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Экономика и управление народным хозяйством

Economy and management of national Economy

Л.Б. Вардомский, А.С. Кузавко

ОСОБЕННОСТИ фОРМИРОВАНИя ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО 
РЫНКА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧья

L.B. Vardomskiy, A.S. Kuzavko

Formation of Consumer Market of Belarussian-Russian Border

В современной теории и практике большое внимание уделяется двум 
уровням интеграционного процесса – странам в целом и их отдельно взя-
тым регионам. «Большая интеграция» рассматривается как доброволь-
ное согласование развития суверенных государств. Основу «малой инте-
грации» в рамках компетенций местных и региональных органов власти 
составляет трансграничное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, совместная реализация на приграничных территориях экономи-
ческих, социальных и культурных проектов1.

Исследование экономических и социальных процессов в рамках боль-
шой и малой интеграции позволяет лучше понять экономические и соци-
альные эффекты интеграции. Не исключена ситуация, при которой для 
государств в целом интеграция создает ощутимый положительный эффект, 
в то время как для отдельных приграничных территорий – определенные 
проблемы. И наоборот.

Приграничная проблематика постоянно находится в поле зрения уче-
ных в России и за рубежом. В них рассматриваются вопросы: собственно 
приграничного сотрудничества и его институтов; формирования трансгра-
ничных регионов и кластеров; социального развития в смежных регионах 
стран; меняющихся барьерных и контактных функций границ, трансгра-
ничной социальной коммуникации, взаимодействия «большой» межгосу-
дарственной и «малой» (трансграничной) интеграции2.

Для России и других новых независимых государствах актуальны 
вопросы адаптации населения и экономики регионов нового и старого 
пограничья к произошедшим геополитическим изменениям3,4. 

Немалое внимание исследователей посвящено приграничному сотруд-
ничеству и развитию приграничных регионов России и Беларуси, что 
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обусловлено тесным взаимодействием этих стран. Интеграция России и 
Беларуси происходила и происходит в многосторонних форматах: СНГ, 
ЕврАзЭС, Таможенного союза, Евразийского экономического союза, 
а также на двусторонней основе: сначала как Сообщества двух государств, 
а затем Союзного государства. В работах упомянутых авторов в основном 
анализируются существующие практики приграничного сотрудничества 
и пути их расширения за счет опыта стран ЕС, особенности развития при-
граничных территорий, их место в интеграционных процессах. В то же 
время вопросы, касающиеся непосредственного удовлетворения потреб-
ностей населения в товарах и услугах в приграничье и влияния на это 
интеграции, остается малоизученным.

Из немногочисленных работ посвященных проблематики интеграции 
потребительских рынков России и Беларуси выделяются труды Н.С. Шеле-
га5. В то же время вопросам розничного приграничного товарооборота 
практически не исследованы. Это отчасти объясняется трудностями соот-
ветствующего статистического учета.

Целью данной статьи является анализ развития приграничного потре-
бительского рынка в составе Витебской, Могилевской и Смоленской обла-
стей (Днепро-Двинского региона) и потребительских предпочтений граж-
дан, проживающих на этой территории.

В качестве информационно-статистической базы исследования были 
использованы данные Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации (в том числе региональных статистических еже-
годников), Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, Федеральной таможенной службы РФ, а также информация, опубли-
кованная на официальных сайтах администраций регионов. Отсутствие 
конкретной статистики по розничному приграничному товарооборота 
было восполнено материалами социологического опроса, проведённого 
в декабре 2017 г. В социологическом исследовании приняли участие 1050 
респондентов из Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. В каче-
стве респондентов выступали жители, постоянно проживающие на терри-
тории приведенных выше регионов Союзного государства. Методом сбора 
информации послужил опрос в формате анкетирования граждан совер-
шеннолетнего возраста, самостоятельно принимающих решение о покуп-
ке товаров и пользовании услугами, предоставляемыми в местах их посто-
янного проживания.

В основе формирования трансграничного потребительского рынка 
лежит приграничная торговля, которая и в настоящее время составляет 
основу приграничного сотрудничества. В нее широко включено населе-
ние, проживающее на смежных территориях, малый и средний бизнес. 
Под приграничной торговлей обычно понимается торговля жителей про-
живающих на территориях прилегающих к госгранице. В России в законе 
«Об основах регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ»  
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от 2003 г. приграничная торговля понимается как торговля товарами и 
услугами, произведенными и потребляемыми в пределах соответствую-
щих приграничных территорий и исключительно для удовлетворения 
местных потребностей»6.

Исторически основу экономической мотивации приграничной торгов-
ли составлял разный уровень цен на отдельные товарные группы по раз-
ную сторону границы, или, пограничная рента7, что позволяло, с одной 
стороны, оптимизировать семейный бюджет, а, с другой, бизнесу, легально 
или нелегально работающему в сфере приграничной торговли, получать 
неплохую прибыль. Главным условием приграничной торговли является 
свободное пересечение населением государственной границы и сохране-
ние различий в ценах6.

Наиболее крупные масштабы приграничная (или челночная) торгов-
ля приобрела на российско-китайской границе, где ее оборот в отдельные 
годы. превышал 5 млрд долл. По мере введения таможенных ограничений 
на вес и стоимость ввозимых из-за границы товаров, ее объемы заметно 
сократились. Челночную торговлю вытесняют с потребительского рынка 
организованные формы торговли.

История развития потребительского рынка российско-белорусского 
приграничья хранит в себе множество значимых событий. Его особенно-
стью является то, что с момента распада СССР Беларусь и Россия стреми-
лись сохранить прозрачность новой границы, используя разные форматы 
межгосударственного сотрудничества. Этому способствовали близкие по 
духу национальные идентичности, опирающиеся на этно-культурную и 
лингвистическую близость двух народов. В то же время в России и Бела-
руси формировались разные политические системы и системы управления 
экономикой и социальной сферой. Стремление к единству проявлялось 
в условиях несовпадающих политических и экономических интересов. РБ 
в рамках Союзного государства хотела бы, сохраняя суверенитет, иметь 
доступ к рынку и ресурсам РФ на уровне субъектов РФ. Россия же к этому 
не была готова. Соглашение о создании равных условий субъектам хозяй-
ствования в экономической сфере от 25 декабря 1998 г. оказалось трудно 
исполнимым.

Государственное регулирование цен на белорусском рынке приводи-
ло к значительной ценовой разнице на аналогичные товары в российско-
белорусском приграничье. В результате потребители из Смоленской 
области часто посещали Витебскую, реже Могилёвскую области для при-
обретения различного рода товаров, в том числе повседневного спроса. 
Одновременно предприятия и организации Беларуси активно создавали 
свои товаропроводящие сети на российский рынок в виде магазинов, тор-
говых домов, ярмарок, сборочных предприятий, дилерских и дистрибью-
терских представительств, что делало доступными белорусские товары на 
российской территории8.
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Потребительский рынок Смоленской области стал насыщаться товара-
ми белорусского производства, которые имели меньшую стоимость, чем 
товары местного производства9 Благодаря практически полному снятию 
барьеров для перемещения товаров и граждан между двумя государства-
ми в результате создания Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в 2009 г. 
цены на потребительские товары в приграничье стали выравниваться, 
равно как и ассортиментное наполнение приграничного рынка. 

С созданием общего рынка в рамках евразийской интеграции измени-
лись условия функционирования потребительского рынка в приграничных 
областях РФ и РБ. Сегодня для него характерны общие принципы и фак-
торы ценообразования, основанные на текущих потребностях населения 
и производственно-торговых возможностях организаций, функционирую-
щих на данной территории. В рамках данного рынка потребители свобод-
но перемещаются для максимизации функции полезности потребляемых 
товаров и услуг, а производители перемещают товары для максимизации 
прибыли. 

В настоящее время фактором получения приграничной ренты стано-
вится не разница в ценах, а разница в курсах национальных валют. Так 
в 2011 г. смоляне массово выезжали в Республику Беларусь для приобре-
тения товаров, стоимость которых в российских рублях резко снизилась 
из-за обвала национальной белорусской валюты. Аналогичным образом 
сложилась и обратная ситуация в 2014 г., при обвале российского рубля 
белорусские потребители массово скупали бытовую технику и электро-
нику в приграничных с Белоруссии российских регионах, в том числе и 
в Смоленской области.

Современный этап развития трансграничного потребительского рынка 
связан с распространением сетевых торгово-производственных органи-
заций на территории Союзного государства и развитие электронной тор-
говли. Объективное укрупнение бизнес-единиц и цифровизация торговли, 
которые определяют современную эволюцию потребительского рынка, 
приводит к изменению покупательского поведения приграничного насе-
ления: на него все сильнее начинают влиять различия в доходах населения 

Общая площадь Витебской, Могилевской и Смоленской областей или 
Днепро-двинских регионов (ДДР) составляет 118,9 тыс кв. км (48,1 % всей 
площади российско-белорусского приграничья), а население на начало 
2018 г. составило более 3,1 млн человек или 48,7 % всего населения при-
граничья России и Беларуси (таблица 1). 

Рассматриваемое пространство достаточно однородно по многим 
социально-экономическим параметрам. Это типичные периферийные тер-
ритории между Москвой и Минском. Из 700 км разделяющих Московскую 
и Минскую агломерации около 500 км проходит по областям БРП. Для 
рассматриваемых областей характерно устойчивое сокращение населения, 
которое потенциально снижает объём потребительского рынка (таблица 2). 
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Таблица 1
Некоторые показатели регионов 

российско-белорусского приграничья

Регионы
Площадь 
регионов,

км2 

Численность 
населения тыс 

человек 
(январь 2018 г.)

Денежные доходы 
на душу населения в 

месяц (в 2017 г.) в долл. 
США в пересчёте по 

среднегодовому курсу*

Смоленская область 49 779 949,3 445,2
Могилёвская область 29 068 1058,7 231,2
Витебская область 40 051 1180,2 243,2

*  Среднегодовой курс российского рубля в 2017 г. составлял 58,30 руб. к доллару США; 
курс белорусского рубля в 2017 г. составил 1,93 бел. руб. к доллару США (источник – 
ЦБ РФ и НБ РБ).

Таблица 2
Динамика численности населения, тыс человек (на начало года)

Годы Витебская область Могилёвская область Смоленская область
2000 1369,1 1204,7 1099,3
2005 1289,4 1147,3 1032,3
2010 1229,4 1097,2 993,0
2013 1208,0 1076,4 975,2
2015 1198,5 1070,6 964,8
2016 1193,5 1067,6 958,6
2017 1187,9 1064,4 953,2
2018 1180,2 1058,7 949,3

Источник – Федеральная служба государственной статистики (далее ФСГС), Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь (далее НСК РБ)

Анализ демографических данных свидетельствует о том, что население 
Смоленской области за 18 лет сократилось на 13,7 % (150 тыс человек), 
Могилёвской на 12,1 % (146 тыс человек), Витебской на 13,8 % (189 тыс 
человек). Однако данное снижение имеет разные причины. Если для Смо-
ленской области характерно снижение численности из-за естественной 
убыли населения, то в Могилёвской области 42 тыс человек уехали в дру-
гие регионы на постоянное место жительство, из Витебской области за тот 
же период уехало 18,1 тыс человек. Таким образом, для рассматриваемых 
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белорусских регионов в меньшей степени характерна естественная убыль 
населения (на 2017 г.: Витебская область – 4,7 человек на 1000 человек, 
Могилёвская область – 3,1 человек на 1000, Смоленская область – 6,4 чело-
век на 1000), при значительной миграционной убыли, которая для Смолен-
ской области менее характерна. 

Низкий уровень рождаемости, высокая смертность и отток населения 
в более привлекательные с точки зрения уровня и качества жизни сто-
личные регионы формируют негативный прогноз перспектив социально-
экономического развития российско-белорусского приграничья. При этом 
Московская агломерация по населению и ВРП многократно превосходит 
Минскую. Средняя зарплата в Москве в два раз выше чем в Минске и почти 
в 4 раза выше, чем в приграничных областях РБ. 

Сравнение Витебской, Могилёвской и Смоленской областей по уровню 
среднедушевых доходов показывает отставание белорусских регионов от 
российского приграничного региона (таблица 1). При этом численность 
населения белорусских регионов незначительно выше. Более низкий уро-
вень доходов населения белорусских регионов делает их менее привлека-
тельными для сбыта продукции смоленскими производителями. В то же 
время, меньшая стоимость рабочей силы, что подтверждается значениями 
средней заработной платы (таблица 3), позволяет белорусским органи-
зациям произвести товар с более низкими издержками и реализовать его 
в Смоленской области по конкурентным ценам. 

Таблица 3
Динамика изменения среднемесячной заработной платы 

на душу в Днепро-двинском регионе (в долл. США)

Годы Витебская 
область

Моги-
лёвская 
область

Смоленская 
область

Отношение 
зарплаты 

в Смоленской 
обл. 

к Витебской 
обл.

Отношение 
зарплаты 

в Смоленской 
обл. 

к Могилевской 
обл.

2000 66,4 66,6 58,9 0,887 0,884

2005 199,6 195,3 218,8 1,096 1,120

2010 364,1 364,1 478,0 1,313 1,313

2013 502,4 505,6 642,0 1,278 1,270

2017 356,41) 358,9 450,9 1,255 1,256

1) Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Источники – ФСГС, НСК РБ.
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Сравнительно недорогая белорусская продукция имеет высокий спрос 
не только в Смоленской области, но и в других регионах России среди 
населения с низкими душевыми доходами, которых достаточно много и 
в преуспевающем Московском регионе. 

Таблица 4
Розничный товарооборот торговых организаций ДДР

Регионы 

Розничный 
товарооборот 

в 2017 г.

Среднедушевой 
объём розничного 

товарооборота 
в 2017 г.

Сопоставление 
уровней 

среднедушевого 
товарооборота 

в млн росс. руб. в тыс росс. руб. в %
Смоленская область 155933,9 164,0 100,0
Витебская область 130234,1 110,0 76,1
Могилёвская 
область 103680,1 97,7 59,6

Источник – ФСГС, НСК РБ.

Более высокие доходы населения обусловливают и более высокие пока-
затели розничного товарооборота в Смоленской области в абсолютном 
выражении и в расчете на душу населения (таблица 4, 5). 

Динамика изменения розничного товарооборота в приграничных реги-
онах коррелирует с изменением средней заработной платы в анализируе-
мом периоде (таблица 5).

Таблица 5
Динамика розничного товарооборота в ДДР

Годы Витебская область, 
в фактически 

действовавших ценах, 
млн долл.

Могилёвская область, 
в фактически 

действовавших ценах, 
млн долл.

Смоленская 
область, млн 

долл.

2000 651,4 542,9 529,3
2005 1 274,3 1 097,6 1 379,4
2010 2 591,3 2 132,1 3 228,3
2013 3 550,8 2 754,7 4 114,7 
2015 2 424,3 1 914,6 2 567,3
2016 2 051,9 1 626,0 2 275,9

Источник – ФСГС, НСК РБ.
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Розничный товарооборот в Смоленской области имеет более высокие 
значения после 2000 г. Из двух белорусских приграничных регионов наи-
больший товарооборот наблюдался в Витебской области, причем в неко-
торые гг. разница в объёмах относительно Могилевской области довольно 
значительна. Например, в 2013 году объём розничной торговли в Витеб-
ской области на 28,9 % больше, чем в Могилёвской области. 

В целом же приграничные области уступают среднестрановым показа-
телям оборота розничной торговли на душу населения (таблица 6).

Таблица 6
Сопоставление оборота розничной торговли на уровне стран 
и некоторых приграничных регионов Союзного государства

Государство/регион Оборот розничной торговли на душу населения 
в 2017 году

(долл. США) в % к среднему по стране
Российская Федерация 3479,5 100 
Смоленская область 2851,1 81,9 
Республика Беларусь 2191,2 100 
Витебская область 1926,8 87,9
Могилёвская область 1743,9 79,6

Источник – ФСГС, НСК РБ.

Несмотря на общее отставание регионов от общегосударственных 
показателей нет оснований полагать, что оно обусловлено их пригранич-
ным положением. Аналогичные Смоленской области обороты рознич-
ной торговли на душу населения имеют иные не приграничные регионы. 
Например, Ивановская область – 2639,1 долл., Тверская область – 2870,8 
долл., Рязанская область – 2744,2 долл. Аналогичная ситуация и с бело-
русскими регионами. 

Наибольшая часть потенциальных потребителей приграничья сосредо-
точена в районных центрах и крупных городах рассматриваемых регионов 
(таблица 7).

Наибольший уровень заработной платы работников организаций среди 
городов в рассматриваемых регионах демонстрирует Десногорск. Средняя 
заработная плата в городе составляет 196 % от средней оплаты труда по 
трём регионам приграничья. Это обусловлено расположением в Десно-
горске атомной электростанции (Смоленская АЭС), где уровень оплаты 
труда значительно выше, чем на других крупных предприятиях российско-
белорусского приграничья. При этом жители Десногорска, тратят основ-
ную часть своих доходов за пределами места жительства. Розничный 
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товарооборот на душу населения в этом городе 490 долл. в год, в то время 
как среднемесячная заработная плата 754 долл. Стоит отметить, что объём 
розничной торговли приведён без учёта оборота малого бизнеса. 

Таблица 7
Основная характеристика потребительского рынка 

городов Днепро-двинского региона в 2017 году

Региональные 
потребитель-
ские рынки

Население 
на начало 

2018 г.

Среднемесячная 
заработная плата 

работников 
организаций в 2017 г.

Розничный 
товарооборот на душу 

населения 
в 2017 г.

тыс 
человек % долларов 

США

% 
к среднему 

уровню

долларов 
США

% 
к среднему 

уровню
Смоленск 329,9 5,5 535,3 139,3 2851,1 131,2
Десногорск 27,9 0,5 754,0 196,2 490,3 22,6

Витебск 370,2 6,2 385,3 100,2 2298,5 105,7

Новополоцк 101,6 1,7 482,8 125,6 1832,0 84,3

Могилёв 381,4 6,4 396,9 103,3 2146,2 98,7
Бобруйск 217,5 3,7 361,9 94,2 1866,3 85,9

Всего ДДР 5953,8 100,0 384,4 100,0 2173,9 100

Источник – ФСГС, НСК РБ.

На втором месте по уровню заработных плат, в рассматриваемых реги-
онах – Смоленск. Именно этот город, с точки зрения количества жителей 
и уровня заработных плат, представляет собой наиболее привлекательный 
рынок сбыта потребительских товаров, произведённых как в приграничье, 
так и других регионах Беларуси. При этом, в настоящее время Смоленск 
не имеет значительного количества крупных предприятий, работающих 
с прибылью, и способных повышать заработную плату сотрудникам. 
Финансово устойчивой можно назвать работу следующих предприятий 
города: ОАО «Измеритель», ОАО «Смоленский авиационный завод», 
ФГУП СПО «Аналитприбор», АО «Ледванс». Наибольший вклад в рост 
благосостояния граждан города Смоленска вносят финансово-кредитные 
учреждения и предприятия оптово-розничной торговли. В результате в 
Смоленске наибольший среди городов «Днепро-двинских регионов» роз-
ничный товарооборот на душу населения – 2851,1 долл.

Могилёвская и Витебская области характеризуются наличием больше-
го, чем в Смоленской области количества производственных предприятий. 
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Среди городов Могилёвской и Витебской областей наибольшая сред-
немесячная заработная плата работников организаций в Новополоцке, 
являющемся центром белорусской нефтехимии. Здесь расположено ОАО 
«Нафтан» (Новополоцкий МПЗ). Уровень заработной платы в Новополоц-
ке выше среднего значения «Днепро-двинских регионов» на 25,6 %. Одна-
ко количество населения, проживающего в данном городе, едва превышает 
100 тыс человек, что не даёт возможности говорить о большой ёмкости 
потребительского рынка. 

Также как в Смоленской области жители Десногорска отправляются за 
покупками в Смоленск и Рославль, в Витебской области жители Новопо-
лоцка тратят часть заработанных денег в Витебске. В результате, как видно 
из Таблицы 6, Объём розничного товарооборота в Витебске получается 
больше, чем в Могилёве, несмотря на то, что среднемесячная заработная 
плата там выше.

В городе Могилеве уровень среднемесячной заработной платы работ-
ников организаций ниже, чем в Новополоцке, но выше, чем в Витебске. 
Это можно объяснить инвестиционной политикой проводимой руковод-
ством Могилевской области при поддержке республикой власти. В Моги-
лёве создана Свободная экономическая зона и на постоянной основе про-
водится Международный инвестиционный форум. В результате в городе 
стали появляться новые производства и создаются высокооплачиваемые 
рабочие места. 

Таким образом, можно говорить о сложившихся трансграничных раз-
личиях «Днепро-двинских регионов». Заработная плата жителей Смолен-
ской области в среднем на четверть выше, чем в Могилёвской и Витебской 
области. При этом модель взаимодействия субъектов хозяйствования и 
потребителей ориентирована на производство потребительских товаров на 
белорусской территории и последующее их потребление на российской, 
в том числе через реэкспорт из Смоленской области в другие регионы 
РФ. В силу более высокой платёжеспособности российских потребителей 
белорусские производители ориентированы на завоевание российского 
рынка в большей степени, чем местного. 

Распространение потребительских товаров и перемещение за товара-
ми и услугами потребителей напрямую зависит от удобства транспорт-
ного сообщения. Проведённый анализ позволил выявить ряд проблем. 
Например, малое число регулярных автобусных рейсов между пригра-
ничными городами России и Беларуси (особенно между Смоленской и 
Могилёвской областью). Фактически регулярным сообщением связаны 
только Смоленск и Витебск. При этом, например, в Оршу из Смоленска 
ходит только один рейс, а в Могилёв и обратно нельзя съездить на один 
день10.

