


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Сolloquium-journal №6 (58), 2020 

Część 7 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Wszystkie artykuły są recenzowane 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

ECONOMICS 
Shevchuk H.V. 
ATTRACTION OF INVESTMENTS BY THE ENTERPRISES OF THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY ...................... 4 
Шевчук Г.В. 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ ФРУКТОВОЇ І РЕЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ............................... 4 
 
Кокурхаева Р. М.-Б., Газдиева Е.Х. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ  
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................... 8 
Kokurhaeva R.M.-B., Gazdieva E.H. 
DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE STATE  
OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE ..................................................................................................... 8 
 
Короткая А. А. 
СПЕЦИФИКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ............................................................... 12 
Korotkaya A. A. 
THE SPECIFICITY OF CURRENCY CONTROL IN THE MODERN PERIOD ................................................................. 12 
 
Атанян М.К. 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В НОВОЙ МОСКВЕ) ...................................................................... 15 
Atanyan M.K. 
PROSPECTS FOR MODERN DEVELOPMENT OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE  
(BY THE EXAMPLE OF WATER DISPOSAL SYSTEMS IN NEW MOSCOW) .............................................................. 15 
 
Берсенева Д.В. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ........................................................................................ 17 
Berseneva D.V. 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF GIFTED YOUTH ............................................................................................ 17 
 
Васин М. А., Гомон И. В. 
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ...................... 19 
Vasin M. A., Gomon I. V. 
CUSTOMS POLICY IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY ........................................................... 19 
 
Воробьева М. А. 
ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ  
ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ...................................................................................................... 22 
Vorobyova M. A. 
THE VALUE OF THE CUSTOMS CONTROL AFTER RELEASE OF GOODS  
IN THE CUSTOMS POLICY OF THE STATE ............................................................................................................. 22 
 
Журина А.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ............................ 24 
Zhurina A.Yu. 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN BANKING SECTOR IN MODERN CONDITIONS................................ 24 
 
Зубайдуллина Д. В., Иванова К.И. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО  
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ ........................................................................................................................ 29 
Zubaydullina D.V., Ivanova K.I. 
MAIN PROBLEMS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INITIATIVE BUDGETING IN RUSSIA .................... 29 
 
Орцханова М.А., Китиева М.И., Полонкоева Ф.Я. 
РЫНОК ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................................. 31 
Ortskhanova M.А., Kitieva M.I., Polonkoeva F.Ya. 
LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA: PROBLEMS AND PROSPECTS ............................................. 31 
  



Полонкоева Ф.Я., Китиева М.И., Орцханова М.А. 
ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................................................................... 33 
Polonkoeva F.Ya.Kitieva M.I., Ortskhanova M.А. 
IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
OF THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................................................................ 33 
 
Кобозева Е.М., Кузьменко А.А., 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО  
И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПЕРСОНАЛА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ....................................................... 35 
Kobozeva E. M., Kuzmenko A. A. 
MODERN PROBLEMS OF OPTIMIZING THE QUANTITY AND QUALITY  
OF PERSONNEL IN THE OIL AND GAS INDUSTRY ................................................................................................. 35 
 

Хиникадзе Т.А., Петросов С.П., Кожемяченко А. В., Никишин В. В., Мишин А.Б. 
РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРОВКИ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ ООО ЗАВОД «ТЕХМАШ» .............................................................................................................. 39 
Khinikadze T. A., Petrosov S.P., Kozhemiachenko, A. V., Nikishin V. V., Mishin A. B. 
DEVELOPMENT OF THE PARETO CHART ADJUSTMENT FOR QUALITY CONTROL OF THE PRODUCTS OF LLC 
"TECHMASH" PLANT» ......................................................................................................................................... 40 
 

Хиникадзе Т.А., Петросов С.П., Кожемяченко А. В., Никишин В. В., Мишин А.Б. 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
НА ООО ЗАВОД «ТЕХМАШ» .............................................................................................................................. 45 
Khinikadze T. A., Petrosov S.P., Kozhemiachenko, A. V., Nikishin V. V., Mishin A. B. 
DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
AT LLC PLANT "TECHMASH» ............................................................................................................................... 45 

 

Шатакишвили К.Э. 
ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ..................................................................... 49 
Shatakishvili K.Е. 
OVERVIEW OF THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION. ............................................................... 49 

 

ОсиповН.А. 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРА» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ........................................................... 53 
Osipov N.А. 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE NATIONAL PROJECT "CULTURE" 
IN THE NOVOSIBIRSK REGION BY THE END OF 2019........................................................................................... 53 

 

Батанов Н.С. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ ...................................................................................................................................................... 55 
Batanov N.S. 
CONSUMER BEHAVIOR IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE 
ECONOMY ........................................................................................................................................................... 55 

 

 

  



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

ECONOMICS 
UDC: 330.131.3:663.3 

Shevchuk Hanna Viktorivna  

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11474 

ATTRACTION OF INVESTMENTS BY THE ENTERPRISES OF THE FRUIT AND VEGETABLE 

INDUSTRY 

 

Шевчук Ганна Вікторівна 

  

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ ФРУКТОВОЇ І РЕЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Abstract.  
The article examines the issues of attracting investments by enterprises of the fruit and vegetable industry. 

The current state of development of the fruit and vegetable industry in Ukraine over the recent years is analyzed. 

It is determined that domestic enterprises are not always competitive compared to the western enterprises in terms 

of quality and cost of production. The importance of increasing the level of innovative activities of enterprises of 

the fruit and vegetable industry is substantiated. The factors that reduce the investment attractiveness of the fruit 

and vegetable industry have been identified. The lack of proper government support, deterioration of equipment, 

lack of adequate funding for innovations, inaccessibility of modern technologies for storage, packaging and trans-

portation of products for small businesses have a negative impact on the development of the fruit and vegetable 

industry. Guidelines on the increase of the volume of attracted investments by the enterprises of the fruit and 

vegetable industry have been proposed. 

Анотація.  
Дана стаття присвячена питанням, пов’язаними із залученням інвестицій підприємствами плодо-

овочевої галузі. В роботі проаналізовано сучасний стан розвитку плодоовочевої галузі України за останні 

роки. Визначено, що вітчизняні підприємства не завжди є конкурентоспроможними порівняно із 

західними підприємствами за такими показниками як якість та вартість продукції. Обґрунтовано важ-

ливість підвищення рівня інноваційної активності підприємств плодоовочевої галузі. Виявлено фактори, 

що знижують інвестиційну привабливість плодоовочевої галузі. Негативно на розвиток підприємств пло-

доовочевої промисловості впливає відсутність належної державної підтримки, зношеність обладнання, 

відсутність належного рівня фінансування інновацій, недоступність для малих підприємств викори-

стання сучасних технологій зберігання, пакування та транспортування продукції. Сформовано пропозиції 

з підвищення рівня пропозицій щодо збільшення обсягу залучених інвестицій підприємствами плодоовоче-

вої галузі. 

 

Keywords: investments, investment attractiveness, competitiveness, fruit and vegetable industry, cluster. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, плодоовочева га-

лузь, кластер. 

 

Formulation of the problem. The problems of 

food security are of great urgency in the world. Agri-

cultural sector of Ukraine has high potential, but the do-

mestic consumer market is not fully supplied with its 

domestic food products. The problem of increasing the 

productivity of the systems of formation of investments 

of enterprises remains the most actual. Despite 

measures taken by the government to improve the per-

formance of business entities, lots of them in many re-

gions still have cost-ineffective mechanisms for its im-

plementation. Therefore, the issue of attracting invest-

ments in the fruit and vegetable industry is of greatly 

relevance. 

Analysis of recent research and publications. 
The issues related to the development of fruit and veg-

etable processing enterprises have been investigated by 

such scientists as V. Artysh, Р. Atamas, O. Berezina, 

R. Blizkyi, L. Deineko, V. Kryvoruchka, A. Lysetskyi, 

I. Lukinov, Y. Luzan, L. Marmul, O. Onishchenko, 

P. Sabluk, A. Sakun, L. Cherniuk and other domestic 

scholars. Comprehensive research on the investment 

development of enterprises has been carried out by 

P. Drucker, B. Santo, Y. Bazhal, V. Heiets, etc. 

Identification of previously unresolved issues. 
The issue of determining the directions of attracting in-

vestments by enterprises of the fruit and vegetable in-

dustry remains urgent. 

The purpose of the article. The article aims to 

formulate proposals on the increase of the volume of 

investments attracted by enterprises of the fruit and 

vegetable industry. 

Research material. A growing demand for vege-

table products and propagation of healthy and environ-

mentally friendly lifestyles in the global and domestic 

markets facilitate dynamic development of vegetable 

production. The increase in vegetable production in the 

world over a certain period has amounted to 327.4 mil-

lion tons or 57.3%, which exceeds the population 

growth rate and indicates that the global vegetable con-

sumption is increasing [1]. 

Domestic enterprises have not always been com-

petitive compared to the western enterprises in terms of 

quality and value of products. Competitiveness is a 

complex characteristic of the enterprise that enables to 

identify the ability of the business entity to manage 

available resources and capabilities effectively as well 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11474


«Colloquium-journal»#6(58),2020 / ECONOMICS 5 

as the ability to operate more efficiently than other en-

terprises in the industry [2]. 

In order to increase the competitiveness, enter-

prises of the fruit and vegetable industry must actively 

introduce innovative technologies for agricultural pro-

duction. This requires a significant amount of invest-

ments, which is possible if the enterprise has innovation 

potential and investment attractiveness. We agree with 

V. V. Dzhedzhula, I. Y. Yepifanova, T. V. Lesko [3] 

that the material conditions for effective enterprise 

management can be provided if the following complex 

problems are solved: 

- introduction of new instruments and tools; 

- introduction of mechanization and automation of 

production; 

- improvement of existing and application of new 

advanced technologies; 

- use of new objects of labor, fuel and energy; 

- improvement of the systems and means of pro-

duction management; 

- application of modern management methods and 

approaches; 

- expansion of production due to new construction, 

reconstruction, modernization and technical re-equip-

ment. 

We have analyzed the state of development of en-

terprises of the fruit and vegetable industry and identi-

fied the prospects for the growth of investment vol-

umes. 

When analyzing the number of the population em-

ployed in agriculture (Table 1), it has been found out 

that the share of the employed population working in 

agriculture is rather high and has a dynamic growth. 

Table 1 

Percentage of the population employed by the types of economic activities, %  

Type of activity  2014 2015 2016 2017 2018 

Agriculture, forestry, fisheries  17.1 17.5 17.6 17.7 18.0 

Industry 16.1 15.7 15.3 15.1 14.8 

Construction  4.1 3.9 4.0 4.0 4.1 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles  
21.9 21.3 21.6 21.8 22.3 

Transportation, warehousing, postal and courier activities  6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 

Temporary accommodation and catering  1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Other economic activities  32.9 33.8 33.7 33.6 33.0 

      

Source: compiled according to [4]. 

 

According to Table 2, the share of investments in 

agriculture is rather low in the total volume of invest-

ments and during 2014-2018 there was observed a dy-

namics towards the decline. Thus, in 2016 the share of 

capital investments in the total volume of investments 

in the industry was 14.05 %, while in 2018 it was 

11.42%. 

Table 2 

Volumes of capital investments by types of economic activity 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Industry as a whole, mln UAH 219,420 273,116 359,216 448,462 578,726 

Agriculture, forestry and fisheries, mln UAH  18,796 30,155 50,484 64,243 66,104 

Share of investments in agriculture in total vol-

ume investments, %  
8.57 11.04 14.05 14.33 11.42 

Source: compiled according to [4]. 

 

In most cases, investments in agriculture are made 

by business owners. This can be explained by the lack 

of the government support, high cost of bank loans, lack 

of investment attractiveness for domestic and foreign 

investors. The most attractive industries for foreign in-

vestors are metallurgical, mechanical engineering, 

chemical and food industries, but automobile industry, 

consumer electronics, alternative energy, biofuels pro-

duction, telecommunications and some other industries 

are becoming much more are attractive. 

The dynamics of fruit and vegetable production in 

Ukraine is shown in Figure 1, according to which the 

volumes of fruit and vegetable production tend to grow. 

At the same time, the volumes of vegetable production 

significantly exceed the volumes of production of fruits 

and berries. 
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Figure 1. Dynamics of fruit and vegetable production in Ukraine in 2013-2018, thousand tons. Source: compiled 

according to [5]. 

 

The negative factors of the development of enter-

prises of the fruit and vegetable industry can be at-

tributed to the lack of financial state support, which is 

caused by the fact that the majority of fruit and vegeta-

ble enterprises of Ukraine have a private ownership. 

There is almost no positive experience in implementing 

targeted agribusiness development programs in 

Ukraine. 

In conditions of the climate, market and price in-

stability the agrarian policy of most developed coun-

tries is based on neutralizing negative impacts and mar-

ket fluctuations through the support of both agricultural 

producers and consumers. Government subsidies to ag-

ricultural producers are quite significant. Thus, in the 

USA it amounts to 21% of the value of agricultural 

products, in the EU countries – on average 50%, in Nor-

way – 57%, in Switzerland – 82%. It is estimated that 

about 75% of agricultural products that are sold in the 

EU internal markets is within the scope of the govern-

ment support [6]. 

Although Ukraine is an agricultural country, Kher-

son region has the largest share in vegetable production 

(13.95% of all vegetables produced in 2018). The other 

regions that provided the highest vegetable production 

in 2018 include Dnipropetrovsk region that produced 

749.0 thousand tons (7.9%), Kyiv – 604.2 thousand 

tons (6.4%), Kharkiv – 694.4 thousand tons (7.4%), 

Poltava – 524.5 thousand tons, Mykolaiv – 515.6 thou-

sand tons (5.5%), and Lviv – 512.8 thousand tons 

(5.4%) [7]. 

Lack and inaccessibility of the modern technolo-

gies for storage, packaging and transportation of prod-

ucts for small businesses also negatively affects the de-

velopment of enterprises of the fruit and vegetable in-

dustry. The prolonged lack of incentives required for 

the development of the industry has led to the fact that 

the equipment for vegetable production has not been 

produced in Ukraine and it has to be imported. 

In addition to the raw material base, a significant 

negative impact on the investment attractiveness of the 

fruit and vegetable canned products is made by the level 

of suitability of fixed assets of the processing enter-

prises and availability of the advanced technologies 

that can be applied. 

In the case of insufficient internal financing, the 

issue of activation of investment processes at the ex-

pense of attracted sources is becoming urgent. There-

fore, the enterprises of the fruit and vegetable industry 

need to attract investments actively to promote innova-

tive activities and reduce the cost of production. For 

this purpose, small businesses should shift to a cluster 

model of the development. The difference between the 

clusters and other types of business amalgamation (un-

ions, associations) is based on the establishment of 

partnerships and business relationships between entre-

preneurs and representatives of infrastructure organiza-

tions regarding the implementation of joint projects by 

cluster members. The cluster approach enables to in-

crease the efficiency of interaction between the private 

sector, government, trade associations, research and ed-

ucational institutions in the innovation process [8]. 

Cluster policy in developed countries has certain 

advantages. The main of them are as follows: 

- development of information centers (Denmark, 

the Netherlands); 

- formation of programs for the development of 

cluster structures (Finland, Netherlands, Germany, 

Great Britain); 

- establishment of joint industrial research centers 

(Belgium, Denmark, Finland, Spain, Sweden, Switzer-

land, the Netherlands); 

- interaction and interrelationship of cluster struc-

tures with the public sector (Austria, Denmark, the 

Netherlands); 

- development of institutional structures in the in-

dustry (Finland, Canada); 
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- innovative development (Czech Republic, Hun-

gary, Poland) [9]. 

The use of the cluster model for the integration of 

enterprises of the fruit and vegetable industry will solve 

a number of problems: 

- increase the level of competitiveness of enter-

prises of the fruit and vegetable industry; 

- increase the rate of implementation of new tech-

nologies; 

- ensure a sustainable economic development of 

the region; 

- increase the efficiency of managing innovation 

and investment activities of the enterprises; 

- ensure the increase in level of profitability of in-

dustrial enterprises; 

- establish strong links between large and medium 

businesses. 

The characteristic features of successful activity of 

clusters are as follows [9]: 

- interrelations between the enterprises that 

make cluster members stronger compared to those that 

work individually; 

- cooperation and collaboration, which are an 

incentive to find more advanced methods of operation; 

- focus on the innovation and attracting internal 

investments; 

- orientation towards market needs, which is the 

main factor determining the overall strategy of enter-

prises; 

- ensuring that the strategy of each production is 

consistent with the overall development strategy of the 

region. 

Clusters can unite both a small and large number 

of enterprises, and clusters can be formed from both 

large and small companies. 

Thus, clusters enable enterprises to perform effi-

cient management of the available resources and 

properly use the investments attracted. 

Another way of enhancing the attraction of invest-

ments in the enterprises of the fruit and vegetable in-

dustry is to implement active use of Internet-communi-

cations, because the competitiveness of enterprises in 

the market can be determined by the degree of applica-

tion of information technologies. This necessitates the 

assessment of the degree of informatization of the en-

terprise as well as its position in the global Internet 

computer network. Fruit and vegetable enterprises 

should actively use their own websites and social net-

works to disseminate information about their activities, 

types of the produce, planned investment projects. Con-

sidering the need to attract foreign investors, it is advis-

able to provide all information on the websites of enter-

prises both in Ukrainian and foreign languages. 

Another tool that can actively promote the invest-

ment attractiveness is the development of marketing, in 

particular innovative marketing, that is aimed at search-

ing for new areas and ways to use the potential of the 

enterprise, developing on this basis new products and 

technologies, launching and promoting them in the 

market in order to meet the needs and demands of con-

sumers more effectively than the competitors, and as a 

result, to make a profit and provide conditions for long-

term operation and development in the market. 

In current conditions of economic development, 

leasing relations are growing in importance for enter-

prises of the fruit and vegetable industry. In many de-

veloped countries, leasing has evolved significantly, 

since it is easier to implement a leasing operation, 

which is lending by its nature, than to get a bank loan. 

Leasing companies do not require any additional guar-

antees from the lessee. Leasing enables businesses to 

modernize, expand and upgrade production, start new 

businesses without spending money to buy the machin-

ery. Leasing is especially attractive for small and me-

dium enterprises, since it provides the access to inno-

vative technologies and allows them to use up-to-date 

equipment. 

Conclusions and proposals. Therefore, the arti-

cle examines the current state of development of the 

fruit and vegetable industry in Ukraine. It has been de-

termined that the negative factors affecting the activi-

ties of enterprises of the fruit and vegetable industry 

and reducing the level of investment attractiveness of 

enterprises are the lack of proper government support, 

equipment wear, lack of the adequate level of financing 

innovations, inaccessibility of modern storage, packag-

ing and transportation technologies for small enter-

prises. 

In order to attract investments, the enterprises of 

the fruit and vegetable industry have to shift to a cluster 

model of development, introduce modern technologies 

and equipment through leasing relations, actively de-

velop marketing, and improve Internet-communica-

tions. The cluster approach will enhance the efficiency 

of interaction between the private sector, government, 

trade associations, research and educational institutions 

in the innovative process. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается такое понятие как экономическая безопасность предприятия и 

оценка его состояния. Данная тема является актуальной, так как в условиях активного информационного 

развития предприятия все более часто подвергаются угрозам, как внешним, так и внутренним, поэтому 

возникает необходимость изучения возможности оценки состояния развития предприятий на предмет 

наличия и состояния их экономической безопасности. Целью написания данной статьи является анализ 

методологического инструментария оценки состояния экономической безопасности предприятия. Ме-

тодами исследования – общенаучные методы, выражающиеся в анализе, рассмотрении и сравнении дей-

ствующих методик. Результатами исследования является вывод о важности рассмотрения изучаемого 

вопроса.  

Abstract 

 This article discusses such a concept as the economic security of an enterprise and the assessment of its 

condition. This topic is relevant, because in the conditions of active information development, enterprises are 

increasingly exposed to threats, both external and internal, so there is a need to study the possibility of assessing 

the state of development of enterprises for the presence and state of their economic security. The purpose of this 

article is to analyze the methodological tools for assessing the state of economic security of the enterprise. Re-

search methods – General scientific methods, expressed in the analysis, review and comparison of existing meth-

ods. The results of the study are the conclusion about the importance of considering the issue under study.  
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Для того, чтобы организация развивалась 

устойчиво и динамично, необходимо учитывать та-

кой параметр как ее экономическая безопасность, 

который и связан с эффективностью и конкуренто-

способностью на рынках. Доказан тот факт, что 

экономическая безопасность организаций высту-

пает основополагающим элементом в системе кор-

поративного управления предпринимательской де-

ятельности. Поэтому управление экономической 

безопасностью любого хозяйствующего субъекта 

направлено на обеспечение достижения основных 

целей организаций, основываясь на проведении мо-

ниторинга угроз и рисков, возникающих в реально-

сти или потенциально со стороны различных сред.  

На сегодняшний день предприятиям необхо-

димо развитие по нескольким ключевым направле-

ниям, это инновации и инновационное производ-

ство [6], которые позволяют вовлекать предприятие 

в условия действующих экономических реалий, пе-

реход к цифровизации, наращивание инвестицион-

ного потенциала, а также обеспечении экономиче-

ской безопасности. Причем, последний фактор 

обеспечивает возможность осуществления всего 

предшествующего, то есть инновационности, ин-

формационности, инвестиционности.  

Термин «экономическая безопасность» подра-

зумевает под собой умение соответствующих 

структур предприятия защищать интересы основ-

ных своих субъектов в рамках хозяйственных стра-

тегий и ценностей. На рисунке 1 приведена схема, 

отражающая механизм обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия

 

 
Рисунок 1 - Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Предприятие оценивает состояние своей эко-

номической безопасности, используя наборы опре-

деленных критериев и показателей. В таблице 1 

представим основные показатели экономической 

безопасности. 

