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СЕКЦИЯ 1 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ (БАНКОВСКИХ) КАРТ В РОССИИ 

 
Абакарова З.Д. – ст. 3 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала 

Косинова В.Н. – к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 
Рынок пластиковых карт у нас в стране начал развиваться после 1991 года. Прошло несколько 

лет, и мы догнали западный мир.  

Пластиковые карточки перестали быть для нас экзотикой и стали привычными в самых раз-

нообразных сферах деятельности - при получении зарплаты, при поездках в командировку, при опла-

те товаров и услуг: сегодня практически не осталось ни одного банка, который не предлагал разме-

стить денежные средства на «пластик».  

Несмотря на очевидные достоинства пластиковых карт как инструмента безналичных расче-

тов, а также на наличие многолетнего опыта их массового использования в западных странах, разви-

тие данного платежного инструмента в нашей стране сталкивается с рядом проблем. Данные пробле-

мы носят объективный характер и связаны в первую очередь с общей ситуацией в области оказания 

финансовых и торговых услуг частным лицам.  

Российский рынок пластиковых карт формировался в суровых для экономики страны услови-

ях, периодически подвергаясь испытаниям на прочность, подтверждая свою необходимость. 

Сложившуюся ситуацию может изменить четкая государственная политика в области разви-

тия розничных безналичных расчетов, конкретно в отношении рынка пластиковых карт, предусмат-

ривающая законодательное регулирование всего комплекса отношений между участниками рынка. 

С момента начала эмиссии пластиковых карт в России потребность в государственном регу-

лировании их обращения была очевидна. В связи с этим существуют основные вопросы, требующего 

законодательного решения, а именно: 

- юридическое закрепление базовых понятий, применяемых при обращении пластиковых 

карт; 

-  требования к эмитентам пластиковых карт; 

- правила осуществления расчетов и порядок учета операций, совершаемых с использованием 

пластиковых карт; 

- обязательства и ответственность расчетов, а также порядок разрешения возникающих в свя-

зи с этим вопросов. 

К началу 1998 года российский рынок пластиковых карт регулировался слабо. В результате в 

каждом банке создавалась собственная нормативно - инструктивная база по вопросам их обслужива-

ния. 

С самого начала правила платежных систем и банков - эмитентов, также договор между бан-

ком и клиентом были единственными, имеющими силу документами, регламентирующими порядок 

эмиссии и использования карт. Серьезным препятствием в развитии рынка являлось недопонимание 

государственными органами актуальности проблемы правового регулирования пластиковых карт. 

Только в 1995 году появились первые официальные документы Банка России по регулированию рын-

ка пластиковых карт. Инструкция ЦБ РФ № 27 от 27.02.1995 «О порядке организации работы обмен-

ных пунктов на территории РФ, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченны-

ми банками» регулировала осуществление операций с пластиковыми картами в обменных пунктах. 

В 1996г при участии Ассоциации российских банков (АРБ) и Национальной ассоциации чле-

нов 8\У1РТ, была создана Национальная Ассоциация по платежным картам (НАПК). Перед Ассоциа-

цией как перед координирующим органом была поставлена задача решения проблем, затрагивающих 

интересы всех участников рынка, независимо от того, в каких платежных системах они работают.  

Первоочередной проблемой, с которой постоянно сталкивались в то время, было отсутствие 

нормативной базы. Кроме законодательной базы существовала необходимость выработки единых 

правил установления тарифов, условий эмиссии и обслуживания карт, стимулирования перевода гос-

ударственных социальных выплат населению на пластиковые карты в целях расширения клиентской 

базы. 

Несмотря на проблемы развития, наблюдается рост объема операций с пластиковыми карта-

ми, возникновение новых правоотношений и их законодательное регулирование. Так, например, в 

связи с изменением валютного законодательства расширился перечень операций для физических и 

юридических лиц, как резидентов, так и нерезидентов на территории РФ и за ее пределами. Одновре-

менно за пределы валютного регулирования вынесены технологические аспекты и вопросы бухгал-

терского учета операций, связанных с использованием платежных карт. 
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Тема пластиковых карт очень актуальна, поскольку они притягивают к себе все больше вни-

мание, количество вопросов по ним, возникающих у бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налого-

вых консультантов, а также у руководителей и рядовых сотрудников коммерческих организаций, не 

убавляется, а только растет с появлением все новых и новых «пластиковых продуктов». 

Бухгалтерия - это дело, требующее четкой организации, не терпящее случайностей и действий 

наугад. И именно поэтому бухгалтерские, налоговые, юридические особенности расчетов с использо-

ванием пластиковых карт должны быть подробно описаны. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РОССИИ И РД 

 
Абдуллаева А. М. – ст. 2 курса, факультета информатики и финансов  

Сяднева Е. В. - ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  
государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 

Дагестан всегда отличался мягким климатом, богатыми природными ресурсами (нефть, газ, 

медь и другие полезные ископаемые), прекрасными ландшафтами и, конечно же, самобытной куль-

турой. Экономическая история стран мира свидетельствует, что активная инвестиционная деятель-

ность и благоприятный инвестиционный климат является основой подъема экономики страны (реги-

она), ее могущества и благосостояния народа. 

В условиях нынешней экономической ситуации в России и в частности в Дагестане активиза-

ция инвестиционной деятельности – это единственно возможный путь, на котором находится выход 

экономики из кризиса и ее поступательное движение, решение острейшей для Дагестана проблемы 

безработицы, достижение социальной стабильности. 

Инвестиционная активность зависит от двух составляющих: инвестиционного климата и ин-

вестиционного потенциала. 

Под инвестиционным потенциалом понимается максимально возможный объем средств (за 

счет всех источников и с учетом существующей экономической ситуации), который может быть ис-

пользован для инвестиций. Одним из приоритетных инвестиционных проектов является "Освоение 

месторождений цементного сырья". Дело в том, что в республике есть три месторождения известня-

ка, необходимого для производства цемента. В связи с чем, в скором времени на территории Дагеста-

на планируется строительство комбината по производству цемента. Несколько крупных международ-

ных компаний уже заинтересовались этим проектом.[3] 

Еще одно выгодное направление деятельности Агентства - "Строительство каскадов ГЭС". 

Нужно отметить, что установка в РД малых гидроэлектростанций очень перспективный, а, главное, 

быстроокупаемый проект. И им уже заинтересовалась французская фирма "Микамеди". 

А вот проект под названием "Немецкая деревня Порт-Петровск" уже претворяется в жизнь. В 

конце ноября 2010 года был заложен первый камень будущего жилого микрорайона с развитой ин-

фраструктурой. В скором времени между Махачкалой и Каспийском вырастут новые элитные дома, 

появятся самые современные медицинские центры, откроются новейшие образовательные учрежде-

ния. 

Следующий проект, реализация которого успешно началась, - "Строительство завода по про-

изводству листового стекла флоат-методом". Сейчас предприятие работает на базе старого стеколь-

ного завода, но уже подписано соглашение с бизнесменами из Чехии, и к 2008 году новое направле-

ние о производстве стекла будет реализовано. 

Перспективным направлением деятельности Агентства является и проект "Освоение углево-

дородных ресурсов Дагестанского сектора шельфа Каспийского моря", согласно которому планиру-

ется проведение аукционов по выделению участков шельфа Каспийского моря для разработки нефте-

газовых месторождений. 

Не менее интересны и привлекательны и другие проекты агентства: "Строительство турист-

ско-рекреационных комплексов на побережье Каспийского моря", "Реконструкция махачкалинского 

морского порта", "Реконструкция махачкалинского аэропорта", "Махачкала-Каспийск" - магистраль 

развития". Последний проект предполагает строительство вдоль новой трассы выставочного центра, 

дворца спорта и ипподрома. А проект "Высокоэффективный энергобиологический комплекс на базе 

геотермальных месторождений Северного Дагестана" включает в себя организацию разведения цен-

ных пород рыб на базе геотермальных месторождений.[4] 

Необходима консолидация всех ответственных ведомств. От констатации фактов и сбора ста-

тистических данных министерствам пора перейти к разработке и реализации программ, приносящих 

реальный экономический эффект, способствующих созданию новых рабочих мест не на рынках и 
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базарах, а в реальном секторе экономики. Ученые Дагестана вносят свой посильный вклад в форми-

рование стратегии. 

Региональный инвестиционный климат представляет собой систему социально-

экономических отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных 

процессов на макро-, и микро- и собственно региональном уровнях управления и создающих предпо-

сылки для появления устойчивых инвестиционных мотиваций. 

Органы государственной власти Республики Дагестан считают одной из главных своих задач 

создание благоприятного инвестиционного климата и позитивного имиджа республики для привле-

чения в ее экономику отечественного и иностранного капитала, передовых технологий и техники. 

Предпринимаются целенаправленные шаги по формированию собственной законодательной базы для 

стимулирования и привлечения инвестиций, созданию новых экономических институтов, таких как 

особые экономические зоны промышленно-производственного и туристско-рекреационного типа, 

лизинговое сотрудничество. При наличии выгодного геополитического положения, природных ре-

сурсов, прекрасных климатических условий привлечение потенциальных инвесторов в Республику 

сдерживает высокая криминализация, низкий уровень развития инфраструктуры инвестиционных 

площадок, коррумпированность чиновников на всех уровнях. Руководство Республики, осознавая 

значимость инвестиций для развития экономики Дагестана, ведет целенаправленную работу по 

улучшению положения. Издан ряд законов, направленных на поддержку инвестиционной деятельно-

сти, ведутся работы по созданию инвестиционных площадок, отвечающих требованиям сегодняшне-

го дня, указом Президента РД в мае 2010 года создано Агентство по инвестициям – структура, кото-

рая должна убрать барьеры, искусственно возводимые на пути реализации проектов, обеспечить со-

здание нового имиджа Республики. Основными функциями Агентства по инвестициям являются раз-

работка и реализация единой инвестиционной политики в Республике, определение приоритетных 

направлений инвестиций, формирование сбалансированных с ресурсами проектов и программ, разви-

тие и поддержка предпринимательского сектора экономики, бизнеса, устранение административных 

барьеров, сдерживающих рост инвестиционной активности, обеспечение взаимодействия органов 

государственной власти Республики Дагестан с Федеральными органами власти, в том числе с кон-

трольными и надзорными органами местного самоуправления.[1] 

Отставание Республики вызвано как объективными, так и субъективными причинами. Нема-

лую роль здесь сыграла блокада Дагестана в период чеченского конфликта. Многие предприятия, ко-

торые остановились тогда, так и не смогли впоследствии возобновить работу. Сложная криминоген-

ная обстановка в Республике – последствие этого. Многие оказались без работы, без средств суще-

ствования и выживали, как могли. Была потеряна большая часть кадрового потенциала на воссозда-

ние, которого потребуется не один десяток лет. На большинстве предприятий оборудование физиче-

ски и морально изношено. Можно по пальцам пересчитать тех, кому удалось хотя бы частично про-

вести за эти годы техническое перевооружение. Большая часть туристско-рекреационного комплекса 

пришла в упадок, требует реконструкции, строительства новых современных объектов. Один из ос-

новных путей решения этих проблем – привлечение в республику инвестиций, направленных в ре-

альный сектор экономики – модернизацию имеющихся предприятий, строительство новых, создание 

туристско-рекреационного зон отвечающих мировому уровню. Большие надежды в этой связи мы 

возлагаем на бизнесменов – дагестанцев, которые хотят помочь своей республике в её становлении. 

Наша задача максимально помочь им в реализации планов и проектов способствующих развитию 

экономики Дагестана. 

В последние годы в республике заметно увеличились темпы экономического роста, произо-

шли положительные сдвиги в динамике уровня жизни населения, стабилизировалась общественно-

политическая ситуация. 

С этой целью разработана и утверждена Программа экономического и социального развития 

Республики Дагестан на период до 2010 года. Ключевыми задачами программы являются создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику республики, а также дополнитель-

ных рабочих мест. При этом акцент был сделан на привлечение негосударственных средств посред-

ством целенаправленной политики по созданию благоприятной среды для развития предпринима-

тельства.  

Главной задачей в области инвестиционной политики является создание максимально благо-

приятных условий, способствующих активному притоку инвестиционных капиталов в экономику. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять за счет: 

1. минимизации вмешательства органов власти в хозяйственную деятельность инвесторов в 

законодательно очерченных рамках; 

2. осуществления защищенного и предсказуемого правового режима хозяйственной деятель-
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ности инвесторов, обеспечения стабильности хозяйственных условий для инвестирования; 

3. прозрачности проводимой инвестиционной политики, открытости и доступности для всех 

инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности; 

4. взаимной ответственности и безоговорочного выполнения обязательств со стороны, как 

республиканских органов исполнительной власти, так и других участников инвестиционного процес-

са. 

Другой задачей в данной области является обеспечение максимальной эффективности от ин-

вестирования бюджетных средств, приоритетность, прозрачность, тщательная оценка инвестицион-

ных проектов. Государственное инвестирование должно осуществляться на основе программно-

целевых механизмов, обеспечивающих наибольшую эффективность предоставления бюджетных кре-

дитов и субсидирования части процентной ставки по кредитам коммерческих банков. 

В числе мер государственной поддержки законодательством РД предусмотрены также нало-

говые льготы (в рамках прав субъектов РФ) для привлечения внешних инвестиций и реализации ин-

вестиционных проектов на территории республики. 

Для дальнейшего поступательного развития экономики республики необходимы крупномас-

штабные инвестиции, направленные в первую очередь на производство конкурентоспособного про-

дукта. 

В декабре прошла встреча Президента Республики Дагестан, Председателя Правительства 

Республики Дагестан и инициаторов инвестиционных проектов с руководством Национального 

агентства прямых инвестиций. На встрече была достигнута договоренность о проработке вопросов 

привлечения стратегических инвесторов на реализацию проектов по разведке и разработке Дмитров-

ского и прочих газоконденсатных и нефтяных месторождений, строительству стекольного завода, 

организации цементно-помольного производства, а также разработке концепции развития туристской 

отрасли в Республике Дагестан. 

Продолжаются поиски инвесторов для реализации и других инвестиционных проектов рес-

публики. 

В перечень согласованных проектов для реализации включены следующие объекты Респуб-

лики Дагестан: 

1. строительство цементно-помольного комбината (увеличение мощностей до 2 млн. тонн то-

варного цемента и строительство обжигового производства); 

2. строительство завода по производству керамической облицовочной плитки; 

3. строительство кирпичного завода мощностью 75 млн. шт. красного кирпича; 

4. строительство гостинично-рекреационного комплекса с аквапарком в Каякентском районе 

Республики Дагестан; 

5. строительство стекольного завода мощностью 24 млн. кв.м. по производству полированно-

го стекла методом термического формования.[5] 

Принимая во внимание благоприятное экономическое положение региона, создание особых 

экономических зон является одним из эффективных инструментов, которые могут обеспечить эконо-

мический рост в Республике Дагестан. Правительством Республики Дагестан в настоящее время на 

разных стадиях ведется определенная подготовительная работа по формированию заявок для участия 

в конкурсе на создание в Республике Дагестан особых экономических зон трех типов (промышленно-

производственной, туристско-рекреацион-ной, портовой). 

В целях эффективного решения вопросов привлечения инвестиций в экономику республики в 

республике создан по аналогии с другими регионами ЮФО и России (Агентство инвестиционного 

развития в Ростовской области, Департамент проектного сопровождения в Краснодарском крае) 

структуры по привлечению инвестиций в Республику Дагестан и отслеживанию хода реализации 

важнейших для экономики республики инвестиционных проектов. 

Создание такого органа станет одним из элементов открытости региона и необходимым меха-

низмом привлечения инвесторов (как российских, так и иностранных) для развития приоритетных 

отраслей экономики. Многие внешние инвесторы считают такой институт удобным механизмом реа-

лизации проекта в новом для себя регионе. 

Основными направлениями деятельности этой структуры должны стать: привлечение инве-

стиций в Республику Дагестан; формирование предложений для потенциальных инвесторов; сопро-

вождение инвесторов и их проектов на территории республики; подготовка аналитических материа-

лов об инвестиционном климате и ресурсном потенциале РД; совершенствование региональной нор-

мативно-правовой базы, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности; разработка 

мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов региона. 

В целом реализация указанных мероприятий по привлечению инвестиций в экономику рес-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 14 

публики позволит обеспечить рост инвестиционной активности в регионе, создать новые конкурен-

тоспособные производства, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, организовать 

новые рабочие места. 

Работа по поиску инвесторов для реализации инвестиционных проектов в республике ведется 

в тесном сотрудничестве с Агентством инвестиций и развития регионов Юга России, отраслевыми 

министерствами, ведомствами республики, предприятиями-инициаторами проектов. Ежемесячно ве-

дется мониторинг хода реализации инвестиционных проектов. 

Вопросы привлечения инвестиций в экономику республики находятся на постоянном контро-

ле у Президента Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан. Мы рассчитываем на 

значительное увеличение объемов инвестиций благодаря улучшению инвестиционного климата и 

имиджа Республики. Инвестор, должен видеть подготовленные площадки, отработанную, стабиль-

ную систему, максимально упрощающую процедуру получения разрешительных и лицензионных 

документов, отсутствие искусственных препятствий на пути реализации проектов – все это претворя-

ется в жизнь уже сегодня, а значит, приход инвесторов реален. 
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА 

 
Абдуллаева З. – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Исаев И.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Выделяют ряд причин невысоких темпов расширения банковского сектора. 

Во-первых, невозможность наращивать внешние заимствования банков такими же высокими 

темпами, как и в докризисный период. Рост внешнего долга будет весьма умеренным из-за значи-

тельной, ранее накопленной долговой нагрузки. 

Во-вторых, ожидается умеренная динамика спроса экономических агентов на кредит вслед-

ствие не восстановившейся рентабельности и высокого долгового бремени части отраслей, отсут-

ствия уверенности компаний и домашних хозяйств в устойчивости будущего роста доходов и прибы-

ли. 

В-третьих, более низкий, по сравнению с докризисным периодом, уровень процентной маржи 

и прибыльности банковских операций не позволит кредитным организациям наращивать собствен-

ные средства предкризисными темпами. 

Кризис создал условия для усиления роли риск-менеджмента и более тщательного выбора за-

емщиков. Падение уровня требований к ним в период кредитного бума, предшествовавшего кризису, 

привело к увеличению неплатежей по займам. Несомненно, возникшая проблема отрезвляюще по-

влияла на банки, которые столкнулись с ростом «плохих» долгов. 

С замедлением роста рынков банковских услуг возросла конкуренция за них по мере выхода 

из кризиса, что может ускорить процесс консолидации банковского сектора за счет ухода с рынка 

(через поглощение, снижение рыночной доли) слабых банков. 

Однако эти улучшения не привели к значимому снижению системных рисков. Кризис не спо-

собствовал оздоровлению банковских балансов, снижению общего уровня уязвимости к внешним 

шокам. Повлияли сохраняющиеся проблемы и в реальном секторе экономики, и в финансовом. В их 

числе - высокая доля импорта на внутренних рынках, низкая конкурентоспособность российских 

компаний, зависимость доходов экономических агентов от конъюнктуры сырьевых рынков, малая 

емкость внутреннего финансового рынка, неустойчивость курсовой динамики и др. 

Оживление потребительского и инвестиционного спроса в 2010 г. запустило так называемый 

процесс разморозки кредитных портфелей банков. Расширение кредитования обусловило сокращение 

банками запасов избыточной ликвидности, образовавшейся во время кризиса, которое в перспективе 

(в течение 2-3 лет) может привести к постепенному нарастанию рисков ликвидности банковской си-

стемы. 
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Рост кредитования вкупе с начавшимся замедлением притока вкладов населения создает 

предпосылки для наращивания банками внешних займов. В условиях постепенного перехода к пла-

вающему курсу и возможного переукрепления курса рубля на фоне высоких цен на нефть это может 

быть чревато ростом валютных рисков кредитных организаций и их заемщиков. 

Восстановление экономического роста и улучшение финансового положения заемщиков спо-

собствовало снижению доли «плохих» долгов. Однако мягкая политика регулятора в отношении про-

блемных кредитов привела к маскировке реального масштаба существующих проблем. В результате 

колебаний доходов экономических агентов вследствие изменения конъюнктуры на экспортных рын-

ках уровень кредитных рисков может вновь возрасти. 

Период стагнации банковского кредитования длился около полутора лет - с IV квартала 2008 

г. до I квартала 2010 г. Однако с марта 2010 г. на фоне восстановления деловой активности в эконо-

мике и нормализации ожиданий потребителей банковская система стала постепенно наращивать объ-

емы займов, предоставляемых нефинансовым предприятиям и населению.  

Отличительная черта начавшегося расширения кредитования - его массовый характер. Рост 

кредитных портфелей наблюдался не только у крупнейших банков с государственным капиталом, но 

и у других групп кредитных организаций. В 2010 г. наиболее динамично наращивали кредиты пред-

приятиям частные столичные и региональные банки: среднемесячный темп прироста составлял 2,0 и 

1,1% соответственно. По итогам года московские банки добились более чем 25%-ного роста креди-

тов. Банки с государственным участием, напротив, отличались медленной, но стабильной динамикой, 

увеличивая в среднем объем корпоративного портфеля на 0,5% в месяц, получив к концу года около 

6,5% роста. 

При этом динамика кредитования в этих банковских группах также оставалась достаточно не-

равномерно. Лидерами в конкурентной борьбе за платежеспособного заемщика стали те кредитные 

организации, которые смогли решить проблемы с капиталом и (или) обуздать рост просроченной за-

долженности еще в 2009-м начале 2010 г. Из крупнейших банков это - Сбербанк, Альфа-Банк, банки 

«Санкт-Петербург» и «Возрождение», ЮниКредит банк и Райффайзенбанк. 

Кредиты ТОП-30 банков России (по величине совокупных активов) на 01.01.2011, °/о 

Банк Нефинансовым 

предприятиям 

Населению 

Доля в совокуп-

ных активах 

Темп прироста 

за 2010г. 

Доля в совокупных 

активах 

Темп прироста за 

2010г. 

Сбербанк России 44 4,5 15 13,7 

ВТБ 37 -8,8 0 14,3 

Газпромбанк 42 20,8 3 42,2 

Россзльхозбанк 5В 18,2 11 28,1 

Банк Москвы 42 9,2 7 -8,6 

ВТБ 24 5 -10.0 45 21,2 

Альфа-Банк 40 52,2 9 19,0 

ЮниКредит Банк 45 7,6 9 7,9 

Райффайзенбанк 40 25,5 15 5,4 

Промсвязьбанк 42 27,2 8 -9,8 

Росбанк 24 -7,9 29 21,8 

УРАЛСИБ 31 25,6 17 0,4 

МДМ Банк 31 -4,4 15 -19,3 

Транскредитбанк 32 37,5 17 20,6 

Н0М0С-Банк 33 33,1 4 5,2 

Санкт-Петербург 61 18,5 6 21,7 

Банк ВТБ «Северо-

Запад» 

64 17,5 0 -35,0 

Россия 20 37,3 2 723,0 

Ситибанк 11 39,1 12 -8,0 

АК БАРС 48 -6,5 9 -8,5 

НОРДЕА Банк 66 30,3 6 21,1 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 16 

Петрокоммерц 38 12,7 4 -8,2 

Связь-Банк 34 34,3 3 116,0 

Возрождение 50 32,4 10 20,6 

Ханты-Мансийский 

банк 

31 29,1 15 23,9 

ЗЕНИТ 50 31,8 5 -1,1 

Московский 48 77,5 11 79,7 

кредитный банк     

ТРАСТ 12 50,6 30 247,5 

МБРР 15 19,9 7 -19,5 

Русский стандарт 2 -58,2 49 -5,9 

 

Анализ отраслевого разреза выдаваемых банками ссуд и займов позволил сделать следующие 

выводы.  

Вывод первый. В расширении спроса корпоративного сектора на кредит задают, в первую 

очередь, отрасли инвестиционного комплекса (производство машин и оборудования, строительство, 

производство строительных материалов), а также ТЭК, недвижимость и сельское хозяйство. Так, 

объем ссуд и займов, привлеченных этими отраслями, согласно данным Росстата по крупным и сред-

ним предприятиям, за период декабрь 2009 г. - декабрь 2010 г. увеличился на 19% (против 10,6% по 

нефинансовым предприятиям в целом). Это позволяет утверждать, что механизм наблюдаемого кре-

дитного оживления в немалой степени включает: пересмотр компаниями инвестиционных планов, 

рост заказов на производство инвестиционных товаров и расширение строительства новых объектов; 

рост заимствований строительных организаций, производителей стройматериалов, машин и оборудо-

вания для авансирования работ; оплату строительных работ и произведенных инвестиционных това-

ров компаниями-инвесторами. 

Такой механизм объясняет, почему между процессами активизации инвестиционных расхо-

дов компаний и разморозки корпоративного кредитного портфеля банков (в марте 2010 г.) прошло 5 

месяцев. Если этот вывод правильный, то продолжающееся в настоящее время увеличение корпора-

тивного кредитования можно рассматривать как своего рода опережающий индикатор, указывающий 

на сохранение роста инвестиций в основной капитал в течение ближайших нескольких месяцев. 

Вывод второй. Отрасли инвестиционного комплекса, предъявляющие высокий спрос на кре-

дит, вместе с тем отличаются большим уровнем принимаемого риска. В этих отраслях отношение 

прибыли (за вычетом убытка) к долгу (банковской и кредиторской задолженности) после кризиса (на 

конец 2010 г.) сократилось по сравнению с докризисными уровнями (на конец 2007 г.) намного силь-

нее (более 2 раза), чем по большинству других отраслей. Это говорит о том, что качество кредитного 

портфеля в отраслях инвестиционного комплекса во многом зависит от устойчивости и продолжи-

тельности роста инвестиций в экономику. 

Вывод третий. Наиболее крупные из отраслей-заемщиков - торговля, металлургия и произ-

водство нефтепродуктов, а также транспорт (кроме трубопроводного) - в 2010 г. не предъявляли вы-

сокого спроса на банковский кредит. Во многом это обусловлено тем, что в рамках данных отраслей 

сформировался значительный запас ликвидных средств, достаточных для инвестирования в оборот-

ный капитал. В случае сохранения тенденции к устойчивому росту экономики они начнут - в пер-

спективе года-двух - более интенсивное привлечение банковских ссуд и займов, внося тем самым 

существенный вклад в рост корпоративного кредитного портфеля банков. 

С августа 2009-го по август 2010 г., на фоне стагнации кредитных портфелей и отсутствия 

значимых альтернативных источников размещения средств, банки формировали запасы избыточной 

ликвидности. 

С одной стороны, это позволило повысить обеспеченность счетов и депозитов населения и 

нефинансовых предприятий рублевыми абсолютно ликвидными активами банков несколько зани-

женного уровня (6%) в октябре 2009 г. до весьма высокого (14%) в июле 2010 г., в период особенно 

бурного притока средств населения. Тем самым банки во многом сохранили стабильность своих опе-

раций и обезопасили себя от возможного, хотя и маловероятного набега вкладчиков. С другой сторо-

ны, продолжительный рост ликвидности оказывал ощутимое понижательное давление на процентные 

ставки и маржу банков. 

С сентября 2010 г. под влиянием возрастающей кредитной активности банки стали замещать 

избыточную ликвидность вновь выдаваемыми ссудами и займами в корпоративном и розничном сек-
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торах. В результате доля вложений банков в депозиты и облигации ЦБ РФ снизилась с 74% в августе 

2010 г. до 55 - на конец года, продолжая, однако, оставаться на более высоком уровне, чем до кризи-

са. 

Вследствие существенно возросшей после кризиса склонности к сбережению, несмотря на 

продолжающееся с середины 2009 г. снижение ставок по депозитам, физические лица обеспечивали 

масштабный приток средств в банковский сектор. За период 2009-2010 гг. остатки на счетах и депо-

зитах населения выросли примерно на 4 трлн. руб., составив чуть более 10 трлн руб. к концу 2010 г. 

Однако с октября прошлого года население, имеющее сбережения, по-видимому, начало реагировать 

на снижающуюся привлекательность банковских вкладов: в годовом выражении рост объемов счетов 

и депозитов начал постепенно замедляться. Этому способствовал выход реальной ставки процента по 

вкладам (номинальной ставки за вычетом инфляции) в отрицательную область в сентябре 2010 г. 

В 2011 г. у банков возникнет необходимость в наращивании иностранных пассивов: роль 

внутренних ресурсов - вкладов населения - начнет постепенно снижаться, а кредитным организациям 

жизненно необходимо обеспечивать растущие (хотя медленно, но устойчиво) потребности экономики 

в финансировании. 

С I квартала 2010 г. наблюдается рост чистого кредита банков нефинансовым предприятиям, 

динамика займов начинает постепенно опережать расширение средств на банковских счетах и депо-

зитах в этом секторе. Следует отметить, что снижение чистого кредита в IV квартале 2010 г. с 27 до 

24% от величины совокупных активов банковского сектора (рис. 6) не является переломом тенден-

ции, а объясняется действием сезонного фактора, традиционно вызывающего рост остатков на счетах 

бюджетополучателей в конце года. Согласно инерционному прогнозу ЦМАКП, в 2011 г. рост чистого 

кредита нефинансовым предприятиям продолжится (максимальное значение может составить 26-27% 

от активов). 

Основным источником ресурсов для финансирования чистого кредита нефинансовым пред-

приятиям служит чистое привлечение банками средств от населения, т.е. разница между привлекае-

мыми депозитами и выдаваемыми кредитами, которая устойчиво растет с конца 2008 г. Однако, как 

отмечалось выше, на фоне замедлившегося притока средств населения во вклады и под влиянием по-

степенного оживления спроса населения на кредит в конце 2010 г. чистое привлечение банками 

средств от населения стало ощутимо замедляться. 

В этих условиях для финансирования чистого спроса экономики на кредит банки активнее 

стали привлекать заимствования на внешнем рынке. Так, нарастив за 2010 г. задолженность перед 

нерезидентами на 20 млрд долл. после закономерного ее сжатия на 40 млрд долл. годом ранее, они 

смогли увеличить долю чистых иностранных пассивов в совокупных пассивах более чем вдвое: с -

3,5% на начало года до -1,7% на конец года 

Согласно инерционному прогнозу ЦМАКП, прирост абсолютного объема внешних займов 

российских банков в 2011 г. может составить около 40 млрд долл. (20-30% в годовом выражении). 

Это соответствует увеличению доли чистых иностранных пассивов в совокупных пассивах до уровня 

1,0-1,5%. 

Финансовое положение российских компаний постепенно улучшается. При этом процесс вос-

становления рентабельности по отраслям промышленности идет неравномерно. По отдельным отрас-

лям (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, химическая, целлюлозно-бумажная 

промышленность, транспорт) показатели рентабельности вернулись на предкризисный уровень, а в 

некоторых (например, в пищевой промышленности) даже превзошли его. Неблагоприятная ситуация 

сохраняется в отраслях, связанных с производством конструкционных материалов (деревообработка, 

производство стройматериалов, транспортных средств и металлургии), где текущий уровень рента-

бельности значимо отстает от предкризисного (в зависимости от отрасли - от 30 до 90%). Однако по-

степенное оживление инвестиционного спроса позволяет надеяться, что с ростом инвестиций выпуск, 

соответственно и рентабельность, в этих отраслях восстановится. 

Замедление роста доли проблемных кредитов и просроченной задолженности в кредитном 

портфеле банков в первой половине минувшего года сменилось постепенным снижением этих пока-

зателей: на конец 2010 г. она составила 8,2% против 9,5 в середине года и 9,6% - в начале. 

Снижение доли «плохих» долгов связано с ростом кредитоспособности заемщиков, который, 

в свою очередь, вызван восстановлением производства и доходов предприятий после кризисного спа-

да (темп прироста промышленного производства в 2010 г. составил 8,8% против спада на 10,6% в 

2009 г.). Тренд на снижение проблемной задолженности не переломил отмененные послабления по 

оценке качества ссуд (Указание Банка России № 2156-У). Это свидетельствует о действительном 

оздоровлении кредитного портфеля банковской системы. 
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Однако переход к докризисной системе оценки качества активов (Указание Банка России № 

2459-У) дал банкам возможность не изменять оценку качества ссуд, определенную с учетом послаб-

лений, в случае если на дату оценки по ним отсутствуют новые признаки ухудшения 

качества обслуживания долга (в соответствии с Положением Банка России № 254-П «О по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-

ной и приравненной к ней задолженности»). Таким образом, на балансах банков присутствуют «пло-

хие» кредиты, не отраженные в официальной статистике (не попавшие в четвертую и пятую катего-

рии ссуд благодаря послаблениям). По оценкам, доля реструктурированных ссуд в совокупном кре-

дитном портфеле российских банков на 1 апреля 2010 г. составляла 10-12%. 

В 2010 г. снижению доли проблемных кредитов способствовал рост доступности банковских 

займов: предприятия, столкнувшись с кассовыми разрывами при погашении долга, могут сохранить 

платежеспособность, перезаняв на рынке. Согласно опросам ИЭП, доля предприятий, имеющих нор-

мальный доступ к финансированию, увеличилась с 54% в начале 2010 г. почти до 70% к концу года. 

Улучшение доступа к кредиту проявлялось в постепенном смягчении требований банков к заемщи-

кам, в частности, в 2010 г. интенсивно снижались процентные ставки по ссудам и займам. 

Улучшение ситуации с «плохими» долгами в банковской системе ведет к снижению отчисле-

ний в резервы под возможные потери и обесценение по проблемным ссудам. Пик резервирования 

пришелся на 2009 г., в прошлом году объемы отчислений были уже значительно ниже, а в отдельные 

месяцы в банковской системе даже наблюдался обратный процесс - расформирование резервов. В 

нынешнем году благодаря ожидаемой постепенной расчистке банковских балансов от проблемных 

кредитов снижение резервов продолжится (на конец января их объем составлял 2,2 трлн руб.), что 

станет значимым источником балансовой прибыли. 

Балансовая прибыль банков за 2010 г. составила 575 млрд руб. (выше предкризисного макси-

мума, 2007 г. -508 млрд руб.). Отношение прибыли к активам после формирования резервов с начала 

2010 г. также растет, в основном благодаря прекращению роста резервов под потери. 

Несмотря на рост абсолютных объемов прибыли, продолжается снижение прибыльности ак-

тивов до формирования резервов по ссудам. Это связано с сокращением процентной маржи: с 3,8% в 

2009-м до 3,4 - в 2010 г. В ближайшей перспективе уровень прибыльности активов будет ниже докри-

зисной нормы в 2,9-3,2%. Это обусловлено, в первую очередь, снижением процентной маржи, кото-

рая вряд ли достигнет докризисного уровня, поскольку ожидается рост конкуренции банков за каче-

ственного заемщика. 

Кроме того, сократился вклад в прибыльность активов чистых комиссионных доходов: с 2,0 

процентных пункта в 2007-м до 1,5 - в 2010 г. Скорее всего это вызвано снижением спроса на кон-

сультационные, брокерские услуги, а также на услуги по доверительному управлению активами. В 

перспективе возможно восстановление комиссионных доходов за счет оживления на рынке ценных 

бумаг, хотя вряд ли оно сможет компенсировать снижение процентной маржи. 

Со второй половины 2010 г. наблюдается ускорение динамики собственного капитала банков 

благодаря существенному росту балансовой прибыли. Это в корне отличается от ситуации 2009 г., 

когда прирост банковского капитала обеспечивался в основном за счет вливаний государства при 

жестком дефиците собственных источников кредитных организаций. Темп прироста капитала за год 

соответствует динамике совокупных активов, что обеспечивает сохранение соотношения капитала и 

активов на высоком уровне (в среднем 12,9%). При этом средний уровень достаточности капитала 

снижается за счет роста рискованных активов, в частности, трансформации накопленных ликвидных 

активов в кредиты. Однако, несмотря на понижательный тренд, отношение капитала к активам, взве-

шенным с учетом рисков, продолжает находиться на высоком уровне (18,1% на конец 2010 г.), суще-

ственно превышающем минимальный уровень норматива достаточности капитала для отдельных 

банков (10%). 

В 2010 г. в банковском секторе наблюдалось относительное усиление конкуренции под влия-

нием умеренного оживления спроса экономики на кредит. Так, за 2010 г. индикатор прибавил 0,10, 

составив 0,77 по состоянию на конец года. Однако этого роста оказалось недостаточно для того, что-

бы индикатор мог восстановиться до уровня своего максимального значения 0,87, наблюдавшегося в 

конце 2008 г. 

На динамику конкуренции в банковском секторе в 2010 г. сдерживающее влияние оказывали, 

прежде всего, крайне низкая интенсивность входа иностранных игроков на внутренний рынок и рас-

тущая концентрация на рынке счетов и депозитов, а стимулирующее воздействие - снижение концен-

трации на рынке кредитных услуг. 
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ФОРМЫ И ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ 

 
Абдуллаева Ш.Г. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
В каждом федеративном государстве центральные органы власти пытаются определить меру, 

время и конкретные способы воздействия на финансовое состояние регионов, формировать межбюд-

жетные отношения, тождественные хозяйственному и социальному порядку в государстве. Каких-то 

единых правил для межбюджетных отношений не существуtт. Формы финансовых отношений между 

федеральным центром и субъектами федерации в отдельной стране зависят от специфики его форми-

рования, исторических и культурных особенностей, хозяйственного и социального порядка. Это ряд 

факторов, обусловливающих ту или иную модель бюджетного федерализма. Существуют и некото-

рые общие принципы, но и они могут находить различные методы реализации. Поэтому при рас-

смотрении механизма, например германского или американского, бюджетного федерализма необхо-

димо иметь в виду, что этот опыт, хотя и поучительный, далеко не универсален. Необходимо отме-

тить, что Россия пока плохо вписывается в ряд западных федеративных государств, так как формаль-

ная федерация здесь построена на иных принципах. Если в Германии или США федерации создава-

лись снизу вверх и, штаты и земли получили столько полномочий, сколько отмерили им договора об 

объединении, то российская федерация образовалась и развивается как процесс децентрализации 

унитарного государства. Нынешнюю российскую систему можно и нужно последовательно видоиз-

менять в сторону становления истинно федеративных отношений.  

Мы попытаемся рассмотреть факторы и формы бюджетного регулирования развития регио-

нов России и специфику предоставления им финансовой поддержки. 

Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) как форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предмету ведения субъекта Федерации.[1] 

Как известно, по своему статусу региональные бюджеты занимают двойственное положение, 

поскольку, с одной стороны, имеют самостоятельные источники формирования доходов и направле-

ния расходования средств, а с другой стороны, занимают промежуточное место в финансово-

бюджетной системе: получая помощь из федерального бюджета, сами оказывают аналогичное фи-

нансовое содействие местным бюджетам.  

Согласно теоретической литературе финансовая помощь должна обеспечивать: 

- экономическую эффективность - положительные стимулы для нижестоящих властей эффек-

тивно предоставлять бюджетные услуги, что главным образом достигается за счет стабильности и 

прозрачности методики распределения финансовой помощи, а также ее нецелевого характера, позво-

ляющего территориальным органам власти принимать решения в соответствии с предпочтениями 

населения;  

- территориальную справедливость - выравнивание доступа населению к базовому объему ос-

новных общественных услуг на всей территории страны; 

- ответственное управление общественными финансами – наличие стимулов для проведения 

рациональной и подотчетной бюджетной политики на региональном уровне. [4] 

Одной из основных прикладных проблем состоит в определении типов межбюджетных 

трансфертов. Различным целям налогово-бюджетной политики соответствуют разные типы транс-

фертов. Нецелевые блочные трансферты обычно используют для выравнивания доходных возможно-

стей регионов при предоставлении базовых бюджетных услуг, целевые (долевые) трансферты ис-

пользуются при распределении инвестиционной финансовой помощи. 

В мировой практике используется значительное количество финансовых инструментов под-

держки территорий, обладающих различными эффектами: стимулирующими, выравнивающими, де-

стимулирующими. При этом невозможно одновременно достичь нескольких целей в рамках одного 

инструмента. 

Цель стимулирования – создание предпосылок, приводящих к достижению требуемого ре-

зультата, то есть возникновение такой ситуации, при которой у региональных органов власти появля-

ется заинтересованность в развитии собственной налоговой базы и повышении собираемости налогов 

через поощрение за высокие показатели развития территорий или обозначение условий финансиро-

вания части расходов за счет собственных источников. 

При этом противоположностью стимулирования можно считать выравнивание, направленное 
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на обеспечение существующих расходных обязательств соответствующих бюджетов. 

Следовательно, ничем не обусловленные межбюджетные трансферты, распределяемые на ос-

нове объективных показателей, являются по своей природе выравнивающими. И наоборот, виды фи-

нансовой помощи, распределяемые на основе показателей деятельности органов государственной 

власти, либо имеющие определенное целевое назначение и требующие софинансирования, имеют 

стимулирующий характер. 

Каждый вид трансфертов предполагает свои особенности использования финансовых ресур-

сов на региональном уровне и, как следствие, обладает ключевыми характеристиками. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ дотация представляет собой вид межбюджетных 

трансфертов, предоставляемый на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направле-

ний и (или) условий их использования. 

Дотации присущи следующие особенности:  

- направления расходования средств заранее не определены; 

- средства используются на финансирование региональных полномочий;  

- софинансирование не требуется. 

Субсидиям как виду межбюджетных трансфертов свойственны следующие особенности:  

- определенность направлений расходования средств;  

- средства используются на финансирование субнациональных полномочий;  

- указанные средства требуют софинансирования. 

Рассмотренные характеристики субсидий позволяют использовать данный вид финансовой 

помощи для выявления приоритетных региональных проблем и одновременного выполнения значи-

мых для федерального уровня социальных и инфраструктурных проектов.[3]  

Международный опыт свидетельствует о том, что предоставление трансфертов в той или 

иной стране определяется рядом факторов, к которым можно отнести следующие:  

1) уровень горизонтальной несбалансированности бюджетной системы. Значительные мас-

штабы социально-экономических и фискальных различий между регионами, как правило, приводят к 

необходимости проведения перераспределительной политики.  

2) уровень вертикальной несбалансированности бюджетной системы. Несбалансирован-

ность между расходными полномочиями региональных органов власти и собственными доходными 

источниками создает предпосылки для перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы.  

3) степень налогово-бюджетной децентрализации, понимаемая как степень автономности 

нижестоящих органов власти в принятии налогово-бюджетных решений, определяет уровень дис-

пропорций в уровне налоговых поступлений и объеме предоставляемых бюджетных услуг.  

4) общественное мнение по поводу территориальных диспропорций. Как правило, в таких 

странах как Россия, то есть с длительной историей унитарной централизованной бюджетной систе-

мой, общество склоняется к тому, что центр должен играть более активную роль в уменьшении меж-

региональных диспропорций 

Если говорить о каналах, через которые осуществляется финансовая поддержка регионов в 

России, то оно предоставляется через следующие основные фонды: 

 Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации;  

 Фонд компенсаций;  

 Фонд софинансирования социальных расходов;  

 Фонд регионального развития; 

  Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов; 

Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (ФФПР) – это крупнейший 

канал федеральной финансовой помощи регионам, который был образован еще в 1994 г. Он выделяет 

дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности и призван уменьшить 

разрыв в уровне бюджетной обеспеченности регионов в связи с неравномерностью размещения по 

территории страны производственного и ресурсного потенциала. 

Федеральный Фонд компенсации. Это второй по значимости фонд, в соответствии с принци-

пами создания которого, его средства предоставляются в виде целевой финансовой помощи (субвен-

ций) субъектам Федерации для финансирования федеральных обязательств (прежде всего социаль-

ных пособий и льгот), возложенных на региональные бюджеты федеральными законами.  

Субвенции из Фонда компенсаций распределяются всем субъектам Федерации пропорцио-

нально численности соответствующих льготных категорий граждан независимо от бюджетной обес-

печенности регионов и их налогового потенциала.  
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Фонд софинансироваиия социальных расходов (ФССР) был создан в 2002 г. для поддержания 

приоритетных, социально значимых расходов в условиях проведения структурных реформ в регио-

нах. Субсидии из ФССР распределяются между всеми регионами для долевого финансирования (ча-

стичного возмещения) таких расходов при соблюдении определенных условий. 

Фонд регионального развития (ФРР). Главной задачей формирования и распределения 

средств ФРР является сокращение межрегиональных различий в уровне социально-экономического 

развития субъектов РФ, в том числе путём улучшения обеспеченности регионов инженерной и соци-

альной инфраструктурой. 

В России на современном этапе через данный фонд реализуются следующие формы целевой 

финансовой помощи. Они реализуются в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Юг Рос-

сии (2008-2012 годы)», ФЦП развитие Калининградской области, ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Социально-

экономическое развитие Чеченской Республики на 2008– 2011 годы», ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»; ФЦП «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потен-

циала рыбохозяйственного комплекса в 2009 – 2013 годах», а также иных федеральных программ и 

мероприятий.[6] 

Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов (ФРРМФ) впервые был 

предусмотрен в Концепции реформирования межбюджетных отношений в 1999-2001 гг. Ежегодно 

Министерство финансов РФ проводит отбор 10 субъектов и 10 муниципальных образований для 

предоставления субсидий на реформирование общественных финансов. В случае прохождения отбо-

ра регион (муниципалитет) может рассчитывать на получение в течение двух лет субсидий, средний 

размер которых составлял в последние годы порядка 80–90 млн. руб. ежегодно (для субъектов РФ).  

Участие в отборе могут принять не все. Во-первых, это касается муниципальных образований, 

не являющихся городскими округами, а также городских округов с численностью населения менее 

100 тыс. человек. Во-вторых, к отбору не допускаются регионы и муниципальные образования, име-

ющие просроченную задолженность, не соблюдающие базовые ограничения Бюджетного кодекса по 

размеру долга и дефицита. В-третьих, нельзя участвовать в отборе более одного раза в течение пяти 

лет. В 2008 г. было введено еще одно ограничение – по минимальному уровню управления финанса-

ми.
 
[5] 

На сегодняшний день, несмотря на декларирование снижения налогового бремени, финансо-

вые ресурсы концентрируются на федеральном уровне, что приводит к росту доли финансовой по-

мощи федерального центра в доходах бюджетов субъектов РФ. На сегодняшний день около 80% 

субъектов РФ являются получателями межбюджетных трансфертов. Сохраняется значительное коли-

чество бюджетов, сильно зависящих от дотаций из федерального бюджета. Следует также отметить, 

что число регионов, уровень безвозмездных поступлений в доходах бюджетов которых составляет 

более 60%, остается значительным. Это видно и по Северо-Кавказскому федеральному округу (табл. 

1).  

Так на 01.01.2009 г. доля финансовой помощи федерального центра в доходах консолидиро-

ванных бюджетов регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за исключением Став-

ропольского края и Кабардино- Балкарской Республики, составила более 60%: в Чеченской Респуб-

лике - 90,7%, в Республике Ингушетия – 91,5%, в Республике Дагестан – 72,9%, в Республике Север-

ная Осетия - Алания - 72,4%, в Карачаево-Черкесской Республике - 70,9%, в Ставропольском крае - 

34,6%. Причем, как видно из табл. 1, в основном наблюдается тенденция увеличения доли финансо-

вой помощи.[2] 

Таблица 1. 

Структура доходов консолидированных бюджетов СКФО 

Регион 2006 2007 2008 

 

Налоговые 

и неналого-

вые доходы 

Безвоз-

мездные 

поступле-

ния 

Налоговые 

и ненало-

говые до-

ходы 

Безвозмезд-

ные поступ-

ления 

Налоговые 

и ненало-

говые до-

ходы 

Безвозмезд-

ные поступ-

ления 

СКФО 36,1 63,9 40,4 69,6 32,6 67,4 

Республика 

Дагестан 
23,4 76,6 21,6 78,4 27,1 72,9 

Ставрополь-

ский край 
69.6 30,4 66,8 33,2 65,4 34,6 
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Республика 

Ингушетия 
10,9 89,1 9,9 90,1 8,5 

91,5 

Кабардино-

Балкария 
42,4 57,6 39,9 60,1 42,6 57,4 

Карачаево-

Черкессия 
33, 3 66,7 32,8 67,2 29,1 70, 9 

Северная 

Осетия 
39,7 60,3 38,0 62,0 27,6 72,4 

Чеченская 

Республика 
11, 2 88,8 7,4 92,6 9,3 90,7 

 

Бюджет РД является одним из самых дотационных в РФ. Доля собственных доходов в бюд-

жете РД в период с 2005 г. по 2011 г. составляет 20 -27% (рис.1.). Расходы дагестанского бюджета по 

выполнению государственных функций, возложенных на руководство республики, в среднем на 75% 

выполняются за счет безвозмездной помощи из федерального бюджета. В 2009 г. удельный вес феде-

ральных дотаций составил максимальное значение за последние несколько лет - 77,4% (более 80% 

может повлечь введение внешнего управления). Безвозмездные поступления из федерального бюд-

жета на оказание финансовой помощи и осуществление целевых расходов в консолидированный 

бюджет РД за 2009 год составили 47 млрд. 802 млн. рублей или 94,3% к годовым плановым назначе-

ниям, по сравнению с поступлениями за 2008 год увеличились на 24,7%. В 2010 г. они составили 45 

млрд. 965 млн. рублей или 73,7%, в 2011 их доля составит 72,6%. 

 

73,6% 76,1% 72,7% 77,4% 73,7% 72,6%

20,8% 26,4% 23,9% 27,3% 22,6% 26,3% 27,4%

79,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

помощь из федерального бюджета доля собственных доходов

 
Рисунок 1. Структура доходов консолидированного бюджета РД 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2010 г. 

составил 73,5% от общего объема доходов республиканского бюджета 

Бюджетная обеспеченность РД остается крайне низкой. Под бюджетной обеспеченностью мы 

подразумеваем среднедушевую бюджетную обеспеченность населения, то есть уровень расходов со-

ответствующих бюджетов в расчете на душу населения.  

Таблица 2. Бюджетная обеспеченность субъектов СКФО в 2009-2010 гг. 

Место 

Регион руб./чел руб./чел 

Российская Федерация 44088,1 46062,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 30883,1 29314,9 

1 Чеченская Республика 59797,1 51129,9 

2 Республика Ингушетия 29859,8 30349,2 
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3 Карачаево-Черкесская Республика 29723,8 32327,0 

4 Республика Северная Осетия – Алания 27988,4 25374,3 

5 Ставропольский край 26678,4 27406,6 

6 Кабардино-Балкарская Республика 25014,0 25154,6 

7 Республика Дагестан 24930,6 22801,3 

 

Как видно из таблицы 2. показатель расходов бюджета в расчете на человека самый низкий в 

Республике Дагестан и составляет величину 24930,6 руб. на человека, что почти на 6 тыс. руб. мень-

ше чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу и на 19 тыс. руб. меньше показателя 

в среднем по России.  

Низкий уровень бюджетной обеспеченности населения РД, высокая дотационность бюджета, 

не позволяют в полной мере обеспечить стабильное социально-экономическое развитие региона. 

Таким образом, можно отметить, что функционирующие у нас в стране механизмы помощи 

субъектам федерации имеют следующие недостатки: 

1. Ощутимая финансовая зависимость некоторых регионов от центра. Подобная ситуация 

сложилась из-за усиления в последние годы централизации налогов в федеральном бюджете, что 

привело к снижению бюджетных доходов как богатых, так и бедных регионов. Последним через фе-

деральный бюджет осуществляется возмещение выпадающих доходов. Таким образом, у регионов 

происходит замена имеющихся, хотя и недостаточных для них, налогов дотационными формами 

межбюджетного регулирования. В подобной ситуации федеральная власть приобретает рычаг воз-

действия на субъекты.  

В условиях бюджетного федерализма усиление централизации налоговых поступлений может 

быть приемлемо, но не как стратегическое направление федеративных отношений, а как временный 

маневр. 

2. Неплатежи. По официальным данным Министерства финансов, отношение долгов к соб-

ственным доходам бюджета у 34 субъектов Федерации превышает 30 %. По этой причине в Законе о 

федеральном бюджете РФ регулярно поднимается вопрос о реструктуризации задолженности субъек-

тов РФ перед федеральным бюджетом. 

3. Стимулирование иждивенчества, снижение заинтересованности органов власти территори-

альных образований в наращивании налогового потенциала, в рациональном и эффективном расхо-

довании средств. 

4. Бесконтрольность и нецелевое расходование средств, получаемых из федерального бюдже-

та. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА – ОБНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ 

 
Абдулхамидова З. – ст. 1 курса экономического отделения филиала ДГУ г. Кизляре 

Алиев О.М. - к.э.н, доц., зав каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 
Цели, стоящие перед страной и ее регионами, в том числе и перед Дагестаном, на ближайшее 

десятилетие заявлены Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым четко и опреде-

ленно в его Послании Федеральному Собранию. Это модернизация экономики. Недавно в ходе 

встречи с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, Полномочным предста-

вителем Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным 

глава государства еще раз подчеркнул, что имеющиеся проблемы Северного Кавказа, такие, как без-
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работица, преступность на экономической почве, клановость, взяточничество, не решить только пра-

воохранительными средствами. Необходима прежде всего экономическая модернизация. Президент 

страны выразил надежду, что именно в этом направлении опыт, накопленный Александром Хлопо-

ниным в Красноярском крае, будет в полной мере востребован на новой должности.  

Для успешной реализации этой стратегической задачи необходимо внедрить в производство 

инновации. Еще в своем первом Послании Президент Республики Дагестан Муху Алиев говорил о 

необходимости устойчивого и динамичного развития экономики республики на основе прогрессив-

ных технологий. 

Да, для вывода Дагестана из опасной зоны высокой дотационности в ближайшем будущем и 

его устойчивого и динамичного социально-экономического развития необходим экономический про-

рыв на основе модернизации. Темпы роста валового регионального продукта надо держать не ниже 

10 процентов в год, а прирастать экономика Дагестана должна за счет производства конкурентоспо-

собной, высокотехнологической продукции. Такова основная цель экономической стратегии страны в 

целом, поставленная главой государства.  

Модернизация экономики требуется в нашей республике на базе развития базовых секторов 

экономики – промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и розничной торгов-

ли. В этом направлении накоплен богатый опыт работы. Дагестан – один из немногих регионов Рос-

сийской Федерации, который в прошлом году с наименьшими потерями вышел из финансово-

экономического кризиса.  

Но для самоуспокоения достигнутыми позитивными результатами нет основания. Модерни-

зация экономики требует новых подходов к решению стратегических задач.Ключевой элемент новой 

экономической концепции – создание условий, при которых предприятия и компании республики 

смогут наращивать свою конкурентоспособность и успешно соревноваться с российскими и ино-

странными фирмами на внутреннем и международных рынках. Причем производить наши предприя-

тия должны современную, высокотехнологическую продукцию. Например, акционерные общества 

«Авиаагрегат», «Концерн КЭМЗ», «Завод имени Гаджиева», НИИ «Сапфир», ДНИИ «Волна», «Ра-

диоэлемент», ФГУП «Завод сепараторов» и другие предприятия республики выпускают высокотех-

нологичную продукцию и изделия высокого качества. К сожалению, сегодня выпускаемая предприя-

тиями нашей республики продукция остается невостребованной – их надежные партнеры находятся 

на грани банкротства. Но, как сообщается в центральных средствах массовой информации, этим про-

мышленным холдингам государство оказывает финансовую помощь. В ближайшее время эти пред-

приятия–гиганты приступят к выпуску продукции. Тогда заработают и их надежные партнеры – 

предприятия нашей республики. Благо, им удалось сохранить высококвалифицированный кадровый 

потенциал. К примеру, из десяти тысяч работников за время действия кризиса на предприятиях ма-

шиностроительного комплекса республики сокращены всего лишь 48 человек. Когда на предприяти-

ях возобновятся производственные процессы, они вернутся на свои рабочие места. 

Для вывода Дагестана из опасной зоны высокой дотационности в ближайшем будущем и его 

устойчивого и динамичного социально-экономического развития необходим экономический прорыв 

на основе модернизации. Для модернизации экономики республики необходимо техническое перево-

оружение большинства предприятий. Очень большие средства нужны нашим предприятиям и компа-

ниям для продвижения своей продукции на рынке – как на российском, так и международном. Денег 

на эти цели федеральное правительство не собирается выделять, но обещает крупному и среднему 

бизнесу создать эффективную инфраструктуру доступа к ресурсам развития. Ожидается выделение 

предприятиям оборонного комплекса военных заказов и соответствующих денежных средств для их 

успешного выполнения.  

К сожалению, предприятия машиностроительного комплекса республики не получают из со-

ответствующих структур Минобороны денежные средства за выполненный объем работ. У них име-

ются возможности получать средние и долгосрочные кредиты. Прекрасные возможности, но непо-

нятно, кто будет выдавать родным нашим предприятиям кредиты на выгодных им условиях? Будет 

ли государство участвовать в этом процессе, например, беря на себя часть процентов или гарантируя 

инвестиционные кредиты? Пока процентные ставки российских банков и их филиалов в нашей рес-

публике значительно выше аналогичных показателей за рубежом, да и в России. А если учесть, что 

иностранные коллеги уже располагают современными технологиями и крепко держат свои сегменты 

рынка, нашим фирмам понадобится суперэффективная инфраструктура для доступа к ресурсам мо-

дернизации. В этом отношении хорошо налажена работа в нашей республике по выделению денеж-

ных средств для интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Ежегодно сель-

хозпредприятиям выделяются миллиарды рублей для приобретения элитных семян сельхозкультур, 

приобретения горюче-смазочных материалов, высокопродуктивных пород скота, улучшения племен-
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ного дела, сельскохозяйственной техники в порядке лизинга, строительства и реконструкции перера-

батывающих предприятий и предприятий пищевой промышленности. В последние годы на помощь 

хозяйствующим субъектам пришли ОАО «Россельхозбанк», его Дагестанский филиал. Процентные 

ставки субсидируются государством в лице Министерства сельского хозяйства республики. Такое 

кредитование сельхозтоваропроизводителей дает позитивные результаты. В годы аграрной реформы 

на селе многие регионы допускали резкий спад поголовья скота. А нашей республике удалось не 

только сократить, но и увеличить поголовье скота. Нынче по численности овец и коз Дагестан зани-

мает среди субъектов Российской Федерации первое место, а по поголовью крупного рогатого скота 

– второе. За последние годы в нашей республике производится почти один миллион тонн фруктов и 

овощей. Но почти 80 процентов выращиваемых овощей и фруктов вывозятся за пределы республики 

и продаются почти за бесценок из-за неналаженной организации их переработки в самой республике. 

Вот почему предложенная Президентом страны идея модернизации экономики требует наладить пе-

реработку сельхозпродукции там, где ее выращивают. Для этого требуется реконструкция существу-

ющих и строительство новых консервных и других перерабатывающих предприятий. Есть еще одна 

возможность ускорения модернизации экономики. Речь идет об источниках средств для диверсифи-

кации экономики, предлагаемых федеральным строительством, – сокращение налоговой нагрузки на 

бизнес. Налоговая система, по мнению Президента страны, выдвинувшего идею модернизации эко-

номики, должна быть необременительной для предприятий и компаний.  

Глава Минфина России объясняет, что «необременительной нагрузка» на бизнесе станет в 

первую очередь за счет снижения ставки единого социального налога. А парламентарии Госдумы его 

недавно ликвидировали, и с нового года наша страна перешла на полноценное социальное страхова-

ние с последующими позитивными последствиями для населения, особенно для семей, имеющих ма-

лолетних детей, и их матерей. Требуется решение еще одной проблемы большой государственной 

значимости. Речь идет о подготовке управленцев нового типа для научно обоснованного осуществле-

ния модернизации экономики. Но эта тема для отдельного целенаправленного разговора.  