Существенной проблемой является и высокая стоимость железнодо-
рожных билетов на рейсовые поезда. 
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Следует отметить, что проблемы существуют и при пересечении гра-
ницы России и Беларуси на личном транспорте. Так, например, при въезде 
на территорию соседнего государства обязательным является оформление 
страховки (так называемой «зелёной карты»), стоимость которой нередко 
существенно превышает величину расходов на поездку в соседний при-
граничный город.

Таким образом, текущая транспортная доступность в пределах ДДР 
несмотря на «открытость» российско-белорусской границы сдерживает вза-
имные поездки граждан. Для смолян более целесообразно и просто съездить 
в Москву, а для жителей Могилёва и Витебска в Минск. Тем не менее более 
качественная транспортная инфраструктура в Смоленской и Витебской 
области сказываются на величине товарооборота на душу населения. 

Усиление межрегиональных различий по социальным показателям 
в белорусско-российском приграничье отражается на потребительских 
предпочтениях населения, которые являются важным индикатором дина-
мики приграничного потребительского рынка. Об этом свидетельствует 
анализ социологического обследования населения по обе стороны грани-
цы, в частности характера его трансграничных перемещений. 

Целевые регионы перемещения смолян на территории Республики 
Беларусь представлены на рисунке 1.

Большинство граждан Смоленской области, въезжающих в Беларусь, 
направляются в Минскую и Витебскую области. Именно в этих регионах они 
могут реализовать одну из своих приоритетных целей поездки, связанную 
с потреблением развлекательных и туристических услуг. В Минской области 
находиться крупный аквапарк и зоопарк, а также горнолыжные комплексы 
в Логойске. Витебск притягивает внимание туристов из Смоленской обла-
сти проведением фестиваля «Славянский базар». В то время Могилёвская 
область остается без внимания смолян, ведь на её территории нет объектов 
предоставляющих приоритетные для смолян услуги. Результаты социологи-
ческого опроса подтверждают ранее сделанный вывод, что объём рознично-
го товарооборота на территории российско-белорусского приграничья обо-
снованно выше в Витебской области, благодаря транспортной доступности 
этого региона и наличию событий, притягивающих внимание потребителей.

Следует подчеркнуть, что при ответе на вопрос о целях поездки в сосед-
нее государство смоляне чаще всего (39,9 %) ставили на первое место цель – 
«навестить родственников/друзей/знакомых». Основными целями, помимо 
посещения родственников, также являются туризм (25,6 %) и развлечения 
(20,5 %). Приобретение продуктов питания носит не столько целенаправлен-
ный характер, сколько сопутствующий основной цели поездки. 

Таким образом, тенденция перемещения смолян через границу России 
и Белоруссии для приобретения продуктов питания сформировавшаяся 
в период до 2010 г., практически утратила свою актуальность в силу вырав-
нивания цен и ассортиментного наполнения.
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Ещё реже смоляне посещают белорусские регионы с целью приобрете-
ния одежды: только 6,6 % поставили её на первое место, 7,1 % – на второе 
и 9,6 % – на третье. Тем не менее, эта цель устойчиво прослеживается 
в рангах с 3 по 6. Это свидетельствует о том, что смоляне время от времени 
приобретают одежду белорусского производства при поездках в Беларусь.

Несколько иная ситуация с потребительским поведением смолян 
в регионе своего проживания. Было установлено, что белорусские товары 
в Смоленской области приобретает абсолютное большинство респонден-
тов – 73,97 % от числа опрошенных (рисунок 2). При этом лишь 22,6 % 
опрошенных заявили, что не уточняют производителя и, скорее всего, не 
задумываются над тем, кто в конечном итоге является производителем, 
либо они не занимаются закупками товаров повседневного спроса в семье.

Рис. 1. Наиболее часто посещаемые регионы
Республики Беларусь респондентами из Смоленской области

Рис. 2. Количество респондентов, приобретающих белорусские товары

Минская область
Могилёвская область

Витебская область

Остальные

Да

Нет

Не уточняю 
производителя

Приобретаете ли Вы в своем регионе белорусские товары?
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Среди широкого ассортимента продукции белорусского производства, 
представленной на потребительском рынке Смоленской области, в рамках 
обследования были выявлены наиболее популярные категории товаров. 
Наиболее популярны у смолян молочные продукты. Из числа смолян, при-
обретающих белорусские продукты, 92,6 % часто приобретают молочную 
продукцию, 47,4 % – мясную продукцию, 38,7 % – хлебобулочную продук-
цию, далее одежда и обувь – по 34 %. То есть каждый четвёртый от общего 
числа опрошенных носит белорусскую одежду и обувь, два смолянина из 
трёх целенаправленно покупают молочные продукты из Беларуси.

Не всегда потребители высоко оценивают качество приобретаемых ими 
белорусских товаров, особенно это характерно для молочной и алкоголь-
ной продукции. В то же время, несмотря на невысокую частоту приобрете-
ния, смоляне считают высококачественной бытовую технику и одежду из 
Беларуси. Это объясняется большим периодом полезного использования 
этих товаров.

В рамках исследования установлено, какой товар для потребителей, 
проживающих в Смоленской области, более качественный: российский 
или белорусский. 13,93 % респондентов твёрдо указывают на большую 
симпатию к качеству белорусских товаров, чем к российским, а 47,95 % – 
чаще сталкиваются с более качественными белорусскими товарами, чем 
с российскими. Тем не менее, твёрдо уверенных в более высоком качестве 
российского товара примерно столь же сколько, как и в отношении бело-
русского – 14,61 %. Несмотря на симпатии смолян к белорусской продук-
ции, большинство из них не считает себя привязанным к ней. Это можно 
увидеть на рисунке 3. 

Примерно для 40 % смолян отсутствие возможности приобрести бело-
русские товары будет ощутимым. А 20,09% вообще не видят большой 
трагедии в отсутствии белорусских товаров. Таким образом, белорусские 
товаропроизводители достаточно широко, с точки зрения номенклатуры, 
и глубоко, с точки зрения узнаваемости и лояльности потребителей, вне-
дрились в смоленский рынок. Это спровоцировало сокращение поездок 
резидентов Смоленской области в приграничные регионы Беларуси за про-
дуктами и одеждой.

В зависимости от возрастной группы респонденты по-разному ведут 
себя при покупке товаров. О готовности поехать в соседний регион Бела-
руси больше всего заявили смоляне в возрасте от 40 до 55 лет, в то время 
как молодое поколение практически не рассматривает такой вариант. Сле-
довательно, за товарами, основываясь на привычках из прошлого, в Респу-
блику Беларусь ездят в основном представители старшего поколения, 
а молодёжь делает покупки в Интернете, либо едет в соседний регион РФ, 
нетрудно предположить, что это город Москва. 

В целом все возрастные группы населения удовлетворены и находят то, 
что ищут, не выезжая за пределы Смоленской области. 



19

По результатам социологического исследования установлено, что 
38 % смолян выезжают за пределы Смоленской области для удовлетво-
рения своих потребностей в услугах, в то время как за удовлетворением 
потребностей в товарах, как было установлено выше, выезжают лишь 12 % 
респондентов. При этом, как видно из рисунка 4, 72,15 % смолян считают, 
что организации предоставляющие услуги в Смоленской области, могут 
удовлетворить их потребности.

Рис. 3. Привязанность потребителей Смоленской области 
к белорусским товарам и услугам

Рис. 4. Удовлетворённость смоленских потребителей услугами, 
предоставляемыми в регионе их проживания

Да

Да

Нет

Нет

Скорее нет

Не всегда

Скорее да

Будет ли для Вас ощутимым отсутствие возможности приобретать товары 
и/или пользоваться услугами белорусских организации?

Считаете ли Вы, что организации, предоставляющие услуги 
в Смоленской области, могут удовлетворить Ваши текущие потребности?
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Жители соседних Витебской и Могилёвской областей так же, как 
и смоляне, довольно редко посещают приграничное государство. 34,98 % 
респондентов делают это не чаще одного раза в несколько лет, что на 
12 % меньше в сравнении со смолянами. При этом 29,59 % респондентов 
заявляют, что и вовсе не были в Российской Федерации. То есть из числа 
белорусских респондентов практически каждый третий не был в РФ, а из 
числа смолян – каждый пятый. Общей закономерностью для респондентов 
российско-белорусского приграничья является значительная доля моло-
дых людей в возрасте до 30 лет, которые ни разу не посещали соседнее 
приграничное государство. Причём в белорусских регионах порядка 40 % 
респондентов не были в РФ, а в российском – порядка 25 % не были в РБ. 
Также значительное число от 30 до 45 % в зависимости от региона бывают 
в соседнем государстве лишь 1 раз в несколько лет.

Белорусы так же, как и смоляне, в большинстве своём приезжают в при-
граничное государство с целью посещения родственников. 44,2 % респон-
дентов от общего числа, хотя бы раз посещавших РФ, поставили данную 
цель поездки на первое место. Таким образом, сегодня перемещение жите-
лей приграничных регионов России и Беларуси в оба направления в боль-
шей степени стимулируются родственными связями, а не экономической 
целесообразностью поездок за покупками или в целях туризма. Приобре-
тение одежды и продуктов является сопутствующей целью поездок как для 
белорусов, так и для россиян. 34,3 % опрошенных из числа посещавших 
РФ указывают Московский регион в качестве целевого; 18,6 % указывают 
Ленинградскую область, Смоленскую – 19,5 %. Таким образом, жители 
Витебской и Могилёвской областей по сути проезжают мимо пригранич-
ной Смоленской области и направляются далее для реализации своих фак-
тических целей поездки.

По результатам социологического исследования было установлено, 
что российские товары в Могилёвской и Витебской областях приобретает 
гораздо меньшее количество респондентов, чем белорусских товаров смо-
лянами – 43,39 % к 73,97 % соответственно.

Отличительной особенностью ответов респондентов из российского и 
белорусского приграничья является тот факт, что россияне часто приобре-
тают белорусскую продукцию, которая является, по их мнению, качествен-
ной. В то время как респонденты Могилёвской и Витебской областей не 
всегда довольны качеством российского товара, который они приобретают.

Как показывают результаты исследования, респонденты как из Бело-
руссии, так и из России считают белорусские товары значительно более 
качественными. Не более 20 % респондентов из Беларуси и не более 30% 
респондентов из России считают, что российские товары качественнее 
белорусских. Тем не менее, порядка 40 % респондентов Могилёвской 
и Витебской областей заявляют о привязанности к потреблению россий-
ских товаров и услуг. 
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Респонденты Могилёвской и Витебской областей находят меньшее 
количество нужных им товаров в рамках своего потребительского рынка, 
чем россияне (43,56 % к 53,88 % соответственно). При этом выехать за 
пределы своего региона готовы 17 % белорусских респондентов и 12,1 % 
смолян. Кроме того, недостающие на потребительском рынке товары 
жители Беларуси чаще покупают в интернете (16,5 %), нежели в анало-
гичной ситуации смоляне (14,16 %). Всё это свидетельствует о том, что 
смоленский потребительский рынок более развит и предлагает хороший 
ассортимент товаров для покупателей. Потребительский рынок Могилёв-
ской и Витебской областей меньше и по ассортименту, и по количеству 
предлагаемых товаров, поэтому некоторая часть потребителей вынуждены 
ездить за товарами в Россию (8,25 %) или приобретать их в интернете. 
Некоторые делают это попутно, навещая родственников.

Очевидно, это объяснятся менее широким ассортиментом товаров 
в магазинах белорусского приграничья и более высокими издержками 
для поездок в Минск или российские регионы за покупками, нежели при-
обретение в сети интернет. Стоит отметить, что данная тенденция носит 
негативный характер для развития приграничных регионов и является 
подтверждением, набирающей популярность «концепции близости» в эко-
номгеографической науке11. Если раньше граждане искали недостающие 
им товары в соседних регионах, в соседних странах, то теперь издержки 
заказа товаров через интернет гораздо ниже, чем издержки поиска и поезд-
ки за ними самостоятельно. Географическая близость взаимодействующих 
между собой экономических агентов теряет свою значимость. Издерж-
ки коммуникаций между экономическими субъектами, находящимися за 
тысячи километров друг от друга, сравнялись с издержками коммуникаций 
между организациями работающими в соседних офисах. Данная ситуация 
уже сейчас наблюдается в сфере «B2B». Хозяйствующие субъекты, с раз-
витием отрасли телекоммуникаций, всё чаще будут заменять и уже сей-
час заменяют личный «offline» контакт на переговоры и презентации про-
дуктов «online». Если раньше процесс закупки товаров, их демонстрация 
и другие цели взаимодействия требовали командировки сотрудников, то 
теперь это не всегда обязательно. Искать партнеров и взаимодействовать 
с ними становится проще вне зависимости от географического местопо-
ложения контрагентов. По сути, традиционный розничный потребитель-
ский рынок трансформируется в пространство электронной коммерции 
с ограниченным действием фактора границ. Развитие взаимодействия 
через интернет снижает и трудовую миграцию. Специалисты в области 
информационных технологий, бухгалтерия, вынесенная на аутсорсинг, 
медицинское консультирование и другие услуги во все большей степени 
будут оказываться удалённо. 

Интеграционный процесс России и Белоруссии, безусловно и даль-
ше будет оказывать существенное влияние на развитие потребительско-
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го рынка приграничных регионов. Проведанный анализ статистической 
и социологической информации свидетельствует о том, что столичные 
регионы двух государств получают преимущества от интеграционного 
процесса, который упрощает перемещение человеческих, финансовый и 
материальных ресурсов через границу в сторону регионов с более высоким 
уровнем экономического потенциала. Регионы российско-белорусского 
приграничья не сумели сформировать потребительский рынок, способ-
ный стать центром удовлетворения платёжеспособного спроса как мест-
ных жителей, так граждан Союзного государства в целом. От белорусско-
российской интеграции в основном выигрывают столичные регионы. 
Данная ситуация повторят происходящее на пространстве ЕС. При этом 
для развития ДДР более значимо положение относительно Московской и 
Минской агломераций региона, нежели относительно друг друга. Дальней-
ший отток ресурсов и общее снижение численности население пригранич-
ных регионов будут снижать экономический потенциал данных террито-
рий и усиливать экономическое отставание от столичных регионов.

Как было выявлено в социологическом исследовании, основная цель 
поездки в соседнюю страну граждан, проживающих в приграничье – наве-
стить родственников и друзей. Так ответили 39,9 % – жителей Смоленской 
области, 44,2 % – жителей Могилёвской и Витебской областей. Скорее 
всего, фактор родства и старой дружбы, который возник благодаря совет-
ской системе перераспределения выпускников по местам работы и который 
оказал существенное влияние на связанность всех советских республик, 
постепенно будет снижать своё влияние на перемещение граждан Союз-
ного государства через границу России и Беларуси. Переориентация неко-
торой части потребителей на покупку товаров через интернет, снижения 
интенсивности деловых поездок, ослабление родственных и дружеских 
связей неизбежно будут понижать социальную связанность российско-
белорусского приграничья. 

Сокращению потенциала малой интеграции следует противопоста-
вить общую стратегию развития потребительского рынка, рынка труда, 
инфраструктуры и экономики в целом. В противном случает белорусско-
российское приграничье превратиться в зону хронической депрессии 
с неясными последствиями для Союзного государства и евразийского 
интеграционного процесса.
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Настоящая статья посвящена малоизученной проблеме формирова-
ния потребительского рынка в приграничных регионах, России и Беларуси.  
В статье приведён анализ развития потребительского рынка в Смоленской, 
Витебской и Могилёвской областях, а также потребительских предпочтений 
граждан, проживающих на этой территории. Авторами описана эволюция при-
граничной торговли в условиях интеграционного процесса России и Белару-
си за последние 25 лет. Приведена сравнительная социально-экономическая 
характеристика регионов российско-белорусского приграничья. Описаны 
актуальные потребительские характеристики приграничного рынка. Методи-
ческий инструментарий исследования включает методы обработки статисти-
ческих данных и социологического опроса населения по различным аспектам 
их потребительского поведения.
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приграничье, Днепро-двинские ворота, потребительское поведение, интегра-
ция, ЕАЭС, межрегиональные различия, социологическое исследование, ста-
тистика белорусско-российского приграничья
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М.М. Ивашина, Е.А. Нацыпаева, Л.Ф. Попова

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДхОД 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИя 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРОМЫШЛЕННЫх ПРЕДПРИяТИЙ*

M.М. Ivashina, E.A. Natsypaeva, L.F. Popova

The Risk-Based Approach as the Direction of the Improvement 
of the Quality Management System of Industrial Enterprises

В настоящее время повышение качества деятельности промышленных 
предприятий путем совершенствования систем менеджмента качества 
(СМК) является одним из основных путей преодоления кризисного состо-
яния экономики. В связи с необходимостью перехода на новую версию 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, у предприятий, в том числе и промышлен-
ных, возникает вопрос о внедрении риск-ориентированного подхода в рам-
ках своей деятельности. 

В 2012 г. началась подготовка новой версии стандарта ISO 9001:2015, 
в итоговом варианте которого управление рисками в СМК выделено в обя-
зательный элемент системы. Это обусловлено тем, что многие проблемы 
СМК современных предприятий связаны именно с процессом управления 
рисками. Именно поэтому стратегическое планирование должно обяза-
тельно опираться на учет возможных рисков. 

Принятие новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дало новый толчок 
для развития системы управления рисками предприятий, т.к. управление 
рисками в стандарте выделяется как значимый элемент СМК1 и риск-
ориентированное мышление становится основой СМК.

Риск-ориентированное мышление – достаточно новое понятие, которое 
трактуется как необходимость качественного и количественного рассмо-
трения потенциальных рисков в процессе управления СМК. Новые требо-
вания стандарта обязуют предприятия проводить анализ организационно-
го окружения. 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта «Повышение результативности системы менеджмента качества как 
обязательное условие непрерывного повышения качества продукции, произво-
димой отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса» 
(№ 17-32-01018).
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Вместе с тем, организация может применять более расширенный под-
ход к риск-менеджменту, чем это требуется в международном стандарте 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в соответствии с конкретной ситуацией, исполь-
зовать многие другие руководящие документы, содержащие указания по 
риск-менеджменту.

Качество продукции – это решающий фактор, обеспечивающий устой-
чивое экономическое положение и дальнейшее развитие предприятия. 
Руководство предприятия осознает, что стремление выйти на новые рынки 
сбыта, должно подкрепляться действиями, направленными на обеспече-
ние высокого уровня качества предлагаемой продукции.

Цель организации в области качества – производить продукцию, соот-
ветствующую требованиям российских и международных стандартов, 
отвечающую требованиям потребителей или превосходящей их ожидания. 

Далее хотелось бы обозначить задачи предприятий в области СМК:
1.  Соответствие СМК предприятия требованиям международных стандар-

тов производства продукции, в том числе ИСО 9001.
2.  Добиться стабильности качества продукции на всех этапах жизненного 

цикла. 
3.  Обеспечить потребителю подтверждение соответствия продукции тре-

бованиям стандартов. 
4.  Совершенствование и развитие СМК. 

Данные задачи должны быть решены посредством следующих прин-
ципов:

–  руководство несет персональную ответственность перед потребите-
лями за качество продукции; 

–  СМК должна быть обеспечена всеми необходимыми ресурсами; 
–  эффективная система обучения, обеспечивающая понимание сотруд-

никами своих обязанностей в области СМК; 
–  обеспечение непрерывности процессов оценки и совершенствова-

ния деятельности по управлению качеством; 
В свою очередь, руководство предприятия:
–  берет на себя ответственность за реализацию Политики в области 

качества и эффективности функционирования системы качества.
–  намерено следовать долгосрочной стратегии постоянного улучше-

ния качества, которая позволит предприятию стать лидером на рын-
ках аналогичной продукции.

–  при распределении ресурсов и планировании деятельности пред-
приятия основывается на принципах целесообразности и эффектив-
ности с их качественной оценкой.

Рассмотрим документацию системы менеджмента качества на россий-
ских промышленных предприятиях (таблица 1).
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Таблица 1
Документация системы менеджмента качества 

промышленного предприятия 

Пользователи 
информации

Нормативная база Содержание 
документов

Руководители, 
потребители, 
регулирующие 
и контролирую-
щие органы

Политика и цели в области качества; 
Руководство по качеству

Политика и цели 
в области качества, 
описание СМК

Структурные 
подразделения 
предприятия

Стандарты предприятия, 
устанавливающие процессы 
и процедуры систем менеджмента 
качества, порядок их 
функционирования

Описание процессов 
и процедур СМК, их 
функционирования, 
оценки 
результативности

Персонал 
предприятия

Рабочая документация СМК, 
в том числе: конструкторская, 
организационно-распорядительная, 
структура управления предприятием, 
Положение о структурных 
подразделениях, должностные 
инструкции, планы и программы по 
качеству графики и планы контроля, 
планы внутреннего аудита и т. п.

Детальное описание 
конкретных работ, 
ответственность 
исполнителей

Наличие сертификата СМК дает предприятию определенные гаран тии 
для получения лицензий на производство продукции, получение госзака-
зов. Кроме того, наличие сертифициро ванной системы менеджмента каче-
ства повышает степень доверия потребителей и партнеров.

Как известно, система менеджмента качества основана на 7 основных 
принципах, реализация которых осуществляется на промышленных пред-
приятиях.
1.  Ориентация на потребителя. Одной из стратегических целей предпри-

ятия является удовлетворение потребностей клиентов. Исходя из этого, 
предприятие постоянно проводит мониторинг потребностей покупате-
лей с целью выявления отклонений заявленных потребностей от фак-
тических характеристик выпускаемой продукции. Выполнение требова-
ний потребителей является ключевой целью операционных процессов 
СМК и обеспечивается за счет реализации стратегии соответствия. 

