалках, а также который будет вырабаты-

ваться населением. 
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При внедрении реформы возникла проблема 

увеличения цен на ликвидацию отходов во многих 

субъектах Российской Федерации. К примеру, в 

Тюменской области и Краснодарском крае цены 

увеличились в 4 раза, однако находились регионы, 

где тарифы не изменились. 

Для устранения указанной проблемы Прави-

тельством Российской Федерации сформированы 

программы «Экология» и «Чистая страна». Продол-

жительность программ составляет 8 лет (с 2017 по 

2025 год), стоимость которых для государства со-

ставит более 130 миллиардов рублей[3]. 

Правительство установило, что по заверше-

нию данных программ должны быть возведены но-

вые сооружения по переработке и ликвидации бы-

товых отходов, приспособление на предприятиях 

экологически чистых способов ликвидации мусора, 

очистка территорий полигонов и свалок и их вос-

становление. Указанные программы рассчитаны на 

переработку и ликвидацию всех отходов находя-

щихся на территории России.  

Волгоградская область, как и другие субъекты 

Российской Федерации, претерпела ряд изменений 

в сфере утилизации бытовых и производственных 

отходов. Проблема с утилизацией мусора для Вол-

гоградской области является одной из актуальных 

проблем. Изучим далее, какие же меры принима-

ются регионом для устранения указанной про-

блемы. 

С момента вступления изменений в законода-

тельство, на территории Волгоградской области 

начал свою работу региональный оператор, на ко-

торого была возложена обязанность, уничтожать 

отходы. Однако в начале 2019 года на территории 

Волгограда не хватало машин для утилизации отхо-

дов, в связи, с чем на территории Кировского, Крас-

нооктябрьского, Дзержинского районов произошло 

большое скопление отходов возле контейнеров[5]. 

Указанная проблема была частично решена 

лишь в апреле 2019 года, после приобретения реги-

ональным оператором новой техники для утилиза-

ции бытовых отходов. 

Также из-за указанной реформы была увели-

чена стоимость данной услуги в регионе до 115 руб-

лей за человека, проживающего в помещении. 

Рассматривая среднестатистическую семью 

Волгограда, состоящую из 4−х человек, можно рас-

считать стоимость тарифа утилизации мусора за 

год.  

Тариф = 115х12х4=5 520 рублей за год с семьи 

До внесения изменений в федеральный закон 

волгоградская семья платила примерно на 30% 

меньше, чем сейчас.  

Однако стоит сказать, что существенное уве-

личение цен наблюдается в Красноярском крае, где 

семья из 4-х человек за год платит более 13 тысяч 

рублей, Тульской области более 9 тысяч рублей и в 

Липецкой области примерно 8,5 тысяч рублей[6]. 

За последнее время в Волгоградской области 

происходят некоторые изменения связанные с ути-

лизацией отходов, так на территории области стало 

функционировать большее количество техники для 

утилизации мусора, утилизация стала происходить 

своевременно, появились раздельные контейнеры 

для утилизации бумаги, пластика, стекла.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующий вывод: 

Реформирование законодательства связанного 

с утилизацией бытовых и производственных отхо-

дов это проблема, которая имеет на сегодняшний 

день некоторые трудности. Государство имеет план 

действий до 2025 года, который говорит, что будут 

созданы перерабатывающие заводы, однако строи-

тельство данных заводов требует большого количе-

ства ресурсов и времени, что неблагоприятно вли-

яет в нынешних реалиях на экологию. 

 На сегодняшний день происходит перера-

ботка всего лишь 12% от общего числа отходов, 

остальные отходы хранятся на полигонах и приво-

дят к экологическим проблемам в разных регионах 

страны. Также из-за сжигания мусора на свалках 

причиняется непоправимый вред природе и здоро-

вью человека.  
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Основным источником наполнения бюджета 

во всех странах является Налог на добавленную 

стоимость. Многие научные пособия определяют 

сущность налога на добавленную стоимость как 

налог на сумму , добавленную на стоимость произ-

водства или покупки товара или услуги. 

 Налог на добавленную стоимость — это кос-

венный налог. Исчисление производится продав-

цом при реализации товаров (работ, услуг, имуще-

ственных прав) покупателю. 