Главное – нужны новые инновации для успешной и своевременной модернизации экономики. 

По инновациям Президент Дмитрий Медведев решил провести заседание Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики страны. Комиссия с самого начала ориентируется на праг-

матичный подход по нескольким важнейшим направлениям, не распыляясь на общие вопросы. Не 

решив в ближайшее время вопрос о резком снижении затрат в сфере расходования энергии, мы не 

сможем стать современной экономически развитой страной и на равных конкурировать на мировом 

рынке.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В 

РОССИИ  

 
Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Налоги на имущество, будучи важнейшими налогами, в налоговых системах зарубежных 

стран, в нашей стране до настоящего времени не играют значительной роли в формировании доходов 

бюджетов территорий.  

Доля данного налога в системе бюджетных доходов незначительна. Только при переходе к 

реальной оценке имущества хозяйствующих субъектов значение и удельный вес налога в бюджете 

регионов возрастет.  

Преимущества имущественных налогов заключается в высокой стабильности налогооблагае-

мой базы: такие налоги менее всего подвержены колебаниям в течение налогооблагаемого периода и 

не зависят от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, что позволяет рас-

сматривать их в качестве стабильных доходных источников бюджетов соответствующих уровней. 

Зарубежные экономисты считают налог на недвижимость одним из наиболее объективных и 

справедливых источников пополнения местных бюджетов. Справедливость заключается, во-первых, 

в том, что владельцы недвижимого имущества, пользующиеся сопутствующими благами соответ-

ствующего муниципалитета – дорогами, коммуникациями, социальными услугами, - путем уплаты 

налога содействуют дальнейшему развитию инфраструктуры. Во-вторых, в том, что от налогов на 
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недвижимость сложно уклониться, так как объекты налогообложения трудно скрыть.[7. c. 30]  

Среди имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный налог, 

транспортный налог) налог на имущество организаций занимает центральное место по сумме поступ-

лений. Его удельный вес в общей сумме имущественных налогов составил на 01.01.2006 г. – 73,6%. 

Это исторически обусловлено – большая часть имущества в его стоимостном выражении находится в 

ведении юридических лиц, а также уровень налогообложения физических лиц почти в 10 раз меньше.  

Рассмотрим поступления налогов на имущество по отчетным данным МРИ ФНС РФ № 6 по 

РД (таблица 1). 

Таблица 1 Поступления имущественных налогов по отчетным данным МРИ ФНС РФ №6 по 

РД  

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, в 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, в 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, в 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, в 

% 

Всего налог. 

поступ., в т.ч. 

179739 100 262522 100 267072 100 253565 100 

Налог на 

имущество 

организаций 

4523 2,5 12060 4,6 14086 5,3 21448 8,5 

Налог на 

имущество 

физ. лиц 

147 0,1 1224 0,5 2743 1 3363 1,3 

Земельный 

налог 

2889 1,6 14447 5,5 17338 6,5 21649 8,5 

Прочие нало-

ги и сборы 

172180 95,8 234791 89,4 232905 87,2 207105 81,7 

Источник: Отчетность формы 1-НМ МРИ ФНС РФ №6 по РД за 2007-2010гг. 

Как показывают данные таблицы 1 можно сделать следующие выводы: с каждым годом по-

ступления налога на имущество организаций в бюджет увеличиваются: удельный вес в 2008 году в 

сравнении с 2007 годом увеличился на 2,1%, а абсолютных показателях увеличение составило на 

7537 тыс. руб., в 2009 году увеличение незначительно в сравнении с 2008 годом: доля в общей сумме 

налоговых доходов составила 0,7% и в абсолютной сумме увеличение составило 2026 тыс. руб. в 

2010 году удельный вес налога на имущество организаций в налоговых доходах увеличился на 3,2 % 

в сравнении с предыдущим годом и в абсолютных показателях на 7365 тыс. руб.  

Рост налога на имущество организаций послужила оплата МУП ЦГБ г. Избербаш за введен-

ную в эксплуатацию первую очередь строящейся новой больницы. 

Наблюдается увеличение налоговых поступлений по земельному налогу. В сравнение с 2007 

годом, в 2008 году значительно увеличилось поступление земельного налога, а именно на 11019 тыс. 

руб. или на 281,5 %. Это произошло за счёт увеличения кадастровой оценки земли. Доля земельного 

налога в доходах местных бюджетов составила 19,6 %. В том числе по г. Избербашу 22,2 % , по Сер-

гокалинскому району 10,3 % . В 2009 году поступления по налогу на имущество физических лиц уве-

личились на 1519 тыс. руб., т.е. в 2,2 раза, по земельному налогу поступления увеличились на 

2891тыс. руб.  

Поступления местных налогов в 2010 году выглядит следующим образом: 

- поступления земельного налога составили 21649 тыс. руб., что на 4311 тыс. руб. больше чем 

в 2009 году; 

- поступления налога на имущество физических лиц составили 3363 тыс. руб., что на 620 тыс. 

руб. больше чем в 2009 году. 

Самый низкий удельный вес налоговых поступлений это по налогу на имущество физических 

лиц – это второй по значимости налог среди местных налогов. Доля данного налога в доходах бюд-

жета не достигает и 1%. до 2009 года, а в 2010 году 1,3% Наблюдается резкое увеличение налоговых 

поступлений по налогу на имущество физических лиц в общем объеме налоговых поступлений в 

бюджет города. Показателями, влияющими на поступления по налогу на имущество физических лиц, 

являются элементы, формирующие налогооблагаемую базу, а также количество налогоплательщиков 

по данному налогу. Законодательно установлено, что налоговой базой для исчисления налога на 

имущество является суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, опреде-

ляемая органами технической инвентаризации. Таким образом, на поступления влияют оценка иму-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 27 

щества, его количество и ставка налога, так как ставки дифференцированы в зависимости от стоимо-

сти имущества.  

Еще один фактор, повлиявший на увеличение поступлений по налогу на имущество физиче-

ских лиц к стоимости имущества был применен коэффициент, в результате которого суммы увеличи-

лись в 10 и в более раз. 

Удельный вес поступлений земельного налога также имеет тенденцию к увеличению. За пе-

риод с 2007 года по 2010 год доля составила 1,6%; 5,5%; 6,5% и 8,5%. По данному налогу также фак-

тором, влияющим на поступления является кадастровая стоимость земли, а также количество налого-

плательщиков, которые в 2010 году составили 2850 физических лиц и 101 организация [3]. 

Далее рассмотрим анализ выполнения задания. 

Таблица 2 Анализ выполнения задания по налогу на имущество физических лиц и земельному 

налогу 

 Налог на имущество физ. лиц Земельный налог 

2008г. 2009г. 2010г. 2008г. 2009г. 2010г. 

План (тыс. руб.) 1146 2318 3314 2105 16682 20102 

Факт (тыс. руб.) 545 2743 3363 13183 17660 21761 

Откл.(+,-)(тыс. руб.) -601 +425 +49 +11078 +978 +1659 

% 47,6 118,3 101,5 626,3 105,9 108,3 

Источник: Аналитическая записка о ходе поступления налогов и задолженности по МРИ ФНС 

РФ № 6 по РД за 2008-2010гг. 

Задание по мобилизации налога на имущество физических лиц перевыполнено в 2010 г. на 

1,5%. В 2008г. плановые задания по мобилизации не выполнены на 52,4% . в 2009 году план перевы-

полнен на 18,3%. По земельному налогу 2010 году задание перевыполнено на 8,3%. В 2008 году за-

дание по мобилизации перевыполнено на 526,3%. И в 2009 году на 5,9%. Такие скачки вполне объяс-

нимы.  

Таблица 3 Анализ выполнения задания по мобилизации налога на имущество организаций 

 План 

 (тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

Откл. 

(тыс. руб.) 

% 

2007г. 5076 4603 -473 90,7 

2008г. 8325 12366 +4041 148,5 

2009г. 13019 14099 +1080 108,3 

2010г. 16655 21448 +4793 128,8 

Источник: Аналитическая записка о ходе поступлений налогов и задолженности по МРИ 

ФНС РФ №6 по РД за 2007-2010гг. 

Статистические данные о выполнении задания по мобилизации налога на имущество органи-

заций за три года показывают, что процент выполнения задания не стабильно, а в 2007 году задание 

не выполнено на 9,3%. В 2008г. выполнено задание по мобилизации на 48,5%, в 2009г. на 8,3% и в 

2010 году задание перевыполнено на 28,8% больше установленного плана. 

Тяжелое финансовое положение большинства предприятий города, работающих не в полную 

нагрузку или простаивающих, толкает предприятия на легальные и не легальные пути уклонения от 

налогов, а также вызывает увеличение задолженности по налогу на имущество организаций. Таким 

образом, опираясь на практику можно сделать определенные выводы о неэффективности действую-

щего налогового законодательства с точки зрения налогового администрирования. 

На первый взгляд, порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций предельно 

прост. Однако практика показывает, что даже самый простой налог может породить определенные 

сложности и проблемы. Ведь для налога на имущество характерна множественность объектов обло-

жения, что становится причиной возникновения определенных сложностей при его взимании. 

Рассмотрим результаты контрольной работы налоговых органов. 

Таблица 4 Результаты контрольной работы налоговых органов по налогу на имущество ор-

ганизаций, тыс. руб. 

 Дополнительно доначисленно 

всего По ВНП По КНП Доп. 

донач.  налоги пени штрафы налоги пени штрафы 

2007г. 1276 156 14 13 242 0 26 825 

2008г. 1001 6 6 10 245 0 1 733 

2009г. 757 144 25 29 23 0 4 532 

2010г. 23 0 0 0 19 0 4 0 
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Источник: отчетность формы 2-НК, 4-НМ МРИ ФНС РФ № 6 по РД за 2007-2010гг. 

Работниками налоговых органов была проведена работа по проверке налогоплательщиков по 

вопросам соблюдения законодательства. По налогу на имущество организаций в 2008г. было прове-

дено выездных налоговых проверок 5, из них выявлено нарушений в результате одной проверки. Ко-

личество камеральных налоговых проверок – 336, из них нарушений выявлено в 9 проверках. В ре-

зультате было дополнительно доначисленно всего 1001 тыс. руб. из них по ВНП дополнительно до-

начисленно налогов на 6 тыс. руб., пени – 6 000 руб. и штрафов начислено на 10 000 руб.; по КНП 

дополнительно доначисленно налогов на сумму 245 000 руб., и штрафов 1 000 руб.. по результатам 

прочих контрольных мероприятий дополнительно доначисленно – 733 000 руб [3]. 

 В 2009г. было проведено выездных налоговых проверок 9, из них выявлено нарушений в ре-

зультате 3 проверок. Количество камеральных налоговых проверок – 370, из них нарушений выявле-

но в 7 проверках. В результате было дополнительно доначисленно всего 757 тыс. руб. из них по ВНП 

дополнительно доначисленно налогов на 144 тыс. руб., пени – 25 000 руб. и штрафов начислено на 

29 000 руб.; по КНП дополнительно доначисленно налогов на сумму 23 000 руб., и штрафов 4 000 

руб.. по результатам прочих контрольных мероприятий дополнительно доначисленно – 532 000 руб. 

[3]  

В 2010 году из всего проведенных 6 выездных налоговых проверок, в результате трех прове-

рок выявлены нарушения. В результате проведения 343 камеральных налоговых проверок нарушения 

были выявлены в результате трех проверок. В итоге контрольных мероприятий по выездным налого-

вым проверкам дополнительные начисления по налогам, пеням и санкциям отсутствуют. В итоге ка-

меральных налоговых проверок дополнительно доначисленно всего 23 тыс. руб., из которых 19 тыс. 

руб. доначислено налога и 4 тыс. начислен штраф.  

Проверками правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в бюджет нало-

га на имущество устанавливаются серьезные недостатки. 

1. занижение налогооблагаемой базы по налогу на имущество за счет арифметических ошибок 

при расчете среднегодовой стоимости, в результате доначислен налог на имущество с учетом финан-

совых санкций; 

2. из-за неправильного предоставления льгот по налогу на имущество; 

3. неправильное проведение переоценки основных фондов, в результате дополнительно 

начисляется налог на имущество с учетом финансовых санкций. 

В ходе проверки выявляются факты: начисление амортизации по полностью амортизируемым 

основным фондам; несвоевременная постановка на учет основных средств; несвоевременное начис-

ление износа по вновь приобретенным объектам; применение для целей налогообложения методов 

начисления амортизации не установленных налоговым законодательством. 

Таким образом, дополнительные доначисления по налогу на имущество организаций в ре-

зультате проверок снижаются. Что говорит о положительной работе налоговых органов и выявлении 

нарушений на этапе проведения камеральной налоговой проверки. 

Несмотря на отличия в налогообложении имущества в России и за рубежом (форма, механизм 

формирования налогооблагаемой базы, ставки, льготы), общая черта для всех налоговых систем – 

региональный или местный характер этих налогов. Следовательно, насколько эффективно налог на 

имущество будет выполнять регулирующую функцию, зависит от местных органов власти. Измене-

ния состава и высоты налогов вследствие проведения радикальной налоговой реформы может самым 

причудливым образом сказываться на экономике страны, предпринимательстве, населении, привести 

к глубоким коллизиям между поставленными целями и полученными конечными результатами. 

Увеличение вычетов в пользу государства из дохода предприятий вызывает у них стремление 

компенсировать новые фискальные изъятия урезанием заработной платы своих работников, удлине-

нием рабочего дня и интенсификацией труда, снижением цен на покупаемое сырье, материалы, по-

луфабрикаты, экономией на других частях издержек на выпуск продукции. Чрезмерный налоговый 

перенос отрицательно влияет на спрос и предложение, удовлетворение производственных и личных 

потребностей, вызывает рост производства суррогатов, стесняет рынок, уменьшает поступления в 

казну [7. c. 33].  

К числу наиболее сложных и дискуссионных проблем, связанных с введением налога на не-

движимость, относятся: 

-полный учет объектов недвижимости; 

-формирование базы данных об объектах недвижимости; 

-информационное взаимодействие государственных органов; 

-определение стандартов оценки недвижимости для целей налогообложения. 

Своевременное решение ряда вопросов, возникших в ходе эксперимента, учет взаимных ин-
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тересов сторон, участвующих в разработке и практической реализации налога на недвижимость, со-

здание стимулов по его применению, на наш взгляд, будут способствовать успешному распростране-

нию нового механизма налогообложения, предусмотренного Налоговым кодексом РФ.  

Поэтому дальнейшие усилия следует направить не только на доработку законопроекта (уточ-

нение тех или иных элементов налогообложения), но и на продолжение значительной по объему 

«подготовительной» работы как на региональном и муниципальном, так и на федеральном уровне. 

Для этого необходимо: 

- завершить работу, связанную с реализацией положений земельного законодательства (раз-

граничение прав собственности на землю, межевание земель, оформление прав на землю и др.); 

- создать единый реестр недвижимости; 

- разработать методику оценки объектов недвижимого имущества и механизм обжалования 

результатов оценки; 

- обеспечить взаимодействие между налоговыми органами, органами, осуществляющими ка-

дастровый и технический учет недвижимого имущества, органами, осуществляющими государствен-

ную регистрацию прав не недвижимое имущество и сделок с ним, и органами местного самоуправле-

ния. 

Чтобы не пропал ценный опыт, накопленный в Великом Новгороде, нужно незамедлительно 

продолжить работу над проектом главы НК РФ. Главное - установить налог на недвижимость, а вве-

дение его можно отсрочить – по мере готовности территорий. Во всяком случае, следует восстано-

вить историческую справедливость в отношении налогоплательщиков Великого Новгорода и позво-

лить им платить налог на недвижимость. 

Обозначим целый «пласт» необходимых подготовительных мероприятий и вопросов, без ре-

шения которых налог на недвижимость может создать очень серьезные проблемы. В частности, отме-

тим следующие аспекты, связанные с возможным использованием в нашей стране данного налога. 

1. Качественное администрирование является достаточно дорогим и сложным. Для правиль-

ного исчисления налога необходимо осуществлять сбор, обработку и периодическую актуализацию 

значительного массива информации. Процедуры оценки недвижимости требуют как адекватного 

нормативного обеспечения, так и высокой квалификации занимающихся оценкой специалистов. 

Очевидно, что недостаточно качественное администрирование этого налога, приводящее к 

неадекватной оценке недвижимости либо к неспособности обеспечить налоговые поступления со 

всех объектов недвижимости, может привести к крайне негативным экономическим и социальным 

результатам, включая создание условий для нечестной конкуренции. 

В настоящее время Россия работа по формированию и регистрации прав на единые объекты 

недвижимости. Работа пока проводится без соответствующего законодательного сопровождения. То 

есть вопрос о регистрации прав на единый объект недвижимости сегодня законодательно не урегули-

рован. Мероприятия по формированию государственного кадастра недвижимости и результатов ее 

государственной кадастровой оценки, по мнению Роснедвижимости, могут быть завершены не ранее 

2012 года. 

2. В условиях современной России наличие недвижимости не связано напрямую с текущим 

доходом собственника и фактической его способностью уплачивать налог, поэтому введение налога 

на недвижимость может привести к возникновению дополнительного социального напряжения. 

Например, А. Б. Паскачев обратил внимание на серьезные различия даже в понятийных подходах: 

можно ли называть гражданина малоимущим, если у него при небольших текущих доходах есть 

квартира в Москве? Для многих стран, использующих налог на недвижимость, характерно установ-

ление необлагаемого минимума, а также предоставление льгот различным категориям налогопла-

тельщиков. В нашей же стране при установлении льгот или необлагаемого минимума (например, по 

количеству квадратных метров жилой площади на человека или стоимости недвижимости) необъек-

тивные подходы представляются весьма вероятными. 

3. Настороженное отношение населения к налогу на недвижимость. Переоценка недвижимо-

сти в целях налогообложения, которая должна постоянно проводиться, связана с большими полити-

ческими и социальными рисками. Многочисленные жалобы граждан, связанные с правопримени-

тельной практикой по новой главе «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, 

это подтверждают. 

4. Социально-политические причины могут вызвать желание властей переложить непропор-

ционально большую долю нагрузки налога на недвижимость с населения на бизнес, что обусловит 

несправедливое налогообложение. В России и других странах, осуществляющих масштабные преоб-

разования, указанная проблема усугубляется недостаточным развитием рынков и соответственно ин-

ститутов оценки такой недвижимости, как промышленные объекты. 
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5. В настоящее время трудно определить, к какому уровню налогообложения целесообразно 

отнести налог на недвижимость и в бюджеты какого уровня должны зачисляться поступления от это-

го налога. Более того, новые законодательные подходы к земельному налогу, налогу на имущество 

организаций пока не сформировали правоприменительную практику, свидетельствующую о недо-

статках этих налогов по сравнению с налогом на недвижимость [10. c. 7]. 

В Основных направлениях налоговой политики в Российской Федерации отмечается включе-

ние налога на недвижимость в систему налогов и сборов в состав местных налогов. В то же время 

сделана оговорка, что для повсеместного введения этого налога необходима объемная подготови-

тельная работа, которая на практике может занять несколько лет. Несмотря на то, что авторы проекта 

указывают на возможное введение налога на недвижимость (правда, только для физических лиц) в 

ближайший год, такая перспектива с учетом рассмотренных проблем представляется пока малоре-

альной. [4. c. 8] 

Подводя итоги, отметим, что налог на недвижимость в перспективе необходимо вводить, по-

скольку это увеличит доходную часть региональных и местных бюджетов, позволит более эффектив-

но использовать имущество, управлять развитием регионов, привлекать инвестиции. Введение налога 

может иметь положительное значение и для налогоплательщиков в связи с уменьшением количества 

уплачиваемых налогов и упрощением учета. Благодаря предсказуемости налога они смогут планиро-

вать свои затраты и успешнее проводить техническое перевооружение производства. Однако, учиты-

вая масштабы страны, вводить его целесообразно поэтапно, т. е. в отдельных регионах, а сейчас нуж-

но работать над созданием законодательной базы. 

В Основных направлениях налоговой политики РФ на 2012-2014гг планируется завершить 

подготовку к введению местного налога на недвижимость. Без должной подготовки налог на недви-

жимость не ввести. При этом совсем необязательно, чтобы этот налог вводился одновременно сразу 

по всей стране. Очевидно, что будут регионы, более подготовленные к переходу на новый налог, и 

будут отстающие [5. c. 8] 

По завершении кадастровой оценки объектов капитального строительства необходимо вво-

дить указанный налог по мере готовности тех субъектов РФ, где такая оценка была проведена, чтобы 

этот налог можно было начать взимать уже в 2012 году. На наш взгляд, 2012 год — это реальный 

срок для того, чтобы налог стартовал в самых продвинутых регионах. 

 При этом необходимо, что введение нового налога, с одной стороны, обеспечило более спра-

ведливое распределение налоговой нагрузки между объектами недвижимого имущества с разной ры-

ночной стоимостью, а с другой стороны было социально приемлемым и осуществлялось с учетом 

сложившегося уровня доходов населения, не привело к росту налоговой нагрузки на малообеспечен-

ных граждан. [5. c.8].  

Одним из последних предложений Министерства экономического развития РФ, разрабатыва-

ющего по поручению Правительства РФ совместно с Министерством финансов РФ концепцию уста-

новления в России налога на недвижимость, является установление в системе налога на недвижи-

мость двух налоговых вычетов. Первый вид - натуральные налоговые вычеты в размере 55кв.м. в от-

ношении жилого объекта и 600 кв. м. (6 сотых) в отношении земельного участка. Другой вид денеж-

ный налоговый вычет в размере 3 млн. руб. предоставляемый, согласно позиции представителей 

Минэкономразвития России, многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам, причем как предлага-

ют представители Минэкономразвития России, на местном уровне перечень льготных категорий 

налогоплательщиков может быть расширен. [8 c.41] 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Абукаров А.З. – доц. Дербентского филиала Азербайджанского Государственного университета  

Шахбанов Ш. А. к.э.н., доц. каф. «Экономика, филиала ДГУ в г. Дербенте 
Решение экологических проблем рассматривается практически всеми развитыми государ-

ствами в качестве одной из важнейших предпосылок их устойчивого и благополучного развития. В 

нашей стране в условиях хаотического и практически бесконтрольного становления рыночных отно-

шений в земельной сфере, отсутствия критериев разграничения собственности на природные ресур-

сы, противоречивости земельного законодательства и фактического отказа от действовавшей ранее 

системы градостроительного и природоохранного регулирования землепользования (например, пре-

кращение разработки территориальных схем охраны природы; внесение поправок в Лесной кодекс, 

разрешающих застройку ценных природоохранных лесов; отсутствие закона о планировании исполь-

зования земли; отсутствие четких правил получения разрешения на застройку сельскохозяйственных 

угодий и т.д.) возникает опасность потери ценных экологических территорий. Происходящие процес-

сы даже находят обоснование в ведомственных структурах, отвечающих за регулирование земельных 

отношений. 

Считается, что все происходящее делается в целях скорейшего формирования «эффективного 

собственника земли», получить которого можно только путем передачи в частные руки земельных 

участков для использования без каких-либо ограничений. Однако ни у кого при этом не возникает 

вопрос, что значит «эффективный», в чем эта эффективность проявляется и как достигается баланс 

интересов между частными владельцами только что полученных в собственность земельных участков 

и обществом или людьми, которым причиняется вред происходящим использованием этих участков и 

объектов (например, загрязнением природной среды, ограничением доступа в места, исконно счи-

тавшиеся общественными, потеря красивого вида, потеря возможности гулять в парке и т.д.). 

Между тем в условиях проведения земельной реформы и перехода все больших площадей зе-

мель из государственной в частную собственность граждан и юридических лиц появляется настоя-

тельная потребность в развитии методов управления земельными ресурсами, позволяющих решать 

природоохранные проблемы на землях различных собственников. Наиболее острыми вопросами эко-

логической политики для урбанизированных территорий становятся вопросы приостановки быстрой 

и необратимой потери ценных лесных массивов и сельскохозяйственных земель, используемых для 

строительства дач, расширения городов и других видов несельскохозяйственного землепользования, 

а также беспорядочный характер развития пригородных зон, приводящий к разрушению традицион-

ных ландшафтов. 

Негативный опыт многих стран достаточно хорошо показал, что провозглашение приоритета 

только экономических целей без учета социальной потребности в приемлемой для человека природ-

ной среде оборачивается крайне негативными экологическими последствиями в будущем, а общий 

эколого-экономический ущерб оказывается несоизмеримо больше краткосрочной выгоды, получае-

мой конкретным инвестором. 

Для снятия противоречий между сиюминутными экономическими выгодами частных соб-

ственников и общества требуются разработка и внедрение в практику управления особых экономиче-

ских и правовых механизмов, стимулирующих щадящее и неистощительное природопользование. 

Такое внедрение может быть достигнуто в рамках создания системы эколого-экономического управ-

ления земельными ресурсами  региона, то  есть системы,  позволяющей реализовывать конкретные 

задачи охраны природы методами земельного планирования и экономическим воздействием на зем-

лепользователей. 

В мире такие системы уже существуют. Так, в странах с рыночной экономикой использование 

земли регулируется методами рыночного характера в сочетании с жесткими административными 

нормами и правилами. Они заключаются в применении различных экономических стимулов и санк-

ций, позволяющих воздействовать на землепользователей в требуемом обществом направлении. 
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В странах, где отсутствуют собственность на землю и ее рыночный оборот, государство дик-

тует порядок использования земли и регламентирует процессы землепользования жесткими админи-

стративными нормами и правилами. Данная модель регулирования землепользования характерна для 

нашей страны. Однако, к сожалению, понимание необходимости формирования эколого-

экономической модели регулирования земельных отношений в управленческих структурах, отвеча-

ющих за земельную политику в нашей стране, отсутствует. 

Механизм административного управления земельными ресурсами был сформирован у нас в 

стране в доперестроечный период и применяется до настоящего времени практически в неизменном 

виде. Экономические методы управления только декларировались, но не применялись в силу объек-

тивных причин - отсутствия института частной собственности и потребности в подобных методах 

при директивном принятии решений во всех сферах, в том числе и в сфере землепользования. 

Организация территории осуществлялась архитектурно-планировочными методами в рамках 

градостроительного регулирования и сводилась в основном к регулированию землепользования в го-

родах через выполнение неких градостроительных руководств, утвержденных проектных решений и 

нормативов. 

В отношении межселитебных территорий - в основном сельскохозяйственных земель дей-

ствовал тот же принцип, но вместо градостроительных руководств применялись руководства по 

внутрихозяйственному и межхозяйственному землеустройству. 

Неучет рыночной стоимости земли и подмена ее градостроительной ценностью, а также пол-

ное отсутствие финансовой ответственности за причиненный экологический ущерб и нарушение 

ограничений в способах использования земельных участков привели к серьезным пространственным 

аномалиям, когда лучшие земли оказались заняты производственными площадями, свалками и пу-

стырями, неспособными приносить сколько-нибудь ощутимый доход от земельных и иных налогов и 

развития инвестиционной активности. 

В настоящее время существует три основных типа нормативного управления земельными ре-

сурсами, преимущественно направленного на охрану природы, сельскохозяйственных угодий, лесов 

и других ценных природных объектов: 

1) регулирование нормами земельного права; 

2) регулирование нормами градостроительного права; 

3) регулирование нормами природоохранного права, включающее как нормы природоохран-

ного, так и нормы санитарно-эпидемиологического и природно-ресурсного (лесного, водного) зако-

нодательства. 

В настоящее время осуществляется переход к законодательству, устанавливающему рыноч-

ные правила во всех сферах, в том числе и сфере землепользования. Чтобы не утратить положитель-

ные эффекты старой системы нормативного управления земельными ресурсами, при создании совре-

менной системы регулирования землепользования необходимо сохранить те ее элементы, которые 

себя проявили с лучшей стороны, и дополнить имеющийся правовой механизм экономическими ме-

тодами, позволяющими гибко использовать новые возможности рыночного характера экономики. 

Применение традиционных методов, опирающихся только на разрешительный характер зем-

лепользования и прямое администрирование в рамках принятых в дореформенный период градостро-

ительных схем, утратило свою эффективность и не достигает поставленных целей в силу изменения 

системы побудительных стимулов, способствующих тому или иному варианту освоения территории. 

Поэтому необходимы развитие применяемых методов регулирования землепользования и дополне-

ние их новыми экономическими методами, позволяющими применять гибкие модели регулирования 

земельных отношений, подтвержденными на законодательном уровне. 

Решить перечисленные вопросы можно, создав систему эколого-экономического управления 

земельными ресурсами. Система эколого-экономического управления земельными ресурсами заклю-

чается в создании и применении на практике единых методических принципов проведения земельной 

и природоохранной политики, позволяющей экономическими и правовыми инструментами осу-

ществлять регулирование землепользования, направленное на решение экологических проблем. 

Только такая система сможет обеспечить сбалансированное развитие территории в интересах всего 

населения при соблюдении права собственности на землю и предоставлении дополнительных гаран-

тий лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются принимаемыми градостроительными и ин-

вестиционными решениями, обеспечении приоритета охраны жизни и здоровья человека, приоритета 

охраны земли и других компонентов окружающей среды. 

В основе концепции создания системы эколого-экономического управления земельными ре-

сурсами лежат следующие положения: 

1. Вопросы охраны природы в условиях функционирования рынка неразрывно связаны с ре-
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гулированием землепользования и могут решаться методами земельной (градостроительной полити-

ки). 

2. Вопросы сохранения природно-ресурсного и экологического потенциала связаны с повы-

шением эффективности использования земель, выражающемся в увеличении отдачи (доходов госу-

дарства, местных сообществ) от использования инвестиционно привлекательных земель при одно-

временном сохранении потенциала ценных природных территорий, эстетически, исторически при-

влекательных ландшафтов и природных объектов, являющихся культурным и природным наследием. 

3. В условиях рыночных отношений основными критериями эффективности использования 

земель и сохранения ценных природных территорий являются рыночная стоимость земли и общая 

экономическая ценность природных территорий, а также потенциальные убытки сообществ разного 

уровня, вызванные причинением экологического ущерба. Для этого требуется развитие методологии 

оценки земли, природных ресурсов и экологических функций экосистем. 

4. Условия использования земель, даже находящихся в частной собственности, должны быть 

жестко ограничены требованиями охраны природы и сохранения благосостояния людей, проживаю-

щих на определенной территории. 

5. Добиваться поставленных целей экологически ориентированной земельной политики в 

условиях рынка можно экономическими методами, основанными на установлении земельных плате-

жей, адекватных   земельной   ренте,  ренте   от   использования   ассимиляционного   потенциала  

(плата   за  

загрязнение), и возмещении причиненного экологического ущерба. 

Основными принципами формирования системы эколого-экономического управления зе-

мельными ресурсами являются: 

1) регулирование землепользования методами рыночного характера - введение налогов, 

штрафов, экономических санкций или льгот; 

2) регулирование землепользования жесткими административными нормами и правилами - 

установление ограничений по использованию определенных территорий, например, запрет строи-

тельства, изменения фасадов, вырубки деревьев и др.; 

3) совмещение рыночных и административных методов регулирования землепользования. 

Основными элементами системы эколого-экономического управления земельными ресурсами 

являются: 

- экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС); 

- система земельных, природно-ресурсных платежей, создающих условия для эффективного 

использования земли, сохранения экологического потенциала, хорошего качества окружающей при-

родной среды и ценных природных объектов и ландшафтов; 

- экологические требования и ограничения при осуществлении развития наиболее инвестици-

онно привлекательных территорий; 

- зонирование и территориальное планирование использования земель различных категорий. 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 

 
Абусалимова А.А – ст. преп. кафедры «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, депрессивных регио-

нов, в том, числе характеризуется значительным обострением проблемы эффективного управления 

экономикой муниципальных образований, где отсутствуют прогрессивные механизмы управления. 

На современном этапе развития муниципальных отношений вопрос совершенствования меха-

низмов управления становиться наиболее необходимым, так как обеспечение благополучия и достой-

ной жизни населения региона зависит от деятельности органов исполнительной власти муниципаль-

ных образований и возможности своевременно реагировать на любые изменения происходящие на их 

территории. 

Нынешняя тенденция социально-экономического развития Республики Дагестан, отмечена 

наличием кризисных явлений, которые с течением приобретают постоянный характер. Значительное 

внимание в статье уделено организации местного самоуправления на примере муниципальных обра-

зований Республики Дагестан, как субъекта Российской Федерации. Республика Дагестан является 

достаточно депрессивным регионом, обладающим достаточно огромными и на наш взгляд привлека-

тельными условиями, которые не применяются в должной мере. Даже, несмотря на то, что в Респуб-

лике Дагестан реализуется огромное количество региональных и федеральных программ, в том числе 

и программа социально-экономического развития до 2020 г., на лицо неустойчивость и нестабиль-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 34 

ность ситуации республики. Что порождает сокращение поддержки со стороны государства, муници-

пальных образований, бессистемность всех уровней власти управлением развития на данной терри-

тории. Так как данная система муниципальной экономики не имеет четких и стабильных рыночных 

границ. 

Поэтому изучение механизмов управления экономикой на муниципальном уровне Республики 

Дагестан, с учетом российской специфики, является актуальным и приоритетным. 

Республика Дагестан, несколько в большей мере, ориентирована на традицию и при этом ме-

нее обеспеченна финансово. Этническая многосоставность дагестанского общества вносит элементы 

плюрализма в подходы к организации местного самоуправления. 

Вообще на современном этапе социально-экономического развития у муниципальных образо-

ваний существует ряд проблем эффективного управления регионом. 

Как мы знаем с 2006 года начался новый этап реформы местного самоуправления в России, а 

точнее вступил в силу закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" и внесены соответствующие поправки к Бюджетному и Налоговому Кодексам. Не-

смотря на это, существует высокая опасность того, что несбалансированность между муниципальны-

ми ресурсами и обязанностями местных органов самоуправления, которая возникла из-за принятых 

новых законов, значительно ограничит способность этих органов обеспечивать потребности населе-

ния и снизит эффективность и результативность предоставления услуг. Данная ситуация усугубляется 

еще и тем, что наметился общий сдвиг в сторону централизации принятия решений, между тем как 

сам характер местных проблем скорее требует взаимодействия на межтерриториальном уровне. 

Особенно зримо происходящие процессы видны на примере регионального развития, где цен-

тральным системообразующим элементом становится ориентация на достижение результата. 

В Дагестане муниципальная реформа была проведена таким образом, чтобы избежать допол-

нительных конфликтов и сохранить сложившийся баланс сил. В результате Республика Дагестан яв-

ляется лидером по количеству муниципальных образований (число которых превышает 750), система 

межбюджетных отношений максимально приближена к финансированию фактических расходов, и 

даже названия муниципальных образований не всегда приведены в соответствие с требованиями му-

ниципальной реформы, поскольку это может вызвать социальное напряжение. 

На уровне муниципальных образований основной проблемой была несвоевременность и низ-

кое качество представленной информации. 

Не своевременно была представлена информация по показателям эффективности 15 муници-

пальных образований (МО «Агульский район», «Буйнакский район», «Дахадаевский район», «До-

кузпаринский район», «Рутульский район», «Тляратинский район», «Хасавюртовский район», «Цума-

динский район», «Цунтинский район», «Шамильский район», «Бежтинский район», «город Южно-

Сухокумск»). Такая ситуация, на наш взгляд, связана с недостаточной налаженностью деятельности 

органов местного самоуправления по данному вопросу. 

У большинства муниципальных образований отсутствует информация по анализу достигну-

тых в текущем году значений показателей, факторов и причин, повлиявших на рост (или снижение) 

показателей, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления, которые позволи-

ли улучшить значение тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с негативной 

тенденцией развития. Не приводится перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для 

достижения планируемых значений показателей на трехлетний период. 

Лучшим муниципальным районам и городским округам, в соответствии с Указом Президента 

Республики Дагестан, в целях поощрения выделены гранты. На эти цели из республиканского бюдже-

та РД в 2009 году выделено 18 млн. руб., в 2010 году на выделение грантов предусмотрена сумма 25 

млн. руб., что подчеркивает значимость проводимой работы. 

Как мы считаем, потенциально Республика Дагестан является благоприятным регионом для 

притока капиталов и имеет существенные конкурентные преимущества по группе факторов социаль-

но-экономического развития, к которым, как мы считаем, можно отнести как косвенные, так и пря-

мые, т.е. необходимо отметить, что Республика Дагестан обладает необходимым потенциалом для ди-

намичного развития экономики и решения социальных проблем, в том числе, благоприятными при-

родно-климатическими условиями, выгодным географическим расположением на пути важных 

транспортных коридоров, ресурсами углеводородного сырья и т.д. (рис 1.). В то же время использова-

ние этого потенциала ограничено политическими, экономическими, криминальными, социальными 

рисками. 

Однако в силу нерешенных экономических, финансовых, организационных и др. задач, Даге-

стан остается один из самых высокодотационных субъектов Российской Федерации. 
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В связи с этим возникает необходимость увеличения налоговых доходов, с целью скорейшего 

вывода республики из зоны высокой дотационности, которая определена Стратегией социально-

экономического развития Республики Дагестан. Она предусматривает поэтапное снижение уровня 

дотационности: до 50 % в 2017 году и до 34 % в 2020 году. 

Следует отметить, что ВРП на душу населения (валовой региональный продукт) Республики 

Дагестан почти в 3,5 раза ниже российского. 
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Рис 1. Динамика роста ВРП на душу населения в РД 

 

Так, 63% муниципальных образований имеют дотационность от 50% до 100% и всего лишь 

9% муниципальных образований - от 0 до 10%. Это связано, прежде всего, с высокой дифференциа-

цией в уровне социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности муниципалитетов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики данная тенденция имеет поло-

жительную динамику развития основных макроэкономических индикаторов, не только в количе-

ственном отношении, но и в отношении качественных индикаторов развития экономики. 

 

Согласно Плану мероприятий по предотвращению негативного влияния финансового кризиса 

на экономику и социальную сферу РД предусматривается реализовать мероприятия по поддержке: 

- реального сектора экономики; 

- инвестиционной и строительной деятельности; 

- малого и среднего предпринимательства; 

- финансовой системы; 

- рынка труда и социальной сферы. 

Большинство муниципальных образований проводили разного рода мероприятия для под-

держки малого предпринимательства. Так, Государственное автономное учреждение Республики Да-

гестан «Фонд содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства» заключены согла-

шения с тремя коммерческими банками, выданы поручительства 5 субъектам малого предпринима-

тельства, получившим кредиты в банках на 3 млн. рублей. 

В этой связи следует отметить, что по оценке экспертов объем теневого сектора экономики в 

Дагестане составляет свыше 50% (40% занятого населения), по сравнению с среднероссийским - 20-

25%. 

Вместе с тем, в Дагестане достаточно хорошо развит малый бизнес. В этой сфере, по офици-

альной статистике, занято более 20 % работающей части населения. 

Таблица  

Сравнительный анализ динамики изменений развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации и Республике Дагестан 

 

№  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Количество малых предприятий (ед.)     

Российская Федерация 198,4 5,6 154,6 154,8 

Республика Дагестан 44,6 4,9 4,02 5,4 

2. Среднесписочная численность заня-     
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тых на малых предприятиях (тыс. 

чел.) 

Российская Федерация 6 262,6 5724,2 5 562,9 - 

Республика Дагестан 30,9 44,3 53,7 68,2  

3. Оборот малых предприятий (млн. 

руб.) 

    

Российская Федерация 7374905,8  10247043,7 11927558,8 - 

Республика Дагестан 15763,4 31711,4 101,9млрд 157,3 

4. Инвестиции в основной капитал на 

малых предприятиях (%) 

    

Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0 

Республика Дагестан 18,3 60,6 59,5 60,6 

 

С нашей точки зрения, в зависимости от финансовых возможностей муниципальных образо-

ваний спектр оказываемых услуг по содействию занятости населению может быть расширен или су-

жен. В любом случае приоритетами политики занятости населения на уровне муниципального обра-

зования должны стать: 

- содействие занятости выпускников школ и профессиональных учебных заведений; 

- оказание адресной материальной и психологической поддержки лицам, особо нуждающимся 

в социальной защите; 

- развитие новых форм взаимодействия с работодателем; 

- повышение конкурентоспособности рабочей силы (организация профессиональной перепод-

готовки и повышение квалификации занятого населения муниципального образования). 

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, что основное 

правовое регулирование этих вопросов относится к сфере федерального и регионального законода-

тельства и реализуется через территориальные структуры федеральной службы занятости. Большая 

часть трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования, рабо-

тает на предприятиях и организациях немуниципальной формы собственности. Возможности влияния 

органов местного самоуправления на рынок труда, на отношения между работниками и работодате-

лями весьма ограничены. 

Наиболее актуальными в настоящее время на муниципальном уровне являются вопросы фор-

мирования достаточной экономической базы для полноценной реализации органами местного само-

управления собственных полномочий, связанные, прежде всего, с определением и максимальным ис-

пользованием существующего налогового потенциала, скорейшим разграничением государственной 

собственности на землю, созданием условий для привлечения частного капитала в развитие террито-

рий. 

Серьезную помощь в изучении местной налоговой базы должна оказать внедряемая в настоя-

щее время на местах электронная система похозяйственного территориального учета, позволяющая 

автоматизировать сбор сведений о личных хозяйствах, земельных участках, недвижимости, хозяй-

ственных постройках, численности скота, технических средствах и ряду других показателей в разрезе 

каждого хозяйства. 

По данным официальной статистики каждое второе предприятие у нас убыточное. Причем 

большинство из них принадлежит частным лицам. Здесь налицо факты прямого ухода от уплаты 

налогов. Если проанализировать структуру налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Республики Дагестан, то видно, что наибольший удельный вес (около 50 %) приходится на налог на 

доходы физических лиц. 

Также одним из основных источников дохода, можно считать и налог на прибыль организа-

ций. Доля его в объеме налоговых доходов за 9 месяцев 2009 г. составила 38,4 %. Всего же за этот пе-

риод поступило 2 млрд. 620 млн. рублей, или 88,0 % от уровня годовых назначений. К аналогичному 

периоду прошлого года исполнение бюджета составило 138,6 %. 

Как показывает проведенный нами анализ, наиболее неблагоприятная ситуация по сборам 

местных платежей в 2009 г. сложилась в следующих муниципальных районах: Акушинском - 91 %, 

Ахтынском- 91 %, Бабаюртовском - 80 %, Гунибском - 73 %, Каякентском -70 %, Курахском - 85 %, 

Лакском - 90 %, Левашинском - 86 %, Ногайском -88 %, Табасаранском - 84 %, Хунзахском - 92 %, 

Цунтинском - 83 %, Чародинском - 89 %, Шамильском - 69 %, городских округах: Махачкале - 89%, 

Кизляре - 89 %, Кизилюрте - 79 %. 
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Доходы и расходы муниципальных образований РД 

 Наименование Числен-

ность насе-

ления 

(тыс.чел.) 

Доходы 

всего 

(млн. 

руб.) 

Доходы 

собств. 

(млн. 

руб.) 

На душу населения  

(руб.) 

Расходы 

всего 

(млн. руб.) 

Расходы 

на душу 

населе-

ния 

(руб.) 

Доходы 

всего 

(руб.) 

В том 

числе 

местные 

налоги 

(руб.) 

Города: - - - - - - -   

Махачкала 554,1 4631,3 1802,3 8358,24 2636,67 4528,3 8172,41   

Хасавюрт 128,4 823,8 96,3 6416,16 646,15 801,7 6243,75   

Районы: - - - - - - -   

Акушинский 52,4 446,0 23,9 8512,45 366,75 442,4 8442,56   

Гергебильский 19,1 198,9 11,7 10415,50 587,17 216,8 11350,16   

Хунзахский 30,7 403,8 36,2 13154,07 1158,30 392,0 12769,38   

Казбековский 41,3 326,4 17,2 7903,73 362,27 311 7543,77   

Каякентский  55,0 380,0 44,5 6909,89 616,85 380,6 6913,98   

Магарамкентский 60,7 358,6 28,9 5908,0 381,14 351,5 5791,63   

Тляратинский 23,0 300,9 11,3 13086,81 508,83 282,6 12287,73   

С.Стальский 54,6 400,7 30,8 7338,85 415,55 376,9 6904,27   

Цумадинский 22,6 255,2 12,4 11291,07 490,63 249,5 11036,44   

 

Нестабильная финансовая ситуация которая прослеживается на уровне муниципальных обра-

зований в условиях кризиса создает дополнительные трудности по созданию крепкой и эффективной 

экономической базы, формирования бюджетов. 

Несмотря на проводимые в муниципальных образованиях мероприятия по развитию террито-

рий, уровень социально-экономического развития многих из них остается низким. Поэтому работа 

муниципалитетов не должна сводиться, в основном, только к тому, чтобы на территории муниципаль-

ного образования построить очередной объект социальной и инженерной инфраструктуры. При этом 

строительству объектов производственного назначения не уделяется внимания. Сегодня в республике 

назрела необходимость структурной перестройки экономики, без развития производственного потен-

циала, без создания новых рабочих мест говорить о качественных изменениях в экономике и жизни 

населения невозможно. В этом направлении необходимо нам вместе работать. 

Подводя итоги можно сказать, что необходимо переходить к конкретным скоординированным 

совместным действиям всех ответственных структур, особенно это важно в условиях кризиса, где 

должна быть представлена объективная картина социально-экономического потенциала всех муници-

пальных образований.  

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Аджиева С.А. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Проводимые в России социально-экономические реформы коренным образом изменили облик 

и структурную организацию российской банковской системы. Кризисы банковской системы России 

показали, что филиальным банкам отводится особая роль и функции, неприсущие другим банкам, но 

возлагающие на них дополнительную и особую ответственность как флагманов доверия, основанного 

на надежности и гарантированности сбережений. Указанная роль предполагает заботу банков об 

управлении финансовыми ресурсами с целью поддержания ликвидности и выполнения своих функ-

ций на высоком профессиональном уровне. Эти меры призваны сформировать и поддерживать 

надежность и финансовую устойчивость банков.  

Природа современных российских филиальных банков, аккумулирующих значительные де-

нежные ресурсы сберегателей, стремящихся укреплять рыночные позиции в конкурентной среде, за-

дает своеобразный алгоритм и технологию управления ресурсами банка, которые недостаточно полно 

и адекватно раскрываются в современной отечественной экономической литературе. Специальный 

анализ управления ресурсами таких филиальных банков не проводился, а проблема требует особого 

исследования с учетом их особенностей.  
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Управление финансовыми ресурсами банка проблема не только микроэкономическая (поведе-

ние на рынке, политика ценообразования на услуги, распоряжение активами и пассивами банка и вы-

работка инструментария экономического анализа), но и макроэкономическая (воздействие государ-

ственного регулирования и других факторов), что позволяет исследовать банковскую деятельность во 

всей полноте взаимосвязей её процессных и объектных составляющих.  

Развитие внутренней структуры банков за счет расширения филиальной сети, приводит к воз-

никновению дополнительных направлений их развития и новых проблем управления. С одной сторо-

ны, увеличиваются возможности кредитования и решения инвестиционных задач развития экономи-

ки, но с другой - еще больше деформируется и уплотняется конкурентная среда на региональном 

рынке банковских услуг.  

В данном случае рассматриваются отношения, опосредующие процессы управления финансо-

выми ресурсами, а также разработка способов совершенствования системы управления финансовыми 

ресурсами многофилиальных банков, в частности анализ системы трансфертного ценообразования на 

примере одного из крупнейших банков России.  

В зарубежной литературе существенное внимание проблемам управления активами и ликвид-

ностью коммерческого банка уделено в работах Д.Д.Ван-Хуза, Ф. и М.Джонсона, П. Коттера, Т.В. Ко-

ха, Э.Рида, С.Роуза, Т. Сайерса, Дж. Ф. Синки, Д.Фишера и др. В России проблемам управления лик-

видностью посвящены труды многих авторов, но в то же время системного рассмотрения проблем 

управления финансовыми ресурсами филиального банка в нашей стране не предпринималось.  

Система управления объектом или какой – либо деятельности представляет собой совокуп-

ность соответствующих управленческих функций, связанных между собой единым управленческим 

циклом. Каждая функция характеризует отдельный процесс управления по выработке методов акти-

визации и средств воздействия на персонал и его деятельности для достижения общих результатов 

социально – экономической системы.  

В настоящее время перспективы развития российской банковской системы во многом связаны 

с положительными сдвигами в макроэкономической ситуации. Рост экономики и реальный доход 

населения увеличивают спрос на банковские услуги. В то же время снижение процентной маржи и 

ужесточение конкуренции на наиболее доходных сегментах рынка финансовых услуг предъявляют к 

банкам все более высокие требования по организации работы, стимулируя их развивать связи с нефи-

нансовым сектором экономики. 

За последние 3 года в ресурсной базе кредитных организаций наметились изменения, которые 

уже в ближайшей перспективе могут изменить картину финансового посредничества.  

Весьма примечательно, что ослабление позиций банка происходит в отсутствие системы обя-

зательного страхования части сбережений граждан, аккумулированных в банковской системе.  

Во – вторых, при рассмотрении изменений в структуре пассивов обращает на себя внимание 

уменьшение роли остатков средств предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих сче-

тах в формировании ресурсной базы коммерческих банков. В январе – августе 2008 года, несмотря на 

улучшение хозяйственной конъюнктуры и финансовых результатов деятельности большинства пред-

приятий, особенно в экспортно – ориентированных отраслях, удельный вес этого источника пассивов 

коммерческого банка снизился до 16,4% против 18,4% по состоянию на 1.01.2010год. 

Одновременно заметно возросла динамика выпущенных банками долговых обязательств. Об-

ращает на себя внимание увеличение депозитных сертификатов, которые в 2009 году стали достаточ-

но популярным инструментом в структуре долговых обязательств коммерческих банков. Их абсолют-

ный прирост в текущем году уже составил почти 58 млрд. рублей, что соответствует темпам роста 

87%.  

Эти факты свидетельствуют об изменении, вероятнее всего, финансовой стратегии части 

предприятий и организаций, которые в силу ряда обстоятельств не обязаны теперь держать неснижа-

емые остатки и отдают предпочтение размещению временных свободных денежных средств вне бан-

ковского сектора на более выгодных условиях, чем это предлагается банками. При этом остатки на 

счетах в кредитных организациях поддерживаются на уровне, достаточном для проведения расчетно – 

кассовых операций. Скорее всего, это косвенно свидетельствует о том, что часть инвестиционных ре-

сурсов по-прежнему направляются предприятиями в экономику через каналы трансграничного оказа-

ния финансовых услуг, минуя отечественный банковский сектор.  

В целом же, несмотря на закрепление положительных тенденций в динамике и структуре ре-

сурсной базы коммерческих банков, не потеряли своей актуальности нерешенные проблемы. К ним 

прежде всего относится узость ресурсной базы и преобладание коротких пассивов.  
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Снижение доли пассивов срочностью до одного месяца все еще не имеет выраженного харак-

тера. Она остается достаточно высокой. Еже сложнее ситуация с активами и пассивами срочностью 

выше одного года.  

Пассивы срочностью выше одного года составляют примерно 15% валюты баланса коммерче-

ских банков, тогда как удельный вес активов с аналогичными сроками приближается к 35%. Несораз-

мерность активов и пассивов коммерческих банков по срокам значительно усиливает риски кредито-

вания и риски потери ликвидности.  

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Аджиева С.А. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Республика Дагестан - субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (далее - СКФО), самый многонациональный субъект Российской Федерации, в 

котором проживают представители более 100 национальностей 

Дагестан - южный регион России, занимающий особое геостратегическое положение в 

евразийском пространстве. Численность постоянного населения Дагестана составляет 2,76 млн., а 

ожидаемая численность населения Дагестана до 2025 года - 3,5 млн. человек. Столица Республики 

Дагестан - городской округ "город Махачкала" с численностью населения более 700 тысяч человек. В 

10 городских округах республики проживает более 1 млн. человек. 

Рассматривая стратегическое видение будущего Республики Дагестан можно отметить. Стра-

тегическая диагностика позволила сформулировать качественно новый образ (стратегическое виде-

ние) будущего Республики Дагестан к 2025 году, основанного на трех базовых элементах. 

1. Республика Дагестан – субъект России с высокими темпами роста экономического развития 

и качества жизни, осевой регион геополитики и торгово-экономической интеграции на Юге России.  

2. Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер "Каспийский ХАБ" – синергия меж-

дународных потоков и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатываю-

щих продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в том числе: 

 развитый торгово-транспортно-логистический комплекс, базирующийся на перераспределе-

нии основных потоков Юго-Восточной и Средней Азии, Ближнего Востока и Европы, создающий 

особые условия прохождения товарно-материальных потоков через Россию и возможность их при-

умножения и аккумулирования; 

 развитый промышленный комплекс, базирующийся на производстве инновационной про-

дукции; 

 развитый агропромышленный комплекс, базирующийся на производстве экологически чи-

стой продукции; 

 развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие экономических комплексов и 

повышение условий жизнедеятельности, туризма и рекреации; 

 развитый топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий растущую потребность в 

энергоресурсах, уделяющий особое место альтернативной энергетике. 

3. Республика Дагестан – конкурентоспособный кластер "Дом Народов" – комфортное место 

для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта, в том числе: 

 развитый социально-инновационный комплекс, базирующийся на качественных социальных 

услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе; 

 развитый туристско-рекреационный комплекс (морской и горный международный курорт с 

развитыми лечебно-оздоровительной и научно-познавательной составляющими, обладающий инфра-

структурой, позволяющей Республике Дагестан стать деловым центром государств Каспийского реги-

она); 

 "ставка на рост" качества человеческого капитала. 

Главная стратегическая цель развития Республики Дагестан - рост качества жизни населения 

на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности 

региона. 

Реализация главной стратегической цели позволит достичь уровня экономического и социаль-

ного развития, соответствующего статусу Республики Дагестан как передового субъекта Российской 

федерации XXI века. По объему валового регионального продукта и индексу развития человеческого 

потенциала в 2020-2025 годах Республика Дагестан должна войти в двадцатку лидеров среди субъек-

тов Российской Федерации. Это требует обеспечения в республике экономического развития (устой-

чивый экономический рост и обеспечение конкурентоспособности на базе синергии международных 

потоков и индустриально-инновационных комплексов), социально-инновационного развития (созда-
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ние комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, работы и творчества, отдыха и 

спорта человека), пространственного развития (сбалансированное пространственное развитие и инте-

грация в межрегиональное и международное социально-экономическое пространство), институцио-

нального развития (создание конкурентной институциональной среды, способствующей сбалансиро-

ванному устойчивому развитию). 

Устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности Республики Дагестан 

является комплексной целью, успех которой определяется реализацией и укреплением уже имеющих-

ся конкурентных позиций в промышленном, агропромышленном, топливно-энергетическом, строи-

тельном и торгово-транспортно-логистическом комплексах и созданием новых конкурентных пре-

имуществ, связанных с диверсификацией экономики и формированием "экономики будущего" на базе 

социально-инновационного комплекса, а также развитием человеческого потенциала, институцио-

нальной среды и пространства. 

Реализация потенциала роста во всех экономических комплексах требует интенсивного техно-

логического обновления, являющегося важнейшим условием успеха модернизации и фактором роста 

конкурентоспособности республики. 

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы предпо-

лагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, 

направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов различных соци-

альных групп при выработке и проведении социально-экономической политики. 

Формирование устойчивой индустриальной модели и создание предпосылок постиндустри-

ального социально ориентированного развития требуют одновременного решения задач и догоняю-

щего, и опережающего развития. Переход от доиндустриальной (ресурсной) к постиндустриальной 

(инновационной) модели через создание и закрепление преимуществ индустриальной модели эконо-

мического роста связан с формированием нового механизма социального развития, основанного на 

сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и конкурентоспо-

собности. 

Опережающий тип экономического развития требует создания максимально благоприятных 

условий для привлечения инвестиций и расширения возможностей бизнеса по работе на открытых 

рынках в условиях жесткой конкуренции. 

В Республике Дагестан будут созданы условия для свободы предпринимательства и конкурен-

ции, развития механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, снижения админи-

стративных барьеров в экономике и уровня коррупции, развития государственно-частного партнер-

ства, поддержки инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и человеческого капи-

тала. 

Для этого необходимо выстроить новую модель развития общества, обеспечивающую: 

 эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан; 

 функционирование механизмов вертикальной и горизонтальной социальной мобильности; 

 применение процедур и правил, гарантирующих выявление и учет интересов каждой соци-

альной группы при принятии решений на всех уровнях государственной и муниципальной власти, 

ответственность за результаты и последствия принятых и реализованных решений; 

 равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и государства по ключевым во-

просам общественного развития; 

 высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам; 

 консолидация общества по основным вопросам развития Республики Дагестан.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Азизов А. - ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г.Избербаше,  
Гадаев М. - ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г.Избербаше  

Сулейманова А.И. - к.э.н., доц., зав. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г.Избербаше 
Дагестанские предприятия ныне находятся в наихудшем состоянии относительно тех других 

российских предприятий, с которыми взаимодействовали в синергии кооперационных связей до 90-х 

гг. ХХ столетия. Былая мощь ВПК утеряла свою кооперацию на российских окраинах, а по бывшим 

союзным республикам вовсе прекратила свои связи за исключением некоторых отраслей (например, 

аэрокосмические производства, в частности с Украиной). К сожалению, дагестанские предприятия 

вынуждены были сворачивать производство до минимума и заниматься возможным пока производ-

ством заказов на некоторые детали и узлы отечественного автопрома, энергетики и, заполняя некото-

рые сегменты местного потребительского рынка.  
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Республика Дагестан не может находиться в стороне общероссийских и мировых изменений 

общественного производства. Налицо нарастание конкуренции во все увеличивающихся масштабах, 

а если мы вступим в ВТО, то наступит следующая волна «вымывания» неэффективных производств и 

целых даже предприятий. Процессы обострения конкуренции и глобализации в экономике приводят к 

тому, что на мировых рынках усиливается конкурентная борьба в стратегически важных для России 

областях. Самыми ожидаемыми и востребованными станут производства из наноизобретений, меди-

цинские микроботы, и вообще произойдёт смена производств на основе нанотехнологий. Поэтому 

ключевые факторы успеха отечественных предприятий в конкурентной борьбе на внутреннем и ми-

ровых рынках должны быть связаны с гибким реагированием на потребности рынка. Это, в свою оче-

редь, предполагает разработку совокупности процессов совершенствования предприятия, направлен-

ных на повышение качества производимой продукции, расширение уровня диверсификации произ-

водственной деятельности, использование нетрадиционных инструментов и схем управления для 

обеспечения этой деятельности, поиск и привлечение финансовых ресурсов из разнообразных источ-

ников. Большинство промышленно развитых стран приняли национальные программы исследований 

в области нанотехнологий с общим объемом финансирования около 2 миллиардов долларов. Доля 

России в этом объеме - около 1 %. Не в состоянии приблизиться к промышленным внедрениям из-за 

недостаточного финансирования, российская наука демонстрирует очевидные успехи в области со-

здания наноматериалов и нанотехнологий. 