2.  Лидерство руководителя. Руководители предприятий обеспечивают 
единство цели и направления деятельности компании. Они создают 
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и поддерживают внутреннюю среду, в которой сотрудники могут быть 
полностью вовлечены в решение задач организации. Эффективность 
функционирования СМК определяется личной ответственностью и сте-
пенью участия руководителей всех уровней управления в ее создании, 
функционировании и развитии. 

3. Вовлеченность персонала. Работники составляют основу предприятия. 
Для того чтобы этот принцип был реализован на предприятии в полной 
мере, с персоналом проводятся следующие мероприятия:
–  формулирование целей предприятия происходит с учетом мнение 

сотрудников;
–  повышение мотивации сотрудников на достижение высоких резуль-

татов в области качества;
–  построение корпоративной культуры, способствующей достижению 

результатов каждого сотрудника.
Однако этих действий недостаточно для того, чтобы повысить вовлечен-

ность персонала в совершенствование системы менеджмента качества. Низ-
кая вовлеченность персонала повышает затраты предприятия на контроль, 
поскольку его требуется гораздо больше, когда персонал равнодушен. 
4.  Процессный подход. Система менеджмента качества на предприятии 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих процессов. Постоянное совершенствование – еще один из осново-
полагающих принципов СМК промышленного предприятия. В целях 
постоянного совершенствования деятельности предприятие постоянно 
проводит мониторинг и аудит деятельности.

5.  Принятие решений, основанных на фактах. Получаемые фактиче-
ские данные, относящиеся к деятельности компании, анализируются с 
использованием инструментария СМК, анализ Парето, диаграмма Иси-
кавы, гистограмма, специальные графики и т.п., с целью получения объ-
ективных свидетельств.

6.  Последним принципом системы менеджмента качества является 
«Менеджмент взаимоотношений». 
На многих рассмотренных промышленных предприятиях было выяв-

лено отсутствие процесса управления рисками. Эта проблема является 
достаточно значимой и актуальной в настоящее время, поскольку в услови-
ях конкуренции, а также нестабильной экономической ситуации в стране 
и мире, возникновение потерь вследствие наступления рисковых ситуаций 
просто недопустимо. 

Содержание ГОСТ Р ИСО 9001:2015 говорит о повышении зна-
чимости процессного подхода в сочетании с новой концепцией риск-
ориентированного мышления. 

Применение указанного риск-ориентированного подхода направлено 
на предотвращение выпуска несоответствующей продукции и предостав-
ления несоответствующих услуг.
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Внедрение риск-менеджмента дает предприятию следующие возмож-
ности:2

–  повышать возможность достижения целей;
–  поддерживать активный менеджмент;
–  осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски 

по всей организации;
–  улучшать идентификацию возможностей и угроз;
–  отвечать соответствующим законодательным и другим обязатель-

ным требованиям и международным нормам;
–  улучшать обязательную и управленческую отчетность и т.д.
Для внедрения и успешного функционирования риск-ориентированного 

подхода, необходимо внедрять определённый механизм управления риска-
ми3. Рассмотрим этапы внедрения данного механизма подробнее.

На первом этапе необходимо обозначить роль и место риск-менеджмента 
в общей системе управления предприятием. В данном случае необходимо 
понять актуальность данного вопроса, необходимость внедрения менед-
жмента рисков на промышленном предприятии. Риск присущ всем аспек-
там деятельности предприятия, поэтому важно уметь его идентифициро-
вать и управлять им.

Кроме того, на первом этапе предлагается проведение SWOT-анализа 
с целью выявления сильных и слабых сторон предприятия в постоянно 
изменяющейся среде, которые и позволят оценить место риска в дальней-
шем стратегическом развитии предприятия. Также SWOT-анализ поможет 
выявить и соотнести между собой угрозы и возможности, сильные и сла-
бые стороны предприятия.

Внедрение и применение риск-ориентированного подхода должно 
занимать одно из важных мест в стратегии предприятия. Задачей предпри-
ятия является сохранение стабильного положения на рынке и обеспечение 
финансовой устойчивости, поэтому предлагается применять взвешенную 
стратегию управления рисками. Она предполагает применение методов 
определения и снижения рисков с учетом дополнительных факторов, воз-
можностей и угроз.

Вторым этапом механизма внедрения риск-ориентированного подхода 
является формирование группы риск-менеджмента. Группа по управле-
нию рисками будет состоять из работников предприятия и раз в год зани-
маться разработкой целевых мероприятий по выявлению, управлению пре-
дотвращению рисков их последствий. Группа будет состоять из четырех 
человек, ее должен возглавлять руководитель организации, занимающийся 
проблемами управления рисками и координацией деятельности других 
участников группы с целью регулирования риска и обеспечения компен-
сации возможных потерь и убытков. Ответственным за выявление и оцен-
ку рисков должен стать аналитик планово-производственного отдела, 
предупреждением и страхованием риска должен заниматься руководитель 
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планово-производственного отдела, контролем и мониторингом рисков 
должен заниматься руководитель предприятия, руководитель экономиче-
ского отдела и аналитик. Задача риск-менеджеров заключается в выявле-
нии рисков, их оценке, страховании, контроле и мониторинге.

На третьем и четвертом этапе предлагается разработать СТП по оцен-
ке рисков. Для этого необходимо разработать балльную систему оценки 
рисков предприятия с учетом специфики деятельности. В качестве приме-
ра приведем разработанную авторами балльную систему оценки возмож-
ных рисков промышленного предприятия (таблица 2).

Таблица 2
Балльная система оценки возможных рисков 

промышленного предприятия

Фактор риска Описание риска Вероятность 
возникн-я, 

баллы

Возможные 
потери, 
баллы

Объективные риски

Поставщики Несоблюдение сроков 
договора поставки; 
повышение цен на сырье

Посредники Невыполнение договорных 
обязательств

Заказчики Падение спроса вследствие 
неудовлетворения 
потребностей

Конкуренты Повышение давления 
со стороны конкурентов

Контактные 
аудитории

Появление 
дискредитирующей 
информации в СМИ

Природный 
фактор

Природные катаклизмы 
и катастрофы

Технический 
фактор

Отставание от НТП

Политический 
фактор

Ужесточение требований 
законодательства

Экономический 
фактор

Экономический кризис
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Продолжение табл. 2

Фактор риска Описание риска Вероятность 
возникн-я, 

баллы

Возможные 
потери, 
баллы

Субъективные риски

Руководство Принятие неэффективных 
управленческий решений

Финансовый 
отдел

Недополучение прибыли, 
неэффективное расходование 
средств

Отдел кадров Нехватка 
квалифицированных 
специалистов

Производствен-
ный отдел

Нарушение 
производственной 
программы

Отдел сбыта Невыполнение объема 
продаж

Оценку рисков предлагается проводить по балльной системе, где:
1–2 балла – низкая вероятность возникновения, маленькие потери;
3–5 баллов – средняя вероятность возникновения, небольшие потери;
6–8 баллов – высокая вероятность возникновения, значительные потери;
9–10 баллов – очень высокая вероятность возникновения, огромные потери.

После определения степени риска предлагается составить карту рисков 
на основе полученных данных. Таким образом, при анализе и оценке 
рисков, предприятие получает возможность спрогнозировать будущее 
состояние рыночной конъюнктуры, разработать мероприятия по миними-
зации рисков.

Каждый бизнес-процесс, в том числе по управлению рисками, должен 
быть определенным образом описан. В описании должны быть учтены все 
компоненты, необходимые для его надлежащего функционирования. Рас-
смотрим схему, которая может быть использована для описания процесса 
и его последующего документирования на примере одного из промышлен-
ных предприятий города Саратова (рисунок 1).

Выявленные риски необходимо задокументировать и представить руко-
водству. Документирование рисков позволит предприятиям комплексно 
подойти к управлению рисками, а также избежать наступления подобного 
риска в будущем.
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Рис. 1. Цикл управления процессом планирования 
для ОАО «Завод «Проммаш»4
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Некоторые мероприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3
Мероприятия по предотвращению и реагированию 

на риски промышленного предприятия

Фактор риска Мероприятия по 
предотвращению наступления 

риска

Мероприятия по 
реагированию в случае 

наступления риска

Несоблюдение 
договорных 
обязательств 
посредниками

Распределение риска между 
участниками, занесение 
специальных условий 
в договоре

Отказ от работы 
с посредниками, 
неоднократно 
нарушившими 
договорные 
обязательства

Недополучение 
прибыли

Проведение маркетинговых 
исследование, привлечение 
дополнительных средств 

Перераспределение 
или добавление 
ресурсов, пересмотр 
основных финансовых 
показателей

Отставание 
от НТП

Проверка качества процесса 
производства, мониторинг 
инновационных технологий в 
отрасли и применение лучшего 
опыта

Совершенствование 
технологии 
производства

Неудовлетворение 
требований 
заказчиков

Выявление потребностей 
клиентов, анализ цепочки 
ценностей

Предоставление 
послепродажного 
обслуживания, ввод 
системы скидок, 
проведение акций

Невыполнение 
планов объема 
продаж

Совершенствование системы 
мотивации сотрудников, учет 
сезонности спроса

Корректировка планов 
объемов продаж

После анализа рисков, а также предложения мероприятий по их мини-
мизации, необходимо разделить ответственность в системе управления 
рисками. 

Вариант схемы распределения ответственности предприятия представ-
лен в таблице 4.
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Таблица 4
Распределение ответственности по управлению рисками

Этапы 
внедрения риск-

ориентированного 
подхода

Должностное лицо

Руководитель 
предприятия

Помощник 
директора

Заместитель 
директора 

по качеству

Аналитик 
финансового 

отдела

Составление 
реестра рисков

У С С О

Оценка рисков У С - О

Разработка 
плана по реагиро-
ванию на риск

У С,О О -

Выполнение 
мероприятий 
по реагированию 
на риск

У С,О С –

Контроль 
выполнения 
мероприятий по 
реагированию 
на риск

– У,О С,О О

Обозначения, используемые в таблице:
У – должностное лицо, которое утверждает документы, относящиеся 

к данному этапу процедуры внедрения и осуществления риск–ориентиро-
ванного подхода;

С – должностное лицо, с которым в обязательном порядке согласуется 
документы, относящиеся к данному этапу процедуры внедрения и осу-
ществления риск-ориентированного подхода;

О – ответственный за этап процедуры внедрения и осуществления 
риск–ориентированного подхода.

Такое распределение ответственности позволит четко соблюдать регла-
мент, а также выполнить все необходимые требования в рамках внедрения 
риск-менеджмента на промышленном предприятии.

Заключительным этапом внедрения риск-ориентированного подхода 
станет контроль и, в случае выявления отклонения, корректировка раннее 
разработанных предложений. Специалисты отдела качества, а также руко-
водство предприятия должны осуществить анализ эффективности при-
нятых решений. При контроле и корректировке информацию необходимо 
документировать для более качественного последующего анализа.
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Это позволяет более детально изучить систему управления рисками на 
предприятии, а также постоянно совершенствовать ее.

Рассмотрим место управления рисками и внедрения риск-
ориентированного подхода в составе бизнес-процессов предприятия на 
примере ОАО «Завод «Проммаш» (рисунок 2). Данный состав отражает 
специфику производства и ведения бизнеса. Для формирования состава 
процессов выполнялся следующий порядок действий:

– устанавливалась цепочка основных бизнес-процессов и их подпро-
цессов;

– определялись обеспечивающие процессы и процессы менеджмента.

Обеспечивающие 
бизнес-процессы, О

О1 Разработка 
документации

О2 Проверка и 
совершенствование 
документов

О3 Обеспечение 
ресурсами

…Оn

Бизнес-процессы менеджмента, 
М

М1 Обеспечение внедрения 
и функционирования 
системы менеджмента 
качества

М2 Предоставление отчетов 
о функционировании 
системы менеджмента 
качества

М3 Внедрение риск-
ориентированного подхода

…Мn

Основные (базовые) бизнес-процессы, Б

Выбор 
поставщика

Закупка 
сырья, 

материалов

Производ-
ственный 
процесс

Контроль 
качества

Рис. 2. Классификация бизнес-процессов 
ОАО «Завод «Проммаш»
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При внедрении риск-ориентированного подхода, необходимо разрабо-
тать нормативную документацию по управлению рисками, провести обу-
чение сотрудников риск-менеджменту.

Внедрение риск-менеджмента мероприятия весьма затратное. Основ-
ные статьи расходования при этом:

–  консультационные услуги при внедрении системы управления 
рисками;

–  разработка стандарта предприятия, его регистрация и экспертиза 
в Росстандарте;

–  направление менеджеров на внешнее обучение;
–  дистанционное обучение руководителей риск-менеджменту.
Таким образом, внедрение риск-ориентированного подхода является 

необходимым и достаточно актуальным. Система управления рисками 
в условиях развивающейся экономики, а также конкуренции позволит 
предприятию постоянно совершенствовать свою деятельность и формиро-
вать дополнительные конкурентные преимущества.
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Вопрос совершенствования системы менеджмента качества на промыш-
ленных предприятиях является достаточно актуальным. Выход новой версии 
стандарта ISO 9001:2015 вызывает необходимость перестраивать функцио-
нирование системы менеджмента качества предприятий под его требования. 
В этой связи необходимо искать новые возможности для повышения качества 
выпускаемой продукции. Одной из таких возможностей является примене-
ние риск-ориентированного подхода на предприятии. Целью данной статьи 
является внедрение риск-ориентированного подхода на промышленных пред-
приятиях. Для осуществления данной цели была проанализирована система 
менеджмента качества на предприятии, выявлены сложности и проблемы 
в этой области, а также предложена карта возможных рисков промышленного 
предприятия и механизм внедрения данного подхода.
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The issue of improving the quality management system in industrial enterprises 
is quite relevant. The release of a new version of ISO 9001:2015 makes it necessary 
to restructure the functioning of the quality management system of enterprises 
under its requirements. In this regard, it is necessary to look for new opportunities 
to improve the quality of products. One of these opportunities is the application of 
a risk – based approach in the enterprise. The purpose of this article is to introduce 
a risk-based approach in industrial enterprises. To achieve this goal, the quality 
management system at the enterprise was analyzed, difficulties and problems in this 
area were identified, and a map of possible risks of the industrial enterprise and the 
mechanism for implementing this approach was proposed. 

Quality, quality management system, risk, risk-oriented approach, risk 
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А.В. Кучумов, Е.С. Воробьёва, Е.В. Трофименкова

СТРАТЕГИя РАЗВИТИя 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

В РАМКАх ДОКТРИНЫ 
ПРОДОВОЛьСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

A.V. Kuchumov, E.S. Vorobeva, E.V. Trofimenkova

Strategy of Development of Agroindustrial Complex of Russia 
in the Framework of Food Security Doctrine

Продовольственная безопасность – основа социальной и экономической 
политики России. Разработанная Доктрина обеспечения продовольственной 
безопасности является не только стратегией аграрной и продовольственной 
политики, ее функции гораздо шире. Это совокупность принципов госу-
дарственного управления и социального обеспечения населения, которые 
используются как долгосрочная основа социально-экономической политики 
государства, направленной на обеспечение нормальной жизнедеятельности 
населения страны. На обеспечение доступным продовольствием влияют 
экономическое развитие отдельных регионов, социальная, сельскохозяй-
ственная, научная, образовательная, внешнеэкономическая политика в стра-
не. При этом доступность продуктов невозможно обеспечить без интеллек-
туальной независимости, без внедрения собственных научных институтов 
по исследованиям в области инновационного сельского хозяйства, робото-
техники, подготовки специализированных кадров. Необходимо разработать 
стратегию развития сельского хозяйства с учетом внедрения инновацион-
ных разработок и социально-значимых программ развития села. 

Петербургский международный экономический форум, прошедший 
в начале июня 2017 г., охарактеризовал новые подходы к формированию 
стратегий экономического развития страны – это уход от конкретных при-
меров социально-экономического развития к общим проблемам экономи-
ческих реформ.

На первый план выходит выявление на ранних этапах приоритетов и 
долгосрочных целей, а также возможных рисков и угроз при проведении 
реформ.

Правительство РФ разрабатывает сразу несколько вариантов будущих 
общероссийский стратегий, целью которых является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны в целом. При этом проблемы отдель-
ных отраслей экономики, таких как аграрный сектор, рассматриваются 
вскользь, хотя это основа, на которой держится Доктрина продовольствен-
ной безопасности.
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Основная проблема агропромышленного комплекса (АПК) России –
отсутствие четкой и ясного направления социально-экономического разви-
тия, как это предусмотрено ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации». Развитие АПК в 21 веке 
становится не только отдельной проблемой сельского хозяйства, но приоб-
ретает межотраслевой характер, затрагивая технологические, экономиче-
ские, инновационные и социальные аспекты.

Рассмотрим тенденции развития АПК России в последние годы 
в таблице 1.

Таблица 1
Темпы роста ВВП, сельскохозяйственного 

и промышленного производства

Показатели

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

Среднее 
значение 
годового 
роста, %

Физический объем 
валового внутреннего 
продукта

103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 101,5 100,7 

Объём промышленного 
производства 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 101,0 100,7 

Объём 
сельскохозяйственного 
производства 

95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 102,5 102,4 

Таблица рассчитана автором по данным Росстата

Сельское хозяйство показывает сравнительно оптимистичный рост и 
значимые результаты импортозамещения к началу 2017 г. На фоне того, 
что в 2015–2016 гг. ВВП сократился на 3 %, индекс сельскохозяйственного 
производства показал рост на 9,6 % к 2016 г. Столь существенный скачок 
потянул за собой увеличение заказов на отечественную сельскохозяйствен-
ную технику, индекс промышленного производства в 2016 г. подрос на 
3,5 %. Данные показатели практически не изменились и в течение 2017 г. 
Доктрина продовольственной безопасности, направленная на импортоза-
мещение большей части всех сельскохозяйственных товаров продуктовой 
корзины, начинает показывать результаты1. Доля импорта из-за рубежа 
постепенно снижается, это отражено на рисунке 1.
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Максимальные объемы импорта продукции показывает 2013 г. Введе-
ние санкций, резкое падение курса национальной валюты, волна глобаль-
ного экономического кризиса, стратегия импортозамещения привели за 
период 2014–2016 гг. к падению объёмов импорта продукции в 2 раза, при 
том что уровень экспорта на протяжении этих лет практически неизменен. 
Также стоит отметить главную положительную тенденцию – существен-
ное изменение соотношений импортных и экспортных операций на рынке 
сельскохозяйственной продукции в 2017 г. Разрыв между импортом и экс-
портом снизился до 8,7 млрд. долл. США.

Выполнение Доктрины продовольственной безопасности удалось обе-
спечить практически по всем видам продукции2. Производство молока и 
молочных продуктов планируется поднять до пороговых значений путем 
дополнительных субсидий на модернизацию отрасли молочного скотовод-
ства. Но, несмотря на положительную динамику развития АПК, остается 
ряд нерешённых вопросов по организации межотраслевого взаимодей-
ствия, внедрению инновационных технологий производства и переработ-
ки, подключению научно-исследовательских институтов сельского хозяй-
ства к практическому применению новых технологий в АПК.

Одна из проблем развития сельского хозяйства – недостаточное коли-
чество инвестиций в данную отрасль. Частный капитал не готов риско-
вать финансами при неясных рисках и сложной внешней экономической 
политикой страны в условиях санкционного давления. Объем инвестиций 
в отрасль колеблется и нестабилен по годам, что отражено на рисунке 3. 

Рассчитано автором по данным Таможенной статистики внешнейторговли РФ

Рис. 1. Внешняя торговля Рф 
сельскохозяйственным продовольствием, млрд. долл. 
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Рассчитано автором по данным Росстата, Института конъюнктуры аграрного рынка, 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации2

Рис. 2. Удельный вес отечественных продуктов в общем объёме товаров 
внутреннего рынка в сравнении с пороговыми значениями  

Доктрины продовольственной безопасности

Источник: рассчитано автором по данным Росстата, 
Министерства экономического развития РФ

Рис. 3. Объем инвестиций в сельское хозяйство, 
в % к предыдущему году
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В итоге низкая заинтересованность частных инвесторов и невоз-
можность покрытия всех затрат АПК государством ведет в отставании 
от ведущих стран по темпам технологической модернизации. Основная 
техника в сельском хозяйстве давно перешагнула допустимые сроки экс-
плуатации в 3–4 раза, средний возраст техники 25–30 лет и более. При 
этом предприятия отечественного машиностроения не могут конкури-
ровать на должном уровне с зарубежными производителями сельскохо-
зяйственной техники. Сказывается технологическая отсталость отрасли, 
провал в 1990 годах. Соответственно еще одна проблема требует реше-
ния – высокая доля зависимости АПК от зарубежной сельскохозяйствен-
ной техники.

Доля зарубежной сельскохозяйственной техники в общем количестве 
в 2016 году по тракторам составила 67,8 %; практически все оборудова-
ние для отрасли животноводства закупается за рубежом, отрасль по про-
изводству готовой продукции зависима от поставки импортных запасных 
частей. 

В России за 2017 г. произведено 8 105 тракторов, что на 3,2 % больше по 
сравнению с соответствующим периодом 2016 г., в том числе, изготовлено 
тракторов сельскохозяйственного назначения 7 063 ед. (+5,5%) и 1 042 ед. 
(–10,2%) промышленных тракторов.