  

Формирование основ обеспечения экономической безопас-

ности 

Количественный и качественный  

анализ факторов внешней и внутренней среды 

Оценка значимых факторов и рисков,  

их влияния на экономическую безопасность 

Анализ и оценка экономической  

безопасности с помощью определения конкретного набора пока-

зателей (критериев) 

 

Разработка управленческих решений и  

рекомендаций, корректировка основ управления 
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Таблица 1  

Показатели экономической безопасности 

Наименование по-

казателя 
Список показателей общий 

Список показателей, примени-

тельно к предприятию 

Показатели эконо-

мического роста 

динамика и структура национального производ-

ства и дохода, показатели объемов и темпов 

промышленного производства, отраслевая 

структура хозяйства и динамика отдельных от-

раслей, капиталовложения и т.д. 

Доходность, финансовая само-

стоятельность, финансовая не-

зависимость предприятия 

Показатели каче-

ства  

ВВП на душу населения, уровень дифференци-

ации доходов, обеспеченность основных групп 

населения материальными благами и услугами, 

трудоспособность населения, состояние окру-

жающей среды и т. д. 

Качество продукции, качество 

услуг 

Ресурсные показа-

тели 

Природно-ресурсная, производственная харак-

теристики, научно-технический потенциал 

(страны, региона) 

Природно-ресурсная, произ-

водственная характеристики, 

научно-технический потенциал 

предприятия 

 

Полной экономической безопасности пред-

приятие может достичь, если все его показатели эф-

фективности находятся в пределах пороговых зна-

чений и не противоречат друг другу. Иными сло-

вами, предприятие утрачивает способность к 

стабильному развитию, конкурентоспособности и, 

как правило, обречено на финансовую несостоя-

тельность и банкротство в случае выхода из границ 

пороговых значений [1]. 

При помощи критериев экономической без-

опасности можно оценивать качественную сто-

рону, производить оценку, классифицировать объ-

екты и явления, влияющие на экономическую без-

опасность предприятия [2]. 

В экономической литературе выделяют следу-

ющие критерии экономической безопасности: орга-

низационные, правовые, информационные и непо-

средственно экономические. Оценка последних яв-

ляется наиболее важной, так как ее проявление идет 

в стабильных или имеющих тенденцию к росту ос-

новных финансово-экономических значениях дея-

тельности предприятия, то есть оценивается вели-

чина собственного капитала, объем годового обо-

рота, прибыль, рентабельность. Все это отражает 

общие результаты обеспечения экономической без-

опасности по другим критериям. Также экономиче-

ский критерий предполагает рассмотрение такого 

показателя, как финансовая устойчивость предпри-

ятия. Условиями финансовой устойчивости пред-

приятия являются наличие ресурсов для развития и 

платежеспособности [3]. Для современного разви-

тия предприятий огромное значение имеет возмож-

ность привлечения долгосрочных финансовых вло-

жений [5]. Следовательно, взаимосвязь экономиче-

ской безопасности предприятий с финансовой 

деятельностью прямая, а следовательно обеспечи-

вать повышение экономической безопасности на 

предприятии необходимо и для выравнивания его 

финансового состояния.  

Также отдельные авторы [7] приводят иную 

классификацию важнейших критериев экономиче-

ской безопасности (рисунок 2).  

В целях разработки надежного инструмента-

рия оценки системы экономической безопасности 

предприятия необходимо провести комплексные 

экономические мероприятия в определенной по-

следовательности.  

Так, при разработки инструментария необхо-

димо определение стратегического направления 

экономической безопасности на определенном 

предприятии. Данная стратегия, как правило, 

должна отражаться в Концепции, разрабатываемой 

предприятием с целью обеспечения экономической 

безопасности, и представляющей собой набор эле-

ментов и целевых установок, целью которых явля-

ется обеспечение экономической безопасности на 

предприятии. Здесь же определяется система мер, 

векторов движения к цели, пути обеспечения за-

щиты от угроз, что также может быть отражено в 

Концепции.  
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Рисунок 2 – Классификация важнейших критериев экономической безопасности 

 

Критерии оценки состояния экономической 

безопасности предприятия предлагается опреде-

лить следующими: 

1) традиционные, в которые включаются такие 

составляющие, как сравнение, экспертные оценки, 

построение группировок, детализацию, ситуацион-

ный анализ; 

2) интегральные, в которые можно отнести ряд 

методов построения показателей (интегральных) и 

оценок, приведенных в баллах, то есть методы: сум-

мирования, геометрической средней, отклонений 

от нормированных значений, кластерный анализ, 

группировка бальных оценок; 

3) оптимизационные, предполагающие анализ 

на решении экономических задач с учетом показа-

телей оптимальности. Сюда входят: теория игр, ме-

тод построения дерева решений, линейное про-

граммирование, теория массового обслуживания; 

4) факторные, то есть методы основанные на 

факторном анализе. Их подразделяют на: 

- стохастические: корреляционный и регресси-

онный анализ, методы непараметрической оценки 

связи, дисперсионный анализ; 

- детерминированные: логарифмический ме-

тод, метод абсолютных ризниц, индексный, инте-

гральный методы, цепные подстановки.  

Использование приведенных методологиче-

ских критериев позволяет оценивать состояние эко-

номической безопасности предприятия, являясь его 

инструментарием в диагностике.  

Рассмотренная проблема, связанная с обеспе-

чением экономической безопасности организаций 

является одной из актуальных среди наиболее важ-

ных проблем для функционирования любого хозяй-

ствующего субъекта. Как было рассмотрено выше, 

на организации оказывают действие внутренние и 

внешние угрозы, которые необходимо своевре-

менно выявлять и устранять. Однако эта процедура 

требует специальных знаний в плане их источников 

возникновения. 

Поэтому необходимым становится выработка 

правильной стратегии, определение целей, задач, 

что позволяет достигать данной цели и решать за-

дачи, связанных с рассматриваемой проблемой. 

Для точного и эффективного анализа состояния 

экономической безопасности организации есть 

необходимость в выборе определенных наборов по-

казателей. 

Используются финансовые индикаторы, инди-

каторы взаимоотношений с контрагентами, инди-

каторы производства, социальные индикаторы. 

Также эффективным является проведение SWOT-

Критерии экономической безопасности 

состояние воспроизводственного процесса и степень его технологической зрелости 

состояние финансово-кредитной системы и её влияние на эффективность использования ре-

сурсного потенциала 

эффективность функционирования капитала и труда, степень его соответствия общемировым 

тенденциям 

состояние науки и степень её интеграции в производство и другие сферы жизнедеятельности 

общества, превращение науки в непосредственную производительную силу общества 

социально-экономические условия жизни общества и всестороннего развития личности каж-

дого человека 

состояние ресурсного потенциала, особенно технологической и возрастной структуры средств 

производства, эффективность инвестиционной и инновационной политики 

соответствие хозяйственного механизма уровню развития и качественному состоянию произ-

водительных сил 
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анализа. 

Эффективность работы предприятия зависит 

не только от внутренних факторов, но и от внеш-

них: политических, экономических, геополитиче-

ских, экологических, социальных. Изучение их 

комплексного влияния на функционирование той 

или иной организации и составляет основу обеспе-

чения экономической безопасности компании. [4] 

Качество мониторинга экономической без-

опасности организации характеризуется его спо-

собностью находить угрозы, проводить оценку их 

опасности и давать обоснованные прогнозы в обла-

сти использования конкретных методов защиты. 

Мониторинг, который предоставляет актуальную, 

полную и достоверную информацию, направлен на 

принятие своевременных мер в области обеспече-

ния экономической безопасности организации. При 

этом, если своевременно проводить мониторинг, то 

выявляя риски и угрозы, у предприятий будет 

больше времени для их устранения или снижения 

их последствий (минимизация действия негатив-

ных факторов). Таким образом, угрозы не будут 

неожиданными.  

Поэтому процедура обеспечения безопасности 

организаций связана с концентрацией внимания не 

только на одной угрозе или на одном риске. Сле-

дует их рассматривать в комплексе. Из этого можно 

сделать заключение, что каждая организация обя-

зана выбирать оптимальные средства оценки состо-

яния экономической безопасности для выявления 

угроз или потенциальных угроз в данной области. 
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Аннотация:  
Современная глобальная рыночная среда и геополитические процессы диктуют все новые условия 

государственной политики в сфере валютного контроля и регулирования. Валютное регулирование явля-
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ется одной из ветвей государственного регулирования экономики, устанавливаемая как процедура воз-

действия государственной власти на общественные отношения для того, чтобы их упорядочить и ста-

билизировать. В статье рассмотрены современные задачи, стоящие перед валютным контролем, про-

анализированы изменения валютного законодательства, а также определена специфика валютного кон-

троля в настоящее время.  

Abstract:  
The modern global market environment and geopolitical processes dictate new conditions of state policy in 

the field of currency control and regulation. Currency regulation is one of the branches of state regulation of the 

economy, established as a procedure for the influence of state power on public relations in order to streamline 

and stabilize them. The article discusses the modern challenges facing currency control, analyzes the changes in 

currency legislation, and defines the specifics of currency control at present. 

 

Ключевые слова: валютный контроль, специфика, состояние развития, основные задачи, изменения. 
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Отечественная экономика, развиваясь, стано-

вится неотъемлемой частью международного 

рынка финансов, товаров, услуг, технологий и ка-

питала. После состояния стагнации она переживает 

период развития и совершенствования, как в отно-

шении порядка проведения валютных операций, 

так и системы валютного контроля в целом. 

Во время международного финансово – эконо-

мического обмена Россия зачастую сталкивается с 

проблемами адаптации к постоянно меняющимся 

внешнеэкономическим и финансовым сферам. Но 

вместе с этим обеспечение финансово – экономиче-

ской безопасности страны является одной из прио-

ритетных функций государства. Сегодня валютный 

контроль и валютное регулирование призваны 

обеспечить защиту всей финансовой системы 

страны от резких конъюнктурных колебаний, коле-

баний курса национальной валюты, неустойчиво-

сти платежного баланса, истощение валютных ре-

зервов, которые могут спровоцировать существен-

ный отток капитала за границу, и в целом нанести 

непоправимый ущерб финансовой безопасности 

страны. 

Валютный контроль - это базовая составляю-

щая валютного регулирования как деятельности 

государства, это часть валютной политики и право-

вого режима, то есть совокупность правил. 

На практике, результат осуществления норм 

валютного регулирования выражается в поведении 

участников валютных операций, которое регулиру-

ется нормами валютного законодательства, и в по-

вседневной деятельности органов и агентов валют-

ного контроля. 

Так как валютный контроль - это базовая со-

ставляющая системы валютного регулирования, 

его цели и задачи предопределены тем, что они 

должны основываться на проводимой государ-

ством валютной политике1. Поэтому итоговая цель 

валютного контроля аналогична цели валютного 

                                                           
1 Антонова Л. А., Шиндина Т. А. Анализ результатов ор-

ганизации валютного контроля // Вестник ЮУрГУ. Се-

рия «Экономика и менеджмент». 2017. Т.9, №1 
2 Петрушина О.М., Гажва В.О. Анализ деятельности ор-

ганов валютного регулирования и контроля в Российской 

Федерации // Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 11 (58). С. 

238-241. 

регулирования - это защита национальной валюты 

от конкуренции со стороны других валют.2 

Основные задачи валютного контроля сво-

дятся к следующему: 

1. Предупреждение и устранение нарушений 

валютного законодательства. 

2. Обнаружение нарушений валютного зако-

нодательства для того, чтобы привлечь виновных к 

административной (или уголовной) ответственно-

сти. 

3. Подготовка и анализ информации о валют-

ных операциях для дальнейшего ее использования 

в стратегическом планировании и настоящего изме-

нения валютной политики государства. 

Основными в сфере национальной экономиче-

ской безопасности и валютного контроля являются 

органы, которые издают законы и нормативно- пра-

вовые акты, с помощью которых государство кон-

тролирует деятельность участников внешнеэконо-

мической деятельности (далее – ВЭД). 

В системе контролирующих органов валют-

ного контроля в 2017 году произошли серьезные из-

менения. После упразднения Росфиннадзора со-

гласно Указу Президента РФ от 22.02.16 № 41 пол-

номочия органа валютного контроля этой службы 

переданы Федеральной таможенной службе (далее 

- ФТС) и Федеральной налоговой службе (далее – 

ФНС)3. С учетом данных изменений валютный кон-

троль в Российской Федерации осуществляется 

следующими органами: Банк России; Федеральная 

налоговая служба России; Федеральная таможен-

ная служба России.  

Органы валютного контроля отличается от 

агентов валютного контроля наличием более широ-

кого круга полномочий в сфере валютного регули-

рования. Банк России на валютном рынке играет 

роль регулятора и контролирующего органа. Банк 

России: 

3 Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 (ред. от 

15.05.2018) «О некоторых вопросах государственного 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере». Ре-

жим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19326

2/ 
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 определяет порядок обращения иностран-

ной валюты в России; 

 издает нормативные акты, обязательные 

для исполнения резидентами и нерезидентами; 

 проводит все виды валютных операций; 

 устанавливает правила проведения валют-

ных операций; 

 определяет общие правила выдачи лицен-

зий банкам. 

Объектом контроля Банка России являются 

операций кредитных и финансовых организаций. 

Контроль над операциями иных резидентов и нере-

зидентов осуществляют Федеральная налоговая 

служба России, Федеральная таможенная служба 

России и агенты валютного контроля.4 

Для обеспечения баланса интересов закон 

наделяет подконтрольные субъекты следующими 

правами: 

 знакомиться с актами проведения прове-

рок; 

 обжаловать действия и решения органов и 

агентов валютного контроля; 

 требовать возмещение причиненного 

ущерба в результате неправомерных действий. 

ФНС России и ФТС России как органами ва-

лютного контроля в сфере национальной экономи-

ческой безопасности осуществляется контрольная 

деятельность согласно ФЗ от 10.12.2003 № - 173 – 

ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле». Они наделены полномочиями осуществля-

ется контроль за соблюдениями резидентами и не-

резидентами (за исключением кредитных организа-

ций) валютного законодательства, требовать акты 

органов валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Федеральной таможенной службой осуществ-

ляется контрольно - надзорная функция за товар-

ным операциям, осуществляемыми резидентами в 

рамках осуществления внешнеэкономической дея-

тельности с нерезидентами. В компетенцию ФТС 

входит выявление схем вывода капитала по контро-

лируемым сделкам, связанным с куплей - продажей 

товаров, подделкой таможенных деклараций и дру-

гих нарушений, связанных с несоблюдением актов 

органов валютного контроля и регулирования5. 

Федеральная налоговая служба в рамках своей 

компетенции осуществляет контрольно - надзор-

ную деятельность в сфере услуг, оказываемых по 

схеме «резидент – нерезидент» и «нерезидент – ре-

зидент», контроль за схемами по выводу капитала 

по подложным инвойсам (счет – фактуры), под-

                                                           
4 Свиридова А.И., Петрушина О.М. Деятельность ФТС 

России в области валютного регулирования и контроля: 

современный аспект Сolloquium-journal №6 (30), 2019 С. 

95-96. 
5 Козырин А. Н. Валютный контроль внешнеторговой де-

ятельности: юридический справочник – М.: Новый 

Юрист, 2017. – 596 с. 
6 Петрушина О. М., Борзенкова А.В. Практика и резуль-

таты осуществления валютного контроля и валютного 

регулирования // Научные труды калужского государ-

тверждающими документами о движения валют-

ных средств, открытием валютных счетов как на 

территории РФ, так и за ее пределами.  

Подобное разделение функций по контролю 

внешнеэкономической деятельности способствует 

каждому уполномоченному органу сфокусиро-

ваться на узком направлении, что способствует 

улучшению показателей по выявлению нарушений 

в области валютного законодательства, которые яв-

ляются экономическими преступлениями. Цен-

тральным банком осуществляется координация 

взаимодействия уполномоченных банков, профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг и про-

чих агентов валютного контроля с Федеральной 

налоговой службой России и Федеральной тамо-

женной службой России для обмена информацией.6 

Агенты валютного контроля выполняет функ-

цию согласно действующему валютному законода-

тельству. В настоящее время все операции в ино-

странной валюте обязаны осуществляется либо че-

рез Центральный Банк РФ, либо через 

уполномоченные коммерческие банки. Уполномо-

ченные банки - это банки, которые получили лицен-

зию Банка России на осуществление валютных опе-

раций. Без наличия данной лицензии все проведен-

ные операции по купле - продаже иностранной 

валюты признаются незаконными. 

Немаловажно то, что уполномоченные банки 

имеют право требовать представление только тех 

документов, которые напрямую связаны с проводи-

мой валютной операцией. Коммерческие банки 

имеют право осуществлять вышеназванный опера-

ции только при наличии существующей лицензии 

Центрального Банка РФ. 

Агенты валютного контроля в рамках возло-

женных на них полномочий обладают функциями 

контроля за резидентами и нерезидентами, которые 

осуществляют валютные операции, открывают ва-

лютные счета в уполномоченных банках. В рамках 

валютного законодательства они осуществляют 

контроль за ценными бумагами и ведут учет как 

владельцев таких инструментов, так и юридиче-

ских лиц. Оформление паспортов сделок и сбор 

подтверждающих документов у участников ВЭД 

проходят через уполномоченные коммерческие 

банки, что позволяет выявлять нарушения и пере-

давать их в органы валютного контроля7. 

Таким образом, необходимо отметить, что се-

годня система валютного контроля является одной 

из ключевых сфер государственного регулирования 

в любой стране. Одной из ключевых задач отече-

ственного валютного регулирования в настоящее 

ственного университета имени К.Э. Циолковского. Мате-

риалы докладов гуманитарных секций региональной 

университетской научно-практической конференции. 

Сер. "Гуманитарные науки" 2017 
7 Горбачёва Д.А. Проблемы и пути совершенствования 

взаимодействия органов валютного контроля Российской 

Федерации// В сборнике: Добросовестность и добросо-

седство: вызов современности. Третья Международная 

научно-практическая конференция. Новосибирск, 2017. 

С.208-211 
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время является организация системы курсообразо-

вания, защита и обеспечение необходимой степени 

конвертируемости национальной денежной еди-

ницы. Углубление международной экономической 

интеграции валютного рынка РФ нуждается в поли-

тике государственного регулирования экономики и 

определенного вмешательства государственных 

органов валютно - кредитные и финансовые отно-

шения. 
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Введение 

Водоотведение является важнейшей санитарно 

- технической системой, предназначенной для обес-

печения благоприятных условий жизнедеятельно-

сти людей, отраслей экономики страны. От устой-

чивой и стабильной работы такой системы зависит 

полноценное фунуционирование городов, что 

напрямую влияет на здоровье и безопасность насе-

ления. 

Преобразования моделей менеджмента в раз-

личных сегментах народного хозяйства, прямо и 

косвенно влияющих на развитие России в соци-

ально – экономических сферах на всех уровнях от 
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национального до локального, выступают наиваж-

нейшими для решения проблем обеспечения по-

требностей жителей в качественных и доступных 

благах. Важное место здесь отводится водоотведе-

нию, используемому во всех сферах жизнедеятель-

ности населения и в различных технологических 

производствах [2]. Стоит отметить, что в настоящее 

время, в структуре коммнульного хозяйства суще-

ствует потребность в компетентных специалистах. 

Таким образом, вышеизложенное определяет акту-

альность рассматриваеймой темы. 

Перспективы современного развития водо-

отведения и сравнение с мировым передовым 

опытом 

Согласно действующему Генплану Москвы до 

2025 г. развитие строительной отрасли в сфере ин-

женерно-транспортной инфраструктуры преду-

сматривает реконструкцию и развитие систем водо-

отведения города, комплексное создание систем 

инженерной инфраструктуры, в т. ч. в Новой 

Москве. Реализация Генплана Москвы за послед-

ние годы внесла существенные коррекции в поли-

тику города в сфере градостроительства, в т.ч. из-

менился подход к решению задач, стоявших перед 

системой водоотведения города [3].  

В последние годы особое внимание органами 

местного самоуправления уделяется вопросам 

обеспечения надёжности и результативности ра-

боты водоотведения в Новой Москве. Это связано с 

необходимостью решения поставленных задач, для 

обеспечения комфортного проживания населения, 

уменьшения вредного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Основными целями в сфере водоотведения вы-

ступают замена ветхих трубопроводов на новые, 

наращивание объемов и сроков проводимых рекон-

струкций, модернизация существующих сетей для 

дальнейшего достижения максимального уровня 

надёжности, устойчивости в работе процессов во-

доотведения, реализация подходов в части децен-

трализации через строительство локальных очист-

ных сооружений на территории Новой Москвы. 

Таким образом, перед органами в сфере водо-

отведения поставлены на контроль исполнения сле-

дующие мероприятия:  

- улучшение технологий очистки стоков с при-

менением передового опыта и процессов физико-

химического обеззараживания вод, направляемых в 

водоёмы;  

- внедрение безопасных для экологии способов 

элиминирования осадков стоков; 

- установка энергосберегающих типов основ-

ных средств в системах водоотведения; 

- вовлечение современных управленческих ре-

шений в сегмент водоотведения с целью наращива-

ния уровня сервиса оказываемых услуг, элимини-

рования сбоев в работе систем по технологическим 

причинам, достижения максимальной результатив-

ности работы без сбоев; 

- создание технологических и технических 

условий доступности услуг водоотведения новым 

потребителям на территории Новой Москвы, кон-

троль над процессами приёма бытовых стоков, при-

соединение новых потребителей к централизован-

ным системам обеспечения водоотведения;  

- для территорий Новой Москвы, не обеспечен-

ных на сегодняшний день системами централизо-

ванного водоотведения, обеспечить установки со-

ответствующих сетей и сооружений;  

- предотвращение распространения специфи-

ческих запахов от канализационных сооружений, 

насосных станций; 

- минимизация попадания загрязнений посред-

ством соблюдения законодательства гражданами 

страны.  

За 2019 - 2025 гг. фундаментальными задачами 

в сфере водоотведения на территории Новой 

Москвы выступают: реконструкции канализацион-

ных насосных станций, строительства новых КНС 

и регулирующих резервуарных ёмкостей, в усло-

виях непрерывной оптимизации процессов техно-

логической очистки сточных вод путём строитель-

ства и модернизации канализационных очистных 

сооружений [4]. Потребность в реализации задач 

строительства, реконструкций, модернизаций и 

расширения сетей канализационного хозяйства 

можно представить в виде двух направлений:  

- строительство сетей водоотведения и насос-

ных станций для подключения новых потребите-

лей;  

- реконструкции сетей систем канализацион-

ного хозяйства, а также станций насосных для без-

аварийного стабильного удовлетворения услуг по-

требителей. 