В этих условиях необходим принципиально новый подход к проблеме повышения эффектив-

ности деятельности предприятий через структурную перестройку на основе новых технологий произ-

водства. Необходимо признать, что огромный потенциал, заложенный в процедурах реструктуриза-

ции, до сих пор не используется практикой в полной мере. Часто можно услышать о том, что даже 

крупнейшие компании находятся в критическом состоянии, на грани разорения, о громадных задол-

женностях по уплате предприятиями налогов в бюджет и внебюджетные фонды, о растущей стати-

стике неплатежей между предприятиями. Сегодня конкурентная стратегия отечественных предприя-

тий должна быть ориентирована на широкое освоение методологии реструктуризации, направленной 

на разработку и освоение инноваций, современное производство, маркетинг, технологии продвиже-

ния к потребителю продукции, совершенствование структуры предприятия. 

Реструктуризация рассматривается различными авторами как метод преодоления кризисной 

ситуации, как способ максимизации прибыли и стоимости бизнеса, как трансформация ценовых про-

порций, как способ распределения долга и т. д. Процедура реструктуризации ассоциируется с нали-

чием серьезных проблем, необходимостью проведения существенных изменений, кризисным поло-

жением и даже несостоятельностью. При подходе к реструктуризации на основе кризисного положе-

ния наличие кризиса должно приводить к пересмотру схем выплат (реструктуризации) долгов, значи-

тельному снижению затрат, ликвидации подразделений предприятия. Если предприятие признается 

несостоятельным, то могут вступить в действие предусмотренные законодательством возможности 

применения различных реорганизационных процедур, в том числе прекращение деятельности пред-

приятия, его ликвидация и распродажа активов в счет погашения долгов.  

Однако такой подход верен лишь частично. Современная динамика экономики требует регу-

лярного вмешательства в структуру предприятия с целью приведения ее в соответствие с требовани-

ями внешней и внутренней среды, достижению и эффективности в каждый период времени. При этом 

изменения в структуре предприятия носят многоаспектный характер и могут быть связаны с персона-

лом, техникой и технологией, продукцией, организацией, системой управления, имуществом и т.д. 

Изменения в структуре предприятия могут быть вызваны консолидирующими процессами – слияния, 

поглощения, интеграции, вступления в союзы, ассоциации и т.д., а также процессами дезинтеграции - 

выделения, прекращения, ликвидации. 

Таким образом, следует различать и отграничивать реструктуризацию в системе других род-

ственных понятий – модернизации, трансформации, реорганизации, реинжиниринга и др. Реструкту-

ризация должна рассматриваться как стратегия единого интегрированного процесса управления со-

вершенствованием структуры промышленного предприятия, обеспечивающая необходимую конку-

рентоспособность, устойчивость и поддержку его жизненного циклов в условиях изменений внешней 

и внутренней среды. Реструктуризация не должна быть использована исключительно как метод сана-

ции или вывода предприятия из ситуации банкротства. Методологически реструктуризация должна 

быть ориентирована, прежде всего, на опережающие управленческие действия, способные заблаго-

временно предупреждать образование кризисного положения предприятия. В этой связи возникает 

необходимость введения в ее методологию таких интегрирующих элементов как прогнозирование, 

мониторинг, диагностика, маркетинг, оценка. В процессе реструктуризации должны происходить 

глубокие изменения номенклатуры производимой продукции, объемов производства, научно-
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технической базы и технологических процессов, качества выпускаемого продукта, себестоимости, 

политики продвижения товаров на рынок и ценовой политики предприятия, и самое главное – мето-

дов и форм организации управления. 

 Все вышеизложенное свидетельствует о том, что реструктуризация предприятий носит все-

объемлющий характер и приводит к изменению его структуры, поэтому основным методологическим 

подходом к изучению и реализации процессов реструктуризации является системный подход, объек-

тивно ориентированный на стратегическую перспективу ввиду сложности глубины изменений, вызы-

ваемых на предприятии процессами реструктуризации. 

Осуществление реструктуризации на основе системного подхода обеспечивает фирму соот-

ветствующими конкурентными факторами: 1) методами координации и интегрирования видов дея-

тельности, которые могут быть диверсифицированы; 2) средством предвидения и адаптации к изме-

нениям, происходящим во внешней среде; 3) необходимой связью между разработкой и реализацией 

стратегии реструктуризации. 

Практика показывает, что возможны два варианта реализации механизмов реструктуризации: 

1) реструктуризация «сверху-вниз», когда изменения в структуре приводят к соответствующим изме-

нениям в элементах предприятия; 2) реструктуризация «снизу-вверх», при которой изменения начи-

наются в отдельных «нижних» элементах предприятия и приводят к изменению в структуре всего 

предприятия. 

Для целей осуществления реструктуризации необходимо выявлять причины, ее обуславлива-

ющие, к которым можно отнести причины-факторы: внешние (экзогенные) и внутренние (эндоген-

ные). Следует отметить, что любая реструктуризация носит несколько условный характер, так как 

внутренние проблемы могут порождаться внешними причинами и, наоборот, под влиянием много-

численных однонаправленных внутренних изменений может произойти значительный, в той или 

иной степени, внешний сдвиг. Поэтому в соответствии с требованиями системного подхода внутрен-

ние и внешние факторы реструктуризации должны рассматриваться во взаимодействии, взаимосвязи 

и взаимозависимости, причем для предприятия особое значение приобретают, прежде всего, внешние 

обстоятельства (резкий скачок инфляции, изменение экономической политики, природные катаклиз-

мы и т.п.), которые она изменить не может и вынуждена к ним приспосабливаться. Внутренние воз-

можности предприятия также, в первую очередь используются таким образом, чтобы эффективно 

адаптироваться к внешним факторам. 

 
СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Алигаджиева Б.М. –преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

За последние 20 лет происходят радикальные изменения в системе нормирования труда в 

странах с развитой экономикой. Эти изменения обусловлены объективными потребностями научно-

технической революции и появлением новых направлений производств. Важнейшим определяющим 

фактором всех новаций является стремление предпринимателей в условиях обострившейся конку-

ренции повысить эффективность использования трудового потенциала работников фирмы, изыскать 

скрытые ресурсы, учесть все возможности для повышения прибыли. Это достигается, с одной сторо-

ны, путем интеграции труда рабочих и служащих на основе установления более жестких и напряжен-

ных норм, а с другой стороны – путем повешения отдачи на основе стимулирования творческой ак-

тивности и организаторских способностей самих нормировщиков, совершенствования организации 

нормирования труда. Именно эти моменты дают тот строгий рационализм в современной организа-

ции нормирования труда, придают ему плановый характер, способствуют переоснащению его мате-

риально – технической базы. 

Организация труда или организационные отношения - это форма, в которой реализуются эко-

номические результаты трудовой деятельности. Поэтому организация труда рассматривается как со-

ставная часть экономики труда. 

Сущность нормирования труда - установление объективной величины затрат рабочего време-

ни в конкретных условиях. Комплексное обоснование норм труда с учетом взаимосвязи технических, 

психофизиологических и социальных факторов следует рассматривать, как поиск оптимального зна-

чения нормы и определяющих ее характеристик для технологического и трудового процессов. 

В системе централизованной плановой экономики нормирование труда рассматривалось в ка-

честве одного из важных инструментов повышения производительности труда, снижения себестои-

мости продукции, совершенствования оплаты труда, достижения более полного соответствия между 

мерой труда и мерой вознаграждения за труд. Нормированием было охвачено до 90% работников. 

При центральных и отраслевых государственных органах действовали десятки организаций, разраба-
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тывавших нормативы по труду и типовые нормы. На каждом крупном и среднем предприятии функ-

ционировали отделы организации и нормирования труда. Правда, тарифная система и система долж-

ностных окладов, устанавливаемые в централизованном порядке, пересматривались крайне редко: 

применяемые нормы корректировались поправочными коэффициентами. В результате организация и 

нормирования, и заработной платы превращалась в "выводиловку". [1] Работники предприятий были 

заинтересованы в уменьшении плановых заданий, что отражалось на качестве норм, которые занижа-

лись, обусловливая, в частности, излишнюю (по сравнению с реально необходимой) численность 

персонала. 

С приватизацией предприятий отраслевое управление в сфере нормирования фактически пе-

рестало существовать так же, как и централизованная разработка норм и нормативов. Нормирование 

стало делом самих предприятий, причем большинство из них не видели смысла в продолжении дан-

ной работы. Поэтому на многих были упразднены отделы организации труда и нормирования. 

Чем объясняется подобное отношение к этой сфере деятельности? Во-первых, неразвитостью 

рыночных отношений, слабой конкуренцией, что позволяет товаропроизводителям не просто выжи-

вать, а получать приличную прибыль, не заботясь о качестве выпускаемых изделий. 

Во-вторых, несмотря на то, что спад производства прекратился, большинство производителей 

не ощущают потребности в повышении объемов выпуска продукции, сохраняя излишнюю числен-

ность персонала, тем более что зарплата серьезно занижена. 

В-третьих, зачастую собственники не заинтересованы в улучшении использования рабочей 

силы. 

Еще одна немаловажная причина прекращения работы по нормированию - в отсутствии ин-

формации о современных подходах к организации нормирования, его месте и роли в новых экономи-

ческих условиях и т.д. 

Сегодня речь должна идти не о возрождении или совершенствовании прежних институтов 

нормирования, а о качественном изменении его организации, отвечающем новым экономическим 

условиям и ориентированным на перспективу. 

Вообще говоря, рыночным отношениям имманентна оценка труда с позиции общественно не-

обходимых затрат. Рынку безразлично, какими именно были нормируемые затраты труда тех или 

иных работников на предприятии, как они связаны с конкретными организационно-техническими 

условиями работы, какова численность персонала. Значение имеет лишь стоимость товара. Важней-

ший элемент издержек производства - затраты на персонал, стоимость человеческого ресурса. 

В государственной плановой экономике трудоемкость, численность персонала, а следова-

тельно, и затраты на труд централизованно определялись нормами труда, рассчитанными по соответ-

ствующим методикам. В рыночной экономике затраты на персонал (а также его численность) регули-

руются механизмами, косвенно ориентирующими предприятия на создание таких организационно-

технических условий работы, включая нормы труда, которые бы обеспечивали установление конку-

рентоспособной цены и получение прибыли. 

Планирование персонала означает определение не только его количественных и качественных 

параметров, но и соответствующих затрат. При этом должны учитываться внутренние и внешние 

факторы. К первым относятся цели и задачи предприятия, стратегия выпуска продукции, освоение 

новых рынков, индивидуальные и групповые показатели производительности, объем, и структура 

рабочего времени и др. Ко вторым - макроэкономическая ситуация, структурные изменения в народ-

ном хозяйстве и т.д. 

Разные виды планирования предполагают применение различных методов. Для выработки 

политики предприятия и стратегического планирования обычно достаточно проведения экстраполя-

ции или экспертной оценки будущих показателей. 

Для среднесрочного и краткосрочного планирования, когда необходимо выявить потребности 

в рабочей силе на конкретных рабочих местах, названные методы не годятся по причине их прибли-

зительности. 

Существует и иной метод: детальное описание работ, необходимых для решения задач пред-

приятия, что позволяет рассчитать количество часов работы для выполнения плана предприятия на 

основе норм труда (времени). Исходя из общего количества часов работы и средней продолжитель-

ности работы одного человека, рассчитывается численность персонала. В случае если ее фактическая 

величина превышает расчетную, разрабатываются мероприятия по ее уменьшению. 

Составление штатных расписаний также предполагает нормативную по времени оценку чис-

ленности работников по профессиям и должностям и проведение мероприятий по сокращению шта-

тов, если численность оказывается большей, чем определена планом. Метод составления штатных 
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расписаний дает возможность определять качественные и количественные параметры персонала в их 

единстве. 

На нормирование труда влияет и конъюнктура рынка. Каждое предприятие стремится пред-

видеть колебания потребительского спроса, однако зачастую этого сделать не удается. К тому же 

случается, что потребитель отказывается от своего заказа или предприятие находит выгодный заказ, 

не предусмотренный планом. В результате фактические параметры работы отклоняются от плановых. 

Если эти отличия велики, план необходимо откорректировать. Если показатели объема производства, 

выручки, прибыли и др. отклоняются от плановых незначительно, вопрос о сокращении численности, 

как правило, не возникает. У большинства штатных сотрудников объем работы либо увеличится, ли-

бо уменьшится. В то же время организационно-технические условия труда, могут остаться неизмен-

ными. Но если исходить из рассчитанных применительно к ним норм, то выработка у работников 

должна либо возрасти, либо уменьшиться. При наличии прямой связи между заработной платой и 

выработкой размеры оплаты труда будут также колебаться. Хорошо ли это? Представляется, что нет. 

Исходя из изменившихся задач предприятия, каждому работнику придется выполнять объем работы, 

который соответствует портфелю заказов с учетом потребностей покупателей. Применение сдельной 

или другой аналогичной системы оплаты труда в данном случае недостаточно оправданно. 

Оптимальным решением может быть установление работникам нормированных (или плано-

вых) заданий, за выполнение которых выплачивается определенная заработная плата. Плановые за-

дания (на работу) могут быть выше или ниже норм труда. Нормы же труда (нормативы) должны, 

естественно, разрабатываться и использоваться при установлении нормированных (плановых) зада-

ний, которые не обязательно могут с ними совпадать. Практически полное освобождение норм от 

"зарплатное™" позволило бы, не оглядываясь на уровни оплаты труда, сделать их действительно 

обоснованными. А разница между ними и заданиями показывала бы, на сколько последние отклоня-

ются от меры труда, сигнализировала бы о необходимости внесения изменений в численность персо-

нала или в схему распределения работ. 

Существенный элемент издержек производства - стоимость сырья, материалов, комплектую-

щих изделий или предметов труда. Организация и управление производством нацелены на то, чтобы 

добиться такого соединения рабочей силы с материальными ресурсами, при котором обеспечивается 

наивысшая эффективность. Важный, но, как правило, слабо используемый резерв - экономия матери-

альных ресурсов (запасов сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции), рацио-

нализация движения материальных потоков. 

Эффективность производства достигается, когда обеспечивается непрерывность загрузки 

производственных участков и рабочих мест и максимально возможная непрерывность движения 

предметов труда. Согласование и оптимизация отмеченных условий возможны при соблюдении ряда 

требований к организации и управлению производством, которые имеют прямое отношение к норми-

рованию труда. 

Производственная система, включающая взаимоувязанные звенья (рабочие места, операции), 

должна быть оптимально структурирована. Без этого невозможны рациональная организация произ-

водства и использование информационной системы управления, позволяющей отслеживать ход про-

изводственного процесса, выполнение работ на конкретных рабочих местах, принятие соответству-

ющих управленческих решений. Важно обеспечить ритмичную, согласованную работу всех звеньев 

производственного процесса, упорядочить движение предметов труда между производственными 

участками и рабочими местами на основе технологических схем, сокращая расстояния между звень-

ями производственного процесса и максимально увеличивая скорость движения предметов труда. 

Все это непосредственно связано с нормированием труда. Обеспечение ритмичности обу-

словливает применение жестких норм труда (нормированных заданий) на рабочих местах. Синхрони-

зация циклов производственного процесса по изготовлению изделий обусловлена недопустимостью 

ненужных заделов продукции на рабочих местах, ведущих к росту незавершённого производства и 

омертвлению материальных ресурсов. В этой связи неприемлемым становится принцип установления 

равнонапряженных норм. 
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Регион как объект государственного управления и контроля 
 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
В современной научной литературе регион рассматривается с различных позиций как един-

ство социального, экономического, культурного, естественно-исторического и политического про-

странства. Само это понятие включает в себя несколько составляющих.  

Первая из них – физико-географическая структура региона. В экономической географии по-

нятие «регион» (от лат. regionis – область) означает то же, что и район; территория (акватория), часто 

очень значительная по своим размерам, не обязательно являющаяся таксономической единицей в ка-

кой-либо системе территориального членения». Существует географическое единство региона: ка-

кой-либо центр, вокруг него каркас.  

Вторая составляющая понятия «регион» – экономическая. В экономике под регионом пони-

мается «крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и ха-

рактерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природ-

ных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической, произ-

водственной и социальной инфраструктурой».  

Центр региона – его хозяйственное ядро, вокруг центра сосредоточена основная промышлен-

ность, сельское хозяйство, плотность населения здесь выше. 

Региональная экономика рассматривает регион как «пространственно ограниченную часть 

единого народнохозяйственного комплекса», т.е. как структурный элемент хозяйственного комплекса 

страны. 

Ряд авторов подчеркивают комплексный характер региона как хозяйственной единой системы 

со сложной структурой. В рамках региона осуществляется весь процесс воспроизводства совокупного 

общественного продукта. 

Основными звеньями экономического районирования определяются крупные экономические 

районы - макрорегионы. Они представляют собой целостные территориальные части народного хо-

зяйства, «территориально-производственные комплексы, сложившиеся на базе большой территории, 

которая отличается от других частей страны специализацией в народном хозяйстве, своеобразным 

экономико-географическим положением, природными и трудовыми ресурсами».  

В составе макрорегионов присутствуют районы среднего звена или мезорайоны, к которым 

относятся области, края.  

Такое районирование очень близко соприкасается со следующей, третьей составляющей по-

нятия «регион»: политико-административным делением территории региона, его политико-

административной структурой.  

Поскольку властно-силовыми отношениями пронизаны все хозяйственные отношения, поли-

тико-административная структура региона совпадает с его экономической структурой. Именно уров-

ни административного деления обеспечивают региону необходимые условия социально-

экономического функционирования. 

Четвертая составляющая - этническая структура региона. Долгое время эта составляющая 

практически не бралась в расчет при организации функционирования регионов, соблюдался принцип 

единства политического, экономического и этнического.  

Пятая составляющая понятия «регион» - социокультурная. Социокультурную составляющую 

понятия «регион» можно выделить в качестве детерминанты общественного развития в силу следу-

ющих обстоятельств: 

- большинство действующих в социальной системе факторов представляют собой специфиче-

ски человеческие способы деятельности, т.е. феномены культуры;  

- все факторы, действующие в обществе или воздействующие на него, в том числе природные, 

даже в тех исторических ситуациях, когда они выходят на первый план, опосредованы общественной 

психологией. 

Культуру можно понять как ядро, в котором отображается мотивация деятельности людей. 

Культура многослойна, иерархична, внутренне противоречива. Но важнейшее, а может быть, и цен-

тральное место в ней занимает программа деятельности субъекта. В повседневной жизни люди дей-

ствуют в соответствии с исторически сложившимся содержанием культуры. Любой социальный 

субъект - от общества в целом до личности со всеми промежуточными ступенями между ними в виде 

сообществ - формирует свою субкультуру, или культуру некоторого субъекта как социокультурного 

целого, которая содержит программу деятельности соответствующего субъекта.  

Придерживаясь этой составляющей, некоторый ученые склонны к тому мнению что, регион - 

это люди, проживающие на его территории и образующие определенную историко-культурную общ-
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ность с присущим только им складом характера, укладом жизни. Они имеют свои собственные пред-

ставления о том, как должны решаться те или иные проблемы, они каждодневно решают их, с той 

или иной степенью консерватизма. 

Шестая составляющая «региона» репрезентирует правовую сферу. Деятельность в регионе 

обязательно подлежит правовому регулированию. Законотворчество в региональной области имеет 

большое значение для нормального функционирования региона, а взаимодействие центральной и ре-

гиональной законодательных властей может быть источником, как конфликтов, так и нормальной 

жизнедеятельности региона.  

Общую политику функционирования региона определяет его седьмая составляющая: полити-

ческая. Она представляет собой целостную, упорядоченную совокупность политических институтов, 

ролей, отношений, процессов, принципов политической организации общества в регионах, подчи-

ненных принятым в конкретном обществе политическим, социальным, юридическим, идеологиче-

ским, культурным нормам, историческим традициям и установкам политического режима. Именно 

политическая система в регионе организует отношения между обществом и государством, определяет 

протекание политических процессов, включающих институционализацию власти, характеризует со-

стояние политической деятельности, уровень политического творчества в обществе, характер поли-

тического участия и т.д. 

Политическая система представляет собой одну из частей или подсистем совокупной обще-

ственной системы. Центральное положение политической системы в этой системе определяется ве-

дущей организационной и регулятивно-контрольной ролью самой политики. 

Регион как единое политическое пространство есть совокупность учреждений и способов, по-

средством которых осуществляется воздействие населения на местную власть в плане ее формирова-

ния (активное избирательное право), обозначения и корректировки социальной политики, и система 

политического контроля власти над населением.  

Регион, выступающий как субъект Федерации, имеет конституционно закрепленные предме-

ты ведения и полномочия. 

На основании вышеизложенного «регион» определяется как целостная социальная система, 

обладающая всеми характеристиками социума. Эта система имеет единую структуру, включающую в 

себя физико-географическую, экономическую, политико-административную, этническую, социо-

культурную, правовую, политическую подструктуры, соответствующие подструктурам социальные 

институты, при определяющей роли институтов управления в организации жизни региона. И, нако-

нец, основным субъектом и объектом управления регионом является человек, объединенный в соци-

альные общности и вступающий в социальные отношения с другими людьми.  

Таким образом, регион представляет собой целостную, пространственно-организованную 

форму жизнедеятельности социума как системы, как сложное и комплексное явление. 

Такая форма имеет свое содержание. Это взаимодействие субъектов в процессе воспроизвод-

ства условий жизнедеятельности; материально-вещественные факторы, выступающие основой вос-

производства; количественные и качественные показатели, характеризующие результат - уровень со-

циально-экономического развития. Кроме этого, в регионе существуют функциональные внутриси-

стемные связи, вытекающие из отношений собственности, отношений по распределению предметов 

ведения и полномочий. Регион обладает самоуправляющимся механизмом, элементы которого взаи-

мосвязаны, взаимозависимы и дополнены механизмом внешнего регулирования. 

Такие качества, как относительная обособленность, целостность, комплексность, структури-

рованность, подчиненность единой цели, связям с внешней средой и определяют регион как сложную 

социальную систему. 

С точки зрения системного подхода к управлению, регион рассматривается с двух сторон: как 

объект государственного управления; с учетом экономической самостоятельности, как субъект само-

управления. Регион в лице высших органов власти является субъектом РФ и объектом государствен-

ного управления и одновременно это самоуправляющаяся система.  

Сверху на эту систему воздействуют государственные федеральные органы власти и управле-

ния, которые сосуществуют с регионом в единой законодательной среде. Как объект государственно-

го управления, регион находится во взаимодействии с федеральными органами управления: органами 

налогового администрирования; органов управления государственной собственностью; органов фе-

дерального казначейства и финансов; органов прокуратуры и суда; органов управления обществен-

ным порядком, таможенным контролем; органов управления социальным обеспечением населения. 

Регион как объект государственного управления является подсистемой Федерации, состоит из 

отдельных элементов, которые призваны обеспечить собственную жизнедеятельность региона. Одно-

временно он выступает в качестве субъекта самоуправления на уровне собственной жизнедеятельно-
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сти в пределах компетенции, определенной законодательством РФ о разграничении полномочий 

между субъектами РФ и центром. Разграничение полномочий свидетельствует о том, что регион при-

знан субъектом самоуправления и объектом государственного управления в рамках законодательства 

о разграничении полномочий субъекта РФ и центра.  

Как субъект самоуправления регион обладает следующими признаками:  

- самостоятельностью по разработке регионального законодательства, разработке, утвержде-

нию и исполнению регионального бюджета;  

- установлением региональных налогов и сборов;  

- выпуском региональных займов под гарантии регионального бюджета;  

- регулированием на территории региона цен и тарифов на производимую продукцию и услу-

ги предприятий, находящихся в областной собственности;  

- осуществлением всех полномочий собственника в отношении объектов, находящихся в об-

ластной собственности;  

- утверждением программ и планов социально-экономического развития;  

- утверждением схемы управления территорией региона;  

- образование и упразднение органов управления региона;  

- ответственностью за принимаемые решения;  

- достаточностью материальных и финансовых ресурсов;  

- территориальными признаками: ограниченностью и целостностью.  

Как объект государственного управления регион представляет собой сложную открытую си-

стему, для которой характерны полиструктурность, многокомпонентность, многоуровневость и мно-

гоцелевой характер развития. 

Регион как объект государственного управления и контроля - это система взаимосвязанных 

структурные элементов региона со своей структурой, культурой и уровнем развития, которая функ-

ционирует в федеральной внешней среде, испытывая на себе ее правовое, экономическое и общее 

регулирующее воздействие, которая в то же время решает ряд внутренних проблем, связанных с ис-

пользованием территориальных ресурсов, решением комплекса социально-экономических задач, а 

также вопросов самообеспечения и самодостаточности. 

К наиболее важным структурным элементам региона можно отнести следующие: население и 

его среда обитания; природно-ресурсный блок; производственная подсистема; социальная подсисте-

ма; духовная сфера; финансово-бюджетный механизм; информационный комплекс. Каждый из выде-

ленных элементов обладает свойствами самоорганизации, определенной автономии и развивается в 

соответствии с присущими ей закономерностями. В то же время, находясь в органической связи, друг 

с другом они образуют качественно новое явление - регион.  

Проводящиеся в последний период реформы государственного и местного самоуправления в 

Российской Федерации и ее регионах, говорят о том, что большое внимание стали уделять вопросам 

организации действенного механизма государственного управления и контроля. Объясняется это не 

только формированием рыночных отношений, но и в значительной степени потерей управляемости и 

контролируемости в центре, и в значительной степени в регионах Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Алиев О.М. - к.э.н., зав. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г.Каспийске 

Лидерство в мировой экономике и инновации являются сейчас практически синонимами. До-

статочно проехать по западной Европе, чтобы просто визуально обнаружить практически отсутствие 

промышленных труб, хорошую экологию, высокий уровень благосостояния населения. Существен-

ная доля промышленного производства, особенно экологически грязного давно вынесена в Китай и 

другие страны Юго-Восточной Азии, а высокие технологии стали привычными спутниками жизни.  

Россия предпринимает некоторые шаги по созданию центров инновационной активности, ко-

торые в будущем могут стать генераторами роста. Они заметны и в Сибирском Федеральном Округе. 

В Томской области создаётся особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, (г. 

Бийску присвоен статус Наукограда, в Новосибирском Академгородке реализуется проект технопар-

ка, в Наукограде Кольцово построен современный бизнес-инкубатор, в Сколково строится «силико-

новая долина»). Данные объекты инновационной инфраструктуры, призваны содействовать, в том 

числе устранению структурного разрыва между наукой, которая в России является одним из основ-

ных источников инновационных технологий и реальным сектором экономики. [4] 

Однако, как и Томская ОЭЗ, так и бизнес-инкубатор в Кольцово сталкиваются с явными про-

блемами привлечения резидентов, что свидетельствует в том числе, как о слабом развитии инноваци-

онного сектора экономики, и низкой заинтересованности в подобных структурах инновационного 

бизнеса. Без реального спроса промышленности на высокие технологии перспективы структурной 

перестройки экономики в инновационном направлении остаются под большим вопросом.  

Основным условием спроса на высокотехнологичные инновации со стороны промышленного 

сектора является наличие развитой конкуренции. Именно она стимулирует спрос промышленности 

на новые технологии. В условиях сильного конкурентного режима инновационная продукция, реали-

зуемая предприятием, выступает основным оружием борьбы за потребителей и рынки, обеспечивает 

создание условий, как для его выживания, так и процветания.  

Основным источником высокотехнологичных инноваций в России выступает наука. В 

ИЭОПП СО РАН  была проведена оценка вклада инновационных 13 мегапроектов СО РАН в эконо-

мическое развитие страны, которая показала, что они могут оживить темпы промышленного произ-

водства в России в 2011 г., что выражается в увеличении среднегодовых темпов прироста ВВП с 6,08 

до 6,22%.  

На современном этапе рыночного развития в России нельзя отказываться от главенствующей 

роли государства в создании инновационной экономики. Надо увеличить расходы на образование и 

науку до 7% ВВП. Динамика расходов на исследования и разработки за счет собственных средств 

предприятий частного сектора крайне мала и растет медленно. Между тем в большинстве развитых 

стран доля расходов именно предпринимательского сектора в объеме национальных НИОКР при-

ближается к 65%, а в ЕС – к 75%. В таких условиях в России государственные средства остаются ос-

новным источником финансирования этой сферы. [1]  

Развитие накопленного инновационного потенциала в ВПК дает реальную возможность его 

использования в гражданских секторах экономики. В силу российской специфики – это сегодня оп-

тимальный путь. Кстати, опыт США показывает, что военно-техническая политика является одной из 

форм промышленно-инновационной политики. В 1990-е годы министерство обороны США обозна-

чило и профинансировало реализацию 22 критически важных технологий. Из них 75 % имеют двой-

ное назначение. В результате американская экономика получила мощное инновационное ускорение.  

Для нас в рыночных условиях важно создать механизм использования инновационных нара-

боток в ВПК для гражданских отраслей промышленности. Вот в этом, пожалуй, одна из главных за-

дач перевода российской экономики на инновационные рельсы. Имеется в виду и производство про-

дукции двойного назначения, и диверсификация чисто военного производства в условиях, когда 

предприятия ВПК выпускают в том числе и продукцию гражданского назначения, и создание банка 

новейших технологий, которым могли бы на коммерческой основе пользоваться производители 

гражданской продукции.  

Основой технологической стратегии России не может стать производство нынешнего поколе-

ния наукоемких потребительских товаров. Эта ниша уже занята, в том числе Китаем. Но мы пока еще 

сильны не только в производстве вооружений, но и реакторов для мирного использования атома, 

морских буровых платформ. Для перевода российской экономики на инновационные рельсы нужна 
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целенаправленная промышленная политика, способная расставить приоритеты в развитии новых тех-

нологий и производств.  

Хорошо, что сейчас само понятие «промышленной политики» перестало вызывать аллергию у 

правительства. Можно вспомнить, что в свое время мы упустили такие прорывные направления, где у 

нас были несомненные фундаментальные достижения, как информационные технологии, персональ-

ные компьютеры. Сегодня нельзя упускать ни новых универсальных направлений, как, например, 

нанотехнологии, ни акцентированного внимания к необходимости развития тех производств, которые 

могут стать «локомотивами» перевода экономики на инновационные рельсы.  

В тоже время надо стимулировать частный бизнес к финансированию исследований и разра-

боток. Межведомственная рабочая группа при администрации президента подготовила предложения 

по законопроектам в области осуществления научно-технической и инновационной деятельности. 

Они предполагают, в основном, внесение изменений в Налоговый кодекс РФ и устанавливают разум-

ные льготы для наукоемкого бизнеса. Однако еще девять законопроектов не принято, что оставляет 

не полностью решенными большие проблемы. Среди них субсидирование НИОКР, предоставление 

государственных гарантий по кредитам малому наукоемкому бизнесу, таможенные льготы россий-

ским экспортерам высоких технологий.  

К недостаткам следует отнести и слабую поддержку венчурного бизнеса. С целью содейство-

вать частному предпринимательству в этой области по прямому указанию президента В.В. Путина 

более года назад была создана Российская венчурная компания с капиталом 15 млрд. рублей. Однако 

на ее деятельность вопреки постановлению правительства была выделена сумма в 3 раза меньшая. 

При этом не было предусмотрено дополнительной капитализации по бюджетам 2008, 2009 и 2010 

годов.  

Невозможно добиться успеха в инновационной области без серьезной поддержки науки. Ост-

рые проблемы создают попытки изменения статуса и реформирования Российской академии наук. 

Будущее РАН многим чиновникам видится не столько в повышении эффективности фундаменталь-

ного поиска, сколько в увеличении непосредственного вклада академии в бюджет, в экономику от-

дельных отраслей.  

В числе главных задач на пути инновационного преобразования экономики необходимо вы-

делить следующие. Первое – это устранение инфраструктурных ограничений роста. Совершенно 

объективно, к таким инфраструктурным ограничениям можно отнести дисбаланс в объеме мер орга-

низационной и финансовой поддержки, касающихся двух составляющих инновационного процесса – 

создания новшества, новой разработки, технологии, изобретения, и нововведения, т.е. вывода нового 

интеллектуального товара на мировой рынок.  Если объем финансирования, в федеральном бюджете, 

фундаментальных, прикладных исследований и разработок с каждым годом растет, то понятия ново-

введения в официальных документах нет. Возможно, этим объясняется тот факт, что за 16 лет вхож-

дения в рыночную экономику нам не удалось существенно увеличить экспорт инновационных про-

дуктов.  

Для сравнения, у нас и у Японии, примерно, равная численность населения (в Японии 127 

млн. жителей), а интеллектуальные доходы составляют $9 млрд. и  $900 млрд., соответственно, т.е. 

различаются в 100 раз. Наш экспорт нефти и газа в 2005 г. составил $154 млрд. Таким образом, у Рос-

сии есть возможность увеличить в несколько раз свои экспортные доходы. [3] 

Если мы посмотрим на работу профильных министерств, то вся их деятельность к инноваци-

ям не имеет никакого отношения. В саму трактовку понятия «инновация» внесено искажение, удоб-

ное чиновникам. В российской практике понятие инноваций и инновационной деятельности появи-

лось относительно недавно. Общее определение дано в постановлении Правительства Российской 

Федерации от  24.06.98 за № 832 «О концепции инновационной политики Российской Федерации на 

1998-2000 годы». Введены следующие термины: «инновационная деятельность» - процесс, направ-

ленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, 

в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической дея-

тельности, а также связанные с этим дополнительные  научные исследования и разработки. Девяно-

сто пять процентов информации связано с понятиями «исследование», «разработка», «продукт», 

«процесс», и только 5% отводится характеристике продукта: «реализуемый на рынке».  

Инновация – это выведение нового товара на рынок, инновация и успех на рынке – неразде-

лимы. Нет успеха – нет инновации. У нас есть приоритетные направления, есть коррупционные инте-

ресы, но ничего нет на рынке. Вполне естественно, что путь к успеху на мировом рынке необходимо 

начинать с нашего отечественного рынка, прежде всего, с монополий, у которых есть деньги, есть 

научно-технические проблемы, и которые должны быть заинтересованы в снижении издержек.  
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Но во всех жизненно важных отраслях экономики страны реально присутствует отторжение 

инновационных разработок, поскольку они так  или иначе снижают издержки эксплуатации оборудо-

вания, следовательно, уменьшают ту финансовую базу, от которой зависят коррупционные интересы 

группы заинтересованных лиц. Суммарная годовая величина искусственного завышения издержек, 

по всем  жизнеопределяющим отраслям экономики: электроэнергетика, теплоэнергетика, ЖКХ, 

транспорт, железные дороги, - непрерывно растет и сейчас, составляет  примерно, 400 млрд. рублей. 

Завышенные издержки приводят к завышению тарифов.  

Отраслевые институты, как и вся российская наука, живут впроголодь. Нищета материальная 

порождает нищету духа. Ведущие институты основных отраслей экономики, присвоив право экспер-

тизы, всеми правдами и неправдами стараются не допустить конкурентов «со стороны» к общению со 

своими отраслевыми потребителями. Причем, уровень квалификации «сторонних» разработчиков и 

уровень предлагаемых разработок, подчас, гораздо выше, чем в отраслевых институтах, в результате 

чего, отрасли теряют значительную экономию и прибыль.   

Таким образом, в России инфляционные закономерности можно описать функцией, текущая 

величина которой определяется большой искусственно созданной константой и, примерно, такой же 

по величине переменной составляющей, подчиняющейся рыночным механизмам. Наличие константы 

не позволяет в отраслях контролировать темпы роста инфляции рыночными способами. Экономика 

страны получит мощный импульс развития, если мы найдем способ уничтожить эту инфляционную 

константу и одновременно разрушим механизм безоговорочного отторжения любых новшеств, кото-

рые снижают издержки эксплуатации оборудования.  

Прежде всего, необходим простой и прозрачный критерий оценки развития инновационной 

деятельности в стране – темпы роста ВВП. Темпы роста должны быть не менее 10%, иначе мы нико-

гда не догоним развитые страны. При меньших темпах мы заведомо планируем неэффективное 

управление, которое только развращает экономических субъектов. 

Движет людьми интерес, поэтому без решения проблемы социальной справедливости, инно-

вационную экономику никогда не построить. И решать её надо комплексно, а не только введением 

прогрессивной шкалы налогообложения или налога на роскошь: равенство должно быть политиче-

ское, экономическое и социальное перед законами, которые в свою очередь, должны быть справедли-

выми. Богатства страны должно работать и обслуживать всех граждан. Поэтому государственная 

собственность должна быть основной и защищена жесткими законами от расхищения (в т.ч. и нало-

ги). Исследования показывают, что при доле частной собственности свыше 60% возможна только 

кризисная экономика, при 20% - кризисов вообще не должно быть. Для создания благоприятных ба-

зовых условий во главу угла должны быть поставлены общеизвестные принципы управления, кото-

рые все учат в университетах, однако на практике попираются на каждом шагу. В этом и состоит 

первейшая задача высшего эшелона власти. 

Если говорить об обязательном успехе на мировом рынке, то речь должна идти о росте дохо-

дов от экспорта наукоемкой продукции. А необходимые стране темпы роста инновационных доходов 

можно определить, исходя из возможной опасности падения мировых цен на нефть и исходя из вели-

чины конкретных сумм, необходимых для преодоления проблем бедности, социальной напряженно-

сти. Чтобы, действительно, накормить людей, надо увеличить экспорт на величину, сравнимую с экс-

портом сырьевых ресурсов, для конкретности, за 10-15 лет увеличить экспорт наукоемкой продукции 

на $100 млрд. Необходимо доходы от инновационного экспорта выделить в бюджете отдельной стро-

кой и определить контрольные показатели по годам, соответствующие выходу к 2020 г. на величину 

в  $110 млрд. 

Еще одна задача – определение специализации. Специализация позволяет определить, в чем 

страна имеет преимущество, как технологическая политика может их улучшить, каков рынок, позво-

ляющий получить наиболее высокий эффект от нововведений».    

Мы не можем больше быть имитаторами, заимствуя рецепты из западных научных изданий. 

По многим существенным причинам мы должны стать инноваторами в разработке и внедрении стра-

тегического курса на инновационное развитие. Что России необходимо прежде всего сделать, чтобы 

выступить лидером в этом процессе?   

Прежде всего необходимо изменить характер своего экономического мышления, перестать 

быть имитатором западных экономических школ прошлого века, а предложить инновационный про-

рыв в направлении нового содержания реформ. Мелкое имитаторство не соответствует характеру 

развития крупной экономической системы. Пора признать, что либеральная идеология (как и любая 

иная) не способна стать основой для адекватного ответа России на огромные вызовы, с которыми она 

сталкивается.  

Инновационная экономика – это экономика действия, а не рассуждения, вопрос только в од-
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ном, готов ли сегодня кто-либо действовать? Богатство образовательного, научного, творческого до-

стояния России дает нам видимые преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на 

интеллекте и знаниях экономики. Такой экономики, где основным двигателем являются не темпы 

освоения природных ресурсов, а именно идеи, изобретения и умение быстрее других внедрять их в 

повседневную жизнь.  

В течение всей своей индустриальной истории Россия неизменно сталкивается с двумя взаи-

мосвязанными кризисами: инфраструктурной недостаточностью и технологическим отставанием. 

Если по реальному объему ВВП в 2006 году Россия находилась на 9-м месте в мире, то по инноваци-

онной политике на 52-м, по использованию новых технологий на 60-м, по индексу конкурентоспо-

собного роста на 63-м. Для России это катастрофически низкие показатели. Сегодня Россия в очеред-

ной раз стоит на перепутье. К счастью, у нее есть выбор: с одной стороны, оперативно импортировать 

весь комплекс технологий или построить свою собственную инновационную систему с другой. Или, 

иными словами: пойти по американскому, казалось бы, накатанному пути или искать свой. [2] 

Нам приходится признать инновационный путь развития экономики России как единственно 

возможный, иначе мы не сможем обеспечить национальный суверенитет и безопасность страны. Чего 

же нет в современной России для успешного развития инноваций? Казалось бы, присутствуют и ка-

чественные наукоемкие инновационные технологии и средства для их внедрения. По мнению неко-

торых экспертов в России нет последовательной государственной инновационной политики в сфере 

экономики. А ведь задача развития отечественной науки и технологий отнесена к числу высших при-

оритетов Российского государства.  

Мы считаем, что главным игроком на инновационном рынке должны стать крупные предпри-

ятия, а инновации, созданные на бюджетные деньги, надо «безвозмездно передавать разработчикам», 

и конечно же роль государства, должна проявиться в налоговых льготах инвесторам и государствен-

ном страховании инвестиций в наукоемкие технологии. Так к направлениям  создания инновацион-

ной экономики в России можно отнести: реализацию организациями ОПК проектов по созданию и 

производству высокотехнологичной продукции, освоению нанотехнологий.  

Необходимо, чтобы 15-20% технических решений, рождающихся в ОПК, находили широкое 

гражданское применение. «На базе сохранившихся предприятий и учреждений ОПК, гражданского 

сектора авиапрома, научных и исследовательских организаций мы уже сегодня можем создать своего 

рода «точки опоры», которые в дальнейшем могут и должны стать «точками роста» и позволят нам в 

дальнейшем осуществить уже полную диверсификацию нашей экономики. До 2015 года в России на 

базе ОПК должно быть создано около 40 государственных холдингов. Уже сформированы и работа-

ют авиационный и судостроительный холдинги. На очереди – радиоэлектроника и оптико-

механическая отрасль.  

Таким образом, инновационная политика в России должна носить государственный, но не де-

кларативный характер, управлять рынком. Главное, – не поддаваться искушению «импортировать» 

комплекс технологий вместе с носителями, системой образования и государственным языком, надо 

строить собственную инновационную систему, ибо никто её нам не построит, а будут только мешать. 
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УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Алиев О.М. - к.э.н., доц., зав. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Пора основательно разобраться с неразберихой в управлении государственной собственно-

стью - унитарными предприятиями, долями в капитале акционерных обществ, недвижимостью. Сего-

дня государственные предприятия должны четко знать, чем им заниматься, приносить прибыль. Эти 

предприятия должны управляться компетентными людьми, которые представляют, какую государ-

ственную задачу они должны выполнять. За убытки управляющими они должны нести ответствен-

ность, нужно исключить возможность направления полученных за проданную продукцию денег в 

доход создаваемых при госпредприятиях частных фирм. Представители государства в акционерных 

обществах с участием государственного капитала также должны понимать свои задачи: то ли увели-
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чивать дивиденды, направляемые в бюджет, то ли способствовать росту производственных инвести-

ций. Перед теми и другими надо поставить задачу: или получать прибыль и увеличивать налоговые 

поступления в бюджет, или наращивать производственные инвестиции.  

Спустя несколько лет после завершения кампании массовой приватизации в отношении соб-

ственности сохраняется хаос, нет достоверных реестров, где она была бы зафиксирована, сохраняют-

ся неясность и споры по поводу раздела государственной собственности между федерацией и ее 

субъектами. Во многих случаях вызывает сомнение законность приватизации, эффективность кон-

троля за исполнением ее условий. Совершенно не разработан механизм реприватизации. Все эти во-

просы должны стоять в центре внимания государства.  

Россия - страна уникальная. Она уникальна размерами территории (17 миллионов квадратных 

километров, почти в два раза больше, чем любая самая крупная страна в мире), уникальна протяжен-

ностью границ (десятки тысяч километров), уникальна природно-климатическими условиями (2/3 

территории расположено в зоне экстремальных природно-климатических условий - вечная мерзлота, 

низкие температуры, бедность почв, мало пригодных для нормальной жизнедеятельности человека); 

уникальнаогромной протяженностью коммуникаций (железных и автомобильных дорог, газо- и 

нефтепроводов, линий электропередач, телефонных сетей); уникальна низкой плотностью населения, 

наличием большого количества небольших населенных пунктов, весьма удаленных друг от друга, 

уникальна объемом первых жизненно необходимых ресурсов для всего человечества земли (земля 

как жизненное пространство, леса, воспроизводящие в планетарных масштабах кислород, пресная 

вода, углеводородное сырье) и, наконец, уникальна разнообразием национального состава населения 

(более 100 народов и народностей).  

На развитие экономики в этих уникальных условиях Россия вынуждена тратить огромные ре-

сурсы, что тяжелым бременем ложится на плечи государства и отвлечет от решения жизненно необ-

ходимых задач. Для уменьшения этого непосильного для нашего государства бремени может быть 

предложено:  

во-первых, создать механизм и формы сотрудничества России с другими государствами в ис-

пользовании мировым сообществом наших уникальных ресурсов, резервации территорий для рассе-

ления людей, осуществлении политики сбережения жизнеобеспечивающих ресурсов. Все страны 

должны участвовать в затратах на восстановление, поддержание и сбережение ресурсов, планетарно-

го значения, необходимых для жизни всех людей на нашей земле; Мировое сообщество, заинтересо-

ванное в сохранности лесов и ресурсов пресных вод должно оплачивать России хотя бы часть расхо-

дов, обеспечивающих политику ресурсосбережения;  

во-вторых, переселить людей из экстремальных районов, где затраты на обеспечение жизне-

деятельности чрезмерно велики, а условия жизни весьма суровы. Мы выступаем за то, чтобы в север-

ных районах практиковать лишь очаговые формы освоения наиболее эффективных ресурсов, обеспе-

чивающих нормальное функционирование производства в рыночных условиях. Конечно, переселение 

миллионов людей - задача весьма сложная и капиталоемкая, но другого пути у нас нет, так как их со-

держание за счетбюджета в течение многих лет обойдется еще дороже государству и обрекает севе-

рян на жизнь полную лишений.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И БОРЬБЕ С БЕЗ-

РАБОТИЦЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Алиева З.М. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Безработица в России выступает как технологическая, структурная и региональная. 

Для экономики России переход к рынку будет означать резкий поворот к естественной без-

работице. Естественный уровень безработицы будет свидетельствовать о том, что заработал рынок 

рабочей силы, т. е. освободился от неоправданного государственного вмешательства. 

Регулирующая роль государства в области занятости должна: 

1) быть направлена на регулирование вынужденной безработицы; 

2) обеспечить регулирование уровня и продолжительности этой безработицы; 

3) включать в себя меры по социальной защите людей, пострадавших от безработицы. 

Таким образом, регулирующий потенциал государства на рынке труда должен быть направ-
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лен на снижение технологической, структурной, региональной и других разновидностей вынужден-

ной безработицы в сторону ее естественной нормы. 

Следует отметить, что официальная статистика неточно отражает картину реального состоя-

ния рынка труда. Она практически не охватывает тех работников, которые не регистрируются в госу-

дарственных учреждениях. Обладая высокой конкурентоспособностью на рынке труда, они не прибе-

гают к услугам бирж труда, поскольку считают, что обращение в службу не соответствует их соци-

альному статусу и может помешать дальнейшей трудовой карьере. 

Среди незанятых не подлежат регистрации и те, кто крайне низко оценивают преимущества 

занятости в общественном секторе экономики и предпочитают не работать вообще. В эту группу 

входят матери, воспитывающие детей, лица предпенсионного возраста и др. В ходе социологических 

наблюдений сотрудниками института проблем занятости выявлены случаи, когда фактически безра-

ботные стремятся сделать фиктивные отметки в трудовой книжке и получить рекомендации для 

дальнейшего трудоустройства, адекватного их запросам. Часто работники не обращаются в службу 

занятости, предполагая ее ограниченные возможности в трудоустройстве. Исследование показало, 

что среди высвобожденных работников каждый второй трудоустроился самостоятельно, а из тех, кто 

работу не нашел, лишь около половины обратились за помощью в службу занятости. 

Вместе с тем среди зарегистрированных на биржах труда в качестве незанятых приблизитель-

но половина фактически не ищут работу. Многие из этих людей работают неофициально. Их удер-

живает на бирже желание иметь социальный статус и гарантии; в некоторых случаях они надеются с 

помощью службы занятости все же найти себе подходящую постоянную работу. 

Среди регистрируемых на биржах труда все чаще появляются люди, которые не хотят рабо-

тать в принципе, но не возражают получать в течение года фактически не заработанный доход. Так, 

на учете состоят много лиц предпенсионного возраста, которые не обнаруживают стремления к тру-

доустройству и рассчитывают на досрочный выход на пенсию; многодетные матери и некоторые дру-

гие категории. 

Таким образом, реальная незанятость среди населения фактически превышает данные офици-

альной статистики на численность тех, кто ищет работу и не зарегистрирован, и уменьшается на чис-

ло зарегистрированных граждан, работу фактически не ищущих. 

Безработица конца 1991 – начала 1992 г. носила ярко выраженный структурный характер: при 

абсолютном превышении числа вакансий над численностью ищущих работу незанятость продолжала 

нарастать. Высвобождение работников носило характер санации: предприятия освобождались от не-

перспективных работников. Первые трудности трудоустройства, сложности высвобождения побуди-

ли руководство предприятий к сокращению приема на работу. Начиная с сентября 1991 г. Объявлен-

ная потребность в рабочей силе стала уменьшаться сначала резко, а затем более плавными темпами. 

Если на первом этапе реформирования отмечалась низкая мобильность кадров на рынке труда 

и, как следствие, структурная безработица, то к концу 1999 г. Ситуация несколько изменилась. 

Успешное развитие негосударственных предприятий, все увеличивающийся спрос на рабочую силу 

со стороны новых структур способствовали изменению менталитета граждан. Боязнь потерять рабо-

чее место, беспомощность перед увольнением постепенно меняются на активное поведение людей на 

рынке труда. В случае очевидной нестабильности предприятий его работники самостоятельно ведут 

поиск рабочих мест и увольняются до объявления о сокращении штатов. 

Кризис крупных промышленных предприятий отчасти разрешается государственными зака-

зами. ВПК, оказавшийся на грани развала и внушавший наибольшие опасения в связи с безработи-

цей, с разработкой военной доктрины и изменением политической ситуации, вновь может оказаться 

востребованным. Наряду с этим можно ожидать расширения деятельности и в других отраслях 

народного хозяйства, абсорбирующих излишек рабочей силы. 

Напряженность на рынке труда исходит сегодня от крупных предприятий, не сумевших 

успешно адаптироваться к условиям рынка и в отношении которых государственная помощь малове-

роятна. К такого рода предприятиям относятся ряд предприятий легкой, текстильной, металлургиче-

ской промышленности и др. Особенно сложной ситуация будет в тех регионах, где предприятия этих 

отраслей доминируют. Разумный и обоснованный подход к регулированию занятости, дифференци-

рованное отношение к рынкам труда с определенной отраслевой и региональной спецификой могут 

позволить избежать социальных кризисов и снизить неизбежные негативные последствия экономиче-

ского развития для российских граждан. 

В целях совершенствования системы финансирования государственной политики занятости 

населения (упразднение Государственного фонда занятости населения Российской Федерации и пе-

ревод соответствующих расходов в бюджеты разных уровней) Минтрудом России подготовлен про-

ект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О занятости населения в 
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Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам фи-

нансирования мероприятий по содействию занятости населения». 

Проектом закона предусмотрены меры, направленные на сокращение периода безработицы на 

основе внедрения эффективных механизмов проведения активной политики занятости населения, 

включая организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 

граждан. Данный законопроект в январе 2002 г. Внесен Правительством РФ в Государственную Ду-

му. 

Повышение эффективности использования средств федерального бюджета требует, и разра-

ботки механизма оценки эффективности программ содействия занятости населения с точки зрения их 

социально-экономической результативности в части непосредственного трудоустройства после за-

вершения программы, повышения конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения дальнейше-

го трудоустройства безработных граждан, обеспечения временной занятости и т. Д. 

Разработка такого механизма позволит более гибко перераспределять средства федерального 

бюджета, как на уровне субъекта РФ, так и между субъектами РФ. Вместе с тем в условиях ограни-

ченности средств федерального бюджета стоит задача расширения привлечения средств из других 

источников, и прежде всего из бюджетов субъектов РФ и средств работодателей. 

Повышению эффективности регулирования процессов на рынке труда должно способствовать 

совершенствование мониторинга спроса и предложения рабочей силы, предусматривающее: 

- развитие межотраслевой координации работ по обеспечению занятости населения; 

- расширение банка вакансий и свободных рабочих мест, предоставляемых работодателями в 

органы службы занятости; 

- формирование локальных банков вакансий с учетом оплаты труда не ниже величины прожи-

точного минимума; 

- усиление взаимодействия с работодателями по трудоустройству безработных и незанятых 

граждан в рамках социального партнерства. 

Это позволит органам службы занятости и органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации своевременно принимать превентивные меры по снятию напряженности на регио-

нальных рынках труда и сократить расходы федерального бюджета на ликвидацию негативных по-

следствий безработицы. 

В целях развития человеческих ресурсов, повышения конкурентоспособности граждан на 

рынке труда, дальнейшего совершенствования системы профессионального образования и перепод-

готовки кадров необходимо: 

- осуществлять разработку среднесрочного и долгосрочного прогноза структуры работников 

по укрупненным группам профессий и специальностей; 

- разработать механизм обеспечения потребности организаций в выпускниках учреждений 

профессионального образования всех уровней, 

- создать и внедрить в работу учреждений профессионального образования технологии содей-

ствия эффективному трудоустройству выпускников; 

- разработать меры, стимулирующие работодателей к развитию внутрифирменного обучения 

персонала. 

Принимаемые меры позволят более эффективно использовать финансовые средства государ-

ственного бюджета, выделяемые на профессиональное образование, привести профессионально-

квалификационную структуру подготовки кадров в соответствие с прогнозом развития экономики. 

Совершенствование эффективности деятельности органов службы занятости включает в себя 

два основных направления: 

1) внедрение в деятельность органов службы занятости современных технологий, позволяю-

щих сокращать период безработицы граждан, обращающихся к услугам службы занятости, продол-

жительность участия граждан в активных и пассивных программах содействия занятости населения, 

предоставлять более качественные услуги; 

2) оптимизацию структуры и численности работников органов службы занятости исходя из 

возможностей бюджета и обеспечения предоставления в полном объеме услуг населению. 

В целях разработки комплексного подхода к реализации перечисленных выше мер по под-

держанию занятости населения Российской Федерации Минтруда России предлагает подготовить и 

внести в Правительство РФ Концепцию действий на рынке труда Российской Федерации на средне-

срочную перспективу, а также плана действий по ее реализации. 

Литература: 

1. Носова С.С. Экономическая теория: учебное пособие. - М.: КНОРУС,2008. 

2. Иванова В.Н.,Безнадежных Т.И. Управление занятостью населения на местном уровне.-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 55 

М.:Финансы и статистика, 2002. 

3. Пенькова-Люейер П., Рагозина Л. Социальная политика муниципальных образований: со-

держание, приоритеты, механизмы осуществления//Муниципальное управление. - 2000. - Вып.3.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Алиева М. – ст. 4 курса экономического отделения филиала ДГУ г. Кизляре 

Алиев О.М. - к.э.н, доц., зав каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 
В муниципальной экономической системе каждый социальный институт характеризуется 

наличием цели своей деятельности, конкретными функциями, обеспечивающими достижение этой 

цели, набором социальных статусов и ролей. Как показывает практика, разрабатываемые программы 

социально-экономического развития муниципальных образований характеризуются отсутствием чет-

ко определенных целей, ориентацией на средства местного бюджета. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике современной России, сопровождается 

обострением политических и социальных проблем, которые в свою очередь сдерживают социально-

экономическое развитие страны. В этих условиях, как показывает отечественный и зарубежный опыт, 

важнейшим фактором стабилизации в стране выступает использование потенциала самоорганизации 

и самоуправления населения. Местное самоуправление, опираясь на активность населения в решении 

актуальных для конкретной территории финансовых, социально-экономических и экологических 

проблем, способно придать развитию российского общества дополнительные стимулы . 

Двойственная природа органов местного самоуправления как негосударственного варианта 

публичной власти, объясняется, с одной стороны, тесной связью с государством, а с другой - посто-

янно существующей потребностью во взаимодействии с гражданским обществом. Как публичная 

власть, местное самоуправление по отношению к гражданскому обществу в лице его элементов как в 

индивидуальном, так и в коллективном варианте выступает в роли политического центра, обеспечи-

вающего достижение общегражданского согласия, является координатором интересов различных со-

циальных групп населения муниципального образования. В муниципальной экономической системе 

каждый социальный институт характеризуется наличием цели своей деятельности, конкретными 

функциями, обеспечивающими достижение этой цели, набором социальных статусов и ролей, типич-

ных для данного института. 

Деятельность социальных институтов муниципальных экономических систем определяется: 

во-первых, набором специфических социальных норм и предписаний, регулирующих соот-

ветствующие типы поведения; 

во-вторых, интеграцией нормативных предписаний в социально-политическую, идеологиче-

скую и ценностную структуры общества, что позволяет узаконить формально-правовую основу дея-

тельности того или иного института, осуществлять социальный контроль за институциональными 

типами действий; 

в-третьих, наличием финансовых, материальных, информационных и интеллектуальных ре-

сурсов и условий, обеспечивающих успешное выполнение нормативных предписаний и осуществле-

ние социального контроля. 

Перед органами местного самоуправления в настоящее время стоит серьезная задача по раз-

работке комплексных программ социально-экономического развития муниципальных районов, го-

родских округов, городских и сельских поселений. В связи с этим для всех уровней власти особо 

важными становятся новые знания и навыки стратегического управления, на основе которых форми-

руются долгосрочные стратегии и механизмы эффективного управления всеми сферами жизнедея-

тельности муниципального сообщества. 

Чтобы разработать программу развития территории муниципального образования, целесооб-

разно воспользоваться следующим алгоритмом: 

-подготовка и анализ информации о роли муниципального образования в регионе и их функ-

циях; 

-сравнительная оценка ресурсного и социально-экономического потенциала муниципальных 

образований; 

-выявление проблем развития, требующих принятия решений на региональном уровне; 

-создание системы приоритетов по решению проблем муниципального образования; 

-проведение  прогноза с учетом тенденций социально-экономического развития муниципаль-

ного образования; 

-определение стратегических направлений развития муниципального образования в рамках 

концепции развития региона; 
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-разработка целевого прогноза развития муниципального образования в соответствии с вы-

бранными приоритетами и стратегическими направлениями, определяющими конкретные задачи на 

перспективу; 

-разработка комплекса программных мероприятий по достижению целей программы; 

-предлагаемые инвестиционные проекты, бизнес-планы по приоритетным проектам; 

-механизм реализации и ресурсное обеспечение программы; 

-распределение функций по реализации программы, прогнозная оценка ее результатов и эф-

фективности. 

Роль планирования социально-экономического развития муниципального образования повы-

шается в условиях бюджетных и административных реформ, которые предполагают изменение мето-

дологии, практики бюджетирования и модернизацию всей финансово-бюджетной системы, что вле-

чет за собой реформу муниципальных финансов и внедрение методологии результативного бюджет-

ного планирования в муниципальном управлении. Осуществление реформ и эффективные финансо-

вые отношения невозможны без реализации комплексных программ социально-экономического раз-

вития территории. Сегодня эта задача усложняется из-за серьезных недостатков программно-

целевого метода планирования на местном уровне. 