Из рисунка 4 видим, что по зерноуборочным комбайнам рост соста-
вил 13,0 % по отношению к уровню 2016 года, при этом выпущено 7273 
единицы, из них 1766 ед. – комбайны иностранных марок. Кормоубороч-
ных комбайнов выпущено 689 единиц, из которых 159 ед. — комбайны 
иностранных марок, однако производство кормоуборочных комбайнов 
в 2017 г. снизилось на 21,6 % по сравнению с 2016 г.3

Высокая доля зерноуборочных и кормоуборочных отечественных ком-
байнов не должна вводить в заблуждение – техника давно выработала свой 
лимит. С точки зрения технического потенциала отрасли сельского хозяй-
ства еще очень рано говорить по выполнения показателей продовольствен-
ной безопасности. Требуется коренным образом изменить положение дел 
в этом сегменте АПК.4

Для решения вышеперечисленных проблем и выхода на устойчивый 
уровень развития следует обозначить главные цели на долгосрочную пер-
спективу:

–  продовольственная независимость государства должна быть достиг-
нута уже к 2020 г.;

–  учитывая нереализованный потенциал сельскохозяйственных уго-
дий, Россия должна стать в перспективе одним из мировых лидеров 
на рынке продовольствия.

–  уровнять уровень жизни городского и сельского населения, добить-
ся притока молодых сельскохозяйственных специалистов в село, как 
в перспективное место для работы и жизни.
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Для достижения вышеперечисленных целей необходимо определить 
главные стратегические направления развития АПК. Это:

–  внедрение инновационных технологий в АПК при тесном сотрудни-
честве с научной сферой и специализированным сельскохозяйствен-
ными ВУЗами;

–  улучшение социальной привлекательности деревни;
–  создание агропромышленного кластерного производства по специа-

лизациям;
–  совершенствование комплекса экономических отношений;
–  вывод производства готовой продукции в АПК на современный эко-

логический уровень.5

Ключевым направлением стратегического развития АПК являет-
ся внедрение инновационных технологий во взаимосвязи с научно-
исследовательской сферой и специализированным сельскохозяйственным 
образованием. Требуется разработать и внедрить:

–  инновационные технологии сельского хозяйства на основе  
ГЛОНАСС – навигации и роботизированного управления;

–  развитие органических и почвосберегающих технологий сельского 
хозяйства, восстановление плодородия деградированных почв;

–  внедрение перспективных образцов селекции семеноводства и пле-
менного дела;

–  модернизация технологии полной переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, включая биотехнологии;

–  технологии полной переработки и утилизации отходов АПК.

 2016 г.  2017 г.

Рис. 4. Доля отечественной и импортной сельскохозяйственной техники 
в ее общем количестве в 2016–2017г.г. году, %
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В перспективе общая задача состоит в том, чтобы в сфере научно-
технологического прогресса в сельском хозяйстве перейти к опережающим 
темпам разработки инновационных решений, и самое главное – к немед-
ленному внедрению перспективных разработок.

Существует прямая связь между освоением научных разработок и 
системой подготовки специализированных кадров АПК. С 2015 г. по стра-
не прослеживается тенденция уменьшения количества аккредитованных 
специальностей в аграрных ВУЗах по направлениям экономика и управле-
ние. Это уже нанесло серьезный удар по подготовке экономистов и менед-
жеров для сельскохозяйственных предприятий малого и среднего бизне-
са, научных учреждений и управленческих структур АПК. Аналогичная 
ситуация прослеживается и с подготовкой научных кадров. Без изменения 
отношения государства к аграрной науке и образованию будет практиче-
ски невозможно изменить технологический облик сельского хозяйства.

Другая ключевая особенность – развитие социальной привлекательно-
сти деревни.

Село в современной России фактически вырождается. Отсутствие 
социальной политики поддержки села в 90-е годы прошлого века привело 
к массовому оттоку населения из сельских территорий. В деревне резко 
увеличился рост безработицы, серьёзно упал уровень жизни людей. Опла-
та труда занятых в сельском хозяйстве самая низкая по стране.

Доля жителей села в общем населении страны – 25,8 %, здесь прожива-
ет 34 % безработных и 38 % малоимущих семей.

Демографический прогноз к 2030 г. выглядит очень пессимистичным: 
численность сельского населения сократиться на 5 млн., с 37 млн. – до 
32 млн., а доля трудоспособного населения составит около 12–14 млн. 
человек.

Необходимо увеличить финансирование социальных программ по 
переселению активного населения в село, оказать массовую грантовую 
поддержку молодым специалистам АПК, обеспечить молодых кадров 
доступным жильем.

Перспективным направлений развития сельских территорий является 
реализация программ по развитию производства и инфраструктуры  в рам-
ках государственного частного партнерства.

Независимые эксперты предлагают другой путь развития – концепцию 
районов–саттелитов крупных городов по принципу город – для работы, 
деревня – для жизни. Концепция основывается на:

–  высокотехнологичном и недорогом малоэтажном строительстве 
жилых домов со всей инженерной инфраструктурой вблизи больших 
городов;

–  экологических программах и политике в области здравоохранения;
–  транспортной обеспеченностью и доступностью личного автомо-

бильного транспорта;
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–  наличие достаточного числа специализированных центров по вопро-
сам нормативно-правовой деятельности фермеров и предприятий 
АПК;

–  близости и доступности специализированных образовательных 
учреждений сельскохозяйственных направлений;

–  пропаганде в СМИ о перспективах жизни в таких районах;
–  льготные программы кредитования для постройки и покупки жилья, 

с процентными ставками не более 5 %.
Следующее стратегическое направление – создание агропромышлен-

ного кластерного производства по специализациям, отдельно для Черно-
земной и Нечерноземной зоны, по зонам исторической специализации и 
прочему. Агропромышленный кластер должен состоять из полного цикла 
по производству готового продукта, от стадии посадки-выращивания до 
переработки и выпуска готовой продукции. Предстоит разработать и вне-
дрить общероссийскую схему размещения сельскохозяйственных произ-
водств и на ее базе сформировать специализированные крупные агропро-
мышленные предприятия по отраслям сельского хозяйства. 

Важнейшим стратегическим направлением развития сельского хозяй-
ства является дальнейшее развитие всего комплекса внутриэкономических 
отношений.

Финансово-экономические показатели отрасли с 2013 г. имеют положи-
тельную динамику. Рентабельность с учетом государственной поддержки 
составляла 17,3 %, при этом, 95 % прибыли концентрируется в 30 % высо-
корентабельных хозяйств.

Рассчитано автором по данным аналитического центра при Правительстве РФ

Рис. 5. Индексы цен производителей и потребительских цен 
на продовольствие в 2016–2017 гг., %
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Анализируя цены на сельскохозяйственную продукцию и продоволь-
ствие, отмечается, что в последние два года рост цен производителей 
сельскохозяйственных товаров составил 12,6 %, а рост цен в промыш-
ленности более 15 %. В связи с этим необходимо ввести государственное 
регулирование цены на энергоносители на тех рынках, где доля государ-
ства максимальна. Увеличение субсидий на оплату части коммунальных 
услуг может решить проблему расширения и рентабельности производств. 
Господдержка в рамках программы развития сельского хозяйства в основ-
ном направлена на льготное кредитование отраслевых направлений АПК. 
На это выделяется около 60 % всех финансовых средств, направленных на 
данный сектор экономики.  С 2017 г. введен новый льготный 5 % механизм 
кредитования, однако выделяемых средств на эти цели явно недостаточно. 
В результате доступ к кредитованию имеет ограниченный круг высоко-
рентабельных предприятий. Это приводит к экономическому расслоению 
регионов, формированию областей с низким доступом к кредитованию 
и соответственно к увеличению экономических рисков инвестирования 
в АПК. 

Традиционная стратегия развития сельского хозяйства – рост уров-
ня потребления продуктов населением и импортозамещение – исчерпа-
ла себя. Рекомендуемые Доктриной продовольственной безопасности 
цифры достигнуты или близки к достижению, практически весь объем 
ранее экспортируемой продукции замещен отечественной. Не замещены 
только молочные продукты, которые и занимают ведущее место в струк-
туре импорта продовольствия. Постепенное увеличение уровня благо-
состояния населения постепенно сводит на нет сезонность потребления 
овощей, фруктов и ягод. Государству следует большую роль в развитии 
агропромышленного комплекса отводить поставкам продукции на экспорт 
и реализации предложенных направлений развития сельскохозяйственной 
отрасли. Без этого сохранение сложившихся темпов роста сельского хозяй-
ства невозможно.6

При внедрении хотя бы части предложенной стратегии развития сель-
ского хозяйства в рамках обеспечения продовольственной безопасности 
среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства превысят 
3 % в год (к 2030 г. – в 1,4 раза), что выведет России в мировые лидеры по 
производству сельскохозяйственной продукции.

В основу предложенных изменений заложен комплексный подход, 
включающий преобразование экономических, социальных, научных под-
ходов в единое целое. Это позволит сформировать новую социально-
экономическую стратегию развития АПК в области обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
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Таблица 2 
Прогноз производства продукции сельского хозяйства 

в 2030 году

Наименование Инерционный 
прогноз

Прогноз с учетом 
внедрения 
изменений

Продукция сельского хозяйства, в % к 2017 г. 112 136
продукция растениеводства, в % к 2017 г. 105 122
продукция животноводства, в % к 2017 г. 123 154
Зерно 116 150
Овощи 20,0 22,0
Подсолнечник 9,2 13,7
Скот и птица в живом весе 15,4 20,2
Яйца 43 50
Молоко 42,6 48
Картофель 31 36
Сахарная свекла 38,0 50,0

Таблица рассчитана автором по данным Министерства экономического развития РФ 
и прогноза долгосрочного социально-экономического развития, 2017

Примечания
Endnotes

1 Кучумов А.В., Воробьева Е.С. Продовольственное обеспечение и экономическая 
безопасность: проблемы и перспективы// Московский экономический журнал. 
2016. № 4. С.18.

2 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (2010). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12172719

3 Российский рынок сельхозтехники в 2016 году. [Электронный ресурс] // ООО 
«Агроинфо» Режим доступа: https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-
selxoztexniki-v-2016-godu/

4 Мансуров Р.Е. Рейтинг продовольственной самообеспеченности районов Омской 
области в региональном управлении АПК // Экономический журнал.2017. № 1. 
С. 72–94. 

5 Прогноз долгосрочного социально–экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года. [Электронный ресурс] // Министерство эко-
номического развития РФ. Режим доступа: http://static.government.ru/media/
files/41d457592e04b76338b7.pdf.



50

6 Тумаланов Н.В., Урусова И.Н. Функции ресурсов и способностей в повышении 
конкурентоспособности региональных фирм на сегментах отраслевых рынков // 
Экономический журнал. 2017. № 2 (46). С. 20–35. 

Автор, аннотация, ключевые слова

Кучумов Алексей Валерьевич –канд. экон. наук, доцент, ректор Смоленской 
государственной сельскохозяйственной академии (Смоленск). 7447410@
mail.ru

Воробьёва Елена Сергеевна –канд. экон. наук,доцент,заведующая кафедрой 
экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельско-
хозяйственной академии (Смоленск). elenasn@yandex.ru

Трофименкова Елена Викторовна – канд. экон. наук, доцент, декан эконо-
мическогофакультета Смоленской государственной сельскохозяйственной 
академии (Смоленск). trofimenkova08@mail.ru

В статье рассматриваются особенности Доктрины продовольственной без-
опасности России, состояние и стратегия развития агропромышленного ком-
плекса, рассматриваются задачи стоящие перед страной по выходу в мировые 
лидеры по производству сельскохозяйственных продуктов, проблемы импор-
тозамещения. В работе описаны направления для формирования долгосроч-
ного направления развития агропромышленного комплекса России в рамках 
импортозамещения. Предложена последовательная государственная политика 
реанимации сельского хозяйства, направленная на отечественного сельхоз-
производителя. Представлены конкретные меры поддержки фермеров, пер-
спективные направления для субсидий, методы улучшения инвестиционной 
привлекательности села. Продовольственная безопасность страны может быть 
обеспечена только в рамках комплексного подхода и при соблюдении долго-
срочной стратегии развития агропромышленного комплекса страны.

Импортозамещение, санкции, продовольственная безопасность, агропро-
довольственный комплекс, агропромышленный комплекс, экономика, физиче-
ская и экономическая доступность продовольствия. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИя РИСКАМИ 
НА ПРЕДПРИяТИях НЕфТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РАМКАх СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

N.S. Yashin, T.V. Chernyshova

Features of Risk Management in the Oil and Gas Industry within 
the Framework of the Quality Management System

Характерной особенностью современного экономического рынка 
является производство качественных товаров и услуг с целью обеспе-
чения конкурентоспособности действующих предприятий. Развитие 
конкуренции в российской экономике происходит одновременно с воз-
никновением целого ряда разноуровневых экономических процессов 
и, как следствие, возникновением терминов и определений, не имею-
щих ранее широкой востребованности1. К числу таких терминов можно 
отнести понятие управленческого риска, означающее возможное воз-
никновение убытков в процессе руководства предприятием по причине 
как форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, техногенная 
катастрофа и пр.), так и просчетов самого руководителя (нарушение 
договорных обязательств, криминальная конкуренция, превышение 
финансовых затрат и др.). И, если возникновение форс-мажорных 
обстоятельств не зависит от качества управления предприятием, то 
остальные факторы – это результат принятых управленческих решений 
самого руководителя2.

Возникает необходимость совершенствования процесса управления, 
в том числе за счет менеджмент качества с его традиционными методами 
и средствами, который поможет сформировать на предприятии уникаль-
ные конкурентные преимущества, способные обеспечить для них устойчи-
вое развитие в долгосрочной перспективе3. Тем более, что в новой версии 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 акцентировано внимание на необхо-
димости удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон, 
определения среды функционирования предприятия и внедрения риск-
ориентированного мышления при управлении. Лидерство также являет-
ся одним из новых приоритетных требований в соответствии с которым 
руководитель отвечает за результат принятия решения в процессе управ-
ления предприятием, а он подвержен управленческому, финансовому и 
репутационному рискам4. Однако сегодня российские предприятия, вне-
дрившие в производство систему менеджмента качества, зачастую прене-
брегают применением научно обоснованного инструментария в практике  
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менеджмента, что создает трудности в стратегическом управлении и про-
гнозировании возможных рисков.

Рассмотрим основные аспекты, оказывающие влияние на риск-
менеджмент предприятий нефтегазовой промышленности в рамках систе-
мы менеджмента качества.

Влияние управленческих затрат предприятия 
на возникновение рисков предприятий 

нефтегазовой промышленности 
в рамках системы менеджмента качества

Учитывая, что основными аспектами управленческого риска являются 
не только сложившаяся экономическая ситуация, недостаточная инфор-
мативность и методы работы руководителя, но и превышение затрат над 
доходами предприятия (возможный ущерб) вследствие неверного управ-
ленческого решения, можно утверждать, что управление затратами пред-
приятия является частью системы управления компании в целом. 

Известно, что каждая компания, принимая какое-либо решение, стре-
мится к получению максимально возможной прибыли, размер которой зави-
сит от установленной стоимости продукции, а также от уровня затрат на ее 
выпуск и продажу. И, если производственные затраты формируют себестои-
мость продукции и изменяются в зависимости от объемов производства, то 
управленческие затраты влияют лишь на уменьшение дохода от продаж про-
дукции и требуют принятия определенных мер по их снижению5. 

Проблема управления затратами в целом, как и управленческими затра-
тами в частности, является важной составляющей в вопросах системы 
управления рисками, поскольку соотношение до ходов и расходов предпри-
ятия определяет его итоговое финансовое состояние, конечную прибыль и 
возможность дальнейшего развития. Эти вопросы нашли свое отражение 
в фундаментальных исследованиях таких ученых как А. Смит, К. Маркс, 
В. Петти, Д. Рикардо, Ф. Кене.

Современные российские и зарубежные ученые-экономисты уделя-
ют большое внимание проблеме управления затратами: Л.И. Абалкин, 
А.С. Бакаев, М.И. Баканов, В.С. Барда, М.А. Бахрушина, В.М. Гальпе-
рин, В.А. Горемыкин, В.Я. Горфинкель, С.М. Игнатьев, А.Ф. Ионова, 
Н.П. Кондраков, Б.И. Майданчик, В.Ф. Палия, Г.В. Савицкая, О.С. Сав-
ченко, Я.В. Соколов, Э.А. Уткин, В.А. Чернов, А.Д. Шеремет и другие. 
Несмотря на определенные различия, которые присутствуют в их научных 
концепциях, но объединяет их – единое мнение о том, что в современных 
российских условиях грамотное управление затратами на предприятии 
способствует повышению эффективности его деятельности и росту кон-
курентоспособности6.
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Проблемы управленческого учета на предприятии достаточно часто 
рассматриваются в научных трудах, однако для предприятий нефтегазо-
вой промышленности некоторые аспекты данной проблемы остаются не 
достаточно проработанными. Требуется как совершенствование существу-
ющих, так и создание новых концептуальных представлений, методиче-
ского инструментария с учетом организационных и технологических осо-
бенностей предприятий для снижения управленческих затрат.

С целью выработки мер по снижению уровня управленческих затрат на 
предприятиях нефтегазовой промышленности, проведем анализ существу-
ющего уровня управленческих затрат в отраслевых организациях, близ-
ких друг другу по структуре производственной деятельности, кадровому 
потенциалу и экономическим показателям:

–  АО «Газпром промгаз»;
–  АО «МосгазНИИпроект»;
–  ООО «ИПИГАЗ»;
–  ООО «АНТ-Информ»;
–  АО «Гипрониигаз»;
–  АО «ВНИКТИ нефтехимоборудование».
Представим краткую характеристику деятельности рассматриваемых 

предприятий в таблице 1.

Таблица 1
Краткая характеристика деятельности предприятий 

нефтегазовой промышленности

Наименование 
предприятия

Описание деятельности

АО «Газпром 
промгаз»

Научно-исследовательский и проектный институт 
ПАО «Газпром», основными направлениями 
деятельности которого являются проектно-
изыскательские, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области распределения и 
использования газа, экспертиза проектной и сметной 
документации

АО «МосгазНИИ-
проект»

Проектирование новых и реконструируемых 
газораспределительных сетей, предназначенных для 
обеспечения природным и сжиженным углеводородными 
газами потребителей (промышленные предприятия, 
тепловые станции, электростанции, котельные, объекты 
коммунально-бытового, сельскохозяйственного 
назначения и жилой фонд), использующих газ в качестве 
топлива, а также на выполнении пуско-наладочных работ 
на данных объектах
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Продолжение табл. 1

Наименование 
предприятия

Описание деятельности

ООО «ИПИГАЗ» Проектирование, инженерные изыскания, строительный 
контроль и экспертиза на объектах транспорта нефти 
и газа, в том числе газо-, нефте- и продуктопроводов, 
компрессорных и нефтеперекачивающих станций, 
резервуарных парков, перевалочных нефтебаз, 
обустройство месторождений

ООО «АНТ-
Информ»

Проектно-изыскательские работы, строительство 
и реконструкция объектов газораспределения и 
газопотребления, внедрение АСУ ТП, работы в области 
теплоэнергетики, построение ИТ-инфраструктуры, 
телекоммуникационных и инженерных систем

АО «Гипрониигаз» Действует на рынке газораспределения 
и газопотребления, при этом, как и все выбранные 
для сравнения организации, осуществляет проектно-
изыскательские и научно-исследовательские работы, 
строительство и техническое диагностирование 
объектов газовой отрасли, экспертизу промышленной 
безопасности, производство газового оборудования

АО 
«ВНИКТИнефтехим-
оборудование»

Многопрофильная организация для решения 
проблем и задач, возникающих при эксплуатации, 
ревизии, ремонте и надзоре за техническим 
состоянием оборудования нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, имеющая 
в своем составе научно-исследовательскую, 
конструкторскую, диагностическую и производственно-
экспериментальную базу, включающую аттестованные 
лаборатории: неразрушающего контроля и технической 
диагностики, испытания материалов, оборудования и 
элементов конструкций, ремонтной сварки, коррозии

Таким образом, все выбранные для анализа предприятия подходят по 
своему роду деятельности, экономическому и кадровому потенциалу для 
сравнения финансовых показателей применительно к задаче оптимизации 
управленческих расходов.

Управленческие расходы рассматриваемых организаций приведены на 
рисунке 1.



56

Стоит отметить, что по абсолютному уровню управленческих расходов 
в тройку лидеров входят ООО «АНТ-Информ», АО «Газпром промгаз» 
и АО «Гипрониигаз». Однако, чтобы точно оценить уровень управлен-
ческих расходов, необходимо рассмотреть долю таких расходов в общей 
структуре затрат предприятия.

Сравнительный анализ управленческих расходов отраслевых организа-
ций подробно представлен в таблице 2.

Данные таблицы 2 демонстрируют тренд на увеличение управлен-
ческих расходов с каждым годом по отрасли, при этом увеличение каса-
ется всех организаций, кроме АО «ВНИКТИ нефтехимоборудование». 
В среднем по отрасли произошло увеличение доли управленческих рас-
ходов на 30 % за рассматриваемый период. Рост управленческих рас-
ходов может быть обусловлен, как ростом цен на коммунальные услуги, 
энергоресурсы, программное обеспечение, инфляции, так и увеличением 
административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Следует отметить, что в анализируемый период времени кризисные 
явления в российской экономике постоянно усиливались, что приводило 

Рис. 1. Управленческие расходы сравниваемых организаций, тыс. руб.
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к сокращению инвестиций в проекты, связанные с газораспределением, 
усилению конкурентной борьбы, неритмичности работы организаций, что 
также могло повлиять на увеличение управленческих расходов.

