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Анотация: 

В статье изложены проблемы конкурентоспособности коммерческих банков Китая. Государствен-

ные коммерческие банки, крупные акционерные, коммерческие банки и небольшие частные коммерческие 

банки продолжают наращивать свои сильные стороны благодаря контролю со стороны китайского пра-

вительства. Однако, несмотря на то что на сегодняшний день показатели деятельности государствен-

ных коммерческих банков Китая вплотную приблизились к показателям иностранных коммерческих бан-

ков, их деятельность нельзя назвать успешной, поскольку из-за того, что эти банки находятся по крылом 

государства, они не могут полноценно развивать свою деятельность. 

Abstract: 
The article outlines the competitiveness problems of commercial banks in China. State-owned commercial 

banks, large joint-stock, commercial banks, and small private commercial banks continue to build on their 

strengths thanks to control from the Chinese government. However, despite the fact that today the performance 

indicators of state-owned commercial banks in China are close to those of foreign commercial banks, their 

activities cannot be called successful, because due to the fact that these banks are under the wing of the state, they 

cannot fully develop their activities  

 

Ключевые слова: коммерческие банки, государство, конкурентоспособность, Китай 

Key words: commercial banks, government, competitiveness, China 

 

На сегодняшний день государственные ком-

мерческие банки Китая являются коммерчески жиз-

неспособными, но по-прежнему серьезно ограни-

чены по сравнению с коммерческими банками в за-

рубежных странах главным образом из-за 

вмешательства государства. Государственные ком-

мерческие банки по-прежнему контролируются 

правительством, финансовые потоки которого в ос-

новном распределяются в соответствии с географи-

ческими и отраслевыми формулами, и они не спо-

собны контролировать свои затраты. Государствен-

ные коммерческие банки, которые по-прежнему 

играют роль «финансовых контролеров» всех госу-

дарственных предприятий и всего крупного госу-

дарственного промышленного сектора, неразрывно 

связаны с поддержанием стабильности националь-

ного производства, особенно если это касается за-

нятости граждан Китая. Поэтому правительство 

всегда готово спасти любые несостоятельные госу-

дарственные коммерческие банки путем вливания 

капитала и захвата проблемных активов.  

В последнее время государственные коммер-

ческие банки Китая усердно работают над повыше-

нием своей конкурентоспособности с появлением 

других акционерных коммерческих банков и ино-

странных банков, уделяя больше внимания посред-

нической деятельности, чем традиционным компа-

ниям. Государственные коммерческие банки стал-

киваются со все большим числом групп клиентов, 

чьи основные потребности становятся все выше и 

выше. Было выявлено, что традиционные типы про-

дуктов и модели управления государственных ком-

мерческих банков больше не могут удовлетворять 

потребности обычных клиентов, которые требуют 

от государственных коммерческих банков прово-

дить реформы и инновации. Из-за небольшого 

числа промежуточных предприятий государствен-

ных коммерческих банков в Китае все еще суще-

ствует значительный разрыв по сравнению с ино-

странными передовыми государственными ком-

мерческими банками. В настоящее время 

Всемирный банк предоставляет более 3000 посред-

нических услуг, а в Китае существует только около 

300 видов посреднических услуг. Согласно иссле-

дованию, доля доходов от посреднических услуг 

крупных государственных коммерческих банков в 

развитых западных экономиках во главе с США со-

ставляет около 50%. Напротив, доля непроцентных 

доходов государственных коммерческих банков в 

Китае относительно невелика. В частности, Indus-

trial& Commercial Bank of China к концу 2019 года 

имел самую высокую долю непроцентных доходов 

- 36,72%, в то время как Agricultural Bank of China 

занимал 21,33% непроцентных доходов, что было 

самым низким среди пяти государственных ком-

мерческих банков. Среди них доля непроцентных 

доходов Bank of Communication улучшилась быст-

рее всего с 18,47% до 30,17%. Однако операцион-

ные доходы пяти государственных коммерческих 

банков за последние пять лет все еще преобладают 

процентные доходы, а доля непроцентных доходов 

в операционных доходах невелика по сравнению с 
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иностранными коммерческими банками. Необхо-

димо как можно скорее изменить неблагоприятную 

ситуацию, такую как модель единой прибыли и уз-

кие инвестиционные каналы, прежде чем рынок 

процентных ставок будет полностью открыт. По 

сравнению с иностранными банками, государствен-

ные коммерческие банки Китая по-прежнему недо-

статочно конкурентоспособны. Хотя финансовые 

показатели китайских государственных коммерче-

ских банков постепенно приблизились к междуна-

родному уровню, они не точно отражают текущее 

состояние конкуренции. Напротив, некоторые фак-

торы выживания, такие как стратегия конкуренции, 

маркетинговые способности и потребительский 

спрос, которые редко участвуют в рейтинге, опре-

деляют долгосрочную конкурентоспособность 

коммерческих банков. Например, в государствен-

ном коммерческом банке Китая существуют про-

блемы с качеством обслуживания, включая плохое 

отношение к обслуживанию, отсутствие возможно-

стей для расширения бизнеса и неэффективный ра-

бочий процесс, что делает их менее конкурентоспо-

собными, чем иностранные коммерческие банки. 

Согласно результатам «Отчета об исследовании 

конкурентоспособности китайских и иностранных 

коммерческих банков в Пекине», который основан 

на пяти показателях: внешняя среда, условия дея-

тельности, потенциал развития бизнеса, инновации 

в продуктах и организационное управление, пока-

затели всех иностранных банков выше, чем в Китае. 

Этот результат предполагает, что конкурентоспо-

собность государственных коммерческих банков 

Китая не так оптимистична, как можно подумать. 

Хотя клиентская база государственных коммерче-

ских банков Китая относительно стабильна, но, 

если финансовые инновации и качество обслужива-

ния не улучшатся, существующие и потенциальные 

клиенты могут быть переведены в иностранные 

банки. Кроме того, финансовые продукты государ-

ственных коммерческих банков не создали надле-

жащий имидж компании. Например, когда люди го-

ворят о China Construction Bank, они сначала ду-

мают, что их финансовые продукты связаны со 

строительными инвестициями. Хотя акционерные 

банки и банки с иностранным финансированием в 

некотором аспекте считаются более эффектив-

ными, чем государственные банки, государствен-

ные коммерческие банки по-прежнему домини-

руют на рынке под защитой правительства Китая и 

получают монопольную прибыль. Кроме того, In-

dustrial& Commercial Bank of China и Bank of China, 

как представители государственных коммерческих 

банков, доминируют на рынке с высокой техноло-

гичностью и прибыльностью. 

Заключение 
Структура рынка коммерческого банковского 

сектора Китая является монопольной структурой 

конкурентного рынка. Согласно базовым принци-

пам западных экономических теорий, монопольные 

предприятия должны иметь монопольную при-

быль. В частности, компании, которые находятся в 

монопольном положении, будут получать более 

высокую прибыль, чем компании, конкурирующие 

в общей конкурентной структуре всего рынка. Од-

нако рыночная власть государственных банков, ко-

торая занимает большую долю рынка и преимуще-

ство институциональной сети, не имеет преимуще-

ства монополии, ее результаты в целом хуже, чем у 

обычных акционерных коммерческих банков. При-

чина, по которой государственные коммерческие 

банки обладают рыночной монопольной властью 

без монопольных показателей, заключается в том, 

что Китай перешел от плановой экономики к ре-

форме рыночной экономики. До 1993 года государ-

ственные коммерческие банки Китая действовали 

не в соответствии с законами рыночной экономики, 

а управляли созданием социальных фондов под ру-

ководством правительств на всех уровнях. Это при-

вело к значительному количеству не количествен-

ных активов, которые повлияли на конкурентоспо-

собность государственных коммерческих банков. 

После финансовой реструктуризации и реформиро-

вания системы акционерного капитала основные 

государственные банки претерпели значительные 

изменения в корпоративном управлении и филосо-

фии бизнеса. Произошел качественный скачок в об-

ласти силы капитала, управления рисками и при-

быльной бизнес-структуры. Разрыв с первой десят-

кой международных банков постепенно 

сокращается, а некоторые показатели даже превзо-

шли. Основные государственные банки в основном 

выдержали испытание финансовым кризисом за по-

следние два года, их международное влияние зна-

чительно возросло, а их международный статус и 

глобальная конкурентоспособность быстро воз-

росли. Качественные тенденции в улучшении об-

щей конкурентоспособности государственных бан-

ков в Китае могут быть получены на основе суще-

ствующих теорий. Тем не менее, он не может 

количественно отражать их конкретную конкурен-

тоспособность. Следовательно, необходим допол-

нительный количественный эмпирический анализ 

для изучения подробных изменений в общем 

уровне конкурентоспособности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль интеллектуальной собственности в формировании экономики знаний, 

основанной на цифровых технологиях. Выявлены проблемы, тормозящие процессы коммерциализации ин-
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ных результатов интеллектуальной деятельности. Выделены возможности цифровой экономики для из-

менения условий коммерческого использования интеллектуальной собственности. Обосновано примене-

ние государственной интеграционной политики, направленной на объединение усилий науки, бизнеса и 

образования. 

Abstract 

The article considers the role of intellectual property in the formation of a knowledge economy based on 

digital technologies. The problems that inhibit the process of commercialization of intellectual property are iden-

tified, and an analysis of the development and implementation of protectable results of intellectual property results 

is presented. The possibilities of the digital economy for changing the conditions of the commercial use of intel-

lectual property are highlighted. The application of the state integration policy aimed at combining the efforts of 

science, business and education is justified. 
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Интеллектуальная собственность представ-

ляет собой гибкий инструмент экономического ро-

ста не только наукоемких предприятий, но и наци-

ональной экономики в целом. В настоящее время 

остро стоит проблема инновационного развития об-

щества через призму интеллектуальной собствен-

ности (ИС). Драйверами такого развития считаются 

научно-исследовательские организации (НИО) и 

высшие учебные заведения (ВУЗ), которые в основ-

ном имеют государственную форму собственности. 

Большая часть выполняемых ими научно-исследо-

вательских работ финансируется из государствен-

ного бюджета. Однако полученные в ходе проведе-

ния фундаментальных и прикладных исследований 

результаты интеллектуальной деятельности, спо-

собные к правовой охране, не находят практиче-

ского применения. 

Вследствие этого изучение состояния сферы 

ИС представляет особый интерес для ученых-эко-

номистов. Подробный ежегодный анализ прово-

дится исследовательскими лабораториями НИУ 

ВШЭ, Роспатентом, научно-исследовательскими 

секторами различных ВУЗов и НИО.  

Динамика получения и реализации объектов 

ИС, полученных в ходе выполнения государствен-

ных контрактов, по данным [6], наглядно представ-

лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты разработки и реализации охраноспособных результатов интеллектуальной де-

ятельности 

 

В 2017 г. количественное значение объектов 

ИС, полученных в ходе выполнения государствен-

ных контрактов, увеличилось на 67 % по сравнению 

с данными 2015 г. При этом в 2015 г. из 1475 объ-

ектов ИС, созданных за счет федеральных средств, 

только 0,9 % были реализованы и принесли бюд-

жету дополнительную прибыль.  

В результате осуществления контрольно-

надзорных мероприятий Роспатента в 2017 г. коли-

чество объектов ИС, введенных в гражданско-пра-

вовой оборот, составило уже 2,3 %, однако это су-

щественно не дотягивает до мирового значения гос-

ударств – инновационных лидеров. 

Таким образом, по подсчетам экономистов, от-

дача на вложенные государственные средства в раз-

работку научно-технической продукции находится 

на недопустимо низком уровне. При этом необхо-

димо отметить, что практические результаты в об-

ласти управления ИС отодвигают мировой рейтинг 

России на 46 место среди 129 стран, в связи с чем 

можно сделать вывод о трудностях в реализации 

НИО и ВУЗами управленческой задачи в области 

ИС. К тому же развитию неблагоприятной атмо-

сферы в области коммерческого использования ИС 

способствует разобщенность интересов бизнеса, 

науки и образования. 

Выход из создавшейся ситуации представля-

ется авторам в разработке основ государственной 

интеграционной политики, объединяющей усилия 

государства, науки, бизнеса и образования. Данные 

усилия должны установить особый тип взаимоот-

ношений, связывающих научно-технические, ими-

джевые, кадровые и коммерческие интересы. 

Современный этап экономических взаимоот-

ношений определяется положениями националь-

ного проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Санниковой Т. Д. [3] проведен анализ 

современного ресурсного обеспечения и сделан вы-

вод об ограниченности нормативно-методических, 

информационных, кадровых и финансовых ресур-

сов для реализации целевых ориентиров данного 

нацпроекта. Вследствие этого первоочередные уси-

лия должны быть направлены на создание государ-

ственной инновационной инфраструктуры, способ-

ной обеспечить условия развития сферы ИС со-

гласно формирующимся экономическим 

взаимоотношениям. 

В результате развития цифровой среды в науч-

ном сообществе происходит функциональное пере-

осмысление коммерческого использования объек-

тов ИС. Смирновой В. Р. и Щербаковым И. М. вы-

делены возможности цифровой экономики для 

продвижения инновационных разработок [4]. Пер-

спективные изменения условий коммерциализации 

объектов ИС в цифровой среде рассмотрены в [2]. 

В ходе анализа данного вопроса была выявлена су-

щественная необходимость в модернизации инфор-

мационного и материально-технического обеспече-

ния коммерциализации ИС, соответствующего но-

вым экономическим условиям и цифровым 

возможностям.  

Анализ факторов цифровой трансформации 

экономических взаимоотношений, описанных в [1, 

5], позволил выявить структурную взаимосвязь 

субъектов цифровой экономики, представленную 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Развитие интеграционных процессов в области коммерциализации ИС в условиях цифровой 

трансформации 

 

Схематично представленное взаимодействие 

направлено на: 

решение вопросов преодоления правовых и ад-

министративных барьеров передачи и внедрения 

правоохранных результатов интеллектуальной дея-

тельности;  

устранение нехватки квалифицированных спе-

циалистов в области коммерциализации объектов 

ИС и обеспечения работоспособности информаци-

онных систем в условиях цифровой экономики;  

обеспечение развития кооперационных связей 

бизнеса, научных организаций и учебных заведе-

ний, направленных на повышение спроса со сто-

роны потенциальных заказчиков и потребителей 
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жаться в информации о результатах экспертно-аналитической деятельности. Представлены наиболее 

частые нарушения, выявляемые при аудите в сфере закупок. Подтверждена важность практического 

применения аудита в сфере закупок для формирования теоретико-методологических основ государствен-

ного аудита. 
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В современных условиях функционирования 

государственных органов возникает необходи-

мость в проведении государственного аудита. 

Обеспечение нужд государственных, муниципаль-

ных органов и учреждений преимущественно про-

исходит с помощью закупочной деятельности. Че-

рез государственные закупки происходит движение 

государственных средств в различные сектора эко-

номики. Особую значимость получает вопрос об 

эффективности расходования данных средств (про-

зрачность расходования, отсутствие коррупции и 

т.п.). Эффективность использования государствен-

ных средств играет важную роль в обеспечении де-

ятельности государственных, муниципальных ор-

ганов и учреждений, поэтому государственный 

аудит эффективности в сфере закупок крайне важен 

для развития государственного сектора, что под-

тверждает актуальность данного исследования. 

Целью данного исследования является рас-

смотрение аудита в сфере закупок в плане оценки 

эффективности и результативности исполнения до-

говоров. В соответствии с целью определены за-

дачи: 
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1. Рассмотрение нормативно-правовой базы по 

государственному аудиту в сфере закупок в Рос-

сийской Федерации; 

2. Раскрытие сущности понятий «эффектив-

ность» и «результативность» при заключении и ис-

полнении договоров по закупочной деятельности в 

РФ; 

3. Определение этапов проведения государ-

ственного аудита в сфере закупок в РФ; 

4. Рассмотрение контрольных мероприятий 

государственного аудита в сфере закупок и выявле-

ние наиболее распространенных нарушений в ре-

зультате экспертно-аналитической деятельности. 

В Российской Федерации для целей государ-

ственного аудита принят стандарт внешнего госу-

дарственного аудита (контроля) СГА 302 «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществля-

емых объектами аудита (контроля)» (далее – СГА 

302) (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол 

от 21.04.2016 N 17К (1092)) (ред. от 20.01.2017) [3]. 

СГА 302 разработан в соответствии с соответству-

ющими нормативными документами Российской 

Федерации (далее – РФ). Среди них регламент и 

стандарты Счетной палаты РФ, Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации» и Федеральный закон от 5 ап-

реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – ФЗ № 44) [5].  

Основой для составления СГА 302 стал между-

народный опыт по аудиту эффективности (ISSAI 

3000–3999), когда проверяется оптимальное ис-

пользование ресурсов для достижения намеченных 

результатов, а также подтверждающий аудит 

(ISSAI 1000–2999) и аудит соответствия (ISSAI 

4000–4999).  

С 2014 года в Российской Федерации дей-

ствует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Данный ФЗ № 44 регули-

рует отношения, направленные на обеспечение гос-

ударственных нужд и в целях повышения эффек-

тивности, прозрачности закупок и противодействия 

коррупция. Важно отметить, что согласно ФЗ № 44 

закупку могут признать необоснованной после про-

ведения государственного аудита.  

Государственный аудит в сфере закупок пред-

ставляет собой экспертно-аналитическую и инфор-

мационную деятельность, которая реализуется че-

рез проверки информации по конкретной закупке. 

Контракт подлежит проверке расходования денеж-

ных средств по критериям законности, обоснован-

ности, целесообразности, эффективности, резуль-

тативности и своевременности. Аудиту подлежат 

все этапы закупки от этапа планирования, выбора 

поставщика, заключения договора, самой закупки и 

прочее до исполнения контракта. Оценивается вы-

полнение условий контракта по срокам, цене, коли-

чественной и качественной оценке предоставлен-

ных товаров, а также порядок ценообразования и 

эффективность системы управления контрактами.  

Аудит в сфере закупок направлен проверку, 

анализ и оценку сведений результатов закупочной 

деятельности государственных учреждений. Аудит 

в сфере закупок осуществляется Счетной палатой 

Российской Федерации, контрольно-счетными ор-

ганами субъектов Российской Федерации и кон-

трольно-счетными органами муниципальных обра-

зований. Целью аудита в сфере закупок является 

анализ и оценка результатов закупок для государ-

ственных нужд, которые влияют на исполнение 

полномочий, закрепленных за органами власти и на 

качество оказываемых услуг. Задачей государ-

ственного аудита в сфере закупок является выявле-

ние отклонений и нарушений законодательства в 

сфере закупок, установление причин их возникно-

вения [4, с. 54-56]. 

Для понимания ключевых критериев при осу-

ществлении аудита в сфере закупок товаров, работ 

и услуг следует рассмотреть понятия «результатив-

ности» и «эффективности» при оценке договоров в 

закупочной деятельности. 

Согласно СГА 302 под эффективностью расхо-

дов на закупки понимается осуществление закупок 

исходя из необходимости обеспечения государ-

ственных нужд с использованием наименьшего 

объема средств. Соответственно, закупки должны 

полностью обеспечивать заданную государствен-

ную необходимость за минимально возможную 

стоимость, заключенные контракты должны быть 

своевременно и должным образом оформлены по 

всем требованиям, их нежелательно расторгать из-

за потерь времени и денежных ресурсов. Особое 

внимание следует обращать на закупки у един-

ственного поставщика, и закупки, которые по-

влекли дальнейшие расходы – такие закупки не 

подходят под характеристику эффективности [3]. 

Под результативностью рассматривают ре-

зультативность расходов на закупки как степень до-

стижения наилучшего результата при определен-

ном заранее бюджете. Результативность измеряется 

соотношением плановых и фактических результа-

тов. Результат закупки выражается в поставленном 

товаре, работе или услуге в установленном по кон-

тракту количеству, качеству, срокам и т.п. При ана-

лизе результативности расходов на закупки следует 

рассматривать факторы, которые привели к недо-

стижению результатов [1, с. 28-29]. 

Государственные органы, проводящие госу-

дарственный аудит, в процессе аудита в сфере заку-

пок выполняют следующие функции: 

1. Обобщают результаты закупочной деятель-

ности с точки зрения эффективности и результатив-

ности; 

2. Выявляют причины обнаруженных отклоне-

ний и недостатков; 

3. Подготавливают предложения по устране-

нию и предотвращению нарушений, разрабаты-

вают мероприятия по совершенствованию кон-

трактной системы; 

4. Систематизируют информацию о выполне-

нии предоставленных рекомендаций в ЕИС. 

В процессе проведения государственного 

аудита в сфере закупок анализируется организация 
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и процесс закупок, устанавливается соответствие 

требованиям законности, своевременности, обос-

нованности и целесообразности, проверяется си-

стема контроля в сфере закупок и т.п. Методами 

проверок в рамках составленных контрольных ме-

роприятий могут выступить: ревизия, анализ, об-

следование и мониторинг [2]. 

Аудит в сфере закупок должен охватывать все 

этапы деятельности заказчика в сфере закупок в от-

ношении каждого из государственных контрактов. 

Этапы проведения государственного аудита в 

сфере закупок представлены в таблице 1. 

Таблица - 1  

Краткая характеристика этапов аудита в сфере закупок 

Название этапа Краткая характеристика 

Подготовительный 

этап 

Представляет предварительное изучение предмета и объектов аудита, сбор не-

обходимой информации, подготовка программы аудита. 

Основной этап Включает проверку, анализ и оценку информации о законности, целесообраз-

ности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки по контрактам. 

По результатам данного этапа составляются акты, рабочие документы. 

Заключительный этап Обобщаются результаты проведения аудита, подготавливается аудиторский 

отчет, устанавливаются причины выявленных отклонений, нарушений и недо-

статков, а также подготавливаются предложения, направленные на их устра-

нение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок. 

Источник: составлено автором на основе [1, 3] 

 

Согласно СГА 302 контрольными мероприяти-

ями в области аудита государственных закупок 

считаются: 

– анализ системы организации закупок това-

ров, работ, услуг – дается оценка полноты и целост-

ности функционирования системы организации за-

купок, проверяется на соответствие законодатель-

ству РФ контрактной системы; 

– анализ системы планирования закупок това-

ров, работ, услуг – устанавливается соответствие 

формирования, размещения и ведения планов заку-

пок и планов-графиков закупок, анализируется ко-

личественные и качественные изменения планов 

закупок, соответственно, дается оценка качеству 

планирования закупок, осуществляется проверка 

порядка и формы обоснования закупки; 

– проверка процедур определения поставщика 

– производятся контрольные мероприятия, направ-

ленные на подробное рассмотрение процесса изве-

щения об осуществлении закупки, формировании 

извещения об осуществлении закупки, осуществля-

ется проверка законности проведения процедур за-

купок, подведения итогов закупки и подписания 

государственного контракта; 

– проверка исполнения контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг – про-

верки подлежат вносимые в контракт изменения, их 

обоснованность и своевременность, проверяется 

наличие заключения эксперта и соответствия по-

ставленного товара условиям контракта (сроки, 

оплата, качество, документальное отражение и пр.); 

– анализ эффективности расходов на закупки 

товаров, работ, услуг – рассчитываются различные 

количественные показатели. Например, потенци-

альная экономия бюджетных и иных средств на ста-

дии формирования и обоснования начальных (мак-

симальных) цен контрактов и т.п. [3]. 