Как показывает практика, разрабатываемые программы социально-экономического развития 

муниципальных образований характеризуются отсутствием четко определенных целей, ориентацией 

преимущественно на средства местного бюджета. Решить данную проблему можно путем разработки 

и принятия концепции перспективного социально-экономического развития муниципалитета. Приня-

тие концепции - это прежде всего политическое решение, которое влечет за собой долговременные 

последствия и вырабатывается с учетом множества факторов, опирается на результаты всестороннего 

комплексного анализа сложившейся ситуации, имеет социальное и экономическое обоснование, вы-

являет закономерности развития территории, обосновывает приоритетные функции, которые целесо-

образно реализовывать в перспективе. Отличительные черты таких решений - необратимость и дол-

госрочность последствий. Разработанные в дальнейшем программы социально-экономического раз-

вития призваны уточнять и конкретизировать концепцию. Основными этапами разработки концепции 

являются обоснование стратегического выбора, формирование стратегических целей. При достиже-

нии стратегических целей формируются и развиваются финансовые отношения, направленные на 

разработку региональной социально-экономической политики, которая включает социальные, финан-

совые, экологические, градостроительные ориентиры, цели и способы их достижения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 

 
Алиева У. – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ г. Кизляре  
Гаджимурадова Э.Э. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Малое предпринимательство сегодня - неотъемлемая часть современной рыночной системы 

хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут эффективно развиваться. Ма-

лый бизнес осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы самореализации граждан и занятости 

населения в сочетании с гарантированными налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней. 

Социально – экономическая значимость малого предпринимательства не нуждается в дополнитель-

ных доказательствах. Об этом свидетельствует вклад малого бизнеса в достижение современного со-

стояния экономики во всех индустриально развитых странах. Этому предшествовала большая и про-

должительная работа по формированию у людей мотивации и уважения к предпринимательству. На 

государственном и региональном уровнях стимулировалось увеличение числа малых предприятий, 

координировались изменение их структуры и территориальное размещение с учетом социально-

экономической ситуации. 

Говоря о проблемах малого предпринимательства, надо упомянуть о том, что в процессе со-

здания и активной деятельности субъект малого предпринимательства сталкивается с многочислен-

ными процедурами, вводимыми федеральными, региональными и муниципальными органами, кото-

рые требуют значительного времени и ресурса. К ним относятся регистрация, ликвидация, лицензи-
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рование, сертификация, оформление арендных отношений и другие согласовательные процедуры. 

Постоянно возникает вопрос о многочисленных проверках предпринимательской деятельности как 

государственными контролирующими органами, так и общественными организациями по защите 

прав потребителей. Серьезные проблемы испытывают субъекты малого предпринимательства в рес-

публике имущественной поддержки: отсутствие доступа к информации о наличии государственного 

и муниципального имущества, сдаваемого в аренду, подлежащего продаже (приватизации); длитель-

ность и сложность процедуры оформления и регистрации субъектами МП сделок по использованию 

имущества; высокая стоимость сделок по аренде и продаже имущества; отсутствие долгосрочных и 

стабильных условий аренды. Большой проблемой остается недоступность финансовых ресурсов. У 

большинства предпринимателей отсутствует надлежаще оформленная залоговая база.[2]  

Комитетом Правительства РД по поддержке и развитию малого предпринимательства в усло-

виях мирового финансового кризиса проводятся мероприятия в соответствии с утвержденной Поста-

новлением Правительства Республики Дагестан от 11 ноября 2008 года № 374 Республиканской це-

левой программой развития малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы, укрепляется 

нормативно-правовая база, в текущем году принято 2 Закона и 3 Постановления Республики Даге-

стан. При Президенте Республики Дагестан создан Совет по координации работы контролирующих 

органов, разработан Единый порядок организации и проведения совместных проверок деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в РД. В 2010году в 

республиканском бюджете Республики Дагестан на поддержку и развитие малого предприниматель-

ства были предусмотрены средства в сумме 116 млн. рублей, из них на сегодняшний день выделены 

84,4 млн. рублей на безвозвратной основе на реализацию программных мероприятий. 

В последние годы появилась возможность привлечения средств из федерального бюджета на 

конкурсной основе на софинансирование мероприятий по поддержке и развитию малого предприни-

мательства. Республика принимала участие в конкурсе на получение средств из федерального бюд-

жета, предусмотренных в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства 

по пункту «Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по поддержке и разви-

тию малого предпринимательства». В результате получены субсидии из федерального бюджета: 2006 

год - 1,46 млн. руб., 2007 год - 1,7 млн. рублей. Средства направлены на создание обучающего центра 

и на создание в городах и районах республики информационно-аналитических центров по оказанию 

услуг субъектам малого предпринимательства. Информационно-аналитические центры созданы в го-

родах - Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, Буйнакск, Избербаш, Дербент и районах - Магарамкентский, 

Хунзахский, Левашинский, Каякентский. [4] 

В республике сформировалась определенная инфраструктура по поддержке малого предпри-

нимательства: Дагестанский республиканский центр развития малого предпринимательства, Ассоци-

ация крестьянско-фермерских хозяйств и сельских кооперативов Дагестана, торгово-промышленная 

палата РД, Некоммерческое партнерство «Махачкалинское агентство поддержки предприниматель-

ства», ООО «Каспий-Стабус» (оказание бухгалтерских услуг), Межрегиональный маркетинговый 

центр «Дагестан-Москва», Рекламный центр «Олимп», Некоммерческое партнерство «Легат» (оказа-

ние правовых услуг), Кадровый центр «Рекрут», Оценочный центр «Алгоритм», Центр коммерческой 

недвижимости «Денеб», ГУ «Республиканский молодежный бизнес-инкубатор «Дагестан». Повыше-

нию престижа предпринимательской деятельности в обществе способствуют ежегодно проводимые 

конкурсы: «Лучший предприниматель Дагестана», «Лучший предприниматель среди обувщиков, ку-

линаров, швейников, парикмахеров». Проведение подобных мероприятий способствует распростра-

нению опыта работы лучших малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, созданию 

положительного имиджа предпринимательства в Республике Дагестан. 

Большое внимание уделяется созданию и развитию объединений, союзов, гильдий предпри-

нимателей по профессиональному признаку. Созданы «Гильдия ювелиров РД», «Гильдия дизайнеров 

Дагестана», «Гильдии кулинаров». Многие начинающие предприниматели сегодня не имеют воз-

можности представить свою продукцию самостоятельно на российском рынке, в связи с этим респуб-

лика содействует им в этом, привлекая к участию в ярмарках, выставках, в том числе проводимых и 

за пределами республики. Во второй половине декабря текущего года Комитетом Правительства Рес-

публики Дагестан по поддержке и развитию малого предпринимательства и потребительского рынка 

будет проведен съезд предпринимателей Дагестана, где будут рассматриваться такие проблемы, как 

снижение налоговых ставок, увеличение финансовой поддержки предпринимателей из республикан-

ского бюджета и др.[3] 

Для дальнейшего развития малого предпринимательства необходимо осуществить мероприя-

тия, направленные на: совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

малого предпринимательства; устранение избыточных административных барьеров; развитие инфра-
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структуры поддержки малого предпринимательства в городах и районах республики; обеспечение 

доступности финансовых ресурсов; информационное обеспечение по широкому спектру предприни-

мательской деятельности; подготовку высококвалифицированных кадров для сферы малого предпри-

нимательства; развитие малого предпринимательства в инновационной и производственной сферах; 

содействие продвижению продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный ры-

нок; создание условий для реализации зарубежных программ развития предпринимательства и акти-

визации международного сотрудничества в области поддержки малого предпринимательства; совер-

шенствование учета и статистической информации о деятельности малого предпринимательства; 

освещение проблем малого предпринимательства в средствах массовой информации.Осознавая зна-

чимую роль малого предпринимательства в экономике республики, Министерство инвестиций и 

внешнеэкономических связей РД оказывает всяческое содействие его развитию. Специалисты мини-

стерства помогают представителям малого и среднего бизнеса в подготовке бизнес-планов, содей-

ствуют в оформлении разрешительной документации, обеспечении информационной поддержки. В 

каталог инвестиционных проектов РД 2009 года были включены проекты малого бизнеса в сфере ин-

новаций. В 2010 году состоялось открытие постоянно действующего выставочно-делового центра 

Республики Дагестан на территории ОАО «ГАО ВВЦ» (г. Москва), основными задачами которого 

будет организация выставок, презентаций, конференций и деловых встреч с инвесторами по инвести-

ционным программам и проектам Дагестана, содействие реализации дагестанских проектов, продви-

жение дагестанских товаров и услуг на российском и зарубежном рынках, организация участия даге-

станских производителей товаров и услуг, малых и средних предпринимателей в региональных вы-

ставках, организуемых ОАО «ГАО ВВЦ».  

В перспективе малое предпринимательство может стать основным сегментом экономики рес-

публики, так как в нынешних условиях экономического кризиса компании малого и среднего бизнеса 

(МСБ) более конкурентоспособны и демонстрируют большую гибкость, нежели крупные игроки, а 

также обладают иммунитетом изменениям на рынке. Жизнь диктует необходимость эффективной 

государственной поддержки малого бизнеса, способной исключить отрицательное воздействие фак-

торов внешней среды. Малый бизнес сыграл значимую роль в тех странах, где государство уделяет 

его поддержке пристальное внимание. К сожалению, в республике государственная поддержка осу-

ществляется не всегда целенаправленно и потому недостаточно эффективна. Одной из причин со-

здавшегося положения является обособленная оценка вклада малого бизнеса в развитие экономики 

регионов и страны в целом на основе многообразия статистических показателей. Последние зачастую 

изменяются в разных направлениях, что не дает возможности сформировать общего представления о 

степени развития малого бизнеса. С целью устранения этого недостатка представляется целесообраз-

ным использовать комплексный подход к решению поставленной задачи.В Западной Европе малый 

бизнес занимает важное место в экономике и обеспечивает социальное спокойствие, предоставляя 

людям возможность самостоятельно решать проблемы материального обеспечения, самоутверждать-

ся и эффективно использовать свою собственность. Такой подход особенно важен для республики, 

поскольку значительная часть её населения активно адаптируется к рыночным отношениям. Эту ка-

тегорию населения следует увеличить за счет желающих открыть свое дело. Их энергию нужно 

направить на решение региональных и общегосударственных социально-экономических задач. При 

этом не следует определять масштабы малого предпринимательства, ибо в ближайшей перспективе 

здесь нет ограничений. Поэтому нецелесообразно ставить задачу довести число малых предприятий, 

например, через 5 лет до тех или иных конкретных цифр. Это сложный социально-экономический 

процесс, и погоня за количественными показателями может только навредить. Важно создать условия 

для мотивации предпринимательства, хозяйственной инициативы, превращения малого бизнеса в от-

дельный самостоятельный сектор региональной экономики. 
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СТОИМОСТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ  

 
Амиралиева Д.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
Массовая оценка - это отдельное самостоятельное направление оценочной деятельности, в 

рамках которого оцениваются группы объектов с применением специальных методик и технологий. 

Результаты данной оценки используются как государством, так и частным сектором. Синонимами 

этого понятия являются «кадастровая оценка» и «налоговая оценка», что отражает различные сторо-

ны одного и того же процесса. 

При этом термин «массовая оценка» характеризует набор объектов оценки и применение к 

группам, состоящим из большого их количества, единого, общего алгоритма выведения стоимости. 

Массовая и индивидуальная (единичных объектов недвижимости) оценки - это систематизированные 

методы получения оценок стоимости, различающиеся своим масштабом. Модели массовой оценки 

включают в себя больше условий, поскольку они пытаются воспроизвести в себе рынок для одного 

или более вариантов землепользования на обширной географической территории. Например, модель 

массовой оценки может содержать в себе фактор времени, для индивидуальной же оценки это неха-

рактерно, поскольку объекты - аналоги подбираются непосредственно к дате оценки. 

Термин «кадастровая оценка» отражает тот факт, что сведения об объектах недвижимости со-

держатся в государственном кадастре. Это понятие отражает двоякую связь кадастра с процессом 

массовой оценки: с одной стороны, сведения из кадастра позволяют сформировать информационную 

базу массовой оценки и получить значения части факторов стоимости для объектов оценки; с другой 

стороны, кадастровая стоимость и дата утверждения результатов её определения вносятся в кадастр 

как дополнительный параметр объекта недвижимости. 

Наконец, понятие «налоговая оценка» говорит о целях массовой оценки недвижимости, ре-

зультаты которой используются для налогообложения. Так, налоговой базой земельного налога явля-

ется кадастровая стоимость земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Таким 

образом, кадастровая стоимость используется для налогообложения и позволяет напрямую опреде-

лить величину налоговых платежей. Поэтому, например, в Швеции данный вид стоимости назван 

таксировочной стоимостью. 

Вместе с тем следует отметить и возможность несовпадения рассмотренных выше понятий. 

Так, в рамках Государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов 2007 года кадастро-

вая стоимость земельных участков, занятых водными объектами, находящимися в обороте, при-

равнивалась к их рыночной стоимости, определённой на основе индивидуальной оценки, то есть ка-

дастровая стоимость в данном случае не являлась продуктом массовой оценки. Кроме того, кадастро-

вая стоимость может использоваться не только как база для налогообложения, по и в аналитических, 

статистических и иных подобных целях. 

Введение в перспективе налога на недвижимость открывает новую страницу в истории массо-

вой оценки в Российской Федерации. Впервые в современности проводятся работы по массовой 

оценке объектов недвижимости в национальном масштабе. В настоящее время технология массовой 

оценки проходит тестирование в отдельных регионах РФ. 

ФСО №2 предусматривает, что «При определении кадастровой стоимости объекта оценки 

определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соот-

ветствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки». Таким образом, на-

логовой базой будущего налога на недвижимость, должна стать рыночная стоимость объектов, опре-

делённая в ходе массовой оценки, утверждённая органами власти и внесённая в государственный ка-

дастр недвижимости. 

Любая оценка, будь то оценка стоимости отдельного объекта или массовая оценка недвижи-

мости, требует представления в форме словесного выражения или уравнения соотношения между 

стоимостью и переменными величинами, отражающими факторы спроса и предложения. Модели 

массовой оценки стремятся отобразить рынок конкретных видов недвижимого имущества на кон-

кретной территории. Специалисты, занимающиеся массовой оценкой, должны, в первую очередь, 

определить модель, то есть, установить переменные (факторы спроса и предложения), оказывающие 

влияние на стоимость имущества, например, квадратного метра жилой площади. Затем, оценщики 

должны калибровать эту модель, иными словами, установить поправки и коэффициенты, которые 

наилучшим образом отражают вклад, вносимый каждой отобранной переменной в стоимость недви-

жимости, например, сумму в денежных единицах, которую рынок определяет для конкретного эле-

мента недвижимости (простейшая поправка). Необходимо провести тщательный и всесторонний ры-

ночный анализ, который позволит установить, насколько точно модель определяет стоимость недви-

жимости, а отсюда - оценить правильность выбора модели и ее калибровки. Для всех трех подходов к 
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определению стоимости - затратного, сравнительного и доходного, разработаны модели, предназна-

ченные для применения в массовой оценке. В российских условиях массовая оценка недвижимости 

(объектов капитального строительства) пока базируется на сравнительном подходе. 

Для получения адекватных результатов и достижения целей массовой оценки процесс оцени-

вания больших групп объектов строится на определённых принципах. Часть принципов повторяет 

принципы индивидуальной оценки, поскольку оба направления оценочной деятельности имеют мно-

го общего, как- то: основную цель - получение стоимости, источники рыночной информации и тому 

подобное. Однако поскольку массовая оценка связана с оценкой большого числа объектов недвижи-

мости по состоянию на одну и ту же дату, её методы основаны на использовании уравнений, таблиц, 

графического материала, в совокупности называемых моделью. Как уже было отмечено выше, алго-

ритм построения модели состоит из двух крупных этапов - спецификации и калибровки, которые да-

лее рассмотрены более подробно. 

Формат и содержание общей модели массовой оценки зависят от конкретных условий задачи, 

а в случае слабого развития рынка - и от возможности получения той или иной информации. Общая 

модель даёт возможность имитировать действие факторов спроса и предложения на рынке недвижи-

мости и может быть легко адаптирована к различным вариантам использования. Разработчик модели 

задаёт переменные или параметры объектов, используемые в модели, и их соотношения. Простую 

общую модель можно расширить с учётом всех сложных взаимодействий рыночных факторов. 

Спецификация представляет собой первый этап разработки любой модели массовой оценки. 

Оценщик должен понимать структуру используемой им модели и быть уверенным в том, что она со-

ответствует шкале ценностей, характерной для исследуемого территориального и функционального 

сегмента рынка недвижимости. Иными словами, подбор факторов стоимости (переменных модели) 

должен быть непротиворечивым, а сами факторы - значимыми. 

Калибровка модели. Калибровка модели представляет собой процесс адаптации формул мас-

совой оценки, её таблиц и схем к текущему состоянию рынка. Например, при затратном подходе ка-

либровка подразумевает установку или актуализацию значений базовых нормативов и внесение за-

тратных поправок. Хотя общая структура модели массовой оценки может просуществовать много 

лет, модель обычно калибруется или обновляется ежегодно. На развивающихся рынках сама структу-

ра модели редко является устоявшейся, калибровка же модели проводится скорее не в зависимости от 

некоторого периода времени, а для целей переоценки или новой оценки. Первый случай может быть 

связан с появлением новой информации, позволяющей полноценно включить в модель новые пара-

метры и получить более достоверный и адекватный результат. Второй случай относится к трансфор-

мации самого объекта оценки. Так, в связи с трансформацией системы кадастра недвижимости в Рос-

сийской Федерации и перспективным переходом на налогообложение единых объектов недвижимо-

сти массовая оценка переориентируется с земельных участков на подлежащие кадастровому учёту 

объекты недвижимости в целом, во всём их многообразии. 

Моделирование - это ключевой элемент системы массовой оценки. В процессе подготовки 

информации и построения моделей массовой оценки оценщик сталкивается с рядом проблем: 

- выбор из множества факторов стоимости объектов недвижимости; 

- изменчивость функциональной зависимости цен объектов недвижимости от значений фак-

торов стоимости. 

Первая проблема связана с тем, что существуют факторы, влияние которых на объект очевид-

но, но также есть и факторы, которые могут быть недооценены или оценщик может даже не догады-

ваться об их влиянии. Определить формальным образом полное множество факторов, существенно 

влияющих на цены объектов недвижимости, в общем случае практически невозможно, поэтому очень 

важно привлечение опытных экспертов по рассматриваемому рынку. 

Задача массовой оценки осложняется тем обстоятельством, что даже для недвижимости одно-

го и того же назначения вид функциональной зависимости стоимости от факторов стоимости может 

изменяться тем или иным неизвестным образом при изменении значений факторов стоимости внутри 

рассматриваемого ареала объектов. Невозможность построения единой для всего рассматриваемого 

ареала регрессионной модели, обладающей приемлемой точностью, вынуждает переходить к альтер-

нативным мерам: 

- использовать набор регрессионных моделей различных типов и видов; 

- дробить исходный ареал на более мелкие подобласти и оценивать качество различных моде-

лей внутри таких подобластей. 

Для определения границы разумного уточнения математических моделей и дробления сово-

купности объектов оценки на группы проверяется соответствие моделей следующим требованиям: 

- интерпретация результатов оценки в доступной для пользователей форме; 
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- непротиворечивость; 

- статистическая значимость; 

- равномерность модельных результатов оценки. 

Итак, первое требование - предметная интерпретируемость параметров модели и модельных 

результатов оценки. Например, оценка кадастровой стоимости земельных участков проводится в це-

лях дальнейшего налогообложения местным налогом, и поэтому результаты оценки должны быть 

представлены в доступной форме, позволяющей налогоплательщику без специальных знаний прове-

рить формулу оценки. 

Поскольку каждый коэффициент отражает характер (положительный или отрицательный) и 

силу влияния соответствующего фактора на стоимость объекта недвижимости, то эти параметры 

должны не противоречить практическому опыту землепользования и здравому смыслу. 

Статистическая значимость модели означает, что вид функционального соотношения, описы-

вающего зависимость (удельной) стоимости недвижимости от факторов стоимости, не изменяется 

при добавлении в исходную выборку новых объектов, хотя сами коэффициенты могут варьировать в 

некоторых пределах. Для определения статистической значимости используется стандартная стати-

стическая методика. 

Под равномерностью модельных результатов оценки понимается отсутствие систематических 

ошибок при оценке объектов недвижимости, то есть систематической недооценки или переоценки. 

Появление систематических ошибок при оценке может быть обусловлено неверным выбором факто-

ров стоимости, неверным выбором типа модели, непредставительностью исходной выборки и т.д. 

Модели сравнительного подхода, которые применяются в нашей стране при массовой оценке 

объектов недвижимости, строятся на основе информации о сделках и предложениях, полученных из 

государственных органов и открытых источников. Данные о продажах и предложениях не использу-

ются «как есть», а проходят статистическую обработку с целью устранения недостоверных показате-

лей. Основная проблема рыночной информации - это трудность интерпретации данных о сделках и 

предложениях в терминах факторов стоимости и вообще низкая информативность данных, сужающая 

круг рассматриваемых факторов стоимости. Тем не менее, как будет показано далее на примере те-

стирования технологий массовой оценки в Кемерово, даже при наличии существующих проблем по-

строение адекватных моделей и массовая оценка стоимости объектов недвижимости возможны даже 

в условиях низкого качества исходной информации. Совершенствование информационной базы поз-

волит существенно повысить точность массовой оценки. 

Таким образом, результатом массовой оценки становятся показатели рыночной стоимости, 

полученные с высокой степенью точности по унифицированному алгоритму на основе рыночной ин-

формации. При этом сам алгоритм массовой оценки не содержит элементов, которые были бы слож-

ны для понимания, создавали бы необъективность или противоречили бы общей логике стоимостной 

оценки. Соответственно, использование этого инструмента для стоимостного налогообложения не-

движимости в России позволит добиться целей такого налогообложения.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 

 
Арсламурзаева З.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
В 2011 году в РФ въехало 10 млн человек. А за последние три года ее навсегда покинули 145 

000 граждан КМ Гладилин Иван. 

Процесс растворения нашей страны мигрантами ускоряется. 

С начала года в страну въехало еще 10 млн человек, отрапортовала 20 сентября заместитель 

директора Федеральной миграционной службы Екатерина Егорова (и это не считая неучтенных дан-

ным ведомством приезжих, которых явно не меньше). И одновременно, по данным той же ФМС, из 

России наблюдается постоянный отток коренного населения: за последние три года страну навсегда 

покинули 145 000 ее граждан. Если же к этому «дебету-кредиту» приплюсовать еще данные о 

неуклонном сокращении численности населения (которое происходит, понятное дело, за счет выми-

рания коренной России), то баланс получится поистине удручающий. 

Казалось бы, столь красноречивые данные должны служить основанием для вынесения 

«смертного приговора» всей социально-экономической и прежде всего миграционной политике вла-

стей. Но не тут-то было: ФМС видит выход из положения... в дальнейшем притоке мигрантов. «Объ-

ективная ситуация такова, что нам требуется приток мигрантов для эффективного развития экономи-

ки», – говорит г-жа Егорова. По ее словам, рассчитывать России приходится лишь на мигрантов, по-

давляющая часть которых приезжает из стран СНГ: их доля достигает 80%. 

И ФМС здесь не одинока: идея «спасения» России за счет притока мигрантов прочно посели-
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лась уже в гораздо более высоких кабинетах. Неделю назад секретарь Совбеза России Николай 

Патрушев стращал нас следующей перспективой: численность трудоспособного населения до 2025 

года уменьшится не менее чем на 10 млн человек, при этом резервы повышения уровня экономиче-

ской активности в молодом и старшем возрастах фактически исчерпаны. 

И что же предложил г-н Патрушев? Потребуются, заявил он, новые решения и меры по при-

влечению высококвалифицированной рабочей силы, представителей т. н. среднего класса, способных 

решать задачи модернизации. «Спасать» Россию, как видим, Совбез страны собирается за счет все 

того же – приглашения мигрантов. Правда, г-н Патрушев говорит не вообще о мигрантах, как это де-

лает ФМС, а о неких «квалифицированных гастарбайтерах», «представителях среднего класса», кото-

рые, дескать, и спасут Россию от вымирания. 

Где руководитель Совбеза разглядел квалифицированных мигрантов, готовых приехать в Рос-

сию, – большая загадка. Невооруженным глазом любой наблюдатель может сейчас увидеть лишь од-

но: Россию наводнили толпы низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, которые лишь 

деформируют рынок труда и уж никак не могут поспособствовать «модернизации» России. 

И откуда вообще берутся такие бредовые идеи – что в Россию (если очень постараться), мол, 

так и хлынет волна зарубежных представителей среднего класса? Кто кладет на стол наших руководи-

телей такие прогнозы? На чем вообще основаны эти расчеты, если зафиксировано, что из России идет 

постоянный отток тех самых высококвалифицированных кадров (а иные за рубеж и не выезжают), о 

котором объявила г-жа Егорова? 

Наши олигархи-работодатели, кстати, такой липой в своих оценках рынка труда не пользуют-

ся. На днях в Москве прошла конференция Международной организации труда, в которой приняли 

участие представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минздравсоцразвития. Мероприятие это, как сооб-

щает сайт «Солидарность», было посвящено как раз стратегии развития рынка труда и занятости в 

условиях инновационной экономики в России. И вот что сказал там исполнительный вице-президент 

РСПП Федор Прокопов: 

«Мы сталкиваемся с тем, что производственный сектор сокращается и увеличивается сектор 

услуг, который, как правило, не предъявляет высоких требований к качеству и квалификации рабочей 

силы. Более 90% молодежи выбирают высшее образование. Но проблема заключается в том, что рос-

сийская экономика не может предложить молодежи, выбравшей высшее образование, рабочие места, 

которые соответствуют их, может быть, завышенным претензиям». 

Нет и не предвидится в России (по крайней мере, на ближайшую обозримую перспективу) до-

статочного количества рабочих мест для квалифицированных соискателей. И это, надо признать, го-

ворит авторитет – представитель «профсоюза олигархов» (так в простонародье именуют РСПП). Тех 

самых работодателей, интересы которых наша власть очень даже блюдет. Как при такой – вполне ре-

альной, а не мнимой «инновационной» – перспективе можно строить планы на приглашение к нам 

каких-то «квалифицированных мигрантов», неких «представителей среднего класса»?.. Наши главные 

работодатели четко говорят, что никаких – ни отечественных, ни иностранных – квалифицированных 

специалистов в обозримом будущем им не понадобится.[1] 

Зачастую миграция носит незаконный характер. Здесь имеется ввиду различного рода спосо-

бы и ухищрения проникновения за рубеж при отсутствии у иммигранта рабочей визы и разрешения 

на работу. Нелегальная миграция имеет место не только в России, но и во многих других странах. 

Согласно российской правоприменительной практике, незаконными (нелегальными) мигран-

тами считаются лица, нарушившие правила въезда на территорию страны либо правила пребывания 

на ее территории. К этой категории причисляют также тех, кто занимается в России незаконной (неле-

гальной) трудовой деятельностью. 

К сожалению, при таком подходе в одну группу оказываются включенными как сознательные 

нарушители закона, так и люди, оказавшиеся на нелегальном положении из-за чрезмерно усложнен-

ной процедуры регистрации, получения разрешения на работу (для легального трудоустройства необ-

ходимо представить в миграционную службу свыше полутора десятков различного вида документов), 

вида на жительства. 

Точно оценить масштабы незаконной миграции невозможно по многим причинам. Одна из 

главных — прозрачность значительных участков сухопутных границ с Украиной и Белоруссией (бо-

лее 2,5 тысячи километров), с Закавказьем (свыше тысячи километров). Граница с Казахстаном (около 

7 тысяч километров), по сути дела, вообще открыта. Через нее в Россию попадает до 90 процентов 

мигрантов-нелегалов. Причем это не только граждане Казахстана. У этого государства заключены со-

глашения о безвизовом въезде почти с двумя десятками стран, с которыми Россия аналогичных со-

глашений не имеет. 

http://solidarnost.org/thems/vazhno/vazhno_8288.html
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Должностные лица МВД неоднократно заявляли о растущей "миграционной экспансии" ки-

тайцев на Дальнем Востоке. По их словам, присутствие нелегальных китайских мигрантов возросло 

здесь с 300 тысяч человек в начале 1994 года до 2 миллионов весной 1997 года. 

С 1998 года Госкомстат РФ в росписи баланса трудовых ресурсов стал учитывать и выделять 

отдельной строкой новую составляющую — "работающие граждане других государств", где, в част-

ности, отражается оценочная среднегодовая численность иностранной нелегальной рабочей силы. В 

1998 году она составила 549 тысяч человек, в 1999 году — 706 тысяч, в 2000 году — 699 тысяч, в 

2001 году — 675 тысяч. Необходимо принимать во внимание фактор сезонных миграций. Согласно 

расчетам института макроэкономических исследований, 700 тысячам рабочих мест, занятых мигран-

тами, соответствует 1,5–2 миллиона физических лиц. 

Здесь уместно еще раз указать на неполноту данных официальной статистики. Всероссийская 

перепись 2002 года зафиксировала увеличение среднегодовой численности всего населения страны 

примерно на 1,8 миллиона по сравнению с имевшимися статистическими данными. Предварительный 

анализ позволил утверждать, что почти два миллиона "выпавших" из текущего статистического учета 

людей сосредоточены в основном в Москве. По мнению экспертов, не менее 600 тысяч из них — не-

законные мигранты. 

Большинство специалистов — ученых-демографов и социологов — оценивает число незакон-

ных мигрантов в России примерной величиной 4–5 миллионов. 

Направленный в Россию миграционный поток состоит в основном из жителей СНГ. Из стран 

дальнего зарубежья самое ощутимое вливание в него осуществляет Китай. Все заметнее год от года 

становится присутствие выходцев из Вьетнама и Кореи. 

На диаграмме воспроизведено количественное соотношение учтенных официальной стати-

стикой иностранных мигрантов из разных стран. По всей видимости, оно отражает аналогичные про-

порции нелегальной миграции. 

В 2000 году Россия вышла из Бишкекского соглашения по безвизовому режиму в рамках СНГ. 

Однако данное решение не коснулось стран Евразийского сообщества — Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, России и Таджикистана, сохранивших безвизовые отношения. Недавно был положительно 

решен вопрос о безвизовом пересечении межгосударственной границы гражданами России и Украи-

ны. Более того, достигнута обоюдная договоренность о проживании граждан обеих стран на террито-

рии сопредельного государства без регистрации в течение 90 дней. Поэтому следует ожидать не толь-

ко сохранения в ближайшем будущем за Украиной роли одного из основных экспортеров рабочей си-

лы на российский рынок труда, но и постепенной легализации трудового "экспорта". 

Примерно каждая третья армянская и азербайджанская семья имеет своего представителя в 

России. По данным МИДа Азербайджана, на заработках в России находится около одного миллиона 

уроженцев этого государства, являющегося вторым по величине "донором" рабочей силы среди стран 

СНГ. Деятельность по меньшей мере 9 из 10 азербайджанских гастарбайтеров сопряжена с наруше-

нием российского миграционного законодательства. 

Отсутствие визы не представляется потенциальным нелегалам серьезным препятствием. Если 

свыше трети незаконных мигрантов проникает на территорию России благодаря «прозрачности» гра-

ниц, то еще примерно столько же оседает здесь, пользуясь легальными каналами въезда — туристи-

ческими или гостевыми визами. Затем гости бесследно "растворяются", переходя на нелегальное по-

ложение. Выправить нужные для въезда документы не составляет особого труда. Этим промышляет 

множество коммерческих структур, помогающих в оформлении фиктивных приглашений на учебу 

или туристических виз. Так, по сведениям территориального органа Минфедерации в Иркутской об-

ласти, половину иностранных студентов в областных вузах должны составлять китайцы, однако по-

чти все китайцы, заручившиеся приглашениями на учебу с российской стороны, заняты торговлей 

или трудятся на лесозаготовках. 

Росту китайской нелегальной миграции способствовало межправительственное соглашение от 

19 августа 1992 года между Российской Федерацией и КНР. Тогда в целях налаживания культурного 

обмена были упрощены визовые процедуры для туристических групп. Фактически визовый режим 

перестал существовать. Неспособность пограничной и миграционной служб проконтролировать въезд 

и пребывание резко возросшего числа китайских граждан заставила Россию уже в 1994 году отказать-

ся от политики открытых дверей на границе. Но миграцию, которая преимущественно перешла в не-

легальную форму, уже невозможно было остановить. 

Транзитные мигранты-нелегалы образуют еще один значительный контингент. Согласно све-

дениям российского МВД, численность данной категории достигает 300 тысяч человек. В нее входят 

преимущественно выходцы из Китая, Афганистана и стран Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Ин-

дии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Весьма пестрый состав "транзитников" включает граждан и 
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таких 30 государств, с которыми у России нет общих границ. 

Большинством этих людей движет стремление перебраться через Россию в страны ЕС и в 

США. Ради достижения цели многие прибегают к услугам преступных групп, поставивших бизнес по 

перевозке мигрантов на регулярную основу. Стоимость подобных услуг варьирует от 300 до 7 000 

долларов за одного человека не считая расходов на обустройство в стране временного пребывания. 

Люди, не располагающие необходимыми суммами, зачастую пополняют собою ряды наркокурьеров. 

Отсюда — совпадение некоторых маршрутов наркотрафика с путями незаконной миграции. 

Транзитные мигранты имеют все возможности избежать контроля со стороны миграционных 

служб как после въезда в страну (будь то на законных основаниях или нелегально), так и после фор-

мального истечения срока пребывания. 

Однако перед этой категорией незаконных мигрантов возникают значительные трудности при 

попытке выезда на Запад, поскольку западные границы России укреплены гораздо более надежно, 

чем восточные и южные. Поэтому нелегалы зачастую вынуждены надолго залегать «на дно», в луч-

шем случае пополняя отряды иностранных нелегальных рабочих, в худшем — вливаясь в криминаль-

ные этнические группировки своих соотечественников. Отсутствие надежного и эффективного меха-

низма депортации лишь создает дополнительные сложности. 

Легче всего незаконным мигрантам бывает "раствориться" среди населения российских мега-

полисов. Особая нагрузка ложится на Москву и Московскую область, поскольку сюда направлена по-

ловина всего российского миграционного потока. Проверки предприятий и организаций Москвы на 

предмет того, как в них соблюдается порядок привлечения и использования иностранной рабочей си-

лы, показали, что на одного "законного" трудового мигранта приходится от 15 до 25 "незаконных". 

Особой разновидностью нелегальной миграции выступает международная торговля женщи-

нами, когда нелегальное перемещение рабочей силы сопровождается ее последующей эксплуата-

ции.[2] 

Литература: 

1. www.KM.ru 

2. www.Migrations.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ДАГЕСТАНЕ 

 
Арсламурзаева З.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
На современном этапе многие исследователи экономисты, демографы, этнологи, социологи, 

историки и многие другие все чаще стали уделять внимание этническим проблемам общества и этни-

ческой экономике. 

Этноэкономика — это обособленное развитие традиционных, самобытных форм хозяйствен-

ной деятельности того или иного этноса, сформированные в течение определенного исторического 

промежутка времени и обусловленные природно-климатическими и географическими условиями. 

Численность контактирующих этносов оказывает весьма большое воздействие на ход этниче-

ских и экономических процессов. 

Можно перечислить следующие основные особенности этноэкономики: 

- архаика (примитив);- самобытность;- этничность, приуроченность к какому-либо этносу, эт-

ническому подразделению;- степень вовлеченности этноса; 

- приуроченность к какой-то конкретной территории;- наличие, совмещение социальной и 

экономической составляющих;- накопление и передача социальной и экономической информации в 

поколениях, ее преемственность; 

- институциональное оформление (наличие) субъекта регулирования социально-

экономических отношений в рамках этнического и субэтнического подразделения, например, сель-

ских общин; 

- передача информации опыта поколений из «уст в уста», по неформальным каналам. 

Вступление России в полосу рыночных отношений, реформирования собственности, либера-

лизация форм управления и регулирования экономики изменили условия развития традиционных 

форм хозяйствования как в целом по России, так и по регионам страны. При этом они изменились по-

разному в различных регионах. Данная статья ставит своей основной целью освещение этнических 

проблем занятости на территории Республики Дагестан на современном этапе. Выбор был обуслов-

лен тем, что этот регион, с одной стороны, является колыбелью древнейших культурных в широком 

понимании традиций, донесшей их основные элементы до современности, сохраняя все разнообразие 

этнических культур. С другой стороны, Дагестан привлекает внимание тем, что регион в настоящее 

время является депрессивным, дотационным, трудоизбыточным, характеризуется довольно низким 

http://ruskav.ru/04/kavkaz30/120.php
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уровнем жизни населения, высоким уровнем безработицы, и в то же время отличается относительно 

высокой рождаемостью и долгожительством [1]. 

Значение изучения этноэкономики Дагестана усиливается той ситуацией, которая сложилась 

как внутри Дагестана, так и вокруг него. 

Республика Дагестан является регионом, где проживают более 100 народностей, третья часть 

из которых коренные. Время и природа привели к возникновению на данной территории этноэконо-

мических комплексов – устойчивых форм землепользования, скотоводства, садоводства, а также до-

машних промыслов, ремесел, развивающихся в рамках дагестанской самоуправляемой сельской об-

щины, основной особенностью которой являлись совместное (общинное) владение присельских 

пастбищ и частное владение пахотных земель. 

Особенности природно-географических условий (горы, предгорья, равнины) стали той при-

родной канвой, на основе которой деятельность человека сотворила своеобразные комплексы — хо-

зяйственно-культурные ареалы (типы). На территории Дагестана сформировались три основных аре-

ала — высокогорный, горный и равнинно-предгорный. С этими ареалами совпадают в основном и 

этноэкономические зоны Дагестана. Это подтверждается наличием хозяйственной специализации 

дагестанских сел, превратившейся в устойчивые традиции, которые сохраняются и поныне во многих 

селениях (Унцукуль, Табасаран, Кубачи, Балхар и др.). 

Все это вместе составляло единый комплекс — систему этноэкономики Дагестана, в которой 

все было тесно взаимосвязано, возникшей задолго до проникновения ислама на территорию Дагеста-

на. 

Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической сфере достаточно 

трудно оценить только количественными показателями развития форм собственности или хозяй-

ственных форм. В принципе дагестанские народы и в настоящее время в условиях реформ реализуют 

свой выбор в пользу тех форм, которые наиболее близки народным традициям, т.е. в пользу частной 

собственности на пахотную землю, жилье, скот и общинную (сельскую) собственность на пастбища.  

И этим отчасти можно объяснить то, что ныне на фоне спада экономики Дагестана в целом, 

характеризующаяся значительным спадом производства, развалом сельского хозяйства, высокой без-

работицей и т.д. все же сохраняется достаточный уровень продуктивности в сфере скотоводства и 

растениеводства, традиционных форм хозяйствования.  

 Первостепенная задача — это преодоление безработицы. Для этого необходимо тесное взаи-

модействие высшего руководства республики с органами местного самоуправления в выработке 

направлений механизма по относительному сглаживанию напряженности на региональном рынке 

труда, предоставляя безработным гражданам оплачиваемые общественные работы и развивать сферу 

самозанятости населения. 

На сегодняшний день одной из злободневных проблем на республиканском уровне является 

этническая безработица, когда некоторым этносам, порой из-за своей малочисленности, крайне за-

труднено получение нормального места работы, получение образования, доступ к административно-

му ресурсу. 

Здесь республиканскому правительству необходимо обратить внимание на следующие злобо-

дневные проблемы: 

1. В многонациональных городах следить за недопущением возникновения мононациональ-

ных коллективов, защитить представителей малочисленных этносов от вытеснения по национальному 

признаку с предприятий;  

2. Обеспечить равный доступ к власти представителей малочисленных народностей респуб-

лики; 

3. Предоставлять равные условия всем народностям при поступлении в престижные ВУЗы 

республики; 

4. Пресекать проявления клановости, тухумности и куначества как в трудоустройстве предста-

вителей тех или иных этносов в органах республиканской власти, так и сокрытие многих серьезных, 

уголовно наказуемых правонарушений. Борьба с коррупцией и казнокрадством в республике, прово-

дится слабо, обходит истинных виновников, а поэтому не способствует доверию к власти и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что сегодняшний Дагестан существует не без помощи 

этноэкономики, традиционных форм хозяйствования и традиционной смекалки и предприимчивости 

населения и умения бороться до конца рядового дагестанца ради своей семьи, тухума и т.д.[2]  

Литература: 

1. riadagestan.ru «Проблема безработицы в Дагестане» 

2. ruskav.ru «Кавказ: истории России политика, экономика, люди» Ш.К. Кутаев 
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ИННОВАЦИОННЫЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 

 
Арсланбекова А. ст. 5 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф. Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г.Избербаше 
Интенсификация социально-экономических процессов ставит сегодня перед руководством 

Республики Дагестан две стратегические задачи, которые будут определять развитие республики на 

ближайшие годы – это привлечение инвестиций и развитие инновационной экономики, что в конеч-

ном итоге должно привести к интеграции экономики республики в международное сообщество. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года одним из 

основных направлений развития республики определен социально-инновационный комплекс.  

В целях активизации инновационной деятельности принят ряд нормативно-правовых актов, 

сформирована определенная инфраструктура по поддержке инновационного предпринимательства.   

Республика Дагестан, имея определенную научно-техническую базу в виде научных и образо-

вательных учреждений, исследовательских институтов, предприятий, которые занимаются инноваци-

ями, в технологическом отношении находится на начальной стадии внедрения прогрессивных спосо-

бов производства и инноваций. 

По данным Дагестанстата, в настоящее время в республике действуют 35 организаций раз-

личных форм собственности, занимающиеся инновационными и научными разработками [5,с.2]. 

 Среди них Дагестанский научный центр Российской Академии Наук (имеющий в своем со-

ставе 11 научных учреждений), Дагестанский государственный университет, Дагестанский государ-

ственный технический университет, Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, 

Дагестанский НИИ сельского хозяйства, Дагестанское отделение Каспийского НИИ рыбного хозяй-

ства, Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт и другие. 

Инновационная деятельность ведется на многих предприятиях республики: ОАО «Авиаагре-

гат», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Завод Дагдизель»,  ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Избер-

башский радиозавод»,  ОАО «Сапфир», ОАО «Электросигнал», ОАО ДНИИ «Волна». 

Данными предприятиями подготовлены инвестиционные проекты, направленные на модерни-

зацию действующих производств. В числе инновационных предприятий, чьи проекты получили ста-

тус приоритетных инвестиционных проектов и претендуют на получение налоговых льгот, ОАО 

«Авиаагрегат», ОАО «Каспийский завод точной механики», ООО «НБТ Дагестан», ОАО «Электро-

сигнал», ОАО «Дагфос». 

Одним из основных показателей инновационной активности является показатель выданных 

патентов на изобретения. По патентной активности (по числу поданных заявок на изобретения) Рес-

публика Дагестан лидирует, как среди субъектов СКФО, так и в целом по России (занимая 5 место 

после Москвы, Ивановской области, Санкт-Петербурга, Томской области). Но по объемам инвести-

ций  в инновационную сферу, республика находится на одном из последних мест. 

В республике сохраняется низкая инновационная активность производственного сектора, по-

скольку крупный капитал сконцентрирован в таких отраслях, как строительство, торговля, финансо-

вая сфера. 

Основной проблемой инновационных предприятий является сложное финансовое положение: 

для большинства предприятий характерен дефицит собственных средств, затруднен доступ к кредит-

ным ресурсам. Отсутствуют частные инвестиции в высокотехнологичное производство, не задей-

ствован механизм государственно-частного партнерства.  

Упадок опытно-экспериментальной базы привел к  сокращению численности конструкторско-

технологических  подразделений на предприятиях, снизилось количество и качество научно-

технического персонала. Кроме того, огромное влияние на низкую инновационную активность оказы-

вает отсутствие платежеспособного спроса на отечественную инновационную продукцию,  как со 

стороны государства, так и негосударственного сектора экономики. 

Существенным недостатком созданной на сегодняшний день инфраструктуры является раз-

розненность субъектов инновационной деятельности и отсутствие тесной взаимосвязи между госу-

дарством, наукой и производством, что приводит к снижению эффективности использования науч-

ных разработок и внедрения результатов фундаментальных и прикладных исследований в производ-

ство. 

Решению данной проблемы может содействовать развитие инновационной сферы республики 

по модели «тройной спирали». Данная модель заключается в тесном взаимодействии университетов, 

власти и бизнеса и отражает новые экономические реалии, связанные с формированием экономики 

знаний, развитием глобализации, интеграции деятельности государства и предприятий [7,с5].  

Модель тройной спирали можно реализовать в виде инновационных кластеров на базе уни-
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верситетов, академических и прикладных научных центров в непосредственном взаимодействии фе-

деральной и региональных властей в рамках принятой стратегии развития. 

В этом смысле политика, направленная на развитие инновационных кластеров в республике, 

является ключевым моментом развития инновационной экономики. 

Наряду с созданием условий для притока интеллектуальных, материальных и финансовых ре-

сурсов в высокотехнологичные отрасли, необходимо расширение использования государственных 

возможностей для развития инновационного бизнеса, включая предоставление кредитных гарантий 

инновационным предприятиям и компаниям, упрощение доступа к банковским кредитам, субсидиро-

вание расходов на исследования и разработки, целевые государственные закупки и др. 

Среди мер поддержки инновационных разработок – увеличение числа бизнес-инкубаторов, 

разработка инновационной программы развития республики с привлечение специалистов академиче-

ского сектора науки, ведущих ВУЗов и НИИ, страхование рисков, создание венчурных фондов на 

условиях государственно-частного партнерства. 

Необходимо развивать сотрудничество с крупными российскими компаниями, которые зани-

маются высокотехнологичным промышленным производством с целью получения дагестанскими 

предприятиями  заказов на производство отдельных деталей и узлов, что позволит развивать коммер-

ческое партнерство, а также прилагать усилия для увеличения объемов государственного оборонного 

заказа на дагестанских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Инновационную сферу экономики невозможно рассматривать в отрыве от инвестиционной, 

так как проблема привлечения инвестиций в экономику регионов является сегодня одной из самых 

актуальных. Сформирована необходимая нормативная правовая база, работа по совершенствованию 

которой постоянно продолжается. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на террито-

рии Республики Дагестан, предлагаются следующие формы государственной поддержки [1,с.4]: 

-налоговые льготы; 

-инвестиционный налоговый кредит; 

-государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств; 

-льготы при аренде объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Республики Дагестан; 

-разработка бизнес-планов и проектно-сметной документации; 

-обеспечение земельных участков, планируемых под реализацию инвестиционного проекта, 

инженерной инфраструктурой;  

-нефинансовые меры государственной поддержки. 

Сформирован Залоговый фонд Республики Дагестан, общая стоимость которого составляет 

2,4 млрд. рублей.  Имущество залогового фонда предоставляется инициаторам инвестиционных про-

ектов, прошедшим отбор в соответствии с утвержденными критериями, для обеспечения обяза-

тельств по возврату кредитных средств [2,с.1]. 

Сформирован Инвестиционный земельный фонд Республики Дагестан, в состав которого 

включены 35 земельных участков общей площадью более 1800 га. Данные участки предоставляются 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов [3,с.1]. 

Ежегодно в республиканском бюджете Республики Дагестан предусматриваются средства в 

объеме около 100,0 млн. рублей для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекае-

мым для реализации инвестиционных проектов. 

Утверждена Концепция республиканской целевой программы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы». Плани-

руется создание Инвестиционного фонда Республики Дагестан. 

В целях продвижения инвестиционных проектов на территории республики Правительством 

Республики Дагестан применяются различные механизмы государственно-частного партнерства, в 

частности, привлечение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

В рамках реализации ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» на территории Республики Даге-

стан выполняются работы по созданию инженерной и сопутствующей инфраструктуры на шести ин-

вестиционных площадках, из которых: две - инвестиционные площадки производственно-

промышленного типа и четыре - инвестиционные площадки туристско-рекреационного типа [4,с.2]. 

В Республике Дагестан планируется создать Корпорацию развития Республики Дагестан на 

базе специальной проектной компании в форме акционерного общества с участием регионального 

бюджета и частного партнера с возможностью подключения в дальнейшем к его работе в качестве 

соинвесторов крупных государственных и частных финансовых институтов. 

Для решения указанных задач, республике, безусловно, необходима поддержка со стороны 
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Северо-Кавказского федерального округа и федерального центра. Религиозно-политический экстре-

мизм и терроризм продолжают оставаться серьезными препятствиями  на пути привлечения инвести-

ций в республику. В связи с этим, противодействие терроризму и информационно-пропагандистское 

обеспечение положительного имиджа Республики Дагестан  в центральных СМИ могут стать важ-

нейшими рычагами государственной поддержки Республики Дагестан со стороны СКФО и феде-

рального центра. 

Вопрос об инвестициях важен и решаться он должен на базе формирования интегрированной 

экономической системы, поскольку одним из способов повышения устойчивости предприятий и эко-

номической системы региона в целом является интеграция [9, c.23]. 

Республика Дагестан – субъект Российской Федерации с депрессивной экономикой, в то же 

время республика относится к региону, где сосредоточились машиностроительные и приборострои-

тельные предприятия военно-промышленного комплекса,  а также предприятия перерабатывающей и 

легкой промышленности. 

Среди факторов, делающих нашу республику потенциально привлекательной - выгодное гео-

графическое положение, обеспеченность собственными энергоносителями (электроэнергия, нефть, 

газ), развитая транспортная инфраструктура, наличие свободных земель сельскохозяйственного зна-

чения, значительный туристско-рекреационный потенциал, а также высокий процент экономически 

активного населения. 

Внутренний спрос на продукцию промышленности в республике низкий и не создает доста-

точных стимулов для роста производства. Требуется интегрированный спрос, генерируемый круп-

ными отечественными промышленными корпорациями. И задача руководства республики видится в 

том, чтобы как можно быстрее найти способы и меры обеспечения именно такого, интегрированного 

и устойчивого спроса на промышленную продукцию [(9,с.25)]. 

В целях обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей экономики рес-

публики, распоряжением Правительства Республики Дагестан от 21 сентября 2010 года на базе ООО 

«Новые базальтовые технологии «Дагестан», г. Махачкала, принято решение по целенаправленному 

формированию кластера «Производство композитных материалов и армирующих волокон в Респуб-

лике Дагестан».  

Для создания конкурентоспособных производств в сельском хозяйстве необходимо создавать 

агропромышленные  комплексы (холдинги), включающие весь спектр производственно-сбытовых 

услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей [6,с.2]. 

В данном направлении перспективным является сотрудничество Республики Дагестан с госу-

дарствами и регионами Прикаспийского бассейна в области технологического обновления предприя-

тий АПК, связанного, в первую очередь, с вопросами переработки сельскохозяйственной продукции, 

а также глубокой переработки отходов сельскохозяйственного производства. 

В качестве примера можно привести  ОАО «Хасавюртовский консервный завод», где уста-

новлена современная линия из Ирана по производству джемов и варенья, а произведенная продукция 

реализуется в Азербайджане, Китае и других странах. 

Интеграция стран на постсоветском пространстве летом текущего года перешла в новую фазу 

своего развития. С 6 июля 2011 года Таможенный кодекс Таможенного союза начал действовать на 

территории всех стран союза: Белоруссии, Казахстана и России [(8,с.2)]. 

Дагестан имеет благоприятные условия для расширения объемов перевозки товаров и грузов 

по транзитному коридору, соединяющему Азию с Европой. За ростом такого товарооборота следуют 

перспективы развития транспортной инфраструктуры Дагестана, сферы переработки сырья, одним 

словом, оживление экономической активности и повышение инвестиционной привлекательности 

нашей республики. 

В этой связи представляется целесообразным более активного использования потенциала Ма-

хачкалинского морского торгового порта, путем создания на его территории портовой особой эконо-

мической зоны, которая может сыграть определенную стимулирующую роль в экономическом со-

трудничестве республики с государствами Европы и Азии. 

Принципиально новые возможности для Республики Дагестан открывает развитие коридора 

«Север-Юг», который обеспечит транспортировку грузов из европейских стран в регион Персидского 

залива по российским железным дорогам. [4,с.5]. 

Таким образом, необходимо осваивать преимущества горизонтально и вертикально интегри-

рованной организации системы народного хозяйства, с тем, чтобы с их помощью укрупнять спрос и 

стимулировать производство конкурентоспособной продукции. Только такая стратегия может дать 

весомые социально-экономические результаты. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 
Аскеров А. – ст. 2 курса экономического отделения филиала ДГУ г. Кизляре  

Баккунов М.Г. – ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 
В современных условиях машиностроение и связанные с ним технологии характеризуют уро-

вень развития стран, основу их экономического могущества и социального благополучия населения, 

обороноспособность, суверенитет, роль на международной арене. Не случайно, что в самых развитых 

странах, как правило, и самым развитым является машиностроение. 

Машиностроительные производства генерируют существенную долю валового внутреннего 

продукта экономически развитых стран, обеспечивают занятость значительной части трудоспособно-

го населения. Так, по экспертным оценкам, только автомобилестроение может совокупно дать до 10 

% ВВП России. 

На машиностроение работают многие отрасли - металлургия, химическая промышленность; с 

ним связана работа большинства научных и научно-технических организаций, проводящих исследо-

вания в области фундаментальной и прикладной науки. Велика роль машиностроения в развитии 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, телекоммуникационных систем. Словом, эта отрасль 

дает огромный мультипликативный эффект для развития практически всех других отраслей экономи-

ки. 

Машиностроение играло и продолжает играть важную роль в развитии России и ее регионов, 

в том числе и Республики Дагестан. Еще в советские времена отрасль являлась одной из основных в 

народном хозяйстве Дагестана, обеспечивая работой более 50 тысяч человек. Пережив глубокий кри-

зис 90-х годов, в последние несколько лет сохранившиеся предприятия получили новый импульс к 

развитию, что было связано с общим оздоровлением макроэкономической ситуации в стране. 

Вместе с тем в условиях разразившегося мирового финансового кризиса при тотальном сни-

жении платежеспособного спроса, машиностроительные предприятия оказались в сложном положе-

нии, были вынуждены сворачивать производство, ограничивать реализацию инвестиционных про-

грамм и т.д. 

Наша республика в этом плане не является исключением. Машиностроение оказалось в тяже-

лой ситуации, как отрасль, наиболее интегрированная в международные и межрегиональные связи и 

соответственно наиболее зависимая от процессов, происходящих в российской и мировой экономике. 

И тем не менее именно в машиностроении имеется невостребованный потенциал для иннова-

ционного развития, и оно может стать базовой отраслью для внедрения инновационных разработок. 

Сегодня машиностроительные предприятия республики развивают кооперационные связи с крупны-

ми российскими компаниями, корпорациями, концернами, холдингами, другими предприятиями 

промышленно развитых регионов России. Это приоритетное направление промышленной политики, 

проводимой в республике в последние годы. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=13657;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=13657;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=12984;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=12984;fld=134;dst=100001
http://www.dissercat.com/


РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 70 

Махачкалинский ОАО «Авиаагрегат» поставляет на «АвтоВАЗ» электромеханический усили-

тель рулевого управления для автомобилей «Лада-Калина»; «Буйнакский агрегатный завод» - ромби-

ческие домкраты, отдельные детали поставляются ОАО «Концерн КЭМЗ», ЗАО «Myшаракa». 

Завод «Дагдизель» вошел в состав государственного концерна «МПО -Гидроприбор» 

(г.Санкт-Петербург), сотрудничает с ним в вопросах разработки и производства оборонной продук-

ции. 

Кизлярский «Концерн КЭМЗ» и НИИ «Сапфир» входят в состав недавно созданной госкорпо-

рации «Российские технологии», в которой сосредоточен мощный научный и производственный по-

тенциал передовых отечественных отраслей промышленности. 

Дербентский «Электросигнал» кооперируется с воронежским концерном «Созвездие» в про-

изводстве радиотехнических средств связи, вся продукция предприятия реализуется за пределами 

республики. 

Связную аппаратуру производит также Дербентский НИИ «Волна», поставляя ее в основном 

на крупные машиностроительные предприятия России. 

«Концерн КЭМЗ» входит также в состав АХК «Сухой» - ведущего российского авиационного 

холдинга. Продукция предприятия поставляется на крупные российские авиационные заводы, а также 

во многие страны мира. 

НИИ «Сапфир» в рамках государственных программ тесно сотрудничает с Федеральной 

аэронавигационной службой, являясь при этом ведущим изготовителем радиотехнического аэронави-

гационного оборудования в России. 

«Завод им. Гаджиева» поставляет свою продукцию крупным российским судостроительным 

предприятиям, нефтегазовому комплексу, системе жилищно-коммунального хозяйства многих реги-

онов России. 

«Каспийский завод точной механики» производит навигационные комплексы для кораблей и 

подводных лодок, поставляет их на ведущие судостроительные заводы страны. 

Газораспределительное оборудование, разработанное и серийно изготавливаемое на предпри-

ятии, поставляется в городское хозяйство Москвы и другие российские регионы. 

Промышленные предприятия республики сотрудничают и с нефтяной компанией «Лукойл» в 

вопросах освоения производства нефтедобывающего оборудования. 

Развитие межрегиональных кооперационных связей позволило обеспечить динамичное разви-

тие машиностроительной отрасли республики, способствовало внедрению инновационных техноло-

гий и продукции, техническому перевооружению. Повысилась квалификация специалистов, работа-

ющих в отрасли. 

Приоритетным направлением развития машиностроения на период до 2020 года Министер-

ство промышленности, транспорта и связи РД определяет производство автокомпонентов и автомо-

бильной техники. В этой области на сегодняшний день имеются наиболее значимые инвестиционные 

проекты. Кроме того, на предприятиях накоплен значительный опыт, создана определенная научно-

техническая и производственная база, сформирован кадровый потенциал.  

К основным проектам в сфере производства автомобильной техники следует отнести разра-

ботку и освоение на «Авиаагрегате» стартерно-генераторных устройств на автомобили ВАЗ и КамАЗ, 

электроусилителей руля на «Самару», «Ниву», комбинированных рулевых механизмов на перспек-

тивные модели класса С, стеклоочистителей, других узлов. Некоторые из этих изделий будут запу-

щены в серийное производство уже в этом году. 

На предприятии ведется работа по организации сборочного производства китайских автомо-

билей в соответствии с соглашениями с крупными китайскими автоконцернами «Черри» и «Дунфэн». 

В последующем предполагается локализация производства, означающая поэтапное увеличение про-

изводства компонентов на российских и, в первую очередь, дагестанских предприятиях. Соответ-

ствующий проект соглашения представлен для рассмотрения в Минэкономразвития РФ. 

На заводе «Дагдизель» ведется освоение дизельных двигателей модельного ряда ДП-45, уже 

начато изготовление отдельных их деталей, к концу 2009 г. ожидается изготовление опытных образ-

цов, а в I-II кв. 2010 г. - начало серийного выпуска. Двигатели имеют хорошую перспективу приме-

нения в оборонном и гражданском секторах. 

Автомобильную продукцию производят также кизлярский «КЭМЗ», «Буйнакский агрегатный 

завод», другие предприятия республики. 

Следует отметить, что развитие производства автомобильной техники позволит привлечь к 

кооперации почти все машиностроительные предприятия республики, а также производства из смеж-

ных отраслей электротехники и радиотехники, пластмассовых, стекольных и других производств. 

Перспективность производства автокомпонентов подтверждается и развитием в России промышлен-
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ной сборки автомобилей зарубежных фирм. На сегодняшний день в нашей стране на различных ста-

диях реализации находятся 23 таких проекта. 

Важной предпосылкой для развития автомобильной продукции является адаптированность ее 

к технологиям и оборудованию машиностроительного комплекса Дагестана. Это позволит до опреде-

ленной степени минимизировать необходимые инвестиции и капитальные затраты. 

В перспективе вокруг производства автомобильной продукции должен сформироваться целый 

кластер, включающий в себя производственные предприятия, сервисные центры, торговую сеть, 

научные и образовательные учреждения. 

