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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

И. В. Ивановская
ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
I. V. Ivanovskaya
Application of Outsourcing to Increase the Efficiency of Machinebuilding Enterprises Operation
Машиностроительные предприятия Республики Беларусь
характеризуются высокой степенью автономности организации
производственного процесса, где значительную роль играют
вспомогательные и обслуживающие структурные подразделения.
Обременение непрофильными видами деятельности в условиях
нестабильности внешней среды и растущей конкуренции на внешних рынках
существенно снижает эффективность их функционирования1, 2. Анализ
теории и опыта работы зарубежных компаний показывает, что повышение
эффективности производства обеспечивается, в том числе за счет
перестройки структуры организации, перехода к активной политике
инновационного обновления, способности адаптироваться к изменениям
рынка путем выделения непрофильных производств и организации
аутсорсинга3. Аутсорсинг выступает инструментом решения проблемы
рационального распределения времени и ресурсов между основными и
непрофильными подразделениями, действует в формате межфирменного
сотрудничества и определяет возможность концентрации усилий на основных
видах деятельности без нанесения ущерба вспомогательным функциям и
процессам. Низкий уровень реализации аутсорсинга в промышленном
производстве республики в значительной мере связан с отсутствием
методологического опыта его использования и внедрения в практику. Поэтому
вопросы разработки методического и прикладного обеспечения реализации
аутсорсинга машиностроительными предприятиями являются актуальными,
так как они направлены на снижение стоимости производства продукции и
повышение эффективности на основе организационных решений4.
В исследовании произведена оценка эффективности функционирования
непрофильных видов деятельности5 и отдельных управленческих функций
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (ОАО «ГЗЛиН») в контексте
целесообразности внедрения аутсорсинга. В качестве объектов аутсорсинга
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выбраны инструментальное и транспортное хозяйства, участок
благоустройства и быта и функция IT (отдел АСУП) (рисунок 1).
Общая доля затрат предприятия на содержание инструментального,
ремонтного и транспортного хозяйств, участка благоустройства и быта,
отдела АСУП в общей сумме затрат в период 2017-2019 гг. увеличилась от
5,1 % до 5,5 %, что является достаточно высоким показателем.
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Рис. 1. Организационная структура управления вспомогательным
хозяйством ОАО «ГЗЛиН»
По результатам проведенного анализа эффективности непрофильных
видов деятельности ОАО «ГЗЛиН» установлен рост затрат на единицу
объема выполненных работ соответствующих структурных подразделений
(инструментального, транспортного хозяйства); перерасход цеховых затрат в
значительной мере получен по статье расходов на оплату труда персонала.
Анализ динамики затрат на благоустройство и быт показал, что на
протяжении всего анализируемого периода данная статья затрат имела
тенденцию к увеличению: темп роста 2019 г. составил 124,73 %; при этом
доля затрат на приобретение инвентаря и хозяйственных средств обозначена
в размере 54 % и определяет актуальным исследование эффективности
аутсорсинга в данном секторе.
По результатам анализа затрат на содержание ОАСУП установлена
тенденция их роста: цепные темпы роста в периоде 2017–2019 гг.
соответственно составили 217,24; 267,19 %. В 2018 г. относительно 2017 г.
данный прирост в значительной мере определен увеличением сумм
командировочных расходов (относительный прирост 138,47 %), расходов по
оплате труда (относительный прирост 146,15 %); прирост в 2019 г. определен
ростом командировочных расходов в 4,56 раза, расходов на амортизацию – в
2,25 раза.
Оценка экономической целесообразности передачи на аутсорсинг
непрофильных видов деятельности проводилась в комплексе с оценкой риска
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в результате его реализации. Использование аутсорсинга порождает
фундаментальные риски, многих из которых нельзя избежать: вопросы
интеллектуальной собственности, риск раскрытия конфиденциальной
информации, потери институционального знания и контроля над функциями,
переданными в аутсорсинг; часто снижается способность организации
оперативно реагировать на изменения на рынке.
В целях оптимизации затрат на содержание вспомогательных хозяйств
предприятия рекомендована передача их на аутсорсинг.
Произведена оценка целесообразности передачи на аутсорсинг
функций инструментального хозяйства ОАО «ГЗЛиН». В результате анализа
было выявлено, что доля затрат инструментального хозяйства в общей сумме
затрат предприятия в 2019 г. составил 2,8 %. Услуги по изготовлению и
ремонту инструмента в г. Гомеле представляет предприятие РУП
«ГЗСИиТО». Данное предприятие оказывает услуги по изготовлению
различного рода резцов, ножей рифленых с пластинами из твердого сплава,
штампы холодной штамповки весом от 0,3 т до 20 т, приспособления
сварочно-сборочные и механические, прессформы, специальный режущий
инструмент, развертки, зенкера, метчики, резьбовые ролики, протяжки,
фрезы, специальный мерительный инструмент, скобы и шаблоны. Также
производством инструмента занимаются Частное предприятие «Эргус» (г.
Минск), производящее круги отрезные, зачистные, лепестковые, диски
алмазные сегментные. ООО «СнабИндустрия» (г. Минск) занимается
выпуском сверл по металлу, метчики по металлу, плашки по металлу, фрезы,
развертки, втулки, полотна ножовочные, круги алмазные и другие виды
инструмента. ЗАО «Белросслав» производит наконечники для инструмента
твердосплавные спеченные.
Исходя из проведенных исследований рынка услуг на предмет
возможности передачи на аутсорсинг инструментального хозяйства ОАО
«ГЗЛиН», а также приняв в расчет значимость передаваемой функции для
исследуемого предприятия, имеющиеся в его распоряжении ресурсы,
стоимость продукции, частоту возникновения потребности предприятия в его
услугах, сделан вывод о невозможности передачи на аутсорсинг всех
функций инструментального хозяйства по ряду причин.
Представленные потенциальные аутсорсеры оказывают услуги лишь по
изготовлению инструмента и оснастки (функции же инструментального
хозяйства не сводятся только к изготовлению и обновлению инструмента),
поэтому оценить стоимость услуг аутсорсинга не представляется
возможным. Каждый производитель специализируется на выпуске
определенных видов продукции, что делает невозможным передачу на
аутсорсинг процесса производства специнструментов для ОАО «ГЗЛиН».
Можно учредить новое юридическое лицо и перевести туда весь
персонал инструментального хозяйства, но в этом случае новое предприятие
будет работать только на одного заказчика (с большой вероятностью и
долгое время), и все потери, связанные с простоем персонала и так далее, а
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также затраты на административный персонал ложатся на этого заказчика и
не позволяют сократить стоимость услуг.
В силу значимости инструментального хозяйства для предприятия ряд
его функций (обоснование потребности в различных видах инструмента,
обеспечение своевременной выдачи инструмента и оснастки в цеха
предприятия и другие) не могут быть переданы на аутсорсинг. Передача на
аутсорсинг инструментального хозяйства сопряжена с возникновением
различного рода рисков, связанных со сложностью производственного
процесса, высоким влиянием аутсорсинга на качество конечной продукции,
что приведет к необходимости высокой степени управления аутсорсингом со
стороны предприятия-заказчика6.
На ремонтное хозяйство ОАО «ГЗЛиН» в 2019 г. приходилось 1,1 %
всех затрат предприятия. Связаны они, прежде всего, с оплатой труда
персонала, занятого в ремонтном хозяйстве; с закупкой дорогостоящего
диагностического оборудования с очень низким коэффициентом
использования (необходимость использования многих приборов возникает не
чаще 1-2 раз в год); с оплатой обучения и повышения квалификации
сотрудников ремонтных служб; с необходимостью содержания складов
запасных частей. В стремлении к снижению этих затрат предприятие
сокращает склады запасных частей, а зачастую пополняет их за счет
наиболее дешевых комплектующих, без применения входного контроля.
Также из числа сотрудников ремонтного персонала происходит
«вымывание» наиболее опытных и квалифицированных кадров по причине
невысокой заработной платы. Кроме того, низкая квалификация ремонтного
персонала, недобросовестное отношение к работе приводит к тому, что их
деятельность наносит предприятию больше вреда, чем пользы. Зачастую
ремонтники намеренно не принимают должных мер по предотвращению
преждевременного выхода из строя оборудования, чтобы не уменьшать
загрузку ремонтных участков, обосновывая тем самым свое существование и
значимость.
В отличие от данной ситуации, организация, осуществляющая
аутсорсинг, прямо заинтересована в поэтапном приведении оборудования в
надлежащее техническое состояние и поддержание его в таком виде
длительное время, так как аварийный выход из строя приводит к
дополнительным затратам и уменьшению прибыли, а также наносит ущерб
репутации ремонтного предприятия. Кроме того, превентивные меры
позволяют избежать частых капитальных ремонтов, что благоприятно
сказывается на сроке службы оборудования.
В Беларуси практика передачи функций по обслуживанию
электрооборудования сторонней специализированной организации, несмотря
на очевидные преимущества, пока не находит массового применения.
Основная причина – отсутствие компаний, предлагающих качественные
услуги в этой области. Сервисный центр ООО «ВЭРЗ» (г. Минск) предлагает
следующие услуги:
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 организация консигнационных складов запасных частей и
комплектующих, ориентированных на потребности конкретного
потребителя;
 разработку программ превентивного технического обслуживания на
основе анализа информации о предыдущем опыте эксплуатации, с учетом
конкретных условий, в которых функционирует оборудование;
 комплексная диагностика с использованием средств
неразрушающего контроля;
 выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию
электрических машин и оборудования;
 модернизация оборудования, направленная на повышение
эффективности и увеличения срока службы;
 профессиональный монтаж, наладка оборудования,
отремонтированного и вводимого в эксплуатацию впервые;
 перевод оборудования на обслуживание по фактическому
состоянию.
Анализ целесообразности перевода ремонтного хозяйства ОАО
«ГЗЛиН» на аутсорсинг произведен по критерию снижения издержек
(таблица 1).
Таблица 1
Оценка целесообразности передачи на аутсорсинг
ремонтного хозяйства ОАО «ГЗЛиН»
Собственные издержки на
содержание ремонтного хозяйства
Цеховая себестоимость
РМЦ, тыс. руб.

Расходы предприятия при переводе
ремонтного хозяйства на аутсорсинг
Разработка
программ
превентивного
технического обслуживания на основе
анализа информации о предыдущем опыте
7576,6
эксплуатации, с учетом конкретных
условий, в которых функционирует
оборудование, тыс. руб.
Затраты отдела главного
Комплексная
диагностика
с
механика, тыс. руб.
использованием средств неразрушающего
контроля, тыс. руб./год
3636,8
Выполнение
работ
по
ремонту,
техническому обслуживанию машин и
оборудования, тыс. руб./год
Итого, тыс. руб.
11213,4 Итого расходы
Экономический эффект
2793,4 тыс. руб.