Заключительный этап аудита в сфере закупок 

характеризуется подведением итогов проведенных 

контрольных мероприятий, обобщаются резуль-

таты проведения аудита. По итогам проведения 

контрольного мероприятия составляется акт, кото-

рый впоследствии публикуется на сайте ЕИС. По 

итогам государственного аудита в сфере закупок 

дается оценка уровня обеспечения государствен-

ных нужд с учетом затрат бюджетных средств и 

обоснованности планирования закупок, реализуе-

мости и эффективности осуществления закупок. 

Информация о результатах экспертно-анали-

тической деятельности (акта и отчета о результатах 

аудита в сфере закупок) содержит следующие све-

дения: 

1. Количество контрольных мероприятий; 

2. Количество и сумма заказов, в том числе при 

проведении которых сделан вывод об неэффектив-

ном расходовании бюджетных средств 

3. Анализ количества и объемов закупок в раз-

резе способов осуществления закупок (конкурент-

ные способы, закупки у единственного постав-

щика); 

4. Оценка и анализ эффективности закупок; 

5. Количество выданных предписаний; 

6. Оценка системы планирования закупок объ-

ектом аудита; 

7. Оценка процесса обоснования и осуществле-

ния закупок объектом аудита 

8. Оценка эффективности системы организа-

ции закупочной деятельности 

9. Анализ и оценка результативности расходов 

на закупки и достижение целей осуществления за-

купок объектом аудита; 

10. Выводы о результатах аудита в сфере заку-

пок с указанием причин выявленных у объекта 

аудита (контроля) отклонений, нарушений и недо-

статков и пр. – в выводах аудиторы дают заключе-

ния по эффективности, целесообразности и резуль-

тативности закупки, соответствие процесса плани-

рования принципам законодательства и т.п. [2, 3]. 

В процессе аудита в сфере закупок выявляются 

нарушения, которые подлежат устранению. Также 

аудиторы должны предоставлять рекомендации по 

недопущению в будущем аналогичных ошибок. 
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Наиболее частыми нарушениями, выявляемые при 

аудите в сфере закупок являются: 

– нарушения по организации и планировании 

заказа, документации – требования к участникам, 

организация комиссий, служб, наличие признаков 

ограничения доступа к информации, преимущества 

отдельным участникам и т.п.; 

– нарушения в заключенных контрактах – 

сроки заключения договора, соответствие докумен-

тации факту контракта, обеспечение исполнения и 

пр.; 

– нарушения в процедуре закупочной деятель-

ности – антидемпинговые меры, наличие и пра-

вильность составления протоколов, применение 

порядка оценки заявок и т.д.; 

– нарушения в процессе исполнения договора 

– законность внесения изменений, оценка их раци-

ональности, порядок расторжения договора, экс-

пертиза результатов и др. [2]. 

Таким образом, проведение аудита в сфере за-

купок крайне важно для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

При заключении контрактов на закупки необхо-

димо придерживаться антикоррупционного харак-

тера процедуры, а при исполнении договоров руко-

водствоваться критериями эффективности и ре-

зультативности. В Российской Федерации 

нормативно-правовое регулирование государствен-

ной аудиторской деятельности в сфере закупок 

находится на стадии активного развития, принима-

ются и совершенствуются стандарты государствен-

ного аудита. В СГА 302 в достаточной мере опи-

сана контрольная, экспертно-аналитическая и ин-

формационная деятельности в рамках аудита в 

сфере закупок. Однако необходимо отметить важ-

ность практического применения государственного 

аудита в сфере закупок для формирования теоре-

тико-методологических основ государственного 

аудита в Российской Федерации. 
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Аннотация 

Вопросы стратегического анализа деятельности предприятия являются актуальными в условиях 

динамично развивающейся рыночной среды. Одним из инструментов стратегического анализа является 

PEST-анализ, направленный на определение внешних факторов макроокружения предприятия. Целью дан-

ного исследования является выявление методических особенностей проведения PEST-анализа и его прак-

тическое применение для оценки факторов макроокружения предприятий. В статье представлены ре-

зультаты стратегического PEST-анализа внешней среды сельскохозяйственных организаций юга Ро-

стовской области. Полученные результаты дали возможность определить наиболее значимые факторы 

внешнего окружения зернопроизводящих предприятий, среди которых природно-климатические условия, 

а также группы политических и технологических факторов.  

Abstract 

 Issues of strategic analysis of the enterprise are relevant in a dynamic market environment. One of the tools 
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of strategic analysis is the PEST analysis, aimed at determining the external factors of the macroenvironment of 

the enterprise. The purpose of this study is to identify the methodological features of the PEST analysis and its 

practical application to assess the factors of macro-environment of enterprises. The article presents the results of 

a strategic PEST analysis of the external environment of agricultural organizations in the south of the Rostov 

region. The results obtained made it possible to determine the most significant factors of the external environment 

of grain-producing enterprises, among which the natural and climatic conditions, as well as groups of political 

and technological factors. 

 

Ключевые слова: внешняя среда, степень влияния фактора макроокружения, PEST-анализ, сельско-

хозяйственное производство. 

Key words: external environment, degree of influence of the macroenvironment factor, PEST analysis, agri-

cultural production 

 

Важным фактором успешного функциониро-

вания организации в постоянно меняющейся кон-

курентной среде является ее способность обеспе-

чить устойчивое развитие и гарантированный эко-

номический рост. Для достижения конкурентных 

преимуществ организации, укрепления своих кон-

курентных позиций требуется научно-обоснован-

ная разработанная стратегия, которая направлена 

на обеспечение устойчивости функционирования 

организации в постоянно изменяющихся рыночных 

условиях. Разработка же такой стратегии основыва-

ется на стратегическом анализе, направленном на 

исследование и оценку факторов внутренней и 

внешней среды, в которой функционирует органи-

зация.  

В наиболее общем понимании основная цель 

стратегического анализа заключается в выборе 

обоснованных направлений деятельности органи-

зации для достижения ее долгосрочных целей в 

условиях постоянно изменяющихся факторов 

внешней и внутренней среды. С этой точки зрения 

стратегический анализ можно рассматривать, 

прежде всего, как вид управленческой деятельно-

сти, направленный на исследование основных ин-

дикаторов внешней и внутренней среды предприя-

тия путем использования разработанного методи-

ческого инструментария с целью последующего 

выбора определенной стратегии организации. 

Среди большого многообразия методов стратегиче-

ского анализа особое значение приобретает анализ 

макроокружения предприятия, инструментом кото-

рого является PEST-анализ.  

Макроокружение организации составляют та-

кие факторы внешней среды, как состояние эконо-

мики; уровень правового регулирования и управле-

ния; политика государства; состояние окружающей 

среды, наличие природных ресурсов; социальная и 

культурная сферы экономики; научно-техническое 

и технологическое развитие общества; инфраструк-

тура и т.п. Отличительным свойством макроокру-

жения является то, что она представляет собой 

среду нахождения организации, которую невоз-

можно изменить. При этом все ее компоненты вза-

имосвязаны между собой: изменения в одной из со-

ставляющих элементов среды макроокружения 

обязательно приведут к изменениям в других ком-

понентах. 

Основным инструментом, позволяющим вы-

явить не только основные внешние факторы воз-

действия, но и определяющим степень их воздей-

ствия и уровень связанного с этим риска, является 

методика PEST-анализа [1]. 

PEST-анализ основан на составлении перечня 

возможных (существенных) воздействий по следу-

ющим направлениям: 

- политические факторы (Р); 

- состояние экономики (Е); 

- социально-культурные особенности (С); 

- научно-техническая среда (Т). 

Цель PEST-анализа – выявить факторы, кото-

рые влияют на предприятие и проанализировать ха-

рактер этого влияния. Сущность PEST-анализа за-

ключается в оценке последствий, силы, значимости 

и длительности воздействия каждого фактора, ран-

жировании по степени воздействия и значимости и 

общей оценке воздействий с точки зрения неста-

бильности и изменений (позитивных и негативных) 

[2]. 

Методика PEST-анализа часто используется 

для оценки ключевых рыночных тенденций от-

расли, а результаты PEST-анализа можно использо-

вать для определения списка угроз и возможностей 

при составлении SWOT-анализа предприятия. 

Иногда PEST-анализ также называют STEP-

анализом, но его суть от этого не меняется. Период 

прогнозирования при этом составляет от 3 до 10 

лет.  

Все четыре фактора (политические, экономи-

ческие, социально-культурные и научно-техниче-

ские) являются факторами макросреды не слу-

чайно. PEST-анализ ориентирован на получение ре-

зультатов верхнего уровня. Он дает так 

называемый взгляд сверху на внешнее окружение 

организации и ее место на рынке. 

Методика PEST-анализа сходна с проведением 

SWOT-анализа и заключается в выполнении следу-

ющих этапов: 

1) составление матрицы, ячейками которой бу-

дут факторы внешней среды, наиболее влияющие 

на организацию; 

2) оценка влияния факторов на деятельность 

организации. 

PEST анализ – это всего лишь инструмент, с 

помощью которого организация может оценить 

влияние внешних факторов и риски для бизнеса. И 

как любой инструмент, он легко поддается измене-

нию и может приобретать новые вариации. Так, 

например, применительно к деятельности сельско-

хозяйственных организаций PEST- анализ, кроме 

http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/SWOT_ANALIZ_ZA_5_MINUT.html
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четырех основных факторов, должен включать при-

родно-климатические факторы риска, которые иг-

рают существенную роль в сельскохозяйственном 

производстве и во многом определяют результатив-

ность деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий [3]. 

Рассмотрим применение PEST-анализа для 

оценки факторов макроокружения зернопроизводя-

щих предприятий Зерноградского района Ростов-

ской области. С этой целью в качестве объектов ис-

следования выбраны сельскохозяйственные орга-

низации, основным направлением деятельности 

которых является производство зерновых культур.  

В настоящее время на деятельность зернопро-

изводящих предприятий большое влияние оказы-

вают факторы внешней среды организаций, среди 

которых можно выделить быстроменяющуюся ры-

ночную конъюнктуру зернового рынка, изменение 

предпочтений потребителей, изменение направлен-

ности аграрной политики региона, повышение сте-

пени риска и неопределенности и др. Вследствие 

этого исследование степени влияния внешних фак-

торов на стратегию зернопроизводящих предприя-

тий района с помощью методики PEST-анализа яв-

ляется своевременным и актуальным. 

Стратегический PEST-анализ в рамках данной 

работы проводили на трех уровнях: 

– на государственном уровне проведен анализ 

влияния некоторых общеэкономических и полити-

ческих факторов; 

– на региональном уровне проведен анализ со-

циально-экономического положения Зерноград-

ского района Ростовской области; 

– на уровне отдельных хозяйствующих субъек-

тов рассматривалось влияние внешних природно-

климатических факторов на перспективы развития 

некоторых зернопроизводящих организаций рай-

она. 

Стратегический PEST-анализ проводился по 

пяти сферам, в которых непосредственно функцио-

нируют сельскохозяйственные предприятия. Это 

социокультурная, технологическая, политическая, 

экономическая сферы и природно-климатические 

условия. В каждой из них определены критерии и 

показатели, позволяющие наиболее полно описать 

состояние сельского хозяйства и развития зерновой 

отрасли. 

Важным показателем социально-культурного 

фактора внешней среды, способным оказать влия-

ние на деятельность организаций изучаемой от-

расли, является численность населения Зерноград-

ского района (таблица 1). 

 

Таблица -1 

Динамика численности населения Зерноградского района 

Годы 

Численность населения, 

чел. 

Темп роста численности 

населения, % 

Темп роста сельского населе-

ния, % 

цепной базисный цепной базисный 
всего 

в т.ч. сельской 

местности 

2014 54686 29509 100,00 100,00 100,00 100,00 

2015 53733 29076 98,26 98,26 98,53 98,53 

2016 53681 28795 99,90 98,16 99,03 97,58 

2017 53119 28558 98,95 97,13 99,18 96,78 

2018 52447 28230 98,73 95,91 98,85 95,67 

 

Как видно из представленных данных, за по-

следние пять лет наблюдается тенденция к сокраще-

нию населения Зерноградского района. Особенно 

ярко эта тенденция проявляется в отношении сель-

ского населения, что является негативным моментом 

для экономики района и может привести к упадку 

сельскохозяйственных организаций. То есть на осно-

вании приведенных данных можно заключить, что 

общероссийская тенденция сокращения сельского 

населения сохраняется и на территории Зерноград-

ского района, что говорит о снижении перспектив 

для граждан на селе.  

Это обусловило и снижение численности ра-

ботников, находящихся в штате сельскохозяйствен-

ных организаций Зерноградского района. Так, за 

пять последних лет численность работников сель-

скохозяйственных организаций Зерноградского 

района сократилась на 24%, а работников отраслей 

растениеводства – на треть. На фоне сокращения 

общей численности трудовых ресурсов отмечен 

рост фонда оплаты труда на 18%, что позволило 

увеличить размер среднемесячной заработной 

платы одного работника в 1,5 раза, а по отрасли рас-

тениеводства – на 73,37%. 

Технологический блок, связанный с внедре-

нием высокотехнологичных производств, селекци-

онных и технико-технологических инноваций стра-

тегически во многом определяет уровень конкурен-

тоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Анализ состояния технологической базы сельско-

хозяйственных организаций проведен на основе по-

казателей, представленных в таблице 3. 
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Таблица - 3 

Динамика показателей технологической сферы в сельском хозяйстве  

Зерноградского района  

Годы Расходы на приобретение, создание, мо-

дернизацию и реконструкцию основных 

фондов 

Степень износа основных фондов 

% темп прироста, 

% 

тыс. руб. темп прироста, % 

2014 366743 100,00 50,31 100,00 

2015 664298 81,13 53,53 6,40 

2016 732057 10,20 56,61 5,75 

2017 1130384 54,41 54,82 -3,16 

2018 1465870 29,68 49,33 -10,01 

 

Как видно из представленных данных, за рас-

сматриваемый период наблюдается динамика уве-

личения расходов, связанных с приобретением, со-

зданием, модернизацией и реконструкцией объек-

тов основных фондов. Однако размер 

перечисленных расходов еще недостаточен для 

своевременного обновления изношенных фондов 

хозяйств района. Уровень износа остается еще на 

достаточно высоком 50-%ном уровне, хотя в дина-

мике за последние два года наблюдается сокраще-

ние данного показателя. 

Экономические отношения в макросреде для 

организаций определяет, прежде всего, механизм 

формирования и распределения ресурсов. Анализ 

экономической ситуации отрасли в районе прове-

ден по таким критериям, как динамика валовой 

продукции, производительности труда и иным по-

казателям, представленным в таблице 4. 

 

Таблица - 4 

Показатели экономической ситуации сельскохозяйственных организаций Зерноградского района  

Показатели 
Годы Отношение 

2018 г. в % к 

2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовая продукция, тыс. руб. 3479590 3979316 3966240 4050791 4270968 122,74 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 
1434,3 1648,4 1954,8 2081,6 2316,1 161,48 

Прибыль с.-х. предприятий те-

кущего года, тыс. руб. 
852475 1819517 1223976 908996 1008124 118,26 

Прибыль с.-х. предприятий 

предыдущего года, тыс. руб. 
390934 852475 1819517 1223976 908996 232,52 

Объем бюджетного финанси-

рования, тыс. руб. 
100164 169760 106858 85822 95197 95,04 

Агрегированный показатель 

господдержки, тыс. руб. 
491098 1022235 1926375 1309798 1004193 204,48 

Коэффициент эффективности 

работы с учетом господдержки 
1,74 1,78 0,64 0,69 1,00 57,83 

 

Представленные в таблице данные характери-

зуют положительную динамику роста валовой про-

дукции и производительности труда в сельском хо-

зяйстве. Так, за последнюю пятилетку рост валовой 

продукции составил 22,74% в целом по сельскому 

хозяйству Зерноградского района. Производитель-

ность труда увеличилась более чем в 1,5 раза. Поло-

жительной оказалась и динамика прибыли, которая 

за период с 2014 по 2018 гг. увеличилась на 18%.  

В системе государственного регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции ведущее 

место занимает субсидирование сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в целях поддержа-

ния стабильного уровня доходов. Как показал при-

веденный анализ, уровень государственной под-

держки сельхозорганизаций снизился за пять лет с 

100 млн. до 95 млн., то есть на 5%. Это привело к 

снижению эффективности работы сельскохозяй-

ственных предприятий, о чем свидетельствует ди-

намика значения коэффициента эффективности ра-

боты организаций. 

На следующем этапе PEST-анализа проведена 

оценка влияния факторов на сельскохозяйственное 

производство по методике [4], результаты которого 

представлены в таблице 5. 

  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / ECONOMICS 17 

 

Таблица - 5 

Оценка влияния факторов макроокружения на сельскохозяйственное  

производство  

Фактор внешней среды 

Оценка наступления 

фактора по резуль-

татам опроса (по 3-

балльной шкале) 

Вероят-

ность фак-

тора,  

отн. ед. 

Возмож-

ность (+), 

угроза  

(-) 

Резуль-

тат, +/- 

Политические факторы 

Степень государственного регулирования 

экономики 
2 0,4 - -0,8 

Политическая стабильность и привлека-

тельность власти 
1 0,2 + +0,2 

Законодательная база 3 0,4 + +1,2 

Социальные факторы 

Уровень занятости сельских жителей 1 0,4 - -0,4 

Жизненный уровень трудоспособного насе-

ления 
1 0,3 + +0,3 

Потребительские предпочтения 1 0,3 + +0,3 

Экономические факторы 

Динамика валового производства с.-х. про-

дукции 
2 0,2 + +0,4 

Доступность кредитов 3 0,3 + +0,9 

Динамика производительности труда 2 0,2 + +0,4 

Динамика прибыльности с.-х. предприятий 2 0,3 + +0,6 

Технологические факторы 

Внедрение новых технологий 2 0,4 + +0,8 

Своевременное обновление производствен-

ных мощностей 
1 0,2 - -0,2 

Износ материально-технической базы 3 0,4 - -1,3 

Природно-климатические факторы 

Повышение засушливости климата 3 0,5 - -1,5 

Возрастание опасностей заболевания жи-

вотных 
2 0,5 - -1,0 

ИТОГО в баллах    -0,6 

 

По результатам проведенного опроса были от-

мечены наиболее значимые PEST-факторы внеш-

него окружения сельскохозяйственных организа-

ций. Среди них можно отметить как природно-кли-

матические условия, так и группы политических и 

технологических факторов. В последней группе 

наиболее значимыми являются высокая степень из-

носа материально-технической базы растениевод-

ства, а также возможность внедрения технико-тех-

нологических инноваций в сельскохозяйственное 

производство. 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа можно заключить, что условия внешней 

среды оказывают существенное влияние на финан-

совое положение сельскохозяйственных организа-

ций Зерноградского района Ростовской области. 

Именно эти факторы обусловили высокий уровень 

неопределенности, а также угроз для деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE PUBLIC DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The relevance of this work lies in the fact that public debt is one of the most acute problems in the Russian 

economy, it has become one of the most important sources of receipt of money in the budget of the Russian Fed-

eration, therefore, constant control over the structure of the public debt is necessary. 

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что государственный долг является одной из ост-

рейших проблем в экономике России, он стал одним из важнейших источников поступления денег в бюд-

жет РФ, поэтому необходимым являет постоянный контроль над структурой госдолга. 

 

Keywords: government debt, external debt, domestic debt 

Ключевые слова: государственный долг, внешний долг, внутренний долг 

 

В статье будут рассмотрены следующие за-

дачи:  

1. ознакомится с понятием и видами государ-

ственного долга; 

2. проанализировать состояние внешнего и 

внутреннего долга РФ 

3. рассмотреть планы погашения госдолга. 

Объект исследования: структура государ-

ственного долга РФ 

Предмет: сущность, динамика внешнего и 

внутреннего госдолга 

 

В современном мире сложно назвать государ-

ство, которое не прибегало бы к государственным 

заимствованиям. С точки зрения обслуживания и 

сокращения государственного долга есть проблемы 

различного характера, помимо экономических про-

блем, возникают и политические, которые осно-

ваны на положении политической ситуации в мире. 

Их использование обусловлено рядом факто-

ров: ограниченность в собственных финансовых 

ресурсах, покрытие дефицита государственного 

бюджета, исполнение долговых обязательств, фи-

нансирование проектов, поддержание националь-

ной валюты. Государственный долг не рассматри-

вается как негативное явление, даже развитые 

страны не стремятся к его полному погашению. 

Госдолг возникает в условиях, когда государствен-

ная расходная часть бюджета превышает доход-

ную, следовательно образуется бюджетный дефи-

цит. 

Государственный долг — результат финансо-

вых заимствований государства, осуществляемых 

для покрытия дефицита бюджета. Государствен-

ный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с 

учётом вычета бюджетных излишков.  

Государственный долг может быть внешним и 

внутренним. Под внешним долгом понимается за-

долженность перед иностранными государствами, 

компаниями, лицами. Он является обременитель-

ным для страны, так как приходится отдавать в счет 

уплаты долга и процентов ценное сырье, товары. 

Если платежи составляют 20-30% от внешнеэконо-

мической деятельности, страна не только попадает 

в ряды должников, но и получить при необходимо-

сти новый займ будет весьма затруднительно. 

Под внутренним долгом принято понимать за-

долженность перед своим населением, то есть у 

правительственных органов есть долговые обяза-

тельства перед юридическими и физическими ли-

цами. 

Долговые обязательства государства представ-

ляют собой следующее: 

- Кредиты, полученные правительством. 

- Государственные займы, осуществленные по-

средством выпуска ценных бумаг от имени прави-

тельства или Центрального банка. 

- Другие долговые обязательства, гарантиро-

ванные Правительством  

На 2019 год основными заёмщиками капитала 

являются США на долю которого приходится 

20421273 млн.долл., второе место – Великобрита-

ния, чей долг составляет 8537203 млн.долл.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11477
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Рисунок 1- Внешний долг по странам мира , млн. долл. 