Налог на добавленную стоимость был разрабо-

тан французским экономистом М. Лоре в 1954г. во 

Франции, для замены налога с оборота. Постепенно 

НДС вводился в странах Англии, ЕЭС. В России 

НДС был введен законом РСФСР от 6 декабря 1991 

года № 1992-1  

В Российской Федерации Порядок налогооб-

ложения НДС регламентируется гл. 21 НК РФ 

Налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость признаются: 

· организации; 

· индивидуальные предприниматели; 

· лица, признаваемые налогоплательщиками 

налога на добавленную в связи с перемещением то-

варов через таможенную границу Российской Фе-

дерации, определяемые в соответствии с Таможен-

ным кодексом Российской Федерации. 

Не признаются налогоплательщиками: 

· Налогоплательщики перешедшие на уплату 

Единого налога при применении ими специальных 

налоговых режимов. 

 Налогоплательщики получившие освобожде-

ние от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ 

С момента принятия закона «О налоге на до-

бавленную стоимость» его ставка менялась не-

сколько раз до сегодняшнего дня. Изначально 

ставка НДС составляла 28%, что было безумно вы-

сокой ставкой для того положения, в котором нахо-

дилась страна в то время. В первый год действия 

НДС в закон были внесены поправки, водившие 

льготную ставку 15%. С 1 января 1993 года ставка 

была снижена до 20%. Также, в это же время был 

несколько расширен список товаров, подходящих 

под льготную ставку. К ним относились все виды 

продовольственных товаров, за исключение алко-

гольной продукции, а также часть детских товаров. 

Их перечень был установлен Правительство РФ. 

Новая льготная ставка составила 10%. 

Основная ставка налога была снижена в про-

цессе реформирования налоговой системы в 2004 

году, составила на тот момент 18%. Льготная ставка 

с то время осталась на прежнем уровне, при этом, 

расширился перечень товаров, на который распро-

странялась льготная ставка. Была добавлена печат-

ная продукция и некоторые виды медицинских то-

варов. Последние изменения по исчислению НДС 

введены с 1 января 2019 года, налоговая ставка 

снова была увеличена до 20%, при этом понижен-

ные ставки сохранились. 

Таким образом, в соответствии со ст. 164 НК в 

настоящее время на территории России действуют 

3 ставки: 

Обычная налоговая ставка -20% 
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Пониженная налоговая ставка - 10% (налого-

обложение производится в случаях реализации 

продовольственных товаров, товаров для детей, пе-

риодических печатных изданий и книжной продук-

ции, медицинских товаров) 

Пониженная налоговая ставка - 0% (применя-

ется при реализации товаров, вывезенных в тамо-

женной процедуре экспорта, а также товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны, услуг по международной 

перевозке и некоторых других операций) 

В 2018 году наполняемость бюджета РФ за 

счет НДС составила 3574,61 мрд. руб, что состав-

ляет 16,9%. Учитывая, что по-прежнему основным 

налоговым доходом в Российской Федерации явля-

ется НДПИ (а именно 28,98%), цифра 16,9% состав-

ляет перевес в отношении других налоговых по-

ступлений. Если же не брать в расчет поступления 

от налога на добычу полезных ископаемых (нефть), 

то можно проследить, что доход в бюджет РФ за 

2018 от налога на добавленную стоимость составил 

23,8%, что составляет почти четверть всех налого-

вых поступлений в бюджет. 

 
 

Рассматривая Налог на добавленную стои-

мость в России следует обратиться к стране источ-

нику данного налога- Франции. Несмотря на то, что 

НДС был введен в практику в 1954 году, в течение 

более, чем десять лет он применялся в эксперимен-

тальном варианте на территории зависимого на тот 

момент от Франции африканском государстве Кот 

де Вуар. 

Налог на добавленную стоимость в том виде, 

который он имеет сегодня, был введен во Франции 

1 января 1968 г. с вступлением в силу Закона Пятой 

Республики N 66-10. Своей целью Закон ставил: 

объединить, упростить и обобщить порядок взима-

ния и исчисления налога на добавленную стои-

мость с тем, чтобы превратить его в единый и со-

временный налог на производственные расходы 

(издержки). 

