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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

И. В. Ивановская, А. В. Казанский
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
I. V. Ivanovskaya, A. V. Kazanskiy
Methodological Аpproaches to Аssessing the Сompetitiveness
of Industrial Enterprise Products
Методическое обеспечение аналитических процедур оценки
конкурентоспособности продукции предприятия в значительной мере
определяет эффективность процесса поиска направлений и средств реализации
конкурентных преимуществ в условиях динамично развивающейся внешней
среды. Организационно-методические аспекты оценки уровня
конкурентоспособности продукции промышленного предприятия выступают
необходимым и обязательным условием его устойчивого развития1.
Повышение конкурентоспособности продукции на основе совершенствования
методического аппарата оценки рассматривается как динамический процесс,
требующий системного и комплексного подхода, обеспечивающих создание
специфических моделей и механизмов мобилизации научно-технического,
производственно-технологического, финансово-экономического, социального
и организационного потенциалов предприятия2. Соответственно появляется
острая потребность в обосновании эффективных инструментов и методов
управления конкурентоспособностью продукции, способных обеспечить
выработку стратегических управленческих решений, что обусловливает
необходимость глубокого исследования оценочных механизмов в реальном
временном и пространственном измерении.
В качестве объекта исследования выбран ведущий производитель
лифтового оборудования в странах СНГ ОАО «Могилевлифтмаш».
Основными видами выпускаемой продукции являются лифты (пассажирские,
грузовые, специальные), прочие виды продукции3. Основными конкурентами
завода выступают международные предприятия лифтостроения: «OTIS»
(США), конструкции лифтов которой производят в России, Японии, Украине;
«KONE» (Финляндия); «Карачаровский механический завод» (Россия);
«Щербинский лифтостроительный завод» (Россия); «ТиссенКрупп» (Германия).
Произведен анализ конкурентоспособности продукции ОАО
«Могилевлифтмаш» на основе типового представителя пассажирских лифтов –
пассажирского лифта ЛП-0463Б грузоподъемностью 400 кг с верхним
6

расположением машинного помещения. Актуальность данной модели лифтов
определяется этажностью зданий: большинство домов в Республике Беларусь
либо девятиэтажные, либо ниже девяти этажей. Лифты со следующим уровнем
грузоподъемности, то есть 630 кг, как правило, размещаются в новых домах
этажностью 10,11,21 этажей. Номенклатурные аналоги конкурентов
представлены следующими позициями пассажирских лифтов: ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод» – пассажирский лифт ПП-0120;
«OTIS» – OTIS 2000 R; ОАО «Карачаровский механический завод» - лифт
грузоподъемностью 400 кг; «KONE» – KONE 400. За образец (эталон) принята
модель лифта фирмы «OTIS» (США) – OTIS 2000 R грузоподъемностью 400 кг
с верхним расположением машинного помещения.
В исследовании предприняты следующие методические подходы к
оценке конкурентоспособности продукции ОАО «Могилевлифтмаш»:
дифференциальный; комплексный; матричный; интегральный.
Единичные показатели конкурентоспособности пассажирских лифтов
грузоподъемностью 400 кг по технологическим и экономическим
параметрам, построенные по дифференциальному методу исчисления, в
разрезе конкурентов внесены в таблицу 1.
Таблица 1
Анализ единичных показателей конкурентоспособности
по технологическим и экономическим параметрам
ЛППП0463Б
0120
Технологические параметрам
Грузоподъемность, кг.
1,00
0,95
Скорость, м/с.
0,63
0,63
Вместительность, чел.
1,00
1,00
Высота подъема, м.
0,90
0,90
Число остановок (max)
0,59
0,59
Внутренние размеры кабины, мм:
– ширина
0,84
0,84
– глубина
1,07
1,07
– высота
1,17
1,17
Размер шахты, мм:
– ширина
1,03
1,03
– глубина
1,10
1,03
Двери кабины шахты, мм:
– ширина
0,88
0,75
– глубина
0,95
0,86
Размер машинного помещения, мм:
– ширина
1,12
1,04
– глубина
1,07
1,07
– высота
1,00
0,95
Экономические параметры
Параметр
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OTIS
2000 R

Лифт
400 кг

KONE
400

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
0,80
0,59

1,00
1,60
1,00
1,00
0,88

1,00
1,00
1,00

0,84
1,07
1,17

1,05
1,05
0,94

1,00
1,00

1,07
1,16

1,00
1,10

1,00
1,00

1,06
1,05

0,94
0,95

1,00
1,00
1,00

1,04
1,07
0,95

1,12
0,93
0,95

Цена, тыс. р.
1,06
Эксплуатационные затраты на 1 здание за 2020 год:
– расход электроэнергии, тыс. р.
1,12
– смазочные материалы, тыс. р.
1,34
– техническое обслуживание, тыс. р.
1,14
– прочие расходы, тыс. р.
2,83

1,06

1,00

1,13

1,02

1,20
1,41
1,36
3,70

1,00
1,00
1,00
1,00

1,40
1,17
1,23
1,57

1,06
1,11
1,06
1,78

Результаты оценки конкурентоспособности продукции ОАО
«Могилевлифтмаш» дифференциальным методом представлены в таблице 2.
Таблица 2
Дифференциальный подход к оценке конкурентоспособности лифта
пассажирского ЛП-0463Б производства ОАО «Могилевлифтмаш»










Оценка конкурентоспособности лифта пассажирского ЛП-0463Б
по технологическим параметрам:
по экономическим параметрам:
- грузоподъемность лифта ЛП-0463Б такая же, как и у - по цене лифт ЛП-0463Б
эталона (OTIS 2000 R), т.е. 400 кг, что соответствует 5 превосходит образец, принятый
человекам;
за базу. Относительно лифтов
- по скорости модель лифта ЛП-0463Б уступает Российских
конкурентов
образцу, принятому за эталон (OTIS 2000R). Однако (пассажирский лифт ПП-0120,
этот показатель необходимо рассматривать с позиции пассажирский лифт 400 кг)
спокойного движения лифта, т.е. скорость лифта не модель
белорусского
должна
быть
быстрой,
чтобы
пассажиры, производителя показывает себя с
находящиеся в нем, чувствовали себя спокойно;
наилучшей стороны, однако
- по высоте подъема лифт ЛП-0463Б уступает уступает более дешевой, но при
образцу, принятому за эталон. Это говорит о том, что этом
качественной
модели
лифт OTIS 2000R рассчитан на более высокие жилые фирмы «KONE» – «KONE 400».
дома по сравнению с ЛП-0463Б;
Превосходство данной модели
- по числу остановок лифт ЛП-0463Б уступает лифта по цене относительно
образцу,
принятому
за
эталон.
Поскольку образца, принятого за базу,
большинство домов в Беларуси 9,10 этажные, то характеризует
ее
с
наиболее эффективно использовать лифт с 10 отрицательной стороны. Это
остановками, чем лифт с 17 остановками, поэтому по говорит об использовании в
данному
показателю
выигрывает
ОАО производстве
устаревших
«Могилевлифтмаш»;
материалов,
оборудования,
- относительно внутренних размеров кабины, размера технологий;
шахты, дверей кабины шахты, размера машинного - эксплуатационные затраты на 1
помещения можно сказать, что лифт ЛП-0463Б здание
за
2020
год
превосходит, а в некоторых показателях находится на характеризуют
в
денежном
том же уровне, что и лифт OTIS 2000R. Однако, в выражении
затраты
на
данном случае, следует обратить внимание не на содержание и эксплуатацию
сравнение двух моделей, а на степень соответствия лифта. Относительно идеального
ГОСТам той страны, в которой этот лифт будет образца
модель
ЛП-0463Б
размещаться.
Касательно
рынка
Российской уступает по эксплуатационным
Федерации, где действует ГОСТ 33984.1 – 2020 затратам. Рассматривая данную
«Лифты. Общие требования безопасности к модель лифта относительно
устройству
и
установке.
Лифты
для Российских конкурентов можно
транспортирования людей или людей и грузов», сказать, что она превосходит их
можно сказать, что лифт пассажирский ЛП-0463Б по затратам на содержание и
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будет более предпочтителен со стороны потребителей, эксплуатацию.
чем лифт OTIS 2000 R производства «OTIS».

Оценка конкурентоспособности продукции ОАО «Могилевлифтмаш»
произведена комплексным методом по результатам расчета групповых
показателей4, которые обобщены в таблице 3.
Таблица 3
Комплексный показатель конкурентоспособности по технологическим (Ктп)
и экономическим параметрам (Кэп)
Параметр
Ктп
Кэп

ЛП-0463Б
2,07
1,10

ПП-0120
2,00
1,13

OTIS 2000 R
2,09
1

Лифт 400 кг
2,12
1,18

KONE 400
2,12
1,04

Сформулированы выводы по уровню конкурентоспособности
продукции ОАО «Могилевлифтмаш» в формате комплексного метода
(таблица 4).
Таблица 4
Комплексный подход к оценке конкурентоспособности лифта пассажирского
ЛП-0463Б производства ОАО «Могилевлифтмаш»
Оценка конкурентоспособности лифта пассажирского ЛП-0463Б
по технологическим параметрам:
по экономическим параметрам:
 - пассажирский лифт ЛП-0463Б по - пассажирский лифт ЛП-0463Б по комплексу
комплексу
технологических экономических параметров превосходит образец,
параметров
практически принятый за базу сравнения, т.е. лифт OTIS 2000 R. В
соответствует образцу, принятому за данном случае это означает, что лифт ОАО
базу сравнения, т.е. лифту OTIS «Могилевлифтмаш» более дорогой по цене и
2000 R. Лифт «KONE 400» фирмы затратный по содержанию и эксплуатации, чем лифт,
«KONE»
(Финляндия), принятый за базу сравнения. Это характеризует ЛП«пассажирский лифт 400 кг» ОАО 0463Б с отрицательной стороны и говорит о его слабой
«Карачаровский
механический конкурентоспособности относительно экономических
завод» не только соответствует по параметров. Лифты Российских производителей и лифт
комплексу
технологических фирмы «KONE» (Финляндия) также уступают в
параметров образцу, принятому за конкурентоспособности
по
экономическим
базу, но даже и превосходит его.
параметрам.

Интегральный подход к оценке конкурентоспособности продукции
предусматривает построение интегрального показателя в соответствии с
комплексными параметрами5 (таблица 5).
Таблица 5
Интегральный показатель конкурентоспособности
лифта пассажирского ЛП-0463Б производства ОАО «Могилевлифтмаш»
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Параметр
Кинт

ЛП- 0463Б
1,88

ПП-0120
1,77

OTIS 2000 R
2,09

Лифт 400 кг
1,80

KONE 400
2,04

Интегральный показатель конкурентоспособности лифта
пассажирского ЛП-0463Б производства ОАО «Могилевлифтмаш» составил
1,88, что меньше чем у образца, принятого за базу – лифта OTIS 2000 R (Кинт
=2,09).
На основании данного результата можно сделать вывод о том, что
пассажирский лифт ЛП-0463Б уступает пассажирскому лифту OTIS 2000 R,
принятому за базу сравнения, по конкурентоспособности.
Произведена оценка конкурентоспособности продукции ОАО
«Могилевлифтмаш» с использованием группы матричных методов6: матрицы
BCG7 c 40, модели пяти конкурентных сил Портера8, матрицы Ансоффа9.
В качестве исходной базы сравнения принят портфель продукции ОАО
«Могилевлифтмаш»; основным конкурентом на рынке Российской Федерации
рассмотрен ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», так как это один
из основных производителей лифтового оборудования, который изготавливает
наиболее широкую в России и за ее пределами гамму лифтов и подъемников с
электрическим и гидравлическим приводом. ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод» в своем производстве использует новейшие
мировые технологии, которые обеспечивают и значительно повышают
показатели надежности и комфортности лифтового оборудования.
Сотрудничая с европейскими производителями промышленного
оборудования, завод получает неоспоримое преимущество в производстве
лифтов по сравнению со своими конкурентами10.
Исходные данные выбраны из статистической и оперативной
отчетности ОАО «Могилевлифтмаш». Расчет показателей матрицы BCG для
представлен в таблице 6.
Таблица 6
Параметры матрицы BCG для ОАО «Могилевлифтмаш»
Показатели матрицы
Наименование продукции

Темп роста
рынка, %

Относительная
доля рынка, %

Доля в общем
объеме, %

Лифты пассажирские
Лифты грузовые
Лифты коттеджные
Подъемные платформы
Запчасти к лифтам
Агрегаты дисковые
Машины
деревообрабатывающие
Лебедки
Детали
для
сушильных
комплексов

145,49
158,46
147,93
277,00
116,46
128,72

0,79
0,78
0,36
0,86
0,60
0,62

82,62
3,30
0,47
0,11
5,63
0,54

114,39
146,13

0,70
0,93

2,86
2,55

125,13

0,40

0,10
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Измельчители

151,79

0,56

0,03

Матрица BCG для ОАО «Могилевлифтмаш» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Матрица BCG для ОАО «Могилевлифтмаш»
По матрице BCG построена дифференциация ассортиментного
портфеля ОАО «Могилевлифтмаш» (рисунок 2).
«Подъемные
платформы», «Лифты
пассажирские»
1. Лидеры растущих рынков;
2. Высокий темп роста продаж;
3. Высокий уровень прибыли;
4.Дальнейший
рост
требует
значительных инвестиций.

–

«Лифты коттеджные»,
«Детали для сушильных
комплексов», «Запчасти
к
лифтам»,
«Измельчители»
1. Низкая норма прибыли;
2. Ограниченные возможности по росту
продаж.

«Лифты пассажирские»,
«Лифты
грузовые»,
«Лифты
больничные»,
«Лебедки»
1. Лидер стагнирующего рынка;
2. Высокий уровень прибыли;
3. Дальнейший рост затруднен;
4. Расходы на удержание позиций ниже,
чем получаемая прибыль

Рис. 2. Стратегия развития товарных групп ОАО «Могилевлифтмаш»
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Перспективными для ОАО «Могилевлифтмаш» и требующими в
настоящее время значительных капиталовложений являются продукты
«Лифты пассажирские» (82,62 % в общем объеме производства всей
продукции) и «Подъемные платформы» (завод участвует в выполнении
Государственной программы «О безбарьерной среде жизнедеятельности
физически ослабленных лиц», большинство строящихся и проектируемых
жилых и административных зданий оборудуются платформами для
перевозки пассажиров на инвалидных колясках). Такие товары как «Лифты
пассажирские», «Запчасти к лифтам», «Агрегаты дисковые», «Машины
деревообрабатывающие», «Лебедки», «Лифты больничные», «Лифты
грузовые» сегодня являются основным генератором денежных средств
предприятия и не нуждаются в высоких инвестициях.
Используя модель «5 конкурентных сил Портера» были определены
возможности и опасности, с которыми может столкнуться ОАО
«Могилевлифтмаш» в отрасли. Рисунок 3 наглядно отражает уровень
влияния каждой из пяти сил.