1720,0

2200,0
2000–
4500,0
8420,0

При передаче на аутсорсинг процессов ремонта оборудования величина
ожидаемого экономического эффекта составит 2793,4 тыс. руб., в первую
очередь за счет сокращения затрат на содержание собственного штата
работников, на обучение и повышение квалификации сотрудников
ремонтного хозяйства; отсутствия необходимости приобретения
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дорогостоящего диагностического оборудования с низким коэффициентом
использования, а также содержания складов запасных частей. ОАО «ГЗЛиН»
получит высококвалифицированные услуги, так как выбранная компанияаутсорсер имеет большой опыт работы в отношении данного процесса
аутсорсинга. Вероятность появления сбоев в процессе аутсорсинга,
вызванном сложностью технологических процессов на предприятии и
квалификацией аутсорсера, очень низкая. Приведенный экономический
эффект показывает целесообразность передачи ремонтного хозяйства ОАО
«ГЗЛиН» на аутсорсинг.
Оценка целесообразности передачи на аутсорсинг функций
транспортного хозяйства ОАО «ГЗЛиН».
Для оценки целесообразности передачи транспортного хозяйства на
аутсорсинг изучен рынок аутсорсинга транспортных услуг; произведен
сравнительный анализ затрат предприятия на содержание собственного
транспортного хозяйства с расходами на услуги аутсорсинга. Транспортные
услуги в г. Гомеле представляют такие компании как БЭЛЕКС-ЛОГИСТИК,
MARK TRANS TREND, ОДО «Белаварпромтранс», ОДО «А-Курс», а также
большое количество индивидуальных предпринимателей. Все компании
предоставляют широкий спектр услуг – от региональных до
крупногабаритных международных перевозок, страхование груза при
грузоперевозке в случае необходимости. В результате проведенного анализа
услуг, оказываемых транспортными компаниями г. Гомеля, было
установлено, что цена аренды автомобиля включает в себя расходы на ГСМ,
оплату экипажа и страховку. Во всех компаниях, предоставляющих такие
услуги, установлен определенный суточный километраж – от 20 до 300 км,
превышение которого оплачивается дополнительно. Сравнительный анализ
затрат ОАО «ГЗЛиН» на содержание собственного транспортного хозяйства
и стоимости аутсорсинга представлен в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ затрат предприятия на содержание
собственного транспортного хозяйства и стоимости аутсорсинга
Затраты предприятия на содержание
Расходы предприятия при передаче
транспортного хозяйства
транспортного хозяйства на аутсорсинг
Цеховая себестоимость, тыс. руб.
13136,6 Стоимость услуг аутсорсера, тыс.
4626,8
7075,2 руб./год
 транспортный цех
6061,4 Железнодорожный цех, тыс. руб.
6061,4
 железнодорожный цех
Затраты транспортно-технологи2613,1 Дополнительные затраты, тыс. 870,2
ческого отдела, тыс. руб.
руб.
Итого, тыс. руб.
15749,7 Итого, тыс. руб.
11558,4
Экономический эффект
4191,3 тыс. руб.

Таким образом, на основе полученных нами результатов можно сделать
вывод о целесообразности передачи транспортного хозяйства (исключая
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железнодорожный цех) ОАО «ГЗЛиН» на аутсорсинг. Кроме снижения
затрат, предприятие получит такие преимущества как: возможность
сконцентрироваться на основной деятельности; повышение качества услуг,
предоставление обновленного автопарка компанией-аутсорсером,
надежность и стабильность, отсутствие зависимости от болезней или
увольнения работников. При этом существенно сократиться
документооборот, предприятие получит доступ к профессиональным
знаниям, решит проблемы нарушений трудовой дисциплины. ОАО «ГЗЛиН»
получит высококвалифицированные услуги при среднем уровне риска
появления сбоев в процессе аутсорсинга. Проанализировав степень
управления процессами аутсорсинга, сделан вывод о том, что при передаче
на аутсорсинг транспортного хозяйства управление ограничится
мониторингом промежуточных контрольных точек выполнения
субподрядчиком своих обязательств по договору.
Оценка целесообразности передачи на аутсорсинг функций участка
благоустройства и быта (УБиБ) ОАО «ГЗЛиН» позволила установить, что
аутсорсинг процессов клининга и благоустройства привлекательнее, чем
собственная служба по благоустройству и быту. В ходе исследования
изучены предложения на рынке аутсорсинга процессов клининга и
благоустройства; проведена сравнительная оценка эффективности передачи
процессов клининга и благоустройства на аутсорсинг с собственными
затратами ОАО «ГЗЛиН» на содержание участка благоустройства и быта.
Аутсорсинг услуг клининга в г. Гомеле представляют такие компании как
ЧУП «Профессиональная уборка», УП «Комфорт в кубе» и др. Конкретное
время для проведения работ выбирается с учетом пожеланий заказчика.
Сравнительный анализ затрат предприятия на содержание участка
благоустройства и быта и затрат предприятия при передаче процессов
клининга и благоустройства на аутсорсинг представлен в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ затрат предприятия на содержание УБиБ
и расходов предприятия при передаче процессов клининга и
благоустройства на аутсорсинг
Собственные затраты предприятия на
содержание УБиБ
Расходы на оплату труда, тыс.
386,4
руб./год.
Расходы на спец. одежду, обувь,
16,5
охрану труда, тыс. руб./год.
Расходы
на
содержание
и
эксплуатацию хоз. инвентарь, тыс. 24,1
руб.
Расходы на хоз. средства, тыс. руб. 7,5
Прочее, тыс. руб.

68,0

Расходы предприятия при передаче процессов
клининга и благоустройства на аутсорсинг
Стоимость услуг уборки помещений,
75,9
тыс. руб./год, тыс. руб.
Стоимость услуг уборки территории
204,5
предприятия, тыс. руб./год, тыс. руб.
Стоимость
услуг
благоустройства
территории предприятия, тыс. руб./год, 108,9
тыс. руб.
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Итого, тыс. руб.

505,9 Итого, тыс. руб.
Экономический эффект
116,6 тыс. руб.

389,3

Величина ожидаемого экономического эффекта составляет 116,6 тыс.
руб. и определяет целесообразность аутсорсинга процессов клининга и
благоустройства для ОАО «ГЗЛиН». Кроме того, реализация аутсорсинга
позволит снизить и фиксировать затраты на обслуживание здания; продлить
срок жизни мебели и оборудования; повысить привлекательность
организации в глазах сотрудников и клиентов; обеспечить и поддерживать
высокий статус организации. ОАО «ГЗЛиН» получит
высококвалифицированные услуги, так как аутсорсинг процессов клининга и
благоустройства достаточно развитии в Гомельском регионе; многие
компании, представленные на рынке услуг, имеют опыт работы в отношении
данного процесса аутсорсинга, положительные отзывы от потребителей.
Вероятность появления сбоев в процессе аутсорсинга, вызванном
сложностью технологических процессов на предприятии и квалификацией
аутсорсера, очень низкая. Необходимость управления аутсорсингом со
стороны ОАО «ГЗЛиН» характеризуется как низкая.
Высокий уровень затрат на содержание собственной IT инфраструктуры, жесткие требования к профессиональной подготовке IT менеджеров, необходимость использования при управлении
информационными системами специальных дорогостоящих
инструментальных средств заставляет искать альтернативные формы
организации информационного обслуживания бизнес-процессов ОАО
«ГЗЛиН». Одной из таких форм является информационно-технологический
аутсорсинг, направленный на снижение эксплуатационных затрат.
Преимуществом IT-аутсорсинга является универсальность, так как его
внедрение на предприятии автоматически устранит необходимость
осуществления некоторых других путей повышения эффективности ITотдела, то есть в рамках реализации аутсорсингового проекта эффективность
достигается по многих направлениям. Сравнительный анализ преимуществ и
недостатков использования собственной IT-службы и IT-аутсорсинга,
руководствуясь критериями, представленными в таблице 4.
Таблица 4
Сравнительный анализ использования собственной IT-службы
и IT-аутсорсинга
Преимущества
1
Собственная IT- служба
1.
Гарантированный
выполнения работ/ услуг.
2. Полный контроль
3. Сохранение ноу-хау.

Недостатки
2
уровень

1. Износ собственного оборудования.
2. Затраты на
сотрудников.
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повышение

квалификации

4. Самостоятельность
3. Расходы на содержание IT- персонала
5. Использование незадействованных
4. Затраты на дорогостоящие активы
производственных мощностей.
IT- аутсорсинг
1. Повышение гибкости и адаптивности
1. Несовершенство правового регулирования.
бизнеса.
Продолжение таблицы 4
2.
Сосредоточение
на
основном 2. Несогласованность интересов заказчика и
производстве
поставщика.
3.
Оптимизация
организационной
3. Потеря/ослабление внутреннего контроля.
структуры
4. Снижение затрат
4. Угроза утечки информации
5. Сокращение численности собственного
5. Перенесения части риска
персонала
6.
Выполнение
функций
6. Снижение оперативности в предоставлении
высококвалифицированным
сведений
персоналом.

В результате проведенного анализа сделан вывод, что IT- аутсорсинг
привлекательнее, чем собственная IT- служба.
Для оценки целесообразности передачи на аутсорсинг функции
управления IT-инфраструктурой ОАО «ГЗЛиН» изучено предложение на
рынке IT-услуг. В качестве аутсорсеров рассмотрены IT-услуги компаний:
СООО «Системные технологии», ООО «Марко», ООО «Марко-Плюс»,
Белсофт-Борлас Групп, ООО «АВЕРСОН-СОФТ», ООО «Апсофт».
Расходы предприятия на передачу ОАСУП на аутсорсинг включают:
– расходы на содержание программного обеспечения. Расходы на
содержание программного обеспечения складываются из установки
программного обеспечения, настройка ОС, сохранение информации при
установке ОС, установка ПО на 1 единицу, настройка антивирусных систем
обновлений, подключение и настройка интернета;
– расходы на техническую профилактику;
– расходы на обслуживание сети. Расходы на обслуживание сети
включают в себя расходы на составление технического задания,
подключение компьютера к сети, диагностика неполадок сети, настройка
параметров сети;
– расходы на работу с серверами. Расходы на работу с серверами
включает в себя диагностику неисправности сервера, установку сервера
терминального доступа Windows, установку сервера, настройка домена,
установка распределенной почтовой системы, IMAP сервер.
Сравнительный анализ затрат предприятия на содержание отдела
АСУП и затрат предприятия при передаче функций IT-службы ОАО
«ГЗЛиН» на аутсорсинг представлен в таблице 5.
При передаче на аутсорсинг функций отдела автоматизированных
систем управления предприятием величина ожидаемого экономического
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эффекта составит 363,9 тыс. руб., в том числе за счет сокращения затрат на
содержание собственного штата работников.
При этом существенно сократиться документооборот, предприятие
получит доступ к профессиональным знаниям. ОАО «ГЗЛиН» получит
высококвалифицированные услуги так как IT-аутсорсинг очень развит в
республике.
Таблица 5
Сравнительный анализ затрат предприятия на содержание
отдела АСП и затрат предприятия при передаче функций
IT-службы ОАО «ГЗЛиН» на аутсорсинг
Собственные издержки предприятия на
содержание отдела АСУП
Расходы на оплату труда, тыс.
547,2
руб.
Расходы на обучение и
повышение
квалификации, 167,7
тыс. руб.

Расходы предприятия при передаче функции
IT-службы на аутсорсинг
Расходы на содержание программного
47,98
обеспечения, тыс. руб.

Расходы на техническую профилактику, 55,89
тыс. руб.
Расходы на обслуживание сети, тыс.
66,78
руб.
Амортизационные отчисления,
152,6
тыс. руб.
Расходы на работу с серверами, тыс.
32,62
руб.
Стоимость услуг аутсорсера, тыс.
Прочее, тыс. руб.
18,9
319,22
руб./год
Итого, тыс. руб.
886,4 Итого, тыс. руб.
522,5
Экономический эффект
363,9 тыс. руб.