Таблица 2
Доля управленческих затрат 

в общих расходах организаций отрасли

Наименование Общества 2012 2013 2014 2015 2016

АО «Гипрониигаз» 25,2 % 18 % 23 % 20 % 23 %

АО «Газпром промгаз» 8,9 % 9,7 % 13,4 % 17,4 % 22 %

АО «МосгазНИИпроект» 34,3 % 42,5 % 55,6 % 42,8 % 68,7 %

АО «ВНИКТИ 
нефтехимоборудование» 26,1 % 27,9 % 23,6 % 21,3 % 21,3 %

ООО «ИПИГАЗ» 11,1 % 10 % 13 % 21 % 15 %

ООО «АНТ-Информ» 10,6 % 10,6 % 13,3 % 14,6 % 14,2 %

Средняя по отрасли 19,3 % 19,8 % 23,6 % 22,8 % 27,4 %

Источник: информационный ресурс Rusprofile

По имеющейся информации АО «ВНИКТИ нефтехимоборудование» 
работает в менее жестких условиях, когда прогнозируемые плановые пока-
затели подтверждаются равномерной загрузкой объемами работ и факти-
ческой работой по утверждаемой смете. Очевидно, что в АО «ВНИКТИ 
нефтехимоборудование» существует план ежегодного снижения управлен-
ческих расходов, который успешно реализуется. 

Стоит отметить, что управленческие расходы АО «Гипрониигаз» (23 %) 
не превышают среднеотраслевой показатель, они близки к управленче-
ским расходам АО «Газпром промгаз» (22 %) и АО «ВНИКТИ нефтехимо-
борудование» (21,3 %), которые являются вполне успешными компаниями. 
Если пренебречь очень высоким уровнем управленческих расходов в АО 
«Мосгазниипроект» (68,7 %), что свидетельствует о серьезном кризисе 
в этой известной и уважаемой в профессиональной среде организации, 
то желаемый среднеотраслевой уровень управленческих расходов может 
составить примерно 20,5 %.
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На рисунке 2 приведены основные управленческие расходы рассматри-
ваемых предприятий нефтегазовой промышленности.

Наибольшую долю в управленческих расходах рассматриваемых 
нефтегазовых предприятий составляет оплата труда – порядка 60–65 %, 
содержание административных зданий, сооружений и земельных участ-
ков – порядка 10–15 %, 20–30 % занимают прочие управленческие расхо-
ды (амортизация и расходы на ремонт основных средств управленческого 
и общехозяйственного направления, расходам на информационные, ауди-
торские и прочие услуги).

Положительная динамика управленческих расходов предприятий 
нефтегазовой промышленности в последние годы негативно сказывает-
ся на росте их прибыли. В целях оптимизации эффективности финан-
совой деятельности, сокращения управленческих рисков и соблюдения 
требований системы менеджмента качества, необходимо разрабатывать 
и осуществлять мероприятия по постоянному снижению управленческих 
расходов.

Поскольку управленческие расходы Общества условно разделены на 
три большие группы (рисунок 2) работу по их сокращению рекомендуется 
вести одновременно по всем трем направлениям.

1. Сокращение затрат на оплату труда подразделений, оплата труда 
сотрудников которых относится к управленческим расходам.

Рис. 2. Доли управленческих расходов предприятий 
нефтегазовой промышленности
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Доля затрат на оплату труда в общих управленческих затратах состав-
ляет 65 %. Анализ оплаты труда показал существенный потенциал сниже-
ния затрат по функциональным службам предприятий. Кроме того, выяв-
лены случаи дублирования функций, плохо прописанных должностных 
обязанностей в имеющихся должностных инструкциях. 

2. Сокращение затрат на содержание административных зданий, соо-
ружений и земельных участков, доля которых в общих управленческих 
затратах составляет 15 %. 

3. Сокращение прочих управленческих расходов (амортизация и рас-
ходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного 
направления, расходам на информационные, аудиторские и прочие услу-
ги), доля которых в общих управленческих затратах составляет 20 %.

Оптимизация управленческих расходов по пунктам 2 и 3 должна осу-
ществляться в постоянном режиме с помощью хорошо известных стан-
дартных процедур и мер, направленных на экономию всех закупаемых 
видов ресурсов, продукции и услуг. Например, возможно использование 
таких мер, как усиление контроля за потреблением электроэнергии (уста-
новка энергосберегающего осветительного оборудования, датчиков движе-
ния, преобразователей частоты и так далее); перевод части затрат по элек-
троэнергии и газу на счет «Производственные затраты» и распределение 
их по производственным подразделениям (это же можно распространить 
на затраты на транспорт, включая ГСМ, при осуществлении командиро-
вок сотрудниками производственных подразделений); перевод управлен-
ческих затрат НПЦ (или части затрат) на счет «Производственные затра-
ты НПЦ»; совершенствование закупочной деятельности в части поиска 
новых поставщиков продукции и услуг, предлагающих более выгодный 
уровень цен и т.п.

Также при разработке путей оптимизации управленческих затрат сле-
дует рассмотреть возможность применения различных способов повыше-
ния эффективности затрат без снижения их абсолютной величины, то есть 
существенного увеличения объемов реализации без роста управленческих 
затрат или с их минимальным ростом, что приведет к относительному сни-
жению их доли в выручке предприятий. 

Влияние кадрового потенциала 
на возникновение рисков предприятий 

нефтегазовой промышленности 
в рамках системы менеджмента качества

Неотъемлемой составляющей управленческой деятельности предпри-
ятий нефтегазовой промышленности является персонал, поэтому обеспе-
чение мотивации его деятельности будет положительно влиять не только 
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на повышение эффективности функционирования производства, но и на 
снижение управленческих рисков7. Так, российские ученые (А.В. Барыше-
ва, Ю.А. Белова, А.Я. Кибанов, Ю.А. Каверина, Е.И. Комаров, Н. Лебедева, 
Т.Н. Лобанова) в своих исследованиях подтверждают взаимосвязь мотива-
ционных систем и эффективности управления экономикой предприятия.

В настоящий момент руководители большинства независимых пред-
приятий нефтегазовой промышленности в качестве мотивационных 
мер в отношении персонала используют финансовое вознаграждение: 
повышение окладов, выплата премий, предоставление ссудных займов. 
Тем не менее, такая материальная мотивация не всегда является «про-
зрачной» для сотрудников: не понятна периодичность повышения зара-
ботной платы, порядок предоставления займов, размер премиальной 
части. Можно сказать, что подобные меры мотивации являются мало-
эффективными, о чем свидетельствуют результаты проведенных опро-
сов (рисунок 3).

По результатам оценки были выявлено, что основными причинами неу-
довлетворенности персонала, несмотря на существующую материальную 
мотивацию, является материальная неудовлетворенность (49,7 %), в ред-
ких случаях большая или неравномерная загрузка в течение года (14,2 %), 
слабая социальная защищенность (7,1 %), дублирование функций (7,1 %) 
и отсутствие карьерного роста (7,1 %). Лишь 14,2 % подчиненных всем 
полностью удовлетворены.

Рис. 3. Основные причины неудовлетворенности персонала 
нефтегазовых предприятий



61

В работе основную часть персонала удовлетворяют отношения с кол-
легами и непосредственным руководителем, режим работы, разнообразие 
работы, самостоятельность в работе, необходимость решения новых про-
блем, соответствие работы личным способностям, уровень организации 
труда, уровень технической оснащенности.

В наибольшей степени уровень трудовой активности, по мнению 
сотрудников, существенно повышают материальное и моральное стимули-
рование, трудовой настрой коллектива, боязнь потерять работу и элементы 
состязательности (рисунок 4). 

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить не только 
о наличии определенных болевых точек в существующей системе моти-
вации персонала, но и о достаточно высоком уровне заинтересованности 
сотрудников в сохранении своих рабочих мест и построении своей даль-
нейшей карьеры именно в существующих организациях. 

По результатам проведенного исследования были сформулированы 
основные обобщенные меры, реализация которых позволит усилить моти-
вацию персонала к эффективному и качественному труду:

–  совершенствование системы материального стимулирования в части 
повышения ее прозрачности и объективности;

–  создание прозрачного и формализованного порядка обеспечения 
карьерного роста и социальной защиты сотрудников (системы 
оценки эффективности персонала, создание кадрового резерва  

Рис. 4. факторы, существенно повышающие 
уровень трудовой активности



62

по результатам оценки эффективности персонала, выдача ссудных 
займов, направления на обучение, документально подтвержденный 
социальный пакет сотрудника и пр.).

Влияние организационной среды 
на возникновение рисков предприятий 

нефтегазовой промышленности 
в рамках системы менеджмента качества

Существует множество определений среды организации в исследо-
ваниях разных групп ученых-экономистов, однако, неоднозначность 
определений в различных высказываниях позволяет сделать вывод, что 
до настоящего момента единый подход к пониманию среды предприятия 
не выработан, однако, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 обязывает руководителей 
организаций определять внешние и внутренние факторы среды, относя-
щиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и влияющие на 
ее способность достигать намеченного результата системы менеджмента 
качества8. Таким образом, последняя версия стандарта обозначает одно-
значную взаимосвязь современных систем менеджмента качества со стра-
тегическим управлением предприятия9.

С целью определения состояния организационной среды предприятий 
нефтегазовой промышленности в рамках действующей системы менед-
жмента качества, применяют инструменты стратегического анализа, выбор 
которых зависит от точного представления намеченных целей и грамотной 
организации проведения самого анализа.

Сегодня нефтегазовая промышленность является одной из ведущих 
и перспективных отраслей в российской экономике, представляя одновре-
менно одну из основных статей пополнения государственного бюджета 
и крупнейшим потребителем инновационной продукции развивающих-
ся предприятий. В этой связи бизнес по продаже газового оборудования 
достаточно перспективен и востребован на газовом рынке.

В качестве наиболее крупного центра производства газового обору-
дования, безусловно, признается Саратовская область, где выпуск таких 
изделий составляет порядка 67 – 75 % от общероссийского объема произ-
водства.

С целью определения оптимального и эффективного управления 
предприятиями-изготовителями газового оборудования в Саратовском 
регионе применим SWOT-анализа, который поможет выявить и структури-
ровать сильные и слабые стороны рынка производства газового оборудова-
ния на уровне предприятия, а затем с помощью этих методов определить 
потенциальные возможности и угрозы, существующие и исходящие извне 
для развития рынка на уровне региона.
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Учитывая сильные и слабые стороны предприятий-изготовителей 
Саратовского региона, а также возможности и угрозы рынка для данного 
типа предприятий, сформируем матрицу SWOT-анализа, в которой сфор-
мулированы открывающиеся перед ними перспективы и грозящие им 
опасности (таблица 3).

Таблица 3
Матрица SWOT-анализа

Возможности Угрозы

Высокая емкость рынка
Прогнозируемый рост спроса
Благоприятный сдвиг курса 
валют
Падение уровня инфляции
Рост доходов потребителей
Расширение газификации 
регионов
Внедрение инноваций в кон-
струкцию ГРПШ

Дорогостоящая про-
дукция не пользует-
ся спросом
Спад или отсутствие 
спроса
Неблагоприятный 
сдвиг курса валют
Неблагоприятные 
изменения в налого-
вой политике
Решения по импор-
тозамещению
Перевод газифика-
ции жилых домов на 
электрообеспечение
Рост спроса на 
аналогичную про-
дукцию

Сильные стороны Как воспользоваться 
возможностями?

За счет чего можно 
снизить угрозы?

Комплектующие 
изделия известного 
бренда
Собственная произ-
водственная база
Наличие постоянных 
заказчиков
Хорошая репутация 
предприятия
Высококвалифици-
рованный рабочий 
персонал

Расширение рынка сбыта 
ГРПШ за счет поиска новых 
крупных заказчиков.
Снижение стоимости за счет 
падения курса валют при закуп-
ке комплектующих.

Внедрение марке-
тинговой политики 
исключит риски 
отсутствия спроса.
Оптимизации затрат 
и снижении себе-
стоимости 
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Продолжение табл. 3

Слабые стороны Что может помешать восполь-
зоваться возможностями?

Самые большие 
опасности фирмы

Отсутствие заинтере-
сованности в развитии 
предприятия у рядовых 
сотрудников
Завышенная себестои-
мость изделия
Слабая сбытовая поли-
тика
Отсутствие собственного 
производства
Низкая прибыль и рента-
бельность
Низкая степень автомати-
зации производства
Большие затраты времени 
на изготовление

Завышенная стоимость про-
дукции не даст вывести товар 
на рынок.
При расширении газификации 
новые потребители могут 
отказаться от закупок про-
дукции по причине высокой 
стоимости.
Большие затраты времени на 
производство продукции в 
связи с отсутствием автомати-
зации повлекут отказ от изго-
товления большой партии 
товара.

Полное падение 
спроса по при-
чине:
– отказа крупных 
постоянных заказ-
чиков от сотруд-
ничества;
– закрытия произ-
водства;
– запрета на гази-
фикацию жилых 
домов.

Результаты анализа позволили сформировать основные направления 
развития для предприятий-изготовителей газового оборудования в Сара-
товском регионе. Так было выявлено, что рынок производства газового 
оборудования, несмотря на достаточно высокую конкуренцию, является 
весьма емким со стабильно растущим спросом, что делает его привлека-
тельным для производителей газового оборудования. Однако высокая кон-
куренция требует от производителей гибкой ценовой политики с целью 
увеличения спроса и расширения рынка сбыта. Кроме того, решения по 
импортозамещению, принимаемые на уровне органов власти и руковод-
ства государственных корпораций, создают риски ограничений на ввоз и 
использование зарубежной продукции для предприятий, использующих 
импортное комплектующее оборудование.

Основными факторами внутренней среды предприятий, оказывающи-
ми главное влияние на спрос газового оборудования, являются высокое 
качество продукции и комплектующих изделий, низкая стоимость това-
ра, высокая квалификация персонала. Высокая стоимость производимой 
продукции, отсутствие автоматизированного производства и практическое 
отсутствие маркетинговой политики не позволят предприятиям выйти на 
конкурентный рынок.

Учитывая вышесказанное, основными мероприятиями по оптимизации 
и эффективности управления предприятиями-производителями газового 
оборудования Саратовского региона являются:
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–  снижение затрат за счет внедрения следующих мероприятий:
а)  оптимизации системы оплаты труда с проведением 
 хронометража рабочего времени;
б)  оптимизация структуры и штатного расписания;
в)  переход на автоматизированное производство.

–  расширение рынка сбыта за счет:
а)  развития активной маркетинговой политики;
б)  мотивационной кадровой политики;

–  повышение качества производимой продукции за счет:
а)  результативного функционирования системы менеджмента 

качества;
б)  внедрения и развития современных инструментов менеджмента 

качества (бережливое производство, процессный подход и др.);
в)  ориентации на требования потребителей и других заинтересован-

ных сторон;
г)  развития риск ориентированного мышления в рамках систем 

менеджмента качества.

Применяемые концепции управления в современном промышленном 
производстве должны способствовать развитию и наиболее выгодному 
использованию уникальных конкурентных преимуществ, в том числе 
и активному применению оригинальных управленческих технологий 
менеджмента качества и стратегического управлении.
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мы менеджмента качества на современных предприятиях нефтегазовой про-
мышленности. Авторы предлагают меры по устранению основных недостат-
ков, выявленных в результате анализа. 
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The article presents the main factors influencing the occurrence of risks of oil 
and gas industry enterprises within the framework of quality management system 
development. The influence of such factors as management costs, personnel 
motivation and organizational environment on the formation of risk management 
system of oil and gas industry enterprises is described. Particular attention is paid 
to the observance of risk-based thinking in compliance with the requirements of 
the quality management system at the enterprises under consideration. The main 
problems in the management of enterprises of the oil and gas industry are identified. 
The information on economic, personnel and strategic indicators of oil and gas 
enterprises, which allowed to conduct the necessary analytical studies, is presented. 
The main indicators of the quality management system at the modern enterprises of 
the oil and gas industry are analyzed. The author proposes measures to eliminate the 
main shortcomings identified in the analysis. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Finance, Money Circulation and Credit

Т.П. Шевцова

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
КАК ИНДИКАТОР ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

T.P. Shevtsova

The Unified Agricultural Tax
аs аn Indicator of Agricultural EvolutionDynamics in Russia

Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в Рос-
сии продолжает оставаться одним из направлений реформирования нало-
говой системы. С одной стороны, в аграрной отрасли по всем налогам име-
ется большое количество льгот и преференций, поэтому налоги в сельском 
хозяйстве в основном выполняют стимулирующую функцию, а фискальное 
их  значение  сводится  практически  к минимуму1. Пансков В.Г.  отмечает, 
что «малое предпринимательство не играет в России существенной роли 
в  обеспечении  финансовых  потребностей  государства»2,  и  фискальную 
роль ЕСХН даже не анализирует. С другой стороны, многие исследователи 
отмечают необходимость корректировки налогового регулирования в этой 
отрасли3 в части перераспределения льгот между организациями и малыми 
формами хозяйствования4.

Особенностью  налогообложения  сельскохозяйственных  товаропро-
изводителей  России  является  возможность  самостоятельного  выбора 
системы  налогообложения.  Большинство  сельскохозяйственных  товаро-
производителей применяет ЕСХН5, но часть налогоплательщиков остается 
на  уплате  налога  на  прибыль,  применяет  упрощенную  или  патентную 
систему налогообложения. Их доля колеблется в разных регионах России 
в пределах 10%, поэтому информация по плательщикам ЕСХН является 
показательной  для  анализа  тенденций  в  развитии  сельского  хозяйства  в 
целом по стране.

Некоторые ученые считают, что  единый сельскохозяйственный налог 
как  льготный  режим  налогообложения  является  недостаточно  востребо-
ванным сельскохозяйственными производителями6. Поступления от ЕСХН 
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в общей сумме налоговых поступлений по специальным налоговым режи-
мам  занимают  незначительную  долю  при  условии  расчета  этой  доли  от 
суммы поступлений по различным специальным налоговым режимам во 
всех отраслях7. На наш взгляд, более объективные выводы можно сделать 
по результатам анализа доли поступлений налогов от специальных нало-
говых режимов именно в отрасли сельского хозяйства  (таблица 1). Доля 
ЕСХН в общей сумме налоговых поступлений по специальным налоговым 
режимам по организациям с основным видом деятельности «сельское хо-
зяйство» составляла в 2015 и 2016 гг. более 90%.

Таблица 1

Структура налоговых поступлений
от специальных налоговых режимов

в Консолидированный бюджет РФ

Показатели

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма,
млн руб. %

Сумма,
млн руб. %

Сумма,
млн руб. %

Всего налоговых
поступлений
по специальным
режимам

522 457,8 100 490 080,1 100 516 323,6 100

в том числе
по организациям
с основным видом
деятельности:
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство – всего

9 944,1 1,90 12 259,2 2,50 17 887 3,46

в т. ч. ЕСХН 9 586,63 1,83 11 367,47 2,32 11 192,72 2,17

В 2017 г. поступления от ЕСХН в бюджет немного снизились в абсолют-
ном выражении, но доля этих поступлений существенно упала и составила 
уже 63% от суммы поступлений за счет специальных налоговых режимов. 
Это было обусловлено расширением перечня видов деятельности, по ко-
торым в сельском хозяйстве возможно применение патентной системы на-
логообложения, а также интересом к общей системе налогообложения для 
вновь  созданных  товаропроизводителей  за  счет  возможности  получения 
возврата НДС.

Результаты  проведенного  исследования  сумм  уплачиваемых  налогов 
сельскохозяйственными организациями,  а  также  крестьянскими фермер-
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скими хозяйствами позволяют утверждать, что доля плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога в аграрной сфере остается высокой. С вве-
дением  возможности  оставаться  плательщиками НДС  с  2019  г.  преиму-
щества ЕСХН как льготного режима налогообложения увеличатся, и доля 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих  этот режим 
налогообложения, будет расти. Эффективность применения дополнитель-
ных льгот по ЕСХН будет интересно проанализировать после предостав-
ления возможности оставаться плательщиками НДС плательщикам ЕСХН, 
такой мониторинг мог бы осуществлять Минсельхоз России8.

Показатели, используемые для формирования налоговой базы по ЕСХН, 
отражают тенденции развития сельскохозяйственного производства, пото-
му что  уровень  доходов  в  некоторой  степени может  служить  критерием 
оценки уровня роста производства при условии корректировки его на уро-
вень инфляции. Сравнение динамики элементов ЕСХН по России в целом, 
в отдельном округе и отдельном регионе позволяет установить факторы, 
влияющие на уровень доходов в сельском хозяйстве, а также предложить 
рекомендации по улучшению налогового регулирования сельского хозяй-
ства на региональном уровне, опираясь на сопоставление с показателями 
развития и законодательными особенностями соседних областей.

Динамика  элементов  ЕСХН  в  России  отражает  положительные  тен-
денции в период 2014–2017 гг. (таблица 2). Доходы, включаемые в расчет 
ЕСХН, имели уверенную тенденцию роста с 2014 по 2016 г., но в 2017 г. 
произошло снижение доходов на 3%.

Таблица 2

Динамика налоговой базы по ЕСХН в России, млрд руб.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма
доходов

Всего 1 145,86 1 443,24 1 602,57 1 548,77

организации 976,44 1 209,18 1 321,09 1 238,81

ИП и КФХ 169,42 234,06 281,49 309,97

Сумма
расходов

Всего 1 064,50 1 295,99 1 434,50 1 390,56

организации 917,59 1 102,40 1 200,38 1 132,97

ИП и КФХ 146,91 193,59 234,12 257,59

Налоговая
база

Всего 121,39 195,84 212,47 206,63

организации 95,76 152,66 161,71 149,16

ИП и КФХ 25,63 43,18 50,76 57,47
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Наблюдался ежегодный рост доли доходов, полученных индивидуаль-
ными предпринимателями и крестьянскими фермерскими хозяйствами, в 
общей сумме доходов с 17% в 2014 г. до 24% в 2017 г. 