 

 

Россия занимает 26 место по внешнему долгу 

среди всех стран, государственный долг к ВВП ра-

вен 29,4 %, , внешний долг на душу населения ра-

вен 3376 долл. 

 Внешний долг России по данным Централь-

ного Банка РФ представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 

Внешний долг РФ 

Год Внешний долг, млн. долл. 
В иностранной валюте, 

млн.долл 

В национальной ва-

люте,млн.долл. 

2010 466,294 381,178 85,115  

2011 488,537 393,168  95,369 

2012 538,884 410,226 128,658 

2013 636,421 458,694 177,726 

2014 728,864 541,902 186,962  

2015 599,901 492,777 107,124  

2016 518,489 435,271 83,217 

2017 511,752 401,221 110,531 

2018 518,213 379,875 138,338 

2019 454,680 342,347 112,333 

  

По данный Центрального банка совокупный 

долг России в 2019 году составил 454,680 млн. 

долл., если сравнить показатели долга за 2018 и 

2019 года, можно наблюдать сокращение внешнего 

долга на 63,533 млн., это на 12,26 % ниже показа-

теля 2018 года.  

По мнению Центробанка внешний долг России 

изменился по следующим факторам: 

- сокращение задолженности банков перед 

международными и зарубежными контрагентами; 

- увеличение долговых обязательств в связи с 

прямыми капиталовложениями в сектора эконо-

мики; 

- приобретение большого количества феде-

ральных облигаций нерезидентами, что спровоци-

ровало собой увеличение обязательств. 

На начало 2019 года госдолг превышал госу-

дарственные активы на 1,5% ВВП. За первое полу-

годие наблюдается рост долга перед кредиторами 

других стран, данный рост составил 20,386 млрд. 

долл. и в конечном результате долг перед иностран-

ными кредиторами равнялся 64,341 млрд.долл, что 

явилось рекордным показателем за предшествую-

щие 13 лет. 

Второй квартал 2019 года характерен увеличе-

нием суммы внешнего долга, если на 1 января его 

объем насчитывал 454,6, то уже на 1 апреля сумма 

госдолга насчитывала 468,8млрд. 

На 1 августа 2019 года ситуация складывалась 

следующим образом: чистые активы «расширен-

ного правительства» составили 1,25 прогнозируе-

20421273

8537203

6442416
5623761

4326098

454680

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Долг,млн.долл



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

мого ВВП. Размер государственного долга соста-

вил 16,2 трлн.рублей, ликвидные активы страны 

17,7 трлн. Рублей. 

Чистый государственный долг России впервые 

с 2014 года, т.е. с момента введения санкций, стал 

отрицательным. По данным Министерства финан-

сов государственный долг полностью покрывался 

ликвидными активами страны. 

Внутренний долг Российской Федерации за 10 

лет представлен в таблице 2  

 

Таблица 2  

Внутренний долг РФ 

Год Внутренний долг, млрд долл. 

2010 2 094,73 

2011 2 940,39 

2012 4 190,55 

2013 4 977,90 

2014  5 722,24 

2015 7 241,17 

2016 7 307,61 

2017 8 003,46 

2018  8 689,63 

2019 9 176,39 

  

Государственный внутренний долг Россий-

ской Федерации на 2018 год по отношению к ВВП 

- 9,4%, составил 8 689,63 млрд. рублей. На 2019 год 

госдолг к ВВП – 8,8% или 9 176,39 млрд. руб. 

и не превышает установленный статьей 1 Феде-

рального закона № 362-ФЗ верхний предел государ-

ственного внутреннего долга в сумме 9 821 290,3 

млн. рублей.  

С 2010 года по 2019 год наблюдается непре-

рывный рост государственного внутреннего долга. 

Темп прироста долга 2018 относительно 2017 года 

составил 8,57%, 2019 года 5,60%. Таким образом, 

несмотря на непрерывный рост внутреннего долга, 

наблюдается снижение темпов его роста 

Государственный внутренний долг Россий-

ской Федерации, выраженный в государственных 

ценных бумагах Российской Федерации, на 1 ян-

варя 2018 года составлял 7 247, 12 млрд. рублей, за 

отчетный год его объем увеличился на 502,35 

млрд. рублей, или на 6,9 %, и на 1 января 2019 года 

составил 7 749, 47 млрд. рублей. 

Для рассмотрения структуры государствен-

ного внутреннего долга РФ в разрезе ценных бумаг 

на 2019 год составим рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Структура государственного внутреннего долга в части государственных ценных бумаг на 

2019 год, номинальная стоимость указана в валюте РФ, млрд.руб. 

 

Наибольшую долю в объеме государственного 

внутреннего долга, выраженного в государствен-

ных ценных бумагах Российской Федерации, на 

1 января 2019 года составляли облигации федераль-

ного займа с переменным купоном – 63,61 % или 

4929,23 млрд. рублей, а наименьшую составляют 

облигации государственного республиканского 

внутреннего займа 1991 года – 0,0001 млрд.рублей. 

По данным Министерства финансов ожида-

ется рост объема государственного долга в 2020-
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2022 годах, по итогам 2020 года он составит 

17,1 трлн. рублей, 2021 года — 19 трлн. рублей, по 

итогам в 2022 году — 21,1 трлн. рублей. Также со-

общается, что объем государственного долга оста-

нется на безопасном уровне, т.е менее 20% от ВВП. 

Министерство финансов добавляет, что в общем 

объеме госдолга будет прослеживаться преоблада-

ние государственного внутреннего долга, преиму-

щественно это будет связано с выпуском государ-

ственных ценных бумаг РФ в рублях, как было в 

прошлые периоды, так будет и в прогнозируемых 

годах. Доля внутреннего долга в 2020 году составит 

75,3%, в 2021 году 76,4% и 78,2% в 2022 году. Про-

фицит бюджета, по данным министерства, составит 

в 2020 году 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП и 

в 2022 году — 0,2% ВВП. Рассмотрим данные по 

погашению внешнего долга РФ с 2020 по 2022 г. 

 

Таблица 3  

График погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых 

обязательств 

Виды долговых обязательств 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Государственные ценные бумаги, номинальная стои-

мость которых указана в иностранной валюте 
5 045,98 529,43 2 529,43 

Кредиты правительств иностранных государств, меж-

дународных финансовых организаций и иностранных 

юридических лиц 

187,43 151,89 126,12 

ВСЕГО 5 233,41 681,32 2 655,55 

 

С 2020 по 2022 год к погашению внешнего 

долга России будет принята сумма в размере 

8 570,28 млн. долл. Наибольшая сумма к погаше-

нию задолженности по государственным ценным 

бумагам будет в 2020 году – 5045,98 млн.долл., по 

кредитам правительств иностранных государств 

также в 2020 году – 187,43. 

Рассмотрим таблицу погашения государствен-

ного внутреннего долга Российской Федерации, 

выраженного в государственных ценных бумагах 

Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте РФ, по состоянию на 1 

января 2020 г.  

 

Таблица 4 

Погашение государственного внутреннего долга 

Год пога-

шения 

По видам долговых обязательств, млрд.руб. 

ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-н ОФЗ-АД ГСО-ФПС ГСО-ППС ВСЕГО 

2020 250,000 231,663 39,223 62,405 - 15,000 598,292 

2021 - 790,000 17,502 73,373 - 120,900 1 001,775 

2022 312,415 643,579 7,498 43,263 52,000 - 1 058,756 

 

За 2020 наблюдается наименьшая сумма пога-

шения внутреннего долга за период 2020-2022г. 

Наибольшую сумму к погашению будут составлять 

облигации федерального займа с переменным купо-

ном, они составят 41,79% от общей суммы погаше-

ния, наименьшую доля составят ГСО-ППС –2,51%, 

платежей по ГСО-ФПС не планируется в текущем 

году, как и в последующем. В 2022 году будет вне-

сена наибольшая сумма к погашению, которая со-

ставит 1 058,756 млрд.руб. Наибольшая сумма за 

все три года к погашению составляют ОФЗ-ПД – 

78,86% от всего платежа за 2021 год.  

Подводя итоги, скажем, что долговая политика 

должна быть направлена на развитие инвестицион-

ного рынка, как источника покрытия дефицита 

бюджета, сохранения госдолга на безопасном 

уровне для экономики, на обеспечение способности 

России осуществлять заимствования в объёмах не-

обходимых для решения первоочередных эконо-

мико-политических задач и решения их с наиболь-

шей эффективность, а также не препятствовать раз-

витию, а наоборот повышать рейтинги страны. Для 

этого необходимо поддерживать уровень государ-

ственного долга и расходов по его обслуживанию, 

а так же проводить постоянный мониторинг долго-

вой ситуации России. 
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Аннотация:  

На сегодняшний день транснациональные компании (ТНК) играют огромную роль в мировой эконо-

мике. Они обеспечивают около половины мирового промышленного производства; на долю ТНК прихо-

дится более 70 % мировой торговли. Во многих развитых и развивающихся странах, в том числе и в Рос-

сии, существует хотя бы одна транснациональная компания. В данной статье рассматриваются рос-

сийские ТНК, их место в мировой экономике, а также их роль, проблемы и перспективы развития в 

экономике России. 

Abstract:  

Today, transnational companies (TNCs) play a huge role in the global economy. They account for about half 

of world industrial production; TNCs account for more than 70 per cent of world trade. In many developed and 

developing countries, including Russia, there is at least one transnational company. This article discusses Russian 

TNCs, their place in the world economy, as well as their role, problems and prospects of development in the 

Russian economy 

 

Ключевые слова: транснациональные компании, экономика, интернационализация, конкурентные 

преимущества.  

Keywords: transnational companies, Economics, internationalization, competitive advantages. 

 

Глобализация мировой экономики является 

высшей, наиболее эффективной и наиболее пер-

спективной стадией развития интернационализа-

ции экономической деятельности, объединяющей 

два направления: 

• создание и развитие транснациональных кор-

пораций, деятельность которых позволяет обойти 

многочисленные препятствия (из-за осуществления 

трансфертных поставок по внутренним ценам, бла-

гоприятных условий производства, лучшего учета 

рыночной ситуации, оптимального распределения 

и использования прибыли и т. д.); 

• скоординированные межправительственные 

действия, направленные на глобальный внутренний 

рынок (экономический, правовой, информацион-

ный, психологический и политический).1 

Сегодня в мире насчитывается около 82 000 

ТНК и 810 000 их филиалов в разных странах.  

Согласно данным за 2019 г., наибольшее коли-

чество крупных транснациональных корпораций 

приходится на Соединенные Штаты (587), Японию 

(219), Китай (200) и Великобританию. В России их 

число значительно меньше - всего 25. Давайте по-

дробнее рассмотрим рассмотрение российских 

транснациональных корпораций. В число крупней-

ших российских ТНК входят: Газпром, Роснефть, 

Сбербанк, Лукойл, Сургутнефтегаз, ВТБ, Транс-

нефть, Норильский Никель и др. 

                                                           
1 Владимирова И. Г. Роль и место транснациональных 

корпораций в современной экономике // Менеджмент в 

России и за рубежом -1998 - №2, с.-8. 

 

Глядя на этот список, сразу бросается в глаза 

одно: большинство этих компаний относятся к топ-

ливно-энергетическому комплексу. Объяснение 

очень простое - в России достаточно природных ре-

сурсов для этого. 

Российские ТНК могут легко конкурировать с 

мировыми лидерами в этом секторе, продавая сы-

рье и позволяя им добывать ресурсы из собствен-

ных скважин. Например, ПАО «Газпром» контро-

лирует 34% разведанных мировых запасов природ-

ного газа и обеспечивает около 20% 

западноевропейского спроса на этот ресурс. Эта 

компания является крупнейшим источником миро-

вой валюты в России, которая ежегодно экспорти-

рует газ от 6 до 7 миллиардов долларов.2 

Газпром имеет филиалы в 12 странах. Еще од-

ной особенностью российских международных 

корпораций является исторический аспект: уже в 

советское время создавались «прототипы» совре-

менных международных компаний. 

После распада Советского Союза многие из 

них продолжили свою деятельность и расширили 

сферы своего влияния. Примером такой компании 

является «Ингосстрах» с ее дочерними предприяти-

ями и филиалами в США, Германии, Франции, Ни-

дерландах, Великобритании, Австрии, а затем и в 

некоторых странах СНГ. 

Российские ТНК очень важны для экономики 

нашей страны: они устанавливают экономические 

2 Владимирова И. Г. Роль и место транснациональных 

корпораций в современной экономике // Менеджмент в 

России и за рубежом -1998 - №2, с.-9. 
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отношения с другими странами, являются источни-

ком конвертируемой мировой валюты, запатенто-

вывают большое количество научных разработок в 

отрасли и т. д. В настоящее время, однако, суще-

ствуют препятствия для российских компаний во 

всем мире: 

1) Недостаток финансовых средств и практиче-

ского опыта для реализации глобальных стратегий;  

2) Неустойчивость развития банковского сек-

тора; 

3) Низкая конкурентоспособность российских 

компаний на мировых рынках;  

4) Отсутствие четкой позиции государства по 

отношению к глобальным целям ТНК. 

Чтобы преодолеть эти препятствия, россий-

ским транснациональным корпорациям необхо-

димо разработать и внедрить стратегии, позволяю-

щие повысить их конкурентное преимущество, 

например, повысить качество и технологичность 

выпускаемой продукции. 

Правительство нуждается в законодательной 

поддержке деятельности российских транснацио-

нальных компаний. Сегодня российские трансна-

циональные корпорации находятся на ранних эта-

пах интернационализации своей деятельности. 

Около 40% объектов недвижимости 100 круп-

нейших мировых компаний, в том числе финансо-

вых, находятся в других штатах.  

Сильная конкуренция способствовала концен-

трации производства и капитала на международном 

уровне и появлению транснациональных корпора-

ций. 

Ввиду с тем, что ТНК являются итогом объек-

тивных экономических процессов, случающихся в 

мировой экономике, они имеют в распоряжении 

ряд характерных характеристик, в том числе: 

1) ТНК как активные участники международ-

ного разделения труда способствуют его расшире-

нию; 

2) движение капитала ТНК, главным образом 

независимо от процессов, происходящих в стране; 

3) ТНК создают систему международного про-

изводства, которая базируется на расположении до-

черних компаний, филиалы и представительства по 

всему миру; 

4) ТНК развивают высокотехнологичные и 

наукоемкие отрасли, требующие значительных ин-

вестиций и квалифицированный персонал.3 

ТНК имеют мощную производственную базу, 

которая позволяет им отслеживать производствен-

ную и торговую политику, обеспечивающую высо-

коэффективное планирование производства. 

Материнские компании часто планируют и 

разрабатывают стратегии и тактики развития и про-

изводства, которые передаются филиалам. Транс-

национальные корпорации проводят инвестицион-

ную и исследовательскую политику на междуна-

родном уровне. При расширении ТНК они 

                                                           
3 Владимирова И. Г. Типология транснациональных кор-

пораций// М ГУУ - Вестник университета - 2007 - №9 

(9),с.- 5. 

используют разные способы освоения мирового 

рынка. 

Несмотря на все преимущества, есть некото-

рые проблемы, которые связаны с деятельностью 

транснациональных корпораций в принимающей и 

экспортирующей стране. Наиболее важными из них 

являются следующие: 

1) принимающая страна не допускается к уча-

стию в проведении НИОКР; 

2) функционирование и установление силь-

ного внешнего контроля со стороны ТНК; 

3) ТНК могут манипулировать ценами, чтобы 

избежать налогов. 

В то же время существуют и некоторые недо-

статки для страны ТНК: 

1) государственное регулирование иностран-

ных инвестиций: запрет на инвестиции в отдельные 

отрасли, особые условия инвестиций (использова-

ние и обучение местных работников, НИОКР в при-

нимающей стране); 

2) потери в торговом балансе; 

3) риск конфискации инвестиций.4 

Транснациональные корпорации являются 

национальными монополиями с иностранными ак-

тивами. Их производство, торговля и маркетинг вы-

ходит за рамки одного государства. Их капитал яв-

ляется национальным, но сферы деятельности явля-

ются международными. 

Транснациональные корпорации -это, по сути, 

международные корпорации, объединяющие наци-

ональные компании различных государств на про-

мышленной, научно-технической основе.  

Национальная компания может распростра-

нять свою продукцию на зарубежных рынках через 

экспорт, лицензии и франшизы. Первоначально 

экспорт является косвенным. Это может развить 

более серьезное отношение к иностранным компа-

ниям и перейти к следующему этапу развития. Как 

правило, международный бизнес - это второй шаг в 

развитии бизнеса в направлении транснациональ-

ной корпорации. Бизнес в основном этноцентри-

чен, а маркетинговая стратегия широка. 

Каждая иностранная дочерняя компания меж-

дународной компании управляется так, как если бы 

она была независимой городской ареной. Дочерние 

компании являются частью региональной струк-

туры, в которой каждая страна является частью ре-

гиональной организации, ответственной за гло-

бальную штаб-квартиру. 

ТНК - это гораздо больше, чем компания с про-

дажами, инвестициями и операциями во многих 

странах. Эта компания все больше доминирует на 

рынках и в различных отраслях промышленности 

по всему миру и является интегрированной гло-

бальной компанией, связывающей Global Resources 

с прибыльными глобальными рынками. 

Большинство компаний изначально начинают 

свою деятельность как местная компания, а на бо-

лее позднем этапе превращаются в международную 

4 Владимирова И. Г. Роль и место транснациональных 

корпораций в современной экономике // Менеджмент в 

России и за рубежом -1998 - №2,с.10. 
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компанию. Также продолжает добавлять новые 

продукты в свое портфолио и добавлять новые 

страны в его существующее портфолио.  

Однако на переходный период каждая дочер-

няя компания является независимой и автономной. 

Они могут самостоятельно разрабатывать страте-

гии. Однако штаб-квартира координирует страте-

гии дочерних компаний. 

Анализ организационной структуры междуна-

родной корпорации включает плоскую или выс-

шую организацию, структуру команды или отдель-

ную структуру, структуру стратегического подраз-

деления или географическую структуру. Анализ 

требует определения сильных и слабых сторон ком-

пании по отношению к структуре. 

Конечно, развитие международных компаний 

является перспективным для нашей страны, но на 

данный момент существует ряд проблем, которые 

препятствуют развитию российских транснацио-

нальных корпораций. Только синтез усилий транс-

национальных корпораций и только российской 

государственной власти может решить эти про-

блемы и вывести экономику нашей страны на но-

вый уровень.5 
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Интенсивное технологическое совершенство-

вание в разных сферах человеческой жизни пред-

определяет растущую конкурентную борьбу в 

большинстве рынков, таких как рынок товаров, 

услуг, ценных бумаг. 

Инновационным направлением явилась конку-

ренция, связанная с человеческим капиталом. В 

наше время, в государствах, которые являются ли-

дерами по технологическому прогрессу, создаются 

онлайн-университеты. Эти электронные учебные 

заведения предоставляют реальную возможность 

для модификации, персонализации и интенсифика-

ции наполнения своей образовательной траектории 

многим одаренным и амбициозным представите-

лям молодежи. 

Более значимое удовлетворение интересов лю-

дей в различных видах услуг наиболее положи-

тельно сказывается на результатах жизнедеятель-

ности граждан и достигнутого уровня развития че-

ловеческого капитала. 

Можно выделить еще одно направление, кото-

рым стало внимание именно к клиенту, как к при-

обретателю и пользователю услуг, а не как к обыч-

ному представителю целевой аудитории. Медленно 

забывается выпуск одинаковой продукции и това-

ров. 

Как правило, компании, которые занимаются 

инвестициями, сформировывают свое предложение 

своим клиентам, при этом основываясь на такие ин-

струменты, которые имеются на рынке ценных бу-

маг. Отечественный рынок относится к числу круп-

ных. Однако он является развивающимся рынком. 

Большинство отечественных компаний не рассмат-

ривают фондовый рынок как источник инвестиций 

до сих пор. Рассмотрение индивидуального или 

коллективного портрета инвестора особо не раз-

вито на отечественном рынке. 

К причинам низкой развитости рынка относят 

его низкий объем, ликвидность, очень небольшое 

число частных инвесторов. Причиной этому, воз-

можно, является существование значительного 

имущественного расслоения населения. При нем, 

достаточными средствами для осуществления ин-

вестиций обладают только 0,8% населения. Если 

брать США, то там подобных лиц больше в 40-60 

раз. 

Если рассмотреть российский рынок акций, то 

он представлен всего 1% всех публичных компа-

ний. Большинство из них обладают очень завышен-

ной рыночной неопределенностью, а это значит, 

что имеется и риск вложений. Эти данные могут 

подтвердить, что рынок акций в Российской Феде-

рации на сегодняшний момент не является источ-

ником инвестиций для многих отечественных орга-

низаций. Если не брать в учет маленький рост сред-

ней дивидендной доходности по акциям за 

последние три года, то ее уровень достиг 5% годо-

вых. Это значит, что она, все также, значительно 

ниже ставки банковского вклада. 

Негосударственные пенсионные фонды тоже 

привлекают денежные ресурсы, хотя доля их на 

фондовом рынке России так и остается очень не-

большой. Им принадлежит в общей сложности 

всего лишь 2%. 

Одним из важных факторов, который характе-

ризует поведение российского гражданина на фон-

довом рынке, является соотношение различных ин-

струментов на его индивидуальном инвестицион-

ном счете. Самое большое предпочтение отдается 

наиболее рисковым, но не наиболее прибыльным 

инструментам, какими являются акции. Эти данные 

свидетельствуют о необходимой разработке инно-

вационных инвестиционных продуктов, которые 

создаются на основе изучения приоритетов инве-

сторов. Они смогут поспособствовать быстрому 

экономическому росту, так как будут способны ре-

шить те задачи, которые характерны финансовому 

рынку. 

На отечественном рынке фактически не раз-

вито рассмотрение портрета инвестора. Имеются 

только различные данные, которые не соответ-

ствуют действительности. Можно рассмотреть при-

мер IPO «Роснефти», в котором был изучен портрет 

мужчины средних лет. Он не считал нужным рас-

сматривать признаки возможного экономического 

кризиса, не стремился к высоким доходам своих 

вкладов в коммерческих банках, и выбирал путь 

приобретения и длительного хранения акций. Од-

нако необходимо учесть, что в наши дни – это очень 

эффективная инвестиция после кризиса 2008 года. 

Привлекать внимание исследователей, а, в 

след за ними и бизнеса, а также государства к изу-

чению приоритетов отдельно взятого клиента, 

нужно для того, чтобы сделать экономический про-

рыв в условиях высокого использования человече-

ского капитала, стимулировать увеличение вало-

вого внутреннего продукта с помощью увеличения 

охвата целевой аудитории. 