Актуальной остается проблема кадрового обеспечения предприятия. Не секрет, что в послед-

ние годы на предприятиях машиностроения остро ощущается дефицит квалифицированных кадров. 

Сегодня в России менее 30% выпускников технических вузов после окончания идут работать по по-

лученной специальности. Огромные бюджетные средства, потраченные государством на образова-

ние, не достигают поставленной цели. Все это приводит к тому, что не используется в полной мере 

существующий технический и технологический потенциал предприятий из-за недостаточного обес-

печения квалифицированными трудовыми ресурсами. 

Поэтому необходимо срочно обновить законодательную базу по подготовке кадров, преду-

смотреть контрактную целевую подготовку специалистов, обучающихся на бюджетные средства. В 

контрактах должны быть учтены и сбалансированы интересы студента, предприятия и учебного заве-

дения. 

Стратегия-2020 обозначает цели, задачи и приоритетные направления, но не определяет спо-

собы и механизмы их достижения. В этой связи важно в первую очередь создать благоприятные 

условия для реализации имеющихся проектов. 

Определенная работа в этом направлении уже проделана. В республике создано Министер-

ство инвестиций и внешнеэкономических связей, целенаправленно занимающееся вопросами про-

движения инвестиционных проектов. Принят ряд законов: о субсидировании части процентной став-

ки при реализации инвестиционных проектов; об инновационной деятельности и научном инноваци-

онном обеспечении развития экономики; о науке и научно-технической деятельности; о технопарках; 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности; о льготах по налогу на имущество для 

предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты; о государственно-частном 

партнерстве; о государственном залоговом фонде и другие нормативные правовые акты, нацеленные 

на улучшение инвестиционного климата в реальном секторе экономики. 

Созданы Научно-технический совет при Правительстве республики и Региональный эксперт-

ный совет, которые рассматривают вопросы развития инфраструктуры инновационной деятельности, 

определяют основные направления ее развития. 

В сети Интернет размещены банки данных научно-технических и инновационных разработок 

научных учреждений, вузов, ученых и изобретателей республики, проблемных вопросов промыш-

ленных предприятий, требующих проведения прикладных научных исследований. Однако работу по 

формированию инновационной инфраструктуры нужно продолжить. 

Необходимо создать инновационный венчурный фонд и формировать сеть технопарков. Все 

это окажет содействие скорейшему внедрению в реальный сектор разработок республиканских уче-

ных и специализированных научных организаций, инновационных проектов крупных предприятий. 

Надо признать, что не способствует созданию инновационной инфраструктуры существую-

щая система единого обязательного пропорционального софинансирования, наличие многочислен-

ных бюджетных ограничений, налагаемых соглашениями с Минфином России. 

При разработке конкретных программ реализации Стратегии необходимо учесть и такой фак-

тор реализуемых сегодня программ и проектов, как перекос в сторону технологического перевоору-

жения, замена оборудования без учета модернизации инжиниринга, система управления предприяти-

ем, подготовка персонала. 

Мы рассчитываем, что и на федеральном уровне будут проведены мероприятия по оказанию 

государственной финансовой поддержки инновационной деятельности. Эта проблема особенно акту-

альна для дотационных регионов. И если сегодня не решать ее, то это может привести к еще больше-

му отставанию регионов по уровню технологического развития. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

 
Ахмедова М. – ст. 2 курса экологического факультета ДГУ, г. Махачкала 

Султанов Г.С. - к.э.н., доцент ДГУ, г. Махачкала 
В последние 20 лет в Республике Дагестан в связи с сокращением объёмов производства про-

мышленной продукции почва, водные акватории и воздушное пространство заметно очищены. Каче-

ственное состояние природно-антропогенной окружающей среды существенно влияет также на цен-

ность того или иного объекта собственности. От того, насколько благоприятна экологическая обста-

новка на территории, на которой размещен, например, жилой дом или офисное здание, зависят мас-

штабы спроса на эти объекты собственности. Следовательно, стоимость данных объектов находится 

в прямой зависимости от уровня атмосферного, шумового и иного загрязнения окружающей эта объ-

екты природно-антропогенной среды. К сожалению, складывающиеся на российском рынке цены по 

сделкам с недвижимостью не всегда отражают (а чаще не отражают) влияние экологических факто-

ров на эти цены. 

Это объясняется объективно сложившейся предопределённостью и существенным спад цен-

ности экологических благ, а также с недостаточно высокой экологической культурой контрагентов. В 

то же время сделки с недвижимостью, например, как правило, имеют долгосрочный характер. А это 

требует от профессионального оценщика недвижимости адекватного отражения влияния экологиче-

ских факторов (позитивных и негативных) на стоимость недвижимости. В данном случае профессио-

нальный оценщик выступает в роли некого «ретранслятора» тех искажений ценности экологических 

благ, возникающих на рынке недвижимости. В частности, он может реализовать оценку влияния 

негативного экологического фактора на стоимость недвижимости с помощью расчета экономическо-

го ущерба, причиняемого объекту недвижимости, используя значения затрат (предельных) на предот-

вращение и компенсацию воздействия негативного экологического фактора на объект недвижимости. 

В зависимости от поставленной задачи оценки влияния экологических факторов на стоимость 

недвижимости относительно масштабов и уровня точности проводимых расчетов возможны два под-

хода. Первый ориентированна достаточно глубокую и детальную проработку всех рассматриваемых 

эколого-экономических вопросов, что требует привлечения специалистов смежных отраслей знания 

(экологов, гидрометеорологов, специалистов по антикоррозионной защите и санитарной гигиены и 

т.д.). 

Второй подход базируется на возможности использования профессиональным оценщиком 

нормативно-справочной информации, позволяющей ему самостоятельно проводить расчеты по оцен-

ке влияния экологических факторов на стоимость недвижимости. 

Экологические факторы в контексте оценки недвижимости - это совокупность чисто природ-

ных и природно-антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, предметами потребле-

ния или источниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на эффектив-

ность и полезность использования объекта недвижимости. 

В зависимости от научно-технических и экономических возможностей целенаправленного 

изменения характеристик экологических факторов их можно подразделить на управляемые и не-

управляемые. 

Управляемые факторы: 

 уровень чистоты потребляемой воды; 

 лесистость территории и разнообразие зеленых насаждений; 

 режим увлажнения, оползневая опасность и т. п. 

 Неуправляемые экологические факторы:  

 тип почв; 

 рельеф местности; 

 ветровой режим; 

 температурный режим; 

 сейсмичность территории; 

 загрязнение воздушного бассейна; 

 шумовое, радиационное и другое антропогенное загрязнение и т. п. 

Представленная классификация экологических факторов достаточно условна и зависит от 

уровней научно-технического прогресса и социально-экономического развития конкретного региона. 

Например, в определенной мере шумовое загрязнение в аспекте использования жилых и офисных 

зданий можно рассматривать и как управляемый экологический фактор, так как в настоящее время 
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имеются технические средства, снижающие негативное воздействие шума на обитателей этого вида 

недвижимости: шумопоглощяющие оконные рамы, внутренняя перепланировка здания с целью сни-

жения прямого воздействия шума и т. д. 

При оценке недвижимости экологические факторы необходимо рассматривать как метаин-

фраструктуру, существенно влияющую на ценность (стоимость) объекта недвижимости. Ценность 

этой метаинфраструктуры, выраженной в стоимостной (денежной) форме, определяет вклад совокуп-

ности экологических факторов в стоимость объекта недвижимости. При этом вклад экологической 

метаинфраструктуры в стоимость объекта недвижимости может быть позитивным или негативным. В 

условиях рыночной экономики посредством функционирования рынка недвижимости ценность эко-

логической метаинфраструктуры находит адекватное отражение в структуре стоимости недвижимо-

сти. 

Существует объективная закономерность роста ценности экологических благ. При этом по 

мере роста уровня (качества) жизни, исходя из закона предельной полезности, возникают повышаю-

щиеся потребности у покупателя объекта недвижимости не только в традиционных экологически чи-

стых благах (отсутствие загрязнения воздуха, шума, наличие зеленых насаждений), но и в получении 

психосоциального экологического эффекта (возможность созерцания из окон своего дома или офиса 

природного ландшафта, прямого контакта с естественной природой и т.п.). Безусловно, такого рода 

элитарные объекты недвижимости обладают значительной рыночной стоимостью и объективно от-

ражают тенденцию ее дальнейшего роста. 

Для определения стоимости объекта недвижимости с учетом экологических факторов необхо-

дима их экспертиза, позволяющая конкретизировать основные параметры качественного состояния 

окружающей природно-антропогенной среды рассматриваемого объекта. Совокупность экологиче-

ских факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости, анализируется с позиций как нега-

тивного, так и позитивного влияния. С позиции негативного влияния экспертиза должна проводиться 

на основе анализа окружающей среды по трем основным видам загрязнения: механическое, химиче-

ское и физическое. Экспертиза негативных экологических факторов проводится с целью идентифи-

кации основных параметров качественного состояния окружающей природно-антропогенной среды 

оцениваемого объекта недвижимости при определении его стоимости с учетом влияния этих факто-

ров. 

Механическое загрязнение - захламление (например, мусор) территории (участка земли) объ-

екта недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное воздействие без физико-

химических последствий. В качестве единицы измерения уровня механического загрязнения могут 

быть использованы показатели плотности захламления: отношение массы или объема мусора на еди-

ницу площади (т/га, кг/м2 и т. д.) либо доля ( в процентах) захламленной площади к общей площади, 

занимаемой объектом недвижимости. 

Химическое загрязнение - изменение химических свойств атмосферы, почвы и воды (при 

наличии в структуре объекта недвижимости обособленного водного объекта), оказывающее негатив-

ное воздействие как непосредственно на объект недвижимости (снижение урожайности сельскохо-

зяйственных культур на сельскохозяйственных угодьях, коррозия металлических конструкций зданий 

и сооружений и т. д.), так и на обитателей рассматриваемого объекта недвижимости (проживающих в 

жилом доме, работающих в офисе и т. д.). В качестве единицы измерения этого вида загрязнения ис-

пользуются уровни концентрации (мкг/м3, мг/л и т. п.) по отдельным ингредиентам примеси и по ви-

дам сред (воздух, вода, почва) либо кратности предельно допустимых концентраций и индексы уров-

ня загрязнения соответствующей среды (более подробно см. пар. 14.6). 

Физическое загрязнение - изменение физических параметров окружающей природно-

антропогенной среды объекта недвижимости: тепловое, волновое (световое, шумовое, электромаг-

нитное), радиационное и т. п. 

Тепловое загрязнение - рассматривается как повышение температуры среды вокруг объекта 

недвижимости, например, в связи с выбросами на гретого воздуха, отходящих газов и воды от источ-

ников загрязнения (промышленных или иных предприятий), расположенных недалеко от рассматри-

ваемого объекта недвижимости. В качестве единицы измерения этого вида загрязнения используется 

прирост температуры в градусах (атмосферы и водного объекта) относительно естественно-

климатических условий данного географического ареала. 

Световое загрязнение - изменение естественной освещенности территории объекта недвижи-

мости вследствие действия затенения от ближайших объектов недвижимости и искусственных ис-

точников света. Такие изменения приводят к аномалиям в жизни человека, растений, животных, рас-

положенных на территории рассматриваемого объекта недвижимости. В качестве измерения этих из-
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менений используется прирост или уменьшение световых потоков в люксах (лк) на единицу площади 

(лк/м2). 

Шумовое загрязнение - увеличение интенсивности шума сверх при родного уровня, влияю-

щее на проживающих либо работающих на рассматриваемом объекте недвижимости. В качестве еди-

ницы измерения используется уровень шума в децибелах (дБ) с коррекцией по шкале «А» стандарт-

ного шумомера при логарифмическом осреднении за годовое (ночное) время. Такое увеличение ин-

тенсивности шума у человека вызывает повышение утомляемости, снижение умственной активности 

и при достижении 90-100 дБ постепенную потерю слуха. Необходимо различать две категории шума 

и источников шума: 1) проникающие в помещение звуки, источники которых находятся вне рассмат-

риваемого объекта не движимости (жилой дом, офис и т. д.); к числу таких источников шума отно-

сятся: транспорт, шумящие агрегаты и установки производственных  предприятий и других объектов, 

а также внешние шумы (школьные дворы, спортивные площадки и т. д.); 2) звуки, проникающие в 

отдельные помещения рассматриваемого объекта недвижимости от источников, на холящихся в том 

же здании объекта недвижимости (шум лифтов и другого инженерного оборудования здания, шумы, 

проникающие от соседних помещений здания, и т. д.). 

Электромагнитное  загрязнение  -  изменения   электромагнитных свойств среды, в простран-

стве которой находится объект недвижимости (от линий электропередач, радио и телевидения, рабо-

ты промышленных установок и т.д.), могут приводить к местным географическим аномалиям и де-

струкции в тонких биологических структурах, к которым также относится человек. Этот вид загряз-

нения имеет достаточно многообразную систему измерений и поэтому при проведении экологиче-

ской экспертизы считается возможным лишь качественный анализ его характеристик, т.е. можно 

ограничиться констатацией его наличия (либо отсутствия) и приведением перечня основных источ-

ников, их мощности (например, уровень напряжения тока высоковольтной линии электропередач, 

мощность радиорелейной установки и т. д.) в зоне поражения рассматриваемого объекта недвижимо-

сти. 

Радиационное загрязнение - превышение естественного уровня содержания радиационных 

веществ в среде, где находится рассматриваемый объект недвижимости. В качестве единицы измере-

ния для этого вида загрязнения используются часовые и осредненные за год уровни радиации (мик-

рорентгены и т. д.). Источники радиации могут быть как внешние, так и внутренние относительно 

рассматриваемого объекта недвижимости. Внешние - это объекты типа АЭС, свалок промышленных 

отходов, промышленные и научно-исследовательские предприятия, обладающие ядерными установ-

ками и т. п., зона радиационного действия которых охватывает и место размещения рассматриваемо-

го объекта недвижимости. Внутренние - это загрязненные либо радиационно небезопасные материа-

лы, находящиеся в зданиях или рассматриваемого объекта недвижимости (применение вторичного  

огнеупорного кирпича в кладке стен, каминов и др., ранее использованного для облицовки 

металлургических печей, вяжущих материалов, добытых из загрязненных карьеров, и т. п.). 

При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с инвентаризацией и анализом 

рассмотренных выше негативных последствий загрязнения окружающей природно-антропогенной 

среды объекта недвижимости определяются и характеристики благоприятных (позитивных) экологи-

ческих факторов, которые рассматриваются как позитивный экологический и психосоциальный эф-

фект, существенно влияющий на рыночную стоимость объекта недвижимости. Например, если пред-

положить, что объект недвижимости находится в экологически чистой природно-антропогенной сре-

де, то экологический психосоциальный эффект может характеризоваться рядом позитивных экологи-

ческих факторов: 

 наличие природного ландшафта и возможность его созерцания из окон данного объекта не-

движимости;  

 высокая и эффективная доступность обитателей объекта недвижимости к экологически чи-

стым природным объектам (парк, водоем, заповедник, заказник и т. п.);  

 разнообразие видов зеленых насаждений и их высокая экологическая эстетичность на терри-

тории размещения объекта недвижимости.  Многообразие такого вида экологических факторов дале-

ко не исчерпывается представленным перечнем. Система измерений этих факторов, влияющих на 

рыночную стоимость объекта недвижимости, достаточно сложна, исходя из субъективной основы их 

ценности. В этой связи при проведении экологической экспертизы этих факторов можно ограничи-

ваться лишь качественным анализом, но при этом аналитик должен достаточно полно раскрыть их 

качественную характеристику. 

В настоящее время можно считать доказанным наличие тесной связи между уровнем загряз-

нения воздушной и водной среды, с одной стороны, и такими медико-биологическими и физико-

химическими процессами, как рост заболеваемости населения, ухудшение параметров функциониро-
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вания естественных и искусственных экологических систем (их продуктивности, устойчивости и т. п. 

) и усиление коррозии металлов и их сплавов - с другой. Например, существует тесная зависимость 

между атмосферным загрязнением и заболеваемостью населения бронхитом, катаром верхних дыха-

тельных путей, эмфиземой, раком легких и рядом других болезней. Не вызывает сомнений также и 

отрицательное воздействие атмосферных загрязнений на урожайность, питательную и кормовую 

ценность сельскохозяйственных культур. 

В аспекте эксплуатации (использования) объектов недвижимости изменение (ухудшение) ка-

чественного состояния его природно-антропогенной среды вызывает необходимость реализации спе-

цифических компенсационных мероприятий, направленных на преодоление или смягчение негатив-

ных последствий загрязнения. Например, из-за уменьшения продуктивности природных объектов 

недвижимости в зонах загрязнения возникает необходимость в дополнительных затратах на поддер-

жание та продуктивности, что сопровождается ростом издержек освоения и эксплуатации этих при-

родных объектов, а следовательно, в конечном итоге приводит к снижению их ценности (стоимости). 

 
РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАСЦВЕТА КАПИТАЛИЗМА. 

 
Бабаева З.Ш. – к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет», ДГУ, г. Махачкала 

Социальные и экономические перемены конца 18 и 19 веков имели далеко идущие послед-

ствия, поэтому о них и говорят как о революции. На протяжении всего одной человеческой жизни с 

изобретением работающих от двигателя машин, строительством фабрик и городов, разделением 

собственности и управления (капитализм) и с развитием крупной промышленности и торговли Ан-

глия превратилась из аграрной  страны в индустриальное государство. Влияние этих перемен на 

бухгалтерский учет было глубочайшим: с появлением фабрик, железных дорог, с концентрацией ра-

бочей силы и средств производства, с новыми концепциями производства, собственности и управле-

ния, износа происходило развитие систем регистрации фактов, оценки (измерения) и раскрытия ин-

формации.[1,с.13] 

Фабричная система привела к появлению новых информационных потребностей, которые 

существовавший бухгалтерский учет (поместная приходно-расходная система и купеческий учет) 

удовлетворять не мог. Концентрация капитального оборудования в условиях технологического раз-

вития породила задачи расчета износа для включения его в состав себестоимости, оценки оборотных 

средств и исчисления прибыли. 

Концентрация основных средств поставила задачу оценки износа, но при этом возникла 

проблема постоянных расходов (наряду с переменными расходами, такими, как труд и материалы). В 

конце концов, пришлось решать проблему распределения накладных расходов. Концентрация рабо-

чей силы на фабриках обусловила создание систем заработной платы, сверхурочных, премий и сдель-

ной оплаты, а также управления большим числом наемных работников, потребовавшихся для новых 

отраслей. В исследованиях бухгалтерского учета того времени много внимания уделялось развитию 

систем контроля заработной платы и прочих платежей. Такие системы подчинялись учетной функции 

и, конечно, не существовали в годы до промышленной революции. 

Концентрация труда и капитала потребовала новых концепций производства, собственности и 

управления, часто в контексте акционерных компаний.  

Со временем разделение собственности и управления привело к созданию различных систем 

бухгалтерского учета, публикуемых отчетов для банкиров, кредиторов и акционеров, систем управ-

ленческого учета и учета затрат, призванных помочь менеджерам в процессе принятия решений. 

Экономические перемены отразились в законодательных нормах, из которых наиболее важ-

ные для учетной практики касались деятельности компаний и  их банкротства. Современная эпоха 

законодательства о компаниях началась с Закона о регистрации акционерных обществ 1844 г. Соглас-

но данного закона большинство компаний могло быть легализовано и без королевской грамоты или 

специального акта парламента. Взамен выставлялось требование надлежащего ведения счетов, со-

ставления и проверки баланса, аудиторского отчета и рассылки отпечатанной копии баланса и ауди-

торского заключения акционерам перед ежегодным собранием, а также представления документов в 

архив акционерных компаний.[2,с.69] 

Второй важной областью законодательной инициативы, влиявшей на развитие практических 

методов бухгалтерского учета, было законодательство о банкротстве. Один из первых в Европе зако-

нов о судах по делам о несостоятельности должника был принят в 1813 году. Были учреждены суд и 

система официальных уполномоченных, которые занимались ликвидацией имущества банкрота сов-

местно с уполномоченными кредиторами лицами. Именно разработка законодательства по делам о 

несостоятельности должников привела к формированию принципа имущественной обособленности в 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 76 

бухгалтерском учете, так как владелец (акционер) отвечал по обязательствам компании только в пре-

делах сумм, вложенных в капитал компании. Для защиты интересов акционеров, оторванных от 

управления компанией, появляются предпосылки для формирования еще одного принципа бухгалте-

рии - принципа непрерывности деятельности, который позволяет своевременно обеспечивать инфор-

мацией, необходимой для принятия решений, собственников и кредиторов. 

Профессия бухгалтера в современном понимании возникла в Эдинбурге в связи  с образо-

ванием в 1854 году  Общества бухгалтеров. Вскоре (в 1855 г.) аналогичная организация появилась в 

Глазго (Институт бухгалтеров и актуариев в Глазго). Хотя в Англии работало много бухгалтеров, их 

общество было организовано лишь в 1870 г.  вначале в Ливерпуле, а  затем и в Лондоне. В 1871 г. об-

разовался Институт бухгалтеров в Манчестере. В 1880 г. существовавшие общества и институты бы-

ли объединены королевской грамотой в Институт присяжных бухгалтеров Англии и Шотландии. Бы-

ли поставлены условия принятия в Институт, включавшие общеобразовательные экзамены, пятилет-

нее обучение члена Института, а также промежуточные и окончательные экзамены по ряду специаль-

ных предметов.[3,с.156] 

В США Американский институт дипломированных бухгалтеров был зарегистрирован зако-

ном штата Нью-Йорк в 1887 г. Этот закон был подкреплен законом 1896 г., регламентировавшим 

профессию бухгалтера и использование звания присяжного бухгалтера.  

Очевидно, что изменения в законодательстве, торговле и промышленности привели к появле-

нию организаций бухгалтеров, претендовавших на законодательное признание своего профессио-

нального статуса, которое они, однако, не получили вплоть до XX в. 

Таким образом, в XVI-XIX вв. благодаря совершенствованию собственной методологии бух-

галтерский учет из набора догм и эмпирических правил постепенно превращается в орудие исследо-

вания хозяйственной деятельности.  В указанный период были заложены основы юридической и эко-

номической трактовок бухгалтерского учета, были даны первые классификации бухгалтерских сче-

тов, активно формируется бухгалтерский язык (терминология). Таким образом, развитие капитали-

стического производства, требующего значительных вложений, привело к появлению акционерных 

компаний и дало мощный стимул для совершенствования законодательства и разработки методоло-

гии бухгалтерского учета и отчетности. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Байдарова А. - ст. 2 курса отделения прикладной информатики филиала ДГУ в г. Избербаше  

Идрисов Ш.А. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Оценку финансовой устойчивости организации целесообразно выполнять в три этапа: предва-

рительный, подготовительный и основной. 

● Цель первого (предварительного) этапа – принятие решения о целесообразности анализа 

бухгалтерской отчетности организации. Без этого этапа может не иметь смысла последующая анали-

тическая работа. Уже на этом этапе можно выделить организацию, требующую пристального внима-

ния к себе и, конечно, к ее бухгалтерской отчетности. Данный этап особенно важен при оценке фи-

нансовой устойчивости организации – потенциального партнера. На данном этапе осуществляется 

проведение визуальной и простейшей счетной проверки показателей бухгалтерских форм отчетности 

по формальным признакам и по существу – качественным признакам; определяется наличие всех не-

обходимых форм и приложений; проверяется правильность и ясность заполнения отчетных форм 

(название организации, отрасль или вид деятельности, организационно-правовая форма, т.е. реквизи-

ты, а так же отчетная дата, необходимые подписи и др.); выполняется счетная проверка, которая за-

ключается в установлении правильности подсчета итоговых и промежуточных результатов; согласу-

ются разные показатели форм отчетности, т.е. осуществляется так называемая взаимоувязка показа-

телей. Неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности является аудиторское заключение, на нали-

чие и содержание которого следует обратить особое внимание, так как именно оно является основа-

нием для третьих лиц доверять данным финансовой отчетности организации. Бухгалтерская отчет-

ность, прилагаемая к аудиторскому заключению, должна быть составлена по формам, установленным 
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для экономических субъектов данного вида деятельности соответствующим органом, регулирующим  

бухгалтерский учет и отчетность в РФ. Решая вопрос, дает ли бухгалтерская отчетность правдивую и 

достоверную картину положения дел  в организации, полезно принять во внимание репутацию орга-

низации, руководителя, а также аудиторской фирмы, осуществляющей проверку. 

По результатам проделанной работы делается вывод о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти и возможности ее использования для оценки финансовой устойчивости организации, а также о 

том, желательно ли иметь ее в качестве делового партнера. Приняв решение о целесообразности ана-

лиза отчетности, важно установить, является ли организация прибыльной, поэтому желательно, что-

бы она имела прибыль на протяжении последних двух лет.  

● Цель второго (подготовительного) этапа - ознакомление с пояснительной запиской к ба-

лансу в связи с необходимостью оценки условий работы в отчетном периоде, определение тенденций 

изменения показателей деятельности и качественные изменения в имущественном  и финансовом по-

ложении.  

● Цель третьего (основного) этапа – проведение аналитических процедур, т. Е. расчета си-

стемы количественных и качественных показателей, которые дают комплексную характеристику и 

оценку финансовой устойчивости организации и могут быть использованы в пространственно-

временных сопоставлениях. Более детальный анализ в целях поиска резервов и направлений укреп-

ления финансовой устойчивости связан с выбором оптимальных решений по корректировке текущей 

деятельности и прогнозированию результатов. 

Таким образом, общее содержание процедур анализа финансовой устойчивости организации 

обуславливается как спецификой работы организации, так и избранными видами анализа и метода 

его проведения.  

Можно анализ финансовой устойчивости организации детализировать  по следующим 

направлениям: 

● расчет количественных и качественных показателей финансовой устойчивости организа-

ции; 

● сравнение отдельных расчетных показателей, характеризующих финансовую устойчивость, 

с нормативными и рекомендуемыми показателями; 

● определение тенденций изменения расчетных показателей финансовой устойчивости орга-

низации (пространственно-временной анализ); 

● оценка финансовой устойчивости предприятия на момент (определенную дату) и в среднем 

за период с учетом влияния факторов; 

● анализ и оценка перспектив развития организации на базе проведения прогнозного анализа 

финансовых коэффициентов. 

Для установления соответствия между внутренними и внешними оценками финансовой 

устойчивости необходимо руководствоваться единым методологическим и методическим стержнем, 

объединяющим различные виды анализа. В связи с этим формируют определенные требования, 

предъявляемые к методике оценки финансовой устойчивости: она должна иметь системный харак-

тер, быть оперативной, удобной в применении, а также выявлять и исследовать соответствующие 

факторы и существующие связи в целях глубокой и достоверной оценки возможной финансовой 

устойчивости организации.  

В процессе оценки финансовой устойчивости организации, рекомендуется использовать сле-

дующие разделы: 

  Цель, задачи и организация анализа, базирующиеся на выполнении трех операций: 

 определение целей анализа финансовой устойчивости; 

 постановка задач, способствующих выполнению целей; 

 обоснованное, целесообразное распределение обязанностей по проведению анализа между 

отдельными исполнителями (работниками экономических служб и технических отделов), что способ-

ствует более эффективному использованию рабочего времени специалистов, обеспечивает комплекс-

ность анализа и нахождения оптимального варианта решения поставленных задач. 

  Информационная база анализа, основанная на выполнении двух операций: 

  выбор информационной базы в соответствии с заданными целями и анализируемым пери-

одом. Значит, должен быть решен вопрос о базе экономической информации как учетной, так и 

внеучетной, расширенной (данные оперативного учета) и суженной (данные регламентированной от-

четности); 

 систематизация исходной информации с учетом полноты, точности, согласованности и со-

поставимости в целях достоверности последующих аналитических расчетов. 

  Обоснование базовых методических подходов к проведению анализа на основе выполнения 
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четырех операций: 

 отбор системы показателей, которая предполагает установление состава основных оценоч-

ных критериев финансовой устойчивости  организации с точки зрения их рациональности и доста-

точности; 

 формализация представленных аналитических показателей, определяющих алгоритм рас-

чета результативных показателей; 

 моделирование показателей, т.е. выражение взаимосвязи между результативными показа-

телями и факторами, оказывающими воздействие на его изменение; 

 установление базы сравнения, которая предполагает использование в этом качестве дан-

ных предыдущих периодов, среднеотраслевых и расчетных показателей, а также установление их 

критериальных значений, исходя, например, из требований нормативно-методических материалов по 

оценке ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и др. 

  Расчетно-аналитические аспекты анализа, основанные на выполнении четырех операций: 

 составление сравнительных аналитических таблиц, позволяющих осуществлять сопостав-

ление аналитических показателей с ранее подготовленной информацией; 

 расчет аналитических показателей; 

 расчет влияния на изменение результативных показателей количественных и качественных 

факторов по заранее определенным алгоритмам; 

 сравнение полученных результатов анализа в динамике с общим результатом деятельности 

компании и ее структурными подразделениями. Поскольку нормативно-ориентирующие значения 

аналитических показателей в отрасли централизованно еще не разработаны, предлагаемые критери-

альные значения основаны на рекомендациях отечественных и зарубежных ученых-аналитиков. 

  Подведение итогов анализа на основе выполнения трех операций: 

 обобщение результатов анализа  финансовой устойчивости компании; 

 выявление положительных (благоприятных) и отрицательных (неблагоприятных) тенден-

ций в укреплении финансовой устойчивости; 

 итерпритация результатов анализа финансовой устойчивости на базе пространственно-

временного сравнительного анализа с соответствующими критериями, используя различные методы 

анализа, рекомендации, исходя из учетно-аналитической практики, а также из установленных норма-

тивов. 

  Формулирование выводов и разработка рекомендаций на основе выполнения трех опера-

ций: 

 систематизация выявленных внутрихозяйственных и отраслевых явных и скрытых резер-

вов экстенсивного и интенсивного типа использования ресурсов, а также резервов текущего и пер-

спективного характера по различным направлениям деятельности организации; 

 разработка обоснованных предложений по выявлению неиспользованных возможностей 

роста производства и улучшения его качественных показателей в целях стабилизации деятельности 

организации; 

 разработка рекомендаций и программ по мобилизации выявленных резервов в бизнес-

плане следующего года. 

  Финансовое прогнозирование, основанное на одной операции: 

 анализ и оценка финансовой устойчивости инструмента финансового прогнозирования от-

дельных показателей и финансовой деятельности. 

Выявление финансовой устойчивости организации, т.е. ее качественного экономического со-

стояния, получает свое количественное выражение через систему показателей, которые целесообраз-

но разделить на группы: 

 абсолютные показатели, на основе которых определяется основная тенденция изменения 

финансовой ситуации, а также рассчитывается целый ряд результативных и качественных показате-

лей; 

 относительные показатели (коэффициенты), на основе которых в отечественной и зару-

бежной практике принято формировать выводы о сложившейся финансовой ситуации. 

Процедуры анализа финансовой устойчивости организации дополняются опытом, квалифика-

цией и интуицией руководителей и специалистов для оценки и направлений ее укрепления. При рас-

смотрении процедур анализа необходимо учитывать то, что результаты аналитических расчетов не 

следует абсолютизировать, так как они всегда субъективны по способу производства, а их значи-

мость относительна. 
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ЭКОНОМИКА ДАГЕСТАНА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

 
Баккунов М.Г. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Последнее десятилетие XX в. завершилось, как это не прискорбно, всеобщим обвалом даге-

станской экономики и беспрецедентным снижением уровня жизни подавляющего большинства насе-

ления республики. Реальные ее социально-экономические показатели находятся далеко за порогом 

предельно допустимых значений.  

В общем, с тревогой можно констатировать, что дагестанская экономика оказалась у роковой 

черты, пересечение которой было бы чревато неуправляемой реакцией полного развала. Причины 

столь неутешительных итогов прошедшего десятилетия таковы: двигаясь в фарватере общероссий-

ских реформ, строго и последовательно соблюдая выбранный федеральными властями курс, как ныне 

понятно, вовсе не оптимальный, мы забывали, что у Дагестана есть своя специфика, обусловливаемая 

особенностями уклада жизни, достигнутым уровнем развития производительных сил, почти полным 

отсутствием опыта рыночного хозяйствования, своеобразной ментальностью общества и многим дру-

гим. В результате переход к рыночной системе отношений не был подкреплен созданием адекватных 

адаптационных механизмов, и вместо цивилизованного рынка на развалинах социалистической си-

стемы возник дикий криминальный капитализм. Его демонтаж и замена социально ориентированным 

рыночным хозяйством и есть императив предстоящего этапа дагестанских реформ. В связи с чем нам 

настоятельно необходима собственная концептуально выверенная стратегия социально экономиче-

ских преобразований на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Ясно, что концепция, о которой идет речь, предполагает выработку соответствующих целе-

вых ориентиров развития республиканской экономики, а значит, выбор системы показателей количе-

ственной оценки конечных результатов намеченных этапов роста. Задействование таких показателей 

придает целям конкретность и измеримость, позволяет определить горизонты прогнозирования и вы-

делить приоритеты развития. В этом контексте логично опереться на систему регионального счето-

водства, использующую показатель валового регионального продукта - ВРП (в качестве обобщающе-

го), а также следующие показатели: 

 I) фактическое конечное потребление домашних хозяйств, отражающее уровень благосостоя-

ния и уровень жизни населения региона;  

2) валовые накопления, характеризующие изменение нефинансовых активов, возникающих в 

процессе производства; 

 3) показатели счета образования доходов (оплата труда работников, чистые налоги на произ-

водство, валовая прибыль и валовые смешанные доходы), фиксирующие выплаты и получение пер-

воначальных доходов единицами-резидентами, непосредственно участвующими в производстве то-

варов и услуг.  

Целевые ориентиры социально-экономического развития Республики Дагестан (РД) на пер-

спективу до 2010 г. определялись исходя из базовых показателей 1999 г.: ВРП - 0,57 млрд. долл., ду-

шевой ВРП - 265 долл. (в 2000 г. соответственно 0,73 млрд. долл. и 340 долл.). При этом были выде-

лены следующие четыре варианта целеполагания.  

Вариант I - формирование в республике самообеспечиваемой экономики, функционирующей 

в режиме самофинансирования (когда бюджетные расходы на 70% покрываются собственными дохо-

дами). Это возможно при величине ВРП не менее 2,7 млрд. долл., соответственно при ВРП на душу 

населения в 1200 долл., а значит, нужны среднегодовые темпы роста ВРП не менее чем в 17%.  

Вариант 2 - достижение среднероссийских социально-экономических параметров. В этом 

случае ВРП должен возрасти до 7,2 млрд. долл., а душевой ВРП - до 3,2 тыс. долл.; соответственно 

среднегодовые темпы роста ВРП должны быть не ниже 28%.  

Вариант 3 - восстановление экономического потенциала республики, равного его уровню в 

1985 г. Соответствующие расчетные параметры ВРП и душевого ВРП - 15 млрд. долл. и 6,6 тыс. 

долл., необходимых темпов роста ВРП - не менее 38 %.  

Вариант 4 - выход на среднеевропейский уровень жизни населения, имевший место в 1990 г. 

Соответствующие расчетные параметры - 27 млрд. долл. и 12 тыс. долл., 46 %.  

Понятно, что рассчитанные ежегодные темпы роста ВРП Дагестана на предстоящее десятиле-

тие по всем четырем вариантам (17, 28, 38 и 46 %) недостижимы. Однако если исходить из очевидно 

реалистичных темпов, скажем, в диапазоне 2,7-4,4%, окажется, что выход на целевые ориентиры по 

первому варианту займет 37-59 лет, по второму - 57-92, по третьему - 74-119, а по четвертому - 87-

140 лет. Подобные перспективы роста республиканской экономики, разумеется, абсолютно неприем-

лемы. Поэтому первоочередной задачей является поиск прорывных путей обеспечения ее ускоренно-
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го развития. Эти пути могут быть различными, однако в любом случае не обойтись без энергичного 

задействования на научной основе внутреннего потенциала Дагестана во всех его составляющих: 

природно-ресурс-ной, демографической, трудовой, производственной, инновационной, финансово-

бюджетной, экономико-географической, инфраструктурной, связанной с межрегиональной и внешне-

экономической интеграцией, а также сопряженной с легализацией "теневого" сектора экономики.  

На основе оценки потенциала, произведенной с определением по специально разработанной 

методике вклада каждого из перечисленных элементов в увеличение ВРП и степени его влияния на 

достижение целевых ориентиров применительно ко всем четырем вариантам, было доказано: довести 

величину прироста внутреннего потенциала РД до 1327,6 долл. на душу населения.  

Достижение этого реалистичного целевого ориентира, естественно, предполагает прежде все-

го решение блока сугубо антикризисных задач, к числу которых, как представляется, относятся: 

 1) остановка процессов дезиндустриализации республиканской экономики, которая была 

спровоцирована вышеотмеченными беспрецедентными размерами падения производства в отраслях 

промышленности;  

2) изменение колониально-сырьевой структуры народного хозяйства, согласно которой доля 

продукции обрабатывающих отраслей составляет в экспорте республики всего 12 %; 

 3) ослабление ее "закритической" зависимости от ввоза товаров из других российских регио-

нов и из-за рубежа, составляющего 75 % потребляемого их объема;  

4) преодоление технологического отставания (доля наукоемкой продукции в республикан-

ском экспорте не превышает 1,5 %);  

5) ликвидация опять-таки не укладывающейся ни в какие нормативы зависимости республики 

от федерального бюджета (доля трансфертов и субсидий из него в региональном бюджете составила 

в 2000 г. 87,7 %); 

 6) блокирование процессов люмпенизации и пауперизации населения, деквалификации рабо-

чей силы - предстоит сократить долю населения, живущего за чертой бедности до уровня не более 10 

%, уменьшить безработицу (с учетом скрытой ее части) до допустимых пороговых значений 8-10 %;  

7) предотвращение деградации экологии, повышение расходов на природоохранные меропри-

ятия до нормативно-пороговой величины в 5 % ВРП (вместо сложившейся в 2000 г. величины в 0,009 

%).  

В собственно реформационном плане достижение сформулированного целевого ориентира 

требует проведения хорошо известного в своей основе комплекса рыночных преобразований, 

направленных на приближение к социально ориентированной экономике смешанного типа с харак-

терным для нее оптимальным сочетанием рыночных и государственных регуляторов системы вос-

производственных пропорций. Однако конкретизация этого комплекса, равно как и его концептуаль-

ная и технологическая увязка с общероссийскими реформами, предполагают тщательный учет спе-

цифики республиканской экономики. В числе же приоритетных направлений преобразований - акти-

визация инвестиционной политики и создание в республике благоприятного инвестиционного клима-

та, "высветление" значительной части находящихся "в тени" процессов, а также надежное правообес-

печение формируемых механизмов рыночного хозяйствования.  

В настоящее время инвестиционная деятельность как таковая в РД почти не ведется (хотя 

бюджетные ассигнования и кредиты в республику поступают, отдача от них весьма скромная; при 

некотором участии в инвестиционных программах, касающихся социальной сферы, ни государство, 

ни частные инвесторы не "вкладываются" в реальный сектор экономики). В ряду назревших в этой 

связи стратегических мер следует отметить,  

во-первых, разработку республиканской инвестиционной программы, включая выявление со-

ответствующих приоритетов, формирование "сводного инвестиционного портфеля" ("под который" и 

должна строиться конкретная политика в рассматриваемой сфере), определение круга отечественных 

и зарубежных стратегических инвесторов, составление плана участия в международных инвестици-

онных конкурсах по конкретным проектам.  

во-вторых, создание особого режима максимального благоприятствования для инвесторов, 

прежде всего льготного налогообложения предприятий, реализующих инвестиционные проекты 

(предприятия с иностранными инвестициями, занимающиеся производственной деятельностью и за-

регистрированные в республике, следует освобождать до полной окупаемости вложенных средств от 

уплаты всех республиканских налогов, а в случае участия в наиболее значимых проектах - и от феде-

ральных, компенсируя соответствующую недостачу из республиканского и местного бюджетов). Для 

снижения уровня инвестиционных рисков требуется предоставление со стороны исполнительной 

власти системы гарантий, а значит, - создание за счет бюджетных средств специального гарантийного 

фонда. Еще один фактор стимулирования частных капиталовложений - обеспечение возможности 
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приобретения под строительство предприятий земельных участков, снабженных необходимой ин-

фраструктурой, 

в-третьих, развертывание рекламной кампании, обеспечивающей исчерпывающее информи-

рование потенциальных инвесторов о состоянии экономики Дагестана, направлениях развития бизне-

са, перспективных инвестиционных проектах, и т.п. В этих целях важно доработать паспорта городов 

и районов, отразив в них инвестиционные возможности региона, сведения о предприятиях, земель-

ных участках, коммуникациях и др.  

Согласно проведенным исследованиям, 40-60 % всех получаемых в РД доходов "затенено", 

поэтому особое место в стратегии экономического роста должно быть отведено выстраиванию эф-

фективной политики государственных структур по отношению к этому специфическому сектору эко-

номики. Для чего необходимо параллельное решение таких задач, как: 1) изменение общих, в том 

числе связанных с жестким фискальным прессингом, условий хозяйствования, вынуждающих ухо-

дить "в тень" в принципе добропорядочных, законопослушных предпринимателей; 2) осуществление 

специально разработанной программы легализации соответствующей здоровой в своей основе части 

"теневой" экономики, ее интеграции с экономикой "световой"; 3) беспощадное искоренение сугубо 

криминальных элементов с использованием всех имеющихся у государства правоохранительных 

возможностей.  

Наконец, что касается правообеспечения кратко охарактеризованных выше стратегических 

социально экономических преобразований, то оно касается как создания многих недостающих ныне 

базовых республиканских законов, регулирующих наиболее существенные стороны рыночного хо-

зяйствования (в том числе об инвестициях, банкротствах, ценных бумагах и биржевой деятельности, 

о борьбе с экономическими преступлениями), так и разработки механизмов реализации действующих 

законов (и федеральных, и субфедеральных), радикального совершенствования правоприменитель-

ной практики. Одна из задач здесь заключается в том, чтобы, не дублируя федеральные правовые ак-

ты, учитывать в республиканских юридических документах особенности дагестанской экономики.   

Особо стоит проблема регулирования использования и распоряжения государственной - фе-

деральной и республиканской - и муниципальной собственностью. Тут крайне важно четко разграни-

чить предметы ведения и полномочия (эффективно задействовав институт уполномоченных разных 

уровней), а также законодательно обеспечить механизмы приватизации и реприватизации госсоб-

ственности, включая юридическое закрепление порядка, согласно которому продажа государствен-

ной собственности и выкуп у частных лиц ранее приватизированного имущества производятся толь-

ко после установления начальной цены независимыми оценщиками и исключительно на открытых и 

прозрачных аукционах и конкурсах.  

И в заключение следует отметить, что традиционно принятый программный подход к реали-

зации намечаемых долгосрочных и среднесрочных социально экономических преобразований в его 

традиционном исполнении (когда программа становится директивным документом планирования) 

себя исчерпал. Необходимо заменить его гибким индикативным планированием, включающим разра-

ботку Концепции (общего видения проблемы), Стратегии (постановки целей и обоснования вариан-

тов их достижения) и Ситуационного плана, имеющего высокую степень вероятности выполнения по 

срокам, номенклатуре и объемам. Разработка методологии реализации такого подхода становится все 

более актуальной в связи с нелинейностью и неопределенностью протекания экономических процес-

сов в условиях динамично развивающегося рынка. 
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НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ: НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ  

 
Бахишев С.Д. - к.э.н., ст. преп. каф «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
Основные принципы современной модели налогового регулирования рыночной экономики 

начали формироваться в период с конца 70-х годов. В это время в ведущих индустриальных странах 

произошла переориентация методов государственного регулирования экономики: был положен пре-

дел расширению государственного вмешательства в экономическую сферу. 

Приоритет получили рыночные механизмы регулирования хозяйственной деятельности и 
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стимулирования конкурентных отношений. 

В работах ряда экономистов, анализирующих причины и ход налоговых реформ в странах с 

рыночной экономикой , утверждается, что развитые индустриальные страны в значительной степени 

отказались от использования налоговой системы в качестве средства перераспределения 

ВВП.Основными причинами изменения курса налоговой политики называются: развитие инфляци-

онных процессов, рост дефицита государственных бюджетов и возникновение тенденции эрозии до-

ходов для основной части населения во второй половине 70-х - начале 80-х годов. Такое объяснение 

необходимости налоговых реформ 80-90-х годов поверхностно. Оно отражает лишь внешние прояв-

ления, симптомы иного базисного экономического явления. Объективные причины кризисных про-

явлений в рыночной экономике середины и конца 70-х годов были обусловлены качественно новым 

витком научно-технического прогресса (НТП), изменившим основные принципы организации и 

структурные ориентиры развития производства.  

Перераспределительные методы государственного, в том числе бюджетно-налогового, регу-

лирования рыночной экономики прежних лет оказались либо не соответствующими, либо противоре-

чащими новым ориентирам научно-технического развития производства.Такое утверждение может 

иметь следующее обоснование.  

В 50-е годы нашего столетия возник ряд новых научно-технических направлений, положив-

ших основу коренным преобразованиям в производстве.Так, качественно новой ступенью в развитии 

средств труда стала широкомасштабная автоматизация производства на основе соединения авто-

матического оборудования с электронной техникой - внедрение автоматических линий, станков с 

числовым программным управлением, обрабатывающих центров, создание автоматизированных 

участков и цехов.Главную роль поставщика сырья начала играть химическая промышленность, при 

ограниченных возможностях роста производства за счет дешевых и легкодоступных видов натураль-

ного сырья увеличился спрос на синтетические и конструкционные материалы 

Развитие новых отраслей промышленности вызвало повышение в структуре потребляемого 

сырья доли алюминия, пластмасс, цветных металлов, что способствовало ускорению технического 

развития в отраслях, производящих эти материалы. 

Ускорение НТП вызвало качественные и структурные изменения в развитии экономики на 

основе углубляющейся дифференциации производства на отраслевом уровне. Успех эффективного 

функционирования той или иной национальной хозяйственной системы зависел от влияния государ-

ства на развитие наукоемких отраслей промышленности.  

Кроме того, послевоенная ограниченность в материальных и финансовых ресурсах поставили 

правительства ведущих западных стран в 50-е годы перед необходимостью проведения политики до-

статочно жесткого перераспределения валового внутреннего продукта в пользу наиболее важных с 

точки зрения государства сфер хозяйственной деятельности. 

В этих условиях прогрессивное подоходное налогообложение позволило переложить суще-

ственную долю налоговой нагрузки на имущие слои общества и использовать финансовую мощь гос-

ударства для форсирования инвестиций и решения наиболее острых социальных вопросов. Помимо 

этого, при достаточно высоком уровне налогов на прибыль корпораций были введены разнообразные 

поощрительные отраслевые налоговые льготы, а также применялась политика ускоренной амортиза-

ции, что способствовало накоплению капитала и расширению производства в приоритетных отрас-

лях.  

В 70-е годы начали проявляться признаки следующего этапа НТР. Главной его особенностью 

стал глобальный характер, универсальность технический преобразований во всех сферах хозяйствен-

ной деятельности для всех этапов цикла "наука-производство". Качественно изменились орудия тру-

да - начался новый этап комплексной автоматизации на базе робототехники и гибких производствен-

ных систем.Обновились предметы труда - появились композиционные материалы, порошковая ме-

таллургия. 

Возникла новая технология - безотходная, лазерная, мембранная, биотехнология. Появились 

новые энергетические источники, нетрадиционные энергоресурсы. Претерпели изменения транспорт 

и связь - были внедрены волоконная оптика, цифровое телевидение. Начался форсированный процесс 

компьютеризации производства и всей сферы услуг. Кардинально изменилась роль научно-

технических разработок - они стали основой производственного процесса. 

К началу 90-х годов определились основные характеристики очередного этапа НТП: 

 основное производственное звено по своей сути стало научно-производственным; 

 научно-техническое развитие производства из строго направленного отраслевого приобре-

ло универсальный характер; развитие производства приобрело межотраслевой характер; 

 усилился процесс сближения национальных экономик и интернационализации производ-
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ства в условиях рынка; 

 ускорилось прохождение по этапам жизненного цикла новых поколений техники, а сам 

процесс технического развития производства стал основой его функционирования и обеспечения 

рентабельности. Это потребовало новых форм организации производства и, в итоге, стимулировало 

развитие малого и среднего бизнеса, способного быстрее воспринимать и реализовывать технические 

новшества; 

 неизбежным следствием подобного явления стала задача постоянного обновления знаний и 

повышения квалификационного уровня производителей. Отсюда необходимость непрерывного про-

изводственного обучения, приобретения вторых и третьих профессий, решения проблемы соответ-

ствия получаемых работниками специальностей происходящим изменениям в структуре, как нацио-

нальной, так и мировой экономики. 

В результате на рубеже 70-80-х годов между научно-техническим развитием и системой ме-

тодов налогового регулирования производства сложилось противоречие: характер развития рыноч-

ной экономики изменился, а методы налогового регулирования остались традиционными - ориенти-

рованными на узкоотраслевой подход, эволюционное обновление технического аппарата, раздельное 

налоговое стимулирование НТП и действующего производства. 

Первопричина успеха налоговых преобразований в западных странах в 80-х годах заключает-

ся именно в том, что в ходе их осуществления сначала удалось устранить методы налогового регули-

рования, тормозившие научно-технический прогресс, а затем найти налоговые стимулы к инвестиро-

ванию средств в новые направления научно-технического развития производства и для корпораций, и 

для широких слоев населения. Нельзя сказать, что подобная переориентация была изначально зало-

жена в программы налоговых реформ, не всегда был гарантирован успех. Новые подходы к политике 

налогового регулирования вырабатывались методом проб и ошибок, в условиях борьбы полити-

ческих сил, стоящих у рычагов государственного управления.  

В ходе налоговых реформ 90-х годов сложился единый концептуальный подход к политике 

налогового регулирования рыночной экономики на современном этапе научно-технического развития 

производства. Можно выделить следующие направления налоговой теории и практики, к которым 

привлечено наибольшее внимание ученых и специалистов. 

1. Совершенствование налоговых методов стимулирования инвестиционной активности 

предпринимателей и населения в целом, как в производственной, так и в научно-технической сферах. 

2. Последовательное расширение сферы действия налогов на потребление (в первую очередь 

- налога на добавленную стоимость) в качестве эффективного источника пополнения бюджета. 

Эти направления налоговой политики обладают определенной взаимосвязью: стремясь поощ-

рять увеличение производственных и научно-технических инвестиций, страны с развитой рыночной 

экономикой последовательно проводят политику снижения доли корпоративного налога в доходной 

структуре бюджета, а компенсировать эти потери правительству позволяет реформирование системы 

косвенного налогообложения и применение НДС.  

Характерно, что реализация приоритетного для западных стран курса на либерализацию эко-

номики, саморегулирование рынка и стимулирование частной инициативы во многом обеспечивается 

налоговой политикой правительств именно в этих двух направлениях. 

Идея использования методов налогового регулирования с целью подтолкнуть население к пе-

рераспределению своих доходов между личными тратами и сбережениями (инвестициями) в пользу 

последних приобретает все больше сторонников. Сегодня многие правительства считают целесооб-

разным, облагая одновременно доходы и расходы, иметь наилучшее сочетание подоходного налога и 

НДС.  

3. Важная линия перемен в налоговой структуре - расширение базы исчисления налогообла-

гаемого дохода для корпораций и населения посредством сокращения налоговых льгот параллельно с 

последовательной политикой понижения налоговых ставок. 

В основе данной тенденции последовательного увеличения нейтральности подоходного нало-

гообложения лежит универсальность и межотраслевой характер современных форм научно-

технического развития производства. Но если расширение налоговой базы при обложении доходов 

корпораций было последовательным, то расширение базы личного подоходного налога через отмену 

льгот и унификацию ставок сопровождалось изменением методологии исчисления дохода, что в зна-

чительной мере ослабляло нейтральность налога. Практически во всех странах сохранялись суще-

ственные льготы для тех или иных групп налогоплательщиков  

4. Унификация и гармонизация фискальных систем посредством уменьшения разброса в раз-

мерах ставок налогов и согласования методик их начисления в последнее двадцатилетие нашего века 

стали неизменными составляющими  внешнеэкономической политики большинства стран мира. 
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5. Распространение малых и средних предприятий (в том числе так   называемых венчурных 

фирм) в качестве организационных структур, способствующих реализации принципа непрерывности 

и универсализации в развитии современного производства, вынудили правительства индустриальных 

стран ввести в налоговое законодательство целый комплекс изменений, поощряющий деятельность 

таких фирм и облегчающих их налоговое бремя. Существенные налоговые льготы в большинстве 

стран с развитой рыночной экономикой имеют также предприятия и корпорации, постоянно выделя-

ющие средства па переобучение и квалификационный рост своего персонала. 

6. Негативные последствия современного витка НТП, выражающиеся в нарастающем загряз-

нении окружающей среды, подвели развитые страны к выработке своеобразного теоретического кон-

сенсуса относительно принципа "загрязняющий должен платить" и предопределили появление эколо-

гических налогов. Это - традиционные акцизы па алкоголь, табак, автомобили и энергоносители, ко-

торые в современных условиях выполняют уже не только фискальные, но и защитные функции. 

Несомненно, дифференциация налоговых ставок, например с целью борьбы с загрязнением окружа-

ющей среды, заметно усложняет управление налоговой системой, особенно в связи с тенденцией к 

всеобщему налогообложению потребления. 

Уместно обратить внимание и на фактор, во многом определивший структурные параметры 

налоговых реформ.  

Хотя национальные налоговые системы и сегодня сохраняют определенную специфичность, 

именно со второй половину 90-x годов активизировались процессы унификации принципов начисле-

ния основных видов налогов. Эти явления были обусловлены сходными предпосылками, вызвавши-

ми необходимость реформ, и общностью задач, поставленных перед странами, их осуществляющими. 

Сформировалась единая концептуальная и методическая основа построения современных налоговых 

систем.  

 
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИЗБЕРБАШ" НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 

 
Бахмудов А.Р. – начальник финансового управления администрации  

городского округа «Город Избербаш» 
По поручению администрации г. Избербаша выносится на рассмотрение проект Решения Со-

брания депутатов «О бюджете городского округа "город Избербаш" на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов». 

Представленный проект городского бюджета разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ и проектом Законам Рес-

публики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2012 год и на плановый пе-

риод 2013 и 2014 годов». 

Проект разработан на основании прогноза сводного финансового баланса муниципального 

образования «город Избербаш» на 2012-2014гг., а также прогноза социально-экономического разви-

тия на 2012-2014 годы, с соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Даге-

стан, касающихся межбюджетных отношений, для вынесения на публичные слушания. 

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012 год составляет 418469,3 

тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюд-

жета РД в сумме 319975,3 тыс.рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета составляет – 418469,3 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа "город Избербаш" на 1 января 2013 

года принять в сумме 427,362 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии в сумме 427,362 

тыс. рублей. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 0 рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов городского округа "город Избербаш" на плановый 

период 2013 года составляет – 436602,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД составляет – 333415,4 тыс. рублей и на 2014 год – 

455250,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республикан-

ского бюджета РД составляет – 347000 тыс. рублей. 

Общий объем расходов городского округа "город Избербаш" на 2013 год составляет – 

436602,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы составляют – 10708,8 тыс.рублей и 

на 2014 год – 455250 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы составляют – 22350 

тыс.рублей. 
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Верхний предел муниципального долга городского округа "город Избербаш" на 1 января 2014 

года составляет – 283,82 тыс. рублей, на 1 января 2015 года составляет – 141,366 тыс.рублей, в том 

числе муниципальные гарантии соответственно – 283,82 тыс.рублей и 141,366 тыс.рублей. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2013 и 2014 годы по 

0 рублей ежегодно. 

О доходной части проекта бюджета на 2012 год  

Проект бюджета городского округа "город Избербаш" на 2012 год предусматривает получе-

ние доходов в сумме – 418469,3 тыс. рублей, в том числе: 

- собственные доходы       - 98494,0 тыс. руб.   

- финансовая помощь из бюджета РД    - 319975,3 тыс. руб. 

Поступление собственных доходов планируется в горбюджет по следующим источникам: 

- налог на доходы физических лиц НДФЛ (40%)  - 30941,0 тыс. руб. 

- упрощенная система налогообложения УСН (100%)- 17300,0 тыс. руб. 

- ЕНВД для отдельных видов деятельности (100%) - 4300,0 тыс. руб. 

- транспортный налог (100%)     - 3600,0 тыс. руб. 

- земельный налог (100%)     - 13800,0 тыс. руб. 

- налог на имущество физических лиц (100%)  - 1900,0 тыс. руб. 

- госпошлина (100%)      - 10403,0 тыс. руб. 

- неналоговые доходы (100%)    - 16250,0 тыс. руб. 

Всего:         - 98494,0 тыс. руб. 

 

Финансовую помощь из республиканского бюджета РД планируется получить по четырем ис-

точникам, в том числе: 

- дотация         - 182000,0 тыс. руб. 

- субсидия на питание учащихся 1-4 классов   - 4975,3 тыс. руб. 

- субвенция        - 133000,0 тыс. руб. 

- иные межбюджетные трансферты    - 0 руб.  

Всего:         - 418469,3тыс. руб. 

 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ 

 
Гадаев М. – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Исаев И.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Реализация эффективных инвестиционных проектов в целях создания новых производствен-

ных фондов и модернизации экономики является залогом преодоления кризисных явлений. 

На протяжении последних лет доля средств банков в совокупном объеме инвестиций в основ-

ной капитал и инвестиций за счет банковских кредитов в России неуклонно увеличивалась. Однако 

анализ состояния инвестиционной деятельности и банковского финансирования инвестиционных 

проектов 2007-2009 гг. показывает недостаточный уровень кредитования {табл. 1). 

В структуре инвестиций в основной капитал в 2007-2009 гг. кредиты банков составляли 10,3-

11,8%. Несмотря на то, что в структуре привлеченных средств банковское финансирование уступает 

средствам, полученным из бюджетов различных уровней и от вышестоящих организаций, кредиты 

банков являются одним из основных источников экономического роста. При этом соблюдается стро-

го целевое использование средств: они направляются исключительно в реализуемый инвестиционный 

проект. 

Кредиты банков нефинансовым организациям и населению (в процентном соотношении к 

ВВП) в развитых странах составляют более 100-200%. В нашей стране этот показатель значительно 

ниже, а значит, можно говорить о недостаточном использовании имеющегося потенциала кредитных 

организаций в финансировании роста инвестиций, являющихся залогом роста экономики в долго-

срочной перспективе [табл. 2). 

Из анализа объемов предоставленных отечественными банками долгосрочных кредитов пред-

приятиям и организациям видно, что в 2007-2008 гг. наблюдался явный недостаток долгосрочных 

ресурсов для инвестиционного кредитования. Так, доля кредитов, выданных на срок свыше 3 лет, в 

2007 г. была всего 13,7% к общему объему предоставленных финансовых ресурсов, в 2008 г. - 20,0, в 

2009 г. - 23,2 и лишь в начале 2010 г. она достигла 33,0% [табл. 3). 

Несмотря на позитивную динамику средне- и долгосрочных кредитов в общем объеме предо-

ставляемых банками ресурсов, их доля к ВВП пока недостаточно высока: на начало 2010 г. она со-

ставляла 19,2%. А ведь именно развитие банковского инвестиционного кредитования - активный 
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стимул воздействия отечественной банковской системы на экономический рост страны. К сожале-

нию, сегодня долгосрочные кредиты не играют той роли в инвестиционном процессе, которая требу-

ется для подъема российской экономики. 