В России, преобразования в сфере водоотведе-

ния и методы их осуществления значительно отли-

чаются от мирового передового опыта, прежде 

всего европейского.  

Подводя итог, можно констатировать, что 

наращивание результативности работы канализа-

ционных служб, в части надёжности и качества ока-

зываемых ими услуг, невозможно без критического 

заимствования данного опыта к условиям нашей 

страны. 

Из зарекомендовавших себя решений и, в 

первую очередь, европейской практики в данной 

сфере могут быть полезны такие направления [1]: 

- водоканалы на страже экологии. Необхо-

димость преобразований в природоохранном зако-

нодательстве и в позициях общества. 

- техническое регулирование и стандартиза-

ция: новым курсом. Бенчмаркинг в коммунальной 

инфраструктуре и, в частности, в водоотведении, 

как инструмент отраслевого развития. 

- новые правила предоставления коммуналь-

ных услуг и взаимодействий с абонентами. 

- справедливые тарифы на услуги ВКХ: мифы 

и перспективы. 

Схожей с уже решавшейся в Европе, но новой 

для России проблемой, поставленной федеральным 

законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабже-

нии и водоотведении», является ситуация, когда ни 

ответственные за разработку схем водоотведения 

муниципалитеты, ни заинтересованные в их ско-

рейшем использовании на практике (водоканалы) 
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не имеют соответствующих финансовых ресурсов 

[5]. 

Существует также новая, но требующая быст-

рого решения, ситуация появления в соответствии 

с указанным законом, нового субъекта хозяй-

ственно - правовых отношений в канализационном 

хозяйстве - гарантирующей организации. Её воз-

никновение повлечёт перераспределение функций 

между ней и операторами, эксплуатирующими объ-

екты канализационного хозяйства, дополнитель-

ных издержек на её содержание и т. д. 

Заключение 

Реализация федерального закона «О водоснаб-

жении и водоотведении» потребует, по мнению 

экспертов, разработки множества новых подзакон-

ных актов и внесения поправок в действующие нор-

мативно-правовые документы. Применение успеш-

ного европейского и мирового передового опыта 

реформирования коммунальной инфраструктуры, 

включая и водоотведение, позволит рассчитывать 

на результативное решение проблем в сфере водо-

отведения в условиях нашей страны. 
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Состояние образования зависит от социально-

политических и экономических процессов в жизни 

мирового сообщества. 

Развитие технологий постоянно обесценивают 

знания вчерашнего дня. Появляется новая инфор-

мация и формируются новые процессы, которые 

было невозможно представить еще несколько лет 

назад. Устаревают и подходы к получению актуаль-

ных знаний [3]. 

Широкое распространение получает выявле-

ние одаренных детей. Оно отчасти компенсирует 

недостатки и противоречия в традиционных обра-

зовательных учреждениях. Растет спрос на индиви-

дуальное образование. Разработка индивидуальных 
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программ преподавателями дает возможность уча-

щимся достигать самореализации исходя из своих 

потребностей. 

Таким образом, формируется новое направле-

ние в образовании: умение учиться. Сформировать 

навыки обработки значительного объема информа-

ции в открытом доступе в эпоху интернета основ-

ная задача образовательной сферы в целом. Не ме-

нее важной тенденцией является формирование 

концепции непрерывного образования. Специали-

сты склонны считать ее основополагающей. 

Именно одаренные дети дают уникальную воз-

можность российскому обществу компенсировать 

потребность в воспроизводстве интеллектуального 

человеческого ресурса. Именно они - национальное 

достояние, которое надо беречь и которому надо 

помогать [1]. 

Поэтому важной задачей современного обра-

зовании в России является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека. Раннее выявле-

ние, обучение и воспитание одаренных детей со-

ставляет одно из перспективных направлений раз-

вития системы образования, одновременно являясь 

одним из ведущих факторов социализации лично-

сти. Необходимость создания целостной системы 

работы с талантливыми детьми становится все бо-

лее актуальной и очевидной, так как в основу ре-

формирования системы образования России поло-

жен принцип приоритета личности. В экономике 

требуются новые таланты, в профессиональной 

подготовке которых бизнесу в партнерстве со сфе-

рой образования отводится ключевая роль. Олим-

пиадное движение популярно во всем мире. Участ-

ники, показавшие высокие результаты на нацио-

нальных олимпиадах, отбираются для участия в 

международных (возможно самовыдвижение, но-

минирование учителем школой и т.д.) [5]. 

Проблема одаренности представляет собой 

комплексную проблему, в которой пересекаются 

интересы разных научных дисциплин. Основными 

из них являются проблемы выявления, обучения и 

развития одаренных детей, а также проблемы про-

фессиональной и личностной подготовки педаго-

гов, психологов и управленцев образования для ра-

боты с одаренными детьми. 

В настоящее время отсутствует комплексная 

система развития и использования потенциала та-

лантливой молодежи в интересах социально-эконо-

мического развития России [4]. К сожалению, от-

сутствует также система сопровождения талантли-

вой молодежи и обеспечения условий для ее 

дальнейшей деятельности и реализации ее потенци-

ала в России. Зачастую поиск и поддержка талант-

ливой молодежи ограничиваются конкурсными 

процедурами и их рекламными кампаниями. В пе-

речне традиционных проектов и программ неоправ-

данно преобладают мероприятия в сфере шоу-биз-

неса и профессионального спорта, а талантливая 

молодежь (особенно в сфере науки, инновацион-

ного предпринимательства, искусства) не находит 

должной государственной поддержки, признания и 

реализации в России.  

Одной из основных проблем при решении за-

дач по выявлению и последующей поддержке та-

лантливой молодежи является установление потен-

циальных носителей талантов и последующее мо-

тивирование их к развитию своих способностей. 

Отсюда вытекает следующая проблема: затрудни-

тельность реализации программ по раннему разви-

тию выявленных талантов из-за отсутствия прак-

тики выявления одаренных детей на раннем этапе. 

В настоящее время такие программы вне рамок экс-

перимента не распространены на территории РФ. 

Следует также отметить, что системы раннего те-

стирования в принципе не имеют широкого распро-

странения. По существу, выявление одаренных де-

тей происходит только по результатам их предмет-

ной успеваемости в процессе обучения [7]. 

Единственным массовым механизмом прояв-

ления потенциала талантливого молодого человека 

на уровне школы остается система школьных олим-

пиад. Однако практика показывает, что и она недо-

статочно приспособлена под поиск талантов. Как 

правило, участники подобных мероприятий не про-

ходят какие-либо предварительные отборочные 

этапы, связанные с объективной оценкой их спо-

собностей и предполагающие возможность само-

стоятельного принятия ребенком или его родите-

лями решения об участии в соревнованиях. В боль-

шинстве случаев первичный состав участников 

олимпиад формируется учителями по их собствен-

ному усмотрению [8]. 

Вовлечение бизнеса в реализацию поддержки 

одаренной молодежи позволяет облегчить выход на 

рынок молодых специалистов и развитию эконо-

мики в целом [9]. 
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моженных органов Российской Федерации.  

Abstract:  
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ing internal and external threats to the country's economic security belongs to the system of customs authorities 

of the Russian Federation. 
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Сегодня экономическая безопасность напря-

мую зависит от текущих социально – политических 

процессов в стране и мире. Развитие отечественной 

экономики, как и в любой другой стране, на совре-

менном этапе не может осуществляться без учета 

влияния глобализации мировой экономики. Этот 

фактор становится одним из определяющих при 

формировании экономической политики страны. 

Ее частью является таможенная политика, цель ко-

торой заключается в защите отечественного рынка, 



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

импортозамещение, стимулирование структурной 

перестройки национальной экономики, организа-

ции эффективного таможенного администрирова-

ния, обеспечивающего максимальный сбор нало-

гов. 

Важнейшее место среди федеральных органов 

исполнительной власти, основная задача которых 

заключается в регулировании внешнеэкономиче-

ской деятельности государства и выполнении 

функций по обеспечению экономической безопас-

ности страны, занимает Федеральная таможенная 

служба (ФТС – далее). 

Роль таможенных органов в обеспечении без-

опасности растет каждый год, что обусловлено, в 

первую очередь, складывающейся геополитиче-

ской ситуацией в мире, экономическими и полити-

ческими проблемами.  

Таможенная политика представляет собой осу-

ществляемую государством систему экономиче-

ских и административных мер, таможенных правил 

и процедур, регулирующих движение через тамо-

женную границу Союза товаров, капитала, услуг, 

интеллектуальных и трудовых ресурсов на внут-

ренний и внешний рынок в интересах защиты и раз-

вития национальной экономики, её интеграции в 

мировую экономику, наполнения доходов государ-

ственного бюджета [3]. 

Цели таможенной политики на каждом этапе 

развития государства определяются различными 

внешними и внутренними условиями жизни госу-

дарства. В различные периоды истории нашего гос-

ударства перед таможней ставились различные, ча-

сто противоположные задачи: фискальные, протек-

ционистские и др. При этом значимость 

таможенной политики для внешней торговли также 

изменялась. В некоторые периоды военные, поли-

тические и другие интересы государства отодви-

гали таможенные методы на второй план. В другие 

периоды, наоборот, внешнеэкономические задачи 

становились главными, таможня превращалась в 

основной инструмент их решения и таможенные 

методы либо стимулировали развитие обществен-

ного производства, либо способствовали увеличе-

нию доходов государства. 

Перспективы развития таможенной политики 

как важнейшей институциональной структуры ре-

гулирования российской экономики определяется 

не только состоянием экономики России, но и ее 

положением в мировом сообществе. Главной зада-

чей внешней политики России является создание 

благоприятных условий на мировом рынке для рос-

сийских экспортеров и для активизации эффектив-

ных для России внешнеэкономических связей, в 

том числе и за счет умело проводимой в стране та-

моженной политики. 

Для современной России, оказавшейся в усло-

виях возрастания глобальных вызовов и угроз, осо-

бенно актуальными становятся разработка и прове-

дение эффективной, отвечающей этим вызовам, 

государственной таможенной политики, призван-

ной быть одним из основных регуляторов внешне-

экономических связей и внешнеполитической дея-

тельности.  

Таможенная политика направлена на поддер-

жание активного торгового баланса государства, 

его экономической и политической самостоятель-

ности, укрепление и развитие национальной эконо-

мики. Она оказывает непосредственное влияние на 

процессы воспроизводства в стране, норму при-

были и темпы развития отдельных отраслей эконо-

мики, поскольку воздействует на уровень цен на 

внутреннем рынке. Также таможенная политика 

государства непосредственно влияет на объем това-

рооборота между странами, содействует нивелиро-

ванию различий в национальных и международных 

условиях производства, способствует интегрирова-

нию экономики России в мировое хозяйство [4]. 

Поэтому таможенная политика содействует 

обеспечению экономической безопасности. Однако 

несмотря на значимость таможенной политики в 

системе экономической безопасности стран 

Евразийского экономического Союза (далее – 

ЕАЭС), членом которого является и Россия, на нор-

мативном уровне определение данного понятия от-

сутствует. 

Действующий таможенный кодекс ЕАЭС не 

дает определения таможенной политики, в общем 

виде ее можно представить как систему государ-

ственных экономических и иных таможенных мер 

по регулированию внешней торговли, защите наци-

ональной экономики и решению фискальных задач. 

Можно выделить следующие функции тамо-

женной политики, которые в совокупности обеспе-

чивают защиту национальной экономики: 

 фискальная; 

 защита безопасности государства; 

 защита жизни и здоровья людей; 

 стимулирование экономического развития 

страны; 

 обеспечение равноправного участия 

страны в международной торговле и противодей-

ствие дискриминационным мерам других госу-

дарств. 

Совокупность институтов, участвующих в 

формировании и осуществлении таможенной поли-

тики, а также набор форм и методов ее осуществле-

ния, порядок использования компетентными госу-

дарственными органами инструментов таможен-

ного регулирования образуют понятие механизма 

таможенной политики [2]. 

Отдельного внимания заслуживают принципы 

реализации таможенной политики. В их числе 

можно выделить следующие принципы: 

 принцип законности; 

 принцип согласованности таможенной по-

литики с иными направлениями социально-эконо-

мической политики государства; 

 принцип разграничения государственных 

полномочий в области формирования и реализации 

таможенной и торговой политики; 

 принцип сочетания публичных и частных 

интересов при обязательном приоритете государ-

ственных интересов в определении основных 

направлений таможенной политики; 
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 принцип эффективности таможенной по-

литики предполагает нацеленность на конкретный 

результат; 

 принцип межгосударственного сотрудни-

чества в таможенной сфере. 

Содержание таможенной политики определя-

ется влиянием внутренних и внешних факторов. 

Внутренние факторы дают необходимые основания 

и исходные данные для формирования общих прин-

ципов таможенной политики, обусловленных об-

щенациональными интересами страны. Внешние 

факторы влияют на таможенную политику, углуб-

ляя ее с позиции правовых и экономических усло-

вий взаимодействия государства с интеграцион-

ными группами, а также особенностей взаимоотно-

шений с каждой конкретной страной. 

В настоящее время в ЕАЭС действует единая 

таможенная политика, являющаяся составной ча-

стью внешней и внутренней политики ЕАЭС. Пра-

вовое регулирование отношений, связанных с пере-

мещением товаров через таможенную границу Со-

юза регламентированы таможенным 

законодательством ЕАЭС. Кроме наднациональ-

ного существует национальный уровень таможен-

ного законодательства стран ЕАЭС, который в 

нашей стране представлен ФЗ №289 «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты российской федерации» [7] и принятыми в со-

ответствии с ним нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в области таможен-

ного дела. 

Основными инструментами реализации тамо-

женной политики являются таможенные пошлины, 

сборы (тарифное регулирование), процедура тамо-

женного оформления и таможенного контроля, раз-

личные таможенные ограничения и формальности, 

связанные с практикой внешнеторгового лицензи-

рования и квотирования (нетарифное регулирова-

ние). 

Тарифный метод защиты национальной эконо-

мики предполагает стоимостное воздействие на 

экспортно - импортные потоки в процессе пересе-

чения ими таможенной границы Союза [5]. Прежде 

всего, тарифное регулирование определяет порядок 

и методологию таможенного обложения товаров, 

виды тарифов и пошлин, причины установления и 

взимания таможенных пошлин, режим предостав-

ления таможенных льгот, а так же комплекс дей-

ствий при осуществлении экспортно - импортных 

операций. 

Меры нетарифного регулирования - это меха-

низм государственного регулирования внешней 

торговли, включающий экономические, админи-

стративные и технические условия, ограничиваю-

щие или затрудняющие свободную торговлю 

между странами. 

Эффективно действующий механизм тамо-

женного тарифного и нетарифного регулирования 

является неотъемлемым условием для проведения 

Россией активной и целостной таможенной поли-

тики, а также для решения таможенными органами 

задач по обеспечению экономической безопасно-

сти Российской Федерации, защите ее экономиче-

ских интересов. 

Для выполнения своих функций в рамках та-

моженной политики государством создаются сред-

ства влияния на соответствующие группы обще-

ственных отношений (меры тарифного и нетариф-

ного регулирования внешней торговли) и 

специфический институт, который определяется 

понятием «таможенное дело» [6]. 

Таким образом, сегодня Федеральной тамо-

женной службе, как субъекту обеспечения эконо-

мической безопасности, отводится особая и важная 

роль. В условиях ускоренной интернационализа-

ции мирового хозяйства одним из инструментов от-

ражение угрозы экономической безопасности Рос-

сии является таможенная политика, направленная 

на стимулирование развития отечественной эконо-

мики путем разработки и применения основ си-

стемы тарифных и нетарифных мер таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти в национальных экономических интересах.  
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В ходе развития мировой экономики в России 

с целью ускорения товарооборота возникла потреб-

ность в сокращении времени осуществления тамо-

женных операций. Тем не менее, обязательным 

условием остается соблюдение таможенного зако-

нодательства государства, что говорит о важности 

таможенного контроля. 

 На сегодняшний день применение таможенного 

контроля после выпуска товаров представляет со-

бой одно из перспективных направлений по обеспе-

чению соблюдения таможенного законодательства 

РФ. 

Таможенный контроль после выпуска товаров 

основывается на проверке подлинности информа-

ции, представленной в таможенной декларации, а 

также в коммерческой, транспортной и другой до-

кументации[2]. Кроме того, таможенный контроль 

после выпуска товаров следует оценивать как ком-

плекс действий, осуществляемых работниками та-

моженных органов после выпуска товаров для про-

верки факта выпуска. [1]. 

Таможенный контроль после выпуска товаров 

осуществляется в течение трех лет, а в отдельных 

странах-членах Евразийского экономического со-

юза (далее – ЕАЭС) – пяти лет с момента выпуска 

товаров. 

Таможенный контроль после выпуска товаров 

уничтожает лишние препятствия для участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), 

уменьшает их издержки, ускоряет товарооборот, а 

главное сокращает время совершения таможенных 

операций. 

Таможенный контроль предусматривает свое-

временную передачу контроля на момент после вы-

пуска товаров, способствующему упрощению та-

моженных формальностей. 
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Данный аспект дает немалую возможность об-

рабатывать большой объем товаров, постоянно пе-

ревозимых через таможенную границу, и, соответ-

ственно, содействовать сокращению финансовых 

потерь участников ВЭД, связанных с временным 

хранением товаров под таможенным контролем. 

Кроме того, таможенный контроль оказывает по-

мощь в защите национальной безопасности госу-

дарства, а также предусматривает выявление 

контрафактной продукции. 

Важной целью таможенного контроля после 

выпуска товаров является увеличение доходной ча-

сти федерального бюджета государства путем 

взыскания или доначислений таможенных плате-

жей, а также штрафов. 

Улучшение таможенного контроля после вы-

пуска товаров имеет важное значение, так как пред-

ставляет собой стратегическое направление разви-

тия таможенного дела в целом. 

Для нашей страны значимой стратегической 

задачей в сфере экономики на данном этапе явля-

ется формирование механизма, стимулирующего 

развитие конкурентоспособности. Данную задачу 

можно достигнуть путем сбалансированного разви-

тия всех ее отраслей деятельности. Гармонизиро-

ванное развитие экономики и разрешение соци-

ально-экономических трудностей происходит по-

средством финансовых ресурсов в целях решения 

государственных и региональных задач. 

Значение таможенного контроля после вы-

пуска товаров демонстрируют показатели феде-

рального бюджета в его накопительной части дона-

численными и взысканными таможенными плате-

жами, штрафами в результате проведенных 

таможенных проверок. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что доля 

фактического таможенного контроля, который за-

вершен после выпуска товаров, в общем количестве 

представляет собой показатель, разработанный в 

целях установления результативности борьбы с 

преступлениями и административными правонару-

шениями. 

 Основой предотвращения правонарушений в тамо-

женном деле и обеспечения полноты взимания та-

моженных пошлин, налогов, является внутриве-

домственное и межведомственное взаимодействие. 

Эффективное сотрудничество налажено с ФНС РФ, 

непосредственно в сфере выбора подконтрольных 

объектов, а также борьбы со схемами уклонения от 

уплаты платежей. На сегодняшний день уровень 

межведомственного взаимодействия претерпел из-

менения. Евразийской экономической комиссией 

осуществляется работа по интегрированию инфор-

мационных систем таможенных служб стран-чле-

нов ЕАЭС и других государственных органов на 

базе интегрированной информационной системы 

ЕАЭС. Это проводится в целях обеспечения «про-

слеживаемости» движения продукции от момента 

пересечения таможенной границы ЕАЭС до их ко-

нечного потребителя. 

 Таможенная проверка представляет собой 

ключевую форму таможенного контроля после вы-

пуска товаров. Таможенная проверка бывает выезд-

ной и камеральной.  

По результатам таможенных проверок, прове-

денных в 2018 году, доначислено таможенных пла-

тежей, утилизационных сборов, пеней и штрафов 

на сумму 11,9 млрд. р., взыскано 6,4 млрд. р., воз-

буждено 4 645 дел об АП и 203 уголовных дела. Ре-

зультативность таможенных проверок возросла с 

87% в 2017 году до 91% в 2018 году. По результа-

там одной таможенной проверки в среднем дона-

числено 4,4 млн. р. (на 89,2% больше, чем в 2017 г.), 

взыскано 2,4 млн. р. (на 64,8% больше, чем в 2017 

г.) [4]. 

С целью недопущения перемещения в Россию 

запрещенных к ввозу товаров в местах, приближен-

ных к российско-казахстанской и российско-бело-

русской государственным границам РФ, функцио-

нируют 35 мобильных групп, проводящих тамо-

женный контроль. 

Как было отмечено выше, таможенный кон-

троль после выпуска товаров, непосредственно, 

направлен на проверку достоверности сведений, 

предоставленных таможенному органу, соответ-

ственно, таможенный контроль после выпуска то-

варов стоит рассматривать под призмой докумен-

тального контроля. 

Сопоставимость данных, полученных от де-

кларанта, со сведениями, имеющимися у таможен-

ных органов в результате проведения таможенного 

контроля от банковских и кредитных организаций, 

налоговых и других государственных органов, дает 

возможность не только определить легальный или 

нелегальный ввоз продукции на таможенную тер-

риторию ЕАЭС, но и категории лиц, участвующих 

напрямую или косвенно в сделках с товарами. 

Именно поэтому видится необходимым повы-

шать эффективность таможенного и налогового 

контроля посредством обмена информацией, инте-

грации имеющихся информационных ресурсов, 

взаимодействия систем управления рисками в це-

лях выбора объектов контроля, позволяющих тамо-

женным и налоговым органам ориентироваться на 

деятельность контролируемых организаций, а не на 

отдельные операции. 

Немаловажной задачей таможенных органов, 

связанной с реформой контрольно-надзорной дея-

тельности, является уменьшение числа нерезульта-

тивных таможенных проверок[6]. 

При выборе проверочных объектов сотруд-

ники таможенных органов прорабатывают разные 

критерии: репутацию участника ВЭД, результаты 

предыдущих проверок его деятельности и тому по-

добное[1]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что таможенный контроль после вы-

пуска товаров представляет собой неотъемлемый 

элемент в развитии таможенной политики государ-

ства. 