На основании анализа рисков и степени управления процессами
аутсорсинга был сделан вывод: при передаче на аутсорсинг функций отдела
автоматизированных систем управления предприятием степень управления
аутсорсингом предусмотрена низкая, характеризуемая периодическим
мониторингом исполнения субподрядчиком основных ключевых параметров
контракта. Все вышесказанное указывает на экономическую
целесообразность7 передачи на аутсорсинг рассмотренных функций
предприятия.
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» является типичным
представителем машиностроительной отрасли Республики Беларусь, и
проблемы, с которыми оно сталкивается, характерны и для многих
отечественных машиностроительных предприятий. В настоящее время на
исследуемом предприятии остро стоит проблема снижения издержек, что
определяет актуальность рекомендаций, предложенных по результатам
произведенного исследования. Аналитическое обоснование, построенное в
формате сравнительного анализа затрат и рисков реализации аутсорсинга,
позволит руководству завода объективно оценить целесообразность
применения аутсорсинга для сокращения издержек, повышения качества
работы, снижения хозяйственных рисков, достижения организационной
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подвижности и гибкости за счет сосредоточения всех ресурсов организации
на ключевых видах деятельности.
В результате проведенного исследования экономическая сущность
аутсорсинга, существующих методик оценки целесообразности и
эффективности передачи непрофильных функций предприятия на
аутсорсинг, а также оценки эффективности непрофильных видов
деятельности и отдельных функций ОАО «ГЗЛиН», разработаны
рекомендации, направленные на повышение эффективности
функционирования машиностроительных предприятий путем применения
аутсорсинга (таблица 6).
Таблица 6
Экономический эффект снижения затрат за счет аутсорсинга
непрофильных видов деятельности ОАО «ГЗЛиН»
Объект
аутсорсинга

Влияние на эффективность функционирования
предприятия

Аутсорсинг
вспомогатель
ных хозяйств
предприятия
(инструмента
льного
и
ремонтного)

– Снижение затрат на содержание собственного
штата работников.
– Уменьшение налогооблагаемой базы.
– Сокращения затрат на обучение и повышение
квалификации сотрудников ремонтного хозяйства.
– Отсутствие необходимости приобретения
дорогостоящего диагностического оборудования.
– Снижение себестоимости продукции за счет
уменьшения амортизационных отчислений.
– Отсутствие необходимости содержания складов зап.
частей.
– Получение доступа к профессиональным
знаниям в области ремонтных работ.
– Повышение гибкости и адаптивности бизнеса.
Аутсорсинг
– Снижение затрат на содержание собственного
обслуживающ штата работников.
их хозяйств – Уменьшение налогооблагаемой базы.
предприятия
– Снижение себестоимости продукции за счет
(транспортног уменьшения амортизационных отчислений.
о и УБиБ)
– Снижение расходов на страхование.
– Отсутствие необходимости регулярного контроля
технического состояния автомобилей.
– Сокращение расходов на содержание автопарка.
– Решение проблемы текучести кадров УБиБ.
– Улучшение трудовой дисциплины.
Аутсорсинг
– Снижение затрат на содержание собственного
функций
штата работников.
управления
– Уменьшение налогооблагаемой базы.
(управление
– Экономия на содержании собственной
IT-инфрабухгалтерии и IT-службы.
структурой)
– Повышение гибкости и адаптивности основной
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Ожидаемый
экономический
эффект, тыс. руб.

2793,4

4307,9

363,9

деятельности.
– Оптимизация организационной структуры.
– Перенесения части риска на аутсорсера.
– Получение доступа к профессиональным знаниям в
области ведения бухгалтерского учета и IT.

Практическое применение полученных результатов позволит
обеспечить предприятию устойчивое конкурентное преимущество на рынке
за счет повышения качества продукции, снижения издержек на выполнение
функций с низкой результативностью, сокращения численности персонала,
снижения рисков и повышения ответственности за результат.
***
Высокий удельный вес затрат предприятия на содержание
инструментального, ремонтного и транспортного хозяйств, участка
благоустройства и быта, отдела АСУП в общей сумме затрат; выявленные
тенденции роста по итоговой строке и в разрезе отдельных статей затрат,
связанных с оплатой труда персонала, специфическими затратами по
структурным подразделениям определили актуальность исследования
целесообразности реализации альтернативного формата функционирования
вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений
производства и управления – аутсорсинга.
Подробные расчеты эффекта и рисков аутсорсинга указывают на
экономическую целесообразность передачи на аутсорсинг рассмотренных
обслуживающих хозяйств ОАО «ГЗЛиН». Стимулами использования
аутсорсинга в данном секторе предприятия выступают: сокращение
издержек, стремление использовать лучшую практику, повышение качества
работы, достижение организационной подвижности и гибкости, фокусировку
на производственных процессах, перекладывание рисков на поставщика
услуг, недостаток экспертных знаний в организации.
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А.С. Кузавко
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ ДНЕПРОДВИНСКОГО РЕГИОНА
A.S. Kuzavko
Results of the Study of the Business Environment of the Dnieper-Dvina
Region
Анализ закономерностей и тенденций развития деловой среды
территорий широко отражен в трудах ведущих известных ученых. В своей
работе Мейер и Роуэн1 отмечают важность институционального контекста
для развития хозяйствующих субъектов. Межгосударственная интеграция фактор косвенного влияния на изменения институциональной среды, в
которой развивается бизнес. Кроме того, как указывают А.П. Катровский и
В.С. Корнеевец, приграничное положение региона выделяется как фактор
развития его деловой среды, который, наряду с другими, может
стимулировать или сдерживать экономический рост2. Для оценки влияния
пограничной, межстоличной и межгосударственной интеграции на
изменение бизнес-среды в регионе недостаточно только статистических
данных, необходимо провести интервью с предпринимателями.
Днепро-Двинский регион включает Могилевскую область (Республика
Беларусь), Витебскую область (Республика Беларусь) и Смоленскую область
(Российская Федерация)3. Днепро-Двинский район является частью западной
приграничной границы России, через которую проходят важнейшие
транспортные коридоры. Помимо транзитных и трансграничных черт,
Днепровско-Двинский регион отличается межстоличным положением. Так,
на востоке он граничит с Москвой, а на западе - с Минском, а расстояние от
Минска до Москвы по автомобильной дороге составляет чуть более 710 км.
Московская и Минская агломерации являются не только крупнейшими
социально-экономическими центрами двух стран 4, но и центрами сильного
влияния на все стороны жизни регионов. Кажется, что такое уникальное
межстоличное положение создает особые условия для экономического
развития регионов Днепро-Двинского региона, которые отличаются от
национальных. Регионы Днепровско-Двинского района (далее ДДР) в
несравненно большей степени, чем другие регионы российско-белорусского
приграничья, являются донорами человеческого капитала для столичных
регионов. Положение трансграничного мегаполиса в центре
межгосударственной интеграции создает уникальную бизнес-среду,
требующую изучения5.
Наибольшее количество работ по изучению российско-белорусского
приграничья выполнено А.П. Катровским и Г.В. Ридевским, особенно для
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участка границы Смоленск-Могилев 6. В одной из публикаций авторов
рассматривается формирование российско-белорусского приграничного
региона после заключения Таможенного союза. А.П Катровский и
Г.В. Ридевский впервые приходит к выводу, что приграничные регионы
России и Беларуси развиваются медленнее, чем экономики их стран.
Большое внимание уделено исследованию трансформации
институциональной среды регионов российско-белорусского приграничья в
работах К.А. Морачевской 7. Автор исследует ключевые последствия
государственных интеграционных процессов для экономического развития
российско-белорусского приграничья. Выявлены примеры положительных и
отрицательных последствий для различных сфер - внешней торговли,
агропромышленного комплекса, малого бизнеса 8.
Значительный вклад в изучение внешнеэкономической деятельности
приграничных регионов постсоветского пространства вносят работы
Л.Б. Вардомского 9. Подробно изучены экономические параметры развития
приграничных регионов России, сделана попытка проанализировать их в
системе международных экономических отношений. Л.Б. Вардомский
выделяет две модели приграничного сотрудничества - институциональную
(межотраслевое сотрудничество с высокой степенью интеграции,
институционализированное) и торговую. Он отмечает, что преобладание
институциональной модели характерно для развитых приграничных
регионов, тогда как преобладание более узкой торговой модели по-прежнему
характерно для российских регионов новой приграничной территории.
Приграничное расположение регионов, с одной стороны, предоставляет
его жителям дополнительные возможности для реализации бизнес-идей
международной торговли и сотрудничества 10, а с другой стороны, оно может
существенно изменить бизнес-среду в сравнение с другими регионами
регионе, усилить конкуренцию и создать дополнительные риски для
предпринимателей.
В исследовании проверяется гипотеза, согласно которой
межметрополитическое и в то же время приграничное положение регионов
двух государств, осуществляющих политическую и экономическую
интеграцию, негативно влияет на экономическое развитие и деловой климат
этих территорий, стимулирует отток капитала и трудовые ресурсы ключевые факторы производства.
Регионы, входящие в ДДР, отстают от национального уровня по
уровню социально-экономического развития.
Целью исследования является выявление закономерностей в
формировании и трансформации бизнес-среды для организаций и
предпринимателей, а также оценка экономических результатов
интеграционного процесса в приграничных регионах России и Беларуси.
Для достижения этих целей необходимо использовать статистические и
социологические методы. Статистический анализ должен давать
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возможность получить количественные характеристики изменений в деловой
среде, а социологический опрос - качественные характеристики.
Среди показателей, основанных на официальной статистической
информации, анализировались: темпы роста сопоставимого ВРП; динамика
количества малых и средних предприятий; динамика оборачиваемости
организаций; динамика инвестиций в основной капитал; динамика
численности сотрудников организаций и др.
Интервью проводилось с сентября 2019 года по январь 2020 года. В
опросе приняли участие 90 респондентов (по 30 в каждом регионе,
включенном в ДДР). В число опрошенных входят как руководители, так и
профильные сотрудники крупных и средних организаций, а также
представители малого бизнеса. Для повышения репрезентативности
проведенных интервью были опрошены представители организаций,
работающих в разных секторах экономики. Исследование проводилось на
условиях анонимности респондентов. Результаты обработаны в обобщенном
виде, с фиксацией специфики проблем отдельных секторов экономики, на
которые указали респонденты. Поскольку исследование проводилось до
реализации стрессового события, связанного с введением ограничений из-за
распространения COVID-19, результаты опроса позволяют оценить реальное
состояние бизнес-среды в приграничных регионах и ее динамику за ряд лет.
Большинство респондентов во всех регионах работают более 5 лет (в
среднем 62% от общего числа опрошенных). Это позволяет выявить
устойчиво сформировавшуюся позицию респондентов о бизнес-среде
региона, в котором они работают длительное время.
Интеграционный процесс Российской Федерации и Республики
Беларусь начался практически сразу после распада СССР. Практически
каждый год, начиная с 1992 года, принимаются нормативные акты,
способствующие устранению препятствий для взаимной торговли и
сотрудничества. Однако это не способствовало опережающему росту ВРП
белорусских регионов ДДР по сравнению с другими регионами. Хотя именно
Российская Федерация с 1992 года по сегодняшний день остается основным
партнером Республики Беларусь во внешнеэкономической деятельности.
Наибольший рост реального ВРП к 2018 году среди регионов Беларуси
наблюдается в Минской области - 58,3% к уровню 2008 года. Наименьший
экономический рост в стране показали регионы ДДР. При этом ни разу за
анализируемый период в белорусских регионах ДДР не наблюдались
годовые темпы прироста реального ВРП, превышающие средние темпы роста
в сопоставимых величинах по стране в целом за этот период. Отставание
регионов ДДР проявляется и в объемах товарооборота между регионами двух
стран.
Выраженного положительного эффекта от интеграции России и
Беларуси для Смоленской области нет. К уровню 2008 года ВРП региона в
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2018 году вырос всего на 18%. Это средний показатель по Центральному
федеральному округу Российской Федерации.
Следовательно, изменения бизнес-среды в ДДР в период интеграции не
дали положительного импульса для ее роста.
Снижение количества малых и средних предприятий в период с 2011
по 2018 год (до 2% в год) характерно для ДДР. Это связано с тенденцией к
укрупнению бизнеса и уменьшением количества мелких торговцев и
ремесленников.
В Смоленской области и без того низкая доля малых предприятий
региона, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
опрошенных малых предприятий снизилась (с 3,6% в 2007 г. до 1,2% в 2018
г.). Следует отметить, что столь незначительная доля инновационной
продукции в общей структуре производства Смоленской области
объясняется исторически сложившимся доминированием традиционных
промышленных производств, которые, как правило, используют стандартные
технологии. При этом отмечается негативная роль расположения региона
рядом с крупной агломерацией, а значит, и замедление развития малых
инновационных форм предпринимательства. Инновационные продукты и
услуги малых и средних предприятий чаще всего направлены на
удовлетворение достаточно узких нишевых потребностей, в связи с чем
рынок потенциальных потребителей в столице намного больше.
ДДР не является лидером экспортно-импортных операций. Первые
места занимают столичные регионы России и Белоруссии. Это связано с
местом регистрации организаций, занимающихся импортом или экспортом
товаров.
Динамика численности трудовых ресурсов в ДДР свидетельствует об
оттоке квалифицированных кадров в столичные регионы. В то же время
интеграционный процесс только усилил эту тенденцию в белорусском
приграничье. От 25 до 27% трудоспособного населения Витебской и
Могилевской областей не заняты в экономике Республики Беларусь. А в
Смоленской области их всего 8%. Интеграция упростила переезд белорусов
на работу в Россию и снизила трудовой потенциал в регионах Беларуси. В
Смоленской области трудовые ресурсы, выехавшие в Подмосковье,
пополнились за счет белорусов.
Проведенные интервью с предпринимателями позволили установить
главный фактор, сдерживающий деловую активность в ДДР. Это снижение
платежеспособного спроса. Большинство из 42% респондентов, отметивших
ухудшение делового климата в ДДР, указали на падение реальных доходов
населения за последние 5 лет. Также возросла конкуренция в приграничных
регионах.
Особенностью опроса, проведенного в Республике Беларусь, было
принципиальное различие в ответах респондентов в зависимости от формы
собственности предприятий. Представители предприятий с государственным
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участием охарактеризовали бизнес-среду только положительно, а частный
бизнес - скорее отрицательно. Объяснение данной особенности дали сами
респонденты, указав на значительную поддержку крупного бизнеса с
государственным участием со стороны властей (субсидии, гранты и др.) И
низкую поддержку малого и среднего частного бизнеса в Республике
Беларусь.
Респонденты из Смоленской области хорошо осведомлены (43,3%) об
организациях, поддерживающих бизнес. В то время как, белорусские
респонденты (63%) не могли вспомнить такие организации.
Среди проблем деловой среды в Могилевской области респонденты
выделили: снижение покупательной способности населения из-за роста цен и
низкой заработной платы; низкая поддержка индустрии общественного
питания; усиление конкуренции.
Среди проблем бизнес-среды в Витебской области респонденты
выделили: недостаток сырья в Беларуси (в частности, для сыроварен); низкая
покупательная способность населения; сложности с реализацией отдельных
дорогих групп товаров из-за регулирования цен со стороны государства;
низкий спрос на бытовые услуги; дорогостоящая сертификация товаров,
ввозимых в Беларусь; усиление конкуренции.
Среди проблем бизнес-среды в Смоленской области респонденты
выделили: усиление конкуренции; трудности с привлечением
высококвалифицированных трудовых ресурсов; недостаточное количество
логистических центров; снижение покупательной способности населения.
На вопрос о влиянии межгосударственной интеграции на
экономическую активность респондентов однозначного ответа нет. Часто
респонденты затруднялись сформулировать, каковы положительные аспекты
воздействия интеграции, даже если они положительно отзывались об этом
процессе. Обычно предприниматели выделяют единую таможенную зону,
свободное перемещение товаров и людей через границу. Среди
респондентов, отрицательно высказавшихся о создании Союзного
государства, наиболее распространенной мыслью было усиление
конкуренции со стороны организаций из соседнего государства. Респонденты
из организаций, работающих на внутреннем рынке регионов, резидентами
которых они являются, не заметили влияния интеграции на свою
деятельность.
Анализ результатов деятельности организаций и предпринимателей за
годы активной интеграции России и Беларуси свидетельствует об отсутствии
ее значительного влияния на бизнес-среду ДДР. По-прежнему эффективность
региональной экономики по сравнению со средними показателями
Российской Федерации и Республики Беларусь имеет низкие значения как по
основным финансовым результатам, так и по их инновационной активности.
Тем не менее, довольно сложно оценить, какими показателями
характеризовалась бы ДДР в отсутствие интеграционного процесса и
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либерализации торговли между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь. Ведь, интеграция не только увеличивает конкуренцию на рынке
ДДР, но и насыщает регион человеческими ресурсами. Интеграция - это
процесс, требующий администрирования на региональном и федеральном
уровнях, чтобы снизить негативный эффект и использовать открывающиеся
перед жителями региона возможности. Результаты, полученные в ходе
исследования, свидетельствуют о различных условиях работы организаций в
ДДР в зависимости от вида экономической деятельности. В некоторых
отраслях конкуренция из года в год нарастает, а интеграционный процесс
между Россией и Беларусью только усиливает ее. В других случаях,
наоборот, интеграция расширяет рынки и упрощает маркетинг продуктов. В
целом, очень многое зависит от способности управленческих команд
российского и белорусского бизнеса из ДДР находить преимущества во
внешней среде и развиваться.
Исследование выполнено при финансовой поддержке «Совета по
грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук» по проекту МК883.2019.6.
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В декабре 2019 года Союзному государству России и Беларуси
исполнилось 20 лет. Актуально проанализировать влияние изменившихся
экономических условий в результате межгосударственной интеграции на
бизнес-среду приграничных регионов. В статье представлены результаты
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей российскобелорусского приграничья, изменение которых косвенно связано с влиянием
интеграционного фактора. Для анализа были выбраны Смоленская,
Витебская и Могилевская области (Днепро-Двинский район) - регионы,
которые являются транзитными, пригородными и приграничными
регионами. Представлены положительные и отрицательные аспекты влияния
этих факторов на бизнес-среду региона. Полученные результаты основаны на
интервью, которые проводились с 2019 по 2020 год и охватывали 90
предпринимателей, работающих в Днепро-Двинской области. В статье
представлены как обобщенные результаты интервью, так и индивидуальные
оценки изменений в деловой среде. Описывает актуальные, по мнению
предпринимателей, характеристики бизнес-климата, препятствия для их
развития и выхода на рынки соседних регионов. Установлены
закономерности изменения параметров деловой среды ДнепровскоДвинского региона в результате реализации этапов интеграции России и
Беларуси. Предполагается, что результаты исследования будут использованы
при разработке региональных стратегий социально-экономического и
инвестиционного развития, а также стратегии пространственного развития
территорий Союзного государства.
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In December 2019, the Union State of Russia and Belarus celebrated 20
years. It is relevant to analyze the impact of the changed economic conditions due
to interstate integration on the business environment of border regions. The article
presents the results of the activities of organizations and individual entrepreneurs
of the Russian-Belarusian border area, the change in which is indirectly related to
the influence of the integration factor. For the analysis, the Smolensk, Vitebsk and
Mogilev regions (Dnepro-Dvinsky region) were selected - regions that are transit,
near-capital and border regions. The positive and negative aspects of the influence
of these factors on the business environment of the region are presented. The
results obtained are based on interviews that were conducted from 2019 to 2020
and covered 90 entrepreneurs operating in the Dnipro-Dvinsky region. The article
presents both generalized results of interviews and individual assessments of
changes in the business environment. Describes the topical, in the opinion of
entrepreneurs, characteristics of the business climate, barriers to their development
and entry into the markets of neighbour regions. Regularities of changes in the
parameters of the business environment of the Dnieper-Dvinsky region as a result
of the implementation of the stages of integration between Russia and Belarus have
been established. It is assumed that the research results will be used in the
development of regional strategies for socio-economic and investment
development, as well as a strategy for spatial development of the territories of the
Union State.
Business environment, Dnipro-Dvinsky region, economy of border region,
integration, Russian-Belarusian borderlands
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Л. В. Наркевич
ФОРМАТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
L. V. Narkevich
Format of Analytical Support for the System of Development of Foreign
Economic Activity of the Mogilev Region
В условиях усиления глобальной экономической нестабильности
важное значение приобретает адаптация к внешним возмущающим факторам
и достижение устойчивого экономического развития страны и ее регионов.
Теоретико-методологические и практические вопросы
внешнеэкономического развития регионов, согласование форматов и
направлений развития в данном секторе регионов Республики Беларусь
остаются чрезвычайно актуальной проблемой, решение которой требует
системного и комплексного подхода к содержанию государственных
прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь
территориального развития и предложений по их совершенствованию. Такой
подход предполагает разработку и реализацию региональных экономических
и институциональных механизмов, связанных с оптимизацией использования
внешнеэкономического регионального потенциала. Эффективность
вхождения Республики Беларусь в мировое экономическое хозяйство и ее
устойчивое развитие в значительной мере определяются своевременным
мониторингом параметров и критериев развития внешнеэкономической
деятельности на республиканском и региональном уровнях. Формат
аналитического мониторинга результатов внешнеэкономической
деятельности, моделирование макроэкономических параметров позволит
оперативно реагировать и адаптироваться к турбулентности внешнего
окружения, координировать экспортно-импортные отношения по факторам
географии, товарной структуры, приоритетов межрегионального развития
стран на базе сформированной информационно- аналитической среды.
Внешнеторговый оборот Могилевской области в рамках 2000–2019 гг.
является незначительным среди регионов республики; колеблется в диапазоне
от 4,7 % до 5,9 % (рисунок 1). Наибольший удельный вес в региональной
структуре внешнеторгового оборота республики приходится на г. Минск и
Минскую область: долевое участие в 2019 г. соответственно составило 39,19 %.
В рассматриваемом временном интервале не отмечены существенные
структурные сдвиги. Доля Могилевской области в общем объеме
внешнеторгового оборота Республики Беларусь в 2019 г. составила 5,2 %, что
соответствует приросту относительно 2015; 2017; 2018 гг. соответственно по
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годам в размере 0,5; 0,1; 0,5 процентных пунктов; относительно 2005 г. – 0,3
процентных пункта; незначительному снижению относительно 2000; 2010 гг. –
на 0,5; 0,2 процентных пунктов.