Среди основных причин и факторов, сдерживающих развитие инвестиционного кредитования 

в России, можно выделить: 

- отсутствие единства 

в действиях органов государственной власти, предприятий и кредитных институтов; 

- недостаточную ресурсную базу кредитных организаций; 

- недостаточный уровень корпоративной культуры управления; 

- низкий уровень культуры поведения инвесторов. 

 

Таблица 1 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 

млрд.р. % к итогу млрд.р. % к итогу млрд.р. % к итогу 

Инвестиции в основной ка-

питал, всего 

5217,2 100 6710,3 100 6072,4 100 

Собственные средства, все-

го 

2105,0 40,4 2653,4 39,5 2254,7 37,1 

Из них: прибыль амортиза-

ция 

1010,1 920,0 19,4 17,6 1240,1 1161,3 18,5 17,3 972,5 

1103,0 

16,0 18,2 

Привлеченные средства, 

всего 

3112,1 59,6 4056,9 60,5 3817,7 62,9 

Из них: кредиты россий-

ских банков кредиты ино-

странных банков 

 

544,0  

 

86,9 

 

10,4  

 

1.7 

 

791,9  

 

198,1 

 

11.8  

 

3,0 

 

622,8  

 

195,2 

 

10,3 

 

 3,2 

Заемные средства других 

организаций 

370,4 7,1 413,5 6,2 448,3 7,4 

Бюджетные средства 1119,0 21,5 1404,7 20,9 1321,1 21,8 

Прочие 1051,5 20,1 1423,1 21,2 1404,5 23,1 

Источник. Росстат. 

 

Таблица 2 Банковские кредиты нефинансовым организациям и населению, % к ВВП  

Кредиты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 

Предоставленные нефинансовым организациям и 

населению, всего 

25,2 30,0 36,3 48,9 

В том числе: кредиты нефинансовым организациям  

кредиты населению 

19,7 

 

 5,5 

22,3 

 

 7,7 

26,5  

 

9,8 

37,7  

 

11,2 

Источник. Рассчитано по Бюллетеню банковской статистики ЦБ РФ. 

 

Таблица 3 Динамика банковских кредитов предприятиям и организациям, % к общему объему 

Кредиты 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

        

В рублях 25,6 13,7 26,8 20,0 28,8 23,2 30,3 33,0 

В валюте 33,2 32,9 32,1 34,7 31,7 38,3 30,8 44,1 

Источник. Рассчитано по Бюллетеням банковской статистики ЦБ РФ. 

 

Одно из главных направлений дальнейшего развития инвестиционного банковского кредито-

вания в России - преодоление кризисных явлений. Для инвесторов огромное значение имеет стабиль-

ность законодательной системы, соблюдение правовых норм и возможность их исполнения. Законы, 

регламентирующие инвестиционную деятельность, имеют недостатки: заимствование норм, приме-

няемых в государствах с иным уровнем институционального и культурного развития; взаимоисклю-
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чающие положения в рамках одного закона и т.д. Совершенство законодательства, в частности, игра-

ет важную роль: 

- в формировании единого информационного поля в области инвестиционного кредитования; 

- в уменьшении налогового бремени для финансовых организаций, занимающихся инвести-

ционным кредитованием на постоянной основе; 

- в формировании залогового и гарантийного фондов; 

- в создании централизованных источников (долгосрочных кредитов ЦБ РФ, резервного фон-

да и фонда будущих поколений); 

- в участии страховых институтов (страхование рисков, объектов финансирования, создание 

резервов страховых компаний);  

- в подготовке высококвалифицированных специалистов в области управления инвестицион-

ными проектами. 

Это - пути укрепления долгосрочной ресурсной базы кредитных организаций, а значит, и 

дальнейшего развития инвестиционного кредитования. 

Сегодня недостаточно полно сформирована и развита национальная финансовая инфраструк-

тура, ориентированная на эффективное долгосрочное финансирование инвестиций. Многие ее эле-

менты - рейтинговые агентства, инжиниринговые, экспертные, инвестиционные и другие - только 

начинают формироваться и нуждаются в проведении различных мероприятий структурного, финан-

сового, управленческого и организационного характера. 

Развитию банковского инвестиционного кредитования в России будут способствовать совер-

шенствование кадровой политики, диверсификация проектов, поиск новых ниш, отраслей и направ-

лений, финансирование которых будет содействовать модернизации экономики. 

Важными составляющими являются качественный анализ и управление рисками банковского 

инвестиционного кредитования. Продукты и услуги, предлагаемые кредитными организациями, с 

каждым годом становятся все разнообразнее и сложнее, что, безусловно, увеличивает банковские 

риски. 

Более половины опрошенных руководителей кредитных подразделений коммерческих банков 

считают, что необходим государственный стандарт, регламентирующий кредитную работу по управ-

лению рисками. А большинство сотрудников признает: в настоящее время их банки кредитуют лишь 

постоянных клиентов, считая риск невозврата таких займов минимальным. 

Целесообразно активно использовать накопленный отечественный и зарубежный опыт в сфе-

ре инвестирования. Он может быть использован отечественными коммерческими банками и банками 

развития при организации долгосрочных кредитных отношений с российскими предпринимателями. 

Но самое главное - необходимость выработки единых принципов, применение наиболее оп-

тимальных методов и формирование инструментария рационального регулирования инвестиционной 

деятельности. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В РД 

 
Гаджимурадова Э.Э. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Согласно информации, которую сообщает РИА «Дагестан», за 12 месяцев 2010 года в респуб-

лике было введено в эксплуатацию более 1 млн. кв. метров жилья. Этот показатель превышает 

предыдущий – 2009 года – более, чем на 3,2%. Что особенно важно – большая часть жилья была воз-

ведена индивидуальными застройщиками.  

Основной объем застроек приходится на Махачкалу. В столице Дагестана за прошедшие две-

надцать месяцев было введено в эксплуатацию 280 тыс. кв. метров жилья, что составляет почти треть 

от общего объема возведенных кв. метров. Данные показатели также превышают предыдущие на 

15,4%. 

Получила развитие в прошлом году и программа ипотечного жилищного кредитования. ОАО 

«Дагипотека» в 2010 году выдала 227 кредитов, что составило 274,6 млн. рублей. Также 127 займов 

было рефинансировано.  

Если сравнивать показатели 2010 и 2009 гг., то можно увидеть, что объемы ипотечного жи-

лищного кредитования в Дагестане возросли в 1,5 раза, а объемы рефинансирования – в 1,6 раз.[5] 
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Также в ниже приведенной таблице мы можем просмотреть динамику ввода жилья на протя-

жении 10 лет. Республика Дагестан превосходит другие кавказские республики. 

 
Ипотеку в Махачкале и Республике Дагестан представляют 6 ипотечных банков (Сбербанка 

России, Возрождение и Россельхозбанка и другие), которые предлагают заемщикам 52 ипотечные 

программы для приобретения жилья в кредит как на первичном так и на вторичном рынках недвижи-

мости. Ставки по ипотеке в Махачкале и Республике Дагестан находятся в диапазоне 9.50 – 19.00 % 

годовых по рублевым кредитам и 8.80 – 14.00 % годовых по валютным кредитам. Минимальный пер-

воначальный взнос по ипотеке в Махачкале составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования в Махач-

кале может достигать 30 лет. 

Банки, предлагающие клиентам ипотеку в Махачкале и Республике Дагестан, имеют различ-

ный подход и к возрасту заемщика. Россельхозбанк и Сбербанк России в своих программах ипотеч-

ного кредитования исходят из того, что возраст заемщика должен превышать 18 лет и быть менее 75 

лет, у банка Возрождение нижний возрастной порог заемщика должен быть не менее 18 лет, а верх-

ний - не более 65 лет.[1] 

По-разному относятся банки в Махачкале и Республике Дагестан к величине уплачиваемого 

первоначального взноса по ипотечному кредиту - в некоторых программах Сбербанк России опреде-

лил наименьшую сумму первоначального взноса в 5 %, а Россельхозбанк в 15 %. 

Условия программ ипотеки в Махачкале и Республике Дагестан могут различаться и комис-

сиями, которые взимают банки за страхование жизни и потери трудоспособности заемщика, за 

оформление документов по ипотеке, за открытие ссудного счета и т.д. В ниже приведенной таблице 

рассмотрим более подробно предлагаемые ипотечные программы.  

Таблица 3 Ипотечные программы Республики Дагестан. 

Программа Банк Валюта Ставка Срок кредита Первый 

взнос 

Кредит «Ипотечный+»- 

доллары 

Сбербанк Рос-

сии 

USD 8.80-13.70 % 1-30 лет От  100% 

Кредит «Ипотечный+»- 

евро 

Сбербанк Рос-

сии 

EUR 8.80-13.70% 1-30 лет От 

10.00% 

Молодая семья - доллары Сбербанк Рос-

сии 

USD От 8.80% 1-30 лет  От  

15.00 % 

Молодая семья -евро Сбербанк Рос-

сии 

EUR От 8.80% 1-30 лет От 

15.00% 

Ипотечный кредит - дол-

лары 

Сбербанк Рос-

сии 

USD 9.10-14.00% 1-30 лет От 

15.00% 

Ипотечный кредит -евро Сбербанк Рос-

сии 

EUR 9.10-14.00% 10-30 лет От 

15.00% 

Покупка недвижимости 

на вторичном рынке 

Сбербанк Рос-

сии 

RUR 9.50-12.00% 3-30 лет От 

20.00% 

Молодая семья -рубли Сбербанк Рос-

сии 

RUR От 9.50% 1-30 лет От 

15.00% 

Кредит «Ипотечный +»- 

рубли 

Сбербанк Рос-

си 

RuR 9.50-14.00% 1-30 лет От 

10.00% 

Квартира на вторичном Газпромбанк USD 10.50-11.50% До 30 лет От 
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рынке- доллары 15.00% 

Квартира на первичном 

рынке- доллары 

Газпромбанк USD 10.50-12.50% До 30 лет От 

15.00% 

Военная ипотека Газпромбанк RuR 10.50% До 20 лет От 

10.00% 

Ипотечный стандарт Сбербанк Рос-

сии 

RUR От 10.50 % 1-30 лет От 

20.00% 

 

Кредит «Надежный»-

доллары 

Инвестторг-

банк 

USD 10.90-11.50% 3-30 лет От 

20.00% 

Кредит «Переменная 

ставка» 

Возрождение RUR CBRF +(2.50-

6.00)% 

3-30 лет 30.00-

70.00% 

 

Для развития ипотеки жилья в Дагестане одобрен Проект долгосрочной целевой программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Дагестане на период до 2015 года» в мини-

стерстве регионального развития РФ. Программа направлена на реализацию стратегии развития рес-

публики в целях увеличения объемов жилищного строительства на период до 2015 года и создания 

условий для сохранения и постепенного увеличения темпов ввода жилья на период до 2020 года.  

Жилищное строительство в муниципальных образованиях в рамках программы будет вестись 

при помощи развития застроенных территорий и освоение новых. В тех городах, где насчитываются 

большие объемы ветхого и аварийного жилищного фонда, будут возведены новые энергосберегаю-

щие дома. 

Одним из методов стимулирования жилищного строительства можно назвать снижение стои-

мости жилья для населения, развитие промышленности строительных материалов, снижение админи-

стративных барьеров в строительстве, улучшение кадрового потенциала строительной отрасли, сти-

мулирование строительства долгостроев, создание вокруг малых городов промышленных произ-

водств.Общий объем финансирования программы составляет более 423 млрд. рублей из бюджетов 

разных уровней. 

Львиную долю средств в строительство должны вложить инвесторы – это порядка 147 млрд. 

рублей и население – 254 млрд. рублей. «Инвесторов, готовых вкладывать деньги в строительство 

домов эконом-класса, достаточно. Просто в муниципалитетах сами главы должны пойти им навстре-

чу, а не создавать барьеры и другие проблемы. Существует  ряд причин, сдерживающих спрос на 

рынке жилья в республике. 

Первой из них низкий уровень доходов населения. Только 10% семей в республике имеют 

возможность улучшить свои жилищные условия. 

Вторая проблема – это отсутствие на рынке ипотечных продуктов, доступных для широких 

слоев населения с разной покупательской способностью, прежде всего, для категорий граждан с низ-

ким уровнем доходов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Одной из причин высокой стоимости продажи жилья, является его высокая себестоимость. 

Причин тому много, в том числе и использование традиционных затратных технологий строитель-

ства, высокая стоимость предоставления земельных участков, большие затраты на инженерную ин-

фраструктуру, которые входят в стоимость одного квадратного метра жилья. 

При этом еще раз можно отметить, что около 70 тысяч дагестанских семей нуждаются в 

улучшении жилищных условий. Среди них семьи участников боевых действий и молодые семьи, де-

ти-сироты и многодетные семьи, инвалиды и вынужденные переселенцы и т.д. 

Остро стоит проблема финансирования рынка жилья доступным для различных категорий 

граждан с учетом их реальных потребностей и возможностей. Решение этой проблемы имеет важное 

социальное и экономическое значение. 

Решение этих проблем, станет возможным в ходе реализации республиканской программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы». 

Еще раз сформулируем  основную цель Программы - формирование рынка доступного жилья 

экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, в рамках 

выполнения задачи, поставленной президентом Российской Федерации, по обеспечению к 2020 году 

объемов ввода жилья до уровня не менее одного квадратного метра общей площади жилья в год в 

расчете на каждого гражданина Российской Федерации. 

Выполнение поставленных задач позволит за пять лет реализации программы ввести 6 850 

тыс. кв.м. жилья. При этом в первые три года объем ввода жилья будет расти по 5%, в 2014-2015 го-
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дах запланирован ежегодный рост на 13 и 15% соответственно. Доля ввода жилья экономического 

класса в общем объеме ввода жилья увеличится до 60%. При этом, обеспеченность населения жильем 

составит 18,5 кв.м., в настоящее время - 16,9 кв.м. Коэффициент доступности жилья для населения 

составит 3,95 года (за четыре года любой гражданин может приобрести жилье). В рамках реализации 

долгосрочной программы будет вовлечено в оборот 833 га земель федеральной собственности и 

2927,5 га земель муниципальной собственности. Доля семей, имеющих возможность приобрести жи-

лье с помощью собственных и заемных средств, вырастет с 12,4% в 2009 году до 30% в 2015 году 

(ипотека).[4] 

Для выполнения целевых показателей Программы по вводу жилья необходимо организовать 

тесное сотрудничество с Фондом содействия развитию жилищного строительства с целью вовлече-

ния в хозоборот неэффективно используемых федеральных земель.  

В целом по республике существует потенциал наличия федеральных земельных участков, 

пригодных для жилищного строительства, общей площадью 833 га, на которых за период реализации 

Программы планируется построить 359,8 тыс.кв.м. многоэтажного и 1557 тыс.кв.м. малоэтажного 

жилья. 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Дагестан вся террито-

рия субъекта разделена на 4 экономические зоны. Всем зонам присвоена категория инвестиционной 

привлекательности. В первую очередь поддержка будет оказываться тем проектам, которые находят-

ся в зонах 2-ой и 3-ей категории (Махачкалинская агломерация и Дербентская агломерация) с целью 

удержания трудоспособного населения в местах размещения производительных сил.  

При строительстве жилья основное внимание будет уделяться внедрению современных энер-

госберегающих технологий. Для этого будет сформирована база данных типовой проектной докумен-

тации малоэтажного жилищного строительства, отвечающей требованиям энергоэффективности и 

экологичности, для ее тиражирования. 

В целях развития индивидуального жилищного строительства в течение 2011-2015 гг. будет 

продолжена практика предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства однократно бесплатно в собственность граждан отдельных категорий в соответствии с Зако-

ном Республики Дагестан «О земле». 

Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе продолжится в рамках республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2012 

года». 

В 2011 году планируется построить 156 тыс. кв. м. жилья, в том числе для молодых 

специалистов - 72 тыс. кв. м., в 2012 году - 165 тыс. кв. м., в том числе для молодых специалистов - 

75 тыс. кв. м. (http://www.gilds.ru Дагестан направит на строительство жилья в течение 5 лет 

более 420 млрд. рублей) 

Тем не менее, учитывая, что рынок ипотеки в Махачкале и Республике Дагестан, также как и 

во многих других регионах страны, еще не приблизился к своему насыщению и стагнации, можно 

надеяться на позитивную динамику его роста.  
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О РОЛИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Гаджимурадова Э.Э. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Банковский сектор экономики Дагестана развивается весьма успешно, и лидирующие 

позиции в этой области занимает Банк «ЭКСПРЕСС». Вот уже более пятнадцати лет он ведет 

успешную работу на рынке банковских услуг республики. Это достаточно солидный возраст для 

банка, работающего в непростых условиях становления банковской системы России и агрессивной 

конкурентной среды, в которой борьба идет за каждого клиента. 
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Для повышения роли банковской системы в развитии реального сектора региональной и 

российской экономики, необходимо обеспечить разработку концепции укрепления устойчивости 

банковской системы на среднесрочный период. Концепция должна включать основные 

стратегические направления устойчивости на основе учета максимального числа факторов. Кроме 

этого, необходимо создание эффективного механизма государственного регулирования банковского 

сектора экономики. Целесообразно укреплять основы финансовой стабильности и безопасности 

банковской системы путем жесткого контроля за финансовыми операциями в банковской сфере, 

регулирования кредитной политики коммерческих банков, страхования депозитов, введения жесткой 

расчетно-платежной дисциплины [5]. 

Для развития активных операций банков необходимо обеспечить эффективную 

государственную поддержку инвестиционной деятельности путем увеличения объемов 

государственного гарантирования инвестиционных программ и расширения субсидирования 

процентных ставок по инвестиционным кредитам. Следует разработать государственную программу 

гарантирования кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, предприятиям АПК и оборонного 

комплекса. Обеспечить доступ региональных банков к средствами, выделяемым в бюджете страны на 

поддержку малого и среднего бизнеса. Осуществлять меры по упрощению процедуры кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

В этой связи в целях развития и стимулирования инвестиционной активности банков в 

экономику региона необходимо усилить роль Банка России в формировании долгосрочных кредитов 

на основе: удлинения сроков предоставления средств Банком России и уменьшения ограничений при 

получении таких ресурсов; рефинансирования средних и малых банков на срок 2–3 года для 

кредитования проектов, имеющих большую значимость для развития экономики региона или 

отдельной отрасли; открытия коммерческим банкам кредитных линий, обеспечением по которым 

будут права требования по предоставленным целевым кредитам. 

Необходимо также введение льготного налогообложения процентов по кредитам, 

предоставленным банками под гарантии правительства РФ, регионов или Банка России. Данная 

кредитная схема позволяет, во-первых, получать предприятиям достаточно дешевые долгосрочные 

кредиты; во-вторых, повысить эффективность инвестиционных проектов; в-третьих, кредиты банков 

будут гарантированы государством (что важно для минимизации кредитного риска); в-четвертых, 

высоколиквидные и избыточные денежные ресурсы будут сконцентрированы и направлены в 

реальную экономику. Это увеличит собственный капитал кредитных организаций, у которых 

появятся дополнительные «длинные» ресурсы, возрастет общий уровень капитализации банковского 

сектора. 

Использование предложенных инструментов по расширению возмож-ностей 

инвестиционного рефинансирования коммерческих банков в целях содействия экономическому росту 

реально может привести к повышению роли кредитных ресурсов в развитии реального сектора 

российской экономики в условиях ее модернизации. 

В Дагестане развивается ипотечный рынок. 

В ходе реализации приоритетного нацпроекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России" в Дагестане за счет всех источников финансирования (более 3 млрд рублей) в 2010 году по-

лучили возможность улучшить свои жилищные условия 2035 семей. В том числе 1605 семей, перед 

которыми государством были приняты обязательства по улучшению жилищных условий (ветераны 

ВОВ, уволенные в запас военнослужащие, участники ликвидации радиоактивных катастроф и аварий 

и др.), 64 молодые семьи получили государственную поддержку за счет средств федерального бюд-

жета, 430 семей воспользовались ипотечным кредитованием. 

В рамках реализации республиканской программы ипотечного жилищного кредитования 

ОАО "Дагипотека" выдано 227 кредитов на сумму 274,6 млн. рублей, рефинансировано 197 кредитов 

на сумму 248,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ипотечно-

го жилищного кредитования составил 153%, объем рефинансирования ипотечных кредитов – 

164%.[6] 

Важную роль в плане поддержки платежеспособности заемщиков сыграла начатая министер-

ством строительства и ЖКХ практическая реализация решения правительства Дагестана на субсиди-

рование процентной ставки отдельным категориям граждан по привлеченным ипотечным кредитам 

за счет средств, выделенных из республиканского бюджета. За два года из республиканского бюдже-

та выделено 22,0 млн. рублей, которые предоставлены в виде безвозмездных субсидий 294 семьям. 

Всего по программе за 2005-2010 гг. выдано ипотечных жилищных кредитов на сумму более 2 млрд. 

рублей, за счет которых улучшили жилищные условия 1 725 семей. За пять лет реализации нацио-
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нального проекта (2006-2010 гг.) за счет всех источников финансирования улучшили свои жилищные 

условия более 4000 семей дагестанцев. 

Несмотря на развитие этого сектора экономики, приобретение и строительство жилья остают-

ся досягаемыми лишь для слоев населения с высокими доходами. Основными причинами сложив-

шейся ситуации можно назвать недостаточную развитость институтов кредитования, высокие про-

центные ставки ипотечного кредитования, а также высокие риски и издержки на данном рынке. 

Решение этих проблем заключается в создании условий для динамичного развития жилищно-

го строительства путем разработки специальных кредитных механизмов для населения и увеличения 

объемов строительства социального жилья. 

Одним из ключевых мероприятий по дальнейшему развитию жилищного строительства в рес-

публике должно стать стимулирование строительства многоэтажного коммерческого жилья и инди-

видуального жилищного строительства через улучшение доступа населения к заемному финансиро-

ванию. 

Эта мера предполагает создание специализированного фонда ипотечного кредитования в рам-

ках реализации стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года, в ряду основных задач которого – обеспечение функционирования механизма 

льготного ипотечного кредитования для местного населения. 

Для решения этой задачи минстроем по поручению президента и правительства Дагестана 

разработан проект республиканской целевой программы "Стимулирование развития жилищного 

строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы". Основной целью программы является 

формирование рынка доступного рынка жилья. [5] 

Таким образом, несмотря на все трудности при осуществлении ипотечного кредитования 

можно отметить, что в регионе наблюдаются  тенденции для успешного развития ипотеки и прибли-

жению к мировым стандартам. 

Литература: 

1. Жданов В.П., Тимофеев В.В. Ипотечное жилищное кредитование: региональный аспект. - 

Калининград: Янтарная сказка, 2001. - 8с. 

2. Казимагомедов А.А.Становление и развитие банковской системы Республики Дагестан// 

«Финансы и кредит». 29(317) - 2008 август. 

3. Огарков, С. Г. Реалии и перспективы системы ипотечного кредитования в Российской Фе-

дерации / С.Г. Огарков // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика», - 2006. - №4 Се-

веро-Кавказский государственный технический университет. http://www.ncstu.ru. 

4. Симионова Ю.Ф. Ипотека для всех. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2004. - 12с. 

5. http://www.riadagestan.ru/interview/2010/06/07/289/ 

6. http://fatiha.ru/regiony/daghestan/dagestan.htm 

 
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РД В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

 
Гаджимурадова Э.Э. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ в г.Кизляре  

Для мировой банковской системы современный финансовый кризис стал сильным потрясени-

ем, восстановление после которого потребует немало времени. Сказался он и на развитии российской 

экономики, в которой наблюдается в посткризисные годы замедление темпов роста банковского сек-

тора и снижение показателей рентабельности кредитных организаций. Вместе с тем, несмотря на все 

трудности, вызванные кризисом, банковская система способна стать мощным катализатором процес-

сов глубокой модернизации и структурной перестройки реального сектора экономики, что позволит 

сделать ее более стабильной и надежной. 

В этой связи к основным задачам, которые предстоит решать в ближайшие годы, относится 

расширение ресурсной и капитальной базы банков, ускорение процессов консолидации банковского 

капитала, развитие и расширение банковского кредитования инвестиционных процессов, направлен-

ных на модернизацию и структурную перестройку российской экономики. Важным условием успеш-

ного решения этих задач выступает взаимодействие государства и банковского сообщества. На осно-

ве их продуктивного партнерства можно обеспечить быстрый подъем российского банковского сек-

тора в посткризисные годы [2]. 

Оценивая влияние кризиса на региональную составляющую Республики Дагестан, можно ска-

зать, что кризис практически не отразился на деятельности ее банковского сектора, в результате мер, 

предпринятых Банком России. 
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Во-первых, Банк России, начиная с 15 октября 2008 г., снизил нормативы обязательных ре-

зервов до 0,5 процента. С 1 февраля 2009 г. Банк России поэтапно повысил нормативы обязательных 

резервов на один процент, а с 1 марта 2009 г. еще на один процент, установив по всем видам обяза-

тельств 2,5 процента. Коэффициент усреднения для расчета величины обязательных резервов (усред-

ненная величина — величина, подлежащая поддержанию на корсчете в течение отчетного месяца), 

начиная с 1 октября 2008 г., устанавливается в размере 0,6 — это означает, что кредитным организа-

циям предоставляется возможность 60 процентов от суммы обязательных резервов держать у себя на 

корсчетах. 

Во-вторых, в сентябре 2008 г., в связи с понижением нормативов обязательных резервов, Банк 

России провел внеочередное регулирование размера обязательных резервов по кредитным организа-

циям, обратившимся в Национальный банк Республики Дагестан. 

Так, в Национальный банк Республики Дагестан с просьбой о проведении внеочередного ре-

гулирования обратились две кредитные организации из 32 действующих: ООО «Дагэнергобанк» и 

коммерческий банк «Экспресс». Обращение с просьбой проведения внеочередного регулирования 

только двух кредитных организаций из 32 (6% от общего числа) обусловлено тем, что кредитные ор-

ганизации республики не испытывают дефицита ликвидности (о чем, косвенно, свидетельствует от-

сутствие операций кредитных организаций республики на фондовом рынке). 

В-третьих, если проанализировать состояние корреспондентских счетов региональных кре-

дитных организаций Дагестана за период с октября 2008 г. по январь 2010 г. складывается следующая 

картина: по состоянию на 1 октября 2008 г. остатки на корсчетах составляли 1431 млн руб., а по со-

стоянию на 1 января 2010 г. — 5980 млн руб. Средства на корреспондентских счетах увеличились за 

анализируемый период почти в 4,2 раза. Рост указанных средств свидетельствует о том, что банков-

ская система Республики Дагестан стабильно осуществляет требования и исполняет собственные 

обязательства без каких-либо изменений, несмотря на кризисные явления в экономике страны. 

Подтверждением этого являются результаты проведенного анализа состояния банковского 

кредитования в Республике Дагестан в посткризисный период. 

Кредитование различных видов экономической деятельности на 1.01.2010 г. в регионе осу-

ществляют 32 региональных банка, 59 филиалов региональных банков, 16 филиалов кредитных орга-

низаций других регионов и 7 филиалов региональных банков, действующих на территории других 

субъектов Российской Федерации. Их активность на рынке кредитования реального сектора эконо-

мики представлена в табл. 1. 

Таблица 1Структура и динамика выданных кредитов  

 
Источник:  отчетность Национального Банка РД ЦБ РФ 

 

Как показывают данные табл.1, объем выданных ссуд кредитными организациями экономике 

Республики Дагестан в сопоставлении с объемами кредитования реального сектора экономики Рос-

сии занимает ничтожно малый удельный вес — 0,12%. В сравнении с кредитными вложениями по 

Южному федеральному округу наблюдается такая же картина (всего лишь 2%). Вместе с тем можно 

отметить тенденцию равномерного роста кредитования предприятий реального сектора экономики, 

как в целом по России, так и по ЮФО и Республике Дагестан (в среднем 13,7%). 

На основе анализа практики банковского кредитования можно сделать вывод, что кредитные 

вложения не играют активной роли в финансировании реального сектора экономики Республики Да-

гестан. Такое положение обусловлено следующими факторами: отсутствием благоприятной инвести-

ционной среды на рыночном пространстве республики; дороговизной банковских кредитов выража-

ющейся в разрыве процентных ставок по кредитам и уровнем рентабельности большинства предпри-

ятий региона; отсутствием серьезных налоговых льгот для банков при кредитовании инвестиционных 

проектов. 

Политика процентных доходов является одним из основных факторов создания благоприят-

ного климата для кредитования экономики. Высокие процентные ставки закрывают возможность ис-

пользования банковских кредитов большинству региональных производителей. Поэтому важным 

условием развития кредитного процесса следует считать установление экономически обоснованных 
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величин предлагаемых кредитными организациями процентных ставок. Цена кредита должна быть 

такой, чтобы она способствовала эффективному функционированию реального сектора и одновре-

менно могла бы обеспечить банкам уровень процентной маржи и платы за кредитный риск, доста-

точный для компенсации издержек, связанных с предоставлением кредитов. В то же время нельзя 

допускать, чтобы банки практиковали завышение величины процентной ставки, стремясь получать 

монопольно высокие доходы. Экономически обоснованная величина процентной ставки по кредитам 

должна иметь нижней границей такой размер, который покрывал бы издержки банка и обеспечивал 

бы банкам минимальную прибыль. В качестве верхней границы процентной ставки берутся величи-

ны, определяемые денежно-кредитной политикой Банка России, а также уровнями процентных ста-

вок, складывающихся на денежных рынках региона. 

В Республике Дагестан средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам 

устанавливаются в зависимости от сроков размещения средств. По итогам 2009 г. для юридических 

лиц наиболее высокая величина процентных ставок по размещенным средствам (25,8%) предоставля-

лась по кредитам от 31 до 90 дней. Достаточно высокой была ставка и по долгосрочным кредитным 

вложениям — 21,1% на срок от 1 года до 3 лет. Для физических лиц ставка по кредитам от 31 до 90 

дней также была высокая — 27,6%. Однако максимальный размер ее наблюдался по кредитам сроком 

от 91 до 180 дней (28,9%). Процентная ставка по кредитам постоянно была выше ставки рефинанси-

рования, т.е. выше верхней границы оптимально определяемой ставки. Таким образом, коммерческие 

банки республики были настроены на получение необоснованно завышенной маржи. Максимальный 

размер средневзвешенной процентной ставки по депозитам физическим лицам был не выше 14% за 

2009 г. Следовательно, такие ставки по депозитам физических лиц отражали интересы банков по пе-

рекладыванию общего кредитного риска (юридических и физических лиц) на средства физических 

лиц. 

На низкий уровень участия региональных банков в кредитовании инвестиционных процессов 

в экономике влияют высокие кредитные риски, связанные с финансовой нестабильностью предприя-

тий реального сектора, отсутствием у заемщиков длительной стабильной кредитной истории и 

надежного залогового и другого обеспечения кредитов. 

В Республике Дагестан сложилась модель поведения банков, нацеленная на минимизацию 

рисков активных операций. Модель внутрифирменного поведения, которой следуют региональные 

банки, ориентирует их на вложения в активы чуть ли не со стопроцентной гарантией возврата денеж-

ных средств, к которым никак не может относиться традиционно более рискованное кредитование 

инвестиций в долгосрочные производственные проекты (и тем более инновационные) реального сек-

тора [3]. Об этом свидетельствует и качество активов региональных банков. 

Так, на 1.01.2010 г. по коммерческим банкам Республики Дагестан удельный вес активов 1 и 2 

категории качества составил около 85% в структуре активов, взвешенных с учетом риска. На долю 

сомнительных, проблемных и безнадежных активов приходилось в совокупности не более 15% от 

общего объема. 

Наряду с макроэкономическими причинами, сдерживающими развитие кредитных организа-

ций, в самой банковской системе региона есть проблемы, существенно снижающие возможности ра-

боты банков с реальным сектором, о чем свидетельствует анализ данных, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2 Доля выданных кредитов экономике Республики Дагестан в активах кредитных 

организаций региона 

 
Источник:  отчетность Национального Банка РД ЦБ РФ 

 

Анализ показателей развития банковского сектора Республики Дагестан свидетельствует о 

том, что наблюдается положительная тенденция роста как совокупных активов кредитных организа-

ций, так и объемов выданных кредитов реальному сектору экономики региона. Вместе с тем, как сви-

детельствуют данные табл. 2, следует отметить, что темпы роста активов опережают темпы прироста 

кредитных вложений в экономику республики. В связи с этим за последнее время отмечается, хоть и 

не значительное (1,5%), но снижение доли кредитов реальному сектору по отношению к активам 

банков, что еще раз подтверждает сделанный ранее вывод о неактивной роли кредитных организаций 

республики в кредитовании реального сектора экономики региона. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 95 

Таблица 3 Объемы выданных кредитов экономике Республики Дагестан  

 
Источник: отчетность Национального Банка РД ЦБ РФ 

 

Как показывают данные табл. 3, общий объем ссуд, выданных кредитными организациями ре-

альному сектору экономики Республики Дагестан на 1.12.2009 г. составил 23974,4 млн руб. Прирост 

за месяц соответствовал 12,6%. Наибольший тем прироста наблюдается по филиалам банков других 

регионов — 15,3%. Следует отметить, что наряду с региональными банками и филиалами региональ-

ных банков активную роль в кредитовании экономики Республики Дагестан играют филиалы банков 

других регионов. На их долю приходится 47,7% всего объема выданных ссуд реальному сектору эко-

номики республики. Их удельный вес растет, создавая конкурентное давление на другие банки реги-

онального банковского сектора путем размещения кредитных ресурсов на более выгодных для кли-

ентов условиях (процентная ставка, сроки кредитования, сумма кредита, условия залога и погашения 

ссуд). 

Проведенный анализ данных табл. 4 по структуре выданных кредитов в различные виды эко-

номической деятельности показал, что в Республике Дагестан значительные объемы средств ста-

бильно предоставляются в такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (17,6%), в 

обрабатывающие производства (12,8%), а также на завершение расчетов (12,7%). Активно кредиту-

ются предприятия малого и среднего бизнеса в республике. Удельный вес предоставленных малому 

предпринимательству средств составил четвертую часть всего объема кредитных ресурсов разме-

щенных среди юридических лиц. Это связано с тем, что в регионе большинство предприятий по фак-

тическим показателям их деятельности относятся к малому и среднему бизнесу. Наиболее высокие 

объемы средств в республике, в отличие от ЮФО и в целом России, предоставляются физическим 

лицам (35% от общего объема выданных кредитов). Это связано с тем, что деловая активность дан-

ной категории бизнесменов в республике заметно выше собственников, зарегистрированных в форме 

юридических лиц, тогда как в регионах ЮФО и в целом по России активнее кредитуются юридиче-

ские лица. 

Вместе с тем, по-прежнему коммерческие банки республики не проявляют активности в фи-

нансовой поддержке сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, производства и распре-

деления электроэнергии, газа и воды. Как показывают данные табл.4, удельный вес перечисленных 

видов деятельности в общем объеме кредитных вложений, осуществляемых кредитными организаци-

ями Республики Дагестан, не превышает 12,3%. К числу причин такой низкой кредитной активности 

банков по перечисленным видам деятельности можно отнести стремление кредитных организаций к 

высокой прибыльности активных операций, а инвестиции в промышленность, как известно, не обла-

дают высокой рентабельностью и требуют значительного времени для освоения капитальных вложе-

ний [1]. Значительно проще размещать свободные финансовые ресурсы в розничный бизнес. При 

одинаковом риске уровень доходов производственных организаций не сопоставим с доходностью 

предприятий сферы торговли и услуг. 

Таким образом, на основе проведенного анализа банковского кредитования экономики Рес-

публики Дагестан были выявлены проблемы, препятствующие процессу взаимодействия банковского 

и производственного капитала. 

Таблица 4 Структура выданных кредитов по видам экономической деятельности Республики 

Дагестан, млн руб. 
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Источник: составлено на основе первичной отчетности Национального Банка РД ЦБ РФ 
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
Газиев А.– ст. 5курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Магомедов Р. Б. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Систему налоговых платежей можно условно представить, как состоящую из двух элементов, 

а именно из совокупности прямых и косвенных налоговых платежей. 

В нашей стране сегодня система косвенного налогообложения представлена такими видами 

налоговых платежей, как налог на добавленную стоимость и акцизы (таможенные пошлины с 2005 

года законодателем выведены из перечня налоговых доходов), что, в целом соответствует практике 

экономически развитых зарубежных стран. Все остальные налоги можно отнести к прямым налогам. 

Поскольку система налоговых платежей в РФ формируется как за счет косвенного, так и пря-

мого налогообложения, косвенные и прямые налоговые платежи находятся в постоянном взаимодей-

ствии между собой, взаимосвязаны и взаимозависимы и между ними также наблюдаются структур-

ные связи и взаимное влияние. Другими словами внесение изменений в косвенное налогообложение 

непосредственно отражается на доходах бюджетной системы, получаемых вследствие прямого нало-

гообложения. 

Налог считается прямым, если источник формируется непосредственно у налогоплательщика. 

Налог является косвенным, если источник находится в составе других платежей (в основном в соста-

ве цены) и номинальный налогоплательщик, осуществляющий налоговые платежи, фактически рас-

ходов по налогу не несет. 

Прямые налоги взимаются с доходов или имущества налогоплательщиков в процессе приоб-

ретения (накопления) ими материальных благ. Размер этих налогов при надлежащем учете точно из-

вестен. 

Прямые налоги подразделяются на: 

 личные налоги – налоги с фактического дохода, уплачиваемые с действительно полученного 

дохода в соответствие с фактической платежеспособностью налогоплательщика (налог на прибыль, 

подоходный налог и др.); 

 реальные налоги – налоги с предполагаемого дохода, который может быть получен от того 

или иного объекта налогообложения (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и 

др.) 

Косвенные налоги взимаются путем включения их в цену товара как своеобразные надбавки 

(акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж и др.). Они подразделяются на: 
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 косвенные индивидуальные налоги, которыми облагаются определенные группы товаров 

(акцизы на отдельные группы и виды высокодоходных товаров); 

 косвенные универсальные налоги, которыми облагаются все товары, работы и услуги за ис-

ключением некоторых, как правило, социально-значимых, товаров. 

Главная особенность косвенных налогов заключается в том, что их тяжесть перекладывается 

на конечного потребителя. Другой особенностью является то, что эти налоги хорошо собираемы, так 

как включены в состав цены, и от них трудно уклониться.  

Различия между прямыми и косвенными налогами сводятся к следующему: 

 

Прямые налоги Косвенные налоги 

1. В правоотношения по поводу взимания 

налогов вступают два субъекта: бюджет и 

налогоплательщик 

В правоотношения по поводу взимания налогов всту-

пают три субъекта: бюджет, носитель налога и юриди-

ческий налогоплательщик как посредник между ними 

2. Величина налогов непосредственно зави-

сит от результатов финансово-

хозяйственной деятельности плательщика 

Величина налогов не зависит от результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности плательщика 

3. Эти налоги подоходно-поимущественные Эти налоги имеют объектом обложения обороты по 

реализации товаров (работ, услуг) 

4. Методы изъятия: кадастровый, деклара-

ционный, у источника 

Методы изъятия: каскадный, по однократности изъя-

тия 

 

Соотношение поступлений в бюджет за счет прямых и косвенных налогов характеризует пе-

рераспределительные возможности налоговой системы. Различные их сочетания по-разному влияют 

на распределение доходов и могут порождать различные представления о справедливости налогов, 

даже если суммарный объем налоговых обязательств при этом не изменяется. При построении нало-

говой системы следует учитывать целый комплекс противоречивых требований. Например, расшире-

ние косвенного налогообложения может быть более удобным для государства, поскольку не требует 

жесткого контроля за доходами граждан и затрудняет уклонение от уплаты налогов. Увеличение ста-

вок косвенных налогов ощущается гражданами опосредованно, в форме повышения цен товаров, а 

значит и порождает меньшее недовольство в обществе, чем манипулирование прямыми налогами. 

Однако, оно имеет негативный социальный эффект за счет переложения налоговой нагрузки на менее 

обеспеченных граждан, снижает прозрачность налоговой системы и затрудняет контроль граждан над 

действиями государства. 

Перераспределительный эффект прямых налогов также не столь однозначен. Как правило, 

выравнивание доходов за счет применения прогрессивных налогов в масштабах всего общества весь-

ма незначительно. Во-первых, повышение налогов, взимаемых с богатых людей, ведет к большему 

сокрытию доходов от налогообложения, снижению экономической активности и, следовательно, со-

кращению налогооблагаемой базы, в результате чего доходы государства могут не только не увели-

читься, но и уменьшиться. Во-вторых, даже если доходы бюджета в результате подобных мероприя-

тий возросли, это не означает одновременный прирост социальных расходов государства, хотя может 

повлечь за собой сокращение расходов предпринимателей на зарплату и другие социальные цели. 

С точки зрения проблем макроэкономического регулирования роль прямых и косвенных 

налогов различается весьма существенно. Так, прямые налоги могут использоваться в качестве 

встроенных стабилизаторов, они достаточно чутко реагируют на смену фаз экономической конъюнк-

туры и, таким образом, представляют собой циклически нестабильный источник налоговых доходов. 

В отличие от них косвенные налоги, в целом также следуя за фазами экономического цикла, тем не 

менее, более устойчивы к колебаниям конъюнктуры. В фазах экономического спада объем прибыли 

снижается весьма существенно (вплоть до нуля), в то время как товарооборот, который также может 

снижаться, никогда не достигает нулевой отметки. 

Кроме того, косвенные налоги обладают свойством прямого индексирования по темпам ин-

фляции. Темпы инфляции автоматически переносятся на объемы поступлений косвенных налогов в 

доходы бюджетной системы. Динамика же поступлений прямых налогов прямо не связана с темпами 

инфляции – поступления налога на прибыль и подоходного налога могут, как отставать от темпов 

инфляции, так и опережать их в зависимости от динамики объектов обложения и характера установ-

ленных ставок (прогрессивное или пропорциональное налогообложение). 

Следует также отметить, что доминирование тех или иных типов налогообложения (в первую 

очередь это относится к роли прямых и косвенных налогов) отражает и общую политическую ориен-

тацию государства. Принято считать, что чем выше уровень демократичности того или иного госу-

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1873#Gloss_133
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1873#Gloss_71
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1873#Gloss_117
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary440.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary550.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary550.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary550.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary440.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary550.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary340.htm
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дарства, тем выше роль прямых налогов в формировании доходов бюджетной системы. Повышение 

роли косвенных налогов в ущерб прямым свидетельствует о снижении уровня демократичности в 

обществе. Это обстоятельство отражает тот факт, что в случае с прямыми налогами граждане непо-

средственно взаимодействуют с государством (в лице налоговых служб) при уплате налогов. При 

этом формируется их более активная позиция относительно контроля над государством по поводу 

использования им полученных средств. Когда же поступление налогов обезличено (как в случае с 

косвенными налогами) и граждане более безразличны в вопросах использования бюджетных средств, 

государственные чиновники, чувствуя бесконтрольность со стороны общества, ведут себя более без-

ответственно. 

Налоговая система включает в себя: установление прав и обязанностей налогоплательщиков, 

установление прав и обязанностей налоговых органов, установление объектов налогообложения, по-

становку на учет налогоплательщиков и присвоение им идентификационного номера, установление 

налогов и льгот, установление структуры налоговых органов и т. д. 

Цель налоговой системы: 

 создание условий для эффективных воспроизводственных процессов в народном хозяй-

стве РФ, создание предпосылок для решения социальных проблем как в стране в целом, так и в от-

дельных регионах, 

 создание условий для осуществления внешнеэкономической деятельности и т д. 

Налоговая система должна чутко реагировать на любые изменения в экономической, соци-

альной и политической обстановке в стране. Она должна: быть инструментом оптимизации воспро-

изводственных процессов в стране, устанавливать оптимальное соотношение между отдельными 

налогами и сборами с тем, чтобы стимулировать необходимые отраслевые пропорции в народном 

хозяйстве, обеспечить достойный уровень жизни населения России, устранить двойное налогообло-

жение доходов, учитывать мировой опыт налогообложения. 

В Федеральном бюджете за 2008 год косвенные налоги равны 1 163,9 млрд. руб. (32,6%), в 

2009 году – 1 288,9 млрд. руб. (51,5%) и в 2010 году составили – 1 497,9 млрд. руб. (46,7%). В состав 

косвенных налогов в федеральном бюджете РФ входят акцизы на отдельные виды товаров, налог на 

добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции а также на товары, ввозимые на территорию РФ. 

Наибольшую долю в составе косвенных налогов занимает налог на добавленную стоимость  с 

удельным весом в 2008 г. 29,1%, в 2009 г. 48,2% и в 2010 г. 43,2%. В абсолютной сумме значение по-

ступлений НДС в федеральном бюджете составило 1 038,7 млрд. руб. в 2008 г.,  1 207,2 млрд. руб. в 

2009 г. и 1 384,0 млрд. руб. в 2010 г. В денежном выражении сумма данного налога также возросла в 

течение трех лет примерно в 1,3 раза.  

Удельный вес акцизов в федеральном бюджете РФ составила в 2008 г. 8,8%, в 2009 г. 13,1% и 

в 2010 г. 13,8%. 

Наибольший удельный вес среди прямых налогов в федеральном бюджете РФ занимает налог 

на добычу полезных ископаемых. Он составляет  45,8% (1 604,7 млрд. руб.), 40,2% (981,5 млрд. 

руб.)  и 43,9% (1 376,6 млрд. руб.)  в 2008, 2009 и в 2010 годах соответственно. Здесь мы наблюдаем 

снижение, как в денежном, так и в процентном значении в 2008-2009 гг. и незначительное  повыше-

ние в 2010 г. относительно 2009 г., но не достигла значений 2008 г. 

Следующий по объему – налог на прибыль организаций. Изменение удельного веса данного 

налога значительно в течение трех исследуемых лет. В 2008 году она была равна 761,1 млрд. руб. 

(21,3%), в 2009 г. – 195,4 млрд. руб. (7,8%), а в 2010 – 255 млрд. руб. (8%), то есть за три года умень-

шилась примерно в 3 раза.  

Остальные налоги, входящие в состав прямых налогов занимают незначительный объем от 

общей массы - менее 1%. 

Увеличение ставок прямых налогов ведет к снижению деловой активности и уменьшению за-

нятости, во-вторых, введение новых акцизов и увеличение ставок косвенных налогов ведет не только 

к уменьшению покупательной способности населения, а, значит, спроса на товар, но и к уменьшению 

прибыли предпринимателей, так как, пытаясь сохранить спрос на товар предприниматели покрывают 

часть расходов покупателей связанную с введением акцизов или повышением ставок НДС. 

Для государства косвенное налогообложение является весьма привлекательным по многим 

основаниям, напрямую связанным с особенностями косвенных налогов. Прямые налоги в большей 

степени соизмеряются с платежеспособностью населения, тогда как косвенные характеризуются 

большей устойчивостью поступлений 

Главным недостатком косвенных налогов является то, чти при них о податной способности 

плательщиков приходится судить на основании посредствующих моментов, напр., по расходам или 
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потреблению лица, тогда как истинная платежная способность не всегда и не вполне соответствует 

таким моментам. Далее в косвенном обложении весьма трудно осуществить равномерность обложе-

ния. При обложении же предметов первой необходимости, косвенные налоги становятся обратно 

пропорциональными средствам плательщиков. 

Но, с другой стороны, косвенные налоги помогают осуществить общность обложения, кото-

рая при настоящем складе народного хозяйства недостижима при посредстве одного прямого обло-

жения доходов и капиталов; косвенные налоги отличаются сравнительной нечувствительностью для 

плательщиков и дают возможность собирать средства для покрытия огромных современных государ-

ственных расходов. 

К достоинствам косвенных налогов некоторые относят и то, что эти налоги уплачиваются как 

бы добровольно и что они, не распространяясь на сберегаемые доли доходов, способствуют бережли-

вости.  

Главное достоинство косвенных налогов заключается в их высоких фискальных качествах, 

которыми объясняется широкое распространение и сильное развитие этих налогов. 

Преимущество прямых налогов состоит в том, что их легче приспособить к определенным 

условиям - размеру семьи, доходу, возрасту, и, в более общем смысле - платежеспособности. К числу 

прямых налогов относятся: подоходный налог, налог на прибыль, налоги на имущество, владение и 

пользование которыми служат основанием для обложения. 

Прямые налоги являются более справедливыми, т.к. доля налога в общей массе дохода не из-

меняется с ростом самого дохода. Косвенные налоги несправедливы, т.к. доля косвенного налога 

уменьшается в общей массе дохода с ростом данного дохода, что не справедливо к менее богатым 

слоям населения.  

 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Гамидов Г. Г. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Дербенте 

Для анализа рентабельности сельскохозяйственного производства в качестве исходного ана-

литического материала использованы данные бухгалтерской финансовой отчетности и расчетные 

аналитические данные по агрофирме «Шейхляр» Дербентского района Республики Дагестан (табл. 1). 

Таблица 1.  

Исходные данные для факторного анализа рентабельности производства СХП «Шейхляр» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 2731 2753 

2. Себестоимость продукции, тыс. руб. 2405 3457 

3. Прибыль от реализации продукции, тыс. Руб. 326 -704 

4. Стоимость внеобротных активов, тыс. руб. 10744 12068 

5. Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 3568 3795 

6.материальные затраты, тыс. руб. 1299 2144 

7. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 1070 1258 

8. Амортизация, тыс. руб.  36 55 

9. Коэффициент материалоемкости продукции, руб.коп. ( 

стр.6:стр.1) 

0,48 0,78 

10. Коэффициент зарплатоемкости продукции, руб.коп. ( стр.7:стр.1) 0,39 0,46 

11. Коэффициент амортизациоемкости продукции, руб.коп. ( 

стр.8:стр.1) 

0,01 0,01 

12. Коэффициент фондоемкости продукции, руб.коп. ( стр.3:стр.1)  3,93 4,38 

13. Коэффициент закрепления оборотных активов, руб.коп. ( 

стр.4:стр.1) 

1,31 1,38 

14. Коэффициент рентабельности, руб.коп. [( стр.3: (стр.4+стр.5)]  0,02 -0,04 

 

Источник: данные бухгалтерской отчетности агрофирмы «Шейхляр» Дербентского района. 

Расчета автора. 

Как видно из приведенных в таблице данных, предыдущий 2009 год для рассматриваемого 

сельхозпредприятия оказался удачным по сравнению с 2010 годом. В результате эффективность ис-

пользования вложенного капитала значительно снизилась. Предприятие получило убыток в сумме 

704 тыс. руб. Это позволяет сделать вывод о том, что анализируемое сельскохозяйственное предпри-

ятие неполно использует внутрипроизводственные резервы повышения эффективности производства. 
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Проявилось это в увеличении убытков от производства и реализации продукции по сравнению с 

предыдущим годом. Для более объективной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

необходимо охарактеризовать динамику уровня рентабельности производства, а также выявить влия-

ние на этот показатель укрупненных факторов: изменение уровня рентабельности продукции, эффек-

тивности использования основных производственных фондов и оборотных активов.  

Для оценки степени влияния указанных факторов на изменение уровня эффективности произ-

водства воспользуемся методом цепных подстановок, позволяющим элиминировать влияние различ-

ных факторов. Расчеты произведем в следующей аналитической таблице (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы 16, уровень рентабельности деятельности сельхозпредприятия 

в 2010 году по сравнению с предыдущим 2009 годом снизился на 0,065 пунктов. Для расчета влияния 

факторов нами исчислены расчетные значения рентабельности, представленные в таблице 2. 

Таблица 2.  

Расчет влияния внутрипроизводственных факторов на уровень эффективности производ-

ства. 

 

№ под-

станов-

ки 

Факторные показатели Расчетный 

уровень 

рентабель-

ности, 

руб.коп. 

Влияние 

факторов 
Фондо-

емкость 

Оборачива-

емость обо-

ротных 

средств 

Мате-

риало-

емкость 

Трудоем-

кость 

Амортиза-

циоем-

кость 

1. 3,93 1,31 0,48 0,39 0,01 0,022 - 

2 4,38 1,31 0,48 0,39 0,01 0,021 -0,001 

3. 4,38 1,38 0,48 0,39 0,01 0,020 -0,001 

4. 4,38 1,38 0,78 0,39 0,01 -0,031 -0,051 

5 4,38 1,38 0,78 0,46 0,01 -0.043 -0,012 

6 4,38 1,38 0,78 0,46 0,01 -0,043 0,000 

 

Вычитывая из каждой последующей подстановки предыдущую подстановку определено вли-

яние факторов: фондоемкости основных фондов и фондоемкости оборотных активов; материалоем-

кости, трудоемкости, амортизациоемкости произведенной продукции. Причем все рассмотренные 

факторы оказали отрицательное влияние на уровень эффективности. Наибольшее отрицательное вли-

яние на уровень эффективности оказало рост материалоемкости произведенной продукции. Сниже-

ние рентабельности производства 78,5 % обусловлено этим фактором, т.е. ростом цен и неэффектив-

ным использованием материальных производственных ресурсов. В такой ситуации предприятию 

необходимо обратить внимание на резервы снижения себестоимости продукции за счет рационально-

го использования материальных оборотных средств.  

Детерминированный анализ не позволяет разделить результаты влияния одновременно дей-

ствующих факторов, т.е. такая модель анализа отражая теоретически предполагаемые прямые связи, 

не учитывает взаимозаменяемости факторов в системе обратных связей. Действительный размах ко-

личественных изменений факторов, включенных в модель, можно выявить при помощи стохастиче-

ских методов анализа экономических показателей. Кроме того, стохастический анализ позволяет изу-

чить влияние не только факторов, включенных в модель, но и других стохастических факторов, свя-

занных с результатом косвенно. Исходя из этого, стохастический анализ носит второстепенный, до-

полнительный к детерминированному анализу характер. В связи с этим нами проведен многофактор-

ный стохастический анализ эффективности производства используя приемы корреляционно-

регрессионного анализа. 

Наиболее эффективным инструментом исследования стохастических связей между экономиче-

скими явлениями являются экономико-математические методы. Многолетняя теория и практика пока-

зала высокую эффективность применения этих методов в исследовании причинно-следственной связи 

между экономическими явлениями. Из экономико-математических методов наибольше распростране-

ние получили методы парного и множественного корреляционно-регрессионного анализа. Парная кор-

реляция и регрессия применяются для изучения причинно - следственной связи между двумя призна-

ками, а множественная – между тремя и более факторными показателями. Задачами корреляционного 

анализа являются установление тесноты связи между явлениями, отбор факторов, оказывающих наибо-

лее существенное влияние на результативный признак и обнаружение неизвестных причинных связей. 

Задача регрессионного анализа – установление формы зависимости между явлениями, определение и 

оценка функции регрессии. 

В анализе экономической эффективности сельскохозяйственного производства важное значе-
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ние имеют экономико-математические модели, так как они отражают зависимость показателей эффек-

тивности производства от большого количества производственных факторов и позволяют выявить ре-

зервы их роста. 

На уровень эффективности производства влияют многочисленные факторы. Нами для анализа 

эффективности сельхозпроизводства были отобраны факторные показатели по 27 сельхозпредприя-

тиям Дербентского района за 3 последних года (2008-2010 гг.). 

Для составления многофакторной корреляционно-регрессионной модели эффективности и на 

основании проведенных исследований общетеоретических положений о сущности эффективности и 

требований корреляционного анализа в качестве основных факторов отобраны следующие: Х1 - вы-

ручка от реализации продукции, тыс. руб.; Х2 - себестоимость произведенной продукции, тыс. руб.; 

Х3 - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; Х4 - стоимость основных фондов, тыс. руб.; Х5 - 

стоимость оборотных активов, тыс. руб.; Х6 - амортизация основных средств, тыс. руб.; Х7 - фонд 

оплаты труда, тыс. руб. ; Х8 - материальные затраты, тыс. руб..  

В качестве функции цели исследования принят коэффициент рентабельности, выступающий 

как интегральный обобщающий показатель оценки эффективности производства (У).  

Для установления тесноты связи между коэффициентом эффективности и отобранными фак-

торами, рассчитаны парные коэффициенты корреляции, которые представлены в таблице 3. Анализ 

показывает, что коэффициент эффективности с отобранными факторами имеет тесную связь. 

Таблица 3. 

 Матрица коэффициентов парных корреляций эффективности производства 

  У  Х1  Х2  Х3  Х4  Х5  Х6  Х7  Х8 

 У  1         

Х1 0,848  1        

Х2 0,826 0,672  1       

Х3 0,872 0,336 0,044  1      

Х4 0,693 0.611 0,547 0,448  1     

Х5 0,676 0.609 0,626 0,601 0,449  1    

Х6 0,662 0,557 0,457 0,475 0,598 0,345  1   

Х7 0,747 0,707 0,366 0,534 0,571 0,457 0,468  1  

Х8 0,778 0,679 0,548 0,662 0,680 0,643 0,679 0,679  1 

 

Для оценки коэффициентов парных корреляций с точки зрения их существенности использо-

вали t – критерий Стьюдента: 

чБ

ч
t  , где 

1

1 2






п

ч
Бч  (1) 

Табличное значение t – критерий Стьюдента при 5-процентной значимости составляет 1,96. 

Расчетное значение t – критерий коэффициентов парных корреляций всех факторных показателей 

эффективности производства значительно превышает табличное значение t-критерий Стьюдента. Та-

ким образом, все парные коэффициенты факторных показателей значимы, гипотеза об их случайно-

сти отвергается. 

Матрица парных коэффициентов показывает, что факторы коррелируются не только с резуль-

тативным признаком, но и между собой. При коррелированности факторов, то есть при наличии так 

называемой мультиколлинеарности, влияние одного из них аккумулирует и влияние другого, при 

этом получаемые характеристики корреляционной зависимости становятся неустойчивыми.  

При наличии мультиколлинеарности включение в уравнение взаимосвязанных факторов до-

пустимо, если теснота связи между ними меньше, чем связи результативного признака с каждым из 

факторов. 

Выявление мультиколлинеарности осуществлялось также с помощью расчетных коэффици-

ентов корреляции, т.е. если величина коэффициентов корреляции между факторами равна или боль-

ше 0,8 рекомендуется исключить факторы из уравнения регрессии. 

Анализ парных коэффициентов корреляции между факторами, включенными в корреляцион-

но-регрессионную модель показывает, что включение всех отобранных факторов в модель допусти-

мо. 

Следующий этап множественного корреляционно-регрессионного анализа – составление 

уравнения множественной регрессии. Поскольку, как показывает анализ значений факторных показа-

телей эффективности производства, включенных в исследуемую совокупность, некоторые факторные 
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показатели отклоняются от нормального распределения, поэтому для модели множественной регрес-

сии оценки эффективности промышленного производства недостаточно одно уравнение линейного 

типа. 

В настоящее время не существует какой-либо общей разработанной методики выбора вида 

многофакторной функции. Среди исследователей, занимающихся проблемами многофакторных 

функций в экономике, нет единого подхода к данному вопросу.  