Он ориентирован на упрощение таможенных 

процедур, увеличение доходной части государ-
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ственного бюджета, содействует пресечению пра-

вонарушений в таможенном деле, направлен на 

расширение использования новейших информаци-

онных технологий и развитие каналов связи между 

государствами-участницами ЕАЭС. 

Таможенная политика государства должна 

быть направлена на совершенствование таможен-

ного контроля после выпуска товаров так, чтобы 

нелегальное перемещение продукции через тамо-

женную границу ЕАЭС недобросовестными участ-

никами ВЭД стало экономически неоправданной. 
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В настоящее время развитие банковского сек-

тора России проходит в условиях, характеризую-

щихся макроэкономической нестабильностью, фи-

нансовой неопределенностью и ограничительным 

действием введенных против России экономиче-

ских санкций. Банковский сектор России находится 

на этапе преодоления кризисных процессов в наци-

ональной экономике при одновременном наличии 

более жестких стандартов надзорного регулирова-

ния со стороны Банка России. Действующая ситуа-

ция оказывает влияние на дальнейшее функциони-

рование банковского сектора, требуя решения име-

ющихся проблем для обеспечения устойчивости 

кредитных организаций. 
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С учетом неблагоприятных внутренних и 

внешних экономических условий банковский сек-

тор России показал положительные результаты, не-

смотря на некоторое замедление их роста. На про-

тяжении 2017-2019 гг. наблюдалось увеличение чи-

стой прибыли и активов банковского сектора 

России, динамика которых за период 2009-2019 гг. 

представлена на рис.1. По состоянию на 1 января 

2020 года активы кредитных организаций соста-

вили 96,6 трлн. руб., а чистая прибыль по результа-

там года равнялась 2,04 трлн. руб. Активы возросли 

на 3% по отношению к прошлому периоду (в 2018 

г.:10%), темп роста чистой прибыли составил 51% 

(в 2018 г.: 70%). За 2018-2019 гг. банковский сектор 

России сумел выйти на рекордные показатели чи-

стой прибыли, превысившие прибыль до кризиса 

2014-2015 гг., причинами которого были девальва-

ция курса российского рубля, проблемы с банков-

ской ликвидностью, снижение процентной маржи, 

бегство капитала и ухудшение качества кредитного 

портфеля. 

 

 
Рис. 1. Динамика активов и чистой прибыли банковского сектора за период 2009-2019 гг.[4] 

Источник: Разработано автором на основании данных Банка России 
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2. Во второй половине 2019 года убыточные 

банки значительно сократили убытки, что позво-

лило увеличить сальдированную прибыль; 

3. Банки смогли компенсировать снижение 

процентной маржи ростом комиссионных доходов. 

Структура активов банковского сектора и кре-

дитного портфеля по состоянию на 1 января 2020 г. 

представлена на рис. 2. Доля кредитов и прочих 

размещенных средств в структуре активов банка по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 2% и 

составила 74%. Объем предоставленных кредитов 

достиг на начало текущего года 67,1 млрд. руб. про-

тив 65,1 млрд. руб. на начало прошлого года. 

Структура кредитного портфеля банковского сек-

тора значительно не изменилась за последние 3 

года. На 1 января 2020 г. более 50% приходится на 

кредиты нефинансовым организациям, 26% на кре-

дитование физических лиц и около 13% на кредиты 

кредитным организациям. За период 2017-2019 гг. 

наблюдается тенденция снижения доли кредитов 

нефинансовым организациям с 52% до 50% и кре-

дитов кредитным организациям с 17% до 13% при 

росте объема средств, предоставленных физиче-

ским лицам, с 21% до 26%. 
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Рис. 2. Структура активов банковского сектора России на 01.01.2020 [4] 

Источник: Разработано автором на основании данных Банка России 

 

Несмотря на положительные результаты, до-

стигнутые банковским сектором в 2019 году, оста-

ется ряд нерешенных проблем. Ключевыми пробле-

мами банковского сектора в современных условиях 

являются: рост монополизации банковской си-

стемы, увеличение степени огосударствления бан-

ковского сектора, снижение инвестиционной при-

влекательности и уменьшение участия банковского 

сектора России в развитии национальной эконо-

мики. 

Количество действующих кредитных органи-

заций уменьшается с каждым годом благодаря про-

водимой политике зачистки банковского сектора от 

недобросовестных игроков, что иллюстрируется на 

рис. 3. Основной этап зачистки банковского сек-

тора России пришелся на 2014-2018 гг., за 2019 год 

было отозвано 42 лицензии – самое минимальное 

значение за анализируемый период. Основными 

причинами отзыва лицензий Центральным Банком 

России у кредитных организаций являются прове-

дение высокорискованной кредитной политики (83 

упоминания за 2017-2019 гг. в релизах Банка Рос-

сии [5]) и несоблюдения законодательства по про-

тиводействию отмывания денег и финансирования 

терроризма (64 упоминания за 2017-2019 

гг.Ошибка! Источник ссылки не найден.[5]). 

 

 
Рис. 3. Количество кредитных организаций в России за период 2014-2019 гг. [4, 2] 

Источник: Разработано автором на основании данных Банка России и РБК 
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Сокращение количества действующих кредит-

ных организаций приводит к росту концентрации 

банковского сектора на небольшом количестве иг-

роков – как правило, крупных российских банков с 

государственным участием. Доля банков с государ-

ственным участием в активах увеличилась с 56% в 

2014 г. до 73% в 2019 г. На три крупнейших банка 

с государственным участием (Сбербанк, ВТБ и Га-

зпромбанк) приходится 52% всех совокупных акти-

вов банковского сектора России по состоянию на 

январь 2020 г., что выше на 1% по сравнению с ян-

варем 2019 г. [3] Если рассматривать топ-20 рос-

сийских банков, то их доля в совокупных активах 

выросла с 68% в январе 2014 г. до 80% в январе 

2020 гОшибка! Закладка не определена.. Такой 

значительный рост степени участия государства в 

банковском секторе и монополизация банковского 

сектора его крупнейшими игроками объясняется 

наличием ряда банковских слияний и поглощений 

за период 2016-2019 гг. в России. Среди которых 

наиболее значительными были: присоединение к 

банку «Открытие» Бинбанка в начале 2019 г., сана-

ция Московского индустриального банка (2019 г.), 

Бинбанка, банка «Открытие» и Промсвязьбанка в 

2017 г., приобретение Банком России 99,9% акций 

Азиатско-Тихоокеанского Банка в сентябре 2018 г.  

На фоне монополизации банковского сектора 

России и увеличения доли государства в нем сни-

жается инвестиционная привлекательность сек-

тора. Небольшие банки, в том числе региональные, 

не могут конкурировать с крупнейшими банками 

России, иметь устойчивую прибыль и рентабель-

ность капитала, которая отличается своей стабиль-

ностью только у топ-5 банков. Современные усло-

вия, в которых развивается банковский сектор Рос-

сии, увеличивают риски ведения банковского дела. 

Ужесточение банковского регулирования и послед-

ствий нарушения банковских требований снижает 

инвестиционную привлекательность сектора для 

осуществления бизнеса. 

Региональные банки после кризиса 2014-2015 

гг. находятся в затруднительном положении. Одни 

вынуждены вкладывать свои средства в высоколик-

видные активы, теряя при этом более высокую до-

ходность и позиции на рынке. Другие проводят вы-

сокорискованную политику, что обуславливает 

особый надзор регулятора над региональными бан-

ками. Начиная с 2016 г. региональные банки обла-

дают более низкими темпами роста кредитного 

портфеля по сравнению с федеральными банками. 

По данным Ассоциации банков России предостав-

ленные депозиты превышают выданные кредиты в 

40 регионах России в 1,5 раза и выше [1]. Это сви-

детельствует об отсутствии качественных заемщи-

ков субъектах России и снижении конкурентных 

преимуществ по сравнению с федеральными бан-

ками. 

Рассмотренные выше проблемы банковского 

сектора России в конечном итоге приводят к тому, 

что уменьшается их участие в развитии националь-

ной экономики. Роль банковского сектора в разви-

тии экономики России проявляется в соотношении 

объема средств в депозитах нефинансовых и фи-

нансовых организаций к объему средств, выданных 

им в качестве кредитов. Динамика данного соотно-

шения представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика соотношения депозитов к кредитам, предоставленных нефинансовым и финансовым 

организациям за 2009-2020 гг. [4] 

Источник: Разработано автором на основании данных Банка России 
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равняется 72,1% на 1 января 2020 г. Проведенный 

анализ показывает, что нефинансовым и финансо-

вым организациям выгоднее вкладывать денежные 

средства в депозиты, чем привлекать заемные сред-

ства и инвестировать их развитие экономики. 

Этому способствовали проводимая Банком России 

денежно-кредитная политика и политика по регу-

лированию банковского сектора, в результате кото-

рой банки избирательно относятся к качеству кре-

дитных заемщиков в условиях финансовой неопре-

деленности. Кроме того, низкий уровень 

конкурентоспособности в банковском секторе, его 

монополизация, приводят к тому, что стоимость 

предоставляемых кредитных средств и требования 

к обеспечению не соответствуют текущим потреб-

ностям экономики. 

Для решения имеющихся проблем в банков-

ском секторе России необходим комплекс мер, 

направленный прежде всего на обеспечение инве-

стиционной привлекательности и конкурентоспо-

собности банковского сектора для формирования 

доверительной среды и на ограничения степени 

участия государства. 

Характер и интенсивность надзорных дей-

ствий по отношению к банковскому сектору со сто-

роны регулятора должны соответствовать масшта-

бам деятельности банков. Первые действия были 

предприняты регулятором в 2014-2015 гг. при со-

здании института системно значимых кредитных 

организаций (СЗКО) для проведения пропорцио-

нального регулирования сектора. Регулирование 

проводится путем разделения участников рынка на 

системно значимые кредитные организации, на 

банки с базовой и универсальной лицензией и не-

банковские кредитные организации. Однако, про-

порциональное регулирование банковского сектора 

не оказывает положительное влияние на банки с ба-

зовой лицензией, а также не устраняет проблему с 

избыточной отчетностью кредитных организаций. 

На фоне действующей ситуации в банковском 

секторе России следует продолжить обсуждение с 

Центральным банком РФ направлений поддержки 

банков с базовой лицензией, которые будут вклю-

чать возможность введения особых условий их уча-

стия в рефинансировании на определенный срок. 

Ускорить процесс внесения изменений в норма-

тивно-правовую базу в части отмены всех требова-

ний к допуску банков к операциям с бюджетными 

средствами и к участию в государственных про-

граммах за исключением уровня кредитного рей-

тинга по национальной рейтинговой шкале. Вместе 

с этим усовершенствовать подход к оценке банков 

с базовой и универсальной лицензиями совместно с 

Банком России, национальными рейтинговыми 

агентствами и Ассоциацией банков России. 

В целях недопущения потери клиентской базы 

и ограничений на проведение операций вследствие 

чрезмерного банковского регулирования отменить 

требование о применении коэффициента 2,0 при 

расчете нормативов максимального размера рисков 

на заемщика (группу связанных заемщиков) для ор-

ганизаций. Избирательность банков к качеству за-

емщиков снизится, что позволит банкам выдавать 

большее количество кредитов. Соотношение объ-

ема средств на депозитах к предоставленным сред-

ствам в качестве кредитов нефинансовым и финан-

совым организациям снизится, что будет свиде-

тельствовать о повышении доли участия 

банковского сектора в национальной экономике. 

Для оптимизации издержек банков и частич-

ного устранения проблемы с избыточной отчетно-

стью требуется создание инфраструктуры «цифро-

вых финансов», которая будет предоставлять бан-

кам современные программные продукты 

необходимые для осуществления банковской дея-

тельность во время новых технологий. Банки, кото-

рые получат современные программные продукты 

смогут повысить свою конкурентоспособность на 

рынке и стать более привлекательными для клиен-

тов и инвесторов. 

Перечисленные меры будут способствовать 

улучшению развития банковского сектора России в 

современных условиях и обеспечению устойчиво-

сти и конкурентоспособности кредитных организа-

ций. 
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В настоящий момент самым действенным ме-

ханизмом вовлечения граждан в бюджетный про-

цесс является инициативное бюджетирование. В 

целом инициативное бюджетирование позволяет 

определять наиболее важные социальные про-

блемы, а также найти пути решения данных про-

блем, помимо этого активизировать участие граж-

дан в решении вопросов местного значения, увели-

чивает эффективность и целесообразность 

расходования бюджетных средств [1, с. 123]. 

 Инициативное бюджетирование – это адапти-

рованный российский вариант партисипаторного 

бюджетирования, под которым понимается прак-

тика, появившаяся в 1989 г. в городе Порту-Алегри 

(Бразилия) как форма непосредственной демокра-

тии, предполагающая участие граждан в решениях 

о выборе приоритетов расходования бюджетных 

средств[3, с. 9]. 

Начиная с 2007 года, в России получила свое 

развитие одна из форм взаимодействия государ-

ства, бизнеса и общества Программа поддержки 

местных инициатив (ППМИ). Данная Программа 

запущена в рамках разработанного Всемирным 

банком проекта «Развитие на основе местных сооб-

ществ», который помогает представителям регио-

нальной власти при совместном участии местного 

населения определять главные приоритеты разви-

тия и выявлять пути решения актуальных обще-

ственно значимых потребностей. [7, с.25] 

Вопрос реализации программ и практики ини-

циативного бюджетирования в Российской Федера-

ции является одним из актуальных в процессе раз-

вития участия граждан в решении задач местного 

значения. Активное применение инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации нача-

лось с 2013 года, при этом большинство горожан до 

сих пор не представляют, каковы полномочия му-

ниципальной, региональной и федеральной вла-

стей, что порождает недовольство и затрудняет ра-

боту местной власти. 

Все практики гражданского бюджетирования 

можно разделить на два типа.  

К первому типу относятся проекты экстра-

бюджетирования, особенность которых заключа-

ется в конкурсном распределении субсидий от гос-
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ударства на реализацию инициатив граждан с обя-

зательным софинансированием со стороны населе-

ния.  

Ко второму типу относятся практики партиси-

паторного бюджетирования, которые сохраняют 

алгоритм принятия решений, но в которых граж-

дане участвуют только в распределении бюджет-

ных средств без софинансирования.  

На сегодняшний момент существует 2 формы 

проектов экстра-бюджетирования в России. По-

явившаяся в 2007 году Программа поддержки мест-

ных инициатив (ППМИ) Всемирного банка ориен-

тирована на вовлечение граждан к определению 

приоритетов развития, к выбору проектов для фи-

нансирования и к их софинансированию. Проекты 

должны ориентироваться на решение социально-

значимых местных проблем, например, рекон-

струкция сельских дорог, ремонт спортивных пло-

щадок или домов культуры в пределах муниципа-

литета [1, с. 124]. 

Вторая разновидность экстра-бюджетирова-

ния «Народная инициатива» («Народный бюджет») 

существует как региональный вариант инициатив-

ного бюджетирования (Тульская, Иркутская, Там-

бовская области) с 2011 года. Эта практика носит 

характер конкурса на получение субсидий от госу-

дарства на решение местных проблем, которые вы-

браны местным сообществом как приоритетные. 

Условием государственных субсидий служит заин-

тересованность граждан и юридических лиц в со-

финансировании. Данные проекты представляют 

собой совокупность разнообразных подходов ини-

циативного бюджетирования. Развитию этих прак-

тик способствовали всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» и Общероссийский народ-

ный фронт (ОНФ) [4, с. 34]. 

Четвертый приоритетный проект по привлече-

нию участия граждан к решению местных проблем 

разрабатывается Правительством РФ исходя из пе-

речня поручений Президента РФ по итогам заседа-

ния Совета по развитию местного самоуправления 

от 7 сентября 2017 года. Проект рассчитан на 2018-

2022 года и предполагает субсидии из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов на поддержку 

программ разных уровней власти по формирова-

нию современной городской среды. Участие граж-

дан предполагается в форме «соучаствующего про-

ектирования» с дальнейшим государственным фи-

нансированием. 

В 2018–2019 гг. произошли важные события в 

сфере легитимации инициативного бюджетирова-

ния в ключевых документах Правительства Россий-

ской Федерации.  

В феврале 2020г. в Государственную думу Рос-

сийской Федерации были внесены два законопро-

екта, призванные определить основы ИБ в составе 

федерального законодательства [6], что может по-

влечь за собой системные изменения в реализации 

ИБ на муниципальном уровне. Минфин России со-

хранил за собой ключевую роль в определении ме-

тодологии и стратегии развития инициативного 

бюджетирования. Все активнее включаются в со-

ставление программ и реализацию мероприятий 

финансовые органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ[8]. 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. не только уве-

личилось число реализующих ИБ регионов, но и 

выросло количество практик, развиваемых в регио-

нах одновременно. Такие практики могут быть ори-

ентированными на разные задачи и группы населе-

ния. Российский опыт ИБ постепенно интегриру-

ется в международную повестку партисипаторного 

бюджетирования.  

Важным направлением дальнейшего развития 

инициативного бюджетирования становится циф-

ровизация процессов ИБ. Цифровые технологии 

позволяют обеспечить надежность в процедурах 

отбора гражданами проектов инициативного бюд-

жетирования. 

Требует дальнейшего осмысления тема уча-

стия граждан как ресурса территориального разви-

тия. Процедуры гражданского участия становятся 

обязательным компонентом, условием определе-

ния приоритетности расходования бюджетных 

средств в рамках государственных программ и про-

ектов. В то же время тревожит волюнтаристский 

характер конструирования таких процедур, непо-

нимание гражданами новых форматов участия при 

выделении средств из федерального бюджета на 

местном уровне. 

Одновременно с этим есть сложности при осу-

ществлении эффективного общественного кон-

троля, процедуры которого «разбросаны» по раз-

ным законам и едва названы там, где им место. 

Все чаще можно наблюдать формализм при 

осуществлении процедур гражданского участия со 

стороны органов государственной и муниципаль-

ной власти. Отсутствуют регулирование процесса 

выделения средств, определение объема выделяе-

мых средств из бюджетов различного уровня бюд-

жетной системы Российской Федерации, требуют 

совершенствования методики софинансирования 

гражданами проектов инициативного бюджетиро-

вания [5, с. 123]. 

Несмотря на официальный статус получаемой 

информации, качество и полнота собираемых на 

местах данных все еще вызывают много вопросов. 

Противоречивость информации, неполнота дан-

ных, нерегулярность отчетности, отсутствие в реги-

онах статистики по ряду показателей, ошибки и 

неоднозначность отдельных механизмов граждан-

ского участия требуют серьезного экспертного по-

гружения в специфику данной практики. Решением 

этих проблем является организация мониторинга 

развития ИБ на региональном уровне, выстроен-

ного на основе единой методологии. Проектные 

центры ИБ.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что с середины 2000-х годов государ-

ство активно способствует участию граждан в бюд-

жетном процессе. Предлагая идеи, участвуя в реа-

лизации и софинансировании проектов, граждане 

решают местные проблемы при помощи государ-

ства. Инициативность увеличивает вовлеченность 

граждан в бюджетный процесс, повышает уровень 

доверия граждан к власти, что в дальнейшем может 
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привести к формированию партнерства между ор-

ганами муниципальной власти и непосредственно с 

гражданами. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены теоретические вопросы трудоизбыточности в Республике Ингушетия. Про-

веден краткий анализ ситуации на рынке труда в регионе. Даны рекомендации по улучшению ситуации на 

рынке труда. 

Abstract  

The article deals with the theoretical issues of labor surplus in the Republic of Ingushetia. A brief analysis of 

the situation on the labor market in the region is carried out. Recommendations for improving the situation on the 

labor market are given. 
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 Республика Ингушетия является одним из де-

прессивных регионов РФ. Социально-экономиче-

ская ситуация в Республике Ингушетия характери-

зуется противоречивостью и определенной сложно-

стью. С одной стороны, это регион с благоприятной 

демографической ситуацией, следовательно, доста-

точным количеством трудовых ресурсов, а с другой 

стороны-субъект исконно относящийся к трудоиз-

быточным. Основной причиной такой ситуации на 

рынке труда в Республике Ингушетия, на наш 

взгляд, является то, что на протяжении десятилетий 

численность трудовых ресурсов в регионе значи-

тельно опережали число создаваемых рабочих 

мест. И как результат этого-формирование боль-

шого числа незанятого населения. Следует также 

отметить, что низкий уровень социально-экономи-

ческого развития Республики Ингушетия и высокие 

темпы прироста численности населения продол-

жают негативно влиять на состояние рынка труда 

Республики Ингушетия. Численность трудоспособ-

ного населения республики за период с 2014 по 

2017 выросла на 36,4 тыс. человек. В 2017 году тру-

доспособное население в трудоспособном возрасте 

составило 98% трудовых ресурсов. За период с 

2016 года трудоспособное население республики 

увеличилось на 26 тысяч человек и на 01.01. 2016 

года его численность составила 208 тыс. чело-

век.(табл.1) 

http://council.gov.ru/media/files/
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 Таблица1 

Динамика численности экономически активного населения и безработных  

в Республике Ингушетия за 2014-2017 годы, тыс.чел 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Трудовые ресурсы 171,6 177,0 183,1 208,0 

Численность экономически активного населения 101,7 107,1 113,0 111,0 

Численность занятого населения 48,8 49,9 53,1 56,9 

Учащиеся 6,8 6,9 7,2 7,5 

Занятые в домашнем хозяйстве 63,1 63,0 62,9 89,5 

Безработные, тыс. чел., 52,9 57,2 59,9 54,1 

в % к экономически активному населению 52,0 53,4 53,0 48,7 

в т.ч. зарегистрированные в ЦЗ, тыс. чел., 10,5 9,8 10,8 9,2 

в % к экономически активному населению 10,3 9,2 9,6 8,3 

 

 Доля трудоспособного населения в общей 

численности населения также увеличилась с 53,1% 

в 2016 году до 54,5% в 2017. При этом уровень эко-

номической активности за тот же период сокра-

тился с 35,6% до 31,1%. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что часть трудоспособного населения 

Ингушетии занята, в неформальном секторе, од-

нако нельзя исключать и переход некоторых безра-

ботных в категорию экономически неактивного 

населения. Об этом свидетельствует высокий уро-

вень занятости населения в домашнем хозяйстве. 