Рис. 1. Структурная динамика внешнеторгового оборота Республики
Беларусь по областям и г. Минску, %1
Долевое участие организаций Могилевской области в объемах экспорта
Республики Беларусь в рассматриваемом временном интервале определено
статистическим размахом 5 – 8 % (рисунок 2); в 2019 г. значение показателя
определено в размере 6,9 %, что незначительно выше уровня 2018 г.

а)

б)

Рис. 2. Структурная динамика: а) экспорта; б) импорта
Республики Беларусь по областям и г. Минску, %
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Доля Могилевской области в общем объеме импорта Республики
Беларусь составила 3,8 %, что незначительно выше уровня 2015–2018 гг.
соответственно на 0,1; 0,3; 0,3 %. Превышение удельного веса экспорта –
импорта Могилевской области указывает на положительное сальдо
внешнеторгового оборота при условии роста данных параметров. По
представленным данным сделан вывод, что за последние 20 лет вклад
Могилевской области среди регионов Республики Беларусь является
незначительным и занимает одно из последних мест в рейтинге.
Макроэкономическим индикатором уровня развития
внешнеэкономического потенциала выступает показатель экспорта, импорта,
сальдо в валовом региональном продукте (ВРП). ВРП и ВВП переведены в
долларовый эквивалент по данным Национального банка с использованием
среднегодового официального курса белорусского рубля по отношению к
доллару США2. Результаты произведенных расчетов внесены в таблицу 1.
Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей внешнеэкономической
деятельности Могилевского региона
Показатель
Республика Беларусь:
- доля экспорта в ВВП, %
- доля импорта в ВВП, %
- доля сальдо в ВВП, %
- доля внешнего дола в
ВВП, %
Могилевская область:
- доля экспорта в ВРП, %
- доля импорта в ВРП, %
- доля сальдо в ВРП, %