Рис. 3. Уровень влияния отраслевых конкурентных сил на
конкурентоспособность продукции ОАО «Могилевлифтмаш»
По данным исследования самые большие угрозы представляют:
рыночная власть покупателей и угроза появления новых конкурентов.
Относительно угрозы появления новых конкурентов можно сказать
следующее: структура конкуренции может измениться за счет активизации
конкурентных предприятий, предлагающих менее качественную, но
наиболее дешевую продукцию. Крупные предприятия не стремятся уходить с
рынка, сокращение отрасли возможно только за счет мелких предприятий.
Вероятные последующие действия конкурентов: конкуренты будут
стремиться дифференцировать продукцию, расширять рынок сбыта,
активизировать рекламу в отраслевых источниках. Угроза появления
конкурентов высока, однако для того, чтобы попасть в отрасль, необходимо
либо сразу подготавливать большие производственные мощности, либо
входить на рынок с завышенными издержками, поскольку данный рынок
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представлен крупнейшими мировыми лидерами в производстве лифтовой
продукции. Это такие производители как «OTIS» (США), «KONE»
(Финляндия), «ThyssenKrupp» (Германия).
Рыночная власть покупателей означает способность покупателей
влиять на предприятие, а также чувствительность к изменению цены.
Покупатели, для начала, обратят внимание на цену и качество произведенной
продукции, соответственно, ОАО «Могилевлифтмаш» необходимо иметь
качественно произведенную продукцию по приемлемой цене. Для этого
необходимо иметь качественные ресурсы, новое оборудование и технологии,
патенты и лицензии на применение новых образцов продукции. Также
предприятию необходимо развивать новые рынки сбыта для привлечения
новых покупателей и большей информированности потребителей о
существовании такой продукции.
Общий индекс рыночной силы определен на уровне 7,12, что
соответствует границе данного показателя от 7 до 8 и показывает высокий
уровень конкуренции в отрасли (таблица 7).
Таблица 7
Общий индекс рыночной силы
Конкурентные силы на отраслевом рынке
Рыночная власть поставщиков
Рыночная власть покупателей
Власть существующих конкурентов
Угроза появления новых конкурентов
Угроза появления товаров-субститутов
Общий индекс рыночной силы

Значение
7,2
8,33
6,75
8
5,33
7,12

В соответствии с результатами исследования обобщены возможности,
угрозы, компенсационные мероприятия (таблица 8).
Таблица 8
Возможности, угрозы, компенсационные мероприятия
Возможности

Угрозы

Компенсационные
мероприятия
3

1
2
Высокий уровень
Низкая дифференциация сырья Заключение долгосрочных
концентрации поставщиков
контрактов с
Большое значение заказов для
Отсутствие ресурсовпоставщиками сырья
поставщиков.
субститутов
Сокращать издержки
Большой объем закупок
производства и предлагать
покупателями (у
Наличие товаров-заменителей по более низкой цене по
предприятия)
сравнению с товарами –
заменителями
Высокое различие товаров и
Появление новой торговой
Стратегия диверсификации
высокая узнаваемость
марки с более низкой ценой
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торговой марки
Высокое влияние на качество
и внешний вид товара

Появление более
привлекательной и
усовершенствованной продукции

Продолжение таблицы 8
1

2
Низкие издержки переключения
Рост отрасли
(потребителей). Низкие
различия в продукции
Появление конкурентов с
Высокая экономия, связанная
большим масштабом
с масштабом производства
производства
Появление конкурентов с
Большое количество патентов
уникальной продукцией и
и лицензий
технологией ее производства
Высокий уровень доступа к
Сокращение каналов
каналам распределения
распределения

Развитие НИОКР

3
Разработка новых видов
продукции и вариантов ее
применения
Создание собственной
дилерской и
дистрибьюторской сети
Развитие технологий,
разработка новых видов
продукции
Поиск и выход на новые
рынки

На основании данных таблицы 8 сделаны следующие выводы:
– рынок лифтовой продукции хорошо развит. Число конкурирующих
фирм в отрасли велико. Появление крупного мирового лидера в ближайшее
время не ожидается; одно из лидирующих положений на рынке может занять
ОАО «Могилевлифтмаш». Спрос на лифтовую продукцию велик, постоянен
и не носит сезонный характер;
– угроза появления новых конкурентов очень велика, так как
существуют невысокие барьеры входа, что объясняется имеющимися
патентами на технологию и продукцию;
– имеется большой выбор поставщиков как в Республике Беларусь, так
и в Российской Федерации, что позволяет решать оптимизационные задачи
выбора наилучших каналов поставок с необходимым соотношение цены и
качества.
Одним из инструментов стратегического менеджмента, позволяющих
определить конкурентную стратегию предприятия, наиболее подходящую в
сложившихся рыночных условиях, является матрица Aнсоффa.
Ключевая идея матрицы заключается в том, что между продукцией
предприятия и рынками ее сбыта, как существующими, так и
потенциальными, существует взаимосвязь. В этой связи у предприятия есть
четыре варианта развития и роста, обусловленных комбинацией «старых» и
«новых» товаров и рынков: стратегия проникновения на рынок; стратегия
развития рынка; стратегия развития товара; стратегия диверсификации.
Результаты оценки возможности реализации стратегии и источников
роста ОАО «Могилевлифтмаш» по теории И. Aнсоффa представлены в
таблице 9.
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Таблица 9
Оценка возможности реализации стратегий и источников роста ОАО
«Могилевлифтмаш» по теории Aнсоффа
Вариант стратегии /
Возможности
Стратегия
проникновения /
Вероятна

Стратегия развития
рынка / Возможна

Стратегия развития
товара / Возможна

Стратегия
диверсификации /
Возможна

Описание

Ключевые источники
роста предприятия

У предприятия есть все шансы в
реализации данной стратегии. Несмотря
на средний уровень потребления товара,
имеется
существенный
потенциал
освоения инвестиций. Уровень знания
бренда - средний. что указывает на
необходимость
активизировать
инструменты
позиционирования
продукции и продвижения продукции.
Продукция
предприятия
имеет
преимущество на рынке счет плавного
хода,
пониженной
шумности,
микропроцессорной
станции
управления, антивандальной панели
управления.
Малое количество игроков на новом
рынке - отличный источник роста. Он
позволит не только укрепиться на новом
рынке, но и завоевать значительную его
долю, тем самым выводя предприятие в
лидеры.
Предприятие
обладает
всеми
возможностями и pecypcaми, а также
дополнительным
капиталом
для
реализации
данной
стратегии.
Продукция обладает конкурентными
преимуществами, что позволяет ему
конкурировав с другими товарами.
Несмотря
на
высокий
уровень
внутриотраслевой конкуренции, товар
ОАО
«Могилевлифтмаш»
конкурентоспособен.
Успех предприятию может принести
производство нового вида продукции лифтов без машинного помещения.
Отсутствие машинного помещения
обеспечивает экономию пространства
здания, позволяя воплощать в жизнь
прогрессивные архитектурные решения.
Новым рынком является Грузия. ОАО
«Могилевлифтмаш»
имеет
дополнительные свободные ресурсы для
развития своей деятельности на новом
рынке.

Указаны в порядке
приоритетности:
- расширение ассортимента выпускаемой
продукции;
- выход на новые рынки
сбыта;
- развитие НИОКР для
создания
конкурентоспособного
товара;
- развитие
материальнотехнической базы;
- повышение качества
выпускаемой
продукции на основе
улучшения показателей
надежности,
долговечности,
ремонтоспособности,
эргономичности,
экологичности,
безопасности.
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***
Таким образом, в результате проведенного исследования
конкурентоспособности продукции машиностроительного предприятия на
примере ОАО «Могилевлифтмаш» сделаны следующие выводы.
Республика Беларусь является одним из крупных производителей
лифтовой техники и хорошо известен на мировом рынке, который в свою
очередь, характеризуется высоким уровнем конкуренции. Основным рынком
сбыта лифтового оборудования является Российская Федерация, на которую
приходится около 70 % общего объема продаж. Несмотря на серьезную
конкуренцию (сегодня на российском рынке представлена аналогичная
продукция более 280 производителей, в том числе «OTIS» (США); «KONE»
(Финляндия); «Карачаровский механический завод» (Россия), «Щербинский
лифтостроительный завод» (Россия); «ТиссенКрупп» (Германия); Shenyang
Brilliant Elevator Со., Ltd (Китай), 51 % импортируемого российскими
потребителями лифтового оборудования – это продукция ОАО
«Могилевлифтмаш».
Оценка конкурентоспособности лифтовой техники ОАО
«Могилевлифтмаш» аналитическими методами (дифференциальный,
комплексный, интегральный) показала, что по технологическим параметрам
лифтовая продукция исследуемого предприятия не уступает зарубежным
конкурентам, а по ряду из них (внутренних размеров кабины, размера шахты,
дверей кабины шахты, размера машинного помещения) даже превосходит. В
то же время, по экономическим показателям белорусская лифтовая
продукция проигрывает зарубежным аналогам (лифтам фирм «OTIS» (США);
«KONE») – и по цене, и по затратам на содержание и эксплуатацию.
Интегральный показатель конкурентоспособности продукции ОАО
«Могилевлифтмаш» ниже, чем аналогичный показатель конкурентов.
Оценка конкурентоспособности лифтовой техники ОАО
«Могилевлифтмаш» графическими методами (матрица BCG, модель пяти
конкурентных сил Портера, матрица Ансоффа) показала, что рынок
лифтовой продукции хорошо развит. Число конкурирующих фирм в отрасли
велико. Появление крупного мирового лидера в ближайшее время не
ожидается и им вполне может стать ОАО «Могилевлифтмаш». Спрос на
лифтовую продукцию велик, постоянен и не носит сезонный характер.
Перспективными для ОАО «Могилевлифтмаш» и требующими в настоящее
время значительных капиталавложений являются продукты «Лифты
пассажирские» (82,62 % в общем объеме производства всей продукции) и
«Подъемные платформы». Товары как «Лифты пассажирские», «Запчасти к
лифтам», «Агрегаты дисковые», «Машины деревообрабатывающие»,
«Лебедки», «Лифты больничные», «Лифты грузовые» сегодня являются
основным генератором денежных средств предприятия и не нуждаются в
высоких инвестициях. Ограниченные возможности по росту продаж и
низкую норму рентабельности на сегодняшний день имеют товары «Лифты
коттеджные», «Детали для сушильных комплексов».
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Ключевыми источниками роста ОАО «Могилевлифтмаш» и повышения
конкурентоспособности продукции являются: освоение новых видов
продукции; выход на новые рынки сбыта; развитие НИОКР для создания
конкурентоспособного товара; развитие материально-технической базы;
повышение качества выпускаемой продукции на основе улучшения показателей
надежности, долговечности, ремонтоспособности, эргономичности,
экологичности, безопасности; снижение себестоимости выпускаемой
продукции и эксплуатационных затрат лифтового оборудования; создание
центров гарантийного и сервисного обслуживания в Российской Федерации.
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В статье исследуются существующие методологические подходы к
оценке конкурентоспособности промышленных предприятий, приведена их
адаптация применительно к продукции ОАО «Могилевлифтмаш».
Произведена комплексная оценка конкурентоспособности наиболее емкой
номенклатурной позиции завода. Практическое применение полученных
результатов позволяет определить ключевые источники роста
конкурентоспособности продукции машиностроительного предприятия, а
также разработать конкурентную стратегию предприятия на товарных
рынках, наиболее подходящую ему в сложившихся рыночных условиях.
Конкурентоспособность, матричные методы, конкурентная стратегия,
машиностроительное предприятие, лифтовая продукция

References
(Articles from Scientific Journals)
1. Dragun N.P. Algoritm upravleniya konkurentosposobnostyu
promyshlennogo predpriyatiya. Vestnik Gomelskogo gosudarstvennogo
tekhnicheskogo universiteta im. P.O. Sukhogo, 2004, no. 1, pp. 69–76.
2. Dragun N.P. Matrichnyy metod analiza konkurentnoy situatsii v otrasli.
Vestnik Gomelskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.O.
Sukhogo, 2004, no. 4, pp. 77–86.
3. Dragun N.P. Otsenka intensivnosti konkurentnogo protivodeystviya
deyatelnosti predpriyatiya kak faktora ego konkurentosposobnosti. Vestnik
Gomelskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.O. Sukhogo,
2003, no. 4, pp. 99–108.
4. Dragun N.P., Karpenko E.M. Tekhnologiya upravleniya
konkurentosposobnostyu promyshlennogo predpriyatiya. Vestnik Saratovskogo
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2005, no. 4 (9), pp. 158–163.
(Monographs)
5. Dragun N.P., Karpenko E.M. Konkurentosposobnost
pererabatyvayushchih predpriyatij APK: ekonomicheskaya sushchnost i
mekhanizm upravleniya. Gomel, 2009, 264 p.
6. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie. Moscow, 1989, p. 86.
18

7. Porter M. Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otraslej i
konkurentov. Moscow, 2015, 453 p.
8. Ansoff I. Strategicheskij menedzhment. Klassicheskoe izdanie. St.
Petersburg, 2009, 344 p.
Authors, Abstract, Key words
IrinaV. Ivanovskaya – Candidate of Economics, Associate Professor,
Belarusian-Russian University (Mogilev, Belarus)
ivanovskayaiv@gmail.com
Andrey V. Kazansky – Candidate of Economics, Associate Professor,
Vice-rector for educational work of the Belarusian-Russian University (Mogilev,
Belarus)
kab@bru.by
The article examines the existing methodological approaches to assessing
the competitiveness of industrial enterprises, provides their adaptation in relation to
the products of JSC "Mogilevliftmash". A comprehensive assessment of the
competitiveness of the most capacious nomenclature position of the plant was
made. The practical application of the results obtained allows us to determine the
key sources of growth in the competitiveness of the products of a machine-building
enterprise, as well as to develop a competitive strategy of the enterprise in product
markets that is most suitable for it in the current market conditions.
Competitiveness, matrix methods, competitive strategy, mechanical
engineering, elevator products.

19

М.А. Лебедева
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
M.A. Lebedeva
Problems of Managing the Rational Using the Northern Region`s
Natural Resource Potential
Одним из факторов экономического развития является природноресурсный потенциал (ПРП). Его структура, количество, качество,
направления и степень хозяйственного освоения оказывают значительное
влияние на экономический потенциал и социально-экономическое развитие
регионов. Однако не менее важным является и рациональность
использования природно-ресурсного потенциала, так как от этого будет
зависеть устойчивость развития территории, в частности, обеспеченность
будущих поколений природными ресурсами12.
Исследователи отмечают, что для северных территорий значимость
рационализации использования ПРП особенно велика, так как здесь
удельный вес природного капитала существенно превышает его
усредненную долю в общей структуре национального богатства страны3.
Целью исследования является определение проблем повышения
рациональным использованием природно-ресурсного потенциала
северного региона.
Объектом исследования является природно-ресурсный потенциал
Европейского Севера России (ЕСР). ЕСР – промышленный регион,
основными отраслями специализации которого являются добывающая
промышленность, чёрная и цветная металлургия, отдельные виды
машиностроения, химической и лёгкой промышленности, лесная,
целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность. Развитие указанных
видов промышленности находится в прямой зависимости от состояния и
эффективности использования природно-ресурсного потенциала региона.
Повышение в качественном и количественном аспектах природноресурсного потенциала региона позволит более полно решать задачи в
направлениях удовлетворения потребностей населения (например, в
продовольствии, отдыхе, безопасной и благоприятной среде проживания),
промышленности (например, в необходимом сырье, выгодном
размещении), а повышение эффективности реализации ПРП будет
способствовать росту самообеспеченности региона и экономического
результата его хозяйственной деятельности.
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Под природно-ресурсным потенциалом региона в данной работе
понимается совокупность природных ресурсов региона, которые
используются и могут быть использованы для хозяйственной деятельности
при существующих технологических возможностях без ущерба для
природных экосистем4.
Вопросами рационального использования ПРП занимались
Е.Э. Ширкова, С.В. Жеурова, В.В. Балашенко, М.И. Игнатьева,
М.Ю. Дьяков, О.Н. Соболева. В большинстве исследований ПРП региона,
его оценка проведена на определенный момент времени (год), а не в
динамике, что часто не позволяет увидеть изменения его состояния, а
также понять возможности его улучшения или восстановления. Так,
ведущий специалист Центра стратегического партнерства
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
С.В. Жеурова оценивает ПРП Приморского края относительно
применимости для рекреационных целей запасов природных ресурсов,
установленных в 2010 г.5. Доцент кафедры Государственного и
муниципального управления Вятского государственного университета
О.Н. Соболева также оценивает ПРП Кировской области в статике через
запасы природных ресурсов, утвержденные в 2012 г.6, доцент кафедры
географии и регионоведения Оренбургского государственного
университета Е.А. Семёнов оценивает ПРП Оренбургского региона как
запас минерального сырья в 2012 г.7. Наиболее комплексная оценка ПРП
была проведена Е.Э. Ширковой, Э.И. Ширковым, М.Ю. Дьяковым8. Эти
исследователи оценили практически все виды природных ресурсов
Камчатского края и особенности их использования, однако по большей
части оценка также была проведена относительно состояния ПРП на
2013 г.
Анализ состояния природно-ресурсного потенциала Европейского
Севера России в данной работе проводится по следующим его
составляющим:

земельный потенциал;

потенциал полезных ископаемых;

потенциал водных ресурсов;

потенциал флористических ресурсов;

потенциал фаунистических ресурсов.
Для оценки рациональности использования земельного потенциала
был использован показатель доли рекультивированных земель от площади
нарушенных земель, который показывает какая часть из земельных
ресурсов, утративших свои полезные свойства, восстанавливается.
Результаты расчета представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика воспроизводства земельных ресурсов на территории ЕСР

Территория

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

рекультиви
7 426,6 9 377,6 5 249,0 5 327,0 12 019,0
ровано, га
ЕСР
нарушено,
79,0
79,0
79,0
79,1
79,1
тыс. га
%
9,4
11,9
6,6
6,7
15,2
рекультиви
301,0
392,0
483,0
328,5
248,6
ровано, га
Республика
нарушено,
Карелия
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
тыс. га
%
2,3
2,9
3,6
2,5
1,9
рекультиви
6 228,9 6 778,4 3 824,5 2 876,8 10 861,3
ровано, га
Республика
нарушено,
Коми
15,7
15,7
15,7
15,8
15,8
тыс. га
%
39,7
43,2
24,4
18,2
68,7
рекультиви
0,0
0,0
46,5
979,4
180,9
ровано, га
Ненецкий авт.
нарушено,
округ
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
тыс. га
%
0,0
0,0
1,9
39,2
7,2
рекультиви
454,2
1793,6
395,7
498,2
212,5
ровано, га
Архангельская
нарушено,
область
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
тыс. га
%
8,3
32,6
7,2
9,1
3,9
рекультиви
345,0
392,6
490,6
643,8
514,3
ровано, га
Вологодская
нарушено,
область
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
тыс. га
%
1,6
1,8
2,2
2,9
2,3
рекультиви
97,5
21,0
8,6
0,3
1,5
ровано, га
Мурманская
нарушено,
область
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
тыс. га
%
0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС)

2017
гк
2013
г., %
161,8
100,1
5,8
82,6
100,0
-0,4
174,4
100,6
29,1
180,9
100,0
7,2
46,8
100,0
-4,4
149,1
100,0
0,8
1,5
100,0
-0,5

В общей площади Европейского Севера России доля
рекультивированных земель от площади нарушенных увеличилась и
составила 15,19 %. Тем не менее данный показатель остается низким. Во
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всех субъектах площадь нарушенных земель практически не меняется или
меняется незначительно, следовательно необходимо усилить меры,
направленные на их рекультивацию. Значительно увеличилась
рекультивация земель в Республике Коми и Вологодской области. Однако
есть вероятность снижения качества рекультивации. Отмечается, что в
Республике Коми в 2016 г. на рекультивацию 2,8 тыс. га было затрачено
461,03 тыс. м3, а в 2017 г. на рекультивацию 10,8 тыс га – 155,33 тыс. м3
плодородного слоя почвы9. Сократились и удобряемые посевные площади.
Если ранее удобрения вносились на 90 % посевной площади, то в
настоящее время удобряется 23 % пашни10. Это позволяет сделать вывод о
том, что рациональность использования земельного потенциала ЕСР
весьма невысокая.
Для оценки рациональности использования потенциала водных
ресурсов в качестве основных показателей рассматривались: водоемкость
ВРП общая (количество воды, приходящееся на единицу ВРП);
водоемкость ВРП по свежей воде (отражает количество использованной
воды, забранной из водных объектов на единицу ВРП); потери воды при
транспортировке.
Водоемкость, как частный случай показателя природоемкости,
отражает количество затраченных водных ресурсов на единицу ВВП или
ВРП. В определенной степени этот показатель отражает уровень экологоэкономического развития. Показатели общей водоемкости и водоемкости
по свежей воды как в целом по Европейскому Северу России, так и в
субъектах ЕСР снизились (таблица 2).
Таблица 2
3
Водоемкость ВРП Европейского Севера России, м / тыс. руб.
Территория

ЕСР

Республика
Карелия

Республика
Коми

Показатель
Водоемкость
по свежей
воде
Водоемкость
общая
Водоемкость
по свежей
воде
Водоемкость
общая
Водоемкость
по свежей
воде
Водоемкость
общая

2010
г.