Численность этой категории трудовых ресурсов в 

2017 году составила 89,5 тыс. человек, что почти на 

27 тыс. человек больше, чем в 2016 году. 

 Значение показателя экономической активно-

сти населения существенно варьируются по райо-

нам республики. Наибольший уровень экономиче-

ской активности отмечен в Назрановском районе 

(41,9%), наименьший - в Малгобекском районе 

(23%). Численность занятых в экономике за иссле-

дуемый период выросла на 8,1 тыс. человек. Уро-

вень занятости в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом вырос на 4,3% или 3,8 тыс. человек и составил 

51,3%. Учитывая, что за этот же период числен-

ность трудовых ресурсов увеличилась на 33 тысячи 

человек, а экономическая активность населения со-

кратилась, данный темп прироста уровня занятости 

– несущественен. Наибольшее увеличение числен-

ности занятых наблюдается в сельском хозяйстве, 

строительстве, органах государственного управле-

ния. 

 Происходящие сдвиги в отраслевой структуре 

нельзя всецело расценивать как положительные, 

так как за увеличением занятых в отдельных отрас-

лях не последовало соответствующего увеличения 

объемов продукции, улучшения ее качества. 

Например, в сельском хозяйстве наблюдается сни-

жение урожайности и рентабельности производ-

ства. 

 Одной из негативных характеристик респуб-

ликанского рынка труда следует считать высокий 

уровень общей безработицы. В течение всего рас-

сматриваемого периода более 50% экономически 

активного населения не имело работы. Снижение 

уровня общей безработицы в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом на 4%, объясняется адекватным 

сокращением уровня экономической активности за 

счет перехода части населения в категорию эконо-

мически неактивного. Дифференциация значения 

показателя по районам республики незначительна. 

Самый высокий в республике уровень общей безра-

ботицы зафиксирован в горном Джейрахском рай-

оне - 53%. Наименьший уровень показателя отме-

чен в Назрановском районе - 47,9%. 

 Уровень зарегистрированной безработицы за 

рассматриваемый период снизился на 1,3% и соста-

вил 8,3%.Такая ситуация объясняется в большей 

степени с ужесточением правил регистрации в ка-

честве безработного. Кроме того, многие безработ-

ные предпочитают искать работу самостоятельно 

из-за низких пособий по безработице и весьма огра-

ниченных возможностей трудоустройства через 

службу занятости.[2] 

 В 2017 году, по данным служб занятости Рес-

публики Ингушетия, гендерная структура безра-

ботных, по сравнению с 2016 годом, не изменилась. 

Большую часть зарегистрированных безработных -

61% составили женщины. Это объясняется тем, что 

мужчины более самостоятельны в поисках работы, 

чем женщины. Кроме того, некоторая часть безра-

ботных женщин обращается в службу занятости не 

с целью трудоустройства, а для получения пособий 

по безработице. Данные свидетельствуют о том, 

что снизившаяся в 2016 году доля безработных с 

высшим образованием в общей численности безра-

ботных в 2017 году, снова возросла до 9,5%. Абсо-

лютное большинство среди безработных имеют 

среднее профессиональное образование, однако 

удельный вес этой категории безработных за иссле-

дуемый период сократился с 62,9% до 56%. Такая 

ситуация объясняется неадекватностью масштабов 

и структуры первичной профессиональной подго-

товки граждан изменениям в спросе на рабочую 

силу, в профессиональном разрезе. При потребно-

сти в рабочих специальностях рынок труда продол-

жает пополняться экономистами, бухгалтерами, 

юристами. Показатель нагрузки незанятого населе-

ния на одну вакансию (коэффициент напряженно-

сти) в 2017 году составил 450 человек, что на 18 че-

ловек больше чем в 2016 году, и на 214 человек 

больше, чем в 2014 году.[3] 

Катастрофический уровень показателя помимо 

тяжелейшей экономической ситуации объясняется 

также недисциплинированностью предприятий и 
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организаций республики, скрывающих наличие ва-

кансий от служб занятости. Самый низкий среди 

районов Ингушетии уровень коэффициента напря-

женности зафиксирован в Назрановском районе 

(230 человек). В Джейрахском районе за весь ана-

лизируемый период не было зарегистрировано ни 

одной вакансии. 

 Среди негативных процессов, наблюдаемых 

на рынке труда, следует отметить длительный срок 

поиска работы, т.е. продолжительности безрабо-

тицы. За период с 2016 по 2017 годы продолжи-

тельность безработицы незначительно сократилась 

и в среднем по Республике Ингушетия достигла 

11,2 месяцев. Наибольший уровень показателя от-

мечен в Джейрахском районе (12 месяцев), а 

наименьший - в Сунженском районе (8 месяцев). 

В целом, анализ показателей развития рынка 

труда Республики Ингушетия показал, что не-

смотря на некоторое улучшение, ситуация на рынке 

труда остается критической. Все важнейшие пока-

затели состояния рынка труда значительно выше 

аналогичных показателей в среднем по Российской 

Федерации. Для обеспечения экономического ро-

ста, преодоления трудоизбыточности, решения во-

проса безработицы в регионах с увеличивающейся 

численностью населения требуется специальная 

программа действий, учитывающая воздействие со-

циально-демографических факторов, создание но-

вых рабочих мест, специальные миграционные 

программы, система профессиональной переподго-

товки.[4] Решение этих проблем вызывает в насто-

ящий момент серьезную озабоченность и требует 

незамедлительного государственного участия в их 

решении. 
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IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 Аннотация 
В условиях мирового кризиса «войны санкций» и ограничения доступа к финансовым ресурсам им-

портозамещение практически во всех отраслях народного хозяйства России не имеет альтернативы. 

Эта стратегия носит вынужденный характер. Процесс импортозамещения в российском сельскохозяй-

ственном производстве сопровождается сложностями, связанными с имеющимися технологическим и 

техническим отставанием, ограничениями импорта технологий и финансовых ресурсов. Существенное 

влияние оказывает реализуемая экономическая политика. В нестабильной экономической ситуации воз-

действия негативных внешних факторов тема импортозамещения стала центральной в экономической 

и политической жизни. Вопросы импортозамещения для России не являются неожиданными, в разные 

исторические периоды они проявлялись в тех или иных формах.  

Abstract 

In the context of the global crisis, the "war of sanctions" and restrictions on access to financial resources, 

import substitution in almost all sectors of the Russian economy has no alternative. This strategy is forced. The 
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process of import substitution in Russian agricultural production is accompanied by difficulties related to existing 

technological and technical backlogs, restrictions on the import of technologies and financial resources. The im-

plemented economic policy has a significant impact. In the unstable economic situation of negative external fac-

tors, the topic of import substitution has become Central to economic and political life. Issues of import substitu-

tion for Russia are not unexpected, in different historical periods they were manifested in one form or another.  

 

Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производ-

ство. 

Keywords: import substitution, agro-industrial complex, agricultural production. 

 

В современных условиях каждой стране необ-

ходима как экономическая, так и продовольствен-

ная безопасность. Импортозамещение является ин-

струментом для восстановления и создания продо-

вольственной независимости страны или же просто 

экономической стратегией развития государства. В 

основе импортозамещения лежит индустриализа-

ция экономики посредством снижения доли им-

порта, то есть экспансии доли отечественных това-

ров на внутреннем рынке конкретных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства и их разви-

тии для повышения их конкурентоспособности. 

Начиная с посткризисного 2011 года темпы ро-

ста российской экономики неуклонно падали, до-

стигая своего минимума в 3,9% в 2018 году. Деком-

позиция темпов роста ВВП объясняет существен-

ное падение прошлого 2018 года ухудшением 

внешнеторговой (падение цены на нефть и курса 

рубля), а также конъюнктурной (политическая не-

стабильность) составляющих.  

И хотя в 2019 году прогнозировалось заверше-

ние отрицательной тенденции, исследователи отме-

чают, что рост экономики возможен только за счет 

конъюнктурной компоненты, а значит, на его 

устойчивость рассчитывать не следует. Для дости-

жения долгосрочного роста экономики необходимо 

ускорение структурного ВВП. Однако существуют 

значительные основания полагать, что потенциал 

модели импортированного роста российской эко-

номики, с характерной для нее высокой экспортной 

ориентацией, исчерпан. Среди аргументов - значи-

тельная изношенность основных фондов и недоста-

ток инвестиций в них; ухудшающаяся демографи-

ческая ситуация и недостаток квалифицированной 

рабочей силы на этом фоне; низкая производитель-

ность труда в стране (все три переменные функции 

выпуска). Эти факты ставят под сомнение возмож-

ность долгосрочного устойчивого роста экономики 

при отсутствии положительных сдвигов ее струк-

туре.[2] 

Особое значение импортозамещение имеет для 

регулирования платежного баланса стран. На фоне 

падения курса рубля экспортная выручка заметно 

сократилась. Импортозамещение, ведущее к сокра-

щению оттока валюты за рубеж, амортизирует не-

достаточность долларовых поступлений. Тем са-

мым, эта политика не только влияет на производ-

ство в реальном секторе национальной экономики, 

но и уравновешивает платежный баланс в междуна-

родной торговле страны. 

Что касается агропромышленного комплекса 

России, он обладает довольно высоким ресурсным 

потенциалом. Относительно некоторых позиций (в 

первую очередь, зерна), Россия является нетто-экс-

портером. Однако по другим категориям товаров 

(сельскохозяйственные машины, семена растений и 

т.п.) наблюдается высокая импортозависимость. 

Примечательно, что даже на фоне кризисного за-

медления экономики в АПК сохраняется умерен-

ный рост. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотре-

нию мер политики импортозамещения непосред-

ственно в АПК, следует определить границы ком-

плекса. 

Агропромышленным комплексом страны 

называется совокупность взаимосвязанных отрас-

лей национальной экономики, направленных на 

производство сельскохозяйственного сырья; его пе-

реработку в конечную продукцию; ее транспорти-

ровку и доведение конечной продукции до потре-

бителя.  

Едва ли можно сказать, что агропромышлен-

ный комплекс существует как единое целое, состо-

ящее из формально связанных друг с другом отрас-

лей. Тем не менее, успех АПК, выражающийся в 

удовлетворённости спроса населения на продо-

вольственные товары, зависит именно от качества 

межотраслевого взаимодействия в нем. По этой 

причине как объект управления АПК находится в 

ведении только одного федерального органа испол-

нительной власти - Министерства сельского хозяй-

ства.[4] 

Наиболее высокая зависимость от импорта, в 

первую очередь, производственного, наблюдается 

в сельскохозяйственном машиностроении. Россий-

ская обрабатывающая техника, по мнению специа-

листов, значительно уступает по качеству ино-

странным аналогам, поэтому производители не от-

дают ей предпочтения. Кроме того, 

импортозависимость высока и в сельском хозяй-

стве: значительная часть «производственного мате-

риала» - семян, растений под посадку, генетических 

ресурсов животных - импортируется из-за рубежа. 

По этой причине меры политики импортозаме-

щения затрагивают сферы агропромышленного 

комплекса в разной степени. В первую очередь, эти 

меры затрагивают все аспекты сельского хозяйства 

- растениеводство, животноводство и рыбное хо-

зяйство. Кроме того, они распространяются на ко-

нечную продукцию АПК - то есть регулируют от-

расль пищевой промышленности. Помимо этого, 

импортозамещение активно реализуется в сельско-

хозяйственном машиностроении. Сферу поддержи-

вающих отраслей меры политики импортозамеще-

ния почти не затрагивают. 
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Следует отметить, что импортозамещение в 

АПК, главным образом - в аграрном секторе, нача-

лось в 2010 году. Именно в этом году Указом Пре-

зидента России была принята Доктрина продоволь-

ственной безопасности страны. Основная цель 

этого нормативно-правового акта заключается в 

том, что резкое приостановление импорта может 

поставить стабильность обеспеченности продук-

цией в России под угрозу. Данный нормативно-пра-

вовой акт определяет импортозамещение в сель-

ском хозяйстве именно с точки зрения продоволь-

ственной безопасности страны.  

Импортозамещение в агропромышленном 

комплексе Российской Федерации – это комплекс-

ный и продолжительный процесс, осложненный 

особенностями сектора, его первоначальным состо-

янием и условиями внешней среды. 
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Потребности организации в сотрудниках меня-

ются с течением времени под воздействием ряда 

как внешних, так и внутренних факторов. На сокра-

щение спроса как на рабочую силу в целом, так и на 

отдельные категории персонала могут повлиять: 

внедрение новых технологий, прекращение вы-

пуска определенных видов продукции, падение 

спроса на оказываемые организацией услуги. 

Практика деятельности современных предпри-

ятий показывает, что процедура увольнения явля-

ется одной из наиболее сложных и деликатных в ра-
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боте служб по управлению персоналом. Высвобож-

дение персонала зачастую сопровождается пробле-

мами и конфликтами, не всегда и не в полной мере 

зависящими от работодателя, однако в его силах 

максимально снизить риск их возникновения, а 

также избежать негативных последствий, разрабо-

тав эффективную систему высвобождения персо-

нала на своем предприятии. Важно, чтобы данная 

система содержала в себе комплекс мер по под-

держке увольняемых работников со стороны руко-

водства предприятия [1].  

Уход из организации, если речь идет не об 

увольнении работника по собственной инициативе, 

практически всегда сопровождается психологиче-

ским стрессом, глубокими переживаниями, заде-

вает его самолюбие. Следует отметить, что трудо-

вая деятельность занимает важное место в жизни 

человека: она способствует удовлетворению жиз-

ненно необходимых потребностей, предоставляет 

возможность самореализации, формирует социаль-

ные связи и социальный статус. Со стороны уволь-

няемого сотрудника возможны самые разнообраз-

ные негативные последствия: начиная с создания 

негативного имиджа компании и заканчивая дли-

тельными судебными разбирательствами. Не ред-

кими являются ситуации, когда уволенные сотруд-

ники переходят на сторону конкурентов, способ-

ствуют их процветанию и развитию, распространяя 

важную информацию, раскрывая сильные и слабые 

стороны организации, из которой они были уво-

лены. Кроме того, подобные конфликты могут от-

разиться и на других сотрудниках, вызвать беспо-

койство в коллективе, ухудшить социально-психо-

логический климат, отношения с руководством, 

снизить трудовую мотивацию [2]. 

Высвобождение работников является вынуж-

денной мерой, связанной с ухудшением финансо-

вого состояния хозяйствующих субъектов, и важ-

ной задачей здесь является осуществление данного 

процесса с минимальными издержками как для ра-

ботника, так и для работодателя. Снижению нега-

тивных последствий увольнения работников спо-

собствует использование предприятием различных 

инструментов гибкой политики высвобождения, 

которая представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на преодоление реальных и по-

тенциальных негативных ситуаций. Главной зада-

чей гибкой политики в данной сфере работы с кад-

рами, является смягчение результатов увольнения 

[3]. 

Планирование сокращения персонала, а также 

его перемещения, обучения, повышения квалифи-

кации и социально-ориентированный отбор канди-

датов на увольнение, имеют существенное влияние 

на процесс планирования кадров и регулирование 

внутрифирменного рынка труда. 

В настоящее время работа по высвобождению 

персонала становится одной из важных функций 

кадровой работы на предприятиях и в организа-

циях. Управление высвобождением персонала вы-

делилось в самостоятельный вид деятельности, 

предусматривающий комплекс мероприятий по со-

блюдению правовых норм и организационно-пси-

хологической поддержке со стороны администра-

ции при увольнении работников [4]. 

В Трудовом Кодексе Российской Федерации 

увольнение рассматривается как прекращение дей-

ствия трудового договора по инициативе работника 

или работодателя (ст. 77 ТК РФ). 

Многие предприятия и организации в усло-

виях экономической нестабильности применяют 

альтернативы сокращению персонала, такие как: 

– сокращенный рабочий день (неделя); 

– вынужденный отпуск; 

– добровольный отпуск без сохранения зара-

ботной платы; 

– замораживание найма персонала; 

– перевод работников внутри организации. 

Однако, подобные методы балансирования ра-

ботниками внутри организации эффективны только 

тогда, когда она имеет очень терпеливую рабочую 

силу и реальные перспективы выхода из состояния 

нестабильности. Нельзя принимать решения о со-

хранении численности персонала вопреки экономи-

ческой целесообразности, поскольку это приводит 

к неэффективному использованию работников, к 

снижению их профессиональных навыков и моти-

вации к высокопроизводительному труду [5]. По-

этому исходной позицией в вопросе высвобожде-

ния персонала должно являться признание серьез-

ности и важности факта увольнения как с 

производственной, так и с социальной точки зре-

ния. 

Увольнение, как правило, рассматривается ра-

ботником как утрата профессиональной деятельно-

сти и расценивается как психологическая травма. 

Дело даже не в том, что профессиональная деятель-

ность является для человека основным источником 

дохода, в профессиональной деятельности он реа-

лизует как свой трудовой потенциал, так и свои 

творческие возможности, более того, профессио-

нальная деятельность во многом определяет его со-

циальный статус и социальные связи. Поэтому ос-

новной задачей службы управления персоналом яв-

ляется создание максимально мягких условий 

перехода работника в новую производственную, 

организационно-экономическую, социально-пси-

хологическую и социально-трудовую обстановку. 

Особенно это касается таких видов увольнения как 

увольнение по инициативе работодателя и увольне-

ние, связанное с выходом на пенсию [6]. 

В рамках нашего исследования мы предпри-

няли попытку выявить причины высвобождения 

персонала в ООО «МАСМА», уровень удовлетво-

рения сотрудниками работой, изучить психологи-

ческий климат в коллективе, а также выявить при-

чины текучести кадров в организации. 

Следует отметить, что основными видами дея-

тельности ООО «МАСМА» является логистическое 

сопровождение потребностей предприятий региона 

по всему спектру нефтепродуктов (масла, смазки, 

дизельное топливо, бензин). Рассмотрим показа-

тели движения и текучести кадров в ООО 

«МАСМА» (таблица 1). 
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Таблица – 1  

Движение и текучесть кадров 

Показатели 
Количество чел. 

2017 г. 2018 г. 

1. Принято работников, всего 41 67 

по вольному найму 28 44 

по целевому направлению:   

вузов 3 — 

колледжей (техникумов) — — 

лицеев (ПТУ) — — 

по направлению службы занятости — — 

по заявке рекрутинговым агентствам 10 23 

2. Выбыло сотрудников, всего 20 52 

уволено за нарушения трудовой дисциплины: 2 3 

по сокращению штатов: — — 

из них женщин — — 

по собственному желанию, всего: 18 49 

 

Из таблицы 1 следует, что в организации в 

2018 г. текучесть кадров увеличилась и превысила 

показатели 2017 г. в два раза. 

Анкетирование сотрудников ООО «МАСМА» 

позволило выявить уровень удовлетворенности ра-

ботой сотрудников и социально-психологический 

климат в коллективе, которые в значительной сте-

пени влияют на текучесть кадров. 

На вопрос «В чем причины Вашей неудовле-

творенности работой» ответы распределились сле-

дующим образом (рисунок 1): 

1) недостаточная заработная плата – 24 %; 

2) недостаточная значимость в глазах руко-

водства выполняемой работе – 16 %; 

3) нежелание руководителей делегировать 

полномочия – 12 %; 

4) наказуемость инициативы и самостоятель-

ности – 10%; 

5) плохая организация труда – 9 %; 

6) недостаточная моральная поддержка со 

стороны руководства и несовершенство законода-

тельства – 7 %. 

 

 
Рисунок 1 – Причины Вашей неудовлетворенности работой, % 
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На вопрос, «Какие факторы влияют на взаимо-

отношения сотрудников», выявлено, что в коллек-

тиве в большей степени обозначенные факторы яв-

ляются негативными. 35 % респондентов отметили, 

что на их взаимоотношения влияют конфликты в 

коллективе, 24 % отметили ужесточение дисци-

плины, однако, 15 % считают, что на взаимоотно-

шения влияют взаимоуважение и взаимопонимание 

(рисунок 2).

 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на взаимоотношения сотрудников, % 

 

Следовательно, при сложившихся обстоятель-

ствах, уместно говорить о необходимости внедре-

ния необходимых мероприятий для улучшения со-

циально-психологического климата, создания и 

укрепления корпоративного духа, а также создания 

благоприятных условий для эффективной работы 

[7]. 

Па вопрос «Определите основные мотивы, ко-

торые влияют на Ваше трудовое поведение» 53 % 

респондентов отметили материальный заработок, 

16 % – стремление к продвижению но службе (ри-

сунок 3). 

По результатам проведенного исследования 

можно отметить, что основным мотивом для со-

трудников является улучшение материального 

обеспечения, карьерный рост, моральное удовле-

творение от выполняемой работы и создание благо-

приятных условий для эффективного труда. 

Также, было выявлено, что высвобождение 

персонала в ООО «МАСМА» осуществляется в ос-

новном по инициативе сотрудников но причине не-

удовлетворенностью их следующими факторами: 

заработной платой, социально-психологическим 

климатом в коллективе. 

 
Рисунок 3 – Мотивы, влияющие на Ваше трудовое поведение, % 

 

Поэтому для создания благоприятного соци-

ально-психологического климата в коллективе, це-

лесообразно внедрить материальное и моральное 

стимулирование сотрудников, а также создать кад-

ровый резерв. Предложенные мероприятия будут 

иметь и определенный положительный социально-
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психологический эффект, а именно будут способ-

ствовать снижению уровня текучести персонала 

[8]. 

Оценивая систему управления высвобожде-

нием персонала, следование принципам оправдан-

ности, корректности, поиска оптимального реше-

ния, профессионализма менеджеров по персоналу, 

информированности сотрудников, взаимопод-

держки, позволит сократить негативные послед-

ствия высвобождения для самого предприятия и его 

работников. 
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DEVELOPMENT OF THE PARETO CHART ADJUSTMENT FOR QUALITY CONTROL OF THE 

PRODUCTS OF LLC "TECHMASH" PLANT» 

Аннотация:  

В статье представлена разработка диаграммы Парето решающая проблемы брака продукции ООО 

Завод «Техмаш». 