Известно, что формирование результативных показателей, в частности эффективности произ-

водства, происходит в различных условиях своеобразно в каждом конкретном случае в зависимости 

от условий производства. Сложность воздействия на результат различных факторов в различных ста-

диях формирования результата, а также сложность взаимосвязи между факторами не позволяет на 

основе только теоретического анализа выбрать один определенный вид уравнения. В этой связи в ка-

честве моделей оценки эффективности промышленного производства выбраны следующие уравнения 

многофакторных функций: 

 а) линейная функция со свободным членом: 





n

i

iio xaaY
1

 

 в) показательная функция: 

ix

i

n

i
o aПaY

1
  

В результате решения задачи были получены следующие зависимости: 

У= 0, 545 + 0,009Х1 + 0,015Х2 +0,007Х3-0,018Х4 + 0,026Х5- 0,016Х6 + 0,030Х 7 + 0,028Х8 (2) 

У= 0,617 * 0,991 
х1

 *0,996
х2

 * 0,999
х3

 * 0,806
х4

 * 0,896
х5

 * 0,812
х6

 *0,899
х7

 *0,905
х8

 (3) 

Установленные математические модели по-разному выражают точность расчетов и тесноту 

связи. Для выбора типа уравнения, которая наиболее полно воспроизводит связь уровня эффективно-

сти с факторами, включенными в модель, сравниваем общие коэффициенты корреляции и остаточ-

ные дисперсии. 

Проверка существенности коэффициента множественной корреляции по t - критерию Стью-

дента показала, что он значимый )0,117( Rt , так как фактическое значение его значительно пре-

вышает табличное значение (табличное значение t - критерий Стьюдента при Р = 0,95 равен 1,96 ). 

Коэффициент множественной детерминации )8686,0( 2 R  показывает, что 86,86 % вариа-

ции уровня эффективности объясняется факторами, включенными в модель. 

 

Таблица 4  

Общий коэффициент корреляции и остаточная дисперсия 

 

Показатели 

Типы уравнения 





n

i

iii xaaY
1

 
ix

i

n

i
i aПaY

1
  

1.Общий коэффициент корреляции, R 0,9396 0,9320 

2.Остаточная дисперсия, Б 0,1213 0,0905 

 

Статистическая проверка существенности коэффициентов регрессии по t - критерий Стью-

дента показала, что все они значимы. Следовательно, полученное уравнение множественной регрес-

сии существенное. Это подтверждается так же тем, что расчетное значение F – критерий уравнения 

множественной регрессии 4018,27( . расчF ), значительно выше табличного значения  

).95,005,2( .  приРFтабл  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что из полученных функций мно-

жественной регрессии показательная функция наиболее точно определяет изменение уровня эффек-

тивности производства в зависимости от факторов, включенных в модель. Она имеет существенную 

значимость, обеспечивает большую достоверность и точность расчетов. 

Полученное уравнение регрессии позволяет оценить степень воздействия каждого из вклю-

ченных в модель факторных показателей на уровень эффективности сельхозпроизводства. Из уравне-
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ния регрессии видно, что на уровень эффективности сельхозпроизводства наиболее существенное 

влияние оказывают выручка от реализации продукции (Х1), себестоимость продукции (Х2), прибыль 

от реализации продукции (Х3), материальные затраты (Х8), фонд оплаты труда (Х7). Таким образом, 

выполненные расчеты и проведенный анализ статистических параметров корреляционно-

регрессионного анализа показывает, что эффективность сельскохозяйственного производства в 

большей степени зависит от внутренних факторов, связанных с использованием материально-

производственных ресурсов и живого труда, а также продажных цен на произведенную продукцию. 

Воздействие уровня использования основных средств и оборотных активов незначительное.  

Применение многофакторного корреляционно-регрессионного метода в экономико-

статистических исследованиях многогранно. Так, исчисленные коэффициенты уравнения множе-

ственной регрессии можно использовать как нормативы при прогнозировании уровня эффективности 

сельхозпроизводства. Для этого необходимо в уравнение регрессии поставить прогнозные значения 

факторов, включенных в модель, и рассчитать ожидаемый уровень эффективности. Исходя из про-

гнозируемого уровня эффективности возможно определение значений исходных факторных показа-

телей. 

На основе анализа факторов можно осуществлять поиск внутрихозяйственных резервов с це-

лью повышения эффективности производства. В экономике различают два понятия резервов. Во-

первых, это запасы материально-производственных ресурсов, необходимых для непрерывного и рит-

мичного осуществления хозяйственной деятельности. Во-вторых, резервы – это еще не использован-

ные возможности роста производства и уровня его эффективности. В экономической литературе по-

нятие резервов сводится к снижению потерь в использовании производственных ресурсов. Правиль-

нее под резервами понимать неиспользованные возможности снижения текущих затрат и авансируе-

мых материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Резервом повышения эффективности производства следует называть любую возможность 

обеспечить опережающие темпы роста результатов производства в сравнении с затратами. Резервом 

повышения эффективности производства может служить мероприятие, которое: дает прирост резуль-

тата без каких-либо затрат; обеспечивает снижение затрат, не ухудшая качество продукции; дает 

прирост результата при некотором росте затрат, но с отставанием от роста результата. 

Довольно часто резервы повышения эффективности отождествляются с экономией чего-либо. 

Однако не всякая экономия представляет собой подобный резерв; она не является им в случае, если 

сопровождается ухудшением качества продукции и потерями у потребителя. 

Резервы повышения эффективности производства должны быть реальными. Это означает, что 

их можно вовлечь в производство. В рассматриваемом нами примере в качестве резервов роста уров-

ня эффективности сельскохозяйственного производства следует принять те упущения предприятия, 

которые привели к ухудшению эффективности использования отдельных видов капитала и ресурсов.  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РД 

 
Гебекова Н. – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Сулейманова А.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономических дисциплин»  
филиала ДГУ в г. Избербаше 

Экономическая роль банковского сектора заключается в аккумуляции и инвестировании фи-

нансовых ресурсов всех секторов экономики в соответствии с уровнем спроса и предложений на них. 

От того, насколько эффективно банковские учреждения исполняют указанную роль, зависит теснота 

взаимосвязи банковского сектора и региональной экономики и результативность их взаимодействия.  

Банковская система республики в  2010 г. насчитывала 264 кредитно-кассовых учреждения, из 

которых 31 - банк, 75 филиалов различных банков, 141 дополнительный офис кредитных организа-

ций и филиалов. Также действовали кредитно-кассовые офисы, операционные офисы и операцион-

ные кассы, общее число которых составило 16. Открыто действовали два представительства кредит-

ных организаций. За 2010  год количество пунктов оказания банковских услуг увеличилось на 38 

единиц. 

Республика сохраняет лидирующие позиции по числу действующих кредитных организаций 

среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В столице республики сосредоточено 

около 40% от общего числа зарегистрированных в республике банковских учреждений. При этом 

всего один район республики (Цунтинский) не имеет на своей территории организаций, предостав-

ляющих банковские услуги. 

Активы действующих в регионе кредитных учреждений увеличились за 2010 год на 8%, сово-

купная величина зарегистрированного уставного капитала региональных банков - в 2,4 раза, соб-
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ственные средства (капитал) банков - действующих кредитных организаций на 37%. Все это свиде-

тельствует о том, что банковская система в республике функционирует, функционирует с положи-

тельной динамикой развития и есть перспективы дальнейшего роста.  

До 1 января 2012 года размер собственных средств (капитала) банка должен быть не менее 

180 миллионов рублей. В связи с этим в ближайшей перспективе одна задача, которую необходимо 

решать всему банковскому сообществу: наращивать достигнутые темпы развития. На сегодняшний 

день всего 5 банков, соответствующих данному критерию. Время отпущенное Федеральным законом 

для достижения указанной цели, - достаточный период для кредитных организаций, нацеленных на 

выполнение серьезных задач, а также для принятия решений по исполнению Федерального закона.  

Тенденция последних лет свидетельствует об усилении взаимосвязи банковской системы и 

региональной экономики. С учетом все более глубокой интеграции банковской системы в процесс 

развития региональной экономики сбой в работе одного банка может привести к негативным измене-

ниям в деятельности обслуживаемых клиентов.  

Национальный банк Республики Дагестан выполнил основные задачи, возложенные на него в 

период кризиса, в связи с чем задержек в осуществлении расчетов не было. Все это результаты сла-

женной работы сотрудников Национального банка и кредитных организаций.  

Последние годы специалистам Национального банка Республики Дагестан Центрального бан-

ка Российской Федерации созданы прекрасные условия для работы. В 2007 году в Банке России было 

принято решение о выделении средств для строительства в Махачкале нового административного 

здания Национального банка Республики Дагестан. Построены современные операционные залы для 

обслуживания клиентов, кассовый центр с кладовыми для ценностей, оборудованные самой совре-

менной техникой. Установлены мощные дизельные агрегаты резервного питания для выработки 

электроэнергии. Условиями, созданными в Национальном банке, пользуются как представители кре-

дитных организаций, так и бюджетных организаций всей республики.  

Эффективность функционирования платежной системы предполагает поддержание уровня 

качества предоставляемых ею платежных услуг, удовлетворяющего потребностям участников в до-

статочности их состава и удобстве доступа к ним, а также готовности платежной системы предостав-

лять услуги в течение необходимого участникам периода времени.  

В настоящее время в платежной системе существует несколько систем расчетов: внутриреги-

ональные электронные расчеты (ВЭР), работающие в непрерывном режиме, межрегиональные элек-

тронные расчеты (МЭР), позволяющие осуществлять перевод денежных средств между регионами 

России в течение одного - двух операционных дней, и система банковских электронных срочных пла-

тежей (БЭСП) - система, при которой клиенты работают напрямую с центром, предназначенная для 

осуществления расчетов в режиме реального времени. 

Рост потребностей в проведении срочных платежей и оперативности получения информации 

из платежной системы обусловлен развитием финансовых рынков. Кроме того, подавляющая доля 

платежей, проводимых через платежную систему, приходится на Федеральное казначейство и его 

территориальные органы. Указанные участники предъявляют высокие требования к достаточности 

услуг платежной системы Банка России. Требования обусловлены необходимостью проведения 

участниками крупных и срочных платежей в режиме реального времени, а иных платежей - в течение 

операционного дня, независимо от местонахождения получателя платежа.  

Скорость прохождения платежей зависит от функционирующих систем расчетов и расчетных 

механизмов, используемых программно-технических комплексов, при условии соответствия их про-

изводительности предъявляемым требованиям. Для реализации новых задач Банком России разрабо-

тан проект «Концепции развития платежной системы Банка России на период до 2015 года», который 

в том числе предполагает и централизацию осуществления расчетов на уровне Банка России. 

В рамках Концепции предполагается создание единой системы расчетов, отвечающей между-

народным стандартам. Вместо трех ранее действующих предполагается создание единой системы 

расчетов в режиме реального времени, независимо от часовых поясов. В результате РКЦ будут задей-

ствованы только в осуществлении расчетов с применением бумажных технологий и операций с 

наличными денежными средствами.  

 ГРКЦ на промежуточном этапе будет осуществлять расчеты всех клиентов республики. А в 

дальнейшем по мере реализации Концепции для повышения эффективности и бесперебойности 

функционирования платежной системы расчеты будут проводиться централизованно, посредством 

единого регламента функционирования платежной системы Банка России, одним из департаментов 

Банка России. Реализация намеченных Банком России мер позволит создать надежную, прозрачную, 

доступную и удобную в использовании платежную систему.  

К сожалению, это имеет оборотную сторону - произойдет значительное сокращение числен-
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ности работников территориальных учреждений и изменится структура, в том числе Национального 

банка.  

 
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Гусейнова К. –ст. 4 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Каспийске  

Алиев О.М. - к.э.н., доц., зав. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
В отсутствие у кого-либо дискреционной власти, коррупция была бы не возможна. Однако 

персона или группа, обладающая верховной властью, не в состоянии самостоятельно обеспечивать 

реализацию политики, которую она определяет. Для этой цели она назначает администраторов, кото-

рых она наделяет требуемыми полномочиями, в распоряжение которых она передаёт необходимые 

ресурсы, для которых она устанавливает правила поведения и над которыми она осуществляет 

надзор. И здесь возникает следующая проблема: 

1. Консервативность закона - это означает, что в непредусмотренной законом, ситуации ад-

министратор может начать руководствоваться наиболее выгодной рентой. 

2. Невозможность всеохватывающего контроля. Надзор требует затрат, но кроме того, чрез-

мерно жёсткий контроль наносит удар по качеству управленческого персонала и приводит к оттоку 

творчески мыслящих кадров. 

Таким образом, принцип управления сам по себе содержит потенциальную возможность для 

коррупции. Эта возможность перерастает в объективные условия, когда потенциальная рента преоб-

ладает над рисками. 

Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой коррупции яв-

ляется несовершенство политических институте», которые обеспечивают внутренние и внешние ме-

ханизмы сдерживания. Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные обстоя-

тельства вносят существенный вклад: 

 Двусмысленные законы. 

 Незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам произ-

вольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или завышать надлежащие вы-

платы. 

 Нестабильная политическая ситуация в стране. 

 Отсутствие сформированных механизме» взаимодействия институте» власти. 

 Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппа-

рата, от политики правящей элиты. 

 Профессиональная некомпетентность бюрократии. 

 Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию тайных 

соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией. 

 Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е., регулирование одной и той же 

деятельности различными инстанциями. 

 Низкий уровень участия граждан в контроле над государством. 

На сегодняшний день неизвестны методы в педагогике и менеджменте, которые бы гаранти-

ровали, что человек будет идеальным чиновником. Однако существует множество стран с весьма 

низким уровнем коррупции. Более того, известны исторические примеры, когда действия, направ-

ленные на снижение коррупции, привели к значительным успехам: Сингапур, Гонконг, Португалия, 

Швеция. Это однозначно говорит в пользу того, что методы борьбы с коррупцией существуют. 

С формальной точки зрения, если не будет государства — не будет и коррупции. Способность 

людей на данном этапе развития эффективно сотрудничать без государства подвергается очень силь-

ным сомнениям. Тем не менее, в условиях, когда коррупция распространена практически везде, ро-

спуск коррумпированных органов власти представляется одним из действенных радикальных спосо-

бов от неё избавиться. 

Помимо роспуска органов власти, существуют три возможных подхода к уменьшению кор-

рупции. Во-первых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым повысив риск наказания. 

Во-вторых, можно создать экономические механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить 

свои доходы, не нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль рынков и конкуренции, 

тем самым уменьшив размер потенциальной прибыли от коррупции. К последнему также относится 

конкуренция в предоставлении государственных услуг, при условии дублирования одними государ-

ственными органами функций других органе». Большинство положительно зарекомендовавших себя 

методов относится к внутренним либо внешним механизмам надзора. 
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Внутренний контроль был основным способом борьбы с коррупцией в монархиях периода аб-

солютизма и до сих пор сохраняет высокую эффективность. В частности, Макиавелли полагал, что в 

монархиях, «правящих при помощи слуг», коррупция менее опасна, поскольку все «слуги» обязаны 

милостям государя и их труднее подкупить. 

К внешнему контролю относятся механизмы, которые имеют высокую степень независимости 

от исполнительной власти. Внешний контроль характерен для стран с рыночной экономикой и либе-

ральной демократией. Предположительно, это связано с тем, что для реализации нормативного функ-

ционирования рынка необходимы чёткие правила, механизмы обеспечения выполнения обязательств, 

в том числе, — эффективная правовая система, обеспечивающая здоровую конкурентную среду. Ли-

беральная демократия для достижения своих целей также опирается на систему выборов, правовое 

государство, независимое правосудие, разделение властей и систему «сдержек и противовесов». Все 

эти политические институты служат одновременно механизмами внешнего контроля над коррупцией. 

В демократических странах основным способом наказания избранных представителей за кор-

рупцию является отстранение их от власти на следующих выборах. Это подразумевает, что сам изби-

ратель отвечает за степень честности и ответственности тех, кого он избирает. Несмотря на высокую 

результативность выборов как оружия против коррупции, их действие проявляется достаточно мед-

ленно. Каждые 30 лет стабильной демократической системы оказывают на коррупцию такой же эф-

фект, как собственно переход к либерально-демократической модели правления. 

Рядом авторов выдвигалось предположение, что изъяны избирательного процесса могут ока-

зывать существенное влияние на размах коррупции. Даже если выборы проходят без нарушений, са-

ма их система может стимулировать избирателя голосовать за того или иного кандидата по идеологи-

ческим причинам, игнорируя коррумпированность его лично, его подчинённых или его партии в це-

лом. Эта гипотеза находит подтверждение.  

Коррупция оказывается значительно меньше в странах, где в каждом избирательном округе 

выбирают несколько представителей по мажоритарной системе, чем в странах с выборами по про-

порциональной системе и по закрытым партийным спискам или в странах с маленькими избиратель-

ными округами и выбором одного представителя в каждом округе. Это объясняется тем, что мажори-

тарная система обеспечивает наибольшую индивидуальную подотчётность, а выбор нескольких 

представителей или по открытым партийным спискам значительно повышает внимание, которое из-

биратели уделяют честности кандидатов. 

Любые нормы, накладывающие на гражданина ограничения, могут вызвать коррупцию, за ис-

ключением норм, описывающих конституционные свободы и права человека. Последние накладыва-

ют ограничения не столько на индивидов, сколько на органы государственной власти, являясь инсти-

туциональными гарантиями, как против завышенных требований закона, так и против наделения ор-

ганов государственной власти дискреционными полномочиями. Коррупциогенные же нормы неиз-

бежно нарушают права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции. 

Одним из методов борьбы с коррупцией является информационное обеспечение граждан. 

Данный метод включает в себя анализ законов с тем, чтобы, проанализировав закон, чётко, лаконич-

но и доходчиво объяснить гражданам, в чём заключаются их права и обязанности, какие нарушения, 

что должны за собой повлечь, как проходит судебная процедура и что в ней учитывается. Зная всё 

это, граждане будут увереннее вести себя, оказавшись один на один с подталкивающим их к даче 

взятки чиновником. 

Прозрачность происходящих внутри ведомств операций и надлежащий гражданский контроль 

может быть реализован через публикацию и открытое обсуждение внутриведомственных документов 

в общедоступной сети Интернет, что способно серьёзно пошатнуть фундамент коррупции.  

Однако такие механизмы ограничены чрезмерно жёсткими нормативами по охране коммерче-

ской тайны или их применение в некоторых ведомствах связано с необходимостью обеспечения до-

полнительных мер по защите персональных данных граждан и секретных сведений в оборонных ве-

домствах и организациях.  

Серьёзную проблему для внедрения открытых информационных систем представляет низкая 

компетентность чиновников, которые не только не в курсе преимуществ, свободных лицензий, но и 

не способны включить в государственные контракты требования об обязательном предоставлении 

открытого доступа для чтения к системам управления версиями разрабатываемых на деньги налого-

плательщика программных продуктов. 

Первоклассное медицинское обслуживание, беспроцентные кредиты для покупки недвижи-

мости, большая пенсия - всё это равносильно повышению заработной платы в государственном сек-

торе, и следовательно, увеличивает потери чиновника в случае, если его поймают на коррупционной 

деятельности. Судя по исследованиям, эта мера не оказывает немедленного воздействия на корруп-
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цию, однако способствует повышению качества бюрократии с течением времени. 

Если величину взятки легко сравнить с денежным выражением суммы украденного, то для 

потерь субъектов от наказания приходится учитывать альтернативные издержки — количество лет, 

которое преступник проведёт в тюрьме, помноженное на разницу между его возможным среднегодо-

вым доходом и тратами на его содержание в тюрьме. Также можно учитывать отрицательные соци-

альные последствия снижения веса пойманного преступника в обществе и понижение его возможно-

го дохода. Вымогательство взяток приводит к снижению количества госуслуг. 

Одним из инструментов борьбы с коррупцией является модель агентов. Данная модель рас-

сматривает ситуацию, когда поручитель не обладает всей полнотой информации о действиях испол-

нителей. Поэтому он заключает с ними договор, содержащий выгодные для агенте» условия, которые 

мотивируют их к поведению (главным образом, предоставлению услуг клиентам) в интересах прин-

ципала. 

Эта модель также применяется для исследования поведения элит, которые подвержены влия-

нию со стороны различных групп. Под коррупцией понимается конфликт интересов этих групп с ин-

тересами избирателей: принципатом является нация в целом, которая заключает с выборными пред-

ставителями (агентами) общественный договор. Анализ показывает, что чем более информированы 

избиратели, тем меньше возможностей для коррупции у представителей. Со своей стороны, предста-

вители стремятся проводить политику, которая обеспечит нм повторное избрание и при этом позво-

лит им повысить свои личные доходы. Примером решения, создающего возможности для коррупции, 

является увеличение бюджетных расходов на оборону, поскольку это решение определяется как по-

литикой, так и экономическими интересами различных групп. 

К сферам деятельности (помимо в разделе Области обогащения), которые в наибольшей сте-

пени подвержены коррупции в России, относятся: 

 таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке товаров; возврат 

конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; занижение таможенной стои-

мости товаров; необоснованные отсрочки таможенных платежей; 

 медицинские организации: закупка оборудования и лекарств по завышенным ценам; выда-

ча несоответствующих действительности медицинских заключений; приоритетное обслуживание од-

них граждан за счёт других; 

 автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий (водительских прав, справок о 

прохождении техосмотра); отсутствие законного наказания для нарушителей правил пользования до-

рогами; фальсификация сведений и выводов о дорожно-транспортных происшествиях в пользу заин-

тересованных лиц; 

 судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; принятие неправосудных 

решений; нарушение процессуальных норм; противоположные решения различных судов по одному 

и тому же делу; использование судов в качестве инструмента рейдерства: 

 налоговые органы: не взимание налогов в полном объёме; возвращение НДС; вызванная 

конкурентами проверка и остановка производства; 

 правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных дел, а также направ-

ление их на дополнительное расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения раз-

личной тяжести; 

 лицензирование и регистрация предпринимательской деятельности; 

 выдача разрешений на размещение и проведение банковских операций с бюджетными 

средствами; 

 получение кредитов; 

 получение экспортных квот; 

 конкурсы на закупку товаров услуг за счёт бюджетных средств; 

 строительство и ремонт за счёт бюджетных средств; 

 нотариальное удостоверение сделок; 

 контроль за соблюдением условий лицензирования; 

 надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства; 

 освобождение от призыва на военную службу в вооружённые силы; 

 поступление в государственные высшие учебные заведения (в основном юридической и 

экономической специализаций); 

 государственная регистрация, аттестация и аккредитация негосударственных высших 

учебных заведений; 

 поступление в специализированные общеобразовательные школы и дошкольные воспита-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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тельные учреждения; 

 прием на службу, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ иметь значительный незаконный доход от должности в 

государственных и муниципальных учреждениях; 

 формирование партийных избирательных списков. 

В целях борьбы с коррупцией в России в июле 2008 г. Президентом РФ был утверждён Наци-

ональный план противодействия коррупции. По данным общественной организации «Деловая Рос-

сия», наиболее коррумпированными регионами в России являются Москва, Московская, Омская, 

Волгоградская области н Алтайский край. По индексу восприятия коррупции стран мира 

Transparency International Россия в 2010 году заняла 154-е место из 178 возможных. В 2009 году 

Transparency International оценивала коррупционный рынок в России в 300 миллиардов долларов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 

 
Джамалова П.И. – ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Реформирование бюджетного устройства является составной частью глубоких социально-

экономических преобразований в России. Успех экономической стабилизации в РФ и ее регионах во 

многом зависит от создания эффектной модели бюджетного федерализма, качественной системы  

выравнивания горизонтальных и вертикальных дисбалансов бюджетов всех уровней, формирования 

оптимальных форм межбюджетных отношений. Решение этих проблем представляется весьма слож-

ной задачей, особенно в условиях России, объединяющей 83 региона, различающихся по статусу, 

уровню социально-экономического развития, природно-климатическим, национальным и историче-

ским особенностям, размеру площади, численности и плотности населения и по другим показателям. 

Они обуславливают значительные различия в экономическом положении, потребностям бюджетного 

финансирования и доходных потенциалов отдельных территорий.  

К сожалению, сложившаяся в Российской Федерации система межбюджетных отношений, не-

смотря на проведенные в 90-х годах ХХ века реформы, не в полной мере отвечает принципам бюд-

жетного федерализма и стратегии развития страны на долгосрочную перспективу и, несомненно, 

нуждается в дальнейшем развитии и модернизации. 

Налоговый потенциал является источником финансовой самостоятельности регионов – субъ-

ектов РФ, от эффективности его реализации зависят темпы социально-экономической динамики тер-

ритории (региона), возможности финансирования инвестиционных проектов, качество межбюджет-

ных отношений. Занимая ведущее место в системе финансового обеспечения субъекта РФ, налоговый 

потенциал имеет целевую ориентированность, связанную с его использованием в целях социально-

экономического развития территории и обеспечения соответствующего вклада в развитие экономики 

страны. Воплощаясь в приросте налоговых доходов, налоговый потенциал определяет перспективные 

возможности воспроизводства регионального хозяйственного комплекса, состоятельность и ответ-

ственность субъектов РФ по их социальным и иным обязательствам, оптимизацию использования 

средств межбюджетного регулирования в целях обеспечения благоприятных условий для экономиче-

ского роста Федерации в целом и ее регионов [2, с.4].  

Необходимо отметить, что в настоящее время по уровню децентрализации бюджетных ресур-

сов Россия практически не уступает большинству федеративных государств, однако, формально со-

храняет крайне высокую, даже по меркам унитарных государств, централизацию налогово-

бюджетных полномочий. При этом федеральным законодательством установлены крайне ограничен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%86_%D0%95._%D0%9C.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9B._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ные налогово-бюджетные полномочия органов власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Кроме того, противоречия между децентрализацией бюджетных ресурсов 

и формальной централизацией налогово-бюджетных полномочий усугубляются наличием ряда мак-

роэкономических проблем, резкими различиями в бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Разработанная во второй половине 90-х годов на основе обобщения международного опыта 

концепция «федерализма, сохраняющего рынок», доказывает, что эффективная система бюджетного 

федерализма, обеспечивающая устойчивый экономический рост, должна отвечать пяти основным 

требованиям:  

во-первых, четкое разграничение полномочий между уровнями государственной власти;  

во-вторых, региональные власти должны обладать в пределах своих территорий и полномо-

чий достаточной степенью автономии в проведении финансово-экономической политики;  

в-третьих, федеральный центр должен иметь эффективные полномочия по обеспечению еди-

ного экономического и правового пространства, поддержанию мобильности факторов производства;  

в-четвертых, региональные власти должны находиться в рамках жестких бюджетных ограни-

чений;  

в-пятых, все эти условия должны быть стабильными и не должны являться предметом торга.  

Однако, как показали исследования, проведенные в России, отечественная система межбюд-

жетных отношений не отвечает ни одному из этих критериев. 

Сохранение признаков финансового кризиса в экономике большинства субъектов Федерации 

говорит о необходимости дальнейшей корректировки механизма межбюджетных отношений. Нега-

тивное влияние на стабильность региональных бюджетов оказывают также вносимые изменения в 

распределении налоговых доходов между звеньями бюджетной системы. При этом происходящие 

изменения в налоговом законодательстве зачастую далеко не равнозначны по своим последствиям 

для отдельных регионов и в ряде случаев могут привести к существенному сокращению собственных 

доходов бюджетов территорий.  

Не способствует росту доходной базы субъектов Российской Федерации применяемая мето-

дика распределения трансфертов. Предоставление регионам финансовой поддержки ориентировано 

на показатель среднероссийской бюджетной обеспеченности, а не на реальные потребности регионов 

и населения. Отсутствие минимальных социальных стандартов не дает возможности осуществить 

точную оценку адекватности предусмотренных расходов.  

Благодаря сформированной структуре доходов и системе мер, стимулирующих проведение 

ответственной финансовой политики, практически в полном объеме обеспечивается стабильная и 

своевременная реализация расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований. 

Объем неисполненных обязательств консолидированных бюджетов субъектов РФ существенно был 

сокращен за последние предкризисные годы – с 8% до менее 1% по отношению к доходам. 

В целях стимулирования органов государственной власти субъектов РФ к наращиванию до-

ходной базы уточнена методика распределения основного по объему канала финансовой помощи 

бюджетам субъектов РФ – дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с тем, чтобы объем 

финансовой поддержки не снижался тем субъектам РФ, уровень бюджетной обеспеченности которых 

повысился в результате роста налоговых поступлений. Кроме того, начиная с 2008 года объем дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ определяется исходя из достижения 

минимального уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ, что обеспечивает необходимые га-

рантии субъектам РФ в исполнении их расходных обязательств. 

Вместе с тем,  определенный «перекос» при распределении налоговых доходов является од-

ной из причин недостаточности доходной базы большинства бюджетов территорий для финансиро-

вания делегированных федеральным центром расходных обязательств.  

Как видно из таблицы 1, за 2007 г. 41,8 % всех налоговых доходов зачислено в региональные 

и местные бюджеты, а в 2009 г. – 45,17 %, т.е. на 3,37 % больше. А если рассмотреть эти доходные 

источники в отдельности, то наблюдается преобладание доли федерального бюджета. Это связанно с 

реализацией Правительством РФ целого ряда программ реформирования экономики и финансов, со-

циальной сферы, принятием существенных поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ и др.  

Основной целью дальнейшего реформирования бюджетного и налогового законодательства 

РФ является создание условий, при которых регионы будут стремиться к росту собственной доход-

ной базы и к уменьшению межбюджетных потоков, объемов трансфертов, выделяемых, из федераль-

ного бюджета. Одним из эффективных способов стимулирования регионов зарабатывать средства 

самим является изменение пропорций налоговых отчислений от регулирующих доходов в бюджеты 

разных уровней в пользу субъектов РФ. Ориентация на большее налоговое самообеспечение, как по-
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казывает практика, служит мощным стимулом деятельности региональных органов власти и органов 

местного самоуправления по развитию финансово-экономического потенциала территорий. 

Таблица 1 Поступление администрируемых ФНС РФ доходов в бюджетную систему РФ, 

включая государственные внебюджетные фонды за 2007-2009 гг. 

 

Наименование бюджетов 2007 2008 2009 
В % 2009 к 

2007 г. 

Всего поступило налогов и сборов в бюд-

жетную систему РФ, млрд. руб.  
8 643,4 10 032,8 8379,3 96,9 

Из них в:     

в консолидированный бюджет РФ (вклю-

чая ЕСН), млрд. руб. 
7 360,2 8 455,7 6798,1 92,3 

удельный вес, в %, в том числе 85,15 84,28 81,11 -4,04 

в федеральный бюджет (включая ЕСН), 

млрд. руб. 
3 747,6 4 078,7 3012,4 80,3 

удельный вес, в % 43,35 40,65 35,95 -7,4 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ, млрд. руб. 
3 612,6 4 377,0 3785,7 104,7 

удельный вес, в % 41,80 43,63 45,17 3,37 

государственные внебюджетные фонды, 

млрд. руб. 
1 283,2 1 577,1 1581,2 123,2 

удельный вес, в % 14,85 15,72 18,87 4,02 

Составлена автором по данным ФНС России - www.nalog.ru. 

 

Существующая система отчислений от регулирующих доходных источников не имеет под со-

бой научно обоснованной основы и не способна решать проблемы регулирования бюджетов. Уста-

новление единых нормативов отчислений в региональные бюджеты без учета всех особенностей тер-

риторий привело к еще большему росту количества дотационных бюджетов. При изменении пропор-

ций распределения налоговых поступлений между бюджетами следует исходить из положения о до-

ведении доли закрепленных доходов до уровня не менее 70 процентов доходной части минимальных 

бюджетов регионов [3, с.169]. 

Для достижения требуемого уровня в процессе бюджетного регулирования вышестоящие 

представительные органы закрепляют за бюджетами нижестоящего территориального уровня полно-

стью в твердо фиксированной доле (в процентах) на долговременной основе (не менее чем на три го-

да) любые регулирующие доходы, а также могут передаваться в эти бюджеты свои закрепленные до-

ходы.  

Основой формирования системы межбюджетных отношений должно стать законодательно 

установленное рациональное разграничение как полномочий между уровнями власти – федеральной, 

региональной и муниципальной, так и соответствующее перераспределение доходных источников 

между федеральным бюджетом, региональными и местными бюджетами в целях приведения их в со-

ответствие с расходными обязательствами органов власти разных уровней. При этом важнейшее зна-

чение имеет также создание условий, обеспечивающих повышение заинтересованности регионов и 

муниципалитетов в наращивании собственных доходов и преодоление их дотационности.  

Необходимо коренным образом менять всю систему финансовой помощи регионам. Практика 

трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации не привела к 

выравниванию уровней социально-экономического развития регионов. Зависимость регионов от по-

мощи федерального бюджета нарастает. 

В таких условиях необходимы коренные изменения трансфертной политики, направленные на 

повышение финансовой самостоятельности и ответственности регионов, поощрение их собственных 

усилий в преодолении бюджетного кризиса, наращивании доходной базы как регионального, так и 

федерального бюджета, ускорении социально-экономических реформ. 

Межбюджетные отношения пока не способствуют формированию эффективной модели феде-

ративных отношений в России. На сегодняшний день пока так и не создано механизма, способного 

достичь компромисса между федеральным центром и регионами. Необходимо четкое разграничение 

расходов между уровнями бюджетной системы, повышение степени автономности налоговых полно-

мочий, выработка прозрачных объективных процедур распределения финансовой поддержки регио-

http://www.nalog.ru/
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нам. Межбюджетные отношения должны стать реальной основой федеративных отношений, стиму-

лировать разумную экономическую политику в регионах, обеспечивать равный доступ граждан к ос-

новным бюджетным услугам и социальным гарантиям, а также свободное перемещение труда и ка-

питала по всему экономическому пространству страны. Поэтому основная задача реформирования 

межбюджетных отношений лежит в сфере реформирования производства, создания рыночной ин-

фраструктуры, единого налогового и правового пространства. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В целях совершенствования межбюджет-

ных отношений в РФ, на наш взгляд, необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Предоставить более широкие полномочия региональным органам власти. Целью такого 

расширения полномочий является улучшение финансового благосостояния регионов посредством 

усиления стимулирующей и регулирующей функций налогов; 

2. Включить в налоговую компетенцию регионов РФ полномочия по самостоятельному опре-

делению региональных налогов, по способам исчисления конкретных ставок (дифференцированные, 

прогрессивные или регрессивные) и размеров ставок без верхних пределов, устанавливаемых феде-

ральным законодательством 

Проведение вышеуказанных мероприятий будет способствовать увеличению доходной части 

бюджетов территорий и повышению заинтересованности соответствующих органов власти в наращи-

вании собственного экономического потенциала. 

Литература: 
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МОТИВАЦИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Зиралов И.С. – преп. каф.»Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Мотивацией при осуществлении практики социально - ответственного предпринимательства 

может быть удовлетворение потребности в социальном одобрении, признании, престиже, обладание 

социальным статусом. Средством же реализации является удовлетворение этой социальной потреб-

ности, посредством участия в благотворительности. Многие ученые и практики связывают социаль-

ную ответственность бизнеса с благотворительностью. 

По данным Центра экономических и финансовых исследований и разработок, на социальные 

расходы, по большей унаследованные от советских времен, компании тратят почти 17% своей прибы-

ли. Исследование, проведенное российским отделением британской благотворительной организации 

Charities Aid Foundation (CAF), показало, что каждой десятой российской компании приходилось за-

ниматься благотворительностью по просьбе властей. Согласно данным Charities Aid Foundation (CAF) 

компании занимаются благотворительностью ради создания позитивного имиджа компании, либо по 

причине личного знания проблем людей, нуждающихся в помощи. 

Как показывает исследование Национального инвестиционного совета, на сегодняшний день 

существуют 3 типа практик социально - благотворительной активности российского бизнеса: 

1. благотворительность в отношении своих работников («внутренняя благотворительность»); 

Горшков М.К., Лебедев А.Е. Крупный российский бизнес: социальная роль и социальная от-

ветственность (позиция населения и оценки экспертов) - М.: Национальный инвестиционный совет, 

2005г. 

2. социальная и благотворительная деятельность, направленная главным образом «вовне» 

предприятия на взаимодействие с его социальной средой («внешняя благотворительность»); 

3. благотворительная деятельность, акцентирующая «внутреннюю» направленность, но до-

полняемая адресными и разовыми акциями в отношении бюджетной сферы, малоимущих слоев. 

Благотворительная деятельность в России носит в целом бессистемный характер: отсутствует 

соответствующая инфраструктура, нет механизмов выбора приоритетных направлений поддержки, 

решение о выделении средств принимается на основе личных симпатий первых руководителей ком-

пании; благотворительность не увязывается со стратегией компании. 

С целью определения региональных особенностей и различий в мотивации к социально-

ответственной деятельности и выяснения форм её проявления, в рамках авторского социологического 
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исследования Московского мегаполиса и Дагестана, проведем сравнительный анализ ответов респон-

дентов по данной тематике
2
. 

Итак, ответы на вопрос «Занимались ли Вы или Ваша компания спонсорством социальных 

программ?», как и следовало, ожидать, респонденты, как Московского мегаполиса, так и Республики 

Дагестан, большинство ответили, что занимались спонсорством социальных программ: представите-

ли бизнеса (88,8% и 91,2% соответственно), государственные служащие (79,8%) и 81,8%) и научное 

сообщество (84,3%о и 89%). 

По мнению респондентов Дагестана, в осуществлении благотворительной деятельности су-

щественную роль играет религия и религиозные обязательства перед обществом. 

Авторское социологическое исследование на тему: «Социальная ответственность российского 

бизнеса в условиях рыночных отношений» проведенное в Республике Дагестан и в Московском мега-

полисе в 2006г. и в 2011г. под научным руководством доктора философских наук, заведующей кафед-

рой «Социология» Финансового Университета при Правительстве РФ, профессора Силласте Г.Г. 

Таблица 1.  

Бюджет социальных расходов респондентов 

 Бизнесмены Госслужащие Научные работники 

 

 

Москва Дагестан Москва Дагестан Москва Дагестан 

менее 1% 45,0% 22,5% 25,9% 57,6% 37,3% 44,7% 

от 1% до 5% 35,0% 38,3% 33,3% 38,4% 34,3% 39,8% 

более 5% 12,5% 29,8% 3,7% 1,2% 9,0% 9,8% 

затрудняюсь ответить 7,5% 9,4% 37,1% 2,8% 19,4% 5,7% 

ИТОГО: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Любой респондент, независимо от того, является ли он представителем бизнеса, государ-

ственным служащим или научным работником, обязан по религии (Ислам), осуществлять благотвори-

тельную деятельность. Безусловно, религиозный аспект жизнедеятельности респондентов Дагестан 

является одним из важнейших факторов, побуждающих к практике социально ответственного пред-

принимательства. 

Основной формой финансирования социальных программ, по мнению респондентов Москов-

ского мегаполиса и Дагестана, является «прямая финансовая помощь». Так полагают 47,5%) предста-

вителей бизнеса Московского мегаполиса и 60,8% Дагестана, 52,6% государственных служащих мос-

ковского мегаполиса и 43,1% Дагестана. С представителями бизнеса и государственных служащих 

солидарны 49,5% ученых Московского мегаполиса и 55,8% Дагестана. 

Представители бизнеса (14,8%) и научное сообщество (10,1%) Московского мегаполиса ак-

центируют внимание также на таких формах финансирования социальных программ, как «передача 

оборудования на социальные нужды», также и «рекламно - информационная поддержка» (13,1% и 

10,1%) соответственно). Государственные служащие (34,7%) и научное сообщество (19,8%) Дагестана 

отмечают такую форму финансирования социальных программ, как «именные стипендии и гранты». 

Таблица 2.  

Формы реализации некоммерческих социальных программ бизнесом 

 Бизнесмены Госслужащие Научные работники 

 

 

Москва Дагестан Москва Дагестан Москва Дагестан 

Прямая финансовая помощь 45,7% 60,8% 51,1% 43,1% 49,5% 55,8% 

выдача продуктов питания, 

вещей 

6,6% 8,4% 4,3% 9,5% 6,1% 8,1% 

ценные подарки 10,2% 2,2% 10,6% 1,9% 10,1% 3,1% 

Передача оборудования, по-

мещения 

17,3% 11,0% 10,6% 6,8% 13,1% 8,1% 

рекламно-информационная 

поддержка 

12,3% 4,9% 8,5% 4,0% 10,1% 5,1% 

Именные стипендии,  

гранты 

7,4% 12,7% 14,9% 34,7% 11,1% 19,8% 

ИТОГО: 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Наиболее оптимальной формой финансирования социальных программ, по мнению абсолют-

ного большинства респондентов Московского мегаполиса и Республики, Дагестан является «прямая 

финансовая помощь». По нашему мнению, «прямая финансовая помощь» наряду с социальной помо-

щью в виде «именных стипендий и грантов», как форма финансирования социальных программ, спо-

собствует более успешно реализовать вложенную в благотворительную деятельность социальную 

функцию бизнеса. 

Как показывает исследование Фонда «Институт экономики города», мотивы, которыми руко-

водствуются компании, реализуя дополнительные социальные программы для собственных сотрудни-

ков, можно разбить на 2 группы: 

стремление сформировать лояльность по отношению к компании и удержать (привлечь) ква-

лифицированные кадры, стремление сформировать преданность сотрудников компании; 

Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний. СВ. Ив-

ченко, М.И. Либоракина, Г.С. Сиваева, под ред. М.И. Либоракиной. - М.: Фонд "Институт экономики 

города",2003. -136 стр. 

стремление обеспечить социальное благополучие собственного коллектива. 

Данные авторского исследования, проведенное в рамках исследуемой темы в 2006 году, вы-

явили следующие результаты. Так, побуждающим мотивом оказания благотворительной помощи, по 

мнению респондентов Московского мегаполиса, являются (см. Диаграмма 1): 

• «собственное желание»: представители бизнеса (23,0%), госслужащие (31,8%) и научное 

сообщество (26,3%); 

• «потребности помогать людям»: представители бизнеса (11,5%), госслужащие (21,7%) и 

научное сообщество (14,4%); 

• «чувство долга»: представители бизнеса (13,5%), госслужащие (11%) и научное сообще-

ство (12,6%). 

Все эти мотивы можно объединить в один субъективный фактор (личностные ценностные мо-

тивации, моральные обязательства, оценка общественного положения). 

Представители бизнеса (10,8%) и научного сообщества (9,3%) Московского мегаполиса также 

выделяют в качестве мотива оказания благотворительной помощи «рекомендация местных властей», 

что не является актуальным для их дагестанских коллег. 

В отличие от респондентов Московского мегаполиса, для их коллег из Республики Дагестан 

основными мотивами оказания благотворительной помощи являются: 

• «религиозные обязательства»: представители бизнеса (23,2%), госслужащие (22,4%) и 

научное сообщество (19,0%); 

• «чувство долга»: представители бизнеса (13,8%), госслужащие (18,7%о) и научное сооб-

щество (9,1%) 

• «по собственному желанию»: представители бизнеса (20,5%), госслужащие (19,9%) и 

научное сообщество (21,7%); 

• «потребность помогать людям»: представители бизнеса (17,5%), госслужащие (16,7%) и 

научное сообщество (18,2%). 

Все вышеперечисленные мотивы к практике социально-ответственного предпринимательства 

можно объединить в один - субъективный фактор (социокультурные нормы: религиозные обязатель-

ства, обычаи, традиции, язык, моральные обязательства). 

Представители бизнеса Дагестана также выделяют в качестве мотива оказания благотвори-

тельной помощи «просьба людей, нуждающихся в помощи» (16,8%), а научное сообщество, наряду с 

другими мотивами выделяют «рекомендацию местных властей» (11,2%). На наш взгляд, «рекоменда-

ция местных властей» неэффективный метод оказания благотворительной помощи, носит презента-

тивный и разовый характер. 

Так, результаты исследования 2011г. показали, что для представителей бизнеса Московского 

мегаполиса и Дагестана мотивами оказания благотворительной помощи являются: 

• «собственное желание» (28,1% и 23,3% соответственно); 

• «чувство долга» (20,3% и 22,3% соответственно); 

• «религиозные обязательства» (20,3% и 24,3% соответственно); 

• «потребность помогать людям» (15,6% и 12,3%) соответственно). Солидарны с представи-

телями бизнеса в выделенных позициях также 

госслужащие и научное сообщество. 

Вывод: В исследовании в 2006г. были выявлены различия в факторах, мотивирующих респон-

дентов к осуществлению социально ориентированной деятельности, но уже через 5 лет - в 2011г. они 
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не были зафиксированы. Более того, позиции респондентов совпадают. Получился некий симбиоз 

личностных оценок и моральных обязательств субъективного фактора (собственное желание, потреб-

ность помогать людям) и социокультурных составляющих субъективного фактора (религиозные обя-

зательства, чувство долга). 
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО 

КРИЗИСА 

 
Ибрагимова А.С. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

«Банковский кризис» предполагает развитие кризисных процессов в рамках всей банковской 

системы. Здесь более точным является мнение исследователей, указывающих на проявление, прежде 

всего, денежного кризиса в банковской сфере. Кризисом затрагивается вся система, а не отдельно взя-

тый её элемент. 

Банковский кризис может проходить в двух формах: открытой и закрытой. Открытая форма 

кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские пани-

ки, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего време-

ни, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных 

гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В нынешних усло-

виях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спе-

цификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны её центрального банка и дру-

гих регулирующих органов по отношению к проблемным банкам [1]. В западной практике термин 

банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса. 

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской систе-

мы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заклю-

ченного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательств заемщиками банка, контракта с банком 

либо в результате обесценения банковских активов. 

В зависимости от масштаба банковского кризиса исследователи выделяют три его типа. К 

первому типу (микрокризис) относится кризис, распространяющийся на микроуровне и отражаю-

щийся лишь на объеме государственных расходов. При таком кризисе, как правило, одиночные банк-

ротства банков не распространяются на всю банковскую систему и не 

имеют макроэкономического эффекта. 

Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, 

распространяясь на макроэкономический уровень. Первоначально банковский кризис вызвал спад в 

13% ВВП в 1982-1983 гг. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы 

государства на её реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. 

К третьему типу относят кризис, характеризующийся наряду с макроэкономическим спадом 

широкомасштабной бюджетно-налоговой и монетарной дестабилизацией1. Характеристикой банков-

ского кризиса этого типа являются высокие издержки по спасению коммерческих банков, которые 

сопровождаются высокой инфляцией. Особенно это проявляется в тот момент, когда бюджетный сек-

тор оказывается неспособным финансировать быстро увеличивающийся государственный долг. В ре-

зультате это приводит к тенденции финансирования бюджетного дефицита с помощью денежной 

эмиссии, которая также подрывает возможность оплаты государственных долгов. Кроме того, высокая 

монетизация бюджетных расходов в конце концов может привести к кризису платежного баланса, т.е. 

к двойному (банковско-валютному) кризису [2]. 

Следовательно, кризис первого типа характеризуется нестабильностью отдельных кредитно-

финансовых учреждений, повлекшей рост государственных расходов для их реструктуризации. Кри-
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зис второго типа преобразуется в экономический кризис со всеми его проявлениями: снижение ВВП, 

занятости, доходов и экономической активности. Кризис третьего типа является по своей сути финан-

совым, т.к. поражает объект финансов через три главных канала финансовой нестабильности: банков-

ский, долговой и валютный. 

Опыт борьбы с кризисами показывает, что не всегда активные действия правительств приво-

дят к позитивным результатам, вследствие чего страны оказываются в длительной рецессии. Поэтому 

с кризисом не обязательно бороться активно, важнее - правильно. Иногда на начальном этапе эффек-

тивнее сделать паузу, выбрать соответствующие инструменты борьбы, адекватно распределить име-

ющиеся ресурсы, чтобы не нарушить макроэкономическую стабильность в период пика экономиче-

ского кризиса. 

Таким образом, для того, чтобы банковский капитал превратился в мощный стимул экономи-

ческого роста и повышения уровня жизни, необходимо существенно повысить его эффективность как 

инвестиционного ресурса. В решении этой непростой задачи ведущая роль принадлежит менеджмен-

ту. Мировой опыт показывает, что наивысшие экономические и финансовые показатели имеют корпо-

рации с высоким уровнем организации и управления [3]. 

Эффективность управления имеет фундаментальное значение для любого субъекта экономи-

ки, но особенно велика ее роль в механизме функционирования коммерческих банков. Важная осо-

бенность банковского бизнеса состоит в том, что здесь очень высока степень риска, поэтому любая 

управленческая ошибка неизбежно ведет к потере ликвидности, платежеспособности, а в конечном 

счете - к банкротству. 

Расчистка балансов банковского сектора от «плохих» долгов, накопившихся после острого 

этапа кризиса, является ключевой мерой для возвращения к сбалансированному росту. Но правитель-

ства очень часто запаздывают с её проведением, так как для них она довольно болезненна. Во- 

первых, помощь банкам - это вообще не популярная в политическом отношении мера, по-

скольку выглядит как поддержка богатых. Во-вторых, всегда сложно осознать, что помощь банкам — 

мера виртуальная: деньги фактически канализируются в реальный сектор экономики, потому что соб-

ственные издержки банковского сектора относительно невелики. Из всей суммы поступающих в него 

средств лишь 3-4% являются маржой банковского сектора и поддерживают функционирование самого 

финансового института, остальное идет в экономику. 

Вместо проведения решительных мер по рекапитализации банков правительства часто идут на 

ослабление регулятивных норм, дающих банкам возможность скрывать «плохие» долги. Результатом 

является накопление последних, а в конечном счете - рост государственных издержек [4] . Внешние 

обстоятельства, например повышение цен на экспорт, могут ускорить выход из кризиса, но они не со-

здают условий для устойчивого экономического роста. 

В последние десятилетия банковский сектор характеризуется процессом интернационализа-

ции. Национальные банки все активнее осуществляют операции за рубежом. По мере роста междуна-

родной деятельности национальные банки превращаются в транснациональные, для которых зару-

бежные связи приобретают особенно важное значение. При этом речь идет как о функционировании 

банка в качестве посредника для своих клиентов, так и о самостоятельном предпринимательстве, 

например, о размещении капиталов за пределами стран базирования. 

Литература: 

1. Ильясов СМ. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные 

особенности. — М.: ЮНИТИ-ДЛНЛ, 2009.-255 с. 

2. Фетисов Г.Г. Некоторые вопросы формирования устойчивости банковской системы. // Бан-

ковское дело в Москве. — 2010. - № 8; 

3. Сафронов В.Л. Некоторые аналитические аспекты оценки финансовой устойчивости бан-

ковского сектора. //Деньги и кредит. -2010. -№2.-С. 12-15. 

4. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. // Вопросы экономики. 

— 2010. — № 1. -С. 9-27. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Ибрагимова Д.М. - к.э.н., ст. преп. филиала ДГУ г. Кизляре 

Изменение базы функционирования экономики, создание новых механизмов государственно-

го регулирования рыночной экономики неотвратимо предопределяют формирование нового социаль-

ного устройства жизни людей. Оно основано на новых отношениях между членами общества в про-

изводстве и управлении, новых формах и принципах социальной защиты, новых основах работы от-

раслей социальной сферы. 
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Основными условиями социально ориентированного рыночного хозяйства являются: необхо-

димость свободных цен, свободной конкуренции, равновесие спроса и предложения, равновесия эко-

номики в целом. Государство должно гарантировать эти условия и создать условия для обеспечения 

социальной направленности его развития. 

Специфика вхождения России в систему социально-ориентируемого рыночного хозяйствова-

ния определяется: 

- относительно низким уровнем развития производительных сил; 

- ослабленным состоянием мирохозяйственных связей по всей широте и глубине, присущим 

современным интеграционным процессам; 

- сохраняющимся засильем элементами административно - командной системы хозяйствова-

ния; 

- необыкновенно высоким уровнем концентрации производства при незначительном противо-

весе в форме малого и среднего предпринимательства; 

- глубоко монополизированной структурой основных рынков и экономики; 

- оторванностью от человека (отчуждением от производства); 

- несбалансированностью экономики; 

- необходимостью сочетать общефедеральные и республиканско-региональные интересы; 

- сочетание противоречивых процессов регионализации рынков и усиления хозяйственной 

взаимозависимости экономик отдельных регионов и республик; 

- необходимостью в едином экономическом пространстве. 

С учетом этих факторов должна формироваться социальная политика государства на совре-

менном этапе развития. 

Социальная политика это комплекс мероприятий правительства, направленных на распреде-

ление и перераспределение доходов различных членов и групп общества. 

Комплекс мер данной политики должен быть направлен на создание национальной модели 

социального устройства общества. Обеспечение к базовым социальным благам достигается через ме-

ханизм государственного финансирования социальных отраслей, использования внебюджетных фон-

дов, в том числе индивидуальное участие в оплате части услуг этих сфер самими гражданами. 

Ежегодно формируется социальный бюджет государства. Формируют его и регионы. 

Бюджет Дагестана на 2011 год отмечен экспертами как социальный. На социальную политику 

в бюджете на 2011 год предусмотрено почти 9млрд.руб. Это на 7.7% больше, чем в 2010 году. Сюда 

входит и пенсионное обеспечение (27437 тысяч рублей). Девять миллиардов довольно приличная 

сумма, но 9.1 % от общей численности населения Дагестана имеют доход ниже прожиточного мини-

мума. Возникает вопрос – сколько будет продолжаться этот рост и на чьи плечи ляжет плата за соци-

алку в дальнейшем. Дотации не могут расти бесконечно. 

Дотации бюджетам субъектов РФ в 2011 году составят 521 млрд.рублей (это на 3.9% больше 

чем в 2010году). Произойдет этот рост за счет увеличения дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ, которые в 2011 году запланированы в объеме 114.3 

млрд.рублей, или 20.3% к уровню 2010года. 

Следует отметить, что дотационная система играет не только положительную, но и отрица-

тельную роль. Дотационная система ставит регионы в полную зависимость от федерального центра. 

Рассмотрим на примере статистических данных расходы на социальную политику и размер 

получаемых дотаций в республике Дагестан. 

 

Статья 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Социальная политика 4659736.3 6892598.9 7158306.7 8901900.6 

Дотации, 

предоставляемые бюджету Дагестана 
23080915 45047483.7 36028637 42270000 

 

Наглядно видно, что размер расходов на социальную политику неуклонно растет, но растут 

также и дотации. В настоящее время, от того будут ли производиться дотационные транши зависит 

обстановка в регионе. 

Что касается муниципальных образований (районов Дагестана), то их ситуация усугубляется 

тем, что они зависимы вдвойне. 

Во-первых от межбюджетных трансфертов, которые выделяются из бюджета Дагестана (на 

дотации муниципальным образованиям в 2011 году запланировано 8560 млн. рублей, это 96.6% от 

всех межбюджетных трансфертов). Что еще раз говорит о низком уровне собственных доходов мест-

ных бюджетов. 
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Во-вторых, от налоговых сборов. Налоги, которые обеспечивают крупные налоговые поступ-

ления, обеспечивают федеральный бюджет, доля же региональных налогов в консолидированном 

бюджете субъекта РФ не так велика, и Дагестан не исключение. Различного уровня нагрузки на бюд-

жет республики расту, и будут продолжать расти. Главная причина не только борьба с инфляцией, но 

и государственная политика в этой области. 

Государство освобождает себя от излишней обязанности, нагружая ими местные бюджеты. 

Муниципальные образования должны научиться формировать социальную политику. Некоторые 

идут по пути увеличения тарифов на услуги ЖКХ. Такую меру нельзя считать «социальной». 

Изменение социальной политики процесс длительный и сложный. Он гораздо сложнее про-

стых преобразований в экономической деятельности. 

Необходимо создать национальную модель социального устройства общества с присущими 

ему формами и методами социальной защиты. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 

 
Ибрагимова И.И. – к.э.н., доцент экономического факультета ДГУ, г. Махачкала  

Любая финансовая политика в первую очередь предполагает решение фискальных задач госу-

дарства, которые связаны с балансированием доходов и расходов государства. В этом случае оптимальна 

ситуация, при которой все расходы государства покрываются за счет его текущих обязательных дохо-

дов. Достичь такого равновесия очень трудно, так как потребности в осуществлении расходов более 

динамичны и, как правило, превышают возможности по сбору доходов. Поэтому государству посто-

янно приходится искать пути сокращения расходов или увеличения доходов. И то, и другое направле-

ние сложны с точки зрения их практического осуществления. 

Достижение сбалансированного, бездефицитного бюджета – одна из самых актуальных проблем 

экономики в любой стране, не исключение и Российская Федерация.  

В настоящее время в России в рамках бюджетной политики на ближайшую среднесрочную 

перспективу взят курс на снижение бюджетного дефицита. При этом предполагается, что экономика 

страны  в ближайшие годы будет функционировать в условиях относительно благоприятной ситуа-

ции на мировых рынках сырья и капитала, сопровождаться ростом доходов населения, инвестицион-

ных программ естественных монополий и улучшением ситуации с банковским кредитованием. 

Базовые показатели  федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2011-2013 годы и соответствуют основным положениям Бюджетного послания Президента Рос-

сийской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах.  

В отношении федерального бюджета 2006-2001гг. и плановых показателей 2012-2013гг. мож-

но отметить неуклонный рост расходной части федерального бюджета бюджетной системы РФ и в то 

же время, неоднородную динамику доходной базы того же бюджета. Если до 2008 г. они неуклонно 

росли и превышали расходную часть бюджета, то с 2009 года можно отметить не только снижение 

доходов федерального бюджета ( с 9275,9 млрд. руб. до 7337,8 млрд. руб.), но и снижение их по срав-

нению с расходной частью и сохранение разрыва по 2013 год включительно.  

Размер бюджетного дефицита федерального бюджета наиболее критичен в 2009-2010 гг. 

(2322,3 млрд. руб. и 2371,9 млрд. руб. соответственно), а в среднесрочной перспективе планируется 

его существенное снижение – до 1795,7 млрд. руб. в 2013г.  

Отметим высокую зависимость доходов федерального бюджета РФ от нефтегазовых доходов 

– в целом  от 40,7% до 47,5%, а также от НДС. Причем, доля НДС в составе доходов федерального 

бюджета неуклонно растет – от 27,9% в 2009 г. До 33,8% в 2013г. Этот факт не является свидетель-

ством развитости налоговой системы в России, поскольку для развито экономики должно быть ха-

рактерно превалирование прямых налогов, которые больше отвечают принципу социальной справед-

ливости, поскольку непосредственно зависят от уровня доходов и имущественного обеспечения 

налогоплательщиков. В то же время доля налога на прибыль организаций в доходах федерального 

бюджета РФ занимает всего лишь 2,6% в 2009г. и 2,8% все последующие годы.  
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При относительной стабильности доли доходов федерального бюджета в структуре ВВП, доля 

расходов неуклонно снижается с 22,7% в 2010г. До 19,7% в 2013г. Хотя абсолютное значение расхо-

дов федерального бюджета за этот же период только возрастает – с 10232,8 млрд. руб. в 2010г. До 

12175,1 млрд. руб. в 2013г. На наш взгляд, это отражает изменение структуры потребления в обще-

ственном воспроизводстве.  

Таким образом, несмотря на принятые решения, направленные на увеличение доходной базы 

федерального бюджета, в 2011-2013 годах предполагается снижение доходов федерального бюджета 

с 17,4% к ВВП в 2010 году до 17,0% в 2012 году, с дальнейшим снижением в 2013 году до 16,8% к 

ВВП. Такая динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов федерального бюджета с 8,3% 

к ВВП в 2010 году до 7,5% к ВВП в 2013 году, при этом ненефтегазовые доходы остаются на уровне 

9,1-9,3% к ВВП. 