2012
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2017 г. к
2010 г., %

1,41

1,30

1,33

1,20

1,18

1,14

80,71

4,55

4,48

4,51

4,43

4,48

4,19

92,17

0,83

0,76

0,77

0,67

0,64

0,67

80,48

5,36

4,86

4,68

4,51

4,94

4,81

89,73

0,77

0,73

0,75

0,80

0,82

0,84

109,46

2,88

2,78

3,17

3,22

3,21

2,32

80,45
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Продолжение таблицы 2
Водоемкость
по свежей
0,12
0,13
0,04
0,05
0,05
0,05
43,85
Ненецкий
воде
авт. округ
Водоемкость
0,16
0,17
0,06
0,11
0,12
0,14
85,50
общая
Водоемкость
по свежей
1,50
1,42
1,32
1,26
1,25
1,19
79,60
Архангельск
воде
ая область
Водоемкость
3,39
3,32
3,19
3,08
3,08
3,09
91,16
общая
Водоемкость
по свежей
1,25
0,92
0,97
0,78
0,70
0,45
35,78
Вологодская
воде
область
Водоемкость
8,58
8,16
8,37
8,38
8,53
8,09
94,30
общая
Водоемкость
по свежей
3,58
3,49
3,62
3,15
3,18
3,18
88,85
Мурманская
воде
область
Водоемкость
5,77
6,11
5,72
5,49
5,51
5,50
95,28
общая
Источник: рассчитано по данным ст. сб. Регионы России: социально-экономические
показатели 2017 год

Показатели водоемкости по использованию свежей воды составляют
менее половины от общей водоемкости по ЕСР и большинству субъектов
(кроме Мурманской области), что указывает на повышение доли
использования оборотной воды, не изымаемой и не сбрасываемой в водные
объекты. Это является положительным моментом относительно
повышения эффективности использования воды. Также следует отметить,
что и общая водоемкость ВРП ЕСР отличается тенденцией к снижению,
хотя и непостоянной.
Кроме того, рациональность использования водных ресурсов
характеризуют потери воды при транспортировке, которые отражают
количество потерянной воды, как правило, по причине износа разводящих
сетей (таблица 3).
Увеличение потерь воды наблюдается в двух субъектах: Вологодской
области и Ненецком автономном округе. В Вологодской области самая
большая протяженность ветхих водопроводных сетей, подлежащих замене
(1418,808 км). В целом по ЕСР потери воды составили 2,2 %, что почти в
2 раза ниже целевого показателя в 5 %, обозначенного Водной стратегией
Российской Федерации на период до 2020 г.11.
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Таблица 3
Потери воды при транспортировке, %
Территория

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
г
г
г
г
г
г
г
2,5
2,7
2,6
2,8
2,8
2,7
2,2
4,1
4,2
4,4
4,1
3,3
2,8
3,1
2,8
2,2
2,0
1,5
1,9
1,5
1,9
0,6
0,5
0,4
1,6
1,5
1,5
2,5

2017 к 2010, %
(п.п.)
-0,3
-1,0
-0,9
1,9

ЕСР
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий авт. округ
Архангельская
5,9
6,3
6,9
8,2
8,1
7,1
4,8
-1,1
область
Вологодская область 1,9
2,8
2,8
2,7
3,0
3,8
5,0
3,1
Мурманская область 1,2
1,3
1,2
1,3
1,2
1,0
0,8
-0,5
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС)

Для анализа потенциала минерально-сырьевых ресурсов были
использованы показатели их запаса. Запасы нефти в недрах ЕСР от
общероссийских запасов составляют 5,8 %, газа – 1 %, угля – 2,6 %,
железной руды – 0,9 %, серебра – 1,8 %, золота – 0,3 %. Анализ показал,
что регион богат топливно-энергетическими (нефть, газ, уголь, торф),
общераспространенными полезными ископаемыми (глина, песок песчаногравийная смесь, карбонаты) и менее обеспечен металлическим сырьем
(медь, свинец, золото, алюминий, палладий). Металлические ресурсы
расположены в Архангельской, Мурманской областях и Республике
Карелии, топливно-энергетические (за исключением торфа) – в Ненецком
автономном округе и Республике Коми. Залежи торфа имеются
практически во всех субъектах.
Если оценивать обеспеченность полезными ископаемыми населения
субъектов, то по некоторым видам минерального сырья обеспеченность в
регионах снизилась, по другим увеличилась. Так, в начале 90-х в России на
душу населения приходилось добываемых 4,6 кг меди, 2,5 т угля. Если
посмотреть на обеспеченность медью населения Мурманской области, то
при распределении ее балансового и забалансового запасов на душу
населения области придется по 37 граммов меди. В Республике Коми
обеспеченность населения добытым углем составила 6,8 тонны на душу
населения, а запасами угля – 8 529 тонн на душу населения.
Несмотря на большие запасы полезных ископаемых, за 2014 –
2018 гг. в Архангельскую область импортировано 3,42 млн руды, золы и
шлака, в Мурманскую область – 162,31 млн т руды, золы и шлака,
155,59 млн т меди и изделий из нее, 46,4 млн т других недрагоценных
металлов. Соответственно можно сделать вывод о том, что текущих
уровней добычи полезных ископаемых при существующих запасах
недостаточно и текущий потенциал нужно наращивать.
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Таким образом, рассмотренные субъекты ЕСР располагает большим
потенциалом полезных ископаемых, но при этом характеризующимся
достаточно нерациональным использованием. Недостатками текущего
использования и наращивания такого потенциала можно назвать:

снижение государственного финансирования для проведения
поисково-оценочных работ;

неполное изъятие полезных компонентов из ресурсов и
месторождений;

слабая инфраструктура по утилизации отходов производства,
которая позволила бы извлекать полезные компоненты и вовлекать их в
производство.
На рассматривамой территории основу потенциала растительного
мира составляют леса, ресурсы которых играют в экономике ЕСР весьма
важную роль, так как на территории развиты все виды лесной и
целюллозно-бумажной промышленности.
Основу для анализа флористической составляющей ПРП составили
показатели, характеризующие состояние лесных ресурсов (общий запас
основных лесообразующих пород, доля лесовосстановления в площади,
пройденной всеми видами рубок (таблица 4) и освоение допустимого
объема изъятия древесины (таблица 5)).
Таблица 4
Общий запас основных лесообразующих пород, млн куб. м
2017
г. к
2010
г., %
99,0
105,
1

Территория

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

ЕСР
Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская
область
Вологодская
область
Мурманская
область

8 303,0

8 247,8

8 36,1

8242,9

8 205,5

8 207,7

8 218

933,7

943,1

961,3

961,1

958

963,9

981,5

2 846,5

2 830,4

2 822,9

2 838,5

2 810,2

2 814,2

2 815

98,9

2 626,4

2 604,5

2 593,6

2 591,8

2 582,4

2 589,9

2 581,2

98,3

1 670,3

1 644,0

1 632,5

1625,8

1 629,3

1 614,2

1 614,9

96,7

226,1

225,8

225,8

225,7

225,6

225,5

225,4

99,7

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в целом по
ЕСР запас основных лесообразующих пород сокращается. Для выявления
причины важно рассмотреть динамику лесовосстановления и вырубок
(таблица 5).
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Таблица 5
Доля лесовосстановления в площади, пройденной всеми видами
рубок
Территория

Показатель 2010 г 2012 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

2017 г.
к 2010
г., %

Лесовосста
новление,
131,9 151,4 161,4 161,3 168,9 205,0
155,5
тыс. га
ЕСР
Вырублено,
299,9 319,9 341,4 350,0 370,1 367,9
122,7
тыс. га
%
44,0
47,3
47,3
46,1
45,6
55,7
11,8
Лесовосста
новление,
23,9
19,0
16,8
16,5
17,2
19,7
82,4
тыс. га
Республика
Карелия
Вырублено,
53,4
57,2
66,3
71,2
77,1
76,0
142,3
тыс. га
%
44,8
33,3
25,3
23,1
22,3
26,0
-18,9
Лесовосста
новление,
33,3
40,4
37,5
36,7
35,2
45,2
135,8
тыс. га
Республика
Вырублено,
Коми
63,8
70,0
67,9
65,1
65,3
62,8
98,4
тыс. га
%
52,1
57,7
55,2
56,4
53,8
71,9
19,8
Лесовосста
новление,
39,4
48,8
60,7
57,6
63,5
66,7
169,2
Архангельтыс. га
ская
Вырублено,
область
93,8
97,9
101,5 103,4 115,5 115,2
122,8
тыс. га
%
42,0
49,8
59,8
55,7
55,0
57,9
15,9
Лесовосста
новление,
32,3
43,3
44,8
49,0
52,0
72,6
224,4
Вологодская тыс. га
область
Вырублено,
84,7
90,4
101,0 107,0 108,9 110,8
130,8
тыс. га
%
38,2
47,8
44,4
45,8
47,7
65,5
27,3
Лесовосста
новление,
3,0
0,0
1,6
1,6
1,0
1,0
32,0
Мурманская тыс. га
область
Вырублено,
4,2
4,4
4,7
3,3
3,3
3,1
73,8
тыс. га
%
70,9
0,0
34,1
47,8
29,9
30,7
-40,2
Источник: ст. сб. Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа

В 2017 г. на территории ЕСР наблюдается увеличение вырубки и
лесовосстановления по сравнению с 2010 г.: доля лесовосстановления в
площади, пройденной всеми видами рубок, составила 55,73 %. Следует
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отметить, что преимущественно лесовосстановление на территории ЕСР
осуществляется естественным способом.
Для оценки эффективности использования древесных ресурсов
вторым показателем было использовано освоение допустимого объема
изъятия древесины (таблица 6).
Таблица 6
Освоение допустимого объема изъятия древесины
2017 г. к
Показат
Территория
2010 г. 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2010 г.,
ель
% (п.п)
ДОИД
92,2
98,7
98,8 100,1 99,4 100,1 101,2 109,76
ЕСР
ФЗД
36,8
37,2
39
40,6
40,8
43,8
43,2
117,39
%
39,91 37,69 39,47 40,56 41,05 43,76 42,69
2,77
ДОИД
10,6
11,3
11,5
11,7
11,7
11,5
11,5
108,49
Республика
ФЗД
5,6
5,4
6
6,2
6,2
6,7
6,8
121,43
Карелия
%
52
47,7
52
53
53
58,2
59
7
ДОИД
33,5
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
100,9
Республика
ФЗД
7,4
7,4
7,6
8,5
8,5
8,7
8,3
112,16
Коми
%
22,2
22
22,6
25,2
25,1
25,7
24,5
2,3
22,8
23,8
23,9
24,9
24,4
24,5
25,5
111,84
Архангельс ДОИД
кая
ФЗД
11,3
11,4 11,3
11,3
11,4 12,7
12,3 108,85
область
%
49,5
47,9 47,5
45,4
46,6 51,7
48,3 -1,2
ДОИД
24,7
29,2 29
29,1
28,9 29,7
29,8 120,65
Вологодская
ФЗД
12,4
12,9 14
14,5
14,6 15,6
15,7 126,61
область
%
50,1
44,2 48,1
49,8
50,3 52,6
52,6
2,5
ДОИД
0,6
0,6 0,6
0,6
0,6
0,6 0,6
100
Мурманская
ФЗД
0,1
0,1 0,1
0,1
0,1
0,1 0,1
100
область
%
16,3
20,9 17,8
22,5
20,1
21,3 16,1
-0,2
Источник: Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа
ДОИД - допустимый объем изъятия древесины млн. м3 , ФЗД - фактически заготовлено
древесины, млн. м3

По данным таблицы 6 можно сделать вывод о том, что освоение
допустимого объема древесины весьма невелико и составляет 42,69 %.
Исходя из анализа представленных показателей, можно сделать вывод о
том,что потенциал растительных ресурсов используется нерационально.
В тесной взаимосвязи с флористическим потенциалом находится
потенциал фаунистических (охотничьих и рыбных) ресурсов. Показатели
запаса охотничьих ресурсов в натуральном выражении представлены
таблице 7.
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Таблица 7
Запас охотничьих ресурсов на 2017 г., тыс. особей

Территория

Всего
охотничьих
ресурсов, из
них
11 864

Млекопитающие, из них:
Всего

Пушные

Копытные

Птицы
Медведи

ЕСР
2 408
2 181
191
35
Республика
1 591
265
239
24
3
Карелия
Республика
3 081
446
389
53
4
Коми
Ненецкий авт.
3 635
1 021
1 019
2
0
округ
Архангельская
2 391
364
290
56
18
область
Вологодская
903
243
186
47
10
область
Мурманская
263
69
58
10
0
область
Источник: рассчитано по данным Доклада о состоянии окружающей среды в
Российской Федерации за 2017 г.

9 456
1 325
2 636
2 614
2 027
660
194

Расчет показал, что сумма учтенных охотничьих ресурсов на
территории ЕСР составила 11,8 млн особей. Для такой территории как
Европейский Север России запас охотничьих ресурсов нельзя назвать
большим. В 2017 г. на душу населения ЕСР приходится 2-3 особи запаса
охотничьих ресурсов. В видовом разнообразии потенциал охотничьих
ресурсов достаточно велик, но в численном значении – весьма ограничен.
Важной составляющей потенциала животного мира являются водные
биоресурсы, в частности рыбные ресурсы. Исследуемая территория
принадлежит Северному рыбохозяйственному бассейну (Северный РХБ)
(за исключением Череповецкого муниципального района Вологодской
области) и имеет обширную внутреннюю гидрографическую сеть, а также
выход к морю.
Ввиду отсутствия данных о промышленном и биологическом запасах
для анализа эффективности использования рыбных ресурсов были
использованы показатели вылова и квоты (рекомендованного объема
вылова). Квота вылова водных биоресурсов представляет собой часть
общего допустимого улова водных биоресурсов (научно обоснованная
величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида
в определенных районах, установленная с учетом особенностей данного
вида), определяемая в целях осуществления рыболовства.
Рекомендованный объем вылова является аналогичным квоте показателем
и определяется для тех биологических видов, по отношению к которым не
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устанавливается общий допустимый улов. Показатели добычи и
рекомендованного объема вылова пресноводных рыбных ресурсов в
субъектах ЕСР представлены в таблице 8.
Таблица 8
Потенциал пресноводных рыбных ресурсов

Территория

ЕСР

Республика
Карелия

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2018
г. к
2014
г., %

РОВ*, т

11 867,0

11 455,6

11 680,6

10 419,4

11 459,6

96,6

Вылов, т
%

3 245,2
27,3

3 083,2
26,9

3 562,6
30,5

2 122,7
20,4

1 895,8
16,5

58,4
-10,8

РОВ, т

3 863,8

3 146,0

3 442,4

3114,7

3 093,3

80,1

Показатель

Вылов, т
961,8
1152,8
1468,4
941,8
762,5
79,3
%
24,9
36,6
42,7
30,2
24,6
-0,2
РОВ, т
306,5
362,7
411,3
354,7
337,1
110,0
Республика
Вылов, т
336,2
382,5
241,7
146,5
64,4
19,2
Коми
%
109,7
105,5
58,8
41,3
19,1
-90,6
РОВ, т
2 295,6
2 673,3
2 582,2
1 581,9
2 330,6
101,5
Ненецкий
Вылов, т
229,0
188,4
260,6
256,3
94,4
41,2
авт. округ
%
10,0
7,0
10,1
16,2
4,1
-5,9
РОВ, т
1 180,2
1 286,0
1 156,8
1 134,3
1 156,1
98,0
Архангельс
Вылов, т
168,2
160,3
175,6
55,6
70,9
42,1
кая область
%
14,3
12,5
15,2
4,9
6,1
-8,1
РОВ, т
3 806,7
3 489,0
3 580,8
3 800,7
4 195,0
110,2
Вологодска
Вылов, т
1 508,7
1 145,4
1 365,6
701,1
889,7
59,0
я область
%
39,6
32,8
38,1
18,4
21,2
-18,4
РОВ, т
414,2
498,7
507,2
433,2
347,6
83,9
Мурманска
Вылов, т
41,2
53,9
50,9
21,4
13,8
33,6
я область
%
10,0
10,8
10,0
4,9
4,0
-6,0
Источник: Информация об освоении квот на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов российскими пользователями, Вылов водных биоресурсов, для которых не
устанавливается общий допустимый улов (Росрыболовство).
*РОВ – Рекомендованный объем вылова