В сфере коллективных инвестиций могут ис-

пользоваться поведенческие факторы для выра-

ботки персонально ориентированных инвестицион-

ных продуктов. Большое значение в процессе их со-

здания должно сыграть изучение тех 

инвестиционных сделок, которые инвестор совер-

шил в прошлые годы, а также рассмотрение степень 

их внутренней эффективности и причины отклоне-

ния этого уровня в условиях совершения только ра-

циональных сделок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если 

использовать поведенческие финансы при созда-

нии продукта инвестиционной деятельности, то 

можно иметь следующие преимущества: увеличе-

ние сферы инвестиций на любое взаимодействие 

клиента и инвестиционной компании или банка в 

отношении сбережения и увеличения денежных ак-

тивов; приведение фактически к точному соответ-

ствию инвестиционного продукта интересам кли-

ентов, что в большей мере повышает их лояль-

ность; увеличение устойчивости и 

конкурентоспособности организации. В конечном 

итоге, этот подход должен поспособствовать разви-

тию этой отрасли и экономики в целом. 
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Наличное денежное обращение – быть или не 

быть? Международные платежные системы, скорей 

всего, задумываются о том, что безналичное обще-

ство станет ближайшей действительностью. Но ре-

алии жизни таковы, что интерес к наличным со сто-

роны населения во многих странах мира сохраня-

ется. 

Наличное обращение - необычайно трудоем-

кая и дорогостоящая вещь, сопряженная с опреде-

ленными рисками. К преимуществам и недостаткам 

использования наличных денег в современном об-

ществе можно отнести следующие позиции: 

– наличные деньги представляют собой обяза-

тельства центрального банка, который не может 

обанкротиться по определению; безналичные 

деньги – это обязательства частных, кредитных ор-

ганизаций; 

– наличные деньги можно применять в каче-

стве залога, но проблема безналичной оплаты круп-

ных покупок пока не решен. Крупные сделки 

купли-продажи в ситуации, когда продавец и поку-

патель не доверяют друг другу и нотариусу, осу-

ществляются через банковские ячейки и наличные 

деньги позволяют гарантировать платеж; 

– наличные деньги обладают физической со-

хранностью платежного инструмента, устойчивы к 

электромагнитному воздействию, к непродолжи-

тельному контакту с агрессивной средой; 

– наличные деньги являются наиболее быст-

рым инструментом расчетов; 

– наличные деньги легче использовать при 

проведении расчетов, так как в этом случае не тре-

буется специальных технических устройств и от-

сутствует необходимость уведомлять третью сто-

рону; 

– наличные деньги позволяют плательщику 

более экономно расходовать свои средства, в то 

время как примерно у 30% населения возникают 

сложности в контроле собственных расходов при 

безналичных расчетах; 

– при оплате товаров и услуг наличными день-

гами потребитель имеет возможность сохранить 

свою анонимность; 

– защита наличных денег от подделки – обя-

занность центрального банка. При утрате дебето-

вой или кредитной карты банк не обязан возмещать 

клиенту украденные деньги сразу, а делает это 

только по решению суда; 

– при оплате наличными деньгами затраты 

ниже, чем при оплате с помощью банковской 

карты; 
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– в условиях чрезвычайных ситуаций налич-

ные оказываются единственным средством пла-

тежа. Работа технических средств, обеспечиваю-

щих безналичные платежи, невозможна в периоды 

отключения электричества, на территориях, по-

страдавших от стихийных бедствий. 

Развитие наличного денежного обращения 

определяется динамикой основных макроэкономи-

ческих индикаторов. В настоящее время наблюда-

ется понижение таких показателей, как: ВВП, обо-

рот розничной торговли, индекс промышленного 

производства, объем платных услуг населению, ре-

альные располагаемые денежные доходы населе-

ния и ускорение роста цен на потребительские то-

вары и услуги. Изменения в денежной системе Рос-

сийской Федерации происходят, в том числе под 

воздействием интенсивно развивающихся элек-

тронных средств платежа. Доля наличных плате-

жей в розничных операциях продолжает сокра-

щаться. Так в первом полугодии 2017 года этот по-

казатель составлял 78,6%, а тремя годами ранее 

этот показатель равнялся 90%. При этом, Банк Рос-

сии информирует о том, что количество наличных 

денег в обращении продолжает расти (на 01.04.2014 

- 6461,3 млрд.руб, на 01.04.2018 - 8009,8 млрд.руб.). 

Поэтому признавая факт существенности 

наличного денежного обращения в финансовой си-

стеме государства, для Банка России актуальными 

остаются задачи по: 

1. Обеспечению устойчивости системы налич-

ных платежей как части финансовой системы 

страны. 

2. Оптимизации затрат в области наличного де-

нежного обращения. 

3. Повышению уровня безопасности, сервиса, 

качества и конкурентоспособности процесса налич-

ного денежного обращения. 

Для решения этих задач Банк России предпри-

нимает ряд мер. В частности: 

1. Производится работа над созданием макси-

мально комфортных условий для участников цикла 

наличного денежного оборота, а именно: 

– разрабатывается порядок работы с новыми 

программно-техническими средствами – автомати-

ческими приемными устройствам; 

– становиться легче и проще ведения кассовых 

операций для индивидуальных предпринимателей 

и субъектов малого предпринимательства; 

– развиваются партнерские отношения с «Ро-

синкас» в части обработки денежной наличности; 

– делегирует коммерческим структурам свои 

функции, связанные с обработкой наличных денег 

и их перераспределением в банковской системе. 

Например, НКО «ИНКАХРАН» (АО) имеет право 

осуществлять кассовое обслуживание других кре-

дитных организаций; 

– с декабря 2015 года реализуется эксперимен-

тальный метод по передаче денежной наличности 

Банка России для ее размещения в ПАО «Сбер-

банк» и совершения операций с указанной налич-

ностью. 

2. Работает над системой по поддержанию чи-

стоты наличного денежного обращения, для чего: 

– осуществляются выборочные проверки кре-

дитных организаций, на предмет соответствия ис-

пользуемой счетно-сортировальной техники требо-

ваниям Банка России; 

– осуществляется профилактика фальшивомо-

нетчества (работает система учета поддельных де-

нежных знаков, совершенствуются современные 

защитные характеристики банкнот, обучаются кас-

совые работники кредитных организаций и Банка 

России, информируется население Российской Фе-

дерации о признаках подлинности банкнот и спосо-

бах их проверки). 

3. Создал стандарт по перевозке и инкассации 

ценностей совместно с отраслевой площадкой 

наличного денежного обращения. Выбранный 

стандарт направлен на консолидацию рынка ле-

гальных перевозчиков и вытеснение неспециализи-

рованных «серых» перевозчиков, которые грубо 

нарушают требования в части обеспечения безопас-

ности процесса перевозки наличных денег и ценно-

стей, а также правил экипировки, профессиональ-

ной подготовки, вооружения инкассаторских ра-

ботников, обеспечения их безопасности. 

4. Совершенствует внутренние процессы по 

обработке денежной наличности направленные на 

автоматизированную обработку и хранение денеж-

ной наличности, внедрение безлюдных технологий, 

улучшение качества труда кассовых работников. 

Оптимизирована логистика перевозок банкнот за 

счет достигнутых договоренностей о печати банк-

нот всех номиналов на двух фабриках ФГУП «Го-

знак» в Москве и Перми [1]. 

Оценивая перспективы наличного денежного 

обращения в России стоит учитывать, что: 

– значительная часть населения России имеет 

невысокие доходы (ниже среднего уровня) и осу-

ществляет покупки в мелких розничных магазинах 

и на рынках, где наличные деньги являются един-

ственным средством платежа. 

– уровень проникновения технологий не во 

всех регионах одинаков. Разрыв в уровне доступно-

сти информационных технологий между «городом 

и деревней», «столицей и периферией» сохранится 

и в будущем. Например, если оценивать банкомат – 

как точку, в которой можно встретиться с цифро-

вым миром. Из-за территориальных особенностей 

Российской Федерации, стоимости обслуживания 

удаленных банкоматов, их далеко не везде устанав-

ливают. 

– психологический аспект вкупе с недостаточ-

ной финансовой грамотностью населения делают 

расчеты наличными предпочтительнее, относи-

тельно безналичных. 

Много вероятно, что в обозримом будущем 

проникновение цифровых технологий в сферу по-

вседневных платежей физических лиц будет только 

возрастать. Однако говорить о замещении налич-

ных денег электронными деньгами преждевре-

менно. В будущие 20 лет наличные деньги в России 

останутся одним из основных платежных инстру-

ментов. Поэтому и организациям, и Банку России, 

входящим в отраслевую площадку наличного де-
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нежного обращения, необходимо серьезно зани-

маться проблемами организации денежного обра-

щения, повышения эффективности, снижения из-

держек наличного денежного оборота во всех его 

звеньях, минимизацией рисков, с которым неиз-

бежно сопряжено наличное денежное обращение. 
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Вопросы формирования и реализации конку-

рентных преимуществ логистическими операто-

рами остаются актуальными для развития россий-

ского рынка транспортно-логистических услуг. Не-

смотря на сложности ведения бизнеса из-за 

ухудшения общеэкономической ситуации, расши-

рения санкций, снижения динамики рынка, внеш-

неторгового протекционизма растет количество 

компаний, оказывающие клиентам комплексные 

логистические услуги. Целесообразность разра-

ботки данной темы обусловлена приходом на оте-

чественный рынок новых игроков, операторов 3PL 

и 4PL, которые становятся функциональным зве-

ном канала распределения, оказывая широкий 

спектр логистических услуг. 

В 2018 году по уровню эффективности разви-

тия логистики Россия занимала 75-е место в миро-

вом рейтинге, подготовленном Всемирным банком. 

[1] Это на 24 позиции выше, чем в 2016 году, од-

нако, это далеко не почетное место в мировом рей-

тинге для России.  

Структура мирового рынка транспортно-логи-

стических услуг складывается из следующих пере-

менных: грузоперевозки и экспедирование (58%), 

комплексные логистические услуги, - услуги по 

хранению и дистрибуции (25%), управленческая 

логистика – услуги по оптимизации бизнес процес-

сов (17%) и развивается в условиях международ-

ных интеграционных процессах. Рынок логистиче-

ских услуг России значительно отстает от развитых 

стран, в которых оптимизация бизнес-процессов по 

всей цепи поставок активно осуществляется более 

20 лет.  

Состояние рынка логистических услуг в РФ 

находится в прямой зависимости от развития эко-
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номики страны, скорости ее преобразований и ин-

тегрированности в глобальный рынок, от уровня 

товарных потоков, внедрения инновационных циф-

ровых разработок, развития офлайн и онлайн тор-

говли, моделей управления бизнесом, от состояния 

спроса, платежеспособности потребителей и мно-

гих других факторов.  

Рынок транспортно-логистических услуг РФ 

складывается из четырех составляющих: грузопе-

ревозки, складирование и дистрибуция, экспеди-

торские услуги, управленческая логистика. Со-

гласно исследования, проведенного в 2018 году 

маркетинговым агентством «ГидМаркет», в струк-

туре российского рынка транспортно-логистиче-

ских услуг преобладала деятельность компаний, 

специализирующиеся только на грузоперевозках 

(79,2%), хотя по сравнению с итогами 2015 г. (87%) 

заметно изменение. Экспедиторские услуги зани-

мают второе место с долей 9,5% (в 2015 г. - 7%). 

Складские услуги на третьем месте с долей около 

4,3% (в 2015 г. - 3%).[2] 

Современный рынок логистических услуг 

представлен пятью типами логистических операто-

ров: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, которые оказывают 

разный уровень сервиса и имеют различный техни-

ческий уровень. 1PL (First Party Logistic) – низкий 

уровень, 5PL (Fifth Party Logistic) - высокий уро-

вень. Большая часть отечественных логистических 

операторов – это компании 1PL - 2PL уровня и 

только некоторые достигли 3PL, и их доля – 

0,6%.[2]  

Логистические операторы - коммерческие 

предприятия, предоставляющие комплекс посред-

нических услуг в сфере логистики: транспорти-

ровка грузов, комплектование, складирование, экс-

педиторское сопровождение товарно-материаль-

ных ценностей, планирование цепей поставок, 

автоматизации товародвижения и учета. Их работа 

направлена на организацию и обслуживание эконо-

мических потоков между производителями, торго-

выми и транспортными компаниями, их относят к 

отрасли третичного типа, сервисным предприя-

тиям.  

Основное решение проблемы отставания рос-

сийских компаний от уровня мировых стандартов – 

это необходимость развития отечественной логи-

стики и логистического сервиса. Для повышения 

эффективности оказания транспортно-логистиче-

ских услуг необходимо работать не только в таких 

глобальных направлениях как таможенная деятель-

ность, отслеживание грузов и международные пе-

ревозки, но и более мелких, но не менее значимых 

направлениях. Это повышение ценности коммерче-

ского предложения за счет конкурентных преиму-

ществ таких как – внедрение современных инфор-

мационных технологий, автоматизация и оптимиза-

ция процессов логистических услуг, 

стратегический подход к сотрудничеству, менедж-

мент качества, комплексность и доступность услуг.  

Конкурентное преимущество – это отличи-

тельная характеристика организации, повышающая 

ценность предложения и способствующая укрепле-

нию положения на рынке. [3]  

Конкурентное преимущество может быть дол-

госрочным и краткосрочным. Краткосрочными 

конкурентными преимуществами являются такие, 

которые могут быть повторены и использованы 

другими организациями. Это – цены и минимиза-

ция издержек по доставке товаров потребителям, 

соблюдение сроков транспортировки, ответствен-

ность и своевременное предоставление докумен-

тов, возможность отслеживания и доставка сбор-

ных грузов, частота и география отправок, страхо-

вание грузов и услуги таможенного оформления, 

складские услуги, квалификация персонала, имидж 

организации и многие другие. Выявленные конку-

рентные преимущества определяют привлекатель-

ность организации с точки зрения заключения с 

ним контракта на транспортировку груза. Перечис-

ленные краткосрочные конкурентные преимуще-

ства обеспечивают конкурентоспособность в огра-

ниченном периоде времени, так как конкуренты, в 

современных условиях нестабильности рыночной 

среды, быстро копируют инновации, и организация 

теряет свое конкурентное преимущество. 

Для обеспечения конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе, логистическим опера-

торам необходимо развивать внутренние преиму-

щества (развитие потенциала организации, цифро-

визация логистических процессов, наличие сайта, 

непрерывность обучения персонала, гибкость орга-

низационной структуры, др.), применять инноваци-

онный и стратегический подходы к управлению де-

ятельностью с постоянными корректировками всех 

бизнес-процессов организации. Развитие интернет-

торговли и включение онлайн-ритейлера в интегра-

ционные процессы способствует развитию логи-

стического рынка, но, чтобы оставаться ее актив-

ным участником необходимо переходить на более 

высокий уровень сервиса и технологий - 3PL, 4PL.  

Вышеперечисленные отличия долгосрочных и 

краткосрочных конкурентных преимуществ логи-

стическим операторам необходимо учитывать при 

их формировании и реализации.  

Формирование конкурентных преимуществ 

логистическим оператором может проходить по 

трем этапам: 

1 Этап – Диагностика состояния рынка и ры-

ночной среды 

На данном этапе должны быть выявлены и 

проанализированы факторы внешней и внутренней 

среды организации, описаны запросы потребите-

лей, выполнен конкурентный анализ, стратегиче-

ский анализ сильных и слабых сторон, возможно-

стей и угроз, дана оценка потенциала организации, 

определены собственные возможности логистиче-

ской деятельности.  

2 Этап – Разработка конкурентных преиму-

ществ организации 

Анализ и отбор наиболее значимых долгосроч-

ных и краткосрочных конкурентных преимуществ. 

Оценка конкурентоспособности логистического 

оператора и выбор направлений пути развития на 

данном рынке. 
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3 Этап – Разработка текущего и стратегиче-

ского плана по формированию конкурентных пре-

имуществ 

При разработке планов учитываются желае-

мые значения целевых показателей долгосрочных и 

краткосрочных конкурентных преимуществ и ре-

сурсы, необходимые для достижения целей. 

При реализации и поддержания конкурентных 

преимуществ на желаемом уровне логистические 

операторы проводят мониторинг состояния рыноч-

ной среды, дают оценку своей деятельности и при-

нимают решения по корректировке. В связи с тем, 

что конкурентные преимущества не являются чем-

то постоянным, они существуют только в сравне-

нии с характеристиками других организаций и с за-

просами целевой аудитории. Конкурентное пре-

имущество логистического оператора обусловлено 

не столько его возможностями организовать логи-

стические процессы, сколько значимостью и ценно-

стью данных процессов для потребителей услуг. [4] 

Таким образом, для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным партнером на рынке логи-

стических услуг транспортно-логистические опера-

торы должны уметь разрабатывать и поддерживать 

свои конкурентные преимущества через удовлетво-

рение потребностей клиентов и стремиться к повы-

шению эффективности своей деятельности.  
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Управление рисками в настоящее время явля-

ется неотъемлемой частью менеджмента организа-

ций и предприятий. Авторы, исследующие вопросы 

риск-менеджмента, по-разному подходят к изуче-

нию данной проблемы: с позиции управления рис-

ками, как единой категории, присущей любой орга-

низации в условиях рыночной экономики [1], [2], 

[3], и с позиции управления отдельными видами 

рисков, выделяя для каждого свои методы управле-

ния [4], [5], [6]. В зависимости от подхода, выбран-

ного автором, меняются и методы воздействия на 

риск и/или его последствия. 

Наиболее часто встречается следующая клас-

сификация методов управления рисками: сохране-

ние риска, передача риска и снижение риска [7]. 

Каждый из методов включает в себя различные ме-

роприятия. Сохранение риска подразумевает отсут-

ствие действий, направленных на управление 

риском, но при этом возможно формирование 

фонда самострахования, резервного фонда в денеж-

ной и/или натуральной форме [7], [8]. Создание по-

добного фонда позволяет предприятию оперативно 

реагировать ущербы, возникающие вследствие не-

штатных ситуаций на производстве, инцидентов, 

аварий. Передача риска осуществляется сторонней 
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организации за определенную плату, например 

страхование. В данной ситуации промышленное 

предприятие выступает в роли страхователя и при 

наступлении страхового события получает страхо-

вое возмещение, которое позволяет снизить финан-

совые последствия от непредвиденного события 

[9], [10]. Мероприятия, направленные на снижение 

риска, осуществляются промышленным предприя-

тием и состоят в воздействии на факторы возникно-

вения непредвиденных ситуаций в части снижения 

вероятности реализации данных событий и сниже-

ния ущерба от них. Примерами таких мероприятий 

могут быть курсы повышения квалификации и про-

ведение учебных занятий, направленных на обуче-

ние персонала поведению в нештатных ситуациях, 

установка более надежного оборудования, систем 

контроля и оповещения в случае отклонения от 

нормативных значений параметров функциониро-

вания станков и оборудования и т.д [11], [12]. Вы-

бор того или иного метода управления риском за-

висит от характеристик риска и от условий самого 

метода (например, тарифная ставка страхования 

при передачи риска). Возникает задача определе-

ния наилучшего метода и/или комбинации методов, 

а также их параметров по критерию минимизации 

общих издержек промышленного предприятия. 

Система управления риском состоит из трех 

агентов: промышленного предприятия, выступаю-

щего в качестве источника риска, страховой компа-

нии и организации по утилизации загрязнений, воз-

никших в результате нештатной ситуации, инци-

дента, аварии. Промышленное предприятие в 

данной системе выступает заказчиком услуг по ути-

лизации загрязнений, страхователем промышлен-

ного риска. Страховая компания выполняет функ-

ции страховщика. Организация по утилизации за-

грязнений – функции подрядчика. 

Сформулируем задачу определения парамет-

ров методов управления промышленным риском. 

Введем следующие обозначения: Q – объем про-

дукции, производимой промышленным предприя-

тием, CQ – издержки на производство продукции, X 

– внутренний ущерб, Y – внешний ущерб, f – за-

траты на предупредительные мероприятия, направ-

ленные на снижение риска, ξ – параметр, характе-

ризующий эффективность предупредительных ме-

роприятий, H(Y) – штрафы и компенсации за 

нанесение вреда третьим лицам и/или окружающей 

среде в случае возникновения внешнего ущерба, 

V=V(X, Y) – страховая премия, F=F(X, Y) – плата за 

утилизацию загрязнений, pY – цена утилизации од-

ной условной тонны загрязнения. Внешний ущерб 

предприятия Y может быть разделен: 
S – застра-

хованная доля Y, 
ост – доля Y, оставленная на 

собственном удержании предприятия, 
U – доля Y, 

преданная организации по утилизации загрязнений. 

Аналогично для внутреннего ущерба X: 
S – за-

страхованная доля X, 
ост  – доля X, оставленная 

на собственном удержании предприятия, 
U – доля 

Х, преданная организации по утилизации загрязне-

ний ( 1 UостS  , 1 UостS  ). 

Соотношение долей, на которые разделены 

ущербы, зависит от условий и параметров методов 

управления рисками. 
С учетом введенных обозначений, функция об-

щих издержек промышленного предприятия будет 

иметь вид: 

C∑ = FHVXfC ост

Q   . 

  (1) 

Запишем задачу определения объема произ-

водства Q* и затрат f* по критерию минимизации 

издержек [13]: 
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При известном оптимальном объеме производ-

ства Q* и затрат f* получаем возможность рассчи-

тать ущербы X* и Y*. При известных ущербах опре-

деляем параметры страхования T, 
S , 

S  и ути-

лизации загрязнения pY, 
U , 

U . 

Опишем данные действия в виде алгоритма 

определения параметров методов управления про-

мышленным риском:  

1) сбор и анализ исходных данных, 

2) моделирование производственной функ-

ции CQ, 

3) моделирование функций ущерба Х и Y, 

4) формирование функции общих издержек 

C∑, 

5) решение задачи (1) – (5) и определение Q* 

и f*, 

6) вычисление X* и Y*, 
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7) определение параметров T, 
S , 

S , pY, 

U , 
U , 

8) верификация параметров, полученных в 

пункте 7: если 
S + 

S =0, это означает, что стра-

хование в данных условиях нецелесообразно и до-

говор о передаче риска страховщику заключен не 

будет, если 
U + 

U =0, соответственно, заключе-

ние договора об утилизации загрязнения невы-

годно, 

9) верификация тарифной ставки страхования 

заключается в проверке значения T: ставка должна 

удовлетворять условию T  (0, 1), 

10) вычисление 
ост

 
и 

ост
 
по формулам 

USост  1 , 
USост  1 , 

11) формулировка ответа в виде значений па-

раметров страхования, утилизации загрязнений и 

риска, оставленного на собственном удержании, 

полученных в результате выполнения алгоритма. 