Последние и до сих действующие изменения в 

законодательстве Франции относительно ставок по 

Налогу на добавленную стоимость были в 2014 

году. В соответствии с этими изменениями ставки 

на сегодняшний день составляют: 

Нормальная налоговая ставка- 20% (taux 

normal) 

Средняя налоговая ставка -10% (taux 

intermédiaire) 

Пониженная налоговая ставка - 5,5% (taux 

réduit (inchangé) 

Частично пониженная налоговая ставка - 2,1% 

(taux particulier (inchangé)) 

Также, отдельное налогообложение суще-

ствует в зонах наибольшей туристической направ-

ленности, таких как Корсика (ст. 297 Налоговый 

Кодекс Франции) и другие прибрежные территории 

(ст. 294 Налоговый Кодекс Франции). На этих тер-

риториях налоговые ставки значительно ниже, что 

привлекательно для малого бизнеса. А разнообра-

зие аутентичных мест в курортных зонах в свою 

очередь привлекательно для туристов. 

Стоит отметить, что экспортные операции, ко-

торые в России в налоговом кодексе обозначены 

как облагающиеся по сниженной ставке 0%, во 

Франции относятся к операциям, не подлежащим 

налогообложению (в некоторых случаях и на опре-

деленный период). 

Разница в том, что операции, которые подле-

жат налогообложению, по нулевой ставке в том 

числе, должны быть зафиксированы в налоговой 

декларации. Налог должен быть исчислен и упла-

чен в бюджет в случае просрочки по сбору и под-

тверждению документов, имеющих отношение к 

сделкам, произведенным в рамках нулевого НДС. 

Для возмещения налога по этим операциям необхо-

димо отчитаться перед органами налогового кон-

троля и доказать обоснованность и право на возме-

щение уплаченного налога.  

Операции, не подлежащие налогообложению, 

не требуют доказательств перед органами кон-

троля. По ним просто не уплачивается налог, так 

как эти операция освобождены от налогообложе-

ния.  
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Отсюда может возникнуть вопрос: «если во 

Франции экспортные операции освобождены от 

НДС, а не попадают под отдельную нулевую 

ставку, то у компании и нет права возмещения 

уплаченного НДС и не требуется декларировать 

данные операции? Процесс проведения экспортных 

операций менее контролируем со стороны государ-

ства?» Согласно налоговому законодательству 

Франции, отдельные сферы деятельности при экс-

портных операциях не имеют права на возмещение 

уплаченного НДС, даже частичной (например, со-

гласно ст. 103, к таким относятся компании, зани-

мающиеся переработкой вторичных металлов), что 

не является плюсом для бизнеса. Относительно 

других сфер деятельности-компания имеет право 

также подать на возмещение НДС (например, про-

дукты сельскохозяйственного предназначения, ст. 

92 НК Франции). Таким образом, российская ставка 

«0 процентов» и французское «освобождение от 

налогообложения» - лишь разница понятий. Проце-

дура подтверждения таких операций и прав налого-

плательщика при работе с экспортом довольно 

схожи как в России, так и во Франции. 

За все время существования НДС во Франции, 

с момента введения налога, а именно с 1954 по 

2019, более, чем за 60 лет налоговая ставка меня-

лась 5 раз. При этом сама высокая ставка была 20,6 

в 1995 году. В России в свою очередь Налог на до-

бавленную стоимость живет всего 28 лет и претер-

пел уже изменения 4 раза, не отставая в размерах 

своей ставки от страны родоначальника данного 

налога, что может говорить о нестабильности нало-

гового законодательства в России. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что в Российском законодательстве относи-

тельно исчисления Налога на добавленную стои-

мость в сравнении с Французским законодатель-

ством есть определенные как минусы, так и плюсы. 

В налоговой системе Франции присутствует ком-

плекс механизмов по поддержке малого бизнеса и 

поддержки слабо развитых регионов. Немалую 

роль играет прогрессивная налоговая система 

Франции, внедрение которой в налоговое законода-

тельство Российской Федерации приблизило бы по-

следнюю к общемировым тенденциям реализации 

налоговой политики. 
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