Abstract:  
The article presents the development of a Pareto diagram that solves the problems of product defects of LLC 

Plant "Techmash". 

 

Ключевые слова: Система, менеджмент качества, контроль качества продукции, статистический 

материал, проблема, диаграмма Парето. 
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Построение диаграммы Парето начинают с 

классификации возникающих проблем по отдель-

ным факторам (например, проблемы, относящиеся 

к браку; проблемы, относящиеся к работе оборудо-

вания или исполнителей, и т.д.) Затем следуют сбор 

и анализ статистического материала по каждому 

фактору, чтобы выяснить, какие из этих факторов 

являются превалирующими при решении проблем. 

В прямоугольной системе координат по оси 

абсцисс откладывают равные отрезки, соответству-

ющие рассматриваемым факторам, а по оси орди-

нат — величину их вклада в решаемую проблему. 

При этом порядок расположения факторов таков, 

что влияние каждого последующего фактора, рас-

положенного по оси абсцисс, уменьшается по срав-

нению с предыдущим фактором (или группой фак-

торов). В результате получается диаграмма, стол-

бики которой соответствуют отдельным факторам, 

являющимся причинами возникновения проблемы, 

и высота столбиков уменьшается слева направо. За-

тем на основе этой диаграммы строят кумулятив-

ную кривую [1]. 

Построение диаграммы Парето в Excel состоит 

из следующих этапов. 

Предположим, что у нас есть данные по дея-

тельности. 

Данные не упорядочены, поэтому в первую 

очередь отсортируем данные по убыванию при-

были количества дефектов. 

Для этого выделим таблицу и выберем в па-

нели вкладок Данные -> Сортировка и фильтр -> 

Сортировка: 

Дополнительно добавили в таблицу несколько 

столбцов: 

• Нарастающий процент прибыли, % — каж-

дый продукт суммируется с предыдущим и показы-

вается общая доля в прибыли; 

• Коэффициент эффективности — в данном 

случае 80% (согласно правилу Парето); 

• Критерий подсветки — в итоговой диаграмме 

будут подсвечиваться основные дефекты, указы-

ваем значение заведомо больше 1. 

Теперь преобразуем график в более удобный 

вид. Выделяем ряд «Нарастающий процент числа 

дефектов, %» и переносим его на второстепенную 

ось (нажимаем правой кнопкой мыши на ряд, выби-

раем Формат ряда данных -> Параметры ряда -> По 

вспомогательной оси)  

Также поменяем тип диаграммы для этого ряда 

на обычный линейный график (нажимаем правой 

кнопкой мыши на ряд, выбираем Изменить тип диа-

граммы для ряда) 

Далее аналогичные действия проводим и для 

ряда «Коэффициент», который переносим на вспо-

могательную ось и делаем горизонтальной линией. 

Добавим подсветку на диаграмму, которая по-

казывает какие конкретно группы продуктов при-

носят основную прибыль. Выделяем ряд 

«Подсветка» и переносим его на второстепен-

ную ось. Выставляем боковой зазор равный 0 — 

нажимаем правой кнопкой мыши на ряд, выбираем 

Формат ряда данных -> Параметры ряда -> Боковой 

зазор 
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Настраиваем диаграмму по своему усмотре-

нию и получаем окончательный вид графика Па-

рето в Excel. Но в данной программе были выяв-

лены автором ошибки, не точности и не совпаде-

ния, что искажало окончательные результаты и не 

позволяло использовать их, хотя диаграмма Парето 

позволяло распределить усилия исследователей для 

разрешения возникающих проблем и установить 

основные факторы с которых нужно начинать ис-

следование, чтобы достигнуть эффективных ре-

зультатов.  

Уточним этапы решения задачи построения 

диаграммы Парето в Excel, а именно: 

Этап 1. Сначала следует решить: 

1. какие проблемы необходимо исследовать 

(например, дефектные изделия, потери в деньгах, 

несчастные случаи); 

2. какие данные нужно собрать и как их клас-

сифицировать (например, по видам дефектов, по 

месту их появления, по процессам, по станкам, по 

рабочим, по технологическим причинам, по обору-

дованию, по методам измерения и применяемым 

измерительным средствам; не часто встречающи-

еся признаки объединяют под общим заголовком 

«прочие»); 

3. определить метод и период сбора данных. 

Этап 2. Разработка контрольного листка для 

регистрации данных с перечнем видов собираемой 

информации. 

Этап 3. Заполнение листка регистрации дан-

ных и подсчет итогов. 

Этап 4. Разработка таблицы для проверок дан-

ных с графами для итогов по каждому проверяе-

мому признаку в отдельности, накопленной суммы 

числа дефектов, процентов к общему итогу и 

накопленных процентов (таблица 26). 

Этап 5. Расположение данных, полученных по 

каждому проверяемому признаку, в порядке значи-

мости и заполнение таблицы (таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Результаты регистрации данных по типам дефектов для  построения диаграммы Парето. 

Типы дефектов Число дефектов 
Накопленная сумма 

числа дефектов 

Процент числа де-

фектов по каждому 

признаку к общей 

сумме 

Кумулятив-

ный про-

цент, % 

Деформация 104 104 52 52 

Царапины 41 146 21 73 

Раковины 20 166 10 83 

Трещины 10 176 5 88 

Пятна 6 182 3 91 

Разрыв 4 186 2 93 

Прочие 14 200 7 100 

Итого 200 —   

 

Гру ппу «прочие» следует размещать в послед-

ней строке независимо от ее числовых значений, 

поскольку её составляет совокупность признаков, 

числовой результат по каждому из которых 

меньше, чем самое маленькое значение, получен-

ное для признака, выделенного в отдельную строку. 

Этап 6. Нанесение горизонтальной и верти-

кальной осей. 

Вертикальная ось содержит проценты, а гори-

зонтальная — интервалы в соответствии с числом 

контролируемых признаков. 

Горизонтальную ось разбивают на интервалы 

в соответствии с количеством контролируемых 

признаков. 

Этап 7. Построение столбиковой диаграммы. 

Этап 8. Проведение на диаграмме кумулятив-

ной кривой (кривой Парето)  

Этап 9. Нанесение на диаграмму всех обозна-

чений и надписей, касающихся диаграммы (назва-

ние, разметка числовых значений на осях, наимено-

вание контролируемого изделия, имя составителя 

диаграммы), и данных (период сбора 

информации, объект исследования и место его 

проведения, общее число объектов контроля).  

После выявления проблемы путём построения 

диаграммы Парето по результатам исследований 

важно определить причины их возникновения. Это 

необходимо для её решения. При использовании 

диаграммы Парето для выявления результатов дея-

тельности и причин наиболее распространенным 

методом является АВС- анализ. 

Сущность АВС-анализа в данном контексте за-

ключается в определении трёх групп, имеющих три 

уровня важности для управления качеством: 

1. группа А — наиболее важные, существен-

ные проблемы, причины, дефекты. Относительный 

процент группы А в общем количестве дефек-

тов(причин) 

обычно составляет от 60 до 80%. Соответ-

ственно устранение причин группы А имеет боль-

шой приоритет, а связанные с этим мероприятия — 

самую высокую эффективность; 

2. группа В — причины, которые в сумме 

имеют не более 20%; 

3. группа С — самые многочисленные, но при 

этом наименее значимые причины и проблемы. 

АВС-анализ позволяет обоснованно опреде-

лять приоритеты работ по управлению качеством 

проекта. Корректировка к программному обеспече-

нию для построения диаграммы Парето 

1. Шаг Кумулятивный процент не может быть 

больше 100. 
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2. Шаг для правой оси ординат выбирается (за-

дается) равным только 10%. 

3. Шаг для левой оси ординат определяются 

шагом, заданным для правой оси ординат, а 

именно, равного 10%. И их количество для левой 

оси ординат задается 10 равными значениями. Но 

эти значения то есть шаг, принимается масштаби-

рованным, в именно, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 или 1:1, 2:1, 

5:1, 10:1 и при этом число 10, умноженное на вы-

бранное значение для шага левой оси ординат фор-

мируется для дефекта, значение которого наиболь-

шее. Если, например 77, то ближайшее число 100. 

Так как шаг будет равен 10. А это соответствует 

требования масштабирования а, именно, 1:1. И эта 

процедура строго регламентируется, так, например, 

если это число 20, то в этом случае шаг будет равен 

2. Если же значение 40, то тогда шаг будет равен 5. 

Хотя допускается использование масштаба 1:4 или 

4:1, но лучше ими не пользоваться. Масштабирова-

ние является важным моментом при формировании 

алгоритма и оформления программного продукта 

для построения диаграммы Парето. Ось абсцисс 

формируются числом выявленных дефектов, но же-

лательно не более 10, и форматируется шириной 

листа A4. При этом, авторы могут выбирать формат 

книжный, или альбомный. Но в любом случае ось 

абсцисс формируется по ширине листа. Еще одно 

условие, которое должно выполнятся при построе-

нии диаграммы Парето, это значение прочих дефек-

тов, выносимое в общее их число, должно быть 

меньше меньшего или равное ему. Формирование 

оси ординат наталкивается на трудности, если шаг 

нужно задать меньше 1,0, то есть 0,2 или 0,5 –про-

граммный продукт в этом случае не формирует ось 

с использованием заданного шага, может быть надо 

использовать обозначение шага как 2, или 5, но 

проверить эту версию мы не смогли. 

Программа усовершенствованного построения 

диаграммы Парето при статистическом исследова-

нии с целью контроля качества продукции предна-

значена для решения всевозможных проблем, свя-

занных с появлением брака, неполадками оборудо-

вания, увеличением времени от выпуска партии 

изделий до её сбыта, наличием на складе нереали-

зованной продукции, поступлением рекламаций и 

т. п.  

Построение диаграммы Парето начинают с 

классификации возникающих проблем по отдель-

ным факторам (например, проблемы, относящиеся 

к браку; проблемы, относящиеся к работе оборудо-

вания или исполнителей, и т. п.). Затем следуют 

сбор и анализ статистического материала с целью 

выявления превалирующих факторов (т. е. факто-

ров с наиболее многочисленными проявлениями). 

В отношении построения и применения диа-

граммы Парето можно порекомендовать следую-

щее:  

- желательно использовать различные класси-

фикации и для каждой из них составлять свою диа-

грамму Парето; 

- удельный вес группы факторов «прочие» не 

должен превышать10% от общего числа проявле-

ний; 

- возможно применение диаграммы Парето и в 

случае, когда частоты проявлений факторов заме-

нены денежными суммами (например, величинами 

утраченной прибыли); 

- если нежелательный фактор можно устра-

нить с помощью простого решения, это надо сде-

лать незамедлительно, каким бы незначительным 

он ни был;  

- не следует упускать возможность составле-

ния диаграммы Парето по причинам проявления 

негативных факторов. 

В прямоугольной системе координат по оси 

абсцисс откладывают равные отрезки, соответству-

ющие рассматриваемым факторам, а по оси орди-

нат — количества их проявлений. При этом поря-

док расположения факторов таков, что влияние 

каждого последующего фактора, занимающего ме-

сто на оси абсцисс, не увеличивается по сравнению 

с предыдущим фактором. В результате получается 

диаграмма, столбцы которой соответствуют иссле-

дуемым факторам, причём высоты столбцов убы-

вают в нестрогом смысле. Затем на основе этой диа-

граммы строят кумулятивную кривую.  

Диаграмма Парето позволяет выявить наибо-

лее весомые факторы, что даёт возможность рацио-

нально распределить усилия для разрешения про-

блем, обусловленных негативным влиянием факто-

ров. Эти усилия должны быть направлены, в 

первую очередь, на ограничение проявления 

именно превалирующих факторов (на нижеследую-

щей диаграмме им соответствуют столбцы зелё-

ного цвета). 
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Рисунок - 1 Пример расчета для 10 дефектов 

 

Об алгоритме построения диаграммы Парето. 

Пусть исследование некоторой партии продук-

ции показало наличие в ней 𝑛 дефектов, при этом n-

ый дефект был обнаружен 𝑝𝑗 раз, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. Тре-

буется построить диаграмму Парето по этим дан-

ным. Ниже описан алгоритм решения поставленной 

задачи. 

I. Последовательно вычисляем величины  

𝜂𝑗 = 1 + 𝜏𝑗 − ∑ (1 − (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜏𝑖 − 𝜏𝑗))
2

) ×

𝑛

𝑖=1

 

× 𝑠𝑖𝑔𝑛(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖 − 𝑗)), 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛; (1) 

𝑥𝑗 = ∑ 𝑝𝑖(1 − (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜂𝑖 − 𝑗))2),

𝑛

𝑖=1

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 
 

(2) 

Каждое из чисел обнаружений дефектов встре-

чается в последовательностях 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 и 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 одинаковое количество раз; при этом 

𝑥1 ≥ 𝑥2 ≥  …  ≥ 𝑥𝑛 .Величина 𝜂𝑗 представляет со-

бой номер значения 𝑝𝑗 в последовательности 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (при этом имеет место 

импликация 1 ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑝𝑖 = 𝑝𝑗  ⇒  𝜂𝑖 < 𝜂𝑗).  

II. Строим на плоскости прямоугольную декар-

тову систему координат с одной горизонтальной и 

двумя вертикальными осями. При этом вертикаль-

ные оси изображаются как равные векторы, перпен-

дикулярные «вектору» горизонтальной оси (далее – 

ГО) и отложенные от некоторых двух точек на ГО, 

достаточно удалённых друг от друга. Все 𝑛 столб-

цов диаграммы Парето будут располагаться между 

вертикальными осями и примыкать сверху к ГО. 

Опишем положение этих столбцов на ГО. Будем ис-

ходить из того, что: а) ширина каждого столбца и 

ширина промежутка между любыми двумя сосед-

ними столбцами равны одному и тому же числу 𝜀; 
б) ширина каждого из двух промежутков – между 

левой вертикальной осью (далее – ЛВО) и первым 

столбцом, а также между -ым столбцом и правой 

вертикальной осью (ПВО) – равна 
𝜀

2
. Примем точки 

пересечения ЛВО и ПВО с ГО, соответственно, за 

ноль и единицу на ГО. Тогда сумма 𝑛𝜀 + (𝑛 − 1)𝜀 +

2 ∙
𝜀

2
 вышеперечисленных ширин равна единице: 

2𝑛𝜀 = 1 ⇒  𝜀 =
1

2𝑛
 . 

(3) 

Легко видеть, что основанием -ого столбца 

диаграммы является отрезок ГО 

[
𝜀

2
+ 2(𝑗 − 1)𝜀,

3𝜀

2
+ 2(𝑗 − 1)𝜀]

= [
1

4𝑛
+

𝑗 − 1

𝑛
,

3

4𝑛

+
𝑗 − 1

𝑛
], 

(4) 

т. е. отрезок 

[
4𝑗−3

4𝑛
,

4𝑗−1

4𝑛
], 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. (5) 

III. Делим отрезок ПВО от её начала (т. е. от 

общей точки ГО и ПВО) до некоторой точки в 

верху ПВО (скажем, отстоящей от конца ПВО на 

один-два сантиметра) на 10 равных частей. Около 
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этих делений правее ПВО последовательно разме-

щаем надписи 10% (у нижнего, не считая начала 

ПВО, деления), 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%, 100% (у верхнего деления). Процедура 

выбора масштаба на ЛВО и нанесения делений на 

неё определяется величиной 𝑥1 (см. п. I).С этой це-

лью вычисляем следующие величины:  

𝑙 = 10−[−𝑙𝑔𝑥1]−2, 𝑡 = {−𝑙𝑔𝑥1}, 𝑞

= {

10𝑙при𝑡 < 𝑙𝑔2 
5𝑙при𝑙𝑔2 ≤ 𝑡 < 𝑙𝑔5

2𝑙при𝑡 ≥ 𝑙𝑔5
 

(6) 

(здесь, как обычно, [𝑥] есть целая часть, а {𝑥} − 

дробная часть числа 𝑥).Здесь возможны четыре 

случая. 

1) 𝑥1 ≥ 6. Наносим на ЛВО десять делений 

напротив делений 10%, 20%, … , 100% на ПВО. Ря-

дом с этими делениями на ЛВО и слева от неё ука-

зываем числа 𝑞, 2𝑞, … , 10𝑞 соответственно.  

2) 3 ≤ 𝑥1 ≤ 5. Наносим на ЛВО пять делений 

напротив делений 20%, 40%, 60%, 80%, 100% на 

ПВО. Рядом с этими делениями (на ЛВО; слева от 

неё) указываем числа 1,2,3,4,5 соответственно. 

3) 𝑥1 = 2. Наносим на ЛВО два деления напро-

тив делений 50%, 100% на ПВО. Рядом с этими де-

лениями (на ЛВО; слева от неё) указываем числа 1,2 

соответственно. 

4) 𝑥1 = 1. Наносим на ЛВО одно деление 

напротив деления100% на ПВО. Рядом с этим деле-

нием (на ЛВО слева от неё) указываем число 1. 

Отметим, что числа около ЛВО всегда будут 

целыми положительными. 

IV. Строим столбцы диаграммы Парето. С учё-

том вывода, полученного в п. II, остаётся опреде-

лить лишь их высоты. Каждому из 𝑛 дефектов со-

ответствует свой столбец, а именно, -ому дефекту 

соответствует столбец с номером 𝜂𝑗 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

(см. п. I; подчеркнём, что столбцы диаграммы Па-

рето всегда располагаются в порядке невозрастания 

их высот). Для каждого 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 положим 𝜃𝜂𝑗
= 𝑗. 

Условимся называть единицей высоты длину от-

резка [10%, 20%] ПВО. Из содержания п. III сле-

дует, что независимо от значения 𝑥1 высота -ого 

столбца диаграммы Парето составит 𝑥𝑘 𝑞⁄  таких 

единиц. Под этим столбцом должно быть подпи-

сано название дефекта с номером 𝜃𝑘, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛. 
V. Вычислив накопленные количества дефек-

тов 𝑆𝑘 = ∑ 𝑥𝑗
𝑘
𝑗=1  и пропорциональные им величины 

𝑦𝑘 =
10𝑆𝑘

𝑆𝑛
 ,наносим на диаграмму точки 𝐴𝑘 с коор-

динатами (
2𝑘−1

2𝑛
, 𝑦𝑘) , 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 (они лежат на 

вертикальных осях симметрии столбцов диа-

граммы.Ординаты этих точек выражены в едини-

цах высоты). Последовательно соединив 𝐴𝑘, полу-

чим ломаную линию (при этом точки 𝐴𝑘 жела-

тельно изобразить кружками малого радиуса). 

Кроме того, соединим вертикальные оси отрезком 

горизонтальной прямой на уровне отметки 80% на 

ПВО. Ломаную и отрезок следует изобразить раз-

ными цветами, например, коричневым и жёлтым 

соответственно. Положим 𝑚 = ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(1 +𝑛
𝑘=1

𝑠𝑖𝑔𝑛(8 − 𝑦𝑘)) (𝑚 оказывается целым неотрица-

тельным числом, меньшим 𝑛). Введя ещё обозначе-

ние 𝑦0 = 0, зададим номер 𝑟 = (2𝑚 + 1 +
𝑠𝑖𝑔𝑛(16 − (2𝑆𝑛)−1 − 𝑦𝑚 − 𝑦𝑚+1))/2, всегда удо-

влетворяющий неравенствам 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛. Окрасим 

первые 𝑟 столбцов диаграммы Парето в третий 

(например, зелёный) цвет, а остальные её столбцы 

– в четвёртый (скажем, красный) цвет. На долю де-

фектов, представленных зелёными столбцами, при-

ходится 80% (или около 80%) от общего числа об-

наружений. 

VI. В заключение отметим преимущества 

предложенного в настоящей работе алгоритма в 

сравнении с некоторыми другими известными её 

авторам алгоритмами построения диаграммы Па-

рето.  

а) В данном алгоритме используются фор-

мулы, содержащие значения функции 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑥, что 

сильно упрощает расчётную процедуру. 

b) Во всех возможных случаях на ПВО присут-

ствуют лишь деления 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70%, 80%, 90%, 100%, т. е. нет делений, выхо-

дящих за пределы диапазона 0%÷100% (а ведь 

наличие таких избыточных делений лишено вся-

кого смысла для диаграммы Парето). 

c) Выбор масштаба на ЛВО отвечает следую-

щим весьма желательным требованиям: c1) 

наибольший из столбцов диаграммы Парето не пре-

вышает отметки 100% на ПВО; c2) напротив этой 

отметки на ЛВО находится отметка, соответствую-

щая наименьшему возможному (при условии с1)) 

числу дефектов, кратному двум и (или) пяти. 

d) Во всех случаях на ЛВО наносятся лишь де-

ления, соответствующие целым числам. 

Таким образом, программное обеспечение га-

рантирует исследователю получение объективных 

результатов для принятия обоснованных решений. 

Доказательством правомочности использования 

программы подтверждено проведенными исследо-

ваниями анализа результатов деятельности ООО 

Завод «Техмаш» для выявления причин возникно-

вения дефектов в изготовленной продукции за 

2018-2019 годы, и разработки мероприятий по их 

существенному уменьшению. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT 

LLC PLANT "TECHMASH» 

 

Аннотация:  

В статье представлены результаты анализа состояния вопроса организации системы менедж-

мента качества на ООО Завод «Техмаш» и мероприятия по её совершенствованию с целью повышения 

качества продукции. 

Abstract:  

The article presents the results of the analysis of the state of the organization of the quality management 

system at LLC Plant "Techmash" and measures to improve it in order to improve the quality of products. 
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Совершенствование системы менеджмента ка-

чества представляет собой комплекс работ, кото-

рый затрагивает различные аспекты деятельности 

предприятия и ее подсистемы - подсистему страте-

гического управления, производственную подси-

стему, подсистему логистики, управление персона-

лом, внутренние коммуникации, документооборот 

и прочее. В связи с этим, совершенствование СМК 

является достаточно трудной, длительной и трудо-

емкой задачей. И состоит из нескольких этапов. 