 

Алгоритм позволяет осуществить выбор ме-

тода управления риском, поскольку применение 

всех рассмотренных методов не является обяза-

тельным и отбор происходит по результатам значе-

ния параметров, описывающих доли риска 
S , 

S , 
U , 

U , распределенные между страхова-

нием и утилизацией загрязнений. Если данные па-

раметры равны 0, это означает, что при данных ха-

рактеристиках риска целесообразно ограничиться 

созданием фонда самострахования. 

Разработанный алгоритм основывается на оп-

тимизационной задаче минимизации общих издер-

жек, что позволяет определить наилучшие пара-

метры методов управления рисками. В результате 

выполнения данного алгоритма пользователь полу-

чает численное решение для параметров страхова-

ния, утилизации загрязнений и сохраненного на 

собственном удержании риска. Следует отметить, 

что данный алгоритм может быть применен для 

определения указанных параметров при неопти-

мальных значениях объема производства Q и затра-

тах f, а при фактических и /или плановых, что зна-

чительно повышает возможности его применения в 

практической деятельности. Алгоритм может по-

служить основой для разработки информационного 

обеспечения, предназначенного для определения 

параметров методов управления промышленными 

рисками.  
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Аннотация.  

В современном мире для того чтобы оставаться конкурентоспособным и занимать лидирующие по-

зиции на экономическом рынке предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность инновации. Но 

не всегда все происходит гладко и без недостатков. В данной статье мы рассмотрели некоторые фак-

торы, которые становятся серьезной причиной сопротивления изменениям на предприятиях, а также 

факторы подталкивающие предприятия к инновациям.  

Abstract.  

In today's world, in order to remain competitive and take a leading position in the economic market, enter-

prises need to introduce innovations in their activities. But not always everything happens smoothly and without 

flaws. In this article, we have considered some of the factors that are becoming a serious cause of resistance to 

change in enterprises, as well as factors that encourage enterprises to innovate.  

 

Ключевые слова. Инновации, инновационная логистика, экономические факторы, логистическая 

сеть, конкурентоспособность предприятия. 
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Индустрия логистики является примером раз-

вития новой жизненно важной сферы услуг. Она 

превратилась из бизнес-концепции в транспортное 

обслуживание всех логистических потребностей 

клиентов. Большинство фирм-производителей 

должны знать об аспектах обслуживания продук-

тов, которые они предоставляют своим клиентам. 

Отличный сервис предполагает высокое конку-

рентное преимущество на мировом рынке, а не ка-

чественное обслуживание и нежелание внедрить 

инновации может привести к довольно большому 

снижению клиентов. Хотя сочетание инноваций и 

логистики интересно - как с научной, так и с управ-

ленческой точки зрения - существуют лишь скуд-

ные эмпирические данные о непрерывных иннова-

циях и постоянном совершенствовании логистики. 

Существующая литература также имеет несколько 

ограничений так как, большинство исследований 

сосредоточены только на тех факторах, которые 

стимулируют фирмы к постоянному совершенство-

ванию и инновациям. 

Факторы, которые мешают организациям 

участвовать в деятельности по инновационным 

улучшениям: 

- большинство исследований в основном 

направлены на обучение и улучшение инновацион-

ных процессов в рамках одной фирмы, в то время 

как другая литература предполагает, что есть важ-

ные преимущества, полученные благодаря совмест-

ным инновациям; то есть развитие базы знаний 

фирм, свежее понимание стратегии, рынки и их от-

ношения, а также улучшенные финансовые показа-

тели. 

- ограничение существующих исследований 

заключается в том, что они часто концентрируются 

на производстве. 

Лучшее понимание того, что движет и препят-

ствует инновационному развитию предоставит нам 

хорошие возможности для улучшения управления 

инновациями в будущем. 

Инновации - это процесс превращения воз-

можностей в практическое использование. Иннова-

ция является очень важным фактором для компа-

нии в достижении устойчивой конкурентоспособ-

ности. 

Конкурентное преимущество – это экономиче-

ская категория, означающая наличие у экономиче-

ского субъекта уникальных характеристик, вы-

годно отличающих данный экономический субъект 

от других аналогичных субъектов на рынке. 

Существует положительная и значимая связь 

между управлением знаниями и эффективностью 

инноваций.  

Управление знаниями в менеджменте означает 

систематические процессы, благодаря которым со-

здаются, сохраняются, распределяются и применя-

ются основные элементы интеллектуального капи-

тала, необходимые для успеха организации; страте-

гия, трансформирующая все виды 

интеллектуальных активов в более высокую произ-

водительность, эффективность и новую стоимость.  

Препятствиями для внедрения инноваций мо-

гут послужить влияние культуры (обучения), каче-

ства, навыков, знаний персонала, а также информа-

ционные технологии для сбора, обработки и рас-

пространения этих знаний. 
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Инновации можно рассматривать как фунда-

ментальный компонент предпринимательства и 

ключевой элемент процветания бизнеса. 

Современные технологии, особенно интернет-

технологии, способны поддерживать широкий об-

мен информацией, необходимой для совместных 

инноваций. В современной экономике, основанной 

на знаниях, услуги играют все более динамичную и 

решающую роль. Ведь именно от качественного 

сервиса зависит дальнейший успех деятельности 

предприятий. 

Логистическая сеть в первую очередь может 

мотивировать компании начать совместную дея-

тельность по улучшению, то есть повышению эко-

номической эффективности, повышению покупа-

тельской способности, сокращению сроков по-

ставки и сокращению сроков разработки продукта 

(от идеи до срока хранения). 

Факторы, подталкивающие предприятия к ин-

новациям: 

- финансовые причины, подразумевают высо-

кую стоимость разработки и недостаток финанси-

рования, который является важным препятствием 

для инновационного развития; 

- ориентация на клиента; 

- ориентация на сотрудников, подразумевает 

качество и знания персонала и качество человече-

ских ресурсов, которые влияют на инновации как 

положительно, так и отрицательно; 

- промышленность;  

- эксплуатационные показатели;  

- конкуренция (соревнование), например, раз-

витие рынка, поведение клиентов и макроэкономи-

ческие события сгруппированные в условиях не-

определенности окружающей среды. Отсутствие 

определенности и конкуренция может ослабить 

стремление компаний к инновациям; 

- ориентация на акционеров. 

Существует пять факторов, которые рассмат-

ривают как наиболее серьезные препятствия для 

инноваций:  

- неспособность обучать персонал на постоян-

ной основе из-за производственных требований;  

- высокая стоимость разработки;  

- отсутствие квалифицированных специали-

стов; 

- отсутствие финансирования;  

- организационные трудности в фирме. 

Для достижения устойчивого прогресса в об-

ласти инновационной логистики одним из важней-

ших вопросов, на который нужно дать ответ, это, 

что движет и какие факторы мешают предприятиям 

начинать (или удерживать) новаторство. 

В заключении хотелось бы отметить, что инно-

вационная логистика нацелена на повышение 

уровня управления за счет применения различного 

рода инноваций, направленных на улучшение каче-

ства обслуживания потребителей, рост эффектив-

ности потоковых процессов и снижение совокуп-

ных издержек на их реализацию. Следовательно, 

объектом исследования инновационной логистики 

являются сформированные потоковые процессы, 

которые применительно к деятельности любых об-

щественных структур являются результатом мер 

управленческого характера. Факторы нехватки со-

ответствующих знаний и опыта у сотрудников 

фирм имеют важное препятствующее влияние на 

инновации и улучшение логистики предприятий. 

Особенно небольшие компании страдают от недо-

статка знаний и навыков у сотрудников. Еще одним 

ограничением является недостаточная изученность 

существующей литературы по инновациям, в част-

ности по инновационной логистике. Чтобы лучше 

понять движущие силы и препятствия инноваций 

через весь спектр логистики необходимо расши-

рить сферу охвата исследований исключительно 

распределительных центров и включить логистиче-

ские функции производственных и торговых ком-

паний. 
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Аннотация 

В современных рыночных условиях, при появлении большого числа предприятий, особенно важно го-

ворить об эффективности их функционирования. Эффективность деятельности предприятия – это за-

лог выживания и сохранения работоспособности в рыночной экономике. 

В данной статье рассмотрены подходы к оценке эффективности деятельности предприятия. Осо-

бое внимание концентрируется на инновационной составляющей подходов. Детально рассмотрены стра-

тегический и тактический подходы к оценке эффективности финансовой деятельности предприятия, 

обоснованна их системность и взаимосвязь.  

В работе подробно описываются финансовые показатели, свидетельствующие об эффективности 

деятельности любого предприятия. Среди экономических показателей в работе упоминаются такие как: 

рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость.  

Abstract 
In modern market conditions, with the emergence of a large number of enterprises, it is especially important 

to talk about the effectiveness of their operation. The efficiency of an enterprise is the key to survival and preser-

vation of efficiency in a market economy. 

This article discusses approaches to assessing the effectiveness of the company. Special attention is focused 

on the innovative component of approaches. The strategic and tactical approaches to assessing the effectiveness 

of the company's financial activities are considered in detail, their consistency and interrelation are justified.  

The paper describes in detail the financial indicators that indicate the effectiveness of any enterprise. Among 

the economic indicators mentioned in the work are: profitability, solvency, financial stability. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, организация, тактика, стратегия, показатели эффектив-
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В современных экономических условиях, при 

установлении рыночных взаимоотношений эффек-

тивность функционирования любого хозяйствую-

щего субъекта оценивается посредством занимае-

мого положения на рынке, конкурентоспособности. 

То есть, залогом успешной деятельности предприя-

тия является его конкурентоспособность. Занимать 

лидирующие позиции на рынке товаров и услуг 

возможно только при грамотном видении финансо-

вой деятельности. Таким образом, эффективность 

финансовой деятельности является основанием фи-

нансовой привлекательности предприятия. В ис-

пользовании разнообразных подходов, к оценке де-

ятельности предприятия, заинтересованы все лица, 

которые имеют непосредственное место в финан-

сово-хозяйственной деятельности. Эффективность 

является основным показателем в деятельности лю-

бого предприятия. Самый простой и доступный 

способ при оценке эффективности финансовой де-

ятельности предприятия, это сопоставить достиг-

нутые результаты с затратами на них. Положитель-

ные результаты оценки будут свидетельствовать об 

эффективности деятельности предприятия, и фик-

сировать прогресс в его экономике. Эффективность 

деятельности предприятия – это определение име-

ющее множество разнообразных критериев. Выбор 

подходящего критерия к оценке эффективности де-

ятельности предприятия зависит от сферы функци-

онирования предприятия, его стратегии.  

К оценке финансовой деятельности предприя-

тия необходимо подходить комплексно, используя 

ряд показателей. Существует множество вариантов 

и направлений по оценке эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта, описываемых в 

трудах российских и зарубежных ученых и активно 

используемых на практике. Многообразие подхо-

дов основывается на ориентировании субъектов и 

объектов, целей и задач анализа коммерческой дея-

тельности предприятия. Каждое предприятие, на 
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любой из стадий жизненного цикла, ориентируется 

на будущее, рассматривает приоритетные пути раз-

вития, тем самым разрабатывает стратегии и так-

тики. Актуальность научной работы заключается в 

острой ценности эффективной оценки финансовой 

деятельности любого хозяйствующего субъекта 

действующего в постоянно изменяющихся рыноч-

ных условиях. В данной статье представлены под-

ходы по оценке эффективности финансовой дея-

тельности предприятия. Обусловлена их экономи-

ческая значимость и составляющая. 

В научной литературе выделяется два аспекта 

эффективности: один из них целевой, он представ-

ляет собой оценку степени достижения целей орга-

низации и затратный предполагает экономичность 

преобразования ресурсов и затрат производства. 

Постановка целей, и разработка тактики по их до-

стижению является основой стратегического пла-

нирования, в то время как выбор метода преобразо-

вания ресурсов в конкретные результаты деятель-

ности представляют собой уже тактическую задачу. 

Из этого следует что, постановка целей имеет стра-

тегический характер, а методы по их достижению 

носят тактическую направленность.  

Судить об эффективности деятельности пред-

приятия в большей степени возможно по его фи-

нансовым показателям. Именно финансовые пока-

затели свидетельствуют о логичности и целесооб-

разности принятий управленческих решений.  

Для оценки финансовой деятельности, ее эф-

фективности отечественные предприятия исполь-

зуют такие показатели как: выручка, чистая при-

быль, рентабельность, финансовая устойчивость, 

платежеспособность.  

В ходе оценки финансовой деятельности осо-

бое внимание уделяется прибыли предприятия, а 

именно ее структуре и динамике. Оценка прибыли 

проводится с учетом инфляции.  

Показатели рентабельности имеют особое от-

ношение к эффективности деятельности любого 

предприятия. Именно их расчет в динамике и полу-

чаемый результат свидетельствуют о целесообраз-

ности деятельности предприятия и занимаемой им 

ниши на рынке. Общепринятыми показателями 

рентабельности являются: рентабельность произ-

водства, рентабельность продаж, рентабельность 

издержек, основных средств, рентабельность за-

трат.  

Можно утверждать, что именно показатели 

прибыли и рентабельности являются основными, 

дающими развернутое представление показате-

лями, свидетельствующими об эффективности фи-

нансовой деятельности предприятия.  

Показателями, характеризующими экономиче-

скую стабильность предприятия, являются показа-

тели платежеспособности и финансовой устойчи-

вости. Платежеспособность предприятия, подразу-

мевает его способность нести ответственность по 

своим обязательствам. Оценка платежеспособно-

сти предприятия отражает эффективность его дея-

тельности и является основным источником поиска 

резервов для будущей стабильности развития. Пла-

тежеспособность предприятия зависит от числа на 

его балансе ликвидных средств, которых должно 

быть достаточно для погашения текущих обяза-

тельств. В противном случае предприятие будет яв-

ляться не платежеспособным, что может привести 

к его несостоятельности (банкротству). 

Отечественными предприятиями использу-

ются разнообразные показатели оценки платеже-

способности, которые показывают, за какой период 

времени предприятие может утратить платежеспо-

собность и восстановить ее. Таким показателями 

являются коэффициенты ликвидности, маневрен-

ности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  

Финансовая устойчивость предприятия – это 

главный компонент общей устойчивости, являю-

щийся объектом финансового управления, характе-

ризующий состояние финансовых ресурсов как 

обеспеченность рационального сбалансированного 

развития при поддержки платежеспособности в 

условиях допустимого риска. 

Положительная и растущая динамика финан-

совой устойчивости предприятия свидетельствует 

о его независимости от внешних и внутренних ис-

точников воздействия на его деятельность. Подоб-

ная динамика снижает риски банкротства предпри-

ятия.  

Платежеспособность носит основной характер 

при оценке эффективности финансовой деятельно-

сти предприятия. А финансовая устойчивость – это 

такое состояние счетов предприятия, которое га-

рантирует его платежеспособность.  

Финансовая устойчивость это комплексное по-

нятие, которое находится в зависимости от разно-

образных финансово-экономических факторов, с 

которыми необходимо считаться при принятии фи-

нансового выбора. Финансовая устойчивость пред-

приятия возможна при непрерывном обороте гото-

вой продукции и получении выручки, достаточной 

для погашения обязательств. Кроме того, необхо-

димо, чтобы после выполнения всех финансовых 

обязательств у предприятия оставались средства на 

дальнейшее развитие и выхода на более высокий 

конкурентный уровень. 

Судить об эффективности финансовой дея-

тельности предприятия возможно посредством 

оценки в динамике его экономических показателей.  

В научных экономических публикациях опи-

сывается много подходов к оценке эффективности 

финансовой деятельности предприятия. Отече-

ственные авторы настаивают на системности при 

оценке финансовой деятельности используя поня-

тие «эффективности» с разных сторон.  

В экономических источниках собрано множе-

ство показателей и алгоритмов по их расчету для 

оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятий. Зачастую они дублируются, что при-

водит к препятствиям при оценке. Темой для дис-

куссии является проблема выбора той или иной си-

стемы показателей способствующей полно и 

наглядно отразить текущее состояние дел предпри-

ятия. Выбор методики анализа особенно актуален, 

так как от этого зависит результат анализа.  
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При оценке эффективности финансовой дея-
тельности целесообразно использовать только си-
стемный подход, так как оценка только одного по-
казателя не даст возможности оценки полной кар-
тины действующего бизнеса. Необходимо 
проводить оценку всех показателей в динамике и 
взаимосвязи.  

Выделяются различные методы анализа: гори-
зонтальный, трендовый, коэффициентный, фактор-
ный, сравнительный и другие. Каждый из перечис-
ленных методов используется комплексно и прими-
рителен к любой из сторон деятельности 
предприятия. Но, использование развернутого ком-
плекса экономических показателей при оценке эф-
фективности финансовой деятельности малых 
предприятий зачастую нерациональна и затратна, 
поэтому субъектам малого предпринимательства 
при оценке эффективности финансовой деятельно-
сти рекомендуется использовать более простые ме-
тодики: сводка, группировка, расчет средних и от-
носительных показателей и др.  

Основная цель любого современного предпри-
ятия – это перспективное развитие, проблема вы-
живаемости бизнеса стоит особенно остро в насто-
ящее время. Развитие конкурентных преимуществ 
предприятия, является залогом успеха на будущее, 
которое определяется в стратегическом планирова-
нии. Использование стратегического подхода в де-
ятельности предприятия дает ему возможность 
определять преимущественно сильные стороны, 
предвидеть угрозы и устранять их. Использование 
стратегического подхода является методов по вы-
страиванию модели развития предприятия в долго-
срочной перспективе.  

Стратегии предприятий, как правило, раз-
личны, и зависят от масштабов производства и ви-
дов деятельности. Оценка отраслевого рынка, то 
есть анализ деятельности предприятий ведущих 
схожую деятельность или выпускающих подобную 
продукцию, является основой при использовании 
стратегического подхода к оценке деятельности.  

Особенно актуальна инновационная составля-
ющая предприятия. Так как инновация определяет 
стратегическое развитие предприятия.  

Пренебрежение стратегическим планирова-
нием приводит к раннему спаду производственных 
показателей предприятия, к проблемам с платеже-
способностью. Зачастую, собственники бизнеса не 
готовы к вложению дополнительных средств на 
разработку стратегического плана развития, тем са-
мым подводя действующее предприятие к посте-
пенному выгоранию и ликвидации. Использование 
стратегии особенно актуально в современной об-
становке при часто изменяющихся экономических 
и политических факторах.  

Тактический подход, при оценке финансовой 
деятельности является методом по достижению 
стратегических планов предприятия. Стратегиче-
ский и тактический методы отличаются друг от 
друга целями и методами по их достижению, но 
имеют между собой определенную последователь-
ность. 

Управленческие решения, разрабатываемые и 
принимаемые при использовании тактического 

подхода, носят характер меньшей субъективности. 
Подобные решения всегда конкретны, и взаимосвя-
заны с конкретной деятельностью конкретного 
структурного подразделения предприятия.  

Для тактического подхода характерна наибо-
лее открытая система производственных, хозяй-
ственных, социальных и других показателей дея-
тельности предприятия нацеленных на выполнение 
поставленной стратегии при наиболее рациональ-
ном использовании ресурсов. Именно тактические 
планы в наибольшей степени сконцентрированы на 
показателях эффективности деятельности предпри-
ятия.  

Особенной чертой тактического плана явля-
ется его непосредственное воздействие на сотруд-
ников предприятия, побуждающее их к поиску и 
подбору целей и задач способствующих достиже-
нию стратегических планов предприятия. Эффек-
тивным считается такой тактический план, кото-
рому свойственна гибкость, полнота, приоритет-
ность. На практике тактический план выполняет 
несколько функций: прогнозирование, координа-
ция, регулирование, контроль.  

Использование стратегических и тактических 
планов в деятельности предприятия дает ему до-
полнительную возможность стабильного развития. 
При разработке стратегии предприятие учитывает 
возможные факторы воздействия на бизнес, тем са-
мым минимизируя их последствия. Без разработан-
ной тактики добиться целей стратегии невозможно. 
Применение стратегического и тактического под-
ходов в развитии предприятия способствует наибо-
лее качественной оценке эффективности его дея-
тельности.  
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В условиях неопределенности внешней рыноч-

ной среды, когда в полной мере реализуются прин-

ципы самостоятельности и ответственности пред-

приятий за результаты своей деятельности, возни-

кает объективная потребность в использовании 

инструментария прогнозирования и планирования 

деятельности предприятия. 

Относительная самостоятельность движения 

денежных средств по отношению к материальным 

и вещественным элементам производства, а так же 

активное воздействие процесса их распределения и 

перераспределения на процесс общественного вос-

производства обуславливает необходимость фи-

нансового планирования и его особую роль в си-

стеме внутрифирменного планирования.  

Основной задачей финансового планирования 

в организации с точки зрения теории и практики 

планирования является разработка прогнозных и 

плановых документов [3]. Критерием эффективно-

сти финансового планирования выступает степень 

соответствия финансового плана реальным усло-

виям хозяйствования. Однако такой подход часто 

не отвечает требованиям компаний, функциониру-

ющим в условиях быстро меняющейся рыночной 

среды. В финансовом менеджменте прогнозные по-

казатели движения денежных средств являются 

ориентирами для руководства к действиям. С этой 

точки зрения прогнозные сценарии могут дать ин-

формацию об инструментах управления ресурсами 

в тех или иных сложившихся условиях. 

Организация финансового планирования на 

предприятии подразумевает создание управленче-

ской системы, утверждающей порядок и последо-

вательность разработки планов, передачи, накопле-

ния и использования информации, распределение 

обязанности исполнителей [1].  

Внутрифирменное финансовое планирование 

производится на трех основных уровнях: стратеги-

ческое, тактическое и оперативное, отличительные 

особенности которых представлены в таблице 1.  

Современный финансовый менеджмент для 

описания целевых параметров системы управления 

финансами компаний и финансового планирования 

предполагает использование модели Du-Pont.  