Снижение  доходов  за  2017  г.  в  целом  сложилось  за  счет  снижения 
доходов  организаций,  в  то  время  как  доходы  крестьянских  фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей даже выросли на 11% по 
сравнению  с  2016  г.  Тенденция  в  изменении  расходов  за  исследуемый 
период совпадала с тенденциями изменения доходов, но превышение до-
ходов над расходами больше выражено у индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских фермерских хозяйств, что свидетельствует об их более 
эффективной деятельности и ограничении возможностей списания затрат 
в расходы по сравнению с организациями.

Анализ структуры налоговой базы в разрезе категорий хозяйств позволил 
отметить, что доля индивидуальных предпринимателей и крестьянских фер-
мерских хозяйств в общей сумме налоговой базы также повышалась с 24% 
в 2014 г. до 39% в 2017 г. Аналогичные выводы дает и анализ сумм уплачен-
ного ЕСХН за исследуемый период, причем корректировка налоговой базы 
на суммы убытков в большей степени отмечалась в организациях. На этом 
фоне  логичным  представляется  снижение  количества  плательщиков-орга-
низаций и рост числа налогоплательщиков индивидуальных предпринима-
телей и  крестьянских фермерских хозяйств,  хотя  количество  организаций 
сократилось за рассматриваемый период на 8%, в то же время количество 
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских фермерских  хозяйств 
выросло на 12%. Даже учитывая, что размеры производства в организациях, 
как правило,  больше,  чем в  крестьянских фермерских хозяйствах и  у ин-
дивидуальных  предпринимателей,  показатели  эффективности  их  работы 
свидетельствуют  о  все  большем  распространении  в  сельском  хозяйстве 
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
несмотря на то, что в принципе крупное сельскохозяйственное производство 
во всем мире считается более эффективным за счет эффекта концентрации.

Безусловно, уровень развития сельского хозяйства в разных регионах 
России существенно различается как по климатическим условиям, так и по 
уровню эффективности. Это подтверждает необходимость регионального 
регулирования элементов ЕСХН, которая, на наш взгляд, реализуется не в 
полной мере. Рассмотрим результаты анализа элементов ЕСХН по стране 
в целом в сопоставлении с показателями по Центральному федеральному 
округу и Смоленской области (таблица 3).

Сумма доходов, учитываемых при расчете ЕСХН, в целом по Централь-
ному федеральному округу увеличилась по сравнению с уровнем 2014 г. на 
16%, однако в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось снижение дохо-
дов на 4,5%. Динамика расходов отражает аналогичную тенденцию, при-
чем тенденции изменения доходов и расходов в России и в Центральном 
федеральном округе совпадали за исследуемый период. А вот налоговая 
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база в Центральном федеральном округе имеет непрерывную тенденцию 
роста, в то время как в целом по стране наблюдался спад в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. Рост налоговой базы по ЕСХН в Центральном федеральном 
округе происходил за счет того, что темпы роста доходов превышали (хоть 
и незначительно) темпы роста расходов. Суммы убытков, которые могли 
бы снижать налоговую базу, сокращались.

Таблица 3

Динамика налоговой базы по ЕСХН
в Центральном федеральном округе, млрд руб.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма
доходов

Всего 186,55 220,04 226,61 216,56

организации 162,64 184,59 185,25 175,66

ИП и КФХ 23,91 35,45 41,36 40,91

Сумма
расходов

Всего 182,21 207,57 215,00 206,02

организации 160,91 177,40 179,45 170,57

ИП и КФХ 21,30 30,17 35,55 35,45

Налоговая
база

Всего 15,52 20,94 19,18 19,28

организации 12,36 15,16 12,78 12,80

ИП и КФХ 3,17 5,78 6,40 6,49

В  результате  сумма  исчисленного  ЕСХН  выросла  по  Центральному 
федеральному округу в 2017 г. по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза, что обе-
спечено  в  большей  мере  за  счет  роста  сумм  ЕСХН  от  индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств (в 2,3 раза), а рост 
сумм ЕСХН организаций составил только 24%. Эта динамика лучше, чем 
в целом по России, так как сумма уплаченного ЕСХН в целом по России 
выросла к 2017 г.  всего на 5%, и этот рост был обеспечен за счет роста 
сумм налога, уплаченного крестьянскими фермерскими хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями в 2,4 раза, в то время как организации 
уплатили на 7% меньше налога по сравнению с 2014 г. В структуре доходов 
индивидуальные предприниматели и крестьянские фермерские хозяйства 
занимают долю от 12 до 20%, и она ежегодно растет в динамике.

Тенденции  в  изменении  количества  налогоплательщиков  в  Цен-
тральном  федеральном  округе  и  России  совпадают:  рост  численности 
плательщиков  наблюдался  благодаря  росту  численности  крестьянских 
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фермерских  хозяйств  и  индивидуальных предпринимателей при неболь-
шом сокращении количества организаций-плательщиков ЕСХН, что видно 
на  рисунке 1. Но  если  в целом по  стране рост  количества  крестьянских 
фермерских  хозяйств  и  индивидуальных  предпринимателей  составил  за 
исследуемый период 12%, то в Центральном федеральном округе этот же 
показатель – 24%, что свидетельствует о лучших темпах развития малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве, чем в среднем по стране.

Рис. 1. Численность налогоплательщиков ЕСХН
по категориям хозяйств в России и Центральном федеральном округе

Структура  сумм  уплаченного  налога  по  категориям  плательщиков  в 
России в 2014–2016  гг. не изменялась и  составляла 75% за  счет органи-
заций и 25% за счет индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
фермерских хозяйств, в 2016 г. доля индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских фермерских хозяйств выросла, составив 30% (рисунок 2). 
В Центральном федеральном округе в 2014 г. соотношение было таким же, 
как в среднем по России, т. е. 25 и 75% соответственно, но в 2016 и 2017 гг. 
доля индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хо-
зяйств увеличилась до 40%.

Сумма доходов, учтенных для расчета ЕСХН, в Центральном федераль-
ном округе в среднем на одну область составила в 2017 г. 12,7 млрд руб., 
максимальное  значение  достигнуто  в Воронежской  области  –  36,6  млрд 
руб., а минимальное – в Смоленской области – 4,9 млрд руб. Группировка 
областей Центрального  федерального  округа  по  уровню  доходов  позво-
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ляет сделать вывод, что Смоленская область попадает в низшую группу 
вместе  с  Рязанской,  Ивановской,  Тверской,  Калужской  и  Ярославской 
областями, размер доходов, учитываемых при расчете ЕСХН, в  этих об-
ластях  не  превысил  6,3 млрд  руб. Абсолютное  значение  суммы доходов 
не дает возможности сопоставлять регионы между собой,  так как могут 
различаться  размеры производства  в  натуральном  выражении,  посевные 
площади, численность налогоплательщиков.

Рис. 2. Суммы уплаченного ЕСХН по категориям хозяйств
в России и Центральном федеральном округе, млрд руб.

Показатель численности налогоплательщиков представляет интерес с тех 
позиций, что организации в среднем имеют большие размеры производства 
по  сравнению  с  индивидуальными  предпринимателями  и  крестьянскими 
фермерскими хозяйствами,  хотя  это не  является  абсолютным правилом, но 
позволяет судить об уровне развития малого бизнеса в сельском хозяйстве раз-
ных регионов. В целом по Центральному федеральному округучисленность 
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  фермерских  хозяйств 
превышает численность организаций в 2,4 раза. Причем, в самой доходной 
Воронежской области на 369 организаций приходилось 2 072 индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств в 2017 г.

В большинстве других областей малых форм хозяйствования в агробиз-
несе больше по количеству, причем в шести областях – более чем в 2 раза. 
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Исключение  составляют  Смоленская,  Ярославская  и  Тверская  области, 
в  которых  доля  организаций  в  общей  численности  налогоплательщиков 
ЕСХН больше примерно на 20%, чем крестьянских фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей. Можно сделать вывод о том, что в 
тех регионах Центрального федерального округа, где лучше развит малый 
аграрный бизнес, доходы, учитываемые при расчете ЕСХН, выше.

В  связи  с  большой  неравномерностью  распределения  категорий 
хозяйств  по  областям  внутри  Центрального  федерального  округа  целе-
сообразно  сопоставлять  регионы  по  площади  посевов,  и  анализировать 
отношение суммы налога и суммы доходовк площади посевов. Посевные 
площади Смоленской области в 2017 г. составляли 400 тыс. га. Ранжирова-
ние областей по площади посевов позволяет объединить в низшую группу 
показатели Ярославской  (316  га), Калужской  (347  га),  Тверской  (537  га) 
областей. Площади посевов Ивановской (220 тыс. га) и Рязанской (911 га) 
области существенно отличаются (таблица 4).

Таблица 4

Отношение элементов ЕСХН к посевным площадям в 2017 году

Наименование
региона

Площадь
посевов,
тыс. га

Сумма доходов
в расчете на 1 га
посевов, тыс. руб.

Сумма налога
в расчете на 1 га
посевов, руб.

Рязанская область 911 7,16 25,3

Тверская область 537 9,45 29,8

Смоленская область 400 12,27 40,6

Ярославская область 316 16,48 23,2

Калужская область 347 18,07 42,8

Ивановская область 221 23,19 30,0

По сумме дохода в расчете на 100 га посевов показатель Смоленской 
области  (12,3  тыс.  руб.)  опережал  показатели  Рязанской  (7,2  тыс.  руб.)  
и  Тверской  (9,5  тыс.  руб.)  области,  но  был  ниже,  чем  в  Ярославской 
(16,5 тыс. руб.), Калужской (18,1 тыс. руб.) и Ивановской (23,2 тыс. руб.) 
областях. Сумма ЕСХН в расчете на площадь посевов примерно на 30–40% 
меньше по сравнению с этой величиной в Смоленской области во всех об-
ластях изучаемой группы, кроме Калужской области.

Доля  ЕСХН,  полученная  от  крестьянских  фермерских  хозяйств  и 
индивидуальных  предпринимателей,  в  общей  сумме  единого  сельскохо-
зяйственного налога в областях Калужской, Ярославской и Тверской со-
ставляла в 2017 г. от 10 до 15%, а в Смоленской области эта доля достигла 
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38%. Это значит, что малый бизнес в сельском хозяйстве Смоленской об-
ласти несет большую налоговую нагрузку по сравнению с организациями, 
что тормозит его развитие и распространение. Этот вывод подтверждает 
и  анализ  динамики  элементов  ЕСХН  по  Смоленской  области  в  разрезе 
категорий хозяйств (таблица 5).

Таблица 5

Динамика налоговой базы по ЕСХН
в Смоленской области, тыс. руб.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма
доходов 

Всего 4 411,0 4 670,7 4 830,2 4 912,3

организации 3 939,3 4 172,5 4 322,6 4 306,0

ИП и КФХ 471,7 498,2 507,6 606,3

Сумма
расходов

Всего 4 353,8 4 533,3 4 792,3 4 682,4

организации 3 924,6 4 083,7 4 333,3 4 177,6

ИП и КФХ 374,7 449,5 459,0 504,9

Налоговая
база

Всего 328,2 430,9 301,6 388,3

организации 429,3 376,4 244,5 282,2

ИП и КФХ 46,4 54,6 57,1 106,1

В Смоленской  области  сумма  доходов  ежегодно  возрастала,  что  обе-
спечено за счет роста суммы доходов индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских фермерских хозяйств. Расходы росли с 2014 по 2016 г., но 
в 2017 г. они снизились  за счет незначительного сокращения расходов в 
организациях по сравнению с 2016 г. (на 4%).

Сумма  уплаченного  ЕСХН  ежегодно  увеличивалась  за  исследуемый 
период и выросла в 1,87 раза, причем у организаций рост был на 40% по 
сравнению с 2014 г., а у индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских фермерских хозяйств рост произошел в 3,2 раза. Количество нало-
гоплательщиков  ЕСХН  в  Смоленской  области  ежегодно  снижалось,  так 
как уменьшалось количество организаций (ежегодно на 12–18 единиц), а 
увеличение численности индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских фермерских хозяйств на 14 единиц в 2016 г. и 8 единиц в 2017 г. яв-
лялось несущественным (таблица 6). Кроме того, небольшое количество 
налогоплательщиков ежегодно подают нулевые декларации по ЕСХН, так 
в 2017 г. таких было 10 организаций и 25 индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских фермерских хозяйств.
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Таблица 6

Сумма единого сельскохозяйственного налога
и количество плательщиков по категориям хозяйств

в Смоленской области

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма исчисленного
единого сельско-
хозяйственного
налога, тыс. руб. 

Всего 8 698 12 296 13 339 16 254

организации 6 781 9 629 10 046 10 065

ИП и КФХ 1 917 2 667 3 293 6 189

Количество налого-
плательщиков,
представивших
налоговые
декларации
по ЕСХН (ед./чел.)

Всего 470 450 438 434

организации 302 281 255 243

ИП и КФХ 168 169 183 191

Динамика  элементов  ЕСХН  Смоленской  области  по  категориям  на-
логоплательщиков подтверждает вывод о том, что лучшие результаты де-
ятельности демонстрируют малые формы хозяйствования. Поскольку их 
доля в структуре налогоплательщиков ниже, чем во всех других областях 
Центрального федерального  округа, мы  считаем необходимым усиление 
поддержки  развития  малого  бизнеса  в  аграрном  секторе  экономики  со 
стороны  руководства  региона,  в  том  числе  с  использованием налоговых 
механизмов регулирования.

Таким образом, по данным налоговой службы индивидуальные пред-
приниматели  и  крестьянские  фермерские  хозяйства  отражают  лучшие 
результаты деятельности и  темпы развития по  сравнению с организаци-
ями  в  аграрном  производстве  России,  темпы  развития  малого  предпри-
нимательства  по  результатам  анализа  налогообложения  в  Центральном 
федеральном округе были выше в исследуемом периоде по сравнению с 
показателями по России в целом.

Сопоставление  показателей  эффективности  применения  ЕСХН  по 
регионам со сходными размерами производства и климатическими усло-
виями  внутри  Центрального  федерального  округа  также  подтверждает 
вывод о необходимости развития малого бизнеса в сельском хозяйстве, так 
как области с высокой долей крестьянских фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей  в  аграрном производстве показали более 
высокие результаты.
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Проведенные  исследования  динамики  элементов  ЕСХН  в  разрезе 
субъектов  России  и  по  категориям  хозяйств  позволяют  сформулировать 
следующие направления дальнейшего повышения  эффективности систе-
мы налогообложения  аграрного  производства  в  виде  единого  сельскохо-
зяйственного налога:

1) снижение налоговой нагрузки малого бизнеса в сельском хозяйстве 
тех регионов, в которых необходимо стимулировать его развитие, для этого 
предусмотреть  возможность  регулирования  налоговой  нагрузки  регио-
нальными органами власти;

2) применение инвестиционных налоговых льгот по ЕСХН и льготные 
условия предоставления инвестиционного налогового кредита без ограни-
чения размера суммы налога, возможного для его погашения;

3)  снижение  ставок  страховых  взносов  в  социальные  внебюджетные 
фонды для малого бизнеса, внедряющего инвестиционные проекты.

Реализация  предложенных  мер  укрепления  льготного  характера  на-
логообложения  сельского  хозяйства  позволит  активизировать  механизм 
налоговой поддержки этой отрасли.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЭКОНОМИКИ

Mathematical and Instrumental Methods of Economics

А.В. Белокопытов, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МНОГОФАКТОРНЫХ

МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ

A.V. Belokopytov, I.A. Tsvetkov, Kh.G. Kibirov

Problems of Forecasting Financial Insolvency
of Agricultural Organizations on the Basis of Quantitative

Multi-Factor Models of Diagnosis

В  современных  условиях  развития  аграрной  экономики  Российской 
Федерации  существенно  актуализируется  проблема  объективного  мо-
ниторинга  финансового  состояния  сельскохозяйственных  организаций. 
Именно  в  системе  финансового  анализа  диагностируются  возможности 
организации  к  самостоятельному  финансированию  своей  операционной 
деятельности, степень эффективности использования материально-техни-
ческих ресурсов, собственного и заемного капитала, а также способности 
субъекта  хозяйствования  к  генерированию  положительных  денежных 
потоков  и  достижению  посредством  этого  положительной  динамики 
собственного  капитала. Объективная и  всесторонняя  оценка финансово-
го состояния хозяйствующих субъектов является одним из необходимых 
условий предупреждения кризисных явлений в финансово-хозяйственной 
деятельности, либо вывода сельхозорганизаций из уже создавшегося не-
благополучного финансово-экономического положения. 

Одним из ключевых направлений анализа финансового состояния яв-
ляется прогноз финансовой несостоятельности хозяйствующего субъекта. 

Под финансовой несостоятельностью понимается состояние денежных 
средств и имущества организации, которое обусловлено негативным воз-
действием  макроэкономических  и  внутрихозяйственных  факторов,  при 
котором  отсутствует  возможность  своевременно  и  в  полном  объеме  по-
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гасить  краткосрочные  долговые  обязательства1.  Следствием  финансовой 
несостоятельности является банкротство. 

После  окончания Второй Мировой  войны  в  ведущих  развитых  стра-
нах  в  связи  с  уменьшением  оборонных  заказов  происходили  массовые 
банкротства  предприятий.  Данная  ситуация  сделала  актуальным  вопрос 
решения проблемы оценки потенциального банкротства предприятий раз-
личных отраслей экономики.

Наиболее часто используемые зарубежные методики прогнозирования 
финансовой несостоятельности предприятий являются модели таких эко-
номистов как У. Бивер, Э. Альтман, Лис, Таффлер и др.

Выделяют  две  группы  методов  оценки  потенциального  банкротства: 
скоринговые модели и многофакторные интегральные модели.

Скоринговые модели оценки потенциального банкротства основаны на 
классификации экономических субъектов исходя из диапазонов колебаний 
определенных  абсолютных  и  относительных  характеристик  финансовой 
отчетности, сведенных в единые системы показателей. Примером скорин-
говой модели служит система показателей У. Бивера.

Многофакторные интегральные модели прогнозирования банкротства 
разрабатываются  на  основе мультипликативного  дискриминантного  ана-
лиза и в общем виде записываются следующим образом:

Z = a1x1 + a2x2 + … + anxn,

где: Z –  интегральный показатель модели;
x1  –  независимые переменныемодели;
a1  –  коэффициенты независимых переменных.

Примерами многофакторных моделей служат модели Альтмана, Лиса, 
Таффлера, а также адаптированная российскими учеными (Л.И. Маслова и 
Д.Ф. Чангли) к условиям нашей страны и Белорусская модель2.

Пятифакторная модель Альтмана,  которая  была  им модернизирована 
в 1983 г., имеет следующий вид:

Z = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,995x5

где:  х1 –  отношение  собственного  оборотного  капитала  к  величине  обо-
ротных активов;

х2 –  отношение  чистой  прибыли  к  величине  активов  предприятия, 
т. е. экономическая рентабельность;

х3 –  отношение прибыли до уплаты налогов к величине активов пред-
приятия;

х4 –  отношение величины собственного капитала к величине заемно-
го капитала предприятия;

х5 –  отношение выручки от продаж к величине активов предприятия.
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Если Z < 1,23, то вероятность банкротства предприятия очень высокая, 
при Z ∈ (1,23; 2,9) организация находится в зоне неведения, если Z > 2,90, 
то вероятность банкротства организации низкая3.

Модель Альтмана, адаптированная к Российским условиям, имеет сле-
дующий вид:

СОК ПНД НВ СК
Z =  ×1,2 +  ×3,3 +  +  ,А А А А

где: СОК – собственный оборотный капитал;
ПДН – прибыль до налогообложения;
НВ  – нетто – выручка от продаж;
СК  – собственный капитал;
А  – сумма всех активов (валюта баланса).

Нормативные  значения  показателя  те  же,  что  и  у  модели  Альтмана, 
горизонт планирования – шесть месяцев.

Модель  прогнозирования  банкротства  экономического  субъекта,  раз-
работанная Лисом имеет вид:

Z = 0,063x1 + 0,092x2 + 0,057x3 + 0,001x4

где:  x1 –  соотношение оборотных активов и общей стоимости имущества;
x2 –  соотношение прибыли от продаж и общей стоимости имущества;
x3 –  отношение нераспределенной прибыли к общей стоимости иму-

щества;
x4 –  соотношение собственного и заемного капитала.

При Z > 0,037 вероятность банкротства низкая, если Z < 0,037, вероят-
ность банкротства высокая.

Модель Таффлера имеет вид:

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4

где:  x1 –  соотношение прибыли от продаж и краткосрочных обязательств;
x2 –  соотношение оборотных активов и общей суммы обязательств;
x3 –  соотношение краткосрочных обязательств и общей суммы акти-

вов;
x4 –  соотношение выручки от продаж и общей суммы активов.

При Z > 0,3 вероятность банкротства невысокая, если Z < 0,2 организа-
ция имеет высокую вероятность банкротства.

Белорусская модель оценки потенциального банкротства имеет следу-
ющий вид:

Z = 0,111x1 + 13,239x2 + 1,676x3 + 0,515x4 + 3,80x5
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где:  х1 –  соотношение  собственного  оборотного  капитала  и  оборотных 
активов;

х2 –  соотношение стоимости оборотных и внеоборотных активов;
х3 –  отношение  выручки  от  продаж  к  общей  стоимости  имущества 

(валюте баланса);
х4 –  отношение чистой прибыли к общей стоимости имущества (ва-

люте баланса);
х5 –  отношение  величины  собственного  капитала  к  величине  сово-

купного капитала.
Данная модель имеет следующие нормативные значения:
При  Z > 8  вероятность  банкротства  организации  отсутствует;  если 

Z ∈ (5; 8), то имеется небольшой риск банкротства; при Z ∈ (3; 5), пред-
приятие находится в устойчивом финансовом положении и имеет опреде-
ленный риск банкротства; если Z ∈ (1; 3), то экономический субъект имеет 
неустойчивое финансовое положение и высокую вероятность банкротства; 
если Z < 1, то предприятие банкрот. При этом все модели оценивались с 
точки зрения надежности по различным критериям4.