2010 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

44,2
60,9
-13,6

49,2
56,9
-4,7

45,7
51,3
-2,9

47,0
53,5
-2,4

49,3
57,8
-3,3

53,7
62,9
-3,5

56,5
64,0
-1,8

52,2
62,6
-4,3

49,90

59,04

49,64

42,60

39,49

37,64

32,33

30,92

37,1
34,2
3,21

44,3
33,0
11,91

39,5
30,6
8,69

41,6
28,0
9,32

53,1
32,8
22,45

52,7
30,6
23,30

49,6
32,5
17,94

52,3
34,4
18,70

По данным таблицы 1 отмечена отрицательная динамика роста
отрицательного уровня сальдо в ВВП республики: среднегодовой темп роста
отрицательного чистого экспорта в ВВП за пять лет 2015–2019 гг. составил
116,11 %. При этом отмечено снижение доли валового внешнего долга в
ВВП: в 2019 г. значение параметра составило 30,92 % и снизилось на 11,68
процентных пунктов, что соответствует положительной динамике.
Установлен дисбаланс пропорций выше названных показателей:
результаты внешнеэкономической деятельности не покрывают затрат на
реализацию инвестиционных проектов. В данной ситуации погашение и
обслуживание валового внешнего долга вымывает значительные средства из
бюджета и реального сектора экономики, как результат – требует
эффективного вложения прямых иностранных инвестиций в производство
экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью3.
В Могилевской области в рассматриваемом временном интервале
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отмечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, что
способствует устойчивому развитию региона и сглаживает диспропорцию на
уровне республики: среднегодовой прирост доли сальдо внешней торговли
товарами и услугами в ВРП обозначен в размере 19,0 %.
В рассматриваемом временном интервале определена положительная
тенденция роста доли экспорта Могилевской области в ВРП, который в
значительной мере приближен к республиканским значениям данного
параметра. Доля импорта в ВРП ниже общереспубликанского показателя
практически в 2 раза по всем годам временного интервала, что определяется
структурой производства в регионе4.
В 2019 г. экспортировано товаров на сумму 2 276,5 млн долл.,
импортировано – на 1 499,0 млн долл. Вследствие преобладания экспорта
товаров над их импортом сальдо сложилось положительным: 777,5 млн
долл., что на 66,9 млн долл. выше уровня 2018 г. (относительный прирост
9,41 %); на 463,8 млн долл. выше уровня 2012 г., что соответствует приросту
147,85 % (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика внешнеторгового сальдо
Могилевской области, млн долл.
Параметры экспорта-импорта по объемам внешней торговли товарами
2015–2019 гг. ниже уровня показателей 2012–2014 гг. При этом, на рост
экспорта товаров в 2019 г. оказали влияние объемы оборота, как стран
ближнего зарубежья, так и дальнего.
По сравнению с 2012 г. экспорт товаров 2019 г. сократился на 6,87 %,
импорт – на 29,6 %. На протяжении последних лет торговые отношения с
зарубежными партнерами развивались нестабильно: в рамках 2012–2019 гг.
отмечено значительное снижение объемов экспорта и импорта к 2015 г. и
подъем к 2019 г.
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На рисунке 4 приведена динамика внешнеторгового оборота и экспорта
товаров Могилевской области. Для аналитического исследования приняты
цепные темпы изменения за 2005–2019 гг. За период 2005–2012 гг.
наблюдалась устойчивая тенденция роста внешнеторгового оборота и
экспорта предприятиями Могилевской области5.
В 2012 г. по сравнению с 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился
на 41,3 %, при этом экспорт товаров вырос на 45,2 %, импорт – увеличился
на 37,1 %8.
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Рис. 4. Динамика внешней торговли товарами Могилевской области,
в процентах к предыдущему году (в текущих ценах)
В 2013 г. под влиянием негативных тенденций на мировом рынке
произошел значительный спад внешней торговли предприятиями
Могилевской области: внешнеторговый оборот составил 94,3 % к уровню
предыдущего года. Сокращение произошло за счет уменьшения импорта,
который составил 86,7 % относительно 2012 г. В то же время экспорт вырос
и составил – 100,9 %. В 2014 г. тенденция продолжилась: внешнеторговый
оборот по отношению к 2013 г. сократился на 7,7 %: импорт уменьшился на
5,7 %. При этом снизился и экспорт на 9,2 %.
В период 2013–2015 гг. установлено уменьшение объемов внешней
торговли в результате падения спроса на белорусские товары, снижения
платежеспособности предприятий, проблем во взаиморасчетах, связанных с
нестабильностью международной финансовой системы.
В 2015 г. продолжился спад внешнеторговой деятельности организаций
области. За 2015 г. за пределы республики отгружено продукции на 2 799,1
млн долларов, что составляет 70,0 % к уровню января–декабря 2014 г. Объем
экспорта сократился в стоимостном выражении на 580 млн долларов или на
25,8 %8.
В рамках временного интервала 2015–2017 гг. отмечен рост активности
внешнеторговой деятельности в Могилевской области: прирост оборота в
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2017 г. относительно 2015 г. установлен в размере 10,8 %; экспорта – 7,6 %.
Отмечен спад оборотов внешней торговли товарами в 2018 г. и рост в 2019 г.
Относительно 2015 г. базисный темп роста 2019 г. соответственно по
внешнеторговому обороту и экспорту составил: 108,0; 107,6 %.
На результаты внешнеэкономической деятельности области
определяющее влияние оказывали объемы экспортных операций стран
Содружества Независимых Государств. В 2016 г. на них приходилось 84,6 %
областного объема экспорта, в 2012 г. – 85,8 %. Следует отметить, что
товары поставлялись на рынки всех стран-участниц СНГ, их основной объем
был сосредоточен на Российской Федерации, Украине и Казахстане (доля
этих стран составляла 97,7 % от экспорта в СНГ).
Диаграмма рисунка 5 показывает, что значительные объемы товаров
направлялись в Российскую Федерацию: в 2019 г. – 64,4 % областного
объема экспорта товаров в страны СНГ, Украину – 8,6 %, Казахстан – 1,6 %.
Оборот

Экспорт

Импорт

Рис. 5. Динамика структуры внешней торговли товарами Могилевской
области в рамках интеграции стан СНГ
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Отмечено снижение объемов экспорта относительно данных 2015 –
2016 гг.: в 2016 г. – 86,2 % областного объема экспорта товаров в страны
СНГ, Украину – 6,4 %, Казахстан – 3,1 %. Структурная динамика указывает
на значительные изменения внешнеторгового сотрудничества на рынках
стран СНГ: в значительной мере выросли пропорции поставок в остальные
страны СНГ, в группу которых отнесены Азербайджан, Армения,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
По итогам 2019 г. экспорт Могилевской области в страны СНГ
составил 1 744,2 млн долл. и по отношению к 2015 г. увеличился на 22,5 %, в
том числе экспорт в Российскую Федерацию возрос на 19,2 %.
Объемы отгрузки продукции предприятиями области в страны вне СНГ
вырос в 2,10 раза; в страны ЕС – в 2,11 раза (таблица 2).
Таблица 2
Трендовый анализ экспорта товаров Могилевской области
География экспорта
Экспорт в страны СНГ
в том числе
экспорт
в
Российскую
Федерацию
Экспорт в страны вне СНГ
Экспорт в страны ЕС
Всего экспорт

Цепные темпы изменения в % к предыдущему году
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
73,0
106,9
110,5
92,7
111,8

73,2
84,9
85,9
74,5

106,7
109,6
111,4
107,3

107,7
134,4
138,1
114,2

90,5
134,4
128,8
100,2

114,6
106,5
106,6
110,5

На протяжении последних пяти лет торговые отношения с
зарубежными партнерами развивались достаточно стабильно: установлена
тенденция роста экспортных поставок в страны СНГ (в том числе в
Российскую Федерацию), в страны вне СНГ, страны ЕС.
Среднегодовой темп роста за 2015–2019 гг. соответственно по
рассматриваемым направлениям экспорта соответственно составил: 105,2 %
(РФ 104,5 %); 120,50 %; 120,55 %.
Наибольший прирост получен по экспорту в страны ЕС:
соответственно базисный 111,2 %; цепной – 106,6 %.
Снижение объемов экспорта товаров к предыдущему году было
отмечено в 2018 г. в страны СНГ (в том числе в Российскую Федерацию):
соответственно на 7,3 % (9,5 %). География внешнеторгового оборота области
характеризуется следующими показателями. В 2019 г. зарегистрированы
объемы экспортно-импортных операций со 113 странами мира.
Товары поставлялись на рынки 99 государств, импортировалась
продукция из 87 стран. В 2018 г. экспортно-импортные операции
осуществлялись со 115 странами мира, товары поставлялись на рынки 94
государств, импортировалась продукция из 95 стран.
В 2016–2015 гг. зарегистрированы объемы экспортно-импортных
операций со 119 / 122 странами мира; товары поставлялись на рынки 96 / 99
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государств, импортировалась продукция из 98 / 103 стран.
Из общего объема экспорта области в январе-ноябре 2019 г. на долю
стран ЕАЭС приходилось 66,3 % (в январе-ноябре 2018 г. – 66 %), из них на
долю Российской Федерации – 64,2 % (61,6 %), стран ЕС – 19,4 % (20,2 %),
остальных стран – 14,3 % (13,8 %). Импорт из стран ЕАЭС составил 54,1 %
общего объема импорта (в январе-ноябре 2018 г. – 58 %), из них из
Российской Федерации – 52,4 % (56,6 %), стран ЕС – 21,8 % (23,6 %),
остальных стран – 24,1 % (18,4 %).
В рамках анализа экспортного потенциала изучена динамика и
структура экспорта товаров Могилевской области по странам – основным
торговым партнерам в 2019 г. (таблица 3).
Основными торговыми партнерами области в 2019 г. являлись:
Российская Федерация – 71,27 % всего объема товарооборота, Украина –
9,49 %, Германия – 3,56 %, Польша – 4,46 %, Литва – по 4,56 %, Латвия –
1,98 %.
Таблица 3
Динамика и структура экспорта товаров Могилевской области
по странам – основным торговым партнерам
География экспорта
Российская Федерация
Украина
Германия
Казахстан
Литва
Польша
Латвия
Нидерланды
Республика Молдова
Чехия
Узбекистан
Итого

Сумма экспорта
2019 г., млн долл.
1 466,1
195,3
73,2
35,5
93,7
91,8
40,7
25,8
12,2
12,2
10,5
2 057,0

Темп изменения, %
2019/
2019
2012
/2018
86,91
114,58
109,17
118,58
183,00
101,53
21,53
44,49
235,43
153,10
371,66
98,18
315,50
89,25
310,84
91,81
125,77
115,09
114,02
217,86
238,64
92,11
94,31
111,06

Структура экспорта, %
2012 г.

2018 г.

2019 г.

77,34
8,20
1,83
7,56
1,82
1,13
0,59
0,38
0,44
0,49
0,20
100,00

69,08
8,89
3,89
4,31
3,30
5,05
2,46
1,52
0,57
0,30
0,62
100,00

71,27
9,49
3,56
1,73
4,56
4,46
1,98
1,25
0,59
0,59
0,51
100,00

Практически по всем странам отмечен прирост объемов экспорта в
2019 г. относительно 2012 г. / 2018 г.: в частности, размер прироста экспорта
на Украину составил 9,17 / 14,58 %; в Литву – 135,43 / 53,10 %; в Молдову –
25,77 / 15,09 %; Чехию – 14,02 / 117,86 %. При этом значимость
перечисленных стран в формировании экспортных поставок незначительна.
По России, Казахстану определены темпы снижения объемов экспортных
операций: относительно базисного 2012 г. соответственно 86,91; 21,53 %. В
2019 г. к предыдущему году сократились поставки товаров в Казахстан,
Польшу, Латвию, Нидерланды, Узбекистан: темпы снижения соответственно
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составили 44,49; 98,18; 89,25; 91,81; 92,11 %.
По сравнению с 2012 г. экспорт товаров уменьшился в Россию – 13,1 %;
Армению на 39,6 %, Казахстан – на 78,5 %; в Кыргызстан – на 47,8 %;
Таджикистан – на 73,9 %; Туркменистан – 91,5 %, что обусловлено
сокращением экспорта товаров в названные страны - члены СНГ. Наибольший
удельный в структурной динамике экспорта по основным торговым партнерам
приходится на Российскую Федерацию, Украину, Германию, Литву, Польшу.
Соответственно удельный вес в рассматриваемых периодах 2012 / 2018 / 2019
гг. для обозначенных стран составил: в Россию – 77,34; 69,08; 71,27 %; на
Украину – 8,20; 8,89; 9,49 %; в Германию – 1,83; 3,89; 3,56 %; в Литву – 1,82;
3,30; 4,56 %; в Польшу – 1,13; 5,05; 4,46 %. Отмечено значимое снижение
отгрузки товаров Могилевской области в Казахстан.
Структура внешней торговли товарами Могилевской области с отдельными
странами в 2016–2019 гг. представлена на рисунке 6. Отмечено, что в 2019 г. в
торговле с Казахстаном, Россией, Литвой, Украиной, Чехией, Польшей
преобладает экспорт; по остальным торговым партнерам в значительной мере
представлен импорт. Наибольший удельный вес импорта в структуре
внешнеторгового оборота приходится на Китай (84,4 %); Италию (55,9 %).