В отличие от традиционного подхода в финансовом 

планировании, при котором в качестве основного 

источника увеличения доходности активов и до-

ходности собственного капитала рассматривался 

рост чистой прибыли, в системе финансового пла-

нирования и контроля Дюпона (the DuPont System) 

постулируется, что рост доходности сдерживается 

не только высокими показателями издержек, но и 

избыточностью активов, следовательно, в процессе 

финансового планирования необходимо преду-

сматривать не только снижение издержек, но и по-

вышать эффективность использования активов.  
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Таблица 1 

Отличительная осо-

бенность 

Уровень организации планирования 

Оперативное 
Текущее 

 (тактическое) 

Стратегическое (про-

гнозирование) 

Уровень  

управления 

низшее звено 

управления 

среднее звено 

управления 
высший менеджмент 

Горизонт планирова-

ния 
краткосрочное среднесрочное  долгосрочное 

Степень детализации 

плана 
максимальная фрагментация укрупненная 

Постановка задач 
ориентация на 

выполнение 
конкретизация целей 

постановка 

долгосрочных целей, 

разработка стратегии 

Объем и полнота ин-

формации 
исчерпывающая достаточная  обобщенная 

Адаптивность планов низкая средняя высокая 

Система 

показателей (целевые 

параметры) 

частные показатели 

финансовые 

коэффициенты/ 

индексная 

пирамида Du-Pont 

финансовые 

коэффициенты/ 

индексная 

пирамида Du-Pont 

 

В практике организации внутрифирменного 

финансового планирования различают направле-

ния установления плановых заданий «сверху-

вниз», «сниз-вверх» и «встречное» (рисунок 1). 

При организации финансового планирования 

«снизу-вверх» специалисты низшего звена управ-

ления отделов и подразделений разрабатывают де-

тализированные планы, которые на других уровнях 

управление консолидируются в общий план. При 

таком методе организации широко распространено 

делегирование планирования, бюрократизация 

процесса, множество этапов согласования планов. 

 

Уровень управление 
Снизу-вверх 

(down-up) 

Сверху-вниз  

(top-down) 

Встречное 

(botton-up) 

Высший  

менеджмент 

   

Среднее звено 

управления 

Низшее  

звено управления 

 

Рисунок 1 – Методы планирования по направлению установления плановых заданий. 

 

Планирование «сверху-вниз» общий план, 

двигаясь по иерархии уровней менеджмента пред-

приятия, преобразуется и детализируется на част-

ные план отделов и подразделений с сохранение об-

щей согласованности с планами высшего порядка и 

генеральным планом. Такая организация процесса 

планирования предполагает централизацию страте-

гических решений в области планирования в выс-

шем звене управления и предоставление опреде-

ленной самостоятельности в планировании специа-

листам среднего и низшего звена управления. 

При организации внутрифирменного финансо-

вого планирования встречным методом объединя-

ются два выше раскрытых подхода – «снизу-вверх» 

и «сверху-вниз». Основной процесс планирования 

в организации осуществляется сверху вниз, где на 

высшем уровне управления разрабатываются пред-

варительные плана по главным целям, а на более 

низких уровнях планы конкретизируют. Далее про-

исходит обратное движение планов снизу вверх, 

при котором выбираются оптимальные решения и 

устраняются разночтения в планах.  

Подход к сбору информации и организации 

планирования может быть основан на прошлом (ре-

активное планирование) или текущем (инактивное 

планирование) опыте [3, c. 72].  

Сторонниками реактивного планирования ор-

ганизация рассматривается как устойчивая система 

с налаженными механизмами управления и взаимо-

действия. Управление организацией в таких усло-

виях производится руководителем на основе лич-

ного опыта.  

В основе системы реактивного планирования – 

предшествующий опыт, а осуществляется оно 

«снизу-вверх». Авторитет руководителя, преем-

ственность, традиции и обращение к прошлому 

опыту являются преимуществами системы реактив-

ного планирования. При этом как подход к органи-

зации внутрифирменного финансового планирова-

ния реактивное планирование имеет следующие не-

достатки: 

– при организации планирования не учитыва-

ются в достаточной мере объективные обстоятель-

ства внешней и внутренней среды предприятия; 
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– реактивное планирование осуществляется 

только высшим руководством, что противоречит 

принципу участия в финансовом планировании; 

– при реактивном планировании решаемая 

проблема обосабливается от другим элементов си-

стемы, вследствие чего теряется положительный 

синергетический эффект их взаимодействия.  

Отличительной чертой инактивного планиро-

вания является стремление сохранения существую-

щего положения как наиболее оптимального в сло-

жившихся условиях. Однако компании, организую-

щие систему финансового планирования по 

инактивному типу неспособны приспосабливаться 

к изменениям, а также не используют творческий 

потенциал сотрудников при разработке планов.  

Согласно признаку временной ориентации 

планирование может быть направлено на непре-

рывные будущие изменения и поиск оптимальных 

решений в сложившихся и прогнозируемых усло-

вия (преактивное планирование) или ставить целью 

проектирование будущего состояния компании 

(интерактивное планирование). 

Преактивное планирование осуществляется 

«сверху-вниз»: на высшем уровне управления про-

гнозируются внешние условия, разрабатываются 

стратегические цели, согласно которым далее опре-

деляются цели и задачи более низкого порядка, 

программы действия нижестоящих ступеней управ-

ления.  

К основным достоинствам преактивного пла-

нирования следует отнести актуальную оценку 

внешней среды и учет ее факторов в процессе пла-

нирования. 

В качестве недостатков преактивного финан-

сового планирования отмечают: 

– игнорирование или недостаточное апеллиро-

вание к прошлому опыту; 

– игнорирование текущих нужд и проблем ор-

ганизации; 

– акцент на будущем состоянии среды и пред-

приятия; 

– сложный и «перегруженный» методологиче-

ский аппарат. 

Интерактивное планирование основано на 

принципе участия, мобилизует творческие способ-

ности участников. В основе подхода интерактив-

ного планирование гипотеза о том, что на будущее 

состояние организации возможно влиять усилиями 

ее сотрудников. Однако даже в теоретическом по-

нимании менеджмент не может полностью проек-

тировать и контролировать будущее компании. 

Наиболее вероятным является эффективное при-

способление организации к изменениям внешней 

среды с соблюдением целевых параметров си-

стемы. Такой подход в большей степени соответ-

ствует основным принципам финансового плани-

рования и современным условиях деятельности 

компаний.  

Список литературы 

1. Антонова, М. В. Финансовое планирование 

в системе управления финансами предприятия / М. 

В. Антонова, В. В. Шеховцов, Е. Г. Серова. – Бел-

город: ООО «ЭПИЦЕНТ», 2019. – 100 с. 

2. Бондаренко, Т. Г. Необходимость финансо-

вого планирования в условиях современной эконо-

мики / Т. Г. Бондаренко, А. У. Солтаханов // Инно-

вационная наука. – 2017. – № 2–1. – С. 164–168. 

3. Финансовое планирование и прогнозиро-

вание : учеб. пособие / под общ. ред. Е. А. Разумов-

ской. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 

284 с. 

 

УДК 338.432:631.11 

Сухарева О. А., 

Синозацкая Ю. В. 

Кубанский государственный аграрный университет 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ КАК 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Sukhareva O. A., 

Sinozackay Y. V. 

Kuban State Agrarian University 

 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF COMPANE AS A CONCEPTUAL 

BACKGROUND OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

 

Аннотация.  

В исследовании нашли отражение теоретические вопросы роли инновационного потенциала сельско-

хозяйственных предприятий в ускорении развития отраслей производства. Особе внимание уделяется 

составляющим компонентам инновационного потенциала сельскохозяйственных организаций и предпо-

сылкам возникновения синергетического эффекта при его реализации.  

Abstract.  

The study reflected theoretical issues of the role of innovative potential of agricultural company in acceler-

ating the development of industries. Particular attention is paid to the constituent components of the innovative 

potential of agricultural organizations and the prerequisites for the emergence of a synergistic effect during its 

implementation. 
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Анализируя сложившуюся практику организа-

ции инновационной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций [2], можно утверждать, что 

большая часть производителей не осуществляют 

обоснованной инновационной политики, не разра-

батывают инновационные стратегии развития, 

предпочитают в инновационной деятельность ру-

ководствоваться простым заимствованием, не соиз-

меряя целей внедрения инноваций с долгосроч-

ными стратегическими целями развития предприя-

тия.  

Одной из причин является недостаточная про-

работка соответствующей теоретической и методи-

ческой базы, позволяющая производителям пользо-

ваться готовыми решениями при выявлении 

направлений и разработки стратегии инновацион-

ного развития.  

Определение направления и эффективность 

выбранной стратегии инновационного развития за-

висит от состояния инновационного потенциала 

предприятия, что определяет важность проведения 

его оценки и достоверность полученных показате-

лей.  

Инновационный потенциал в исследованиях 

ученных отождествляется с концептуальными 

предпосылками инновационного развития, поэтому 

трактовка дефиниции в методических и эмпириче-

ских исследованиях широкая и часто противоречи-

вая. Однако, исследователи сходятся во мнении, 

что инновационный потенциал тесно взаимосвязан 

с ресурсной базой и является материальной предпо-

сылкой реализации инноваций.  

В отечественной научной мысли встречается 

следующая трактовка категории «инновационный 

потенциал сельскохозяйственной организации»: 

«возможность технологического развития на ос-

нове имеющейся технической базы, существующей 

технологии и пригодности ресурсов» [5, с.26].  

Подчеркивается, что инновационный потен-

циал тесно связан с ресурсным потенциалом орга-

низации, а в совокупности они представляют собой 

уровень развития производства.  

Из особенностей инновационной деятельности 

в сельском хозяйстве следует, что инновационный 

потенциал сельскохозяйственной организации ос-

новывается на главном факторе аграрного произ-

водства – земле, как фундаментальной основе усло-

вий для протекания инновационного процесса. 

Уникальные свойства земельных и биологиче-

ских ресурсов в сельском хозяйстве (плодородие 

земли и продуктивность животных), а также приме-

няемых технологии определяют как биологические 

и технологические элементы потенциала.  

Организационно-экономический элемент ин-

новационного потенциала включает организацион-

ную систему сельскохозяйственной организации, 

ориентированную на освоение технологических 

новшеств, и экономические формы ведения произ-

водства.  

Таким образом, к инновационному потенциалу 

сельскохозяйственного производства следует отне-

сти материальные, финансовые, кадровые, инфор-

мационные, технико-технологические, интеллекту-

альные ресурсы и организационно-экономические 

возможности предприятия, региона, отрасли по эф-

фективному и своевременному вовлечению нов-

шеств в хозяйственный оборот. Совокупность со-

ставляющих элементов потенциала образуют слож-

ную систему, которая способна производить 

синергетический эффект инновационное развитие 

предприятия (рисунок 1).  

При этом методические подходы, позволяю-

щие определить и количественно измерить этот си-

нергетический эффект широкого распространения 

не получили. Отечественные научные исследова-

ния сосредоточены на оценке отдельных компонен-

тов инновационного потенциала.  

В методологии оценки инновационного потен-

циала предприятий широкое распространение по-

лучил подход оценки интегральных показателей, 

где система показателей оценки компонентов инно-

вационного потенциала (биологического, техноло-

гического, экономического) сводятся в единый по-

казатели с учетом веса, значимости, интегрального 

эффекта и прочих компонентов.  
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Рисунок 1 – Составляющие инновационного развития сельскохозяйственного предприятия 

 

В основу инновационного потенциала авторы 

[1,3,4] включают ресурсный потенциал инноваци-

онной деятельности, где определяющим является 

скрытая возможность осуществления инновацион-

ного процесса, заложенная в оптимальном сочета-

нии условий, возможностей и ресурсов. 

Авторами постулируется, что в разных усло-

виях использования равные хозяйственные ре-

сурсы не являются гарантией одинаковых экономи-

ческих результатов, что не дает свести инновацион-

ный потенциал лишь к оценке совокупности 

ресурсов.  
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изводства. 

 Издержки приобретения 

информации. 

 Информатизация и ком-

пьютеризация  
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Таким образом, инновационный потенциал – 

это способность, возможность, готовность участ-

ника инновационного процесса мобилизовать ре-

сурсы и организационный механизм для разра-

ботки и внедрения инноваций. 

При разработке стратегии инновационного 

развития предприятия и оценке эффективности ин-

вестиций в ее реализацию следует различать потен-

циал нововведения и потенциал предприятия, а 

также имеющиеся и перспективные соответствия 

между ними. С целью решения поставленного про-

тиворечия осуществляют: 

– измерение инновационного потенциала 

предприятия;  

– измерение потенциала инновации;  

– сопоставление двух видов потенциалов и вы-

работка рекомендаций относительно рациональ-

ного сценария реализации стратегии.  

Результаты анализа являются основанием для 

выбора сценария из следующих возможностей:  

– самостоятельной реализации проекта на ос-

нове построения схемы финансирования; 

– интеграции с крупной компанией; 

– выбор рационального момента для продажи 

проекта.  

Оценку инновационного потенциала предпри-

ятия проводят с целью:  

– принятие решения о целесообразности реа-

лизации инвестиционного или инновационного 

проекта; 

– принятие решения о выборе проекта из име-

ющихся альтернатив, где в качеств последних мо-

гут выступать:  

 выбор продуктов и технологий для ком-

мерциализации и создания бизнеса;  

  выбор формы коммерциализации техноло-

гии; 

 выбор источника финансирования и при-

влечения стратегического инвестора; 

 оценка стоимости бизнеса в целях его про-

дажи.  

Оценка компонентов инновационного потен-

циала сельскохозяйственных предприятий, иссле-

дование тенденций и источников роста в отраслях 

аграрного производства, по нашему мнению, позво-

лит разработать научно-обоснованные стратегии 

развития отраслей производства, способствовать 

росту и развитию производства сельскохозяйствен-

ной продукции и достижению продовольственной 

независимости страны.  
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Аннотация  
В статье исследованы этапы разработки и внедрения программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета для организаций госсектора в Российской Федерации. Проанализирована 

нормативная база по разработке ФСБУ в РФ с 2015 по 2019 года. Выделены ФСБУ, вступившие в силу в 

2018 и 2019 годах, дана их краткая характеристика. Приведены ФСБУ, которые вступят в силу в 2020-

2022 годах. Обоснована необходимость внесения корректировок в планы счетов и порядок составления 

финансовой отчётности бюджетных и автономных организаций РФ. Определена практическая значи-

мость законодательного регламентирования системы бухгалтерского учета для организаций госсектора 

в РФ. 

Abstract 

The article examines the stages of development and implementation of the program for the development of 

Federal accounting standards for public sector organizations in the Russian Federation. The regulatory frame-

work for the development of the FSB in the Russian Federation from 2015 to 2019 is analyzed. The FSB, which 

entered into force in 2018 and 2019, is highlighted, and their brief description is given. The FSB, which will come 

into force in 2020-2022, is given. The necessity of making adjustments to the plans of accounts and the procedure 

for preparing financial statements of budget and Autonomous organizations of the Russian Federation is justified. 

The practical significance of legislative regulation of the accounting system for public sector organizations in the 

Russian Federation is determined. 

 

Ключевые слова: программа, федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ), государствен-

ный сектор, приказ. 

Keywords: program, Federal accounting standard (FSB), public sector, order. 

 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

государственного сектора (далее – ФСБУ) предна-

значены для регламентации ведения бухгалтер-

ского учета в учреждениях государственного сек-

тора. Принятие ФСБУ для государственного сек-

тора отвечает задачам обеспечения соответствия 

ФСБУ для организаций государственного сектора 

потребностям пользователей отчетности, междуна-

родным стандартам финансовой отчётности, а 

также практическим интересам по развитию си-

стемы бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции. ФСБУ позволяют обеспечить реформирование 

системы бухгалтерского учета в государственных 

учреждений и своевременно корректировать ра-

боту бухгалтерской службы к моменту вступления 

в силу федеральных стандартов.  

Целью исследования рассмотрение этапов раз-

работки и внедрения программы разработки феде-

ральных стандартов бухгалтерского учета для орга-

низаций госсектора. Соответственно, задачей ис-

следования является рассмотрение принятых и 

действующий стандартов ФСБУ, а также определе-

ние ФСБУ, которые вступят в силу в ближайшее 

время согласно программе разработки федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций госсектора. 

Согласно статье 4 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – ФЗ №402), для организаций государствен-

ного сектора утверждаются отдельные ФСБУ. Пер-

вым шагом по разработке федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государ-

ственного сектора стало принятие приказа Мин-

фина России от 10 апреля 2015 г. № 64н "Об утвер-

ждении программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора» (далее – приказ Мин-

фина № 64н) [4]. 

В 2016 году был принят новый приказ Мин-

фина России от 25.11.2016 № 218н "О внесении из-

менения в приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 10 апреля 2015 г. N 64н "Об 

утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора», который вносил изме-

нения (редакция) в предыдущий приказ Минфина 

№64н (далее – приказ Минфина №218н) [2, с. 6-8]. 

В первоначальную программу разработки ФСБУ 

согласно приказа Минфина №218н для организа-

ций госсектора входило 45 стандартов, из них 29 

новых стандартов и 16 нормативно-правовых ак-

тов, в которые следует внести изменения. Ответ-

ственными исполнителями по осуществлению про-

граммы разработки ФСБУ является Министерство 

финансов Российской Федерации. 

В 2017 году Минфином принимается новый 

приказ Минфина России от 31.10.2017 №170н «Об 

утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора на 2017 - 2019 гг…» (да-

лее – приказ Минфина №170н). Данный приказ от-

менял действие вышеуказанных приказов и закреп-

лял программу разработки федеральных стандар-

тов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора на 2017 - 2019 гг. В дан-

ном приказе количество стандартов расширено до 

48 и уточнен срок представления проекта федераль-

ного стандарта на экспертизу в совет по стандартам 

бухгалтерского учета. На момент вступления в силу 

приказа Минфина №170н предоставлены на экс-

пертизу были 13 проектов федеральных стандартов 

для государственного сектора [4]. 

Следующим шагом по разработке федераль-

ных стандартов для госсектора стал приказ Мин-

фина от 28 февраля 2018 года N 36н «Об утвержде-

нии программы разработки ФСБУ для организаций 

государственного сектора на 2018-2020 гг…», кото-

рый отменял действие приказа Минфина №170н и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283858/97a5f58c34cc531bfc4d76ea71cea46dd487d496/#dst100013
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утверждал новую программу разработки федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций государственного сектора на 2018-2020 гг (да-

лее – приказ Минфина №170н). Далее был принят 

приказ Минфина от 31 октября 2018 года №223н 

«Об утверждении программы разработки ФСБУ 

для организаций государственного сектора на 2019-

2021 гг.», который утратил силу на основании при-

каза Минфина России от 19.03.2019 №45н. 

На данный момент актуальным является при-

каз Минфина России от 19.03.2019 №45н «Об 

утверждении программы разработки ФСБУ для ор-

ганизаций государственного сектора на 2019-2021 

гг.» (далее – приказ Минфина № 45н) [3]. Данная 

программа включает 39 федеральный стандартов, 

включая внесения изменений в действующие нор-

мативно-правовые документы. В 2018 году в рам-

ках реализации программы разработки ФСБУ для 

организаций государственного сектора введены 5 

ФСБУ: 

1. ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтер-

ского учета и отчетности организаций государ-

ственного сектора» – утвержден Приказом Мин-

фина России от 31.12.2016 № 256н – определяет ос-

новные способы ведения бухгалтерского учета, его 

объекты, методы оценки, порядок инвентаризации 

и т.п., а также требования к формирования бухгал-

терской финансовой отчетности; 

2. ФСБУ «Основные средства» – утвержден 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н – 

устанавливает единые требования к бухгалтер-

скому учету основных средств и к раскрытию ин-

формации в отчётности об ОС; 

3. ФСБУ «Обесценение активов» – утвержден 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н – 

определяет единые требования по установлению 

признаков обесценения активов, требования к по-

рядку признания убытков и к информации, которая 

раскрывается в финансовой отчетности; 

4. ФСБУ «Аренда» – утвержден Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 258н – применя-

ется при получении и предоставлении во временное 

пользование какого-либо объекта по договору 

аренды или договору безвозмездного пользования; 

5. ФСБУ «Представление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности» – утвержден Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н – применя-

ется при формировании индивидуальной и консо-

лидированной бухгалтерской отчетности [4]. 

Данные ФСБУ применяются с учетом взаимо-

связи друг с другом и одновременно с ФСБУ «Кон-

цептуальные основы бухгалтерского учета и отчет-

ности организаций государственного сектора». 

С 1 января 2019 года обязательны к примене-

нию организация госсектора следующие ФСБУ: 

1. ФСБУ «Доходы» – утвержден приказом 

Минфина России от 27.02.2018 № 32н – применя-

ется при учете доходов и раскрытии информации о 

них в отчетности. В структуре доходов доходы 

с похожими принципами оценки объединены в две 

учетные группы: по необменным операциям 

и по обменным операциям. Следует отметить, что 

информацию о доходам следует разделять по видам 

деятельности; 

2. ФСБУ «События после отчетной даты» – 

утвержден приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н – определяет классификацию 

фактов хозяйственной жизни, которые могут суще-

ственно повлиять на финансовое положение орга-

низации, раскрывает особенности отражения такой 

информации в отчётности; 

3. ФСБУ «Учетная политика, оценочные зна-

чения и ошибки» – утвержден приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н – устанавливает еди-

ные требования к учетной политики, определяет 

правила отражения последствий ее изменения. Сле-

дует отметить, что корректировка оценочного зна-

чения не является изменением учетной политики; 

4. ФСБУ «Отчет о движении денежных 

средств» – утвержден приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н – определяет особенности 

формирования Отчета о денежных средствах; 

5. ФСБУ «Влияние изменений курсов ино-

странных валют» – утвержден приказом Минфина 

России от 30.05.2018 № 122н – устанавливает еди-

ный порядок пересчета стоимости объектов бухгал-

терского учета, выраженной в иностранной валюте, 

а также раскрытия информации в финансовой от-

чётности [4]. 

Организации государственного сектора обя-

заны вести бухгалтерский учет согласно новым 

ФСБУ. Однако данные ФСБУ для организаций гос-

ударственного сектора не несут в себе кардиналь-

ных изменений, а предназначены для нормативного 

регламентирования и закрепления норм бухгалтер-

ского учета [1, с. 3-4]. 

В таблице 1 приведены ФСБУ, которые со-

гласно приказу Минфина №45н вступят в силу в 

2020 году.  
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Таблица – 1  

ФСБУ для организаций государственного сектора, вступающие в силу с 1 января 2020 года 

Название ФСБУ Приказ Минфина Краткая характеристика 

Информация о связанных сто-

ронах 
№ 277н от 30.12.2017 

Устанавливает порядок раскрытия в отчётно-

сти информации о связанных сторонах. 

Непроизведенные активы № 34н от 28.02.2018 

Определяет единые требования к бухгалтер-

скому учету и отражения в отчетности непро-

изведенных активов.  

Бюджетная информация в бух-

галтерской (финансовой) от-

четности 

№ 37н от 28.02.2018 
Применятся при формирования отчетности 

государственных организаций. 