В данной статье нами ставится задача выяснить, каким образом опи-
санные выше модели отражают истинное положение дел в условиях сель-
скохозяйственных организаций Российской Федерации.

В качестве исследуемых экономических субъектов рассмотрим следую-
щие сельскохозяйственные организации: СПК «Алтухово» Тульской обла-
сти; ООО «Тархановское» Республики Мордовия; ООО «Шатовка» и СПК 
«Дубенский» Нижегородской  области; ООО  «Русь» Калужской  области; 
ПСХ «Лучинское» Владимирской  области; СПК «Колхоз  им. XXI Парт-
съезда» Ивановской области; ОАО «Смена» Московской области; ОАО ПХ 
«Лазаревское» Тульской области; колхоз им. Легейдо  РСО-Алания.

Прежде  чем  выполнить  оценку  потенциального  банкротства  данных 
сельскохозяйственных  организаций  с  использованием  указанных  мето-
дик, нами был проведен анализ их финансовой устойчивости. В модели 
эффективного  управления  производством  в  аграрной  сфере  финансовая 
устойчивость организации играет доминирующую роль5.

Анализ  финансовой  устойчивости  исследуемых  сельхозорганизаций, 
приведенный в  таблице  1,  показывает,  что  в  абсолютно  устойчивом фи-
нансовом положении находится лишь один субъект хозяйствования – ОАО 
«Смена». В  состоянии  нормальной финансовой  устойчивости  находятся 
два хозяйства – СПК «Колхоз им. XXIПартсъезда» и ОАО ПХ «Лазарев-
ское».  Неустойчивое  финансовое  положение  занимают  две  сельхозорга-
низации  – ООО  «Шатовка»  и ООО  «Русь».  В  критическом финансовом 
положении находятся пять организаций: СПК «Алтухово», ООО «Тарха-
новское», СПК «Дубенский», колхоз им. Легейдо и ПСХ «Лучинское».
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Ранжирование исследуемых предприятий методом суммы мест, соглас-
но следующим показателям: выручка в расчете на 1 рубль краткосрочных 
обязательств, коэффициент текущей ликвидности, чистая прибыль (убы-
ток), рентабельность продаж, осуществлено в таблице 2.

Применение вышеперечисленных моделей  относительно исследуемых 
сельхозорганизаций дало следующие результаты (таблица 3).

Таблица 3

Оценка потенциального банкротства
сельскохозяйственных организаций

Организация

Модели прогнозирования банкротства

Альтмана Альтмана,
адапт. Лиса Таффлера Бело-

русская

ОАО «Смена» 7,385 3,206 0,078 2,671 15,57

ОАО ПХ
«Лазаревское» 2,337 1,828 0,055 1,07 14,895

ОАО «К-з
им. XXI Партсъезда» 2,589 1,656 0,027 1 11,638

СПК «Дубенский» 0,892 1,079 0,047 0,481 8,985

ПСХ «Лучинское» 16,749 1,189 0,037 0,158 6,043

СПК «Алтухово» 0,832 0,943 0,025 0,253 7,375

ООО «Шатовка» 1,057 0,968 0,032 0,216 8,055

ООО «Тархановское» –0,536 –0,162 0,03 0,174 9,15

Колхоз им. Легейдо –0,585 –0,536 –0,036 0,224 15,048

ООО «Русь» –0,974 0,218 –0,003 –0,05 3,834

Эффективность  данных  методик  прогнозирования  банкротства,  при-
менительно  к  исследуемым  сельхозорганизациям  оценим  следующим 
образом:  если  оценка  модели  не  входит  в  противоречие  с  результатами 
анализа  финансовой  устойчивости  и  показателями  рейтинговой  оценки 
исследуемых предприятий, то модели присваивается 1 балл, в противном 
случае – 0 баллов. Результаты балльной оценки приведены в таблице 4.
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Таблица 4

Оценка методик прогнозирования банкротства

Наименование 
организации

Модели прогнозирования банкротства

Альтмана Альтмана 
адапт. Лиса Таффлера Бело-

русская

ОАО «Смена» 1 1 1 1 1

ОАО «ПХ
Лазаревское» 0 0 1 1 1

СПК «Колхоз
им. XXI Партсъезда» 0 0 0 1 1

СПК «Дубенский» 1 1 0 0 0

ПСХ «Лучинское» 0 1 0 1 0

СПК «Алтухово» 1 1 1 1 0

ООО «Шатовка» 1 1 1 1 0

ООО «Тархановское» 1 1 1 1 0

Колхоз им. Легейдо 1 1 1 0 0

ООО «Русь» 1 1 1 1 1

Сумма баллов 7 8 7 8 4

Как видно из данных таблицы 4, наибольшую сумму баллов набрали 
модель  Таффлера  и  адаптированная  к  условиям  Российской  Федерации 
модель Альтмана –  8  баллов. Далее идут модели Альтмана и Лиса – по 
7 баллов. Наибольшее число искажений дала Белорусская модель прогно-
зирования банкротства, соответственно, она набрала лишь 4 балла.

Таким образом,  если исходить из  критерия реального отражения фи-
нансового  положения  сельскохозяйственных  организаций,  то  наиболее 
предпочтительными  из  рассматриваемых методик  прогнозирования  бан-
кротства являются модель Таффлера и модель Альтмана, адаптированная 
к российским условиям.

При  объявлении  предприятия-должника  банкротом,  исходят  из  двух 
критериев: платежеспособности и оплатности.
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В  качестве  показателя  платежеспособности  возьмем  соотношение 
выручки от продаж и краткосрочных обязательств,  а показателем оплат-
ности – коэффициент текущей ликвидности.

Необходимо установить, какова взаимосвязь показателей платежеспо-
собности  и  оплатности  с  интегральными  показателями  –  результатами 
моделей  прогнозирования  банкротства. Это,  на  наш  взгляд,  вполне  осу-
ществимо  методом  корреляционного  анализа.  В  этих  корреляционных 
моделях  в  качестве  зависимых  переменных  выступают  интегральные 
показатели, а в качестве аргументов – показатели платежеспособности и 
оплатности.

Через  r1  обозначим  коэффициент  корреляции  между  суммарным  по-
казателем  модели  и  соотношение  выручки  от  продаж  и  краткосрочных 
обязательств,  через  r2  –  коэффициент  корреляции  между  суммарными 
показателями  модели  и  коэффициентом  текущей  ликвидности.  Расчеты 
сведем в таблицу 5.

Таблица 5

Взаимосвязь между показателями платежеспособности
и оплатности с моделями прогнозирования банкротства

Коэффициенты
корреляции

Модели прогнозирования банкротства

Альтмана Альтмана,
адапт. Лиса Таффлера Белорусская

r1 0,423 0,882 0,648 0,942 0,606

r2 0,432 0,766 0,544 0,730 0,514

На  основании  данных  таблицы  5,  наиболее  тесная  корреляция  с  по-
казателями  платежеспособности  и  оплатности  наблюдается  по  моделям 
Таффлера  и Альтмана,  адаптированной  к  российским  условиям  и  Лиса. 
Если еще учесть критерий реального отражения финансового положения 
субъекта хозяйствования, то остаются модели Таффлера и Альтмана, адап-
тированная к условиям Российской Федерации.

Таким  образом,  из  рассмотренных  методик  оценки  потенциального 
банкротства,  применительно к    сельскохозяйственным организациям на-
шей страны наиболее приемлемыми являются модели Таффлера и Альтма-
на, адаптированная к российским условиями отраслевым особенностям.
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Необходимым условием предотвращения банкротства сельскохозяйствен-
ных организаций является применение в процессе мониторинга финансового 
состояния моделей, посредством которых возможно объективно спрогнозиро-
вать финансовую несостоятельность субъектов хозяйствования.

Не  все  многофакторные  модели  прогнозирования  банкротства  коммер-
ческих  организаций,  разработанные  в  зарубежных  условиях  применимы  к 
условиям российского агропромышленного производства по причине разных 
экономических,  социальных  и  природно-климатических  условий  деятельно-
сти. В этой связи возникает проблема выбора из имеющегося арсенала моде-
лей, которые с наибольшей точностью прогнозируют вероятность наступления 
финансового краха сельскохозяйственной организации.

В  статье  осуществлена  попытка  сравнительного  анализа  зарубежных  и 
российских  моделей  оценки  потенциального  банкротства  в  условиях  отече-
ственных сельскохозяйственных организаций с целью выбора из них наиболее 
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объективно отражающей реальное положение дел методики мониторинга фи-
нансовой несостоятельности.

Финансовая несостоятельность, банкротство, скоринговые модели оценки 
потенциального банкротства, много факторные модели прогнозирования фи-
нансовой  несостоятельности  коммерческих  организаций,  платежная  способ-
ность, оплатность.
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Not all multi-factor models of forecasting bankruptcy of commercial organiza-
tions developed  in  foreign conditions  are  applicable  to  the conditions of Russian 
agricultural production due to different economic, social and climatic conditions of 
activity. In this regard, there is a problem of choosing from the existing Arsenal of 
models that most accurately predict the probability of the financial collapse of the 
agricultural organization. 

The article attempts to comparative analysis of foreign and Russian models of 
assessment of potential bankruptcy in the conditions of domestic agricultural orga-
nizations in order to choose the most objectively reflecting the real state of Affairs 
methods of monitoring of financial insolvency.

Financial insolvency, bankruptcy, scoring models for assessing potential bank-
ruptcy, many factor models for predicting  the financial  insolvency of commercial 
organizations, payment ability, payment.
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Стремительные  изменения,  происходящие  в  глобальной  экономике, 
открыли значительные перспективы развития для предприятий малого и 
среднего  бизнеса.  Интернет  позволил  радикально  снизить  издержки  на 
рекламу и продвижение,  сделать их доступными не только для крупных 
компаний, но и для малого и среднего бизнеса. Социальные медиа стали 
новым каналом коммуникации с потребителем, во многих случаях более 
эффективным, чем традиционные.

Растущий мировой спрос на технологии «Индустрии 4.0» стимулирует 
развитие предложения на технологических рынках,  где лидирующие по-
зиции  занимают компании из США, Германии и Японии. Американские 
компании  доминируют  на  рынках  решений  для  интернета  вещей  (GE, 
Intel),  его  безопасности  (Symantec,  IBM,  Intel),  систем  дополненной  и 
виртуальной  реальности  (Facebook, AMD,  Google,  Microsoft).  Японские 
компании занимают ведущие позиции на рынках промышленных роботов 
и  станков  с  ЧПУ,  немецкие  компании  также  входят  в  число  лидеров  по 
ряду направлений. Китай лидирует по количеству патентов в области ис-
кусственного интеллекта – на его долю приходится 53% всех патентов в 
этой области, на долю США – 27%, Японии – 6%.

Одним из базовых направлений, которые оказывают влияние на про-
мышленность  и  на  формирование  концепции  цифровизации  в  промыш-
ленности,  является  кластер  интернет-торговля.  В  2017  г.  объем  продаж 
мировых  интернет-магазинов  составил  2,5  трлн  долл.  США,  (более  3% 
мировой экономики). В рамках ЕАЭС рынок интернет-торговли составля-
ет 20 млрд долл. США,  (1% экономики Союза). На отдельные сегменты 
промышленности  (электроника  и  бытовая  техника,  легкая  промышлен-
ность, автозапчасти, продукты питания, бытовая химия и прочие товары, 
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в основном ориентированные на конечного потребителя) интернет-торгов-
ля уже сейчас оказывает существенное влияние.

Сегодня имеется в России потенциал для развития «Индустрии 4.0». 
Более того, необходимость массовой замены устаревшего оборудования на 
большинстве промышленных предприятий в стране позволяет в принципе 
начать ре-индустриализацию сразу с высокой отметки, с учетом мировых 
тенденций  по  развитию  «индустрии  4.0»1.  Если  начальный  этап  цифро-
вой  трансформации –  «первичная цифровизация»  –  был  связан  с  повсе-
местным  созданием инфраструктуры  доступа  в Интернет  с  достаточной 
пропускной способностью, то теперь в крупных городах развивающихся 
рынков  на  первый  план  выходят  вопросы  качества  использования  этой 
инфраструктуры.

Помимо цифровизации, катализатором развития малых и средних пред-
приятий стало снижение транзакционных издержек, упрощение доступа к 
международной логистике, снижение транснациональных торговых барье-
ров. Новым этапом развития стало появление «малых транснациональных 
компаний», активно ведущих международную торговлю при собственном 
штате до 250 человек.

Компании малого бизнеса – производители программного обеспече-
ния,  экологически  чистых  продуктов  питания,  косметики  и  другие  ра-
ботают теперь на глобальном рынке. Такие инструменты, как Ebay или 
AliExpress, решают для них целый комплекс проблем с поиском клиен-
тов, доставкой, платежами и др. Новое поколение цифровых технологий, 
прежде всего, блокчейн и смарт-контракты в перспективе позволит еще 
более упростить работу компаний малого и среднего бизнеса на между-
народных рынках.

В России использование таких инструментов, ставка на экспортную 
ориентацию вновь создаваемых компаний, могут стать одним из главных 
источников  качественного  роста  МСП,  увеличения  их  доли  в  нацио-
нальной  экономике.  Цифровизация  экономики  открывает  возможности 
использования новых бизнес-моделей, инструментов  структурирования 
бизнеса.  Ключевым  конкурентным  преимуществом  становится  прямой 
контакт с клиентами, максимально полное представление о предпочтени-
ях, факторах принятия решения, потребительском поведении2.

Технологии индустриализации 4.0 открывают перед малым бизнесом 
широкие возможности по производству сложных и высокотехнологичных 
изделий,  которые раньше были доступны только крупным корпорациям. 
В сочетании с подходом и механизмами D2C это значительно расширяет 
потенциальные рынки малых и средних предприятий.

Мировой опыт показывает, что стартапы, опирающиеся на современ-
ные бизнес-модели и технологии производства, могут быть очень успеш-
ными, а также обладают высокой привлекательностью в качестве объекта 
инвестирования.
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На протяжении последних лет в России быстро увеличивался экспорт 
программного  обеспечения:  среднегодовой  темп  роста  этого  показателя 
в  2010–2015  гг.  составлял  15%.  Этому  способствовало,  прежде  всего, 
стремительное развитие мирового рынка ПО. По оценкам компании IDC, 
в период до 2020 года этот сектор будет расти в среднем на 7% в год, что 
вдвое превышает прогнозные показатели других мировых ИТ-рынков (обо-
рудования – 1,6%, ИТ-инфраструктуры – 5,7%, ИТ-услуг – 3,1%, телеком-
муникационных услуг – 1,5%)3. Основная часть российского экспорта услуг 
по разработке программного обеспечения (ПО) приходится не на лицензи-
онное ПО, а на индивидуальные решения, преимущественно для крупных 
иностранных  компаний,  которые  получают  львиную  долю  прибыли  от 
реализации конечных продуктов и услуг. К сожалению, это довольно узкая 
ниша на цифровом рынке, что ограничивает возможности российских раз-
работчиков  по  масштабному  наращиванию ИТ-экспорта. По  результатам 
опроса, проведенного Руссофтом среди российских софтверных компаний, 
экспорт программного обеспечения все еще слабо дифференцирован гео-
графически: более 70% его объема приходится на США, Канаду и страны 
Западной Европы. В итоге, несмотря на относительно высокие темпы роста, 
российский объем экспорта ПО составляет лишь 5–7% от аналогичного по-
казателя лидирующей в этом отношении Индии. Россия уступает и другим 
быстроразвивающимся экспортерам ПО, таким как Израиль и Польша, и 
по объему экспорта, и по темпам его роста. Есть и негативные тенденции, 
выражающиеся в том, что крупные ИТ-компании переносят свои головные 
офисы в другие юрисдикции из-за желания быть ближе к рынкам сбыта и 
партнерам,  а  также для получения доступа к финансированию и кадрам, 
обладающим дефицитными на российском рынке навыками и опытом. С 
другой стороны,  эти компании оставляют в России крупные центры раз-
работок и поддерживают отечественное образование в сфере ИТ.

Трансляция цифровых навыков для малого и среднего бизнеса на осно-
ве опыта реализации пилотных проектов – одно из ключевых и наиболее 
успешных мероприятий в рамках европейских целевых программ. Такие 
пилотные проекты реализуются с учетом отраслевой специфики, позволя-
ют выявить наиболее эффективные подходы к внедрению цифровых тех-
нологий в компаниях малого и среднего бизнеса, получить оперативную 
обратную связь, как от компаний, так и от их клиентов.

В  автомобильной  отрасли,  реализация  пилотных  проектов  была  на-
правлена на:

–  включение компаний малого и среднего бизнеса в цепочки поставок 
атопроизводителей. Основным фокусом стало построение соответ-
ствующей коммуникационной платформы;

–  обеспечение компаний малого и среднего бизнеса, работающих на 
рынке  запчастей,  авторизованными  поставками  крупных  произво-
дителей.
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Участниками пилотного проекта стало более 170 испанских компаний 
малого и среднего бизнеса. В качестве наиболее значимых результатов от-
мечены: ускорение и большая прозрачность бизнес-процессов, снижение 
ошибок, исключение ручного ввода данных, повышение качества обслу-
живания клиентов за счет большей скорости и точности обработки заказов, 
снижение расходов на коммуникацию.

Важным трендом современной цифровой экономики является развитие 
технологий, позволяющих небольшим компания производить технически 
сложные изделия, ранее доступные только хорошо оснащённым крупным 
предприятиям. В частности, 3D-печать, компьютерное проектирование и 
моделирование могут стать драйвером развития МСП в России. Как по-
казывает мировая практика, важный элемент инфраструктуры поддержки 
МСП – технопарки, предоставляющие своим резидентам доступ к совре-
менному производственному оборудованию (многокоординатным обраба-
тывающим центрам и др.)4.

Концепция  цифрового  производства  представляет  большой  интерес 
для российских промышленных компаний, но реальные примеры внедре-
ния  все  еще  редки,  а  существующие  носят  преимущественно  местный 
характер,  из-за  отсутствия  систематизации  реализованных  решений  и 
недостаточного  понимания  практической  реализации  интегрированных 
подходов  в  цифровом  производстве.  В  целом,  автоматизация  производ-
ственных площадок и бизнес-процессов в российских компаниях не имеет 
общих связей, а это означает, что невозможно организовать информацион-
ные коммуникации на всех уровнях производственного процесса, от про-
ектирования и подготовки от производства до материально-технического 
обеспечения продукта и управления распределением. Этот разрыв между 
промышленной автоматизацией и IT-автоматизацией ограничивает созда-
ние непрерывной информационной среды, которая охватывает все уровни 
производственных  и  логистических  процессов  компании,  необходимые 
для  организации  цифрового  производства Устранение  этого  разрыва  яв-
ляется  приоритетным направлением  для  цифровизации  российской  про-
мышленности.

Российские  компании  активно  интегрируются  в  международные 
альянсы, которые устанавливают технологические стандарты на ближай-
шие годы. Это позволяет синхронизировать цифровые решения, которые 
стимулируют  появление  ассоциаций,  заинтересованных  в  качественно 
различных  технологических  решениях.  Систематическая  цифровизация 
всех аспектов экономики является важным шагом на пути к сознательному 
росту и развитию страны. Важно, чтобы потребность в этом этапе была 
одинаково признана компанией и государством, сотрудничала и синхрони-
зировала достижения.

Сегодня  электронная  торговля  –  один  из  ключевых  драйверов  роста 
ритейла. Так, в Китае за последний год рост составил 52%, В Южной Ко-
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рее  –  41%. Активно  растет  электронная  торговля  и  в  развитых  странах: 
Великобритания +8%, Франция +7%, США и Япония +5%. Особенностью 
мирового  рынка  ритейла  является  его  высокая  концентрированность: 
ТОП-10 компаний занимают 30% от всего оборота (по ТОП-250), при этом 
7 компаний из 10 происходят из США.

Внедрение современных технологий способно значительно улучшить 
деятельность  предприятий  в  целом  ряде  областей.  «Индустрии  4.0» 
могут  содействовать  оптимизации  и  автоматизации  основных  производ-
ственных и  управленческих  бизнес-процессов,  повысить  эффективность 
использования  оборудования  за  счет  обработки  получаемых  в  реальном 
времени массивов  данных  и  выявления  скрытых  взаимозависимостей,  а 
также усовершенствовать планирование расхода сырья и графика выпуска 
готовой продукции. В области обслуживания оборудования современные 
технологии позволяют выстроить систему превентивного обслуживания, 
функционирующую на основе прогностических моделей с использовани-
ем данных, получаемых в реальном времени, которые помогают оценить 
реальную потребность оборудования в обслуживании и ремонте и опти-
мизировать  эти  процессы.  Цифровизация  открывает  перед  компаниями 
интересные перспективы повышения эффективности в сфере управления 
складскими запасами и логистическими процессами предприятия.

В мировой практике подобные структуры уже действуют. Так, напри-
мер, в Германии это сеть из 15 «центров компетенций» (Kompetenzzentren) 
и 4 региональных представительств. «Дорожная карта» внедрения цифро-
вых изменений включает 5 основных этапов5:

1. Информирование.
Что такое индустрия 4.0? Что это может дать для моей компании? На 

этом этапе сотрудники центров цифровых компетенций проводят встречи 
и выступления, организуют работу экспертов, конференции и семинары, 
анализ возможностей внедрения инноваций и др. Цель этапа – формиро-
вание  у  руководства  и  сотрудников  компании  мотивации  для  внедрения 
цифровых изменений.