Внутренние аудиты (проверки) СМК проводятся 

обычно самой организацией или от ее имени для 

внутренних целей и могут служить основанием для 

декларации о соответствии внутрифирменной си-

стемы менеджмента качества требованиям между-

народных стандартов качества. В связи с этим раз-

витие внутреннего аудита как неотъемлемой части 

системы внутреннего контроля обусловлено, 

прежде всего, необходимостью непрерывного опе-

ративного контроля деятельности для эффектив-

ного менеджмента[1].  

Разработаем карты процессов для каждого 

управления, подразделения и отделов предприятия 

и представим это в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1.  

Карта процесса 

Наименование процесса 
Ответственный за 

процесс 
Цель процесса 

Управление финансами 
Начальник 

финансового отдела 

Планирование, анализ и контроль исполнения бюд-

жета потребности финансовых средств для осу-

ществления производственной, инвестиционной и 

социальной программ 

Процесс поставки 
Начальник отдела 

сбыта 

Поставка готовой продукции предприятия в соот-

ветствующем объеме и в соответствующие сроки 

Бухгалтерский учет 
Зам главного бух-

галтера 

Формирование полной и достоверной отчетности о 

деятельности и его имущественном положении, 

для контроля за соблюдением законодательства РФ 

при осуществлении хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением иму-

щества и обязательств в соответствии с утвержден-

ными нормами. 

Анализ со стороны руко-

водства 

Директор по каче-

ству 
Оценка результативности СМК 

Производство продукции 
Технический дирек-

тор 
Выполнение плановых показателей 

Контроль и анализ про-

дукции 
Начальник ОТК 

Проведение cсвоевременного контроля продукции 

в соответствии с графиком проверок и в соответ-

ствии с утвержденными методиками 

Доставка продукции 

транспортом 

Начальник службы 

эксплуатации 

Обеспечения выполнения плана перевозок, свое-

временная подача и уборка вагонов на фронты по-

грузки и выгрузки. 

Обеспечение предприя-

тия необходимой техни-

ческой документацией на 

ведение работ 

Главный технолог 

Обеспечение соответствия технической документа-

ции проектным решениям, фактическим условиям, 

разработка перспективы развития работ и связан-

ных с этим мероприятий и предложений 

Управление хозяйствен-

ной деятельностью пред-

приятия 

Главный экономист 
Организация планирования и анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия 

 

Высшее руководство предприятия должно 

обеспечивать цели в области качества, включая не-

обходимые для выполнения требований к продук-

ции, были установлены в соответствующих подраз-

делениях и на соответствующих ее уровнях. Цели в 

области качества должны быть измеримыми и со-

гласуемыми с политикой в области качества. 

Организация и планирование внутреннего 

аудита заключается в распределении ответственно-

сти и полномочий для осуществления внутреннего 

аудита в организации. 

Руководство организации обеспечивает неза-

висимое проведение внутреннего аудита и анализа 

СМК. Владельцы, участники и взаимодействую-

щие в процессе внутреннего аудита и его этапов от-

ражены в матрице ответственности (Таблица 2). 
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Предложения и рекомендации по организации 

и проведению внутреннего аудита способствуют 

повышению эффективности процесса внутреннего 

аудита и системы внутреннего контроля в целом. 

 

Таблица 2.  

Матрица распределения ответственности по этапам процедуры «Внутренний аудит систем менедж-

мента» 

 

Ответственные лица 

 

 

 

Этапы 

Управляющий директор 

 Представитель руководства 

 Технический директор 

 УСМ 

 ОСМиС 

 Руководи-

тель 

группы по 

аудиту 

Руководи-

тель про-

веряемого 

подразде-

ления 

1 Разработка проекта годовой про-

граммы внутренних аудитов ИСМ 
И С С В В И  

2 Утверждение годовой программы И Р Р С С И И 

3Подготовка планов внутренних 

аудитов 
   В В И  

4 Утверждение планов внутренних 

аудитов 
 Р Р С С  И 

5 Подготовка информации о прове-

ряемых подразделениях и проведе-

ние совещания с руководителями 

групп по аудиту 

   
 

В 

 

В 

 

И 

 

С 

6 Подготовка группы по аудиту к 

аудиту 
   С С В С 

7 Проведение предварительного со-

вещания в проверяемом подразделе-

нии 

     В С 

8 Сбор и верификация информации    И  В С 

9 Проведение заключительного со-

вещания 
     В С 

10 Оформление результатов аудита    И  В И 

11 Разработка подразделением кор-

рекции/КД 
   С С И В 

12 Оценка КД на достаточность    В В И И 

13 Выполнение коррекции/ КД      И В 

14 Проверка выполнения КД  И И С С В С 

15 Оценка результативности КД  И И И И В И 

16 Анализ результатов аудитов и 

выполнения программы внутренних 

аудитов ИСМ по итогам года 

И И И В В И И 

 

Обозначения: 

Р ответственность за принятие решения; 

В ответственность за выполнение; 

С ответственность за содействие; 

И получение информации. 

 

В отношении процесса внутреннего аудита 

были выявлены следующие несоответствия: 

- аудит отдела технического контроля не про-

веден и отсутствует в программе аудитов. Подраз-

деление выделено в организационной структуре 
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предприятия, а действующая процедура проведе-

ния внутренних аудитов предусматривает аудит 

каждого подразделения не реже одного раза в год. 

- квалификация внутренних аудиторов не под-

тверждена. 

Представлено свидетельство об обучении по 

курсу «Внутренний аудит» (прослушан теоретиче-

ский курс) без каких-либо положительных резуль-

татов обучения (тестирования). 

Таблица 3.  

Мероприятия по совершенствованию внутреннего аудита СМК в организации 

Недостатки проведения внутренних аудитов 

СМК 

Мероприятия по совершенствованию внут-

ренних аудитов СМК 

Недостаточная компетентность аудиторской 

группы 

Провести пересмотр реестра внутренних ауди-

торов, обучить новых аудиторов, организовать 

ежеквартальные круглые столы, пополнить биб-

лиотеку специализированной литературой по 

оценке качества. 

Отсутствие мотивации аудиторской группы 

Повышение мотивации аудиторской группы 

предприятия за счет дополнительного премиро-

вания по результатам работы 

Изменение требований в отношении внутреннего 

аудита согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 вер-

сии 2015 

Совершенствование документации 

Аудит отдела технического контроля не проведен и 

отсутствует в программе аудитов. Подразделение 

выделено в организационной структуре предприя-

тия, а действующая процедура проведения внут-

ренних аудитов предусматривает аудит каждого 

подразделения не реже одного раза в год. 

Провести аудит отдела технического контроля с 

занесением в программу внутреннего аудита 

Отсутствуют свидетельства, по которым можно 

оценить, в какой степени были выполнены запла-

нированные мероприятия 

Внедрить свидетельства для оценки степени за-

планированных мероприятий внутреннего 

аудита 

По результатам анализа СМК со стороны выс-
шего руководства было отмечено, что более поло-
вины выбранных направлений улучшения, запла-
нированных на 2019 г., не были реализованы по 
субъективным причинам. Также отсутствуют сви-
детельства, по которым можно оценить, в какой 
степени были выполнены запланированные меро-
приятия. На предприятии существует психологиче-
ская проблема: персонал испытывает «страх перед 
аудитом». Помимо этого, аудиторы, внесенные в 
реестр аудиторов предприятия, достаточно часто 
отказываются от проведения аудита, ссылаясь на 
свою занятость. В связи с этим аудиторская группа 
не формируется, и аудит проводится одним лицом. 

В рамках повышения компетентности ауди-
торской группы разработана методика оценки ком-
петентности внутренних аудиторов, в которой 
представлена балльная оценка компетентности. 

Нормативные и организационно – правовые 
документы, регламентирующие процесс: 

- ГОСТ Р ИСО 19011; 
- Положение об отделе управления каче-

ством; 
- Должностная инструкция начальника от-

дела управления качеством; 
- Инструкция по деятельности руководителя 

группы системы менеджмента качества; 
- Инструкция по деятельности внутренних 

аудиторов за системой менеджмента качества; 
- Инструкция по деятельности представи-

теля руководства ответственного за систему ме-
неджмента качества; 

- Инструкция по деятельности уполномо-
ченных по качеству структурных подразделений. 

- Разработка документа для координации ра-
бот на предприятии. 

«Положение по определению и управлению 
рисками организации». Цель данного документа – 
разработать рекомендации по внедрению приемом 
и методов для идентификации рисков, определить 
их применение для анализа, снижения и устранения 
рисков. 

Раздел должен содержать следующие пункты: 
 - что входит в процедуру оценки и управления 

рисками, которые связаны с прямым воздействием 
на качество продуктов или услуг; 

 - состав рабочей группы, а также группы от-
ветственных лиц; 

 -создание системы оценки рисков (идентифи-
кация, анализ, уменьшение рисков) и критических 
контрольных точек; 

 - ответственность за управление процедурой 
анализа рисков; 

 - определение полномочий в рабочей группе; 
Список литературы 
1. ГОСТ Р ISO 19011-2012. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Руководящие 
указания по аудиту систем менеджмента. [Элек-
тронный ре-
сурс].URL:http://www.consultant.ru/(дата обраще-
ния 28.02.2020). 

 

 



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / ECONOMICS 49 

Шатакишвили Климентий Эмзариевич 

Аспирант, 1 курс, Департамент корпоративных финансов 

и корпоративного управления 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., к.э.н, доцент 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11479 

ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Shatakishvili Klimenty Emzarievich 

Scientific adviser: Tazikhina T.V. 

 

OVERVIEW OF THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

 

Аннотация 

 В данной статье автор дает описательную характеристику банковского сектора в Российской Фе-

дерации, а также анализирует его текущее положение, основные факторы развития за 2019 год. В част-

ности, рассматривается динамика количества кредитных учреждений, приводятся сведения об основ-

ных игроках на рынке, рассматриваются основные составляющие банковского сектора: розничное и кор-

поративное кредитование. На основе полученных данных автор делает прогнозы, применимые для 

отрасли в ближайшие несколько лет. Данная статья может быть полезна для инвесторов, аналитиков, 

а также для других экономистов и финансистов, так как банковский сектор исторически является од-

ним из важнейших в экономике стран. 

Abstract 

In this article author describes banking sector and its current situation and also analyzes the main industry 

indicators for 2019 year. In particular, such issues as quantity of landing institutions, key players information, 

main activities (retail and corporate banking) description are covered in this article. Based on the received infor-

mation, the author makes an industry forecast for the coming years. This paper can be useful for investors, ana-

lysts, economists and financial specialists due to high importance of the banking industry across the whole econ-

omy. 

 

Ключевые слова: Банковский сектор, Банки, Розничное Кредитование, Корпоративное Кредитова-

ние, Трансформация. 
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Введение 

 Банковская система является одним из ключе-

вых экономических институтов в любой стране на 

протяжении множества столетий. Банки обеспечи-

вают мгновенные расчеты между экономическими 

агентами, способствуют инвестированию сбереже-

ний населения и фирм, а также стимулируют разви-

тие экономики в целом. Экономика страны и бан-

ковский сектор тесно взаимосвязаны друг с другом: 

с одной стороны, стабильность банковского сек-

тора играет ключевую роль в обеспечении эффек-

тивного распределения финансовых ресурсов и 

усилении экономического роста, с другой - макро-

экономическая среда оказывает влияние на состоя-

ние и стабильность банковской системы. Можно 

сказать, что банковский сектор является «кровенос-

ной системой» экономики, обеспечивая беспере-

бойное распределение финансовых потоков. 

 Важно заметить, что банковская отрасль дина-

мично развивается, претерпевая множество измене-

ний. Если раньше банки сосредотачивались на ос-

новной своей деятельности (выдача кредитных 

средств для заемщиков, открытие депозитов для 

клиентов), то сейчас с помощью банковских прило-

жений можно заказать как еду на дом, так и билеты 

на самолет. Сегодня банки являются универсаль-

ными организациями, предоставляющими расши-

ренный спектр услуг. Крупнейшие учреждения 

формируют свои экосистемы: например, «Сбер-

банк», лидер банковского сектора Российской Фе-

дерации по активам и другим важным показателям, 

имеет в своем распоряжении множество сервисов, 

несвязанных с основной деятельностью. К ним 

можно отнести онлайн-кинотеатр, сервис по поиску 

работы, облачную платформу, сервис по продаже 

квартир, телемедицину и ряд других бизнес-еди-

ниц. Резюмируя, отметим, что актуальность вы-

бранной темы обусловлена двумя основными при-

чинами: 1) системообразующее значение отрасли; 

2) динамичные изменения, меняющие образ типич-

ного банка, а значит, и всего сектора целиком. 

Основная часть 

 Стоит отметить, что количество банковских 

организаций в стране значительно падает: если на 1 

января 2010 года их количество составляло 1058 

единиц, то на 1 января 2020 их стало 442 [1]. Основ-

ными причинами снижения количества банков яв-

ляются отзыв лицензии (плохое финансовое поло-

жение, нарушение законодательства) либо слияния 

организаций. Некоторые эксперты, в том числе и 

Андрей Костин, утверждают (зачастую без негатив-

ного оттенка, как и в случае с главой ВТБ), что «за-

чистка» банковского сектора была начата действу-

ющей главой Центрального Банка Эльвирой 

Набиуллиной почти сразу же после ее вступления в 
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должность в 2013 году в рамках программы оздо-

ровления финансового сектора [2]. Однако Эльвира 

Сахипзадовна не раз утверждала, что подобная за-

дача Центральным Банком не ставилась [3].  

 Кредитные учреждения могут осуществлять 

свою операционную деятельность только при нали-

чии лицензии, выданной Центральным Банком 

(банк первого уровня). Лицензии бывают двух ви-

дов: базовая и универсальной. Базовая лицензия 

дает те же самые возможности за исключением ра-

боты с иностранными клиентами и открытием сче-

тов в иностранных банках [4]. Также для банков с 

базовой лицензии применяется упрощенное регу-

лирование: минимальные значения нормативных 

показателей, таких, как, например, норматив доста-

точности, принимают меньшие значения. Для полу-

чения универсальной лицензии банк должен иметь 

уставной капитал не менее 1 млрд. руб. На 

01.01.2019 таких банков в Российской Федерации 

насчитывалось 144 единицы. Информация о раз-

мере уставного капитала кредитных учреждений 

представлена ниже: 

 

 

Таблица 1. 

Группировка действующих организаций по величине зарегистрированного уставного капитала 

Величина УК, млн. руб. Количество банков Удельный вес% 

> 10 000 35 7.2% 

1 000 – 10 000 109 22.5% 

300 – 1 000 125 25.8% 

90 – 300 137 28.3% 

< 90 78 16.1% 

Итого 484 100 % 

 

 Крупнейшими банками в Российской Федерации являются следующие организации: 

Таблица 2.  

Рейтинг кредитных организаций по величине активов по состоянию на январь 2020 года 

Позиция в 

рейтинге 

Изменение 

позиции в 

рейтинге, г-

к-г 

Банк 
Регион реги-

страции 

Активы, 

млрд. руб. 

Изменение, г-

к-г, % 

1 0 Сбербанк России Москва и обл. 28 895 2,7 

2 0 ВТБ 
Санкт-Петер-

бург и обл. 
14 329 2,72 

3 0 Газпромбанк Москва и обл. 6 555 3,26 

4 0 
Национальный Кли-

ринговый Центр* 
Москва и обл. 3 959 -0,98 

5 1 Альфа-Банк Москва и обл. 3 762 10,63 

6 -1 Россельхозбанк Москва и обл. 3 542 2,15 

7 2 
Банк «ФК Откры-

тие» 
Москва и обл. 2 715 63,06 

8 -1 
Московский кредит-

ный банк 
Москва и обл. 2 518 12,46 

9 -1 
Национальный Банк 

«Траст» 
Москва и обл. 1 383 -18,11 

10 2 Райффайзенбанк Москва и обл. 1 293 12,49 

11 0 ЮниКредит Банк Москва и обл. 1 244 -11,77 

12 2 Росбанк Москва и обл. 1 226 11,51 

13 2 Совкомбанк 
Костромская 

обл. 
1 213 19,83 

14 -1 Россия 
Санкт-Петер-

бург и обл. 
1 012 -8,64 

15 1 
Банк «Санкт-Петер-

бург» 

Санкт-Петер-

бург и обл. 
701 0,29 

*Является небанковской кредитной организацией. 

 

 Большая часть среди кредитных организаций, 

указанных в таблице, зарегистрирована в столице 

Российской Федерации. На долю 15 крупнейших 

кредитных организаций приходится около 80% 

всего сектора. Более информативная таблица о рас-

пределении банковских (без учета Национального 

Клирингового Центра) активов сектора представ-

лена ниже: 
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Таблица 3.  

Концентрация активов банковского сектора 

Группы бан-

ков, ранжиро-

ванные по объ-

ему активов 

31.12.2017 31.12.2018 01.12.2019 

Млрд. руб. Доля  Млрд. руб. Доля  Млрд. руб. Доля  

Топ - 5  47 513  56%  56 866  60%  58 376  61% 

6 - 20  20 007  23%  19 925  21%  21 169  22% 

21 - 50  9 168  11%  9 231  10%  9 031  9% 

51 - 200  7 196  8%  7 153  8%  6 679  7% 

от 201  1 307  2%  909  1%  708  1% 

Итого  85 191  100%  94 084  100%  95 963  100% 

 

 Данная таблица демонстрирует довольно низ-

кую диверсификацию распределения активов. За-

метим, что 4 из топ - 5 банков являются либо госу-

дарственными («Россельхозбанк»), либо коммерче-

скими, но с государственным участием 

(«Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк»). Кроме того, 

по оценкам экспертов, на «Сбербанк» приходится 

более 60% чистой прибыли всего сектора. 

 2019 год ознаменовался положительной дина-

микой в отрасли, ниже перечислены основные из-

менения за 2019 год: 

 Рост активов на 5.2% по сравнению с 2018 

годом; 

 Продолжающийся рост корпоративного 

(+4.5% г-к-г) и розничного кредитования (+18.6%). 

Стоит заметить, что темпы роста по сравнению со 

сравниваемым годом замедлились; 

 Стремительный прирост вкладов физиче-

ских лиц (+10.1%) против прошлогоднего прироста 

в 6.5%; 

 По итогам 2019 года прибыль банковского 

сектора составила 1.7 трлн. руб., что на 73% превы-

шает прошлогодний показатель. Однако, здесь сле-

дует отметить, что рост, по большей части, вызван 

техническими причинами, связанными с корректи-

ровками из-за внедрения стандарта МСФО 9, а 

также, согласно ежемесячному отчету Централь-

ного Банка О Развитии Банковского Сектора, с тем, 

что банковские учреждения под управлением 

Фонда консолидации банковского сектора отчита-

лись о значительном убытке порядка 0,5 трлн руб. 

из-за разового досоздания резервов по старым про-

блемным активам, в то время как в 2019 году их ре-

зультат был близок у нулевому. Без учета перечис-

ленных причин, эксперты оценивают снижения чи-

стой прибыль сектора в районе 11%. 

 Далее вкратце опишем ситуацию в розничном 

и корпоративном кредитовании, которые сово-

купно составляю значительную часть активов 

банка. 

Розничное кредитование 

 Стоит отметить, что рост розничного порт-

феля продолжается, но темпы прироста замедли-

лись: +18.6% за 2019 год против +22.8% за 2018 год. 

Отчасти данную динамику можно объяснить ново-

введениями: в 2019 году были введены надбавки к 

коэффициентам риска, что сделало выдачу креди-

тов населению менее выгодным для банков. Цен-

тральный Банк пошел на это меру в связи с тем, что 

в 2019 году долговая нагрузка граждан Российской 

Федерации достигла пикового значения с июля 

2012 года. В то же время, качество потребитель-

ского портфеля не улучшилось.  

 Отдельно стоит отметить наметившуюся во 

второй половине 2019 году положительную дина-

мику ипотечного жилищного кредитования, объяс-

няемую снижением процентных ставок в связи с 

улучшением экономической конъюнктуры. Доля 

просроченных платежей сроком более 90 дней со-

ставляет лишь 1.4%, что является вполне приемле-

мым показателем. Однако фактором риска является 

высокая доля кредитов с низким первоначальным 

взносом (10-20%) – около 40%.  

 Что касается автокредитования, то, несмотря 

на сокращение рынка автомобилей в России, дина-

мика автокредитов также является положительной 

(+15.6% за 11 месяцев 2019 года г-к-г). Кроме того, 

с 2017 года одной из основных причин роста креди-

тов на приобретение автомобилей является про-

грамма льготного автокредитования: благодаря 

данной программе, водители, покупающие первую 

машину, а также многодетные семьи смогли приоб-

рести автомобили с 10% скидкой. В 2019 году на 

госпрограмму бюджет был выделен в меньших объ-

емах, нежели в предыдущие годы, что не помешало 

портфелю автокредитов увеличиться в объёмах. 

Корпоративное кредитование 

 Как указано выше, темпы прироста портфеля 

корпоративного кредитования снизились: +4.5% за 

2019 год против + 5.8% за 2018 год. Снижение не 

является критическим, но отчасти его можно объ-

яснить переходом корпоративных клиентов к фи-

нансированию с помощью эмиссии облигаций, что 

позволяет привлечь долгосрочное финансирование 

под относительно низкую ставку. Данное утвер-

ждение подтверждается тем фактом, что рынок 

корпоративных облигаций за 2019 год продемон-

стрировал рост на 15%. Стоит также отметить, что 

качество портфеля корпоративных кредитов также 

улучшилось: снизились доли «плохих» (с разной 

степенью проблемности) ссуд, а также с IV и V ка-

тегориями качества. К данным категориям, со-

гласно положению 590-П «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности», относятся наиболее про-

блемными кредиты. 
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 Не менее важным являются нефинансовые из-

менение, происходящие с банками. Важно пони-

мать, что происходит с банковским сектором в гло-

бальных масштабах. Согласно отчету McKinsey, 

прошедший период с момента последнего миро-

вого финансового кризиса свидетельствует о том, 

что банковский сектор вступил в позднюю фазу 

экономического развития: мировой банковский 

сектор вырос всего лишь на 4.4% за 2018 год – худ-

ший показатель за 5 – летний период [5]. Кроме 

того, показатель ROTE (Return on Tangible Equity), 

измеряющий норму доходности, приходящейся на 

на акционерный капитал, у 60% банков не превы-

шает стоимость фондирования. Важным моментом 

также является то, что искусственный интеллект и 

продвинутая аналитика кардинально меняют от-

расль, заставляя банки менять свои бизнес-модели. 