В ряде субъектов имело место снижение рекомендованного объема
вылова, а в других, наоборот, его рост. Несмотря на это, доля вылова от
рекомендованного объема снизилась во всех субъектах ЕСР за пять лет.
Наиболее ярко это видно на примере республики Коми. Если в 2014 и
2015 гг. наблюдалось превышение рекомендованного объема вылова, то в
2018 г. вылов составил лишь 19 %. В целом же по Европейскому Северу
России рекомендованный объем вылова был снижен на 3,5 %, а улов – на
41,5 %.
30

Для сравнения в граничащей с ЕСР в Финляндии вылов
пресноводной рыбы в 2016 г. составил 5,8 млн кг (в 1,6 раза больше, чем во
внутренних водах ЕСР), а в 2017 г. – 6,5 млн кг (в 3 раза больше, чем в
ЕСР). Общая стоимость вылова в 2017 г. составила 15,3 млн евро, в 2016 г.
– 14,9 млн евро12. Следует отметить, что на территории Финляндии
насчитывается около 2000 рек и 190 тыс. озер, а на территории
Европейского Севера России – 198,5 тыс. рек и более 362,5 тыс. озер13.
По данным Северо-Западного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству во внутреннем региональном
рыболовстве имеет место нелегальный вылов рыбы. Так, например, только
за 6 – 12 мая 2019 г. в Вологодской области выявлено 48 административных
правонарушений, изъято 112 кг водных биоресурсов и 86 незаконных
орудий лова. В это же время в Архангельской области выявлено 111
административных правонарушений, изъято 732,8 кг водных биоресурсов,
280 незаконных орудий лова и 35 транспортных средств14 .
Освоение квоты морских рыбных ресурсов было еще меньше, чем
освоение рекомендованного объема вылова пресноводной рыбы (1,86 %)
(таблица 9).
Таблица 9
Потенциал морских рыбных ресурсов
Акватория

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Квота, тыс. т
176,9
202,8
183,9
166,6
179,2
Вылов, тыс. т
9,8
11,3
13,2
13,1
3,3
%
5,6
5,6
7,2
7,9
1,9
Квота, тыс. т
104,0
105,3
99,1
83,3
101,5
Баренцево
Вылов, тыс. т
7,8
8,5
9,7
11,3
1,6
Море
%
7,5
8,2
9,9
13,6
1,7
Квота, тыс. т
72,8
97,5
84,8
83,3
77,7
Белое море Вылов, тыс. т
2,0
2,7
3,4
1,8
1,6
%
2,8
2,8
4,0
2,2
2,2
Источник: информация об освоении квот на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов российскими пользователями (Росрыболовство)
Северный
РХБ

2018 г. к
2014
г.,%
101,3
34,0
33,5
97,5
21,5
22,0
106,7
81,5
76,3

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 3 337,97
тонн (1,86 % квоты). Вылов морских рыбных ресурсов в Финляндии в 2018
году снизился относительно вылова в 2017 г. Но, тем не менее финский
улов в 2017 г. составил 155 млн кг рыбы, что в 11,8 раза больше морского
вылова ЕСР, а в 2018 г. вылов морских рыбных ресурсов в Финляндии
превысил аналогичный показатель ЕСР в 44 раза и составил 148 млн кг.
Стоимость такого улова в Финляндии оценили в 36 млн евро15. По
сравнению с Финляндией преимуществом является только большее
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видовое разнообразие вылавливаемой рыбы. Всемирный фонд дикой
природы (WWF) отмечает, что обычной практикой стали прямой экспорт
рыбопродукции в иностранные порты рыболовными судами, прямые
продажи продукции рыболовных судов в зарубежных портах или с
помощью транспортных судов (перегрузки в море)16.
Таким образом, использование природно-ресурсного потенциала на
территории Европейского Севера можно оценить как недостаточно
рациональное практически по всем составляющим.
На наш взгляд, наиболее значимыми стали следующие проблемы
управления ПРП:

отсутствие экономического стимулирования более полного
освоения месторождений, а также геологоразведки;

отсутствие стимулирования поддержания в функциональном
состоянии сельскохозяйственных угодий;

несовершенство методики расчета лесовосстановления и
расчетной лесосеки;

недостаточная охрана растительных и животных биоресурсов
от незаконной добычи.
Для повышения рациональности использования природноресурсного потенциала необходимо совершенствовать инструменты
управления.
Предлагаемые инструменты для решения этих проблем
представлены в таблице 10.
Таблица 10
Инструменты повышения рациональности использования
природно-ресурсного потенциала ЕСР
Проблема
Отсутствие стимулирования
более полного освоения
месторождений
Отсутствие стимулирования
поддержания в
функциональном состоянии
сельскохозяйственных угодий
Несовершенство методики
расчета лесовосстановления и
расчетной лесосеки
Недостаточная охрана лесных
биоресурсов от незаконной
добычи и лесных пожаров

Инструменты
Частичная замена аукционов конкурсным отбором для
выдачи лицензии относительно уникальных и
стратегически важных полезных ископаемых.
Учет расходов на НИОКР при налогообложении.
Предоставление льготных кредитов
сельскохозяйственным организациям;
Стимулирование появления новых
сельхозпроизводителей.
Учет площади лесов уже после вырубки и без площади
лесовосстановления при определении расчетной
лесосеки;
При расчете площади лесовосстановления необходим
учет приживаемости семян естественного древостоя
Увеличение численности должностных лиц,
осуществляющих охрану лесов
Увеличение финансирования в лесоохрану
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Продолжение таблицы 10
Недостаточная охрана
охотничьих биоресурсов от
незаконной добычи

Премирование должностных лиц за выявленные
нарушения законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира.
Усиление контроля рыбоохраны.
Увеличение числа егерей в участковых лесничествах.
Разработка и внедрение системы мониторинга
рыболовных судов для контроля их передвижения

Составлено автором

В результате проведенной работы было установлено, что в целом
природно-ресурсный потенциал используется нерационально.
Относительно земельных ресурсов наблюдается их недостаточное
воспроизводство, а также недостаточное внесение удобрений для
поддержания урожайности на более высоком уровне. Потенциал водных
ресурсов используется более рационально, чем остальных видов ресурсов.
При разнообразном минерально-сырьевом потенциале обеспеченность
населения его ресурсами относительно невысока. Биоресурсный потенциал
в целом также используется нерационально. Запас древесных ресурсов
уменьшается, несмотря на увеличение лесовосстановления и соблюдение
допустимого объема изъятия древесины. Численность охотничьих ресурсов
для такой территории как ЕСР невелика, а в их использовании имеет место
значительная нелегальная добыча.
Предложенные инструменты для решения выявленных проблем
позволят в отношении полезных ископаемых лицензировать деятельность
только тех потенциальных недропользователей, которые могут наиболее
полно освоить конкретный участок недр, а также провести необходимые
рекультивационные мероприятия.
Для поддержания функционального состояния сельхозугодий,
отведенная под них земля должна обрабатываться. Залежи больше
подвержены деградации и соответственно утрате потенциала. Поэтому
целесообразным является предоставление государственной поддержки
сельскохозяйственным организациям, в том числе новым.
Для более рационального лесопользования в северных регионах при
расчете допустимого объема изъятия древесины важно учитывать площадь
лесовосстановления и не включать ее в общую лесопокрытую площадь в
течение определенного периода, так как полноценно восстановиться
древостой сможет только спустя несколько лет.
С целью охраны биоресурсов от незаконной добычи необходимо
увеличить численность должностных лиц, осуществляющих охрану
биоресурсов (егери, лесничие, сотрудники рыбохраны), а также увеличить
финансирование для совершенствования существующей системы охраны
биоресурсов, в частности для разработки системы мониторинга для
контроля передвижения рыболовных судов.
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Таким образом, использование предложенных инструментов будет
способствовать восстановлению и сохранению природно-ресурсного
потенциала ЕСР.
***
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для
ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № 0168-2019-0004 «Совершенствование
механизмов развития и эффективного использования потенциала
социально-экономических систем».
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Природно-ресурсный потенциал – один из мощнейших драйверов
экономического развития северных территорий, в которых природный
капитал является преобладающим в общей структуре национального
богатства страны. Целью данной работы стало выявление проблем
управления рациональным использованием природно-ресурсного
потенциала Европейского Севера России. В результате работы выявлено,
что такими проблемами являются: слабое воспроизводство природноресурсной базы (недостаточные геологоразведка, лесовосстановление,
рекультивация); несколько завышенный уровень допустимого объема
изъятия древесных и рыбных ресурсов; а также значительный физический
износ водопроводов – основная причина потерь воды и соответственно
увеличения водозабора. В заключение работы были обоснованы
инструменты повышения рациональности использования природноресурсного потенциала.
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An important aspect of the sustainable functioning of the regional “naturesociety” system is the rational use of natural resource potential, which can
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become one of the powerful factors in the development of the regional economy.
The aim of this work was to identify the problems of increasing the rational use
of the natural resource potential of the European North of Russia. As a result of
the work, it was revealed that the main problems that reduce the rationality of
using the natural resource potential are: poor reproduction of the natural
resource base (insufficient geological exploration, reforestation, reclamation);
establishment of somewhat overestimated values of the permissible withdrawal
of woody and aquatic biological resources; as well as the unsatisfactory
condition of water supply networks, which is the main cause of water losses and,
accordingly, its increased withdrawal from water bodies. In conclusion of the
work, the tools for increasing the rationality of the use of natural resource
potential were justified.
Natural resource potential, rational nature management, natural resources,
reforestation, reclamation, water capacity, European North of Russia.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Finance, Money Circulation and Credit

Е. Е. Матвеева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
E.E. Matveeva
Improvement of the state financial Control system
Стремление России к построению современного европейского
государства предусматривает переосмысление основных закономерностей
функционирования государственного управления. Среди основных задач
реформирования считают перестройку механизма государственных финансов
с учетом передового мирового и европейского опыта и особенностей
функционирования отечественной финансовой системы.
Система государственного финансового контроля является
неотъемлемым атрибутом государственных финансов, а его реформирование
– одной из первоочередных задач построения эффективно действующей
системы управления1.
Вхождение России в международные институты из государственного
финансового контроля требует учета их разработки по развитию ГФК во
течении развития отечественной системы.
В настоящее время за рубежом выделяют две базовые формы
финансового контроля: государственный и аудиторский. Особого внимания
заслуживает высокая эффективность деятельности контрольных органов
европейских стран, которые осуществляют контроль в основном за
расходами бюджетных средств и использованием государственного
имущества благодаря контролю расходов средств министерствами,
ведомствами и другими органами управления, выданных на их содержание и
на реализацию государственных программ.
В итоге проверок и ревизий им удается раскрывать и возвращать в
государственный бюджет достаточные суммы полученных незаконным
путем государственных средств. Анализируя финансово-хозяйственную
деятельность производятся радикальные предложения и рекомендации по
уменьшению нерациональных затрат, и их практическая отдача от них
оказывается еще более значительной2. В табл. 1 показаны основные типы
высшего органа финансового контроля в Европейских странах.
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Организационная схема
финансового контроля
зарубежных странах

Государственные
контрольноревизионные
подразделения
министерств и ведомств, которые
подчиняются как высшему органа
контроля, так и соответствующему
министерству или ведомству

Высший орган государственного
финансового
контроля,
который
подчиняется парламенту и на который
возложен контроль за расходованием
средств государственного бюджета
Независимый аудиторский контроль,
что проводит проверку достоверности
отчетных данных баланса, законности
хозяйственных
операций
и
предоставляет
консультационные
услуги в сфере учета и финансов
негосударственного
сектора
экономики

Налоговое
ведомство,
которое
контролирует поступление средств в
государственного бюджета

Рисунок 1. Организационная схема финансового контроля в
зарубежных странах
Общим элементом формирования модели эффективного
государственного финансового контроля является ограничение в
деятельности руководящих должностных лиц высших контрольных
учреждений, что обеспечивает беспристрастность при выполнении
функциональных обязанностей.
Наряду с институтами внешнего контроля в большинстве стран
действуют также правительственные контрольно-ревизионные системы,
осуществляющие внутренний контроль. Прежде всего это Министерства
финансов (Германия, Канада, Япония, Швеция, Польша, Венгрия и др).
Министерства финансов под названием Государственных казначейств
функционируют в США и Великобритании, как Министерство финансов и
экономики – во Франции 3[
В России продолжается формирование эффективной системы
государственного финансового контроля и приведения его в соответствие с
международными стандартов, требующих введения действенных форм
контроля, имеющих на цели предупредить финансовые нарушения и
мошенничества, а также оперативно реагировать на них в случае их
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совершения.
Суть и содержание государственного финансового контроля должно
заключаться не только в фиксации фактов нарушения при получении и
использовании бюджетных средств, но и в подтверждении достижения
поставленной цели с акцентом на эффективности принятия управленческих
решений для рационального использования этих средств.
Таблица 1
Основные типы высшего органа финансового контроля в европейских
странах
Страны
Франция, Бельгия,
Люксембург,
Португалия,
Испания, Италия,
Греция

Высший орган ФК
Суд с судебными
функциями или
аудиторский суд

Нидерланды,
Германия, Австрия

Коллегиальный
орган, который не
имеет судебных
функций
Независимый
орган, который
возглавляет
Генеральный
контролераудитор

Великобритания,
Ирландия, Дания

Швеция,
Финляндия

Орган контроля в
составе
правительства,
возглавляет также
генеральный
контролераудитор

Характеристика
Сфера влияния суда распространяется на все
учреждения и ведомства федерального и
регионального уровней, а также на
подчиненные им государственные
организации и предприятия. В Португалии и
Греции высший орган финансового контроля
является составляющей судебной системы.
На таких принципах функционируют счетные
палаты Чехии, Польши, Украины.
Высшим органом финансового контроля
Великобритании является Национальное
управление аудита (НУА). Независимость
НУА обеспечивается тем, что оно получает
средства, необходимые для работы не от
правительства, а от палаты общин парламента.
Никто не может указывать управлению, как
оно должно выполнять свои обязанности.
Эти страны имеют два контрольных органа:
1) высший орган финансового контроля –
осуществляет детальные ревизии и
отчитывается перед правительством; 2) Еще
один контрольный орган с небольшим
секретариатом, возглавляемый членами
парламента и подотчетен ему

Суть и содержание государственного финансового контроля должно
заключаться не только в фиксации фактов нарушения при получении и
использовании бюджетных средств, но и в подтверждении достижения
поставленной цели с акцентом на эффективности принятия управленческих
решений для рационального использования этих средств.
Но, на сегодня ГФК практически не выполняет свою основную
предупредительно-профилактическую функцию, выступая, как правило,
лишь регистратором нарушений. А формы следующего контроля (ревизия и
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проверка), по которым преимущественно проводится ГФК, без подкрепления
аудитом эффективности, практически теряют свою актуальность и
действенность в условиях рыночной экономики России.4
На практике чаще всего применяется ревизия. Это позволяет выявлять
средства, использованные не по назначению, вернуть которые в местный
бюджет не всегда возможно. А применение различных форм
предварительного контроля дает возможность не только констатировать
негативные явления, но и предупредить их возникновение.
Основные проблемы ГФК по использованию средств местных
бюджетов приведен на рис. 2.
Организационные

Правовые

Несовершенное
законодательство

Кадровые

Проблемы ГФК за
использованием
средств
бюджетных
организаций

- Стандарты их деятельности, заработная
плата, условия труда;
- Проблемы профессиональной
подготовки и предподготовки кадров;
- Незаинтересованность со стороны
руководителей местных органов
исполнительной власти действенности и
эффективности финансового контроля

Методологические

Информационноаналитического
обеспечения

Проблема развития единой
информационной системы, в т. ч.
совершенствование программнотехнической базы, вопросы
стандартизации

- Отсутствие целостной
организационной структуры;
- Недостаточное внимание
контрольным действиям, которые
обеспечивают профилактическую
функцию контроля;
- Необеспечение надлежащего
взаимодействия между органами
ГФК, что усиливает
дублирование в работе;
- Низкая ответственность
участников бюджетного
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- Отсутствие единого
методологического обеспечение
государственного финансового контроля
в части установки системы
экономических показателей (критериев),
которые отражают состояние
финансовой дисциплины, и методики их
расчета;
- Отсутствие единых подходов к
использование новейших методов ГФК;