Рис. 6. Структура внешнеторгового оборота Могилевской области
в 2016–2019 гг. по странам, %
В обороте 2019 г. с Китаем, Бельгией, Италией, Венгрией
относительно 2016 г. установлен значительный рост доли экспорта
относительно импорта.
Уровень концентрации экспорта Могилевской области определен на
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диаграмме рисунка 7.
Результаты статистического анализа показали высокий уровень
концентрации внешнеторгового оборота, в частности экспорта и импорта
Могилевской области: на долю пяти стран (Российской Федерации,
Казахстана, Украины, Польши, Литвы): в 2016 г. приходилось 88 и 73 %, в
2019 г. – 81 и 78 %, что соответствует расширению географии внешней
торговли товарами в динамике. Экспорт и импорт десяти стран
соответственно по нижней и верхней границам временного интервала
определен в размере 93 и 84 %; 90 и 87 %.
Аналогичные пропорции установлены по 20 странам экспортерам,
импортерам: 97 и 93 %; 95 и 93 %.
В 2019 г. на долю пяти стран приходился 81 % областного экспорта
товаров, на долю двадцати стран – 95 %, что свидетельствует о высокой
степени концентрации и зависимости экспорта товаров от основных
торговых партнеров. Аналитические данные диаграммы указывают на
высокую зависимость объемов экспортно-импортных операций от 5 стран, к
которым отнесены Российская Федерация, Казахстан, Украина, Германия,
Польша. Свыше 90 % стоимостного объема экспорта товаров сосредоточено
на шести странах – основных торговых партнерах области: России, Украине,
Казахстане, Германии, Литве и Польше.
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Рис. 7. Концентрация экспорта и импорта Могилевской области по
странам за 2016–2019 гг., % к общему объему экспорта и импорта
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В рассматриваемом периоде за 2016–2019 гг. эти страны преобладали в
экспорте области: удельный вес колеблется от 83 % до 88 % в общем объеме
экспорта (в 2019 г. 81 %). Импорт области из России в 2019 г. составил 52,2 %
общего объема импорта (в 2013 г. – 44,3 %), стран СНГ (без России) – 8,6 %
(8,8 %), стран ЕС – 29,3 % (29,8 %), остальных стран – 9,9 % (17,1 %).
Наибольший удельный вес экспорта области в стоимостном выражении
приходится на продукцию крупных предприятий ОАО «Белшина», ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Могилевлифтмаш», холдинг «Могилевская
молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Управляющая компания
холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей
и агрегатов», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения»,
предприятия текстильной отрасли «Моготекс» и «Лента», могилевская
обувная фабрика Shagovita (ОАО «Обувь»), компании СЗАО «Серволюкс»,
СООО «Джокей Пластик Могилев», деревообрабатывающие предприятия
ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Кроноспан ОСБ», ОАО «ФанДОК»,
РПУП «Завод газетной бумаги», кондитерская фабрика «Красный пищевик»,
ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Могилевский
мясокомбинат» и другие6.
Изучена структура экспорта и импорта товаров по укрупненным
товарным группам по данным рисунка 8. По сравнению с 2015 г. структура
экспорта и импорта не претерпела серьезных изменений. Основа экспорта –
промежуточные товары (энергоносители, сырье).

Рис. 8. Структура экспорта и импорта Могилевской области по
укрупненным группам товаров за 2015–2019 гг.,
% к общему объему экспорта и импорта
Наибольший удельный вес в структуре экспорта и импорта приходится
на промежуточные товары: в 2015–2019 гг. доля экспорта 64 и 59 %, импорта
– 67 и 83 %. Значительная часть импорта промежуточных товаров приходится
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на каучук синтетический, углерод, спирты ациклические, их производные и
части подвижного состава (по сравнению с 2015 г. стоимостной объем импорта
вырос на 15 процентных пунктов, а экспорта – снизился на 5 процентных
пунктов). Импортировались эти товары полностью из России. Основу
промежуточного импорта из Казахстана составляли оксиды свинца и
плавиковый шпат.
Экспорт потребительских товаров в 2019 г. составил 27 % и вырос на 3
процентных пункта относительно базиса; доля экспорта продовольственных
товаров определена в размере 17,1 %; непродовольственных товаров – 9,9 %.
Основу импорта продовольственных товаров составляют закупки фруктов, пива
солодового и масла подсолнечного. Среди непродовольственных товаров
преобладает одежда текстильная, вещества поверхностно-активные, моющие и
чистящие средства, ткани из синтетических комплексных нитей.
Стоимостной объем ввезенных инвестиционных товаров в 2019 г. составил
125,5 млн долл. и снизился на 6,3 %. Ключевые товары этой группы –
металлоконструкции из черных металлов, их импортировано на 3,2 % меньше,
чем в 2018 г. Прирост стоимостного объема импорта наблюдается по
промежуточным и потребительским товарам в 2019 г.
Товарная структура экспорта и импорта Могилевской области в 2018–
2019 гг. в процентах к итогу приведена на рисунке 97. В структуре
экспортных поставок в 2018–2019 гг. преобладала продукция химической
промышленности, на которую приходилось соответственно 29 и 26 % объема
экспорта товаров, пятую часть составляла пищевая промышленность и сырье
для ее производства (20 % в рассматриваемом периоде), шестую часть
занимали машины, оборудование и транспорт (14 и 18 %).
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Рис. 9. Товарная структура экспорта и импорта организациями
Могилевской области в 2018–2019 гг.
Не менее важными были такие статьи, как продукция
деревообрабатывающей промышленности (20 и 17 % в экспорте в страны),
легкой промышленности (7 %).
Изучен структурный тренд экспорта (рисунок 10) и импорта (рисунок
11) по группам товаров соответствующих отраслей. Установлены
незначительные структурные сдвиги экспорта за 2013–2019 гг.:
- снижение доли продукции химической промышленности: в 2019 г.
удельный вес составил 25,5 %, что ниже уровня 2013 г. на 15,8 процентных
пунктов, 2018 г. – на 3,1 процентных пункта;
- уменьшение доли продукция легкой промышленности: относительно
базиса – на 1,6 процентных пунктов, 2018 г. – на 0,7 процентных пунктов;
- перераспределение произошло в пользу следующих товарных групп:
машины, оборудование, транспортные средства – положительная
структурная динамика относительно 2013–2018 гг. соответственно 2,5 и 3,8
процентных пунктов минеральные удобрения – 1,6 и 1,0 процентных пунктов.
Наибольший удельный вес импорта отмечен по продукции химической
промышленности (его значение варьирует с размахом от 35 до 49 %); машинам,
оборудованию, транспортным средствам (доля от 13 до 30 %); черным, цветным
металлам (доля от 12 до 156 %). В товарной структуре импорта отмечены
положительные структурные сдвиги по позициям: машин, оборудования,
транспортных средств; черным, цветным металлам; минеральным удобрениям.
Основу экспорта товаров Могилевской области составляют предприятия
пищевых отраслей, в том числе мясомолочной, также значительная доля в
структуре экспорта приходится на изделия из пластмассы, стройматериалы8.

Рис. 10. Структурная динамика экспорта Могилевской области по
товарным группам отраслей в 2013–2019 гг.
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Статистический анализ структуры импорта в динамике показал также
относительно постоянный тренд структурного показателя по товарам
отраслевого происхождения (рисунок 11).

Рис. 11. Структурная динамика импорта Могилевской области по
товарным группам отраслей в 2013–2019 гг.
По странам дальнего зарубежья сложилась несколько другая картина.
Основной товарной позицией экспорта в страны вне СНГ была древесина,
целлюлозно-бумажные изделия и мебель (42,2 % от экспорта товаров в
страны вне СНГ), продукция химической промышленности (24,9 %), черные
и цветные металлы и изделия из них (13 %).
Меньшим спросом пользовались продукция легкой промышленности
(7 %), машины, оборудование и транспортные средства (5,2 %) и изделия из
камня, гипса, цемента, асбеста, слюды (5,6 %).
***
Таким образом, в условиях цифровизации экономики и роста
конкуренции в глобальном масштабе, усиления влияния мировой экономики
на социально-экономическое развитие Республики Беларусь возрастет роль
аналитического обеспечения стратегических перспектив развития
внешнеэкономической деятельности ее регионов.
Динамика результативных параметров внешнеторговой деятельности
Могилевской области позволила выявить тенденции, диспропорции и
охарактеризовать интеграционные процессы в регионе:
- в рассматриваемом временном интервале за 2013–2019 гг.
просматривается положительное сальдо внешней торговли товарами и
услугами, что обеспечивает определенный вклад в чистое сальдо республики,
оптимизацию, погашение и обслуживание внешнего долга;
42

- в ходе исследования не найдена единая система скоординированных
мер и инструментов, обеспечивающих эффект синергии и прорывной
уровень паритета экспортно-импортных операций при выстраивании
двусторонних отношений сотрудничества со странами: особенно актуален
данный подход во внешней торговле с Российской Федерацией (доля
экспорта в 2019 г. 71,27 %) и странами – основными партнерами региона;
- отмечена высокая концентрация внешнеторговой деятельности
организаций Могилевской области (на долю 5 стран в 2019 г. приходилось
81 % экспорта и 78 % импорта товаров региона), что соответствует
значительным рискам и высокому уровню зависимость от изменений на
мировом рынке;
- анализ межрегионального сотрудничества выявил значительную
долю экспортно-импортных операций на рынках в Центральном, Северо –
Западном, Приволжском федеральных округах Российской Федерации;
- установлены значительные объемы экспортно-импортных операций
области на рынках стран СНГ, что соответствует низкому уровню
конкурентоспособности продукции, в основном государственных крупных
предприятий, поставляемой на экспорт и не отвечающей стандартам
мирового уровня;
- в товарной структуре продукции, поставляемой на экспорт,
превалируют промежуточные товары (в 2019 г. 59 % экспорта приходится на
промежуточные товары: продукция химической промышленности, древесина
и прочие) с низким уровнем добавленной стоимости;
- системный подход к оценке внешнеэкономической деятельности
позволил выявить значительный вклад малого и среднего
предпринимательства в макроэкономические показатели внешнеторговой
деятельности Могилевской области: организации данного сектора экономики
поставляют на экспорт высокотехнологичную продукцию с высоким
уровнем добавленной стоимости;
- отмечен недостаточный уровень активности в приграничных
регионах области, использования возможностей и преимуществ СЭЗ9.
Сформированная информационно-аналитическая платформа позволяет
спроектировать рекомендации по совершенствованию механизма
обеспечения устойчивого развития внешнеэкономической деятельности
Могилевской области, которые состоят в следующем:
- диверсификационный маневр расширения географии и товарной
линейки экспорта в межрегиональном сотрудничестве с Российской
Федерацией и странами дальнего зарубежья;
- регламентирование и стимулирование многовекторного
межрегионального сотрудничества в рамках интеграции России и Беларуси;
- эффективное использование географического потенциала
сотрудничества Могилевской области в приграничных верходвинских
территориях, в частности, в рамках деятельности СЭЗ «Могилев»;
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- создание действенных стимулов поддержки организаций малого и
среднего бизнеса в секторе производства высокотехнологичной продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости: использование в качестве
инструментов компенсации затрат на сертификацию продукции; налоговое
стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции; предоставление
средств под перспективную идею без гарантированного обеспечения
имуществом, в том числе, на стадии стартапов; дебюрократизация процедуры
кредитования и страхования экспортных контрактов;
- создание информационного центра консалтинговой помощи
экспортоориентированным организациям, обеспечивающего доступ к
информации (экономической, коммерческой, статистической, правовой,
научно-технической) для эффективного осуществления исследовательской
программы организационного обеспечения производства
экспортоориентированной продукции;
- разработка в рамках единой стратегии социально-экономического
развития регионов российско-белорусского приграничья взаимовыгодных
перспективных проектов сотрудничества.
В результате проведенного исследования выделены следующие
направления развития экспортного потенциала Могилевской области.
Первое направление связано с увеличением объемов реализации,
расширением географических и продуктовых границ, предотвращении брака
и рекламаций покупателей, осуществляемых в рамках системного подхода к
планированию внешнеэкономической деятельности.
Второе – основывается на выявлении и вовлечении элементов
нереализованного экспортного потенциала на основе разработки отдельных
проектов. Стимулирование развития экспортного потенциала регионов
создает устойчивую базу для подтягивания других структурных кластеров
экономики, способствуя повышению уровня развитости экономики
Могилевской области.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Finance, Money Circulation and Credit