Последнее утверждение также связано с тем, что 

финтех-компании начинают навязывать конкурен-

цию банками и имеют все шансы одержать победу 

в данном противостоянии. Многие крупные банки 

заключают соглашения с финтех компаниями или 

же приобретают их. Аналитики из KPMG сооб-

щают, что у более, чем 82% крупнейших банков 

имеются собственные программы цифровой циф-

ровизации. Кредитные учреждения уделяют цифро-

визации все больше внимания: планируется, что в 

ближайшие годы клиенты перестанут ходить в 

офисы и смогут получить нужные услуги не выходя 

из дома. Впрочем, по такой модели уже работает 

один из крупнейших частных банков «Тинькофф». 

Данный банк продолжает создавать свою экоси-

стему и на текущий момент предлагает свои услуги 

в таких сферах, как брокерские операции, мобиль-

ная связь, путешествия, образование, медиабизнес, 

моносервисы. 

Заключение 

 С учетом сложившейся конъюнктуры, можно 

сделать следующие прогнозы по банковской от-

расли: 

 В связи с невысокими темпами роста эко-

номики в ближайшие годы значительного роста 

банковского сектора не предвидится; 

 Основными игроками на рынке останутся 

государственные и квазигосударственные банки. 

Из-за отрицательной динамики количества банков 

качество предоставляемых услуг будет повы-

шаться, а показатели рентабельности для банков 

упадут; 

 Темпы роста розничного кредитования, ве-

роятно, продолжат снижаться из-за вводимых огра-

ничений со стороны ЦБ; 

 Несмотря на мировой тренд цифровизации 

банковской деятельности, в ближайшие год – два 

ожидать значительных перемен и трансформаций 

преждевременно. 

 На текущем этапе можно констатировать тот 

факт, что основным триггером для роста банков-

ского сектора в Российской Федерации является 

розничное кредитование, а самым перспективным 

видом кредитования является ипотечное. Крупные 

банки продолжают усиливать свои позиции и уве-

личивать занимаемую ими долю рынка, в то время 

как малые и средние банки скоро начнут испыты-

вать проблемы, так как для составления конкурен-

ции с крупными игроками на снижающемся рынке 

им придется предлагать качественные услуги при 

более низком уровне маржинальности. Крупные 

банки продолжают совершенствовать созданные 

ими экосистемы, становясь конгломератами.  
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В рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда» в Новосибирской области со-

здано 4 муниципальных модельных библиотеки. 

Общий объём финансирования из федерального 

бюджета 25 миллионов рублей.  

Построено 1 культурно-досуговое учреждение 

в деревне Шадрино Искитимского района Новоси-

бирской области. Общая сумма финансирования 

объекта 42,4 млн. рублей, из них 31,2 млн. рублей 

– федеральный бюджет, 11,2 млн. рублей – област-

ной бюджет. 

Проведён капитальный ремонт здания Ново-

сибирского академического молодёжного театра 

«Глобус» на общую сумму 110 млн. руб., из них 

105,6 млн. рублей - федеральный бюджет, 4,4 млн. 

рублей - областной бюджет. 

Осуществлена поставка 6 передвижных мно-

гофункциональных культурных центров (автоклу-

бов). Общая сумма закупки 33,31 млн. рублей, из 

них 31,98 – федеральный бюджет, 1,33 млн. руб-

лей – областной бюджет. 2 автоклуба разработаны 

на основе «КАМАЗ 43502», 4 автоклуба разрабо-

таны на основе «Газон Next». 

В рамках реализации регионального проекта 

«Творческие люди» в 2019 году реализовано 7 фе-

стивальных проектов - «Транссибирский Арт-Фе-

стиваль», Международный джазовый фестиваль 

«SibJazzFest, международный фестиваль уличных 

театров «Три вороны», театральный фестиваль 

«Другие берега», международный театральный 

фестиваль «Хаос» и два этапа Рождественского 

фестиваля искусств (музыкальный и театраль-

ный). 

Кроме того, министерство культуры Новоси-

бирской области активно включилось в работу по 

формированию волонтерского корпуса в сфере 

культуры и оказанию поддержки добровольче-

ским движениям.  

В начале 2019 г. министерством культуры Но-

восибирской области была направлена заявка в ад-

рес Министерства культуры Российской Федера-

ции на участие 72 человек в мероприятиях про-

граммы «Волонтёры культуры». В июле-августе от 

Новосибирской области были направлены 7 смен 

волонтёров согласно установленной квоте в 40 че-

ловек. В дальнейшем эти и другие волонтеры, 

участвующие в волонтерских проектах, будут 

включены в федеральную базу данных «Волонтеры 
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культуры». По состоянию на 01.01.2020 в феде-

ральной базе данных «Волонтёров культуры» от 

Новосибирской области находятся 279 человек 

(был запланирован 191 человек). 

305 специалистов прошли повышение квали-

фикации на базе Центров непрерывного образова-

ния и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров (было запланировано 245 

человек): всероссийский государственный инсти-

тут кинематографии имени С.А. Герасимова, даль-

невосточный государственный институт искусств, 

российская академия музыки имени Гнесиных, 

российский институт театрального искусства – 

ГИТИС, Краснодарский государственный инсти-

тут культуры, Санкт-Петербургский государ-

ственный институт культуры, академия Русского 

балета имени А. Я. Вагановой. 

В течение 2019 года оказана поддержка в про-

движении талантливой молодежи в сфере музы-

кального искусства в количестве 450 человек. За 

2019 год состоялось четыре творческих состязания 

профессиональной направленности для одарённых 

детей и талантливой молодёжи на территории Но-

восибирской области. Прошел Межрегиональный 

фестиваль «На крыльях джаза», Межрегиональный 

конкурс исполнителей на домре и балалайке «Золо-

тые струны Сибири», Межрегиональный Сибир-

ский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н. Романова и международ-

ный конкурс исполнителей народной песни "Посвя-

щение Л.Г.Зыкиной", в которых приняли участие 

около 500 человек.  

Министерством культуры Новосибирской об-

ласти выданы гранты 2 любительским творческим 

коллективам (любительскому творческому коллек-

тиву на проведение Форума детских творческих 

коллективов «На все лады» и любительскому те-

атру «Новосибирский классический театр» на по-

становку спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Го-

голя). 

Выдана субсидия (грант) 1 некоммерческой 

организации на проведение XIX Фестиваля Этниче-

ских культур «Живая вода».  

В течение 2019 года проведено 6 выставок, ве-

дущих федеральных и региональных музеев: персо-

нальная выставка народного художника СССР, ака-

демика Российской академии художеств А.М. Ши-

лова из фондов именной картинной галереи (г. 

Москва), выставка образцов исторического оружия 

разных эпох «Охота. Война. Искусство», из фондов 

Свердловского областного краеведческого музея 

им. О. Е. Клера (г. Екатеринбург), выставка Орен-

бургского областного музея изобразительных ис-

кусств (г. Оренбург) «Оренбургский пуховый пла-

ток», выставка Сибирского филиала ГЦСИ в со-

ставе РОСИЗО (г. Томск) «Труд – цель, идея», 

выставка Оренбургского областного музея изобра-

зительных искусств (г. Оренбург) «Великая реаль-

ность наива», выставка Омского областного худо-

жественного музея изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля «Удачная находка в Помпеях» в рам-

ках проекта «Музеи России – Новосибирску». 

В рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая культура» 01.12.2019 г. состоялось от-

крытие виртуального концертного зала на базе Ка-

мерного зала Новосибирской государственной фи-

лармонии. Общая сумма финансирования 5,76 

млн. рублей, из них 5,6 млн. рублей федеральный 

бюджет. Составлена программа работы виртуаль-

ного концертного зала на 2020 год. В программе – 

абонемент виртуального концертного зала и пря-

мых трансляций в общем количестве 26 концер-

тов. 

Кроме того, создан мультимедиа-гид с функ-

цией дополненной реальности по выставке «Право-

славное наследие» Искитимского городского исто-

рико-художественного музея на базе цифровой 

платформы «Артефакт». Открытие выставки состо-

ялось 12.12.2019 г. Искитимский городской исто-

рико-художественный музей вошел в число 78 му-

зеев России, принявших в текущем году участие в 

конкурсе на создание цифровых гидов, который 

осуществляется в рамках федерального проекта 

«Цифровая культура» нацпроекта «Культура» 

Также в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая культура» оцифровано 50 

книжных памятников с возможностью их включе-

ния в Национальную электронную библиотеку. На 

данный момент оцифрованы все книжные памят-

ники. Оцифровка книг осуществляется в рамках 

государственного задания Новосибирской государ-

ственной областной научной библиотеки. 

Финансирование региональной составляющей 

национального проекта «Культура» (Новосибир-

ская область) на 2019 г.: 

Региональный проект «Культурная среда» - 

210,71 млн. руб. (193,78 млн. руб. – федеральный 

бюджет, 16,93 млн. руб. - областной бюджет). 

Региональный проект «Творческие люди» - 

74,3 млн. руб. (областной бюджет). 

Региональный проект «Цифровая культура» - 

5,76 млн. руб. (5,6 млн. руб. – федеральный бюджет, 

0,16 млн. руб. - областной бюджет). 

Итого: 290,77 млн. руб. (199,38 – федеральный 

бюджет, 91,39 – областной бюджет). 

Исполнение запланированных мероприятий 

региональной составляющей национального про-

екта «Культура» в 2019 году прошло не в полной 

мере. В марте 2019 г. на конкурс Фонда кино от Но-

восибирской области подано 4 заявки на оснащение 

оборудованием кинозалов для показа националь-

ных кинофильмов, расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения до 500 тыс. че-

ловек. 3 заявки – от районов области (Болотнин-

ский, Коченевский, Северный районы). 1 заявка 

направлена от ГБУК НСО «Новосибирсккиновиде-

опрокат». В связи с отсутствуем Новосибирской 

области в числе получателей федеральной под-

держки по данному направлению, на основании 

приказа Федерального фонда социальной и эконо-

мической поддержки отечественной кинематогра-

фии от 07.06.2019 г. № 76 «Об утверждении полу-

чателей средств в целях создания условий для по-

каза национальных фильмов в населённых пунктах 

Российской Федерации с численностью населения 
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до 500 тысяч человек» показатель по данному 

направлению в 2019 году выполнен не был. В 2020 

году планируется повторная заявка от других учре-

ждений культуры по данному направлению. В 

связи с данными обстоятельствами планируется 

корректировка показателя в паспорте региональ-

ного проекта «Культурная среда» по данному меро-

приятию до 2024 года (изменение показателя с 18 

кинозалов до 15 кинозалов – по 3 кинозала в год с 

2020 года) и перерасчёт основных показателей ре-

гиональной составляющей федерального проекта 

«Культурная среда».  

Также произошло перевыполнение показателя 

по количеству специалистов, прошедших повыше-

ние квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творче-

ских и управленческих кадров. В паспорте регио-

нальной составляющей федерального проекта 

«Творческие люди» на 2019 год было запланиро-

вано 245 человек. В связи с увеличением квоты до 

305 человек произошёл перерасчёт данного пока-

зателя и установлена новая квота обучающихся от 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Теперь до 2024 года должно обучиться 4540 спе-

циалистов от Новосибирской области (нарастаю-

щим итогом), в 2020 году – 592 человека. 

Кроме того, в 2019 году был создан мультиме-

диа-гид с функцией дополненной реальности по 

выставке «Православное наследие» Искитимского 

городского историко-художественного музея на 

базе цифровой платформы «Артефакт». Данное ме-

роприятие не было запланировано в 2019 году, но в 

связи с победой учреждения в конкурсе на создание 

мультимедиа-гида, данный показатель будет учтён 

при корректировке паспорта региональной состав-

ляющей федерального проекта «Цифровая куль-

тура» в 2020 году. [5] 

По итогу анализа исполнения мероприятий ре-

гиональной составляющей национального проекта 

по Новосибирской области в 2019 году, сделан вы-

вод об успешности реализации данного направле-

ния в субъекте. В связи с тем, что некоторые неис-

полненные мероприятия проходили в рамках кон-

курсных процедур, проводимых Министерством 

культуры Российской Федерации, министерству 

культуры Новосибирской области стоит учесть в 

бюджете на будущие периоды региональное фи-

нансирование по данным мероприятиям, с целью 

исполнения плановых показателей. 
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Abstract 
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В конце 1990-х годов случилась первая интер-

нет-революция, которая изменила структуру фи-

нансовых услуг, но эти изменения не были карди-

нальными. Однако технический прогресс послед-

них двадцати лет показывает, что все сферы 

подвергаются цифровой трансформации, включая 

финансовый сектор. 

На сегодняшний день финансовый сектор су-

щественно изменился под воздействием цифрови-

зации, что коснулась не только промышленно раз-

витых стран, но и развивающихся государств. Со-

вершение финансовых операций в настоящее время 

происходит в режиме онлайн круглосуточно с по-

мощью мобильных телефонов, сети Интернет, неза-

висимо от местоположения потребителя – в Бер-

лине или в деревне Африки.  

По оценкам Глобального института McKinsey, 

к 2025 году расширение цифровых финансовых 

услуг приведет к тому, что более 1,6 миллиарда че-

ловек получат доступ к финансовым услугам.1 

Цифровизация дает значительные возможности для 

развития: доступ к финансовым услугам повышает 

уровень участия в экономической жизни и повы-

шает устойчивость хозяйствующих субъектов к 

внешним потрясениям. 

Можно выделить следующие современные 

тренды цифровизации в финансовом секторе:  

 Все рутинные операции подвергаются ро-

ботизации, автоматизации (проведение финансо-

вых операций, ведение документации, контроль, 

составление отчетов и аналитические процедуры, 

консультирование клиентов (чат-боты), клиентам 

предлагаются услуги через фабрику маркетинго-

вого оферинга); 

 Самообслуживание распространяется по-

всеместно, используя интуитивно понятную циф-

ровую среду (операции с наличными, введение био-

метрической идентификации, заказ на оказание 

услуг через цифровые каналы); 

 Составление алгоритмов и моделей, про-

гнозирующих, как будет вести себя клиент, что осу-

ществляется для поддержания финансовой безопас-

ности (проведение финансового и фрод монито-

ринга, внедрение кредитного скоринга) и 

повышения эффективности реализации продукции 

(составление прогнозов реакций клиентов на раз-

личные предложения). Это позволяет индивидуали-

зировать контент: предлагать определенные финан-

совые услуги, предоставлять клиенту информацию 

по его запросам, базируясь на анализе его интере-

сов, профиля, поведения в текущей деятельности; 

 Финансовая отрасль становится высоко-

технологичным бизнесом. Ее вызовы становятся 

аналогичными высокотехнологичному продукту, 

потребляемому массовым пользователем: пользо-

вателю она проста и понятна, с одной стороны, и 

наличие высоких скоростей, приемлемая себестои-

мость, точное определение потоков данных, инно-

вации и IT технологии, с другой стороны.  

В финансовой отрасли ведущими продукто-

выми инновациями в данный момент являются: со-

ставление аналитики по большим массивам дан-

ных, машинное обучение, составление углублен-

ных прогнозов, использование искусственного 

интеллекта, интернет вещей, робо-эдвайзинг и 

блокчейн. Они являются основой разработки совер-

шенно новых решений и сервисов. Например, робо-

эдвайзинг-робот-консультанта для управления ак-

тивами — сервис «Простые инвестиции», интернет 

вещей – в сборе информации о клиентах и предо-

ставление им индивидуальной линейки необходи-

мых услуг, блокчейн для автоматизации расчетов 

по ценным бумагам и т.д. 

Минфин России и его представители говорят о 

том, что для большинства клиентов банков и фи-

нансовых компаний процесс цифровизации от-

расли является положительным явлением. Так, 

Сергей Сторчак подчеркнул, что «Люди положи-

тельно относятся к возможности решения задач, не 

выходя из дома, например, оплачивать услуги». Он 

утверждает, что более 43% опрошенных считают 

более эффективно использовать удаленный доступ 

для проведения транзакций, а не «традиционный», 

когда человек должен присутствовать лично, 

например, посещая отделение банка. При этом, бо-

лее 50% людей в данном опросе говорят о том, что 

цифровые технологии финансового рынка позво-

ляют повышать доход и делать расходы более оп-

тимизированными. Практика показывает, по мне-

нию заместителя Министра финансов РФ, что фи-

нансовые услуги в режиме онлайн используют 

более 70% российских граждан. 6  

Учитывая развитие современных коммуника-

ционных технологий, например, смартфонов, по-

следние изменения в сфере цифровизации затро-

нули, в первую очередь, интерфейс пользова-

теля. Смартфон обеспечивает новые формы 

автоматизированного взаимодействия с клиентами 
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и современные формы анализа данных. Таким об-

разом, клиент и его измененное поведение явля-

ются центром цифровых изменений. 

Когда появились новые технологические воз-

можности, стало изменяться и поведение потреби-

телей финансовых услуг. Важные аспекты данного 

изменения – использование социальных медиа, об-

лачных вычислений, мобильности. В настоящее 

время клиенты имеют постоянный доступ к чему-

либо, они всегда в сети, независимо от времени и 

места. То есть, клиенты могут совершать свои фи-

нансовые операции, включая банковские, еже-

дневно и «на ходу».  

Мобильные приложения банков позволяют се-

годня переводить денежные средства, проверять 

остатки по счетам, направлять в банк свои поруче-

ния. Соответственно, потребители банковских 

услуг становятся более самостоятельными в ре-

зультате развития дистанционного обслуживания 

(интернет-банкинга, мобильного банкинга). Они 

самостоятельно пользуются банковскими услу-

гами, при этом, услуги сотрудника банка нужны в 

минимальной степени. В понимании клиента, акту-

альность банков снижается, кажется, что они, как 

никогда раньше, стали взаимозаменяемыми.  

Таким образом, модель поведения потребите-

лей услуг финансового рынка стала существенно 

изменяться. Ранее, в традиционной модели 3, по-

требитель показывал такое поведение: клиенту что-

то требуется из услуг финансового рынка, он делает 

выбор банка, чтобы обслуживаться в нем, а после 

обращается в банк и выбирает приемлемый для 

себя продукт банка.  

Цифровизация оказывает такое влияние, что 

происходит перемена мест второго и третьего ша-

гов: вначале клиент выбирает продукт через интер-

нет-сервисы, а после уже обращается в банк, пред-

лагающий наиболее удовлетворительные для кли-

ента условия по этому продукту.  

Кроме того, участники финансового сектора, 

потребляющие финансовые услуги, сегодня имеют 

максимальный интерес к тому, чтобы цифровиза-

ция была простой и понятной, то есть, наличие пре-

дельно простого интерфейса для онлайн-общения с 

банком, чтобы можно было это делать фактически 

«одной кнопкой». Именно это привело к успешно-

сти так называемые «онлайн-банки» (например, 

«Тинькофф» и пр.), которые предлагают «готовые 

пакеты» онлайн-услуг.  

В настоящее время клиенты хотят получать 

интегрированные мультисервисы, позволяющие 

удовлетворять все потребности, которые клиенты 

предъявляют финансовому сектору. Также стоит 

отметить, что клиентам интересно получать финан-

совые советы и персональные рекомендации, 

предоставляемые банками, в основе которых лежит 

анализ их поведения. Для этого у них есть готов-

ность предоставлять провайдерам данные о своем 

финансовом поведении, понимая, что они станут 

основой, на базе которой участники финансового 

сектора могут сформировать для них соответству-

ющие предложения и рекомендации.  

Кроме того, клиенты стремятся к омникаль-

ному банкингу, то есть, они хотят более тесной ин-

теграции между традиционными нецифровыми 

услугами и новыми цифровыми каналами обслужи-

вания. Началом общения клиента с банком является 

традиционный канал, а после оно перетекает в циф-

ровой или наоборот. Так, изначально клиент звонит 

к колл-центр, но продолжение разговора переходит 

в чат поддержки банка, а номер заявки из колл-цен-

тра идентифицируется автоматически.  

Но, в то же время, использование инноваций и 

технологических новинок в общении с банком не 

значит, что могут исчезнуть или не так важны клас-

сические способы взаимодействия. На это влияют 

не только возраст клиентов или привычки. Так, есть 

мнение, что пенсионерам необходимо получать 

услуги в отделениях банка, им это привычно, не ис-

пользуя дистанционных каналов. При этом, незави-

симо от возраста, банк посещают все люди, напри-

мер, для приобретения сложных продуктов, креди-

тов и получения ипотеки.  

Вывод. 

Таким образом, чтобы решать повседневные 

задачи в сфере финансов, потребители используют 

цифровые сервисы. Они проводят платежи, пере-

воды, получают информацию о своих потоках, о 

банковских новинках и т.д. Также онлайн-банкинг 

развивает такое направление, как цифровой офис. 

Банки сегодня предпочитают использовать цифро-

вой сервис в качестве основного канала, позволяю-

щего взаимодействовать с клиентами. Как и сами 

клиенты, которые все чаще используют «цифру», 

чтобы получить банковское обслуживание, не посе-

щая при этом отделение банка. Но нельзя ожидать, 

что будет полный переход к цифровому обслужи-

ванию - стоит отметить, что для получения слож-

ных продуктов и консультаций граждане все-таки 

посещают отделения банков.  

Для того, чтобы банк мог повысить качество 

обслуживания своих клиентов, он должен знать их 

лично или понимать, чем они мотивированы. Для 

этого могут быть использованы в качестве инстру-

ментов личные беседы и опросы, а также внутрен-

ние источники информации, например, история 

транзакций.  

Поскольку управление взаимоотношениями с 

клиентами все чаще осуществляется в режиме он-

лайн, требуется непрерывный обмен информацией 

в режиме реального времени между онлайн и оф-

флайн каналами банков. 

Необходимо понимание банком вопроса, как 

поддерживать личные отношения с клиентами в 

виртуальном пространстве, поскольку это стано-

вится наиболее важным в коммуникациях между 

банками и клиентами.  
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