Рисунок 2. Систематизация основных проблемы ГФК
Среди названных видов государственного финансового аудита, а
именно: аудит деятельности субъектов хозяйствования, аудит бюджетных
программ (аудит эффективности), аудит исполнения местных бюджетов,
стоит отметить, что одним из важнейших направлений деятельности высших
органов финансового контроля развитых зарубежных стран является именно
аудит эффективности, основной целью которого является определение
социально-экономического эффекта использования средств государства, а
также разработка рекомендаций по повышению результативности,
экономности и продуктивности использования бюджетных средств и
управления государственными финансовыми ресурсами в целом5.
Одной из главных проблем существования малоэффективного
внутреннего финансового контроля за расходованием средств местных
бюджетов и трансфертов есть несформированность институтов, которые бы
обеспечивали его действенность в каждом отдельном регионе.
На сегодня согласно нормативно-правой базы в структуре аппаратов
областных и районных государственных администраций не предусмотрено
отдельного подразделения, на какой бы возлагались функции по проведению
внутреннего финансового контроля. Указанные проблемы усугубляются
незаинтересованностью со стороны руководителей местных органов
исполнительной власти в повышении действенности и эффективности
финансового контроля, а также промедлением процесса развития этой сферы.
Отсутствие официальной отчетности о состоянии финансово-бюджетной
дисциплины на местном уровне, а также неопределенность механизма
установления ответственности должностных лиц создают условия для
значительного снижения уровня финансово-бюджетной дисциплины как в
целом по стране, так и в подавляющем большинстве регионов6.
Одной из главных проблем существования низкой эффективности
внутреннего финансового контроля в части расходования средств местных
бюджетов и трансфертов есть несформированность институтов, которые бы
обеспечивали его действенность в каждом отдельном регионе.
На сегодня согласно нормативно-правой базы в структуре аппаратов
областных и районных государственных администраций не предусмотрено
отдельного подразделения, на какой бы возлагались функции по проведению
внутреннего финансового контроля. Указанные проблемы усугубляются
незаинтересованностью со стороны руководителей местных органов
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исполнительной власти в повышении действенности и эффективности
финансового контроля, а также промедлением процесса развития этой сферы.
Отсутствие официальной отчетности о состоянии финансово-бюджетной
дисциплины на местном уровне, а также неопределенность механизма
установления ответственности должностных лиц создают условия для
значительного снижения уровня финансово-бюджетной дисциплины как в
целом по стране, так и в подавляющем большинстве регионов7.
Эффективность государственного финансового контроля может быть
обеспечена, если внешний и внутренний контроль будут своевременными и
объективными, четко регламентированными, ориентированными на
конечный результат, что обеспечит выполнение определенных задач и
достижение целей социально-экономического развития. Важное место при
этом занимает формирование институционального обеспечения,
установление правового статуса институтов, четкое определение прав и
обязанностей, методов и форм контрольных мероприятий в сфере управление
государственным финансами. Следует базироваться на принципе финансовой
децентрализации системы государственного финансового контроля местных
бюджетов, отвечающая настоящим запросам и способствовавшая
устойчивому росту национальной экономики и ее регионов. Необходимо
четко обозначить роль и место государственных и местных органов власти в
этой сфере, в частности разграничить компетенции между всеми уровнями
власти одновременно, определив функциональные полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления, в том числе областных
и районных советов, исключая их пересечения.
Учитывая это, необходимо определиться относительно стратегии
государственного финансового контроля местных, этапов ее внедрение на
средне срочную и долгосрочную перспективы.
Таким образом, российский финансово-бюджетный механизм
государственного финансового контроля бюджетных организаций в России
находится на этапе своего становление и реформирование государственного
управления в целом признанной практике государственного контроля.
Таким образом, по результатам исследования, по контролю за
использованием средств в бюджетных организациях на региональном уровне,
нами сделаны следующие выводы:
- проверки и ревизии учреждений и организаций, содержащихся за счет
бюджетных средств, в среднем, не превышают 20 процентов количества
проверенных в течение года объектов, то есть контроль законности и
целевого использования средств в упомянутых учреждениях не
осуществляется в течение длительного времени. Это фактически
бесконтрольность. При этом имеют место и так называемые "заказные"
проверки некоторых объектов;
- значительный период времени между контрольными мероприятиями
уменьшает возможность возмещение нанесенного государству ущерба;
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- недостаточное внимание уделяется проведению специальных
проверок, направленных на выявление и ликвидацию схем хищений
бюджетных средств, а существование в течение длительного времени
различных схем и механизмов отвлечения и хищения средств бюджетов всех
уровней свидетельствует о неоптимальности методов и программ проверок,
недостаточной профессиональную подготовку специалистов,
осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность;
- недостаточно применяются меры по усилению внутреннего
финансового контроля, повышения ответственности должностных лиц за
соблюдением законности и обеспечением эффективного использования
бюджетных ресурсов.
Примечания
Endnotes
Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового
контроля в РФ: проблемы и перспективы. Ярославль, 2013. С. 82.
2
Завьялов Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный
анализ // Финансы. 2013. № 10. С. 6–10.
3
Лозинская О.И., Воронина Н.П. Аудит эффективности: важность и
перспективы в рамках системы государственного финансового контроля //
Финансы: теория и практика. 2020. Т. 24. № 2. С. 82–91.
4
Омаров А.И., Фарманова Г.А. Оценка эффективности государственного
финансового контроля в Российской Федерации // Вопросы устойчивого
развития общества. 2020. № 3–1. С. 163–168.
5
Георгиев И.Э., Каряева С.Т., Кокоева З.В. Проблемы и перспективы
развития государственного финансового контроля в России // Экономика и
управление: проблемы, решения. 2019. Т. 6. № 1. С. 10–14.
6
Гулько А.А., Дронова А.Н. О риске-ориентированном подходе в
государственном финансовом контроле // Вектор экономики. 2019. №2 (32).
С. 43.
7 Скобара В.В. Телепнева А.В. Государственный финансовый контроль в
системе управления государством. Москва, 2013. С.117
1

Автор, аннотация, ключевые слова
Матвеева Елена Евгеньевна – докт. экон. наук, заведующий кафедрой
Смоленского государственного университета (Cмоленск)
matveevaelena2005@yandex.ru
В настоящее время имеется большое количество исследований в
области государственного финансового контроля, в которых описываются
44

перспективы развития данного сектора. На сегодня согласно нормативноправой базы в структуре аппаратов областных и районных государственных
администраций не предусмотрено отдельного подразделения, на какой бы
возлагались функции по проведению внутреннего финансового контроля.
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руководителей местных органов исполнительной власти в повышении
действенности и эффективности финансового контроля, а также
промедлением процесса развития этой сферы. Эффективность
государственного финансового контроля может быть обеспечена, если
внешний и внутренний контроль будут своевременными и объективными,
четко регламентированными, ориентированными на конечный результат, что
обеспечит выполнение определенных задач и достижение целей социальноэкономического развития. Важное место при этом занимает формирование
институционального обеспечения, установление правового статуса
институтов, четкое определение прав и обязанностей, методов и форм
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Л. В. Наркевич, А. В. Казанский
Системный подход к оценке эффективности инвестиционного проекта
L. V. Narkevich, A. V. Kazanskiy
A systematic Approach to Evaluating the Effectiveness of an investment
Project
Системный подход к оценке эффективности инвестиционного проекта
рассмотрен в исследовании как непрерывный процесс, основанный на
необходимости использования принципов и функций управления во
взаимосвязи с концептуальными принципами оптимизации производственных
затрат и критериями устойчивого развития строительной организации. При
этом под процессом системного подхода к оценке эффективности
инвестиционного проекта понимается совокупность последовательных
действий по проведению ретроспективного комплексного анализа затрат,
выбору инновационных альтернатив развития производственных процессов,
принятию решений в области инвестиционного проектирования, управления
затратами, их контролю и регулированию, проведению перспективного
комплексного анализа и принятию на этой основе инновационно инвестиционных решений. В проведенном исследовании системность
заключается в стремлении изучить инвестиционный проект как многоаспектное
экономическое явление, затрагивающее комплекс бизнес-процессов
операционной деятельности и определяющее синергетический эффект от их
взаимосвязи и взаимозависимости.
В исследовании разработано усовершенствование технологического
процесса изготовления крепежных изделий металлоконструкций (опоры
металлоконструкций, фланца, штока) за счет перехода на оборудование более
высокой производительности (пресс кривошипный КД2124 25 тонн; пресс–
автомат ПА–25) и исключения технологических операций механической
обработки (операций: резка, сварка, токарная, сверловка). Экономический
эффект внедрения проектной технологии на уровне ОАО «Могилевтехмонтаж»
выразится в снижении себестоимости производства СМР по направлениям
экономии материальных, трудовых, накладных затрат на единицу строительной
продукции. На основании приведенных сравнительных технико–экономических
показателей изготовления заготовок основания опоры для металлоконструкций,
деталей «фланец», «шток» штамповкой с последующей сваркой встык и резкой
с последующей механической обработкой установлены значительные
преимущества предлагаемого технологического процесса изготовления
крепежных деталей, основания для опоры металлоконструкций способом
штамповки. Расчет экономической эффективности произведен по
направлениям:
– снижение сырьеемкости, энергоемкости производства полуфабриката
«основание для опоры металлоконструкций», фланцев, штоков (за счет
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замены материала, снижения отходов производства, энергопотребления) и
соответственно прямых материальных затрат в составе себестоимости
продукции;
– снижение трудоемкости производства обозначенных комплектующих
металлоконструкций (за счет сокращения рабочих в результате исключения
из технологического процесса трудоемких операций по механической
обработке деталей) и соответственно прямых трудовых затрат в составе
себестоимости продукции;
– повышение производительности труда на участке изготовления
крепежных изделий в ОАО «Могилевтехмонтаж», что обеспечит снижение
себестоимости продукции в части удельных косвенных расходов
(коммерческих, управленческих) в себестоимости единицы продукции за
счет объемов производства (масштаба производства);
– увеличение объемов производства в результате унификации
номенклатуры изделий и сокращения потерь времени на переналадку
оборудования.
Инновационная эффективность инвестиционного проекта относится к
объекту исследования и не выходит за рамки ОАО «Могилевтехмонтаж»;
обеспечивает конкурентные преимущества проекта по сравнению с
существующими в настоящее время на площадке реализации проекта.
Реализация инвестиционного проекта рекомендована в формате
модернизации имеющегося производства.
Экономический эффект предложенного проекта совершенствования
технологии производства деталей металлоконструкций рассчитан по
выделенным направлениям; результаты внесены и обобщены в таблицах.
Расчет эффекта замены материала и сокращения технологических
отходов в производстве изделий металлоконструкций. Наиболее значимым
результатом перехода на штамповку при изготовлении полуфабриката,
крепежных деталей на производственной площадке ОАО
«Могилевтехмонтаж» среди рассматриваемых является снижение норм
расхода основного материала и цен на него. Исходные данные по объемам
производственной программы деталей СМК, технологическим
характеристикам операций для расчета выбраны из оперативной отчетности
предприятия. В результате замены одного материала другим изменяется не
только количество потребленных материалов на единицу продукции, но и их
стоимость. Совершенствование технологического процесса производства
деталей металлоконструкций обеспечивает замену материала изготовления:
основания опор металлоконструкций – проката листового горячекатаного на
лист оцинкованный гладкий; фланца – силумина марки АК12 на лист
оцинкованный гладкий.
ОАО «Могилевтехмонтаж» при изготовлении полуфабриката
«основание для опоры металлоконструкций» получит выгоду по основному
виду сырья за счет замены листа оцинкованного гладкого (цена 7,54 тыс. р. за
тонну) на прокат листовой горячекатанный (цена 6,6 тыс. р. за тонну). Расчет
эффекта замены основного материала производства по изделиям произведен

методом абсолютных разниц (таблица 1).
Таблица 1
Расчет годового эффекта замены материала на единицу изделия
До замены материала
После замены материала
норма
норма
Показатель
цена за сумма,
цена за сумма,
расхода,
расхода,
1 кг, р.
р.
1 кг, р.
р.
кг
кг
Основание опоры металлоконструкций
Прокат листовой
горячекатанный (Ст.3)
1,96
7,54
14,78
–
–
–
Лист оцинкованный
гладкий
–
–
–
1,72
6,6
11,35
В том числе снижение удельных материальных затрат за счет:
– изменения норм
расхода материала
(1,72 – 1,96) · 7,54 = (–0,24) · 7,54
– изменения цен на
материал
(6,6 – 7,54) · 1,72 = (–0,94) · 1,72
Снижение затрат на
материалы на
годовую программу
производства
(–3,43) · 114 125
Фланец DN32
Силумин марки
АК12
1,07
8,09
8,68
–
–
–
Лист оцинкованный
гладкий
–
–
–
0,93
6,60
6,13
В том числе снижение удельных материальных затрат за счет:
– изменения норм
расхода материала
(0,93 – 1,07) · 8,09 = (–0,14) · 8,09
– изменения цен на
материал
(6,60– 8,09) · 0,93 = (–1,49) · 0,93
Снижение затрат на
материалы на
годовую программу
производства
(–2,55) · 126 326

Эффек
т, р.

–
–3,43
–1,81
–1,62

–391037,9
–
–2,55
–1,16
–1,38

-322089,57

Установлена экономия материалов в себестоимости единицы
полуфабриката «основание для опоры металлоконструкций» в размере 3,43 р.;
годовой экономический эффект в пересчете на производственную программу
определен в сумме 391,038 тыс. р. Для изделия фланец DN32 экономия
себестоимости единицы крепежа определена в размере 2,55 р., которая в
пересчете на годовой объем производства составила 322,090 тыс. р. При этом
значительная экономия достигается за счет фактора снижения цен на
используемый в производстве материал: в себестоимости единицы основания
для опоры 1,81 р. (52,81 %); себестоимости единицы фланца DN32 – 1,16 р.
(45,69 %). Снижение норм расхода материала определило уменьшение затрат
по строке себестоимости полуфабриката основания опоры – «материалы» на
1,62 р. (47,19 %); фланца DN32 – 1,38 р. (54,31 %).

Внедрение операций штамповки в технологический процесс
производства изделий для металлоконструкций в соответствии с исходными
данными позволило значительно снизить отходы материалов. Снижение
материальных затрат в части уменьшение отходов производства оснований
для опоры металлоконструкций, фланцев, штоков рассчитано исходя из
коэффициента использования металла по вариантам технологий, цен на
материалы и годовой программы производства. Сокращение технологических
операций приведет к дополнительной выгоде – экономии основного материала
выделенного на припуски для выполнения при механической обработке
соответственно по видам изделий: полуфабрикат для опоры – 0,24 кг (0,61 –
0,37) на изделие за счет сокращения технологических отходов; фланец – 0,14
кг (0,28 – 0,14) на изделие; шток – 0,097 кг (0,118 – 0,021).
Расчет произведен, исходя из коэффициента использования металла
соответственно по видам изделий составляет: для процесса штамповки –
0,78; 0,85; 0,95; для резки с механической обработкой – 0,69; 0,74; 0,79.
Произведен расчет эффекта от сокращения технологических отходов в
производстве основания для опоры металлоконструкций и крепежных
изделий; результаты расчетов внесены в таблицу 2.
Таблица 2
Расчет годового эффекта от сокращения технологических отходов
на единицу изделия

Способ изготовления
изделия

До изменения
технологического процесса

После изменения
технологического
процесса
норма
цена
сумма,
отходов,
за 1
тыс. р.
кг
кг, р.
5
6
7

норма
цена за сумма,
отходов,
1 кг, р.
тыс. р.
кг
1
2
3
4
Основание опоры металлоконструкций
Механическая резка и
обработка
поверхностей
0,610
7,54
4,60
–
–
–
Штамповка, сварка
–
–
–
0,375
6,6
2,47
Снижение отходов на
годовую программу
производства
(–2,13) · 114 125
Норма отходов принята в соответствии с коэффициентом использования металла:
– штамповка, сварка: 1,72 · 0,22 = 0,375 кг
– резка, механическая обработка: 1,96 · 0,31 = 0,610 кг
Фланец DN32
Механическая резка,
механическая
обработка
0,283
8,09
2,29
–
–
–
Штамповка, сварка
–
–
–
0,139
6,60
0,92
Экономический эффект
на годовую программу
производства
(–1,37) · 126326
Шток DN32

Эффект,
р.