Резервы. Раскрытие информа-

ции об условных обязатель-

ствах и условных активах 

№ 124н от 30.05.2018 

Устанавливают порядок признания и оценки 

резервов, а также порядок раскрытия инфор-

мации о резервах и т.п. 

Долгосрочные договоры № 145н от 29.06.2018 

Применяется при отражении объектов бух-

галтерского учета по долгосрочным догово-

рам 

Концессионные соглашения № 146н от 29.06.2018 

Применяется при отражении в бухгалтерском 

учете объектов бухгалтерского учета, возни-

кающих в результате концессионных согла-

шений 

Запасы № 256н от 07.12.2018 
Применяется при ведении бухгалтерского 

учета запасов 

Источник: составлено автором на основании [3, 4]. 

 
К началу 2021 года согласно программе разработки ФСБУ для организаций госсектора предполага-

ется ввести в действие следующие ФСБУ: «Нематериальные активы», «Финансовые инструменты», «Сов-
местная деятельность», «Выплаты персоналу», «Затраты по заимствованиям». Соответственно, к 2022 
году в силу вступят «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» (ФСБУ утвержден при-
казом Минфина России от 29.12.2018 № 305н), «Метод долевого участия», «Консолидированная бухгал-
терская (финансовая) отчетность», «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
сегментам», «Биологические активы», «Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти сектора государственного управления и информации по статистике государственных финансов» и 
«Государственная (муниципальная) казна». Также в 2021-2022 годах планируются изменения в действую-
щие нормативно-правовые документы, такие как: план счетов, порядок составления финансовой отчетно-
сти (годовая, квартальная) для автономных и бюджетных организаций [3, 4]. 

Следует отметить, что к 2022 году для организаций государственного сектора будет сформирована 
полноценная система правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой от-
чётности.  

Проанализировав нормативную регламентацию разработки программы разработки ФСБУ для орга-
низаций госсектора, можно делать вывод, что проработка федеральных стандартов на должном уровне 
потребовала определённого количества времени, в связи с чем первоначальные сроки вступления ФСБУ 
для госсектора претерпели изменения. Грамотное ведение бухгалтерского учета в государственных орга-
низация способствует эффективному распределению бюджетных средств, а потому необходима система 
бухгалтерского учета, которая включала бы все нюансы бухгалтерского учета в государственных учре-
ждениях [1, с. 13-16]. Ключевую роль играет закрепление ФСБУ на законодательном уровне. Рассмотре-
ние принятых и функционирующих федеральных стандартов позволяет убедится в их практической зна-
чимости для организаций госсектора. 

Таким образом, для организации госсектора разработана и корректируется по мере необходимости 
уточнения стандартов программа разработки ФСБУ. Данная программа позволит к 2022 году создать це-
лостную систему бухгалтерского учета для организация государственного сектора, которая будет нацелена 
на повышение достоверности и точности формируемой бухгалтерской финансовой отчетности. На сего-
дняшний день в силу вступили 10 ФСБУ, которые являются основополагающими при составлении финан-
совой отчетности и поясняют отражение в бухгалтерском учете некоторых распространённых ситуаций.  
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Актуальность темы обусловлена необходимо-

стью реализацией целей и задач Евразийского эко-

номического союза по формированию общих рын-

ков в различных сферах экономического сотрудни-

чества.  

1 января 2015 года вступил в силу «Договор о 

Евразийском экономическом союзе», подписанный 

пятью странами: Российской Федерацией, Казах-

станом, Белоруссией, Арменией и Киргизией [4].  

В странах участниках ЕАЭС в современных 

условиях одним из важнейших секторов в эконо-

мике является государственный сектор. Из этого 

следует что, создание единого рынка государствен-

ных закупок является одной из основных задач по 

углублению интеграционных процессов в ЕАЭС.  

Сфера государственных закупок является си-

стемообразующим элементом в рыночной эконо-

мике, по средствам которого происходит развитие 

различных областей экономики страны. В условиях 

возрастания роли интеграционных объединений в 

мировой экономической системе закономерен про-

цесс усиления евразийской интеграции. Формиро-

вание единого рынка товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов является одной из основопола-

гающих целей ЕАЭС.   

Также необходимо отметить, что государ-

ственные закупки используются государством для 

распределения бюджетных средств по стратегиче-

ски значимым направлениям и социально-экономи-

ческим сферам. 

Государственная закупочная деятельность ос-

новывается на принципах: открытости, конкурент-

ности, равноправия участников закупок, а также 

государственные и муниципальные закупки явля-

ются инструментом для осуществления социально-

экономического развития различных сфер жизни 

общества. Государственные закупки относятся к 

основным сферам, оказывающих влияние на взаим-

ную торговлю в рамках функционирования внут-

реннего рынка Евразийского экономического со-

юза. Таким образом, актуальность темы исследова-

ния обусловлена необходимостью выявление 

проблем, барьеров и ограничений на пути форми-

рования единого рынка государственных закупок в 

ЕАЭС.  

Договор о создании ЕАЭС содержит положе-

ние по либерализации единых рынков государ-

ственных закупок, а также закрепляет цели и прин-

ципы регулирования рынка государственных заку-

пок в ЕАЭС. В Приложением 25 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе изложены ос-

новные понятия, особенности и требования прове-

дения закупочных процедур, меры по обеспечению 

эффективности закупок, меры по соблюдению нор-

мативно-правовых актов, а также требования к за-

казчикам по определению поставщиков товаров, 

работ или услуг. Существуют следующие способы 

определения поставщика: закупки у единственного 

поставщика/исполнителя/подрядчика; открытый 

конкурс, а также двухэтапный конкурс и конкурс с 

проведением процедуры предварительного квали-

фикационного отбора; открытый аукцион в элек-

тронной форме; запрос предложений; - биржевые 

торги; запрос ценовых предложений/котировок.  

Закупочные процедуры в рамках Евразийского 

экономического союза необходимо проводить 

только в электронной форме. Соответственно, по-

степенно проведение закупок должно переходить 

из бумажного формата в электронный.  
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Например, законодательством Российской Фе-

дерации закрепляется приоритетное значение госу-

дарственных закупок в электронной форме. С 1 ян-

варя 2019 года появились новые формы электрон-

ных закупок, которые зачастую, по сравнению с 

бумажной формой имеют сжатые сроки, что упро-

щает осуществление закупок товаров, работ и услуг 

для нужд бюджетных организаций [6].  

Основной тенденцией развития рынка госу-

дарственных закупок в рамках Евразийского эконо-

мического союза является создание единого эконо-

мического пространства на основе единой норма-

тивно-правовой базы, а также единых требований к 

проведению закупочных процедур.  

В современных условиях углубления экономи-

ческой интеграции увеличивается значение надна-

ционального регулирования, что подтверждает по-

требность в унификации и гармонизации нацио-

нальных законодательств, которые выступают в 

качестве построения единой нормативно-правовой 

базы регулирования сферы государственных заку-

пок. 

Недостаточная унификация и гармонизация 

национальных законодательств приводит к возник-

новению конфликтных ситуаций между странами-

участницами ЕАЭС. Меры по регулированию му-

ниципальных и государственных закупок в рамках 

ЕАЭС направлены на гармонизацию и унификацию 

национальных законодательств о государственных 

и муниципальных закупках, а также направлены на 

создание равных условий для участников закупоч-

ных процедур. 

Исходя из вышесказанного необходимо под-

черкнуть, что основной проблемой в создании бла-

гоприятных условий развития единого рынка госу-

дарственных закупок в ЕАЭС является наличие 

юридических барьеров в национальных законода-

тельствах, а также технических барьеров, выражен-

ных в недостаточной развитости электронных тор-

говых площадок, что создает препятствия для со-

здание конкурентного рынка госзакупок в ЕАЭС. 

Таким образом, в настоящее время рынок гос-

ударственных закупок в ЕАЭС находится на стадии 

формирования. Необходимо комплексно подхо-

дить к вопросам повышения эффективности прове-

дения закупочных процедур и качества поставляе-

мых товаров, работ или услуг.   

Унификация и гармонизация национальных 

законодательств и национальных режимов в сфере 

государственных закупок является основополагаю-

щей с целью устранения причин недопонимания и 

возникновения конфликтных ситуаций между стра-

нами-членами ЕАЭС и развития более глубокой ин-

теграции, использование единых инструментов 

государственных закупок. 

Создания единых условий для поставщиков 

товаров, работ и услуг требует проведения дальней-

шего углубления интеграции стран-членов ЕАЭС 

во всех сферах единого экономического простран-

ства, а также выявления и устранения барьеров, 

ограничений с целью роста взаимного товарообо-

рота стран-участниц. 

Электронный формат проведения государ-

ственных закупок является основополагающим для 

повышения эффективности государственных заку-

пок. Использование электронных систем докумен-

тооборота в рамках межгосударственного инфор-

мационного взаимодействия повысит доступность 

участия поставщикам на различных электронных 

торговых площадках. Также, создания межгосудар-

ственной единой торговой площадки в рамках 

ЕАЭС повысит уровень взаимодействия заказчиков 

и поставщиков из разных стран- участниц ЕАЭС. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы под-

черкнуть, что уже сделанные усилия в сфере уни-

фикация законодательства дают значимый прирост 

во взаимодействии в рамках экономического союза. 

Необходимо и далее двигаться к унификации всей 

законодательной базы единого экономического 

пространства. 

Формирование единого рынка государствен-

ных закупок связано не только с ликвидацией су-

ществующих «барьеров», «изъятий» и «ограниче-

ний», но и разработки комплекса мера по повыше-

нию эффективности проведения государственных и 

муниципальных закупок.   

Процесс построения единого рынка услуг, 

дальнейшего сближения разрешительных систем, 

гармонизации обязательных правил и требований в 

странах-членах ЕАЭС еще далек от завершения, но 

уже можно отметить успехи в обеспечении полно-

ценного функционирования единого рынка госу-

дарственных закупок. 
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the risk management system in enterprises that are members of vertically integrated oil companies, taking into 

account the profile of the activity. A new harmonized risk classification based on expert assessment has been 

developed to identify measures to reduce their impact. 
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Одной из наиболее распространенных проблем 

в сфере промышленных предприятий является фак-

тор значительной неопределенности. Принято счи-

тать, что неопределенность в сфере управления 

представляет собой полное или частичное отсут-

ствие понимания случайных событий у лиц, кото-

рые принимают управленческие решения. Эти слу-

чайные события имеют прямое отношение к век-

тору дальнейшего развития запланированных 

целей. Как правило, выделяют четыре причины не-

определенности [2]:  

1. недостаточность и недостоверность распо-

лагаемой информации; 

2. неспособность ответственных лиц пра-

вильно обработать и интерпретировать имеющу-

юся информацию; 

3. недетерминированность (случайность) 

многих процессов; 

4. противодействие (сознательное или неосо-

знанное). 

Учитывая фактор неопределённости, в ходе 

принятия решений есть вероятность возникновения 

рисков, которые способны повлечь за собой либо 

положительные, либо отрицательные отклонения 

от ожидаемых результатов. Подобное влияние фак-

тора неопределенности на цели может быть опреде-

лено как риск. 

Благодаря положительным отклонениям пред-

приятия имеют возможность достичь дополнитель-

ной выгоды, в то время как отрицательные откло-

нения могут привести к негативным последствиям, 

например, к ущербу, который в отдельных случаях 

может оказать губительное влияние на экономиче-

скую безопасность предприятия. В качестве при-

мера можно привести такие проблемы как нехватка 

оборотного капитала или привлечение дополни-

тельных средств в большом объеме на невыгодных 

условиях, что может привести к банкротству пред-

приятия. В связи с высокой ролью негативных по-

следствий на деятельность предприятия, при при-

нятии и реализации управленческих решений пред-

лагается использовать инструменты риск-

менеджмента [3]. 

Среди представителей российского бизнеса, 

которые наиболее активно внедряют управление 

рисками и внутреннего контроля в систему корпо-

ративного управления, можно выделить предприя-

тия нефтегазового комплекса. Это связано с тем, 

что в рамках активно меняющейся реальности в 

сфере нефтегазового бизнеса крайне важно анали-

зировать действия в отношении разных корпораций 

при решении возникающих проблем в сфере права, 

экологии и этики [4]. 

Важно понимать, что интеграция системы 

внутреннего контроля в предприятие включает в 

себя не только финансовые вложения в разработку 

необходимого программного обеспечения, но и 

формирование индивидуальных внутренних меха-

низмов, которые должны быть составлены на ос-

нове внутренних стандартов предприятия. Кроме 

того, возможно создание так называемых «поли-

гонных» вариантов систем внутреннего контроля, 

основная цель которых – тестирование систем в 

рамках одного из предприятий организации. 

http://www.fa.ru/org/chair/arieb/Pages/Home.aspx
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Применение менеджмент-риска на территории 

Российской Федерации определено в специально 

созданной системе ГОСТ-а. В основу созданного в 

2002-м году стандарта легли терминология и опре-

деления из документов ISO/IEC (Международной 

организации по стандартизации и Международной 

электротехнической комиссии). В результате созда-

ния стандарта был структурирован порядок анализа 

рисков, а также был создан алгоритм по управле-

нию ими [3]. 

Как было отмечено ранее, специфика деятель-

ности нефтегазовых корпораций подразумевает 

необходимость использования систем риск-ме-

неджмента. В ходе внедрения данных систем в этой 

сфере нужно учитывать ряд сложных особенно-

стей, например, тот факт, что в нефтегазовой от-

расли большинство компаний имеют вертикально-

интегрированные структуры, то есть появляется 

необходимость в адаптации к деятельности отдель-

ных профильных предприятий, входящих в струк-

туру корпорации. Таким образом, при формулиро-

вании общих подходов, необходимо брать во вни-

мание особенность деятельности того или иного 

профильного предприятия.  

Организация и функционирование Системы 

Управления Рисками и Внутреннего Контроля (СУ-

РиВК) осуществляется с соблюдением 11 ключе-

вых принципов. Среди них можно выделить наибо-

лее важные, например, ориентированность на 

риски [4]. Важно понимать, что процесс управле-

ния рисками интегрирован во внутреннюю деятель-

ность организации и является постоянным: регу-

лярное проведение оценки, описания и монито-

ринга рисков, а также разработка мер по 

сокращению их неблагоприятного влияния на дея-

тельность компании.  

Первым шагом в разработке мер по управле-

нию рисками является выявления потенциальных 

рисков. Для наиболее продуктивного результата 

принято использовать такие методы как SWOT-

анализ, PEST-анализ, а также анализ Пяти Сил Пор-

тера [2]. 

SWOT-анализ – это метод стратегического 

планирования, который включает в себя анализ 

внешней и внутренней среды предприятия. Среди 

факторов внутренней среды выделяются, напри-

мер, сильные и слабые стороны корпорации, а к 

внешним факторам относят возможности и угрозы 

со стороны. В рамках данного вида анализа удается 

выявить не только различные риски для предприя-

тия, но и потенциал компании для их ликвидации. 

PEST-анализ подразумевает анализ рисков при 

учитывании 4-х направлений: политического, эко-

номического, социального и технологического. На 

базе анализа этих сфер жизни определяются пока-

затели состояния внешней среды, которые могут 

стать угрозой для предприятия.  

Анализ Пяти Сил Портера необходим пред-

приятию для анализа состояния исключительно 

сферы экономики. Этот способ анализа включает в 

себя изучение 5 различных направлений: появление 

новых игроков, рыночная власть покупателей, ры-

ночная власть поставщиков, появление замените-

лей и внутриотраслевая конкуренция. По опреде-

ленным критериям вводятся числовые обозначения 

каждой из угроз, которые в результате суммиру-

ются, что позволяет выявить методы устранения 

рисков.  

Принято выделять еще один способ классифи-

кации рисков, основа которого лежит в описании 

рисков при учете специфики деятельности пред-

приятий, в частности, компаний, которые оказы-

вают услуги нефтедобывающим компаниям. В рис-

ках по сфере возникновения можно выделить внут-

ренние и внешние риски, а также отметить понятие 

переходящих (цепных) рисков. 

Риски, которые не связаны с деятельностью 

организации напрямую, принято относить к внеш-

ним рискам. На уровень этих рисков оказывают 

влияние такие факторы как политическая, экономи-

ческая и социальная обстановка. Что касается внут-

ренних рисков предприятия, то они, как правило, 

связаны напрямую с деятельностью организации. К 

факторам деятельности организации можно отне-

сти, например, наличие оптимальной маркетинго-

вой стратегии, профессиональная активность руко-

водства, уровень специализации и техники безопас-

ности на предприятии.  

Понятие «Переходящие (цепные) риски» 

имеют прямое отношение к особенностям функци-

онирования предприятия, в данном случае инжини-

ринговой, без должных мероприятий по воздей-

ствию на которые, риски могут перейти или быть 

переданы заказчику, в данном случае предприятию, 

осуществляющего геологоразведку и добычу, и не-

благоприятно повлиять не только на его деятель-

ность, но и всей группы компаний. 

Важно понимать, что наиболее важный этап 

при подготовке стратегии предотвращения рисков 

является процесс определения, анализа и оценки 

рисков. При проведении анализа рисков, необхо-

димо сформировать реестр рисков, который явля-

ется важным инструментом для продуктивной ра-

боты менеджмента компании при внедрения кон-

трольных процедур, направленных на борьбу с 

предотвращением рисков. Кроме того, в процессе 

выявлении рисков можно построить карту рисков, 

которая создается на основе качественных оценок 

величины последствий риска и вероятности наступ-

ления риска и уровня риска, которые определяют 

местоположение риска на карте. Составление 

карты рисков выполняется на основе присвоения 

балльного значения уровня рисков, где самому вы-

сокому уровню риска присваивается 4 балла, а са-

мому низкому уровню – 1 балл. Карту рисков необ-

ходимо использовать и при оценке интегрального 

уровня рисков, что в совокупности с анализом рис-

ков и оценки с помощью реестра позволяет разра-

ботать наиболее достоверный перечень мероприя-

тий для снижения рисков до приемлемого уровня. 

Выделяют несколько методов, которые пред-

приятию необходимо использовать для наиболее 

продуктивного управления рисками. Первый метод 

– избежание риска – означает, что предприятие не 

относится к виду деятельности, с которым связан 
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риск. Благодаря этому методу, предприятию уда-

ется избежать определенных рисков, однако, ситу-

ации, в которых риски отсутствуют, означают 

меньшую прибыль, что также может негативно ска-

зываться на деятельности предприятия. Данный ме-

тод актуален в случае, если стоимость риска крайне 

высока. 

Среди методов, которые направленны на 

наиболее продуктивное управление рисками, выде-

ляют подход принятия рисков на себя. Данный под-

ход подразумевает, что все финансовые и репута-

ционные последствия негативных событий пред-

приятие принимает на себя. При использовании 

данного метода необходимо учитывать возмож-

ность наступления риска и объем последующих по-

терь. Важно отметить, что данный метод актуален 

только в том случае, если вероятность наступления 

риска в дальнейшем не окажет критического по-

следствия для предприятия [1]. 

Еще один метод – передача риска – подразуме-

вает трансфер риска через оформление договоров 

купли-продажи, на основе которых лицо, принима-

ющее риски, как правило имеет больше шансов для 

сокращения потерь. Кроме того, можно выделить 

следующие варианты передачи рисков, такие как 

заключение контрактов (например, договор 

аренды, договор на хранение, договор на передачу 

грузов) или организационная форма бизнеса, 

например, в Акционерных Обществах (АО), где 

риски переходят в ответственность акционеров, 

или на производственных предприятиях, где с рис-

ками сталкиваются кредиторы бизнеса.   

Выделяют также метод сокращения рисков. 

Данный метод подразумевает использование двух 

способов предотвращения возможных потерь, та-

ких как сегрегация, что означает разделение акти-

вов, и комбинация активов, то есть их объединение. 

Благодаря разделению активов удается сократить 

потери при условиях риска. Что касается объедине-

ния активов, то этот метод актуален в случае устой-

чивого роста предприятия, но неблагоприятной 

конъюнктуры рынка. В случае комбинации активов 

число единиц, подверженных риску, снижается, что 

сокращает возможные потери. Затрагивая метод со-

кращения рисков, стоит также упомянуть метод ди-

версификации бизнеса. В его основе лежит разделе-

ние активов фирмы при условии дальнейшей ком-

бинации возможных потерь. Таким образом, дан-

ный способ позволяет повысить уровень прочности 

бизнеса [2]. 

Для управления рисками также используют 

метод страхования рисков, который обеспечивает 

защиту объекта рисков от воздействия случайных 

факторов. В условиях неблагоприятного рынка дан-

ный метод является наиболее оптимальным. Стра-

хование рисков не предполагает их снижения, од-

нако, позволяет предприятию возместить ущерб в 

случае неблагоприятного исхода.  

Таким образом, проанализировав основные во-

просы реализации риск-менеджмента для обеспече-

ния экономической устойчивости предприятия, 

можно сделать следующий вывод. Риск-менедж-

мент является перспективным направлением в 

управлении предприятием, однако большинство 

организаций с опаской внедряют данный метод в 

свою деятельность, так как сложно оценить ожида-

емый экономический эффект. Задача любого пред-

приятия – максимальная прибыль, риск-менедж-

мент позволяет минимизировать потери на каждом 

этапе производственного цикла, в полном объеме 

сохранить ресурсы предприятия. Его внедрение 

позволит повысить конкурентные преимущества 

предприятия на рынке. 
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В современных условиях хозяйствования ре-

сурсоснабжающие организации являются важней-

шим звеном в сфере экономических отношений. С 

каждым годом конкуренция в сфере производства 

между отечественными предприятиями только 

обостряется, чему способствуют динамичные изме-

нения внешней среды. Сейчас конкурентоспособ-

ность отечественных предприятий на внешнем 

рынке достаточно слабая, что обусловлено рядом 

причин, среди которых следует выделить расходы, 

которые предприятие несет в связи с недостаточно 

обоснованными тарифами на коммунальные 

услуги. Приближение тарифных показателей к 

международным стандартам еще не говорит об их 

существовании и соответствие в социальной, эко-

номической, экологической и других сферах жизни 

к европейским требованиям. 

Ресурсоснабжающая организация - это юриди-

ческое лицо независимо от организационно-право-

вой формы, а также индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющие продажу коммунальных ре-

сурсов [1]. 

Ресурсоснабжающая организация - юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 

(отведение сточных бытовых вод) [2]. 

С. С. Мирза предлагает под Ресурсоснабжаю-

щими услугами понимать отношения, согласно ко-

торым одна сторона, то есть поставщик, обязуется 

предоставлять другой стороне ресурсы, электро-

энергию, воду, газ, а предприятие согласно уста-

новленных тарифов должна оплачивать ресурсы, 

которые использует. В этом аспекте определение 

понятия «услуги» предоставляется через категорию 

«поставки» [3, c. 121]. 