Т.В. Скребцова, С.В. Гришанова
ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
T.V. Skrebtsova, S.V. Grishanova
Financial Fraud in the Banking Sphere
В настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий
появляются новые виды мошенничеств. Особое место среди них занимает
финансовое мошенничество. Специфика данного вида преступления
предполагает сферу отношений, в которой совершается обман, то есть
махинации в области обращения различных платежных карт, получение и
выдача кредитов, и другие операции, связанные с денежными средствами.
Отличительной особенность финансового мошенничества является то, что
жертва преступника отдает денежные средства или иное имущество
добровольно, ошибочно полагая, что не получит убытка.
Мошенничества в банковской сфере получили свою известность ранее,
когда санкции за нарушение правил были менее строгими. Неэффективность
злоупотреблений в банковской системе предшествовало развитию данного
вида преступления.
Финансовые мошенничества вредят не только населению, как клиенту
банка, но и государству. Таким образом, противодействие данной проблеме приоритетная задача программы борьбы с экономическими преступлениями1.
Субъектом, совершившим финансовое мошенничество, может быть как
служащий банка, так и его клиент (рис.1).

Рис. 1. Группы преступлений банковской сферы, %
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Рассматривая приведенные данные, отметим, что наибольший
удельный вес занимают преступления, совершаемые руководящими
служащими банка.
В случае совершения финансового мошенничества лицом,
занимающим руководящую должность, преступление может заключаться в
нарушении соблюдения нормативных документов, установленных
Центробанком РФ, а приобретение нелегальной лицензии, махинации,
связанные с оплатой уставного фонда, резервного фонда, подписание
подложных документов с целью получения межбанковского кредита2.
Для второй группы характерны такие операции как хищения с лицевого
счета и последующее разделение денежных средств клиента заведомо
знающего объективную сторону преступления; связанные, с
фальсификациями сумм на счетах клиентов, а также арифметических
ошибок, операции с занижением дохода, перевода денежных средств клиента
на собственные лицевые счета, выдача необеспеченных залогом кредитов3.
Для третьей группы характерны операции отражающие ложные
сведения на счете расходов, фиктивное увеличение заработной платы, а
также выплата лицам, не работающим в банке, хищение денежных средств
путем подделывания подписи, незаконный заем денежных средств высшими
должностными лицами, списывание долгов, займы малоценное имущество.
Мошенничество в банковской сфере, появившееся вследствие
неразумных действий управляющих является главной причиной банкротств.
WСогласно статистическим данным число преступлений,
квалифицированных по статье 159.3 УК РФ, выросло на 417,3 % по
сравнению с 2019 г.
Таким образом, было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений.
Рост данного вида преступлений объясняется сложной эпидемиологической
ситуацией. В режиме самоизоляции населению приходилось оплачивать
товары через интернет, чем и пользовались злоумышленники. За 2020г. было
выявлено более 107 200 хищений, при этом раскрывается только 8 % таких
преступлений.
Поступило свыше 35 000 жалоб клиентов на 2,97 млрд руб. Средняя
сумма финансовой махинации составила около 8 000 руб. Клиентам были
возмещены денежные средства по таким операциям, примерно каждый пятый
рубль.
В отчетном периоде злоумышленниками было совершено около
577 000 операций с использованием электронных средств платежа и
похищено свыше 6,4 млрд руб.
Средняя сумма похищенного со счетов физических лиц составила
10 000 руб., юридических лиц – 152 000 руб. При этом Банки возместили
клиентам 935 млн руб., то есть примерно один рубль из семи похищенных
(15 %).
Несмотря на прошлую популярность, на сегодняшний день,
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мошенниками, уже не так часто используют банкоматы для своих
преступных операций, всего 40 000 случаев на 525 млн руб. В таких
преступлениях в среднем было похищено 13 000 руб. за транзакцию).
Сегодня чаще всего мошеннические действия совершаются при
удаленном обслуживании клиентов (88 %), злоумышленниками было
похищено около 2,5 млрд руб. (14 000 руб. за операцию), при этом был
возвращен каждый четырнадцатый рубль.
Рост таких преступлений объясняется широкой компьютеризацией:
увеличением числа интернет-магазинов, навязыванием подозрительных
«выгодных» условий, увеличением доступности персональных данных,
ускорение процессов технологизации.
Возмещение в таких случаях имеет низкий процент, так как клиенты
нарушают договор с банком, раскрывая конфиденциальную информацию о
своих картах. Однако за последний год раскрываемость таких преступлений
увеличилась на 4,2 % (51,7 тыс.).
Риск кибермошенничества набирает обороты. Чтобы финансовые
учреждения были эффективными в будущем, им необходимо коренным
образом пересмотреть свой подход к снижению риска мошенничества.
В частности, банкам необходимо оценить новые риски мошенничества,
возникающие в результате быстрых изменений, и разработать основы
управления рисками мошенничества, которые могут эффективно и
действенно снизить этот риск в долгосрочной перспективе.
Система управления рисками мошенничества следующего поколения
должна быть способной решать задачи быстрой цифровой трансформации,
выявлять ранее неизвестные риски, максимально использовать преимущества
технологий и снижать затраты на соблюдение нормативных требований.
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Рис. 2. Динамика финансовых мошенничеств в регионах «лидерах»
Рассматривая представленные данные отметим, что по количеству
переводов денежных средств клиента лидирует Центральный федеральный
округ, а по объему переводов – Санкт-Петербург (рис.2).
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Рис. 3. Динамика несанкционированных операций
Анализируя данные рисунка видно, что к отчетному периоду
увеличилось число несанкционированных операций.
Рассматривая формы банковских мошенничеств и способы
минимизации рисков в банковской сфере, следует отметить рост
мошенничества за 2017–2019 гг. с использованием банковских карт в сети
Интернет и с помощью банкоматов.

Рис. 4. Объем операций без согласия клиентов с использованием платежных
карт в территориальном разрезе, %
Для снижения таких рисков следует использовать банкоматы в
«надежных» местах, убедиться в том, что клавиатура не подложная, быть
бдительным при вводе ПИН-кода, поставить ограничение на снятие
денежных средств, подключить услугу о произведенных операциях,
оформить SMS уведомления о действиях с картой, не отдавать карту в чужие
руки и не оставлять в общедоступных местах, не сообщать данные карты по
телефону.
За время пандемии число звонков мошенников клиентам банков и
других финансовых организаций увеличилось на 200 %. При этом по
инициативе регулятора в первом полугодии текущего года было
заблокировано 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров – в четыре раза
больше, чем в аналогичный период 2019 г.
Участились случаи финансового мошенничества в социальных сетях,
поэтому необходимо быть более внимательным к информации, попадающей
в сеть. В настоящее время активно развивается социальная инженерия,
который представляет собой способ психологического управления
действиями человека4.
Государство должно бороться с мошенническими действиями,
защищая банковскую систему государства и ее население. Именно поэтому
сейчас ужесточаются санкции за финансовые преступления. С целью
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снижения доли мошенничества в банковской сфере разрабатывают
внутренние правила противодействия коррупции на основании проведенного
мониторинга, также очень важно обеспечить обратную связь с клиентами и
периодически проводить тренинги для улучшения финансовой грамотности
населения.
На рисунке 4 представлена динамика хищения денежных средств при
совершении финансовых мошенничеств в разрезе двух последних отчетных
периодов. Анализируя данные рисунка, следует отметить положительную
динамику роста преступлений, особенно рост преступлений через сеть
Интернет.

Рис. 5. Динамика хищения денежных средств при совершении финансовых
мошенничеств
Финансовый мониторинг играет огромную роль в противодействии
банковских мошенничеств и представляет комплекс действий и операций по
контролю банковских операций с применением специальных методов
противодействия. Эффективность финансового мониторинга зависит от
нормативного регулирования. Сегодня существует около 250 нормативных
актов, регулирующих эту деятельность5.
Система нормативно-правового регулирования финансового
мониторинга имеет 4 уровня.
1 уровень – законы, положения, указы, приказы, распоряжения
и постановления по вопросам финансового контроля
2 уровень – профессиональные стандарты и этический
кодекс финансового контроля
3 уровень – разъяснения к актам 1и 2-ого уровней,
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инструкции, методические рекомендации
4 уровень – внутренние документы (регламенты)
органов финансового контроля

Рис. 6. Уровни регулирования финансового мониторинга в РФ
Помимо регуляторных проблем, можно наблюдать не эффективное
взаимодействие органов финансового контроля и правоохранительных
органов в вопросах о принятых мерах и их результатах. Решением данной
проблемы для обмена данными между заинтересованными сторонами
является формирование и внедрение программного обеспечения.
Следует отметить, что цифровизация банковского сектора порождает
не только новые способы мошенничества, но пути их решения. Таким
образом, искоренение мошеннических действий и расследования
финансовых преступлений должно входить в число основных задач
цифровой стратегии банковского сектора.
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В настоящее время очень большую опасность для финансовой сферы
стали представлять «обновленные» виды мошенничества. Безусловно, в
кредитно-финансовой сфере более всего совершается действий со стороны
мошенников. Так, для банков и банковской деятельности наибольшую
опасность представляет мошенничество в области банковских счетов и
банковских карт. Рост таких преступлений объясняется широкой
компьютеризацией: увеличением числа интернет-магазинов, навязыванием
подозрительных
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увеличением
доступности
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рассмотрены формы финансового мошенничества, динамика преступлений
данной сферы, способы минимизации рисков, предложены мероприятия по
минимизации рисков.
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Currently, the" updated " types of fraud have become a very serious threat to
the financial sector. Of course, in the credit and financial sphere, fraudsters do the
most. For example, fraud in the field of Bank accounts and Bank cards is a high
risk for banks and banking activities. The increase in such crimes is due to
widespread computerization: an increase in the number of online stores, the
introduction of suspicious "convenient" conditions, increased availability of
personal data, and accelerated technologization processes. The article considers the
forms of financial fraud, the dynamics of crimes in this area, methods of risk
minimization, and offers measures to minimize risks.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ И МИРОВОМ УРОВНЕ
I.A. Demchenko, A.M. Demchenko
Comparative Analysis of economic Growth at macroeconomic and World Level
Одной из центральных проблем в экономике является экономический
рост. Под факторами экономического роста в экономике понимают: те
явления и прoцессы, которые определяют масштабы увеличения реального
объема производства, возможности повышения эффективности и качества
экономического роста1.
Изучая это явление, необходимо понять: почему экономика одной
страны развивается лучше, чем другая; от чего зависит уровень жизни в
стране; как найти лучший способ решения экономических проблем.2.
Чтобы найти ответ на поставленные вопросы, проанализируем факторы
экономического роста на примере двух стран, которые являются лидерами не
только «азиатской» экономики, но и всего мира. Почему эти страны стали
лидерами? Как эти страны добились такого успеха? Способствует ли сила и
менталитет людей развитию экономического благосостояния их страны? На
эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.
Япония - небольшое островное государство, не привязанное
территорией к материку. Страна скудна на природные ресурсы, имеет малые
месторождения угля и медной руды. Земельные ресурсы значительно
ограничены, всего 12% земли возделывается. Рыболовство является основным
для людей. Благодаря нехватке природных ресурсов Япония наладила и
установила внешнеэкономические связи.
Особенность экономической истории - это два противоречивых
процесса:
1) длительная сознательная изоляция от окружающего мира;
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2) готовность внедрить в народное хозяйство лучшие достижения
мировой научно-технической мысли.
Изоляция - сохранение традиций и укрепление национальной
идентичности, но также имела экономические последствия, поскольку
иммиграция, приток иностранного капитала и товаров не приветствовались.
Доля иностранных инвестиций в японской экономике непропорционально
мала по сравнению с японскими инвестициями в других странах. Менталитет:
«Японец - лучший», поэтому национальные товары предпочтительнее
иностранных.
Как страна, изолированная от других, преуспела? Хотя Япония сегодня
является одной из самых передовых и технологических стран в мире, она
пережила довольно длительный период (более 200 лет) политического и
социального изоляционизма. В основном обновление началось только в
середине 19 века, затем в страну проникли потоки других государств.