8

–
–2,13
–242 597,80

–
–1,37
–173 391,73

Механическая
обработка
0,118
4,8
0,56
–
–
–
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
7
Штамповка с
использованием пресс–
автомата
–
–
–
0,021
4,8
0,10
Экономический эффект
на годовую программу
производства
(–0,46) · 115 720
Норма отходов принята в соответствии с коэффициентом использования металла:
– механическая обработка: 0,56 · 0,21 = 0,118 кг
– штамповка, сварка: 0,42 · 0,05 = 0,021 кг

–
8
–0,46
–53 657,05

По данным таблицы 2 установлено, что в результате перехода на
технологию штамповки в производстве полуфабриката «основание для
опоры металлоконструкций» коэффициент использования металла вырастет,
что указывает на снижение отходов в виде металлической стружки на
0,235 кг и экономию материалов в себестоимости единицы продукции в
размере 2,13 р., в пересчете на годовую программу выпуска (114125 шт.)
снижение материальных затрат составит 242,598 тыс. р. Относительно
крепежных материалов сумма экономии в результате снижения отходов
составит: для фланцев – 173,392 тыс. р.; для штока – 53,657 тыс. р.
Коэффициент использования металла для процесса штамповки
прессовым оборудованием ниже, чем для механической обработки, что
указывает на уменьшение отходов и экономию материалов в себестоимости
единицы продукции и в пересчете на годовую программу выпуска.
Расчет эффекта от снижения трудоемкости изготовления изделий
металлоконструкций. Предложенный способ производства оснований для
опоры металлоконструкций, крепежных изделий «фланец», «шток» с
использованием технологической операция «штамповка» обеспечит также
существенное снижение трудоемкости серийного изготовления изделий в
результате исключения трудоемких операций механической обработки
заготовок, полученных резкой.
Снижение затрат по фонду заработной платы установлено по
результатам сокращения фонда рабочего времени, относительной экономии
основных и вспомогательных рабочих в результате роста среднечасовой
выработки способа изготовления изделий штампом. Произведенные расчеты
в данном направлении внесены в таблицу 3.
В расчетах принят полезный фонд рабочего времени рабочего в
соответствии с производственным календарем на 2020 г. и нормой
продолжительности рабочего времени при 40–часовой рабочей неделе в
размере 2032 часа.
Снижение трудоемкости производственного процесса определяет
относительное высвобождение рабочих в производстве изделий:
соответственно опоры металлоконструкций – 14 рабочих, что обеспечит
годовую экономию по фонду оплаты труда с учетом отчислений в бюджет

238,442 тыс. р.; фланца – 13 человек (214,516 тыс. р.); штока – 7 человек
(116,628 тыс. р.).
Таблица 3
Расчет годового эффекта от снижения трудоемкости изготовления изделий
До изменения
После изменения
технологического технологического Изменение
процесса
процесса
Основание опоры металлоконструкций
Удельная
трудоемкость
изготовления единицы продукции,
чел–час
0,360
0,113
–0,25
Годовая программа производства, шт.
114 125
114 125
0
Фонд
рабочего
времени
на
производство, чел–час
41 085
12 839
–28 246
Полезный фонд рабочего времени
рабочего за год, час
2 032
2 032
0
Плановая численность рабочих, чел.
20
6,32
–14
Снижение затрат на оплату труда,
р.
–
–
–238 442,20
Экономический эффект в соответствием с уровнем заработной платы последнего месяца
2019 г., отчислений в фонд социальной защиты и в Белгосстрах:
14 · 12 744,00 · 1,346 = 238 422,20 р.
Фланец DN32
Удельная
трудоемкость
изготовления единицы продукции,
чел–час
0,303
0,102
–0,201
Годовая программа производства, шт.
126 326
126 326
0
Фонд
рабочего
времени
на
производство, чел–час
38 319
12 907
–25 412
Полезный фонд рабочего времени
рабочего за год, час
2 032
2 032
0
Плановая численность рабочих, чел.
18,9
6,4
–13
Снижение затрат на оплату труда,
р.
–214 515,56
Экономический эффект:
13 · 12 744,00 · 1,346 = 214 515,56 р.
Шток DN32
Удельная
трудоемкость
изготовления единицы продукции,
чел–час
0,224
0,105
–0,12
Годовая программа производства, шт.
115 720
115 720
0
Фонд
рабочего
времени
на
производство, чел–час
25 966
12 151
–13 816
Полезный фонд рабочего времени
рабочего за год, час
2032
2032
0
Плановая численность рабочих, чел.
13
6
–7
Снижение затрат на оплату труда,
р.
–116 628,42
Экономический эффект:
7 · 12 744,00 · 1,346 = 116 628,42 р.
Показатель

Предложенный способ производства полуфабриката опоры
металлоконструкций, крепежных изделий «фланец», «шток» штамповкой на
базе прессового оборудования обеспечит существенное снижение
материалоемкости, трудоемкости изготовления указанных изделий в
результате рационального использования современных материалов,
снижения отходов, исключения трудоемких операций механической
обработки заготовок.
Снижение затрат по фонду оплаты труда установлено по результатам
сокращения фонда рабочего времени, относительной экономии основных
рабочих в результате роста среднечасовой выработки способа изготовления
штампом.
В таблице 4 обобщены результаты в соответствии с ранее
произведенными расчетами снижения затрат на производство оснований для
опор металлоконструкций, фланцев, штоков по отдельным статьям затрат
(снижение затрат на материалы, отходы, затрат на электроэнергию, расходов
на оплату труда) в результате совершенствования технологического процесса
изготовления изделий металлоконструкций на участке серийного
производства крепежных изделий строительно–монтажного управления №3
ОАО «Могилевтехмонтаж».
Таблица 4
Прогноз годовой экономии по статьям затрат в результате внедрения
операций штамповки в процесс производства оснований для опор
металлоконструкций, фланца, штока
Статьи снижения затрат
Резерв снижения материальных затрат в результате замены основного
материала изготовления изделий металлоконструкций (металла)
Резерв снижения технологических отходов на годовую программу
производства
Резерв снижения затрат на электроэнергию
Резерв снижения фонда оплаты труда с учетом отчислений в результате
снижения трудоемкости
Итого резерв снижения затрат

Сумма, тыс. р.
713,13
469,65
93,82
569,59
1 846,18

По данным таблицы 4, где обобщены результаты перспективного
анализа, установлена годовая экономия затрат в сумме 1 846,18 тыс. р.
Резервы снижения себестоимости по видам изучаемых изделий
металлоконструкций представлены в таблице 5.
Суммарный эффект снижения сырья и материалов определен в размере
713 тыс. р.; технологических отходов – 470 тыс. р.; фонда оплаты труда с
отчислениями – 570 тыс. р.; снижения затрат на электроэнергию – 94 тыс. р.
В структуре снижения затрат по видам продукции наибольший удельный вес
отнесен на основание опоры металлоконструкций (48,67 %); на изделия
«фланец», «шток» соответственно приходится 40,43 и 10,90 %. Наиболее

значимый эффект обеспечен заменой основного материала производства
фланцев силумина марки АК12 на лист оцинкованный гладкий.
Таблица 5
Резервы снижения себестоимости производства изделий
металлоконструкций, тыс. р.
Резерв снижения себестоимости
Резерв снижения материальных затрат в
результате замены основного материала
Резерв снижения технологических отходов
Резерв снижения затрат на
электроэнергию
Резерв снижения фонда оплаты труда с
учетом социальных выплат
Итого резерв снижения затрат по
изделиям
Структура резервов по видам продукции, %

Обозначение

Опора

Фланец

Шток

Суммарный
эффект

Р↓СМ
Р↓ОТХ

391
243

322
173

0
54

713
470

Р↓Э

26

36

31

94

Р↓ФОТ

238

215

117

570

–
–

899
48,67

746
40,43

201
10,90

1 846
100,00

На рисунке 1 представлен суммарный эффект снижения затрат по
статьям в результате внедрения прогрессивной технологии штамповки при
производстве фланцев и штока пневматического цилиндра вместо
применяемой в настоящее время трудоемкой, материалоемкой технологии
литья, механической обработки изделий.

Рис.1. Экономический эффект внедрения технологии штамповки в процесс
производства опоры, фланца и штока ОАО «Могилевтехмонтаж», тыс. р.
Реализация инновационно - инвестиционного проекта технического
оснащения процессов штамповки при производстве изделий
металлоконструкций ОАО «Могилевтехмонтаж» обеспечит внедрение операций
штамповки прессовым оборудованием на производственной площадке

анализируемого предприятия с экономическим эффектом снижения
себестоимости производства услуг в размере 1 846,18 тыс. р.
Произведен перспективный анализ прироста валовой прибыли по
гибкому бюджету по результатам внедрения инвестиционного проекта
(экономия связана с переменными затратами); учтен график и срок ввода
оборудования в первом полугодии 2020 г.
Объемы производства продукции (работ, услуг) рассчитаны, исходя из
потребности крепежных изделий для монтажа металлических строительных
конструкций; производства стальных строительных конструкций; монтажа,
наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования спецназначения;
монтажа, установки промышленных машин и оборудования и прочих
строительных работ с учетом ограничений производительности прессового
оборудования.
Среднегодовой темп роста объема производства строительной продукции
за 2017 – 2019 гг. составил 101,24 %; данный прирост заложен в перспективный
расчет объемов производства на 2020 – 2022 гг. Валовая прибыль по
операционной деятельности после внедрения прогрессивной технологии и
реализации инвестиционного проекта определена с учетом роста объемов
производства и в соответствии с уровнем загрузки производственной
мощности, экономии затрат в результате снижения сырьеемкости,
энергоемкости и трудоемкости производства полуфабриката опоры
металлоконструкций, крепежных изделий «фланец», «шток»; результаты
перспективного анализа внесены в таблицу 5.
Таблица 5
Перспективный анализ валовой прибыли в результате реализации проекта
Показатель
Объем производства продукции
(работ, услуг), тыс. р.
Затраты на рубль произведенной
продукции (работ, услуг), р. / р.
Затраты на производство до
внедрения инвестпроекта по гибкому
бюджету, тыс. р.
Экономия затрат по проекту, тыс. р.
Затраты на производство после
внедрения инвестпроекта, тыс. р.
Затраты на рубль произведенной
продукции (работ, услуг) после
внедрения инвестпроекта, р. / р.
Валовая прибыль, тыс. р.
Прирост прибыли после внедрения
инвестпроекта относительно
базового периода, тыс. р.

2019 г.
(базис)

Второе
полугодие
2020 г.

2021 г.

2022 г.

22 542,00

11 410,55

23 103,67

23 389,72

0,872

0,872

0,872

0,872

19 666,00
0,00

9 954,75
923,09

20 156,01
1 869,04

20 405,57
1 892,18

19 666,00

9 031,66

18 286,96

18 513,39

0,872
2876,00

0,792
2378,90

0,792
4816,70

0,792
4876,34

–

–

1940,70

2000,34

Относительный прирост прибыли
(базисные темпы), %

100,00

–

67,48

69,55

В таблице 5 данные базисного периода выбраны из отчета о затратах на
производство продукции, работ, услуг в соответствии с фактическими данными
2019 г. Последующие расчеты производились, исходя из затрат на рубль на
рубль произведенной продукции (работ, услуг) с учетом роста переменных
затрат. На рисунке 2 наглядно представлен прогноз валовой прибыли в
системе гибкого бюджета по результатам реализации инвестиционного
проекта технического оснащения процессов штамповки с уровнем
инновационной составляющей технологического процесса производства
опоры металлоконструкций, фланцев, штока.

Рис. 2. Перспективный анализ валовой прибыли с учетом графика
реализации инновационно - инвестиционного проекта, тыс. р.
По результатам расчетов установлен прирост прибыли за счет экономии
прямых материальных и трудовых затрат, роста объемов производства
продукции (работ, услуг): в 2020 г. прирост выпуска строительной продукции
установлен в размере 1,24 % (в последующие периоды цепной темп роста
составил 101,24 % с учетом высоких рисков рыночной неопределенности на
рынке строительной продукции); снижение затрат на рубль произведенной
продукции (работ, услуг) – 0,081 р. / р.; среднегодовой темп снижения затрат
на производство после внедрения инвестпроекта 98,00 %; среднегодовой темп
роста валовой прибыли – 119,24 %.
Произведен расчет параметров оценки эффективности и
целесообразности инвестиционного проекта технического оснащения
процессов штамповки деталей металлоконструкций в динамике с учетом
годового экономического эффекта от внедрения технологии штамповки в
ближайшие 3 года и ставки дисконта в размере 12 % (таблица 6). Методика
расчета параметров и критериев оценки инвестиционного проекта
рассмотрена в стандартном формате анализа с авторскими
изменениями8Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден..

В расчетах капвложения приняты в формате лизинговых платежей;
ежегодные доходы (экономия затрат) инвестиционного цикла приняты с
учетом гибкого бюджета и производительности прессового оборудования
(таблица 5). Результаты расчета внесены в таблицу 6.
Таблица 6
Расчет чистой дисконтированной стоимости инвестиционного проекта, тыс. р.

Годы

Инвестиции

Доходы

2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого

151,38
196,51
196,51
544,40

923,09
1 869,04
1 892,18
4 684,31

Коэффициент
дисконтирования
(ставка дисконта
12 %)
0,8929
0,7972
0,7118
–

Дисконтированные
инвестиции

Дисконтированные
доходы

135,16
156,66
139,87
431,69

824,19
1 489,99
1 346,82
3 660,99

Чистая
дисконтированная
стоимость
689,03
2 022,36
3 229,31
3 229,31

Чистая дисконтированная стоимость на перспективу трех лет жизни
проекта определена в размере 3 229,31 тыс. р., следовательно,
инвестиционный проект целесообразен к реализации. Индекс рентабельности
(доходности) инвестиций определен в размере 8,48. Динамический срок
окупаемости проекта установлен в размере 3,54 месяца, что соответствует
высокой доходности предлагаемого проекта внедрения прогрессивной
технологии штамповки изделий металлоконструкций.
Если рассчитывать внутреннюю норму доходности в соответствии с
традиционной методологией анализа, то с учетом высокой доходности проекта
размер ее получается очень высоким. Поскольку IRR является ставкой
реинвестирования, то при высокой величине IRR (существенный недостаток
данного показателя оценки инвестиционных проектов) небольшое изменение
во временной структуре денежных потоков приводит к значительному
изменению IRR. Метод предполагает, что получаемые средства в любой год
можно реинвестировать (вложить и получить доходность) по ставке IRR.
Реинвестировать деньги под процент более 100 % в год невозможно. Данная
ситуация демонстрирует случаи, когда IRR неадекватен. В связи с этим
предусмотрен расчет модифицированной внутренней нормы доходности
MIRR. MIRR определяется как норма дохода, при которой все ожидаемые
доходы, приведенные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную
стоимости всех требуемых затрат. Расчет MIRR имеет вид:
431,69 = 3 660,99 / (1 + МIRR)3;
МIRR = 2,039 – 1 = 1,039.
Модифицированная внутренняя норма доходности установлена в
размере 1,039, что значительно выше цены источника средств для данного
проекта и указывает на выгодность рекомендованного инвестиционного
проекта технического оснащения процессов штамповки на производственном
участке строительно–монтажного управления №3 ОАО «Могилевтехмонтаж».

***
Таким образом, экономический эффект предложенного
инвестиционного проекта включает: снижение сырьеемкости, энергоемкости,
трудоемкости и соответственно прямых материальных и трудовых затрат в
составе себестоимости строительной продукции; повышение
производительности труда на участке изготовления опоры, фланцев, штока,
что обеспечит снижение себестоимости продукции в части удельных
накладных расходов в себестоимости единицы продукции за счет роста
объемов выпуска продукции; рост качества производимых изделий
металлоконсрукций, что обеспечит надежность и долговечность.
Результаты перспективного анализа инвестиционного проекта
технического оснащения процессов штамповки показали, что замена
технологического процесса резки и последующей механической обработки
поверхности крепежных изделий: фланца; штока; полуфабрикатов основания
опоры металлоконструкции на штамповку обозначенных изделий
обеспечивает экономию по направлениям снижения сырьеемкости,
энергоемкости, трудоемкости. Пот итогам расчетов годовая экономия затрат
определена в размере 1 846,18 тыс. р. В структуре снижения затрат по видам
продукции наибольший удельный вес отнесен на основание опоры
металлоконструкций (48,67 %); на изделия «фланец», «шток» соответственно
приходится 40,43 и 10,90 %. Наиболее значимый эффект обеспечен заменой
основного материала производства фланцев силумина марки АК12 на лист
оцинкованный гладкий.
Анализ параметров и критериев оценки инвестиционного проекта
определил высокий уровень его эффективности:
– чистая дисконтированная стоимость на перспективу трех лет жизни
проекта определена в размере 3 229,31 тыс. р.;
– индекс рентабельности инвестиций – 8,48;
– динамический срок окупаемости проекта – 3,54 месяца.
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В статье сформирована информационно – аналитическая среда,
обеспечивающая системный подход к оценке эффективности инвестиционного
проекта. Произведен перспективный анализ инвестиционного проекта
технического оснащения процессов штамповки на производственном участке
ОАО «Могилевтехмонтаж», результаты которого обосновали организационноэкономичекую целесообразность модернизации по параметрам снижения
ресурсоемкости производства. Системность заключается в стремлении изучить
инвестиционный проект как многоаспектное экономическое явление,
затрагивающее комплекс бизнес-процессов операционной деятельности и
определяющее синергетический эффект от их взаимосвязи и
взаимозависимости. Инновационная эффективность инвестиционного проекта
может относится к разным объектам исследования; обеспечивает
конкурентные преимущества проекта по сравнению с существующими в
настоящее время на площадке реализации проекта. Реализация
инвестиционного проекта рекомендована в формате модернизации
имеющегося производства. Экономический эффект предложенного проекта
совершенствования технологии производства деталей металлоконструкций
рассчитан по выделенным направлениям
Инвестиционный проект, штамповка, эффект, замена, материалы, отходы,
трудоемкость, затраты, изделие, прибыль.
References
(транслитерация ФИО, названий статей, журналов и книг
с кириллицы на латиницу – в стандарте BGN)

(Articles from Scientific Journals)
1. Borisova L. A., Abidov M.Kh. Problemy tsifrovizatsii stroitel’noy otrasli.
UEPS, 2019, no 3, pp. 53 – 58.
2 Burgonov O. V., Kruglov D.V. Predprinimatel’stvo i investitsii v
stroitel’stvo kak faktor rosta otechestvennoy ekonomiki. Ekonomika i
predprinimatel’stvo, 2017, no 11, pp. 1290–1295.
3. Matushevskaya E.A., Ocherednikova O.S. Imushchestvennyye kompleksy
proizvodstvennykh predpriyatiy: metodiki analiza i puti sovershenstvovaniya.
Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktik, 2017, vol 16, no 4 (463), pp. 768– 781.