На сегодня отношения, включающие в себя 

«отношения по предоставлению услуг» отождеств-

ляются с понятием «отношения по предоставлению 

электроэнергии, газоснабжения, централизован-

ного отопления, поставки холодной и горячей 

воды, а также водоотведения».  

Виды ресурсоснабжающих организаций пока-

заны на рис. 1.  
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Рис. 1. Виды ресурсоснабжающих организаций [4] 

 

При отсутствии прямых договоров между по-

требителями и ресурсоснабжающими предприяти-

ями важнейшим является установление исполни-

теля жилищно-коммунальных услуг.  

 
Рис. 2. Количество ресурсоснабжающих организаций по видам в РФ за 2017-2018 гг., тыс. [5] 

 

В 2018 г. ресурсоснабжающих организаций 

насчитывалось всего 48,6 тыс. организаций, из них 

22,5 тыс. по обеспечению электроэнергией, газом и 

кондиционированием и 26,1 тыс. организаций по 

водоснабжению. Исходя из данных за 2017 г., то в 
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2018 г. произошло сокращение всех ресурсоснаб-

жающих организаций на 3,5 тыс. 

 
Рис. 3. Оборот ресурсоснабжающих организаций в РФ по видам за 2017-2018 гг., млрд. руб. [5] 

 

Оборот ресурсоснабжающих организаций в 

РФ по видам в 2018 г. увеличился с 10387,8 млрд. 

руб. до 10961,4 млрд. руб. 

Итак, ресурсоснабжающая организация про-

дает исполнителю коммунальных услуг один или 

несколько коммунальных ресурсов, но практически 

никогда не отвечает за предоставление всех ресур-

сов. Вопросы коммунального обслуживания ресур-

соснабжающих организаций остаются достаточно 

острыми. Кризисное состояние многих отечествен-

ных предприятий и наличие значительной задол-

женности свидетельствуют о необходимости даль-

нейших исследований механизмов формирования 

эффективной политики предоставления качествен-

ных ресурсоснабжающих услуг для предприятий. В 

то же время особую актуальность и формирования 

современных подходов к решению приобретают 

вопросы установления адекватных тарифов ресур-

соснабжающих организаций, так как подавляющее 

большинство существующих ценовых систем и 

стратегий базируются на оценке спроса, издержек и 

конкуренции на рынке. 

Как показывает практика, уменьшение налогов 

и сборов, других отчислений, снижение затрат, к 

которым относят и расходы ресурсоснабжающих 

организации, приводит к сокращению себестоимо-

сти предоставленных услуг, а, следовательно, со-

здает предпосылки для усиления конкурентных по-

зиций как на внутреннем, так и на мировых товар-

ных рынках.  

Следовательно, надлежащее обслуживание ре-

сурсоснабжающих организаций, в том числе, опти-

мизация тарифов в пределах РФ позволит увели-

чить конкурентоспособность отечественной про-

мышленности в мировом масштабе. 
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Важным элементом взаимодействия ресурсос-

набжающих организаций с органами исполнитель-

ной власти субъекта РФ, является вовлечение об-

щественности в процессы принятия решений, что, в 

свою очередь, серьезно зависит от уровня публич-

ности и прозрачности. Организатором деятельно-

сти ресурсоснабжающих организаций выступают 

органы местного самоуправления, которые руко-

водствуются принципами местного самоуправле-

ния [1].  

Среди них особого внимания заслуживает 

принцип гласности, который выступает инструмен-

том взаимодействия ресурсоснабжающих органи-

заций с органами исполнительной власти субъекта 

РФ в решении вопросов местного значения. Реали-

зация этого принципа предусматривает формирова-

ние организационных и нормативно-правовых 

условий для обеспечения публичности, открытости 

и доступности информации о процессах, происхо-

дящих в субъекте РФ, о решениях, которые прини-

маются на региональном уровне для решения эко-

номических, социальных и экологических проблем 

и влияют на качество жизни населения. Поэтому 

исследование вопросов обеспечения публичного и 

прозрачного взаимодействия ресурсоснабжающих 

организаций с органами исполнительной власти 

субъекта РФ, является актуальным. 

Рассмотрим формы взаимодействия ресурсос-

набжающих организаций с органами исполнитель-

ной власти субъекта РФ, которые обеспечивают 

комфортные условия жизни населения путем удо-

влетворения потребностей в водо-, тепло-, электро-

, газоснабжении, вывозе бытовых отходов, капи-

тального ремонта жилья и благоустройства придо-

мовых территорий. Функционирование и развитие 

ресурсоснабжающих организаций осуществляется 

на основе стратегий и программ городского эконо-

мического и социального развития, которые разра-

батываются и принимаются городским советом как 
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представительным органом местного самоуправле-

ния. При формировании программ и объектов го-

родского развития учитываются предложения, ко-

торые подаются в порядке местной инициативы. 

Местные инициативы выступают формой непо-

средственного народовластия и инструментом пуб-

личного управления [2].  

Наряду с местными инициативами в последние 

годы получило распространение партиципаторное 

бюджетирование. Другой формой взаимодействия 

ресурсоснабжающих организаций с органами ис-

полнительной власти субъекта РФ является госу-

дарственно-частное партнерство и обычно исполь-

зуется для реализации проектов модернизации ин-

женерной инфраструктуры (в частности, сетей 

водо-, теплоснабжения с использованием совре-

менных материалов, направленных на повышение 

ресурсосбережения), использование альтернатив-

ных источников энергии (шахтных вод для отопле-

ния объектов социальной инфраструктуры) и т.д. 

[3].  

Взаимодействие ресурсоснабжающих органи-

заций с органами исполнительной власти субъекта 

РФ является одним из инструментов информацион-

ной открытости, которое дает возможность наряду 

с публичностью обеспечить прозрачность функци-

онирования и развития субъекта.  

Информационная открытость предполагает 

предоставление в понятной форме полной и досто-

верной информации о текущей деятельности ресур-

соснабжающих организаций через официальный 

сайт, для обеспечения свободного доступа к потре-

бителям услуг, нормативно-правовых актов и их 

поддержку в актуальном состоянии, а также разъяс-

нение гражданам ключевых положений норма-

тивно-правовых актов в доступной форме. Также 

на официальном сайте должно быть обеспечено 

размещение плана деятельности, отчетов о его ис-

полнении, определение причин невыполнения, а 

также требуется разработка межведомственной ин-

формационной системы для внесения сведений о 

выполнении мероприятий государственных, регио-

нальных и городских программ по развитию ресур-

соснабжающих организаций и публикации отчет-

ности.  

Открытые данные должны формироваться на 

основании утвержденных технических стандартов 

к базам данных, поддержания их в актуальном со-

стоянии и соответствии с возможностями раскры-

тия информации.  

Для потребителей услуг целесообразно обес-

печить: 

- развитие сети ресурсных центров, оказываю-

щих информационную и методическую поддержку 

в сфере реализации общественных инициатив; 

- совершенствование работы с общественными 

советами и обеспечение публичности данной ра-

боты; 

- создание инструмента по изучению мнения 

населения о ресурсоснабжающих организациях на 

основании системы опроса потребителей через 

официальные сайты; 

- поддержку методов привлечения граждан к 

активному участию в решении задач развития ре-

сурсоснабжающих организаций. Особого внимания 

при этом требует формирования инфраструктуры 

сбора данных о поставках и использовании ресур-

сов; 

- наличие юридически значимых и доступных 

сведений об учете ресурсов, четких правил кон-

троля над количеством и качеством ресурсов в ре-

жиме реального времени [4].  

Это дает возможность организовать учет ре-

сурсов, инвестиционное планирование, оценить 

стоимость активов и экономических эффектов от 

проведения мероприятий по ресурсосбережению. 

Количественные и качественные параметры работы 

ресурсоснабжающих организаций следует опера-

тивно контролировать на основании установления 

общедомовых узлов учета, онлайн-передачи дан-

ных и диспетчеризации. Это повысит оператив-

ность начислений платы за потребленные ресурсы 

и обеспечит контроль качества ресурсов со стороны 

заинтересованных сторон, включая представителей 

общественности.  

Развитию общественного контроля будут спо-

собствовать действия общественных советов, со-

здание Интернет-приемных и внедрение систем ин-

формирования населения о работе с обращениями 

граждан и юридических лиц к руководству ресур-

соснабжающих организаций с возможностью осу-

ществления контроля над процессом рассмотрения 

обращения (от этапа поступления обращения до 

этапа официального ответа) и качеством ответа [1]. 

Современное состояние ресурсоснабжающих 

организаций оставляет желать лучшего: предприя-

тия коммунальной сферы работают фактически за 

счет тех ресурсных возможностей, которые были 

нагромождены в начале 90-х годов прошлого века. 

Поэтому порядком для эффективного обслужива-

ния ресурсоснабжающими организациями должны 

стать исследования методов формирования тари-

фов на услуги с целью определения возможности 

их практического использования при формирова-

нии тарифов в субъектах РФ.  
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Таблица 1  

Порядок обеспечения прозрачности формирования и корректировки тарифов ресурсоснабжающих 

организаций, установление которых находится в компетенции органов исполнительной власти 

субъекта РФ [2] 

Наименование этапа Содержание этапа 

Информирование о 

проекте решения 

Информирование заинтересованных сторон об инициировании разработки 

проекта решения и проведении публичных консультаций путем формирования 

и обнародования документа. 

Обсуждение проекта 

решения 

В процессе открытого обсуждения в течение соответствующего срока осу-

ществляется сбор предложений и замечаний заинтересованных сторон.  

Систематизация пред-

ложений и замечаний 

к проекту решения 

Предложения и замечания систематизируются, анализируются и представля-

ются к рассмотрению для принятия окончательного решения.  

Согласование пози-

ций в отношении про-

екта решения 

По результатам принятия окончательного решения формируется таблица со-

гласования позиций, в которой указываются редакция части проекта решения, 

к которой высказано замечание (даны предложения), содержание замечаний 

(предложений) и способ их учета или причину отклонения.  

Обнародование при-

нятого решения 

Окончательная редакция принятого решения и таблица согласования позиций 

публикуется в том же порядке, что и проект решения. 

 
Интересным является опыт Великобритании 

при формировании тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, где используется метод 
условной конкуренции, сущность которого заклю-
чается в том, что предприятие, цены которого регу-
лируются, сравнивается с группой подобных пред-
приятий. Также достаточно широко в Польше, 
США, Норвегии, Австрии, Великобритании, Ар-
гентине используются: метод установления пре-
дельного уровня цены, метод определения допусти-
мых повышений цены на продукцию и стимулиру-
ющее регулирование путем установления 
предельного тарифа, сущность которого сводится к 
установке на определенный срок формулы ежегод-
ного расчета тарифа «инфляция минус «Х», которая 
содержит дефлятор и фактор повышения произво-
дительности «Х».  

Однако использование указанных выше мето-
дов для ресурсоснабжающих организаций РФ тре-
бует законодательной базы и формирования чет-
кого поэтапного механизма расчета тарифов на ос-
нове этих методов [4]. Относительно 
государственного вмешательства как фактора вли-
яния на ресурсоснабжающие организации, то оно 
осуществляется путем установления норм и тари-
фов, целевого финансирования и налогообложения.  

Органы исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством могут устанавливать та-
рифы на уровне ниже экономически обоснован-
ного, при условии возмещения разницы из бюдже-
тов соответствующих уровней. Несоответствие 
тарифов и фактической себестоимости услуг ресур-
соснабжающих организаций порождает существо-
вание перекрестного субсидирования, когда разные 
группы потребителей (население, бюджетные учре-
ждения и предприятия) получают одни и те же 
виды коммунальных услуг по разным тарифам, что 
особенно негативно влияет на деятельность именно 
ресурсоснабжающих организаций. 

В результате можно сделать выводы, что 
слишком высокие тарифы на ресурсоснабжающих 
организаций приводят к снижению конкурентоспо-

собности предприятий. Основной задачей на сего-
дня является формирование такой государственной 
тарифной политики, которая бы позволила обеспе-
чить баланс общественных интересов производите-
лей, поставщиков и потребителей коммунальных 
услуг.  

Ресурсоснабжающие организации играют важ-
ную роль в структуре экономики субъектов РФ, по-
скольку их функционирование и развитие направ-
лено на повышение качества жизни общества путем 
удовлетворения потребностей в услугах по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжения. Поэтому в страте-
гиях и программах устойчивого развития, которые 
разрабатываются на принципах публичного управ-
ления, ему отводится значительное место.  

Дальнейших исследований требуют вопросы 
использования цифровых технологий для привле-
чения различных слоев населения к принятию ре-
шений, направленных на решение проблем взаимо-
действия ресурсоснабжающих организаций с орга-
нами исполнительной власти субъекта РФ. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы и риски реализации национального проекта «Культура 

в пределах Новосибирской области. Рассмотрены утверждённые паспорта национального, федеральных 

и региональных проектов, в части возможности реализации предложенных в паспорте мероприятий на 

территории субъекта. Выявлены ключевые особенности финансирования мероприятий и связанные с 

этим риски. Проблемы реализации распределены по категориям: финансовые, кадровые, инфраструктур-

ные, экономические, а также риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы. Реализа-

ция мероприятий проекта будет способствовать повышению качества жизни граждан, развитию го-

родской инфраструктуры и созданию новых рабочих мест, а также предотвращению оттока населения 

из малых городов. 

Abstract 

This article discusses the problems and risks of implementing the national project " Culture within the Novo-

sibirsk region. The approved passports of national, Federal and regional projects are considered in terms of the 

possibility of implementing the activities proposed in the passport on the territory of the subject. Key features of 

event financing and associated risks are identified. Implementation problems are divided into categories: finan-

cial, personnel, infrastructure, economic, as well as risks associated with the imperfection of the regulatory frame-

work. Implementation of the project activities will help improve the quality of life of citizens, develop urban infra-

structure and create new jobs, as well as prevent the outflow of population from small cities. 
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Национальный проект "Культура", утверждён-

ный протоколом президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 

№16, разработан в соответствии с пунктом 12 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 "О национальных целях и стратегических за-

дачах на период до 2024 года" и направлен на реше-

ние задач и достижение целей по развитию сферы 

культуры как важнейшего фактора повышения ка-

чества жизни граждан Российской Федерации. В 

ходе разработки данного проекта, Министерство 

культуры Российской Федерации, совместно с ре-

гиональными министерствами вели работу по ана-

лизу проблем и рисков реализации национального 

проекта в регионах.  

Национальный проект состоит из трёх феде-

ральных проектов: «Культурная среда» целью ко-

торого является улучшение культурной среды пу-

тем создания (реконструкции), капитального ре-

монта объектов культуры и создания необходимой 

инфраструктуры для обеспечения деятельности 

учреждений культуры. Творческие люди - внедре-

ние в деятельность организаций культуры новых 

форм и технологий, выявления и поддержки та-

лантливых детей и молодежи, создания творческих 

коллективов, реализации стартапов и культурных 

инициатив. Цифровая культура - повышение до-

ступности к виртуальным залам и выставочным 

проектам снабженные цифровыми гидами в фор-

мате дополненной реальности. 

Национальный проект «Культура» впервые ре-

ализовывается на территории Российской Федера-

ции. Согласно утверждённому паспорту, ключе-

выми целями до 2024 года является увеличение 

числа посещений организаций культуры на 15% и 

увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры. В связи с этим в 2018 году пе-

ред Министерством культуры РФ встала задача 

проанализировать имеющиеся проблемы и риски 

реализации нацпроекта в регионах и внести измене-

ние в паспорта национального и федеральных про-

ектов в соответствии с их рекомендациями.  

Основными направлениями региональной со-

ставляющей нацпроекта являются: 
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По федеральному проекту «Культурная 

среда: 

Создание (реконструкция) и капитальный ре-

монт объектов организаций культуры в количестве 

16 единиц к 2024 году; 

Обеспечение к 2024 году 72 организаций куль-

туры современным оборудованием и улучшение их 

материально-технической базы. 

По федеральному проекту «Творческие 

люди»: 

Повышение квалификации 3 675 специалистов 

в сфере культуры к 2024 году; 

Грантовая поддержка 12 любительских твор-

ческих коллективов; 

Поддержка шести стартапов реализованных 

общественно полезными НКО к 2024 году; 

Вовлечение 600 волонтёров в сохранение объ-

ектов культурного наследия к 2024 году. 

По федеральному проекту «Цифровая куль-

тура»: 

Создание трёх виртуальных концертных залов 

к 2024 году; 

Создание шести выставочных проектов, снаб-

жённых цифровыми гидами в формате дополнен-

ной реальности; 

Проведение шести онлайн-трансляций меро-

приятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». 

По состоянию на январь 2019 года утверждён-

ное финансирование по паспорту национального 

проекта составляет. 109 710,43 млн. руб. Выделено 

из федерального бюджета на Новосибирскую об-

ласть: 599,1 млн. руб., что составляет 0,54% от 

утверждённого федерального финансирования 

национального проекта. 

Основными системными проблемами и рис-

ками, возникающими при реализации националь-

ного проекта в Новосибирской области на всех 

уровнях, включая региональный и муниципальный, 

являются финансовые, экономические, инфра-

структурные, кадровые риски и проблемы, недоста-

точность планируемых мероприятий, которые в 

комплексе способны привести к не достижению 

прогнозируемых целевых показателей, предусмот-

ренных национальным проектом. Рассмотрим эти 

риски подробнее. 

Риски и проблемы, связанные с несовер-

шенством нормативной правовой базы. 

Изменение существующего федерального и 

регионального законодательства, длительность 

формирования нормативной правовой базы, необ-

ходимой для эффективной реализации националь-

ного проекта может привести к существенному уве-

личению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий. 

Длительность проведения конкурсных проце-

дур при заключении договоров на оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

Недобросовестное исполнение контракта По-

ставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), несоот-

ветствие Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) 

установленным извещением требованиям об осу-

ществлении закупки к участникам закупки. 

Финансовые риски и проблемы. 

Дефицит бюджетов муниципальных районов и 

городских округов в регионах и, как следствие, не-

способность обеспечить софинансирование субси-

дий, предоставляемых из федерального / област-

ного бюджета. 

К системным рискам реализации националь-

ного проекта можно отнести исполнение бюджетов 

всех уровней, направленных на достижения показа-

телей по отрасли культуры. 

Федеральный проект «Творческие люди» 

предусматривает мероприятия, направленные на 

повышение квалификации творческих и управлен-

ческих кадров в сфере. Однако мероприятиями не 

предусмотрено софинансирования расходов субъ-

ектов по организации направления специалистов к 

месту обучения, повышения квалификации. У ряда 

регионов отсутствует возможность полного финан-

сового обеспечения этих расходов и, соответ-

ственно, снижается возможность участия в меро-

приятиях национального проекта и выполнения по-

казателей в полном объеме.  

Необходимость разработки муниципальными 

образованиями области проектно-сметной доку-

ментации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объектов капитального строитель-

ства с последующим получением положительного 

заключения государственной экспертизы и про-

верки достоверности определения сметной стоимо-

сти за счет средств местного бюджета, в то время 

как вопрос с выделением средств на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов из 

федерального бюджета и бюджета области реша-

ется позже. 

Экономические риски и проблемы. 

Удорожание стоимости товаров (услуг), не-

прогнозируемые инфляционные процессы, что 

также может повлиять на сроки, объем и качество 

выполнения стратегической задачи по модерниза-

ции материально-технической базы учреждений 

культуры. 

Замедленное внедрение современных инфор-

мационных технологий и инноваций в сферу куль-

туры в условиях радикального изменения информа-

ционного пространства Российской Федерации, 

нарастания темпов процессов глобализации, массо-

вой компьютеризации, технологического развития 

сетей связи нового поколения и роста числа поль-

зователей этими сетями. 

Ограниченная транспортная доступность Но-

восибирской области по отношению к центральной 

части России. Серьезные транспортно-логистиче-

ские проблемы увеличивают финансовую нагрузку, 

что стоит учитывать при определении средней сто-

имости мобильных сценических комплексов, 

предусмотренных федеральным проектом «Куль-

турная среда».  

Инфраструктурные риски и проблемы. 
Слабая материально-техническая база учре-

ждений культуры Новосибирской области: требую-

щие ремонта (текущего или капитального) здания, 

изношенность автотранспорта, недостаточность 
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или отсутствие современной компьютерной тех-

ники и оргтехники, отсутствие собственных зданий 

в некоторых учреждениях культуры. 

Сегодня детские школы искусств региона ра-

ботают на предельных возможностях, стараясь 

охватить всех желающих детей дополнительным 

образованием в области искусств. По мере возмож-

ности открываются дополнительные учебные пло-

щадки. Но этого недостаточно, нужны дополни-

тельные проектные мощности образовательных 

учреждений: новые здания, помещения, открытие 

новых филиалов в сельской местности. Острой про-

блемой остается недостаточность материально-тех-

нической базы детских школ искусств. Треть име-

ющихся зданий детских школ искусств требует ка-

питального ремонта. Реализация задачи по 

оснащению образовательных учреждений в сфере 

культуры (школ искусств и училищ) музыкаль-

ными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами, несомненно будет способствовать 

улучшению качества и результатов образователь-

ного процесса, так и росту спроса на обучение, но 

инфраструктурные ограничения не позволят реали-

зовать этот спрос в должной мере, так как создание 

(реконструкция) детских школ искусств в рамках 

национального проекта не планируется. 

Кадровые риски и проблемы. 

Кадровые риски, которые могут возникнуть в 

результате недостаточности квалификации работ-

ников в сфере реализации регионального сегмента 

национального проекта «Культура». 

Федеральный проект «Творческие люди» 

предусматривает мероприятия, направленные на 

повышение квалификации творческих и управлен-

ческих кадров в сфере культуры. Однако меропри-

ятиями не предусмотрено софинансирования рас-

ходов субъекта Российской Федерации по органи-

зации направления специалистов к месту обучения, 

повышения квалификации. У региона отсутствует 

возможность полного финансового обеспечения 

этих расходов и, соответственно, снижается воз-

можность участия в мероприятиях национального 

проекта и выполнения показателей в полном объ-

еме. 

В результате национального проекта «Куль-

тура» будут осуществлены условия для самореали-

зации, духовного обогащения и культурного разви-

тия населения, создания возможности для культур-

ного обмена, создания креативной среды, развития 

техник и технологий искусства, распространения 

новых культурных форм.  

Реализация мероприятий проекта будет спо-

собствовать повышению качества жизни граждан, 

развитию городской инфраструктуры и созданию 

новых рабочих мест, а также предотвращению от-

тока населения из малых городов. 
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