Рис. 1. Факторы экономического роста Японии
Несмотря на катастрофические условия экономики после войны,
Япония сумела оправиться и стала признанной в мире экономической
державой.
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Рис.2. ВВП Японии за 2010 – 2019 гг., млрд. долл.
ВВП Японии за анализируемые десять лет (2010-2019 гг.) Снизился на
5%. В 2019 г. ВВП Японии составил 4 трлн. 971,9 миллиарда долларов. Рост В
2012 - 2013 гг. наблюдается значительный рост ВВП. Динамика ВВП в
основной своей мере определена объемом экспорта продукции
машиностроения, электроники и электротехники. Существенные колебания
курса доллара США в 2016-2017 гг. снизлися спрос на японские автомобили
во всем мире, что снизило ВВП страны.

Рис. 3. Доля Японии в мировом экспорте, %
В 2019 г. ВВП Японии на душу населения составлял 39306 долларов
США. В 2019 г. показатель вырос на 2,51%. Низкие темпы роста показателя –
это следствие достижения экономикой порога своего развития при заданном
уровне развития технологий и полной занятости.
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Внешнеторговый оборот в 2019 г. составил 1 трлн 336 млрд долларов. В
период с 2017г. по 2019г. внешнеторговый оборот страны постепенно
оживлялся, в том числе в секторах автомобилестроения и судостроения,
электроники и электротехники на мировом рынке.
Анализируя рисунки 2 и 3, можно увидеть, что Япония уменьшила
импорт и экспорт своих товаров на мировом рынке. В 2019 г. объем экспорта
составил 3,77%, импорта 3,8%. Снижение экспорта Японии на мировой рынок
наблюдается с 2011г. В промежутке с 2010 по 2013 гг. доля Японии в мировом
импорте выросла, но с 2015 по 2019 гг. начала снижаться.

Рис. 4. Доля Японии в мировом импорте, %
Рост японской экономики за последние четыре квартала оказался
заметно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 4,4%. При этом
показатель третьего квартала оказался самым высоким за последние полвека
статистики. Такому значительному увеличению способствовали рост внешних
экономических связей. Благодаря увеличению расходов домашних хозяйств
экономика Японии выросла больше, чем ожидалось в 2020 г.
Япония, страна архипелага, пережившая атаку и взрыв атомной
электростанции, страдает от землетрясений и цунами, но сумела развить
электрическую промышленность, автомобилестроение и робототехнику,чтобы
стать одним из мировых экономических лидеров. Сильные стороны
национальной экономики: постиндустриальная экономика, основанная на
высокотехнологичном производстве, высокой заработной плате при полной
занятости, недостаток полезных ископаемых и пахотных земель.
Теперь разберемся со второй, не уступающей Японии, страной - Китаем.
Китай, страна с самым большим населением, является ведущей
экономической державой. Экономика Китая характеризуется стабильно
высокими темпами развития. На территории Китая есть ряд крупных
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месторождений топлива, полезных ископаемых, а также строительных
материалов. По потенциальным гидроресурсам в мире Китай лидирует. Но на
душу населения Китай - не самая богатая ресурсами страна. Водные, лесные и
земельные ресурсы ограничены.
В Китае период реформирования проводился поэтапно, это привело к
высокому росту эффективности производства, что поспособствовало более
чем в 10 раз увеличению ВВП с 1978 г. Реформирование началось с отказа от
коллективизации сельского хозяйства и были расширены границы за счет
плавной либерализации цен, государственной децентрализации и роста штата
автономных собственных организаций, увеличения частного сектора, развития
фондовых рынков и новой банковской системы, включая открытость
внешнеторговых связей и инвестиций.

Рис. 5. Факторы экономического роста Китая
Китай продолжает вести активную промышленную политику,
осуществляет государственную поддержку основных секторов экономики и
ограничительный инвестиционный режим. С 2014 по 2018 гг. устойчивое
экономическое развитие Китая было одним из самых быстрорастущих в мире,
средний реальный рост экономического развития составлял более 7% в год.
Китай стал самым крупнейшим экспортером в мире в 2011 г. и крупнейшей
торговой страной в 2014 г.Однако доход на душу населения в Китае ниже
среднемирового.
Среди ведущих факторов восстановления экономики - государственная
политика, крупные инвестиции, в том числе иностранные. В 1992 г.
государство приняло стратегию экспортной ориентации экономики 3.
1) финансово-кредитная политика, при которой использовались средства
банковской системы как второго государственного бюджета,
2) стимулирование притока иностранных инвестиций в страну. Высокие
темпы экономического роста обусловлены огромными инвестициями в
основной капитал;
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1) рыночный спрос.
Экспертная группа ГСУ Китая на основе проведенного анализа выявила
шесть основных факторов, которые будут способствовать устойчивому
экономическому развитию страны в ближайшие годы.

Рис. 6. ВВП Китая с 2008-2019 гг., млрд. долл.
За 10 исследуемых лет (2010-2019 гг.) ВВП Китая увеличился в 2,6 раза.
ВВП Китая в 2019 г.составил 13 407, 30 миллиардов долларов, заняв второе
место в мире. Доля Китая в мировом ВВП составила 15,9%. ВВП Китая
превысил ВВП Японии в 4971,3 раза (2,7 миллиарда долларов).
В 2013 году ВВП Китая составил 10,3%. Это означает, что развитие
китайской экономики вернулось к прежним показателям после двухлетней
рецессии, вызванной влиянием мирового финансового кризиса (2011 г. - 9,6%,
2012 г. - 9,2%).

Рис.7. Доля Китая в мировом экспорте, %
Наиболее развитым видом внешнеэкономических связей Китая является
внешнеторговая деятельность. На долю Китая в мировой торговле в течение
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2009-2019 гг. пришлось увеличение в 1,6 раза и составляет оно около 11%
мировой торговли.
Анализируя рисунки 6 и 7, можно сделать следующий вывод: Китай
ведет прогрессивную внешнюю экономику. Доля экспорта практически равна
доле импорта на мировом рынке. В 2010 г. доля Китая в мировом экспорте
составляла 8,1%, а в 2019 г. - уже 10,93%. Самый высокий показатель экспорта
был зафиксирован в 2016 г. (11,36%). Доля импорта в 2010 г. составляла
6,85%, а в 2019 г. - уже 10,72%.
В 2020 г. экономическое развитие Китая будет по-прежнему
сосредоточено на трех областях, таких как стимулирование потребления,
стабилизация внешней торговли и иностранные инвестиции.
Китай продолжит стимулировать потребление в городах и сельской
местности в 2020 г., продвигая электронную торговлю, потребление
автомобилей и услуги на дому. По словам М.К. Ван Биня, заместителя главы
Департамента по работе на рынке и продвижению потребителей, в 2020 г.
ожидается, что общий объем розничной торговли потребительскими товарами
по стране впервые превысит 40 трлн юаней / доллар США. США = 6,9762
юаней / и достигнет 41,1 трлн юаней, увеличившись на 8 процентов в годовом
исчислении. Потребление обеспечит более 60 процентов экономического
роста, что станет первым драйвером экономического роста за шесть лет.
Торговля автомобилями - важный аспект стимулирования потребления.
Министерство торговли будет способствовать для продвижения модернизации
и совершенствования потребления автомобилей, совершенствование
управления подержанными автомобилями и автомобилями с истекшим сроком
эксплуатации, включая продвижение рынка послепродажного обслуживания
автомобилей.
В 2019 г. объем фактически полученных и реализованных иностранных
инвестиций в Китае увеличился на 6 % и достиг уровня 845,94 млрд юаней, в
долларах США данный показатель составил 1 124,39 миллиарда,
увеличившись на 2,6 процента в годовом исчислении. В настоящее время
ситуация с привлечением иностранных инвестиций в Китай сложная.
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Рис. 8. Доля Китая в мировом импорте, %
В 2020 г. Китай продолжает реализовать меры по стимулированию
притока иностранных инвестиций в страну, снижению отрицательного списка
и расширению доступности рынка, совершенствованию системы
обслуживания иностранных предприятий и защите их законных прав и
интересов.
Япония позиционирует себя как технологически развитая страна,
уделяющая особое внимание научно-техническому развитию. Китай делает
упор на промышленную составляющую и использует дешевую рабочую силу
как ресурс. По темпам экономического развития за последнее десятилетие
Китай опережает Японию.
Сегодня эти страны относятся к категории перспективных и
экономически развитых, потому что выделяют необходимые ресурсы, включая
деньги, на новое технологичное производство (инновации), используемые в
развитии собственного сельскохозяйственного производства, чем укрепляя
свои позиции на рынке за счет экспорта уникальных товаров.4.
В настоящее время устойчивый экономический рост следует
рассматривать с точки зрения устойчивой экономической деятельности как
части социального развития. На основании этого, большое значение
приобретает не только вопрос снижения неравенства в распределении
доходов, но и проблемы рационального потребления природных ресурсов и
защиты окружающей среды, обеспечения экономической, национальной
безопасности без гиперактивного наращивания военного потенциала5.
Теоретически это говорит новую концепцию устойчивого экономического
развития; в свою очередь на практике - это переориентация
макроэкономической политики от стимулирования устойчивых темпов
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экономического роста и социальной помощи социально слабым слоям
населения в период спада экономического развития на создание
благоприятных условий для развития экономики социально ориентированного
плана 6.
С учетом всех подходов к экономическому росту концепция
устойчивого развития требует трех типов целей:
- Экономические цели (эффективность и устойчивость роста);
- Социальные цели (равные права различных слоев общества в
удовлетворении потребностей, сохранение культурных традиций, участие в
принятии решений);
- Экологические цели (удовлетворение нынешних и будущих
потребностей разных поколений с помощью всего разнообразия объектов
окружающей среды).
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развития.
Выявлены отличительные особенности японского экономического поведения.
В статье анализируются институциональные особенности японского
экономического поведения и дается сравнительное описание их традиционных
поведенческих основ с условиями и результатами экономической
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подчеркивающих существующие возможности для улучшения и
заимствования положительного зарубежного опыта. Даны рекомендации по
использованию японского и китайского опыта для обеспечения устойчивости
экономического роста на макроэкономическом уровне.
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The article analyzes the trends, features and problems of sustainable business
development in China and Japan at the current stage of macroeconomics
development. The main problems of the current stage of sustainable economic
development of Japan and China are identified, and comparative characteristics of
models of their economic development are considered and carried out.
Distinctive features of Japanese economic behavior are revealed. The article
analyzes the institutional features of Japanese economic behavior and provides a
comparative description of their traditional behavioral foundations with the
conditions and results of economic activity in China, where the experience of
macroeconomic development of the world's countries is skillfully used and there are
undeniable and unique competitive advantages. A whole system of differences
characteristic of both the Japanese and Chinese economic systems is also considered
and analyzed; a comparison of their weaknesses and strengths is made, highlighting
the existing opportunities for improvement and borrowing positive foreign
experience. Recommendations are given for using the Japanese and Chinese
experience to ensure the sustainability of economic growth at the macroeconomic
level.
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