Authors, Abstract, Key words
Larisa V. Narkevich – Candidate of Economics, Associate Professor
Belarusian-Russian University (Mogilev, Belarus)
narkevich.larisa@yandex.ru
Andrey V. Kazansky – Candidate of Economics, Associate Professor,
Vice-rector for educational work of the Belarusian-Russian University (Mogilev,
Belarus)
kab@bru.by
The article provides an information and analytical environment that provides a
systematic approach to evaluating the effectiveness of an investment project. A
prospective analysis of the investment project for technical equipment of stamping
processes at the production site of JSC Mogilevtekhmontazh was made, the results
of which proved the organizational and economic feasibility of modernization in
terms of reducing the resource intensity of production. Consistency lies in the
desire to study an investment project as a multifaceted economic phenomenon that
affects the complex of business processes of operating activities and determines the
synergistic effect of their relationship and interdependence. The innovative
efficiency of an investment project can be related to different research objects;
provides the competitive advantages of the project in comparison with those
currently existing at the project implementation site. Implementation of the
investment project is recommended in the format of modernization of the existing
production. The economic effect of the proposed project for improving the
technology of production of parts of metal structures is calculated in the selected
areas
Investment project, stamping, effect, replacement, materials, waste, labor
intensity, costs, product, profit.

А.А. Салкуцан, Р.Т. Ниязов
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ
A.A. Salcutan, R.T. Niyazov
Analysis оf Modern Vulnerabilities in Information Security of Financial
Applications of Russian Banks
Многие российские банки в Российской Федерации активно внедряют
современные финансовые технологии для превосходства над конкурентами
на рынке банковских услуг. Одним из приоритетных направлений развития
сервиса банковских услуг является расширение спектра финансовых
возможностей для управления финансовыми средствами через финансовые
приложения попутно, предлагая другие финансовые продукты для своих
клиентов. Однако ежегодно публикуемая статистика Центрального банка
Российской Федерации, затрагивающая вопросы информационной
безопасности в финансовом секторе России, показывает возрастающую
тенденцию роста числа целенаправленных компьютерных атак с целью
заражения вредоносным программным обеспечением финансовых
приложений российских банков в совокупности с различными методами атак
на клиентов российских банков. В результате целенаправленных воздействий
со стороны мошеннических групп с одной стороны из-за низкой культуры
информационной безопасности многие клиенты стали терять и теряют
денежные средства, а с другой показывает, что банковские финансовые
приложения имеет слабые механизмы информационной безопасности, тем
самым подвергая банк не только финансовым, но и репутационным рискам.
С каждым годом большинство российских банков сталкиваются с
одной стороны с ростом атак на финансовые приложения1, а с другой
ужесточением требований со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) к
финансовым приложениям, которые направлены на снижение уровня
кибермошенничества по данному направлению2.
Действительно с сегодняшним развитием и уровнем финансовых
технологии многие банки активно продвигают банковские продукты через
данный канал, предлагая еще и целую экосистему, которая призвана помочь
малому и среднему бизнесу, а также обычным физическим лицам банков в
РФ.
Так согласно исследовательскому отчету Business Mobile Banking Rank
2020 консалтингового агенства Markswebb был исследован один из видов
финансовых приложений, а именно лучшие мобильные приложения на базе
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ОС Android для руководителей компании в РФ стали мобильные
приложения, показанные в таблице 13.
Таблица 1
Рейтинг мобильных приложений для руководителей компании
Название банка

Рейтинг
80,1
70,5
65,1
62,3
54,3
52,4
50
45,8
32,9
28,1

ДелоБанк
Альфа-Банк
Модуль Банк
Тинькофф Банк
Сбербанк
Точка
Промсвязьбанк
Банк Открытие
Райффайзенбанк
ВТБ

Однако согласно исследовательскому отчету приложений мобильного
банкинга в России для физических лиц Банки.ру составлен рейтинг наиболее
лучших мобильных приложении за 2019 г.4
Таблица 2
Рейтинг десяти лучших российских банковских приложений в 2019 г.
Название банка

Сводный рейтинг

Сбербанк
89,8
Тинькофф
79,5
Рокетбанк
76,5
Альфа Банк
67,6
Райффайзенбанк
65,5
ВТБ
61,9
Восточный банк
54,9
Газпромбанк
54,1
Локо-Банк
52,9
Банк Открытие
49,7
Сводный рейтинг, составленный по результатам исследования. Итог равен среднему
арифметическому 5 показателей: «Доля активных пользователей», «Продвижение»,
«ASO», «Рейтинг», «Usability». Все показатели были приведены к 100-балльной
системе.

Все вышеперечисленные мобильные приложения, а также и другие
финансовые приложения, которыми пользуются миллионы клиентов банков
имеют большие проблемы с информационной безопасностью.
Это подтверждается ежегодными отчетами экспертов в области
безопасности систем дистанционного банковского обслуживания (далее –
ДБО), где отмечается следующая тенденция: разработчики мобильных
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банковских приложений не уделяют должного внимания вопросам
безопасности приложений, не следуют требованиям, предъявляемыми
законодательством в области безопасности. Кроме этого, интерес к финансам
имеют злоумышленники, которые всяческим способами будут получить
доступ к мобильному банку.
Самый высокий уровень риска уязвимости находится в исходном коде
мобильного банковского приложения. Также серьезными недостатками
являются механизмы аутентификации и авторизации во многих системах
ДБО. Данные недостатки позволяют злоумышленнику провести
несанкционированную атаку и полностью получить контроль над системой,
что приводит к финансовым и репутационным потерям.
В данной статье будут рассмотрены основные уязвимости и методы их
предотвращения.
Эксперты компании Positive Technologies, составили отчет, в котором
указаны следующие выводы5 (рис. 1).

Рис.1. Процентное соотношение доли всех уязвимостей в части клиентских
приложений операционная систем Android и IOS
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Рис.2. Показатели уровня риска

Рис.3. Среднее количество уязвимостей на одно приложение
Исходя из вышеперечисленных показателей можно сделать вывод о
том, что IOS является безопаснее, чем Android. Это связано с тем, что IOS не
имеет дефрагментацию мобильных устройств.
Для того, чтобы определить, как злоумышленник может
воспользоваться уязвимостями в мобильном банковском приложении
необходимо разработать модель нарушителя:
1.
Злоумышленник, имеющий доступ к устройству, у которого при
этом отсутствует отключена блокировка для того, чтобы получить доступ к
данным.
2.
Злоумышленник, который загрузил на устройство жертвы свое
вредоносное программное обеспечение, используя официальные источники
(магазины) приложений или иными способами.
3.
Злоумышленник, не имеющий доступа к устройству, который
будет осуществлять атаку «человек посередине».
Исходя из составленной модели нарушителя можно составить
основные уязвимостей мобильных банковских приложений.
Недостаточная строгость парольной политики. Для доступа к
мобильному банковскому приложению необходимо ввести паролей, либо
преподнести палец к сканеру отпечатку пальца и получить. Владельцы
зачастую используют в качестве пароля дату рождения или еще какую-то
дату. Таким образом злоумышленник может подобрать пароль.
Уязвимости в исходном коде. Самый высокий риск кроется в самом
исходном коде, так как разработчики не уделяют должного внимания
требованиям безопасности при разработке мобильного приложения.
Web-угрозы. Мобильный код может быть доставлен посредством
JavaScript, HTML5, Adobe Flask и другими приложениями, которые
поддерживают интерпретируемые языки.
Загрузка «на лету». Угроза заключатся в автоматическом получении
вредоносного кода и может являться результатом посещения пользователем
зараженного web-сайта. Многие легальные сайты могут содержать
вредоносный код, так как могли быть ранее инфицированы. Данная угроза
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чрезвычайно опасна, поскольку пользователь (цель атаки) ранее не был
уязвим до посещения такого сайта.
Угроза при использовании WI-FI. Со стороны злоумышленников могут
быть осуществлены действия, направленные на перехват сигнала и,
соответственно, WI-FI есть подвержена атаке, так называемой «человек
посередине» (man-in-the-middle). Неконтролируемые WI-FI сети, то есть сети,
не использующие никакого пароля для осуществления подключения,
наиболее опасны. Злоумышленник, находясь в одной сети, с жертвой с
помощью специальных средств может получить конфиденциальную
информацию.
Количество вредоносного мобильного программного обеспечения
растет, и злоумышленники совершенствуют методы для того, чтобы
похитить данные или денежные средства с мобильного устройства. Подводя
итоги вышенаписанному, можно сделать следующие рекомендации:
1.
Использовать безопасное Wi-FI соединение, это снизит риск того,
что злоумышленник сможет совершить атаку типа «man-in-the-middle».
2.
Следить за своей электронной почтой и не открывайте письма с
неизвестных Вам адресов, так как злоумышленники все еще используют
вредоносное вложений или ссылки на зараженные сайты.
3.
Установить на мобильное устройство средство антивирусной
защиты и регулярно проверяйте свое мобильное устройство на наличие
вредоносного программного обеспечения.
4.
Ни в коем случае не устанавливать Root-права (права
Суперпользователя), это увеличивает риск заражения, а также увеличит
возможности злоумышленника.
5.
Регулярно обновляйте программное обеспечение. Производители
мобильных устройств выпускают обновления программного обеспечения
(прошивок), устраняя найденные баги, уязвимости и добавляют некоторые
функции и другие улучшения, повышая комфортность использования вами
мобильного устройства.
6.
Устанавливать приложения только с официальных источников,
тем самым получать гарантию того, что мобильное приложение является
легитимным и не содержит вредоносного программного обеспечения.
На основании вышеперечисленного можно отметить, что в российских
финансовых приложениях постоянно выявляются уязвимости, которые в
последствии могут эксплуатироваться злоумышленниками.
Однако для их эксплуатации применяются различные методы доставки
финансового вредоносного программного обеспечения. Одним из наиболее
популярных направлений среди методов доставки является социальная
инженерия6.
Внимание злоумышленников данное направление стало привлекать
тем, что многие клиенты банков охотно выполняют просьбы псевдосотрудников банков на основе украденных баз данных российских банков,
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которые используют различные виды мошенничества для кражи денежных
средств со счетов7.
Среди них можно выделить следующие популярные виды мобильного
мошенничества, которые прямо или косвенно влияют на финансовые
приложения, а именно8:
сообщения о заражении мобильного телефона вредоносной
программой;
SMS-фишинг («смишинг»);
мошенничество с помощью телефонных звонков («вишинг»);
сбрасывающиеся звонки.
Все вышеперечисленные виды мошенничества основаны на приеме
социальной инженерии, которые в классическом понимании ориентированы
на обман клиента для единовременной операции с целью перевода денежных
средств жертв на счета злоумышленников с последующим снятием за
рубежом, а также к неправомерному доступ к финансовым приложениям.
Всего, по данным исследования Тинькофф Банка, в 2019 г. доля
социальной инженерии составила около 70 % от всех случаев
мошенничества, которые приводили к реальным хищениям средств граждан
со счетов банка9.
Рост числа социальной инженерии связан с пандемии короновируса по
всему миру в результате чего многие клиентов российских банков получали
различного рода спам и фишинг рассылок для оплаты различного рода
товаров и услуг. Заходя на них для оплаты мобильное устройство жертвы
заражалось ВПО.

Рис.4. Возраст клиентов банка, которые стали жертвами социальной
инженерии в 2019 г.
На сегодняшний день данное направление мошенничества развивается,
и результатом данного развития все чаще становится использование спама и
фишинга от официальных сайтов российских банков для незаметного
проникновения в финансовое приложение клиентов для заражения
вредоносным программным обеспечением, которое не обнаруживается
антивирусными программами.
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Так заражение онлайн банка проходит по классической схеме, когда
клиент нажимает на полученное сообщение на почту от своего банка, с виду
домен банка ничем не выдается себя за мошеннический домен, а лишь
имитирует официальный домен банка добавлением одного или несколько
символов или приставки «online», «cabinet», «vhod» и «login», которые могут
не насторожить клиентов банка.
В результате заражения вредоносным программным обеспечением
финансовых приложении со счетов клиентов без их согласия снимаются
денежные средства10.

Рис.5. Количество и объем переводов денежных средств без согласия клиента
по месту совершения операции (без учета Московского региона)
Для обеспечения зашиты российских банков от фишинга ЦБ РФ в лице
ФинЦЕРТ регулярно проводятся мероприятия по уведомлению
регистраторов доменных имен о доменах, с которых рассылается и потом
внедряется вредоносный код в финансовые приложения.
С начала года ЦБ РФ было выявлено около 119 тыс. фишинговых
сайтов, которое маскировались под банки, страховые компании и платежные
системы11.
В основном заражения происходят двумя направлениями.
Первое направление происходит по классической схеме
мошенничества.
На первом шаге создается мошеннический сайт похожий на настоящий
банковский сайт, на который заходит клиент, например, по ссылке из
электронной почты. На втором шаге клиента просят вести персональные
данные. На третьем шаге мошенник звонит клиенту на телефон и
представляется сотрудником банка, и просьбами или угрозами заставляет
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продиктовать ему одноразовый пароль. И на четвертом – происходит
повреждение операции одноразовым паролем.

Рис.6. Классическая схема фишинга
Стоит отметить, что путь на фишинговые сайты в основном проходит
через открытие спам рассылок от фальшивых доменных имен российских
банков.
Так по данным исследований компании Лаборатории Касперского12,
доля очень маленьких спам-писем продолжает уменьшаться: во втором
квартале она сократилась на 8,6 процентных пункта и составила 51,3 %. Доля
писем размером от 5 до 10 Кбайт тоже немного снизилась (на 0,66
процентных пункта) по сравнению с прошлым кварталом и составила 4,9 %.
А вот доля спам-писем, размер которых находится в границах от 10 до
20 Кбайт, увеличилась на 4,73 процентных пункта и составила 11,09 %.
Больших писем от 100 до 200 Кбайт стало меньше: их показатель в этом
квартале составил 2,51 %, что на 1,99 процентных пункта меньше, чем в
первом квартале.

Рис.7. Размеры спамовых писем, Q1 2020 — Q2 2020 гг.
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Ситуацию пытается стабилизировать ФинЦЕРТ, который
взаимодействует с Координационным центром доменов .ru/.рф, Фондом
Развития Интернет и Центром взаимодействия компьютерных сетей «MSKIX». Разделегирование доменов занимает от 3 часов до 3 дней.

Рис.8. Разделегированные домены в 2018–2019 гг.
Второе направление происходит через мобильные устройства клиентов
банка.

Рис.9.

Схема
фишинга через мобильные устройства
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На первом шаге клиент заражается вредоносным программным
обеспечением из сети интернет. На втором шаге пользователя при попытке
открыть с мобильного устройства сайт банка вирус перенаправляют на
специальный сайт-ловушку, который имитирует официальный сайт банка. На
третьем шаге на поддельном сайте могут предложить ввести логин и пароль
от личного кабинета, пройти социальный опрос, скачать антивирус или новое
приложение от банка. И наконец, четвертый шаг характеризуется тем, что
вирус самостоятельно получает и пересылает SMS-пароли от имени клиента
для входа и подтверждения мошеннических операций в финансовых
приложениях.

Рис.10. Изменения количества пользователей, атакованных банковскими
вредоносными программами, 2016–2019 гг.
Статистика Лаборатории Касперский отображает, что злоумышленники
совершенствуют свое вредоносное программное обеспечение новыми
возможностями и вкладывают ресурсы для разработки новых способов
распространения и приемов маскировки. Рост активности банковских
троянцев, а также количество пользователей Android, которые столкнулись с
банковскими вредоносными программами, резко сократилось до 675 000 (в
2018 г. их число составляло 1,8 млн).
Стоит отметить популярные типы вредоносного ПО для мобильных
устройств, которое несравнимо по объему и сложности со своим «коллегой»
для ПК, но профессионалы в области IT-безопасности наблюдают резкое
увеличение количества вредоносного мобильного ПО, предназначенного для
эксплуатации уязвимостей в смартфонах и планшетах [20]:
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вредоносное банковское ПО;
мобильные программы-вымогатели;
мобильное шпионское ПО;
вредоносное ПО, передающееся через MMS;
мобильное рекламное ПО;
SMS-троянцы.
Среди наиболее опасных и нежелательных вредоносных программ на
2020 г. являются DangerousObject.Multi.Generic, Trojan.AndroidOS.Boogr.gsh,
DangerousObject.AndroidOS.GenericML
Особо хотелось отметить мобильные троянцы-вымогатели, которые
скрытно внедряются в систему мобильного устройства и которые очень
тяжело удаются встроенными антивирусами.
Сред них можно выделить Trojan-Ransom.AndroidOS.Small.as, TrojanRansom.AndroidOS.Agent.bq, Trojan-Ransom.AndroidOS.Svpeng.aj.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в
настоящее время во всех российских банках уже начали формироваться
специализированные группы, в задачи которых входит разработка
защищенных финансовых приложений со встроенными антивирусами
собственной разработки.
Несомненно, российские банки обеспокоены активностью
злоумышленников и инструментами, которые они используют, и для этого
для клиентов разъясняются основные правила защиты от злоумышленников.
На сайтах многих российских банков есть отдельные страницы с
роликами, в которых рассказываются и наглядно в картинках показываются
моменты, на которые клиент должен обратить внимание, прежде чем вводить
свои персональные данные.
На уровне ЦБ РФ проводятся активные мероприятия в направлении:
развития нормативного правового регулирования в сфере
противодействия мобильному мошенничеству;
борьбы с поддельными доменами российских банков;
борьбы с смс-рассылками и колл-центрами мошеннических структур;
повышения киберграмотности населения.
Вышеперечисленные меры борьбы с киберзлоумышленниками со
стороны российских банков и регулятора финансового рынка должны
сдержать волну атак на клиентов банков в условиях сложной экономической
обстановки в РФ.
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В статье проанализированы основные уязвимости информационной
безопасности финансовых приложений, которые могут быть использованы
мошенниками для нанесения финансового ущерба не только клиентам
банков, но и банкам, где основным источником угрозы информационной
безопасности являются группы финансовых мошенников, использующие
методы социальной инженерии в совокупности со спамом и фишингом,
благодаря чему происходит скрытная и успешная доставка вредоносного
программного обеспечения для заражения всех видов финансовых
приложений. В результате чего, теряя значительные денежные средства,
многие клиенты подвергают сомнению безопасность использования
современных финансовых технологий и дальнейшее сотрудничество не
только с мелкими и средними, но и с крупными государственными банками,
которые являются опорой всего российского банковского сектора.
Мобильные банковские приложения, цифровое мошенничество,
методы защиты информации
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The article analyzes the main information security vulnerabilities of
financial applications that can be used by fraudsters to cause financial damage not
only to Bank customers, but also to banks, where the main source of information
security threats are groups of financial fraudsters using social engineering methods
in conjunction with spam and phishing, which makes it possible to covertly and
successfully deliver malicious software to infect all types of financial applications.
As a result, losing significant funds, many clients question the safety of using
modern financial technologies and further cooperation not only with small and
medium-sized, but also with large state-owned banks, which are the backbone of
the entire Russian banking sector.
Mobile banking applications, digital fraud, information security methods.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
World Economy