2. Демонстрация.
Как это работает на практике? Организуются выезды на предприятия, 

имеющие успешный опыт внедрения цифровых технологий нового поко-
ления,  знакомство с лучшими отраслевыми практиками, разработчиками 
технологий, компаниями. Цель этапа – дать возможность оценить практи-
ческий эффект внедрения цифровых изменений.

3. Анализ и обучение.
Какие  навыки  нужны  компании  и  персоналу  для  цифровизации  биз-

неса?  Проводятся  тренинги,  семинары,  мастер-классы,  консультации, 
«мозговые штурмы», стажировки и другие формы обучения. Цель этапа – 
формирование  у  ключевых  сотрудников  компании  понимания  стратегии 
цифровизации своего бизнеса, а также важнейших навыков и компетенций;
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4. Разработка плана цифровых изменений.
Насколько компания готова к цифровизации? Какие конкретные шаги 

следует  предпринять?  Разработка  стратегии  цифровизации  бизнеса  и 
плана реализации этой стратегии. Цель этапа – четкое понимание на всех 
уровнях компании своих целей и задач, ключевых показателей реализации 
стратегии цифровизации бизнеса.

5. Реализация.
На этом этапе выполняется разработанный план цифровизации, оцени-

ваются результаты и вносятся необходимые коррективы.
Эффективное управление изменениями, необходимыми для цифрови-

зации бизнеса, внедрения комплекса технологий «четвертой промышлен-
ной  революции»  –  одна  из  главных  задач формирующейся  комплексной 
системы развития малого и среднего бизнеса в России.

Таким образом, с ростом вовлеченности малого и среднего бизнеса в 
цифровую  экономику  на  первый  план  выходит  вопрос  обеспечения  ин-
формационной  безопасности,  защиты  данных  от  несанкционированного 
использования,  вирусных  атак,  различных  вариантов  кибермошенниче-
ства. Высокий уровень навыков в области информационной безопасности 
бизнеса, знание наиболее актуальных рисков и угроз – одна из ключевых 
составляющих технологического лидерства. Комплексная государственная 
поддержка  в  этой  сфере  может  дать  значительный  мультипликативный 
эффект, повысив привлекательность малого и среднего бизнеса в России.

Несмотря  на  то,  что  сегодняшняя  макроэкономическая  ситуация  на-
кладывает  определенные  ограничения,  существуют  перспективы  раз-
вития рынка венчурного финансирования в России,  который основан на 
значительных масштабах неиспользованного потенциала, важно ускорить 
темпы цифровизации и к 2025 г. достичь амбициозной, но вполне реали-
стичной цели – утроить размеры цифровой экономики.
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В современных условиях новейшие технологии дают возможность повы-
сить  эффективность  производственных    бизнес-процессов.  Традиционные 
подходы и методы работы меняются по мере того, как новые технологии про-
никают во все новые отрасли и области жизни. Сейчас в России инвестиции в 
ИТ составляют лишь 6,5% от общего объема частных инвестиций, что пример-
но в два раза меньше, чем в среднем по странам Западной Европы, и в четыре 
раза меньше, чем в США. Делается вывод, что доля России в общемировом 
потреблении ИКТ в корпоративном секторе составляет 1%, тогда как анало-
гичный показатель Великобритании равен 7%, Китая – 6%, а Германии – 5%.
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In modern conditions the latest technologies give the chance to increase efficien-
cy of production business processes. Traditional approaches and methods of work 
change as new technologies get into all new branches and areas of life. Now in Rus-
sia investments into IT make only 6,5% of the total amount of private investments 
that approximately is twice less, than on average in countries of Western Europe, and 
four times less, than in the USA. The conclusion is drawn that the share of Russia in 
universal consumption of ICT in the corporate sector makes 1% whereas the similar 
indicator of Great Britain is equal to 7%, China – 6%, and Germany – 5%.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Economic Geography 

Е.А. Цветкова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ-КУРОРТОВ
ГЕЛЕНДЖИК И АНАПА

E.A. Tsvetkova

Comparative Analysis of Social and Economic Development 
of Municipal Units of the Resort Towns of Gelendzhik and Anapa

Рыночная экономика предполагает наличие конкуренции на всех уров-
нях, в том числе и между муниципальными образованиями, которые стре-
мятся получить большее количество экономических ресурсов (инвестиции, 
человеческий капитал), требующихся для стратегического развития. При 
этом каждое муниципальное образование обладает природными ресурса-
ми,  которые  оно  изменить  не  в  состоянии,  но может  учитывать  их  пре-
имущества и недостатки (экономические и географические особенности, 
богатства природы). Уровень развития муниципального образования опре-
деляется имеющимися ресурсами двух  типов и  эффективностью работы 
органов  местного  самоуправления,  распоряжающихся  этими  ресурсами. 
Многие авторы уделяли внимание проблемам социально-экономического 
развития муниципальных образований.

Так, монография Н.Н. Лысенко и А.Ю. Живага посвящена анализу фак-
торов  социально-экономического  развития муниципального  образования 
на примере МО «Томаринский ГО» (Сахалин)1.

Е.П. Киселица и Г.К. Кспоян провели сравнительный анализ основных 
социально-экономических  показателей  развития  муниципальных  обра-
зований  на  примере  городов  Владивосток,  Чита,  Хабаровск,  Волгоград, 
Челябинск, Мурманск, Тюмень, Новосибирск, Иркутск2.

В этом контексте исключительно важное значение приобрело изучение 
рекреационных ресурсов, экологических проблем и социально-экономиче-
ского развития курортных муниципальных образований современной Рос-
сии в  контексте  экономической  географии и  геоэкологии3. Особенно  это 
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относится к городам Черноморского побережья России. Настоящая статья 
посвящена  социально-экономическому  развитию  известных  городов- 
курортов Геленджик и Анапа.

Среди  населенных  пунктов  Краснодарского  края  по  среднегодовой 
численности населения в 2017 г. город-курорт Анапа занимает 5-е место 
(186 тыс. чел.), а город-курорт Геленджик – 15-е (116,5 тыс. чел.)4. Города-
курорты Краснодарского края по данному показателю ранжируются в сле-
дующем порядке:  город-курорт Сочи,  город-курорт Анапа,  город-курорт 
Геленджик5.

Анапа и Геленджик – два основных курортных города после Сочи. 
Они похожи друг на друга по климату, поскольку расположены друг от 
друга всего на расстоянии 90 километров; между ними находится город 
Новороссийск.  По  рельефу  и  ландшафту  города  различаются:  Анапа 
расположена на равнине в предгорьях Кавказских  гор, начинающихся 
у  села  Сукко;  Геленджик  – южнее,  в  начале  Кавказских  гор.  В  боль-
шинстве районов этих двух городов развитая инфраструктура. И в со-
циально-экономическом  плане  города  похожи. Но  все-таки  у  каждого 
из  них  есть  своя  специфика,  в  том  числе  привлекающая  инвесторов, 
работников, жителей. Целью настоящей  статьи  является  анализ  соци-
ально-экономического развития городов-курортов Анапы и Геленджика 
и их сравнение.

В таблице 1 представлены показатели социально-экономического раз-
вития Анапы и Геленджика в 2015–2017 гг.
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Как видно из таблицы 1, постоянно в Анапе проживает больше населе-
ния, чем в Геленджике (191 тыс. чел. против 117 тыс. чел.). За период с 2015 
по 2017 г. прирост населения в Анапе составил 6,7%, в Геленджике – 5,3%. 
В Анапу привлекают людей невысокие цены на недвижимость (63,7 тыс. 
руб./кв.м на вторичном рынке и 46,4 тыс. руб./кв.м в новостройках Анапы 
против 73,6 и 65,8 тыс. руб./кв.м соответственно в Геленджике)8.

Введенные антироссийские санкции, наплыв беженцев и террористов в 
Европу привели к росту спроса на недвижимость на Черноморском побе-
режье Кавказа, что видно из Таблицы 1: объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», в 2015 году в Анапе составил 20 млрд руб.

Руководство Анапы нацелено на массовое строительство недвижимо-
сти эконом-класса, в том числе квартир-студий, в отличие от руководства 
Геленджика, градостроительная политика которого ориентирована на соз-
дание респектабельного, ухоженного города без плотной застройки. Кроме 
того,  в  силу  особенностей  рельефа,  Геленджик  исчерпал  возможности 
роста, у Анапы этот потенциал не исчерпан.

Но Анапа застраивается хаотично, что приводит к нехватке социальных 
объектов, парковочных мест, пробкам. Но в феврале 2018 г. принято реше-
ние о запрете строительства многоквартирных домов без предоставления 
парковочных мест. Как следствие – повышение стоимости квадратного ме-
тра почти в 2 раза9. Это снизит инвестиционную привлекательность города 
для  строителей и покупателей,  исчезнет  точечная  застройка,  актуальной 
будет комплексная застройка под реальных покупателей, а не спекулянтов.

Внутригородская транспортная сеть Анапы и Геленджика развита при-
мерно одинаково. В междугороднем сообщении Анапа имеет небольшие 
преимущества перед Геленджиком: помимо аэропорта и автовокзала, ко-
торые есть в обоих городах, в Анапе есть и железнодорожный вокзал, хотя 
ПАО РЖД в перспективе планирует прокладку железнодорожных путей и 
до Геленджика10. Объем услуг транспорта в Анапе превышает Геленджик 
более, чем в 2 раза, как видно из таблицы 1.

В 2015 г. Анапа незначительно превосходила Геленджик в промыш-
ленном  отношении,  но  в  2017  г.  они  поменялись  местами:  Геленджик 
незначительно (на 3,6%) превосходит Анапу по объему промышленной 
деятельности.  В  Геленджике  промышленный  прирост  за  2015–2017  гг. 
составил 18%, в Анапе – 11%.

Ведущие отрасли в двух городах, приносящие наибольший доход, – это 
розничная торговля и услуги курортно-туристического комплекса, доходы 
которых  в  5–10  раз  превосходят  другие  отрасли. Но Анапа  имеет  более 
высокие показатели, по сравнению с Геленджиком: доходы от курортно-ту-
ристического комплекса в Анапе в 1,9 раз выше, чем в Геленджике, объем 
розничной торговли – в 1,2 раза.

Благодаря  ландшафтным  особенностям  Анапа  имеет  преимущество 
перед Геленджиком по развитию сельского хозяйства. В 2017 г.  в Анапе 
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произведено сельскохозяйственной продукции в 4,7 раз больше, чем в Ге-
ленджике: на 3,3 млрд руб. против 0,7 млрд руб.

Среди представленных в муниципальных образованиях экономических 
видов деятельности наибольший доход и в Анапе, и в Геленджике полу-
чается от розничной торговли и курортно-туристических услуг. Курортно-
туристическая  отрасль  является  градообразующей:  во-первых,  в  период 
высокого  сезона  в  отрасли  занята  половина  трудоспособного  населения 
городов; во-вторых, отрасль обеспечивает около 40% налоговых поступле-
ний в местный бюджет.

По дальнейшим позициям муниципальные образования различаются. 
По степени убывания доходы по видам деятельности могут быть проран-
жированы следующим образом (рис. 1):

–  в Анапе – строительство, общественное питание, промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт;

–  в  Геленджике  –  общественное  питание,  промышленность,  строи-
тельство, транспорт, сельское хозяйство.

Рис. 1. Структура экономики Анапы и Геленджика в 2017 г.

Строительство

Промышленность

Сельское
хозяйство

Общественное
питание Транспорт

Розничная
торговля (х3)

Курортно-
турист.услуги (х2)

Геленджик

Анапа
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Оценка по разработанной автором методике, учитывающей динамику 
показателей (положительная динамика – 1 балл, отрицательная – 0) и срав-
нение  двух  городов  по  каждому  показателю  за  последний  год  (наличие 
преимуществ – 1 балл), позволяет сделать вывод, что Анапа развивается 
более  быстрыми  темпами,  чем  Геленджик  (таблица  2).  Анапа  набирает 
74 балла из 100, Геленджик – только 56 из 100. Рейтинг рассчитывается 
как отношение набранного количества баллов к максимально возможному 
количеству баллов.

Таким  образом,  по  валовым  показателям  Анапа  превосходит  Гелен-
джик, Анапа развивается быстрее, чем Геленджик. Но далее необходимо 
ответить на вопрос о характере роста: экстенсивный или интенсивный?

Пересчитанные на душу населения показатели из таблицы 1 представ-
лены в таблице 3.

По эффективности использования ресурсов Геленджик опережает Анапу.
По  уровню  промышленной  деятельности  на  душу  населения  разрыв 

между Геленджиком и Анапой еще больше увеличивается, чем по валовым 
показателям (в 1,7 раз – на душу населения; в 1,03 раза – по валовым по-
казателям). Объемы розничной торговли на душу населения в Геленджике 
превосходят аналогичные в Анапе в 1,3 раза; оборот общественного пита-
ния – в 1,6 раз; прибыль предприятий – в 4,4 раза, что свидетельствует о 
более высокой рентабельности предприятий Геленджика, по сравнению с 
Анапой.

В  большем объеме на  душу населения  в Анапе  представлены  транс-
портные услуги – в 1,5 раз; курортно-туристические услуги – в 1,2 раза; 
сельскохозяйственная  продукция  –  в  2,8  раз;  строительство  –  в  1,8  раз; 
реальные инвестиции – в 1,5 раз.

В  соответствии  с  методикой  балльно-рейтинговой  оценки,  по  соци-
ально-экономическим  показателям  на  душу  населения  Анапа  набирает 
58 баллов из 100, Геленджик – 64 из 100 (таблица 4).

Таким образом, социально-экономическое развитие в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик производится интенсивным путем и 
незначительно отстает по валовым показателям от города-курорта Анапа, 
развивающегося экстенсивным путем.

Проведем анализ инвестиционного развития Анапы и Геленджика. 
В качестве преимуществ Анапы можно выделить, прежде всего, доста-

точно выгодное положение, с точки зрения наличия равнинных террито-
рий, позволяющих неограниченно расширяться городу и развивать сель-
ское хозяйство, а также открытый доступ к морскому берегу. Сказывается 
и близкое расположение крупнейшего южнорусского порта Новороссийск 
(около 52 км). В числе позитивных факторов надо учесть богатство куль-
турного и исторического наследия, благоприятный климат, большую про-
тяженность  песчаных  пляжей  и  мелководья,  позволяющих  использовать 
Анапу в качестве детского курорта.
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Положительное значение имеют факторы транспортной коммуникации, 
а именно: расположение вблизи города федеральной трассы (М4), а большая 
часть  близлежащих  населенных  пунктов  обеспечены  асфальтированными 
дорогами. Немаловажное значение имеет наличие катамаранного и автомо-
бильного  сообщения с Крымом. В Анапе  есть достаточно развитая  связь, 
а  с  социальной  точки  зрения  важно  то,  что  значительная  часть  местного 
населения занята в малом бизнесе, что является стимулом для инвестиций.

Рассмотрим теперь «слабые стороны» Анапы. К ним относятся, прежде 
всего: дефицит электроэнергии, существенная степень износа гостинично-
го комплекса. Специфика курортного бизнеса довольно жестко ориентиро-
вана лишь на территорию прибрежной полосы (где расположены пляжи) 
и  на  временные  границы  весны-лета-осени  (сезонный  характер  услуги). 
Развитие  идет  экстенсивным  путем,  рассчитанным  на  дополнительный 
приток  отдыхающих.  Немаловажное  значение  имеет  и  отсутствие  Гене-
рального  плана  развития  города  и  прилегающего  региона.  В  частности, 
это приводит к необходимости выработки новых критериев   соблюдения 
экологических  нормативов  в  отношении  состояния  земельных и  водных 
ресурсов, особенно с планируемым ростом числа отдыхающих. Также это 
связано с ошибками в застройке курортной зоны. Нельзя не учитывать и 
растущей конкуренции со стороны зарубежных и отечественных курортов, 
в  том числе и черноморских  (в Крыму). Недостаточно высокий уровень 
сервиса не позволяет, подчас, увеличить число приезжающих в Анапу.

Рассмотрим теперь особенности развития города-курорта Геленджик.
К числу его преимуществ можно отнести довольно выгодное местопо-

ложение, обусловленное, в том числе и уникальным горным ландшафтом, 
возможностью  оптимального  доступа  к  берегу моря.  Благоприятные  кли-
матические условия, достаточно развитая дорожная,  транспортная инфра-
структура (близость Новороссийского торгового порта (40 км) и федераль-
ной трассе М4), обеспеченность средствами связи. Хорошее расположение 
относительно трубопровода «Голубой Поток», что позволяет использовать 
его ресурсы и обеспечивает город электроэнергией (использование газа на 
электростанциях). Специфическими условиями Геленджика стоит признать 
его насыщенность памятниками истории и культуры, возможность исполь-
зования местных минеральных водных источников в лечебных целях (хотя 
они еще недостаточно используются). Стабильности способствует инвести-
ционная активность в развитие местного туристического комплекса.

Однако  и  у  Геленджика  имеются  слабые  стороны,  в  числе  которых 
можно  отметить  недостаточное  развитие  авиапассажирского  сообщения 
(недостатки местного аэропорта), ограниченность пассажирского сообще-
ния по морю, отсутствие железнодорожных коммуникаций. В курортном 
бизнесе  преимущественное  значение  имеет  исключительно  прибрежная 
полоса,  а  сами туристические услуги имеют сезонное  значение. Как и в 
отношении Анапы здесь можно выделить износ части зданий и строений 
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туркомплексов, экологические проблемы, связанные с загрязнением пля-
жей и недостатками в системе переработки мусора, а также уплотненную 
застройку курортной зоны. В этих условиях нельзя не учитывать фактора 
конкуренции  со  стороны  иностранных  курортов  и  российских  курортов 
Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Уровень предоставления ту-
ристических услуг еще нуждается в доработке.

Что можно предложить в качестве мер по решению проблем туристических 
комплексов Анапы и Геленджика? Думается, что первоочередное внимание 
следует уделить дальнейшему развитию и совершенствованию имеющейся 
инфраструктуры. Прежде всего необходимо продумать вопросы улучшения 
снабжения городов электроэнергией, очищенной водой, переработки мусора. 
Нуждается в улучшении транспортная сеть, в том числе и железнодорожные 
линии. В этой связи представляется возможным продумать вопросы развития 
морского  транспорта,  прежде  всего  прибрежного  масштаба,  что  позволит 
отчасти снять нагрузку на дорожные коммуникации побережья. Не следует 
экономить  на  инвестициях  в  развитие  гостиничного  комплекса,  который 
вполне  может  составить  конкуренцию  иностранным  курортам.  Развитие 
малого бизнеса  в  сфере  туристических услуг должно быть упорядочено и 
систематизировано, в том числе и в сфере культуры обслуживания.

Вполне  целесообразным  решением  представлялось  бы  осуществле-
ние комплексной застройки в соответствии с положениями Генерального 
плана, разработка и совершенствование которого может являться приори-
тетным  направлением  в  сфере  развития Анапы  и  Геленджика. Из  числа 
специфических мер развития можно отметить также: необходимо рекон-
струировать и развивать водозаборы, реконструировать существующие и 
построить новые очистные сооружения канализации, устроить волногася-
щие пляжи в Геленджике.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ городов-курортов 
Анапа и Геленджик показал, что, несмотря на схожесть городов по струк-
туре экономики, эффективность развития Геленджика выше, хотя по боль-
шинству валовых показателей Анапа опережает. В Геленджике формиру-
ется образ респектабельного города-курорта, Анапа позиционируется как 
город для массового отдыха. В результате проведенного анализа отмечены 
преимущества и недостатки развития двух муниципальных образований, 
возможности и риски.
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В статье на основе разработанной автором методики балльно-рейтинговой 
оценки проводится  сравнительный  анализ  социально-экономического разви-
тия двух муниципальных образований городов-курортов Анапа и Геленджик. 
Особое  внимание  уделяется  анализу  по  валовым показателям и  в  пересчете 
на душу населения. Делается вывод о том, что, несмотря на схожесть городов 
по структуре экономики, эффективность развития Геленджика выше, хотя по 
большинству  валовых  показателей  Анапа  опережает.  В  Геленджике  форми-
руется  образ  респектабельного  города-курорта,  Анапа  позиционируется  как 
город для массового отдыха. В результате проведенного SWOT-анализа выяв-
лены сильные и слабые стороны развития двух муниципальных образований, 
возможности и риски. Полученные в ходе анализа результаты будут полезны-
ми при принятии решения об инвестировании.

Муниципальное образование, региональная экономика, Анапа, Геленджик, 
социально-экономическое развитие, SWOT-анализ, балльно-рейтинговая оценка
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In article on the basis of the technique of mark and rating assessment developed 
by the author the comparative analysis of social and economic development of two 
municipal units of the resort towns of Anapa and Gelendzhik is carried out. Special 
attention is paid to the analysis on gross indicators and in per capita terms. The con-
clusion that, despite similarity of the cities on structure of economy, the efficiency 
of development of Gelendzhik is higher though on the majority of gross indicators 
Anapa advances is drawn. In Gelendzhik the image of the respectable resort town is 
formed, Anapa is positioned as the city for mass rest. As a result of the carried-out 
SWOT analysis also weaknesses of development of two municipal units, opportuni-
ties and risks are revealed strong. The results received during the analysis will be 
useful at making decision on investment.

Municipal  unit,  regional  economic, Anapa,  Gelendzhik,  social  and  economic 
development, SWOT analysis, mark and rating assessment.
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