Т.П. Шевцова
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА, СВЯЗАННОГО С КОРОНАВИРУСОМ
T.P. Shevtsova
Transformation of Tax Authorities Activities and Changes Tax Legislation in
the Context of the Coronavirus Crisis
Чрезвычайная ситуация, связанная с коронавирусом, влияет на жизнь
людей во всем мире, и правительства всего мира предпринимают
разносторонние действия для поддержки своих граждан, бизнеса и
предоставления жизненно важных государственных услуг. Особая роль
отводится мерам, принимаемым налоговыми органами для облегчения
бремени налогоплательщиков и для поддержки предприятий и частных лиц,
у которых возникли проблемы движения денежных средств, трудности в
выполнении налоговых обязательств. При этом основная функция налогов –
собирать жизненно важные доходы для финансирования государственного
бюджета – должна выполняться несмотря на новые вызовы экономики.
В ответ на кризис COVID-19 многие налоговые органы разных стран
взяли на себя новую роль, чтобы помочь в предоставлении более широкой
государственной поддержки бизнесу и гражданам. Во многих случаях это
влечет за собой обязанности, обычно не выполняемые налоговыми
службами, такие как выплата трансферов гражданам или предоставление
новых форм продуманной и обоснованной помощи другим органам власти.
Скорость, с которой должны быть реализованы такие меры, создает ряд
проблем, но также позволяет получить опыт, способствующий улучшению
процессов взаимодействия государства и налогоплательщиков в будущем.
Новые направления деятельности налоговых органов сводятся к следующим
видам:
o
Финансовая помощь, оказывающая поддержку гражданам и
предприятиям;
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Предоставление услуг с использованием сотрудников налоговых
органов или услуг для поддержки более широких государственных мер
реагирования на коронавирус;
o
Информационная помощь, поддержка правительства путем
обмена информацией или использования возможностей контрольной
функции налогов по анализу данных.
Это далеко не полный перечень новых задач, стоящих перед
налоговыми службами. Общими проблемами, требующими дальнейшего
коллективного анализа и проработки, являются следующие:
o
Быстрое развитие ИТ-технологий. Необходимость быстрого
оказания крупномасштабной поддержки во время кризиса часто требует
столь же быстрой разработки новых ИТ-инструментов. По сравнению с
предыдущими разработками ИТ, это также может потребовать более гибких
форм принятия решений на этапе разработки. Такие гибкие методологии
обычно основаны на совместной разработке бизнес-подразделений и ИТотделов с совместным принятием решений, адаптацией и тестированием в
сжатые сроки.
В России ИТ-инструменты широко применяются как налоговыми
органами в целях налогового контроля; так и налогоплательщиками для
исполнения своих обязанностей. Интернет-сайт ФНС РФ является ключевым
ресурсом онлайн-взаимодействия участников налоговых отношений.
Эффективность функционирования данного сайта с 2015 по 2019 г.
характеризует динамика следующих показателей: количество online-сервисов
выросло с 40 до 601.
Основным недостатком является то, что необходимость разработки ИТинструментов в сжатые сроки может привести к тому, что готовые
инструменты будут недостаточно протестированы на различных этапах
реализации, что может привести к нестабильному функционированию этих
продуктов, возникновению ошибок в процессе их применения. В связи с
этим важно определить потенциально возможные риски, чтобы вовремя
среагировать на поступление сигналов их происхождения, а также уделить
внимание неотъемлемым рискам.
Сегодня налогоплательщики ожидают персонализированных,
надежных, простых в использовании и доступных онлайн- и офлайн-услуг в
режиме реального времени. Для этого в эксплуатацию вводятся
автоматизированные системы, которые минимизируют риск ошибок путем
проверки несоответствий в режиме реального времени и их немедленного
исправления2.
o
Риски мошенничества. Налоговые органы вынуждены оказывать
поддержку большому количеству заявителей, и в этих условиях обеспечение
быстрого обслуживания может спровоцировать понижение качества
проверок информации, таким образом увеличивая риски мошенничества.
o
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Помимо уязвимостей системы (например, от взлома или внутреннего
мошенничества), это в основном зависит от двух факторов: от того, какой
уровень проверки прав требуется до платежа и какая информация доступна
для проведения рентабельных проверок соответствия после оплаты. Эти
вопросы необходимо рассматривать вместе как при разработке механизмов
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, так и при
реализации налогового администрирования.
Что касается налоговых проверок, то, с одной стороны, проверка может
быть выполнена на основе надежной информации, имеющейся в налоговой
инспекции для процессов, механизмы проведения которых уже отработаны,
например, выплаты определенных пособий и зачет и возврат налогов, а
также предоставление налоговых льгот.
С другой стороны, необходимо обращать особое внимание на
информацию, предоставляемую налогоплательщиком, когда налоговые
органы не имеют возможности выполнять перекрестные проверки перед
осуществлением платежей. Например, необходимость налогоплательщику
самостоятельно проверять контрагентов до заключения сделки и подписания
договоров влечет за собой ответственность по оценке рисков. Стратегия
соблюдения требований после оплаты может, например, потребовать
предоставления достаточных доказательств выполнения
налогоплательщиком всех мер предосторожности по выявлению
недобросовестных контрагентов в случае необходимости защиты своих
интересов в суде.
o
Защита данных. Для быстрого оказания поддержки может
потребоваться использование данных, хранящихся в налоговых органах,
предоставленных другими участниками взаимодействия государств с
налогоплательщиками или полученных от третьих лиц, по причинам,
отличным от тех, для которых данные были изначально предоставлены. Это
может создать риски для защиты данных и конфиденциальности, и
налоговой службе придется провести оценку возможностей обеспечения
сохранности налоговой тайны, обеспечения конфиденциальности
информации. В некоторых случаях это может потребовать внесения
некоторых изменений в правовую базу или принятия на себя определенной
степени правового риска. Приемлемым вариантом является также получение
предварительного согласия на использование данных от получателей
поддержки. Например, может быть требование согласия со стороны
заявителя на использование указанных данных в целях проверки в качестве
условия возможности получения поддержки.
Причины распространения цифровых технологий в деятельности
финансовых органов различны, но наиболее важными из них можно назвать
следующие:
‒ использование и обработка больших массивов данных (big date) и
необходимость их защиты от несанкционированного использования;
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‒ активное использование в текущей деятельности налоговых органов
новых цифровых технологий и платформ (облачные вычисления, блокчейн,
искусственный интеллект, биометрическая безопасность, интернет вещей и
другие);
‒ необходимость легко масштабировать бизнес-процессы в мировом
пространстве, стирая межстрановые границы3.
o
Сотрудничество в разработке и реализации политики. Решения
правительств разных стран о некоторых формах фискальной поддержки
через налоговые службы также могут не привести к желаемым результатам,
если не будут полностью приняты во внимание вопросы управляемости,
эффективного выбора цели и рисков мошенничества. Поэтому для налоговых
органов может быть разумным участвовать в разработке политики на как
можно более ранней стадии, включая консультирование по возможным
альтернативным подходам. В идеале, в обсуждениях разработки и
реализации политики должны участвовать другие государственные
структуры, которые несут ответственность за осуществление
крупномасштабных выплат гражданам, например, социального обеспечения
и пенсионных пособий, поскольку они будут иметь обширный опыт в
процессах подачи заявок, требованиях к доказательствам и рисках
мошенничества. Совместное проектирование также позволит лицам,
определяющим политику, участвовать в принятии решений о связанных
рисках, в том числе связанные с выполнением проектов в срок и в рамках
бюджета, а также с операционными рисками и рисками мошенничества.
Направления налоговой политики в связи с кризисом отличаются в
разных странах. Наибольшее количество стран предпочитает применять
инструменты, направленные на увеличение денежных потоков бизнеса, 33
страны стимулируют увеличение денежных потоков домохозяйств, 22 страны
применяют инструменты, предусматривающие поддержку системы
здравоохранения, 17 стран увеличили размер денежных трансфертов. Кроме
того, применяются в разных странах меры по поддержке занятости, по
поддержке потребления, по поддержке инвестиций. Очевидно, что налоговое
администрирование все больше будет переходить в цифровой формат,
обеспечивая дистанционное общение с налогоплательщиками4.
o
Учет решений и извлеченных уроков. Учитывая масштаб и объем
программ поддержки, важно, чтобы существовали эффективные
контрольные процедуры для принятых решений, идентификации рисков,
стратегий снижения и принятия рисков. Это может быть полезно для
будущей устойчивости и гибкости налоговых органов как в целом, так и для
будущего управления кризисами (включая возможность будущих волн
вируса). Налоговые службы могут пожелать разработать общий шаблон,
учитывающий полученные знания на этапе разработки политики, на этапе
реализации, на этапе запуска и на этапе завершения, возможно, наняв
78

небольшую группу экспертов для выполнения этой работы. Это могло бы
включать описание процесса и первоначальную оценку эффективности,
среди прочего: различных механизмов управления; работу проектных
команд; проблемы устойчивости и адаптируемости систем; правовые
вопросы; бюджеты; тестирование; мониторинг и оценка и тому подобные.
Как отмечает Погорлецкий А.И., «… под влиянием пандемии
COVID-19 на национальном уровне следует ожидать повышения налогов и
усиления налогового администрирования; цифровизация экономики, форм
расчетов и методов контроля за людьми повысит налоговую «прозрачность»,
затруднит уклонение от налогообложения; межгосударственное налоговое
регулирование продолжится в направлении, заданном до начала пандемии,
но растущий экономический «эгоизм» отдельных стран может вызвать
деструктивные тенденции в международном налоговом сотрудничестве»5.
Изменения в налоговом кодексе России произошли не только в связи с
коронавирусом, но и были приняты назревшие поправки в законодательство,
призванные упростить взаимоотношения налогоплательщиков с налоговыми
органами.
От уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ за наемных лиц, авансовых
платежей и страховых взносов за II квартал 2020 года освободили
коммерческие, некоммерческие, религиозные организации, ИП.
Существенные льготы были предоставлены организациям, которые
включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и ведут деятельность в наиболее пострадавших от
коронавируса отраслях, предпринимателям, которые заняты в сферах
деятельности, наиболее пострадавших из-за коронавируса, а также
организациям, включенным в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, которые с 2017 г. получают гранты и
субсидии, и некоммерческим и религиозным организациям.
При этом освобождение от уплаты налогов и взносов не отменяет
обязанность заполнить и подать в ИФНС отчетность. Сумму налогов и
авансовых платежей к уплате, от которых освободили налогоплательщиков,
нужно начислять в обычном порядке, но не перечислять в бюджет.
Списанная сумма авансового платежа не увеличивает налог к уплате в
последующие периоды. Следует отметить, что отдельных правил по
отражению в отчетности начисленных, а потом списанных авансовых
платежей не установлено.
Изменения по НДФЛ коснулись в основном форм налоговой
отчетности. Утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ. Отличия от
предыдущей заключаются в том, что в нее включили заявление о зачете
(возврате) налога, добавили новое приложение для расчета авансовых
платежей ИП, уточнили строки для указания кадастровой стоимости
недвижимости. Эта форма будет применяться уже для декларации за 2010
год.
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Изменения для организаций касаются объединения форм 6-НДФЛ и 2НДФЛ с отчетности за 2021 г., то есть сведения о доходах физического лица
будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ в виде приложения 1 к Расчету
«Справка о доходах и суммах налога физического лица». Если необходимо
сообщить в инспекцию о невозможности удержания сумм налога у
налогоплательщика, то сообщать об этом в налоговую службу следует также
через эту форму.
Справка о доходах и суммах налога физического лица будет
оформляться на новом бланке с 1 января 2021 г.– приложение 4 к приказу
ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753.
Новую форму декларации по налогу на прибыль придется применять с
отчетности за 2020 г. ФНС внесла поправки в бланк декларации, ее
электронный формат и порядок заполнения.
Обновили форму, электронный формат и порядок заполнения
налоговой декларации по НДС. Начиная с отчетности за IV квартал 2020 г.
декларацию по НДС нужно сдавать по новой форме. В частности, в
декларации учли новые правила налогообложения для участников
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, удалили отдельные
строки, в порядке заполнения прописали новые коды налоговых льгот.
Подавать пояснения по НДС надо будет только в электронном виде по
форматам, которые утвердила ФНС. Иначе инспекторы посчитают пояснения
непредставленными и выпишут штраф.
Изменился порядок взимания налога на имущество организаций, а
также форма декларации по этому налогу. Уже с 2020 г. не требуется
составлять и сдавать расчеты авансовых платежей по нему. Часть
налогоплательщиков освободили от уплаты налога на имущество
организаций за апрель–июнь 2020 г. в связи с коронавирусом.
Обновлен состав и формат сведений о «кадастровых» объектах
недвижимости, которые включают в региональные перечни.
В региональных перечнях недвижимости, которую облагают налогом
по кадастровой стоимости, указывают имеющиеся в ЕГРН кадастровые
номера каждого здания, строения, сооружения или отдельного помещения.
При наличии адреса в перечнях указывают и этот реквизит.
По транспортному налогу часть налогоплательщиков освободили от
уплаты налога за II квартал 2020 г., это касается организаций и ИП, которые
пострадали от коронавируса и соответствуют ряду условий.
Принят заявительный характер предоставления льгот по
транспортному налогу, для чего была принята форма заявления (приказ ФНС
от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377). Налогоплательщик должен приложить к
заявлению документы, подтверждающие право на льготу. ИФНС рассмотрит
заявление в течение 30 рабочих дней, срок могут продлить не более чем на 30
дней, но об этом инспекция должна уведомить организацию и ИП. Налоговая
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инспекция уведомляет налогоплательщика о предоставлении льготы или
отказе.
Налогоплательщики транспортного и земельного налога должны
сообщать в ИФНС до 31 декабря года, следующего за отчетным о том, что у
них есть объекты налогообложения, которые инспекция не учла при расчете
этих налогов. За несообщение штраф – 20 % от неуплаченной суммы налога.
Регламент, форма и формат сообщения утверждены приказом ФНС от
25.02.2020 № ЕД-7-21/124
Сообщение не нужно отправлять, если:
- ИФНС прислала организации сообщение о расчете налогов с учетом новых
объектов;
- организация заявила в ИФНС права на льготы по новым объектам.
Отрицательным моментом по транспортному налогу стала отмена
возможности регионов устанавливать сроки уплаты налога. Регионы вправе
определять только налоговые ставки и порядок перечисления налога (с
авансовыми платежами или без).
Однако отмена налоговой декларации (п. 17 ст. 1 Закона от 15.04.2019
№ 63-ФЗ, Приказ ФНС от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440) с 2020 г. облегчит
работу по сдаче налоговой отчетности. Упростит расчеты также и
установление единых сроков уплаты налога и авансовых платежей с 2021 г.
Аналогичные изменения произошли и по земельному налогу: льготы в
заявительном порядке, сроки уплаты местные органы власти больше не
устанавливают, декларация отменена.
С 01 июля 2020 г. ИФНС собирает сведения о сельскохозяйственных землях,
которые используют не по целевому назначению. Если Росреестр,
Росприродназдор или Россельхознадзор обнаружат, что землю используют
для других целей, они потребуют устранить нарушение. И в течение
следующих 10 рабочих дней после выдачи предписания информируют о
нарушении региональное УФНС.
Рассчитывать земельный налог и авансовые платежи организации
должны по-прежнему самостоятельно, но ИФНС теперь будут обязаны
сообщать организациям о сумме начисленного налога. То есть ИФНС так же
рассчитает налог и результаты направит организации. Организация может
подать возражения с подтверждающими документами. ИФНС направит ответ
(письмо ФНС от 06.11.2019 № БС-4-21/22635). В зависимости от результата
рассмотрения налоговая либо уточнит свой расчет и уменьшит сумму налога,
либо выставит организации требование о погашении недоимки, если не
примет возражения организации.
Таким образом, совершенствование механизмов налогообложения в
настоящее время идет в направлении упрощения процедур отчетности,
обеспечения большего удобства налоговой системы для налогоплательщика.
Дальнейшее развитие российской налоговой политики в долгосрочной
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перспективе должно учитывать опыт других стран, а также тенденции
международного взаимодействия в области налогообложения.
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