Снижение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в процентах к ВВП в 2011-

2013 годах по отношению к 2010 году обусловлено более низкими темпами роста цены на нефть мар-

ки «Юралс», курса доллара США по отношению к рублю и налогооблагаемых объемов экспорта 

нефтепродуктов по сравнению с темпами роста ВВП. 

Увеличение нефтегазовых доходов федерального бюджета к ВВП в 2011-2013 годах по отно-

шению к 2010 году связано, в основном, с прогнозируемым увеличением поступлений по налогу на 

добавленную стоимость и акцизам . 

Прогнозируемые объемы доходов федерального бюджета и целевые ограничения по размеру 

дефицита федерального бюджета формируют предельный объем расходов федерального бюджета со 

снижением с 22,7 % к ВВП в 2010 году до 19,7% к ВВП в 2013 году. 

Кредитные отношения играют важную роль для целей покрытия бюджетного дефицита в РФ. 

Активность государства в качестве заемщика служит индикатором состояния его финансов. Чем 

больше объем заимствований, тем хуже обстоит дело с государственным бюджетом. Чем выше доля 

государственного долга в валовом внутреннем продукте, тем глубже кризис финансов государства. 

Государственные заимствования всегда приводят к образованию государственного долга. Целью 

управления государственным долгом является нахождение оптимального соотношения между по-

требностями государства в дополнительных финансовых ресурсах и затратами по их привлечению, 

обслуживанию и погашению. 

До недавнего времени  проблема эффективного управления государственным долгом остава-

лась в тени. Однако масштабное падение внутреннего и внешнего спроса на российскую продукцию, 

слабая конкурентоспособность, отсутствие диверсификации и низкая эффективность российской 

экономики (компоненты экономики предложения) сделали в текущем году проблему дефицитного 

финансирования в качестве инструмента стимулирования экономического развития одной из наибо-

лее актуальных, призванной обеспечить национальной экономике не только прохождение острой фа-

зы кризиса, но и реализацию ее структурного реформирования. 

Как следствие, претерпела корректировку и позиция государства в отношении предельного 

объема внутреннего и внешнего государственного долга. Так, верхний предел государственного 

внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2010 г. был увеличен на 219 млрд. руб. до 

2338,3 млрд. руб., верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 ян-

варя 2010 г. был определен в размере 41,4 млрд. дол., что на 0,8 млрд. дол. больше фактического раз-

мера внешней задолженности на 1 января 2009 г. 

На протяжении последних нескольких лет на фоне понижающего тренда объема совокупной 

задолженности в процентах к ВВП страны (с 108,6% ВВП в 1999 г. до 5,8%  в 2008 г.) и сокращения 

абсолютного размера внешнего долга наблюдался устойчивый рост абсолютного объема государ-

ственного внутреннего долга, что свидетельствовало о расширении внутренних источников дефицит-

ного финансирования государственных расходов, которое неизбежно связано с масштабными эффек-

тами вытеснения частного инвестиционного спроса на капитал. Очищенный от инфляции, темп роста 

объема внутренней задолженности РФ за период с 2004 по 2008 гг. фактически был сопоставим, а 

иногда и превышал темпы роста ВВП, что свидетельствует о переориентации источников финанси-

рования государственных расходов с внешних на внутренние. 

В связи с существенным дефицитом федерального бюджета в 2009 г. до 7,7% ВВП в средне-

срочной перспективе ставка на пополнение доходов федерального бюджета была сделана именно на 

наращивание внешних и внутренних заимствований. Однако в условиях острого дефицита ликвидно-

сти на внутреннем и внешнем рынках, значительного размера внешнего долга российского корпора-

тивного сектора размещение государственных долговых инструментов станет особенно затрудни-

тельным, что создает реальную угрозу невыполнения программ внутренних и внешних заимствова-

ний не только в текущем году, но и в течение нескольких последующих лет. В целом, суммарный 
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объем государственного долга в 2010 г. и среднесрочной перспективе планировалось удержать в пре-

делах до 16% ВВП, что, тем не менее, значительно ниже аналогичного показателя в ведущих эконо-

миках мира. Однако, на фоне быстро исчезающих средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, которые на протяжении текущего и следующего года планируется направлять на по-

гашение текущего дефицита бюджета, вопрос с реальным финансированием бюджетного дефицита 

будет стоять особенно остро в ближайшие несколько лет. 

Таким образом, уже в 2010 г. заимствования как один из источников дефицитного финанси-

рования государственных расходов (в отличие от налогового) являются  основным, а возрастающий 

государственный долг, несомненно, должен стать одним из доминирующих инструментов стабилизи-

рующей и одновременно стимулирующей политики государства. Сложившаяся сегодня ситуация за-

ставляет использовать наращивание государственного долга за счет кредитов на текущее финансиро-

вание социальных обязательств государства в ущерб инвестиционному и инновационному развитию 

национальной экономики, что в перспективе удлиняет фазу ее выхода из кризиса и не позволяет в 

полной мере осуществлять масштабные структурные преобразования. Именно поэтому является ак-

туальным сегодня внедрение в практику управления государственным долгом России программно-

целевого метода финансирования государственных инвестиционных расходов, в том числе за счет 

привлекаемых государством кредитных ресурсов. Кредитное финансирование бюджетных дефицитов 

уже не одно десятилетие является наиболее популярным инструментом экономической политики 

государств в силу того, что оно позволяет в краткосрочной перспективе снизить политические из-

держки, связанные с наращиванием государственных расходов без повышения налоговой нагрузки. 

Однако любой инструмент стимулирования имеет свои границы эффективности, выйдя за которые, 

можно получить прямо противоположный результат. 

В настоящее время перспективы развития государственных займов в РФ тесно связаны с 

масштабом дефицита бюджета. Планируется, что дефицит федерального бюджета в ближайшие три 

года будет снижаться, но все-таки будет весьма значительным. В 2010 г. он составил 3186,6 млрд. 

руб., в 2011 г. - 2011,7 млрд. руб. и в 2012 г. - 1563,8 млрд. руб., или соответственно 7,5,4,3 и 3,0% к 

ВВП. 

После длительного перерыва Россия вновь вынуждена прибегнуть к внешним заимствовани-

ям. По оценке Минфина России, в целях сбалансированности федерального бюджета «чистое» при-

влечение денежных средств на международных финансовых рынках путем выпуска облигационных 

займов Российской Федерации составит: в 2010 г. — 16,4 млрд. долл. США, в 2011 г. — 17,5 млрд. 

долл. США и в 2012 г. - 18,7 млрд. долл. США. При этом в 2010 г. привлечение составит 17,8 млрд. 

долл. США при погашении 1,4 млрд. долл. США, в 2011 г. соответственно 20,6 млрд. долл. США и 

3,1 млрд. долл. США и в 2012 г. соответственно 20,0 млрд. долл. США и 1,3 млрд. долл. США. 

Таким образом, в течение 2010-2012 гг. общее «чистое» привлечение составит 52,6 млрд. 

долл. США при привлечении в объеме 58,4 млрд. долл. США и погашении — 5,8 млрд. долл. США. 

В области государственных внутренних заимствований Российской Федерации проведение 

долговой политики в 2010—2012 гг. будет исходить из целей обеспечения сбалансированности феде-

рального бюджета и развития рынка государственных ценных бумаг. При этом ключевыми задачами 

станут повышение ликвидности рыночной части государственного внутреннего долга, выраженного в 

государственных ценных бумагах, и сохранение оптимальной доходности на рынке государственных 

ценных бумаг. 

Совершенно очевидно, что сегодня необходим поиск новых экономических механизмов, спо-

собных сформировать дополнительные источники покрытия бюджетного дефицита и изменить нега-

тивную ситуацию в инвестиционной и инновационной сферах российской экономики. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 
Ибрагимова П. - ст. 3курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Идрисов Ш.А. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше  
В условиях рыночных отношений в любых организациях и на предприятиях актуальность 

управления качеством определяется его направленностью на обеспечение такого уровня качества 

продукции и услуг, который может полностью удовлетворять все запросы потребителей. Высокое 

качество продукции и услуг является самой весомой составляющей, определяющей их конкуренто-

способность. Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей, 

невозможно рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и занять в 

ней достойное место. Процессы интеграции в современных условиях развития мирового сообщества 

объективно необратимы, поэтому современная концепция управления качеством продукции и услуг 

при достижении всех целей и задач функционирования предприятий и организаций предполагает ее 

обязательный приоритет среди других направлений управления. 

Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих пригодность продукции 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее значением. 

Классификация методов управления качеством 

Методы УК представляют собой способы и приемы осуществления управленческой деятель-

ности, и воздействие на управляемые объекты для достижения поставленных целей в области каче-

ства. В практике УК используются в основном экономические, организационно-распорядительные 

(административные) и социально-психологические методы. 

Экономические методы управления качеством 

Экономические методы УК реализуются путем создания экономических условий, побуждаю-

щих работников и коллективы подразделений и организаций систематически повышать и обеспечи-

вать необходимый уровень качества. 

В группу экономических включают следующие методы УК: 

- финансирование деятельности в области УК (кредитование разработок новаций в области 

УК, новых и модернизируемых видов продукции; ссуды, определение стоимости, калькуляция, соиз-

мерение затрат и результатов);  

- хозяйственный расчет в подразделениях системы УК; 

- экономическое стимулирование производства, распределение и предоставление потребите-

лям продукции и услуг; соответствующих их требованиям; 

- бизнес-планирование создания новых и модернизированных видов продукции и услуг, а 

также разработка соответствующих для них  требованиям МС СК; 

- ценообразование на продукцию и уступи с учетом их уровня качества; 

- образование фондов экономического стимулирования качества, в том числе фондов поощре-

ния и премирования за качество, создание и модернизация продукции, техники и технологии; 

- применение системы оплаты труда и материального поощрения с учетом его качества на 

каждом РМ производственной системы и СУ в целом; 

- использование экономических мер воздействия на поставщиков в зависимости от качества 

поставляемой ими продукции и оказываемых услуг. 

Один из примеров использования экономического метода — материальное стимулирование: в 

ответ на предварительно авансированное повышение зарплаты можно ожидать более ответственного 

отношения работника к качеству своего труда, большего энтузиазма и как результат — более высоко-

го качества выпускаемой продукции. Такой подход можно сформулировать следующим образом: 

«более высокая зарплата — более высокое КП». Это противоречит ныне повсеместно используемому 

подходу «высокая эффективность — высокая зарплата». 

Реализация этого метода в широком масштабе может в итоге увеличить спрос и покупатель-

ские способности населения (в связи с повышением зарплаты), что соответственно увеличивает объ-

емы реализации продукции, валовой доход и массу прибыли предприятий (в том числе и того пред-

http://www.minfin.ru/
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приятия,  где использован этот метод). Объемы продаж увеличиваются не только из-за повышения 

КП, но и за счет уменьшения себестоимости (соответствующего затем снижением цены) и увеличе-

ния объемов производства, которые также окажутся вполне реальным следствием цивилизованных 

производственных отношений, взаимосвязанных с реализацией данного метода.  

Следует отметить, что развитие в России рыночных отношений объективно требует более 

широкого использования экономических методов УК. Это является важнейшим условием выживания 

и процветания предприятий в рыночных отношениях.  

Организационно-распорядительные методы управления качеством 

Организационно-распорядительные  методы  УК осуществляются посредством обязательных 

для исполнения директив, приказов и других предписаний, направленных на повышение и обеспече-

ние необходимого уровня качества. 

В группу организационно-распорядительных методов УК следует включать методы: 

- регламентирования (общеорганизационного, функционального, должностного, структурно-

го); 

- стандартизации (на основе стандартов различного уровня и статуса); 

- нормирования (на базе норм времени, численности, соотносительности, численных вели-

чин); 

- инструктирования (ознакомления, объяснений, совета, предостережения, разъяснения); 

- распорядительных воздействий (на основе приказов, распоряжений, указаний, постановле-

ний, контроля исполнения с использованием превентивного и оперативного воздействий и т. п.). 

Среди них необходимо отметить: разработку и реализацию политики в области качества, утверждае-

мой первыми руководителями организаций; разработку и реализацию СТП, руководств, процедур и 

другой НТД и НМД по УК; разработку и внедрение положений о подразделениях и должностных ин-

струкций; подбор, расстановку, воспитание и аттестацию кадров по УК; внедрение передового опыта 

по УК; обеспечение выполнения целевых программ по качеству; 

Технологические методы управления качеством 

Современное состояние науки и техники позволяет осуществлять УК разнообразными техно-

логическими методами, и конкретный их выбор во многом зависит от свойств управляемого объекта. 

Все технологические методы УК можно классифицировать на автоматические, автоматизированные, 

механизированные и ручные. 

Наиболее приемлем для самого полного удовлетворения требований потребителей автомати-

ческий метод УК, когда отклонения процессов от заданных параметров и управляющие меры опреде-

ляются, вырабатываются и воздействуют на объект автоматически с помощью технических 

устройств. Наряду с ним в практике УК широко используются также статистические методы. Они 

представляют собой взаимосвязанный комплекс способов отслеживания качества и включают стати-

стическое регулирование, статистический приемочный контроль, статистический анализ, статистиче-

скую оценку качества. Первые два метода можно отнести к основным, которые непосредственно ис-

пользуются при УК, а два последних — как вспомогательные при решении задач двумя предыдущи-

ми. 

При реализации технологических методов УК часто используют графические методы, в том 

числе метод контрольных карт. Графики, построенные в виде контрольных карт, отличаются от 

обычных наличием специфических линий на них, которые указывают границы регулирования (кон-

трольные границы). Контрольные карты используются при контроле КП и регулировании технологи-

ческих процессов. В зависимости от вида контроля различают контрольные карты по количествен-

ному (в том числе альтернативному) и качественному признакам. В первом случае используются 

численные значения показателей качества всей группы единиц продукции, во втором — всю группу 

единиц продукции делят на несколько подгрупп и решение о контролируемой партии принимают в 

зависимости от соотношений качества различных подгрупп. 

При использовании метода статистического анализа часто находят применение диаграммы 

Парето. Он используется при выявлении причин и факторов, позитивно или негативно влияющих на 

обеспечение и эффективность УК, наглядно показывает значимость каждой из причин или фактора в 

порядке уменьшения. В частности, с помощью этих диаграмм можно по всем видам брака для кон-

кретной продукции объективно и полно оценить потери предприятия и установить важность тех или 

иных факторов в показателях КП. Этот метод является также эффективным средством выработки 

управляющих воздействий в целях обеспечения уровня качества разрабатываемой и изготавливаемой 

продукции, профилактики и предупреждения брака на производстве. 

Диаграммы Парето дают возможность объективно показать фактическое состояние производ-

ства на отдельных участках и решить комплекс вопросов, связанных с качеством, в том числе опре-
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делить: число случаев брака по его видам, суммы потерь от брака; затраты времени и материальных 

средств на исключение брака; содержание поступающих рекламаций; число случаев поломок изделий 

в процессе их транспортирования; затраты, обусловленные удовлетворением рекламаций, и т. д. 

Кроме того, они позволяют найти сумму по отдельным статьям производственной сметы, затраты на 

производство (сырье и материалы, вспомогательные материалы, затраты труда) и др. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН КАК ОДНОГО ИЗ ПРИОРИТЕТНОГО 

ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 
Идрисов А. - магистр I курса обучения экономического факультета ДГУ, г. Махачкала 

Кадиев Р.К. - д.э.н., проф. каф. «Экономический анализ и статистка» ДГУ, г. Махачкала 
Перспективы развития АПК Республики Дагестан должны быть увидены не односторонне че-

рез понимание и желание иметь больше финансирования этой отрасли экономики региона. Как мы 

отметили выше, это комплексная программа через воспитание целого поколения, желающих работать 

на селе. Мотивация трудиться на селе появится быстро, если люди увидят правильный паритет ре-

зультатам своего труда, не будут «душить» отечественного производителя дешёвым импортом генно-

модифицированными продуктами, которые крайне опасны для жизни, и запрещены в Евросоюзе.  

Итак, ныне в России сельское хозяйство, агропромышленный сектор в целом определён как 

один из приоритетных. Более 55% населения республики проживает в сельской местности, почти 

30% экономически активного населения Дагестана занято сельскохозяйственным производством. 

Безусловно, это говорит о вкладе отрасли в экономику республики. 16% выпуска продукции народно-

хозяйственного комплекса приходится на сельское хозяйство. Поэтому, развитие аграрного комплек-

са, развитие сельского хозяйства всегда будет оставаться в центре внимания, пока мы не снимем про-

довольственную зависимость от импорта, который по некоторым продуктам 2-2,5 раза превышает 

порог продовольственной безопасности. 

Сегодня агропромышленному комплексу уделяется особое внимание на федеральном и реги-

ональном уровнях. В 2011 году из федерального бюджета было выделено 830 млн. рублей, из респуб-

ликанского – более 350 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей. В 2011 году через финан-

совые структуры, в основном через Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в 

сельское хозяйство инвестировано 5 млрд рублей, всего за весь период – 12 млрд рублей. 

В республике намечены и уже реализуются несколько крупных инвестиционных проектов в 

сфере АПК. Они вошли в Стратегию социально-экономического развития СКФО и Стратегию разви-

тия РД до 2025 года. В РД имеется уже около 20 таких проектов, среди которых «Строительство ком-

плексного логистического центра» «АГРИКО», «Строительство и модернизация животноводческих 

комплексов» ОАО «Кизлярагрокомплекс». Кроме того, начата реализация инвестиционного проекта, 

предусматривающего создание прививочного комплекса по производству виноградных саженцев 

итальянской компанией «Раушедо». Достигнута договорённость с компанией «Амити Технолоджи» 

по оказанию содействия ООО «Дагагрокомплекс» в реализации сельскохозяйственной программы с 

внедрением американских технологий. В этот проект будут вовлечены пустующие земли Ногайского 

района. Будет создано около 15 тысяч рабочих мест.  

Для сельскохозяйственного производства РД сегодня не хватает достаточно весомых предпо-

сылок активизации инновационных составляющих, системных изменений в управлении и её модер-

низации. Это недостаток собственных средств, незадействованность механизма государственно-

частного партнёрства, низкая инновационная активность научно-изыскательных и образовательных 

учреждений, несовершенство нормативно-правовой базы по мотивации инновационного прогресса в 

деятельности предприятий и организаций и др. 

Основные направления формирования инновационного потенциала предполагают условия 

развития и источники обеспечения инновационного прогресса в региональном АПК, которые способ-

ны привести к современной системе управления, не подверженной субъективным факторам, а ориен-

тированной на высокие конечные результаты. Они обуславливают возможность создания и развития 

экономических и технологических субъектов – составляющих инфраструктуры развитой экономики: 

технопарков, инновационно-технологических центров, технологических бизнес-инкубаторов, отрас-

левых инновационных лабораторий и др.  

С.Г. Ханмагомедов - видный экономист-учёный делает такие выводы в этой связи.[1, c36] 

Имеющиеся в Дагестане составляющие инновационного потенциала – научно-техническая сфера, 

предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, элементы инновационной инфраструк-

туры и другие, не состыкованы между собой, они пока представляются разбалансированными и бес-

системными. Он также выдвигает модель формирования инновационного потенциала АПК региона. 
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(См.: Приложение 3, Рис. 1). В этой модели рассматривается весь комплекс государственных, норма-

тивно-законодательных мер и финансово-экономических рычагов формирования инновационного 

потенциала АПК региона.  

Изучение обширного материала проблем современного АПК и её перспектив всё же нас воз-

вращает уже не раз прозвучавшим насущным и приоритетным задачам в общей целевой стратегии 

развития данной отрасли в РД. 

Итак, приоритетными направлениями в реализации политики модернизации АПК республики 

выступают:  

 планирование оптимальной структуры посевных площадей для обеспечения устойчивого 

спроса на производимую продукцию в рамках прогнозных балансов;  

 разработка концепции устойчивого развития сельских территорий, включающая также под-

готовку кадров для села;  

 совершенствование земельного законодательства;  

 разработка программы развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродо-

вольственного рынка, предусматривающей значительное расширение возможностей по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции;  

 мониторинг межрайонной и межотраслевой рентабельности в АПК;  

 развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, в том числе по первичной пе-

реработке молока и мяса, как инструмента обеспечения сбыта производимой сельскохозяйственной 

продукции;  

 создание регионального агропромышленного парка;  

 создание информационно-аналитической системы для повышения эффективности управле-

ния отраслью (автоматизированный обмен актуальной информацией по рынкам, ценам, финансиро-

ванию, выполнению показателей Госпрограммы, мониторинг земель, прогноз урожая и др. данные);  

 продолжение работы по направлению развития науки и образования, снятия администра-

тивных барьеров для развития бизнеса, поддержки малых форм хозяйствования на селе.  

Факторами, способствующими росту производства в агропромышленном комплексе на долго-

срочную перспективу являются:  

 природно-экономический потенциал для производства конкурентоспособной продукции;  

 обеспечение государственного аграрного протекционизма на основе эквивалентно паритет-

ных взаимоотношений аграрного сектора с другими отраслями и сферами экономики с учётом осо-

бенностей сельхозпроизводства (природные факторы, большие риски, низкая инвестиционная при-

влекательность, тяжесть сельского труда и т.д.); 

 чувствительность отрасли к внедрению инноваций;  

 преодоление деградации социальной инфраструктуры села и обеспечение должного каче-

ства жизни проживающих в сельских поселениях людей. Считать эту многоаспектную проблему при-

оритетным направлением в республике;  

 повышение роли кооперативного развития как важного процесса самоорганизации и само-

управления сельских жителей (создание союзов и т.д.). Заявить кооперацию в качестве приоритетно-

го направления государственной политики в области модернизации аграрной экономики региона; 

 развитие предпринимательской прослойки, ориентированной и профессионально способной 

эффективно использовать передовые технологии в сельскохозяйственном производстве.  

В то же время факторами, сдерживающими развитие отрасли, выступают:  

  рост цен на другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли;  

 дефицит качественного потенциала трудовых ресурсов сельского хозяйства;  

 продолжающееся отставание технико-технологического уровня массового агропромышлен-

ного производства, стагнация сферы производственного обслуживания аграрного сектора – основных 

факторов роста производительности труда и конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия;  

 усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей по уровню дохо-

дов, банкротство значительной их части;  

 возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, до-

ходов занятых сельскохозяйственной деятельностью – от доходов работников других сфер экономи-

ки, падение престижа сельскохозяйственного труда;  

 неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высокие издержки и сложность 

доступа к ней сельскохозяйственным товаропроизводителям, возрастающая монополизация его 
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крупными торговыми сетями, усиление конкурентного давления со стороны зарубежных производи-

телей в случае вступления России в ВТО;  

 несовершенство земельных отношений в аграрной сфере.  

Развитие АПК в долгосрочном периоде будет определяться:  

 степенью влияния и продолжительностью финансового и экономического кризиса, эффек-

тивностью мер, которые будут приняты по преодолению его последствий;  

 направленностью государственной аграрной политики на формирование «нового образа» 

аграрного сектора и развитие сельских территорий в посткризисный период.  

Полнота и последовательность решения этих вопросов мерами аграрной политики, уровень 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей предопределят характер 

инвестиционной среды в аграрном секторе, темпы технико-технологической модернизации сельско-

хозяйственного производства, динамику внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию.  

На показатели развития сельского хозяйства кроме того будут оказывать влияние такие фак-

торы как динамика, уровень и дифференциация доходов по группам населения, платёжеспособный 

спрос на продовольствие, рост мирового потребления продовольствия и конъюнктура мирового рын-

ка. 
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

За последние 20 лет происходят радикальные изменения в системе нормирования труда в 

странах с развитой экономикой. Эти изменения обусловлены объективными потребностями научно-

технической революции и появлением новых направлений производств. Важнейшим определяющим 

фактором всех новаций является стремление предпринимателей в условиях обострившейся конку-

ренции повысить эффективность использования трудового потенциала работников фирмы, изыскать 

скрытые ресурсы, учесть все возможности для повышения прибыли. Это достигается, с одной сторо-

ны, путем интеграции труда рабочих и служащих на основе установления более жестких и напряжен-

ных норм, а с другой стороны – путем повешения отдачи на основе стимулирования творческой ак-

тивности и организаторских способностей самих нормировщиков, совершенствования организации 

нормирования труда. Именно эти моменты дают тот строгий рационализм в современной организа-

ции нормирования труда, придают ему плановый характер, способствуют переоснащению его мате-

риально – технической базы. 

Организация труда или организационные отношения - это форма, в которой реализуются эко-

номические результаты трудовой деятельности. Поэтому организация труда рассматривается как со-

ставная часть экономики труда. 

Сущность нормирования труда - установление объективной величины затрат рабочего време-

ни в конкретных условиях. Комплексное обоснование норм труда с учетом взаимосвязи технических, 

психофизиологических и социальных факторов следует рассматривать, как поиск оптимального зна-

чения нормы и определяющих ее характеристик для технологического и трудового процессов. 

В системе централизованной плановой экономики нормирование труда рассматривалось в ка-

честве одного из важных инструментов повышения производительности труда, снижения себестои-

мости продукции, совершенствования оплаты труда, достижения более полного соответствия между 

мерой труда и мерой вознаграждения за труд. Нормированием было охвачено до 90% работников. 

При центральных и отраслевых государственных органах действовали десятки организаций, разраба-

тывавших нормативы по труду и типовые нормы. На каждом крупном и среднем предприятии функ-

ционировали отделы организации и нормирования труда. Правда, тарифная система и система долж-

ностных окладов, устанавливаемые в централизованном порядке, пересматривались крайне редко: 

применяемые нормы корректировались поправочными коэффициентами. В результате организация и 

нормирования, и заработной платы превращалась в "выводиловку". [1] Работники предприятий были 

заинтересованы в уменьшении плановых заданий, что отражалось на качестве норм, которые занижа-
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лись, обусловливая, в частности, излишнюю (по сравнению с реально необходимой) численность 

персонала. 

С приватизацией предприятий отраслевое управление в сфере нормирования фактически пе-

рестало существовать так же, как и централизованная разработка норм и нормативов. Нормирование 

стало делом самих предприятий, причем большинство из них не видели смысла в продолжении дан-

ной работы. Поэтому на многих были упразднены отделы организации труда и нормирования. 

Чем объясняется подобное отношение к этой сфере деятельности? Во-первых, неразвитостью 

рыночных отношений, слабой конкуренцией, что позволяет товаропроизводителям не просто выжи-

вать, а получать приличную прибыль, не заботясь о качестве выпускаемых изделий. 

Во-вторых, несмотря на то, что спад производства прекратился, большинство производителей 

не ощущают потребности в повышении объемов выпуска продукции, сохраняя излишнюю числен-

ность персонала, тем более что зарплата серьезно занижена. 

В-третьих, зачастую собственники не заинтересованы в улучшении использования рабочей 

силы. 

Еще одна немаловажная причина прекращения работы по нормированию - в отсутствии ин-

формации о современных подходах к организации нормирования, его месте и роли в новых экономи-

ческих условиях и т.д. 

Сегодня речь должна идти не о возрождении или совершенствовании прежних институтов 

нормирования, а о качественном изменении его организации, отвечающем новым экономическим 

условиям и ориентированным на перспективу. 

Вообще говоря, рыночным отношениям имманентна оценка труда с позиции общественно не-

обходимых затрат. Рынку безразлично, какими именно были нормируемые затраты труда тех или 

иных работников на предприятии, как они связаны с конкретными организационно-техническими 

условиями работы, какова численность персонала. Значение имеет лишь стоимость товара. Важней-

ший элемент издержек производства - затраты на персонал, стоимость человеческого ресурса. 

В государственной плановой экономике трудоемкость, численность персонала, а следова-

тельно, и затраты на труд централизованно определялись нормами труда, рассчитанными по соответ-

ствующим методикам. В рыночной экономике затраты на персонал (а также его численность) регули-

руются механизмами, косвенно ориентирующими предприятия на создание таких организационно-

технических условий работы, включая нормы труда, которые бы обеспечивали установление конку-

рентоспособной цены и получение прибыли. 

Планирование персонала означает определение не только его количественных и качественных 

параметров, но и соответствующих затрат. При этом должны учитываться внутренние и внешние 

факторы. К первым относятся цели и задачи предприятия, стратегия выпуска продукции, освоение 

новых рынков, индивидуальные и групповые показатели производительности, объем, и структура 

рабочего времени и др. Ко вторым - макроэкономическая ситуация, структурные изменения в народ-

ном хозяйстве и т.д. 

Разные виды планирования предполагают применение различных методов. Для выработки 

политики предприятия и стратегического планирования обычно достаточно проведения экстраполя-

ции или экспертной оценки будущих показателей. 

Для среднесрочного и краткосрочного планирования, когда необходимо выявить потребности 

в рабочей силе на конкретных рабочих местах, названные методы не годятся по причине их прибли-

зительности. 

Существует и иной метод: детальное описание работ, необходимых для решения задач пред-

приятия, что позволяет рассчитать количество часов работы для выполнения плана предприятия на 

основе норм труда (времени). Исходя из общего количества часов работы и средней продолжитель-

ности работы одного человека, рассчитывается численность персонала. В случае если ее фактическая 

величина превышает расчетную, разрабатываются мероприятия по ее уменьшению. 

Составление штатных расписаний также предполагает нормативную по времени оценку чис-

ленности работников по профессиям и должностям и проведение мероприятий по сокращению шта-

тов, если численность оказывается большей, чем определена планом. Метод составления штатных 

расписаний дает возможность определять качественные и количественные параметры персонала в их 

единстве. 

На нормирование труда влияет и конъюнктура рынка. Каждое предприятие стремится пред-

видеть колебания потребительского спроса, однако зачастую этого сделать не удается. К тому же 

случается, что потребитель отказывается от своего заказа или предприятие находит выгодный заказ, 

не предусмотренный планом. В результате фактические параметры работы отклоняются от плановых. 

Если эти отличия велики, план необходимо откорректировать. Если показатели объема производства, 
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выручки, прибыли и др. отклоняются от плановых незначительно, вопрос о сокращении численности, 

как правило, не возникает. У большинства штатных сотрудников объем работы либо увеличится, ли-

бо уменьшится. В то же время организационно-технические условия труда, могут остаться неизмен-

ными. Но если исходить из рассчитанных применительно к ним норм, то выработка у работников 

должна либо возрасти, либо уменьшиться. При наличии прямой связи между заработной платой и 

выработкой размеры оплаты труда будут также колебаться. Хорошо ли это? Представляется, что нет. 

Исходя из изменившихся задач предприятия, каждому работнику придется выполнять объем работы, 

который соответствует портфелю заказов с учетом потребностей покупателей. Применение сдельной 

или другой аналогичной системы оплаты труда в данном случае недостаточно оправданно. 

Оптимальным решением может быть установление работникам нормированных (или плано-

вых) заданий, за выполнение которых выплачивается определенная заработная плата. Плановые за-

дания (на работу) могут быть выше или ниже норм труда. Нормы же труда (нормативы) должны, 

естественно, разрабатываться и использоваться при установлении нормированных (плановых) зада-

ний, которые не обязательно могут с ними совпадать. Практически полное освобождение норм от 

"зарплатное™" позволило бы, не оглядываясь на уровни оплаты труда, сделать их действительно 

обоснованными. А разница между ними и заданиями показывала бы, на сколько последние отклоня-

ются от меры труда, сигнализировала бы о необходимости внесения изменений в численность персо-

нала или в схему распределения работ. 

Существенный элемент издержек производства - стоимость сырья, материалов, комплектую-

щих изделий или предметов труда. Организация и управление производством нацелены на то, чтобы 

добиться такого соединения рабочей силы с материальными ресурсами, при котором обеспечивается 

наивысшая эффективность. Важный, но, как правило, слабо используемый резерв - экономия матери-

альных ресурсов (запасов сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции), рацио-

нализация движения материальных потоков. 

Эффективность производства достигается, когда обеспечивается непрерывность загрузки 

производственных участков и рабочих мест и максимально возможная непрерывность движения 

предметов труда. Согласование и оптимизация отмеченных условий возможны при соблюдении ряда 

требований к организации и управлению производством, которые имеют прямое отношение к норми-

рованию труда. 

Производственная система, включающая взаимоувязанные звенья (рабочие места, операции), 

должна быть оптимально структурирована. Без этого невозможны рациональная организация произ-

водства и использование информационной системы управления, позволяющей отслеживать ход про-

изводственного процесса, выполнение работ на конкретных рабочих местах, принятие соответству-

ющих управленческих решений. Важно обеспечить ритмичную, согласованную работу всех звеньев 

производственного процесса, упорядочить движение предметов труда между производственными 

участками и рабочими местами на основе технологических схем, сокращая расстояния между звень-

ями производственного процесса и максимально увеличивая скорость движения предметов труда. 

Все это непосредственно связано с нормированием труда. Обеспечение ритмичности обу-

словливает применение жестких норм труда (нормированных заданий) на рабочих местах. Синхрони-

зация циклов производственного процесса по изготовлению изделий обусловлена недопустимостью 

ненужных заделов продукции на рабочих местах, ведущих к росту незавершённого производства и 

омертвлению материальных ресурсов. В этой связи неприемлемым становится принцип установления 

равнонапряженных норм. 

Литература: 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ  

В УСЛОВИЯХ НОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 

 
Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Политическая модель государственного устройства под флагом федерализма предъявляет вы-

сокие требования любой современной нации, а для России, которая претерпела стремительные поли-

тические, социально-экономические и правовые преобразования - в особенности.   

В России начале и в середине 90-х гг. преобладали сепаратистские настроения у её субъектов 

во главе с их идеологами, руководителями и этнической элитой. В конце 90-х - начале 2000-х гг. по-

сле долгих и многотрудных усилий центра, рука об руку шли настроения и решительные шаги по 

централизации и предоставления условных прав суверенитета субъектам федерации.  Такие шаги на 

усилении власти федеративного центра также можно понять и принять в исторически сложившихся 
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условиях. Такую централизацию в начале 2000-х назвали даже новым федерализмом. Были проекты и 

сокращения субъектов федерации до 40, до 28 и даже до 12 единиц. Поиск оптимальных форм взаи-

модействия сложного государственного механизма требовали в начале становления Российской Фе-

дерации значительных усилий поэтапного и достаточно многотрудного преобразования.  Вообще-то 

их было 7 этапов. 

На сегодня 70 субъектов федерации получают дотации из федерального бюджета, это состав-

ляет 84% всех регионов России. В них проживает ¾-ти населения России и охватывают 87% её тер-

ритории.   

Демократический федерализм в России не возникает также быстро как сложно сплетённая 

олигархия новых собственников и власти. Реально дееспособная демократия пробивает себе дорогу 

через созревание институтов гражданского общества. В середине 90-х годов один мой друг, профес-

сор, работавший много лет в Европе, в США и больше всего в Австралии (двое его сыновей родились 

и пошли в садик в Конберре), говорил, что рост аппарата принуждения или рост их зарплаты в 

первую очередь, означает ещё больший рост отчуждения власти от своих граждан. Сегодня мы это 

также наблюдаем, но большинство граждан, мягко говоря, стесняется своих начальников, руковод-

ства или боятся, т.к. они могут сами безнаказанно прижать и даже уволить.  Результаты последних 

выборов 4 декабря 2011 г. есть индикатор – показатель нигилизма, неверия в демократию избирате-

лей, особенно молодёжи. После всего, что мы наблюдаем за последние выборы, начиная с первых 

двух – трёх предыдущих выборов не следует и далее ожидать высокой явки. Разве только на прото-

колах ВЦИК в итоге.  

Дело в том, что новая Россия избавлялась от всесильного и довлеющего планового хозяйства, 

от всесильного КПСС во всей жизни общества, а потом отрицая отрицаемое, прижимает основное 

население к краю пропасти.  

«Для России федерализм - это территориальный каркас демократии, это единственная (может 

быть, вместе со свободой средств массовой информации) гарантия демократических преобразований 

в России. Если западная цивилизация демократию выстрадала столетиями и выращивала ее в относи-

тельно естественной среде, то для России федерализм это та, пока ещё искусственная оболочка, внут-

ри которой нужно вырастить демократические институты. Не скоро, но можно вырастить». [3] 

История становления российской федеративной государственности характеризует и не замы-

кается на правовой эволюции, она лишь форма регуляции отношений политико-экономических, эт-

нических и многоэтнический взаимоотношений в системе федеративного централизма. 

Как отмечает В.А.Тишков: «…слишком много крови и разрушений стали результатом кон-

фликтующей этничности или этнически окрашенных конфликтов. В России такими зонами открытых 

конфликтов стали вначале Северная Осетия, а затем Чечня. Высокая степень напряжения имело ме-

сто в Дагестане, Карачаево-Черкессии. …Современная эволюция пока ещё не придумала, как на ин-

дивидуальном, так и на коллективном уровне, лучшее, чем государство и ничего на горизонте не про-

сматривается. В то же время, абсолютно стало ясно, особенно в период с высокой подвижностью лю-

дей в связи с миграциями, что моноэтничных государств нет». [3] 

В начале двухтысячных годов отмечали многие политики, в том числе официальные, о необ-

ходимости модернизации федеративного устройства в РФ. И поныне не снимается вопрос дальней-

шего продвижения России по пути политико-экономических преобразований (модернизации) в русле 

нового российского федерализма. Если говорить о научных изысканиях, начиная с 90-х гг. по данной 

тематике, то они самые разные, от экономико-правовых, до социально-политических и т.д. [4]  

К концу XX столетия были завершены процессы ослабления власти центра и активизации 

власти регионов, прежде всего республиканских. Политические элиты второй половины 90-х годов, 

стремясь к расширению своей власти, способствовали переходу децентрализации и в новое состояние 

– элементам конфедеративного начала государственного строительства. Это, по сути, свидетельство-

вала состояние кризиса российской государственности с поползновениями на угрозу существования 

его в том виде. Конфедерация означало дальнейшее дробление государства на суверенные государ-

ства, где новая форма союза предполагала такую реструктуризацию, что входящие в него государства 

должны были сохранять суверенитет, «взяв власти, сколько могли», обретая полномочия и междуна-

родного права и права самоопределения свободного выхода из состава нового союза. В настоящее 

время таковой конфедерацией является Европейский союз, которая может быть для нас примером, 

взяв самое лучшее, т.е. на принципах бенчмаркинга без повтора их ошибок в новых объединениях в 

рамках СНГ. 

С другой стороны, в это же время в начале 2000-х уже центристские принципы способствова-

ли к стремительной эволюции «федеративной модели интеграционного типа» с весьма жёстким цен-

трическим содержанием.[3. C.60]  В этот период научный поиск модели российской федерации по-
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шёл по нескольким направления. Ряд исследователей публиковали свои труды как реакцию на изме-

няющуюся ситуацию в стране. Другие продолжали обстоятельное изучение особенностей российско-

го федерализма и начали печатать, наряду со статьями, монографии. Третья группа приступила к 

углублённому изучению конкретных проблем федерализма.[5] 

На рубеже ХХ и XXI вв. взоры учёных и практиков обратились в большей степени к самой 

России, ее особенностям. Разброс позиций был весьма широк. Наиболее категоричным был В.В. Жи-

риновский.[5] Его мнение было далеко не одиноким. О серьёзности высказываний В. Жириновского 

можно судить по факту образования семи федеральных округов. Именно он первым предложил такое 

деление, а в научную форму облёк Д. Бадовский[7] (Дмитрий Владимирович Бадовский - руководи-

тель отдела специальных программ Института Социальных систем при МГУ, кандидат политиче-

ских наук).  

Уже в мае 2000 года президент России В.В. Путин издал Указ о создании семи укрупнённых 

региональных структур вертикальной власти. В этой связи возникла прямая зависимость создания 

вторичных структур этой вертикали, дублирование органов исполнительной власти от Федерального 

центра в субъектах Федерации. Спустя уже пять-шесть лет стало очевидным: эти государственные 

структуры стали координирующими центрами в укрупнённых регионах, способствовали объедине-

нию уже нескольких субъектов федерации для оптимального социально-экономического их развития. 

[7, c. 24] 

После этих преобразований уже и в российской, и в зарубежной периодике стали чаще зву-

чать вопросы: является ли Россия действительно федеративным государством, или преобладает цен-

тристская политика – унитаризм? Однозначного ответа нет, так как наблюдается и региональная сво-

бода, и центристские силы с позиции реального внимания региональной политикой федеративного 

центра с идеологией системного подхода. 

Такой подход позволило одному из авторов[8] поставить три взаимосвязанных вопроса: во-

первых, насколько федеративна федеративная Россия; во-вторых, насколько соразмерны ресурсы, 

масштабы и формы участия федеративного центра и субъектов РФ в решении вопросов общероссий-

ского и конкретно-регионального значения и, наконец, в-третьих, насколько региональна (то есть 

ориентирована на общие интересы государства и регионов) государственная региональная политика. 

По мнению В.Н. Лесина и других авторов уже, российский федерализм, как «новая модель федера-

лизма» характеризуется резким усилением административного и финансово-бюджетного потенциала 

центра и соответствующим ослаблением роли регионов. Такой централистический федерализм объ-

ясняется просто. Об этом свидетельствуют такие нововведения, как порядок формирования Совета 

Федерации. Здесь ранее участвовали главы субъектов федерации, а теперь только их представители, а 

выборы самих глав, губернаторов или президентов субъектов федерации также проводится не всена-

родными выборами. Законодательное собрание предлагает кандидатуры на рассмотрение Президенту 

РФ, и лишь потом, если одобрит Президент, возвращается законодательному органу региона для 

утверждения. [9] 

У федерального центра появилась возможность посредством принятия федеральных законов 

или внесения изменений и дополнений в уже действующие федеральные законы расширять или 

сужать компетенцию субъектов федерации. Это привело к концентрации полномочий на федераль-

ном уровне, вплоть до исключения из компетенции регионов целых групп общественных отношений, 

отнесённых Конституцией к совместному ведению. [10, c. 302-306] 

Большинством экспертов о формировании новым порядком глав субъектов федерации с само-

го начала была негативной. Высказывались мнения, что с отменой прямых выборов глав субъектов 

РФ произошло сужение избирательных прав граждан, [11] утрачиваются федеративные начала и 

формируется модель унитарного государства [12] и т. п. 

Значительные законодательные полномочия были урезаны у субъектов федерации с приняти-

ем другого Федерального закона № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»[13], подпи-

сан 31 декабря 2005 г.  

Такой небольшой экскурс по законодательным актам вокруг разграничений, изменений и до-

полнений в полномочиях сторон позволяют нам судить о неадекватности многих из них. Не была со-

здана и нет сбалансированной схемы взаимоотношений центра, регионов и муниципалитетов, не уда-

лось преодолеть отстранённость субъектов федерации от реализации, ещё ранее закреплённых за ни-

ми полномочий. 

А что говорить об экономической основе взаимоотношений? Здесь стоит немного пояснить. 

Существующий порядок и система организации межбюджетных отношений в современной России 

прямо указывают на центростремительные силы. Только центр своим федеральным финансировани-
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ем или не финансированием из общего бюджета определяет стратегические направления развития 

региона. Что говорить, если растёт дисбаланс как между донорами и реципиентами, а также усилива-

ется разрыв в поступлениях в местные, региональные и федеральный бюджет. Всё большая часть 

бюджета концентрируется в Федеральном бюджете, собираемая в субъектах РФ более 60% в 2008.   

Таким образом, основная часть налоговых поступлений уходит на федеральный уровень. Это 

самые стабильные и хорошо собираемые налоги. Если в 2001−2002 годах соотношение налоговых 

поступлений, распределяемых между федеральной казной и бюджетом регионов, составляло пример-

но 50/50, то к 2006 году на территории оставалось немногим более 30 % от собранных налогов, а 70 

уходило в федеральный. В результате доля собственных средств в региональных бюджетах снизилась 

до 13 %. (в 2006 году). 

Не произошло и реального разграничения источников доходов. В Бюджетном кодексе зало-

жен принцип одноканального финансирования (один налог — один бюджет), но на деле более 80 % 

налоговых поступлений в бюджеты регионов — это отчисления от федеральных налогов. Основные 

источники пополнения региональной казны — это часть налога на прибыль, налог на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ) и поделённые с федеральным центром акцизы.  

Россия не единственная страна, пытающаяся жить по средствам, без долга. Первым условием 

для этого налогового федерализма является самостоятельность бюджетов на мезоуровне, т.е. в субъ-

ектах федерации. Однако государство не снимает с себя ответственность за возможность платить по 

счетам в областях, республиках и краях, которые ещё будут некоторое время реципиентами. Такая 

опека федерального центра сама же порождает усиливающиеся настроения иждивенчества регионов. 

Это результат плохого менеджмента федерального центра, вернее чиновников, которые имеют лич-

ные интересы в бюджетных и межбюджетных потоках, прямым и косвенным откатам, а также прове-

дением конкурсов и госзаказов через «карманные фирмы», банки, страховые компании и т.д.   

Также общеизвестно, что вряд ли получится полное выравнивание налогово-бюджетных воз-

можностей регионов России с такими разными возможностями в их ресурсах, территориальных мас-

штабах.  Но мы должны снизить дотационность регионов и стремиться соответствовать и в налогах и 

в расходах принципам федерализации, если не преследуем цели вновь унитаризироваться, объединяя 

и всё больше укрупняя регионы.  

Модель или форма федерализма радикально влияет на организацию бюджетной системы 

страны, а принципы (основы) ее построения непосредственно влияют на бюджетное устройство госу-

дарства. 

В связи с тем, что на практике имеет место противоречие между централизацией и децентра-

лизацией налоговых и бюджетных прав, для его разрешения используется сложная система налогово-

бюджетных взаимоотношений.  

Бюджетный федерализм предполагает определённую самостоятельность в изыскании денеж-

ных (налоговых и неналоговых) средств, необходимых для реализации экономического федерализма.  

Как показывает практика, ни в одной стране мира не удалось ещё построить такую идеальную 

модель налогово-бюджетного федерализма, при которой объем доходных полномочий субъектов Фе-

дерации или местных органов власти полностью совпадал с расходными полномочиями, закреплён-

ными за данным уровнем власти.  

Эффективное налоговое регулирование должно приблизить к бюджетному федерализму. Но 

налоговое регулирование не единственное в этом. Бюджетный федерализм представляет собой чрез-

вычайно ёмкое, сложное и многомерное явление, охватывающее самые разные аспекты обществен-

ной жизни – политический, правовой, экономический, финансовый и др. Поэтому для его характери-

стики нужен системный подход, как отмечает профессор Р.Г. Самоев [14].  Он выделяет налогово-

бюджетный федерализм в качестве одного из ключевых составляющих механизма функционирования 

федеративного государства. Поэтому принципы, на которых он основывается, не должны противоре-

чить общим принципам федерализма. Итак, если налоговое регулирование апеллирует технологией 

манипуляции количеством и ставками налогов, а также долями отчислений в соответствующие бюд-

жеты, то бюджетный федерализм предполагает: 

 чёткое разграничение бюджетной ответственности, бюджетных доходов и полномочий в 

сфере расходов между различными уровнями власти; 

 распределение налогов между уровнями бюджетной системы исходя из критериев достаточ-

ности для покрытия расходов, обусловленных законодательным закреплением за каждым уровнем 

власти предметов ведения и полномочий; 

 высокую самостоятельность бюджетов всех звеньев управления; 

 наделение региональных и местных органов власти правом на самостоятельное составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение своих бюджетов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7


РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 130 

 обеспечение вертикальной и горизонтальной сбалансированности нижестоящих бюджетов 

за счёт применения единых нормативно-расчётных методов регулирования межбюджетных отноше-

ний и предоставления бюджетных грантов; 

 проведение единой, согласованной с федеральным центром, налоговой и бюджетной поли-

тики; 

 наличие возможности использования асимметричных взаимоотношений между Федерацией 

и ее субъектами для максимального учёта интересов и особенностей последних, предотвращения и 

разрешения конфликтов («бюджетных и налоговых войн») между ними; 

 равенство бюджетных прав субъектов Федерации; 

 использование научно разработанных, объективных и общепризнанных субъектами Федера-

ции способов учёта их территориальных особенностей для корректировки межбюджетных отноше-

ний. 

Доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированных бюджетов субъектов Феде-

рации в 2010 г составила 23%. 

В 2010 г продолжалась практика активного привлечения субъектами Федерации бюджетных 

кредитов из федерального бюджета. Всего предоставлено бюджетных кредитов 77 субъектам РФ на 

сумму 169,37 млрд. руб., при этом их остатки за 2010 г выросли 2,1 раза. 

Объем государственного долга субъектов РФ на 1 декабря 2010 г увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 г на 22,4%, а объем государственного долга муниципальных образова-

ний - на 33,4%. 

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объёме трансфертов в 

2007- 2010 гг. составляет около 30%, хотя и были сделаны радикальные коррективы. Чтобы не допу-

стить резких отрицательных колебаний в размере выделяемых дотаций для субъектов Федерации в 

новой методике распределения дотаций из ФФПР было предусмотрено создание механизма компен-

сации. Этому позволило принятие Постановления Правительства РФ №593 от 12 августа 2008 г.   

Обратим внимание на региональную статистику, например: общий объем собственных дохо-

дов бюджета Республики Дагестан в 2011 году с учётом уточнений предполагалась в сумме 15 

млрд.764 млн. руб. против первоначальных 14 млрд.188 млн. руб.  

В целом прогноз доходов бюджета на 2011 год с учётом финансовой помощи федерального 

бюджета составляет 57 млрд. 650 млн. руб.  Дефицит бюджета на 2011 год по расчётам Министерства 

финансов РД, планируется в сумме 1 млрд.576 млн. рублей, что составляет 10% от объёма собствен-

ных доходов. 

В предстоящие годы дотационным регионам предстоит кропотливая работа. Например,  в 

стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан предусматривается поэтапное 

снижение уровня дотационности: до 50% в 2017 году и до 34 % в 2020 году.  

В республике законодательно, в рамках полномочий региона, внесены коррективы в правила 

налогообложения. Так, ставка налога при применении упрощённой системы налогообложения сни-

жена с 15 % до 10 %, значительно упрощена схема уплаты налога индивидуальными предпринимате-

лями, но ничего не предпринято компенсировать потери, например, изменением налога на имущество 

физических лиц, поиском других резервов. 

В общей сумме фактических доходов консолидированного бюджета Республики  Дагестан за 

2009 год налоговые доходы составили 20,3%, безвозмездные поступления — 79,7 %. В РД основная 

часть доходов обеспечена поступлениями по четырём доходным источникам:  

1) НДФЛ — 40,6 %;  

2) налогу на прибыль организаций — 25,1 % ; 

3) налогам на имущество — 11,9 %,  

4) акцизам — 8,5 %. 

5) Остальное, это: налоги специальных налоговых режимов - 4%, прочие – 1%, неналоговые 

доходы – 6%. 

В доходах бюджета на 2010 год доля налоговых и неналоговых доходов существенно увели-

чилась и составила 32% (против 20,3 % в 2009 году), но структура собственных доходов принципи-

альных изменений не претерпела.  

Общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан на 2011 год со-

ставляет 62 114,9 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом, он увеличивается на 2 981,9 млн. рублей. 

Доходы республиканский бюджет РД на 2011 год с объёмом 56 458,4 млн. рублей, а предпо-

лагаемые расходы - 57 214,8 млн. рублей, что на 607,9 млн. рублей больше объёма расходов, преду-

смотренных бюджетом республики на 2010 год. 
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На 1 февраля 2011 года в консолидированные бюджеты субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа поступило 6.3 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов, что составляет 47.8% от объемов поступлений на 1 февраля 2010 года. 

В стратегии до 2025 года в РД планируется снижение дотаций до 25% 

Рисунок 1. 

 

В 2010 году налоговых поступлений УФНС России по РД в бюджетную систему обеспечено 

поступление 16,1 млрд. рублей налогов и платежей. По сравнению с 2009 годом в сопоставимых по-

казателях достигнут прирост поступлений в сумме 1,9 млрд. рублей или на 13,6% (по СКФО – 

12,8%,) , в том числе по федеральному бюджету 267,6 млн. рублей или 19,8 % (по СКФО – 7,5 %) и 

консолидированному бюджету РД 1,7 млрд. рублей или 14,0% (по СКФО – 14,3 %). [15] 

Уровень налоговой нагрузки на экономику РФ по итогам 2010 года составила 34,9% от ВВП, 

по итогам текущего года предусматривают - 36,6% от  ВВП, а в 2012 году она должна снизиться до 

34% ВВП, сообщатся в плане действий правительства до 2012 года. [16]  

Для сравнения. В развитых странах уровень налоговой нагрузки в 2008 году составлял: Шве-

ция - 48,2%; Дания - 48,9%; Нидерланды - 38,0%; Франция - 44,5%; Австрия - 41,9%; Германия - 

38,1%; Великобритания - 37,4%; Италия - 43,3%; Канада - 36,8%; Япония - 28,4%; США - 28,2%; 

Турция - 23,7%.  

Однако, для сравнения оговоримся: в тоже время следует учесть, что мы и здесь близки к ев-

ропейским стандартам, так же как и по ценам, а где даже и превышая западные потребительские це-

ны, но не по уровню жизни. Примерно у 75% россиян номинальные доходы не соответствуют сред-

неевропейскому уровню по реальным покупательским корзинам.  

Наиболее дотационными субъектами РФ являются Камчатский край – 65,1 тыс. руб. на душу 

населения (первое место), Магаданская обл. – 52,7 тыс. руб., Республика Саха (Якутия) – 41,3 тыс. 

руб., Чукотский автономный округ – 34,8 тыс. чел., Республика Тыва – 28,6 тыс. руб., Республика Ал-

тай – 27,7 тыс. руб., Республика Ингушетия – 12,9 тыс. руб., республика Бурятия – 12,1 тыс. руб., 

Республика Дагестан – 11,1 тыс. руб. (10-е место), а Чеченская Республика – 10,3 тыс. руб. на душу 

населения(11-е место), а замыкают 20-ку Псковская обл. (18-е место), Республика Калмыкия (19-е 

место) и Алтайский край (20-е место), которые дотацию получают по 6,6 тыс. руб. на душу населе-

ния.[17] 

Современное социально-экономическое развитие высокодотационных субъектов федерации, 

напрямую зависит от уровня финансовой помощи, выделяемой им из федерального бюджета. Но, су-

ществующая сегодня практика, т.е. единые стандартизированные механизмы финансовой поддержки 

субъектов РФ не в полной мере отвечают сложившимся ситуациям и финансовым потребностям ре-

гионов. В этой связи считаем, что помощь регионам надо оказывать по фактической ситуации с учё-

том их индивидуальных особенностей на формализованной и прозрачной основе. А что касается сба-

лансированности бюджетов территорий, то необходимо не только ограничить принятия ими новых 

расходных обязательств, но и привязать их, если уж это так необходимо из личных возможностей 

налоговых сборов дополнительно. Необходимо направлять дополнительные доходы территориаль-

ных бюджетов исключительно на социальные и иные стратегические цели в реальный сектор эконо-

мики. 

Следует переходить на жёсткую платформу персонализированной ответственности в ходе пе-

рехода на финансовый механизм обеспечения самодостаточности региона, где непосредственное уча-
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стие должны принимать федеральные, региональные, муниципальные органы управления финансами, 

хозяйствующие субъекты, население, домашние хозяйства.  

Возможности саморазвития региона заключается не в изыскании способов перекачки денеж-

ных средств из федерального в региональные бюджеты, а в росте доходов предприятий и населения, 

образующих налогооблагаемую базу. Понятно, что чем выше доходы, тем больше налоговых поступ-

лений в бюджет будет собрано при том же уровне налоговых ставок. Рост налогооблагаемых объек-

тов, например, для Республики Дагестан – это первостепенная задача. В Дагестане по подсчётам эко-

номистов, где предельная доля теневого сектора экономической деятельности составляла в 1994г. 

около 67%, в 1995г. - 73%, в 1996г. – 77%.  В начале 2011 года Росстат сообщил в лице его руководи-

теля - Александром Сурином, что усреднённая цифра доли «серой» экономики для России составляет 

16% от ВВП, а занято в ней примерно 13 млн. чел. Даже на фоне России Дагестан выглядит особо 

неблагоприятным регионом, обгоняя ее в теневой сфере более чем в 1,5 раза. Основная величина те-

невого сектора республики приходится на нефтегазовый комплекс. Достаточно высока доля теневого 

оборота в производстве и продаже винно-водочных изделий, рыбной промышленности, в мукомоль-

ной и хлебобулочной отрасли пищевого комплекса, а также строительстве. 

В дополнение к сказанному следует добавить ещё один важный резерв роста налоговых по-

ступлений в региональные бюджеты, это переинвентаризация и оценка частных, корпоративных и 

государственных объектов налогооблагаемого имущества и объектов по добыче и переработке сырья 

в регионе. Это огромный потенциал бюджетного пополнения для всех дотационных регионов РФ.  

Перспектива дотационных регионов видится в справедливой и научно обоснованной полити-

ке федерального центра. Нужна структурная перестройка экономик регионов, нацеленная на быстрый 

рост благосостояния домашнего хозяйства.  

Нужна реанимация некоторых традиционных отрасли (сельское хозяйство, пищевая промыш-

ленность, машиностроение и др.) и развивать новые высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, 

которые вместе будут «вытягивать» как локомотив всю застойную экономику России. Это позволит в 

какой-то степени сохранить имеющийся ещё потенциал на возрождение конкурентоспособности оте-

чественного производства на внутреннем рынке, (а внешний рынок ещё долго будет иметь сырьевую 

ориентацию) импортирую в основном готовые к потреблению товары и продукты питания.   

Если вступим в ВТО, то нам нечего продавать, кроме того, что итак хорошо покупают: сырьё, 

некоторые виды вооружения и интеллектуальный капитал, мало учитываемая в статистике. Чтобы 

собирать урожай - надо посеять. Такая аксиома и в доходах государства в целом и на местах (регионы 

и муниципальные образования). Чтобы собирать хорошие налоги без обременения производителя, с 

одной стороны, и беспощадными косвенными налогами на конечного потребителя - с другой, необ-

ходимо вводить разумные и справедливые налоги. Надо учитывать и перераспределительный фактор 

валового отраслевого дохода, где нынче всё вольготнее чувствуют в основном нефте-газовые отрас-

ли, включая их транспортирующие, инфраструктурные (финансово-торговые) сектора экономики, в 

пользу которые работают все остальные реальные сектора экономики.  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

 
Изабакаров И. Г. – к.э.н., проф., зав. каф. «Финансов и страхования» ДГУ, г. Махачкала 

Государственное пенсионное обеспечение в России зародилось в начале двадцатого века, что 

было гораздо позднее, чем в большинстве развитых стран. В своем развитии  в те времена оно охва-

тило небольшую часть населения России, только высшие слои населения могли пользоваться им. Но 

после революции 1917 года оно было практически отменено.  

Однако по прошествии переходного периода экономической нестабильности социалистиче-

ское государство начало создавать принципиально новую пенсионную систему, основанную на 

принципах конституционно гарантированного государством пенсионного обеспечения по старости, 

которая была введена в 1927 году. 

В соответствии с Конституцией СССР все граждане имели право на материальное обеспече-

ние в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери 

кормильца. Это право реализовывалось путем общего социального обеспечения служащих и колхоз-

http://www.r05.nalog.ru/statistic/pn05/rb_05/3785648/
http://www.taxpravo.ru/novosti/statya-55766-nalogovaya_nagruzka/
http://www.taxpravo.ru/novosti/statya-55766-nalogovaya_nagruzka/
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ников пособиями по временной нетрудоспособности и выплат за счет государства и колхозов пенсий 

по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, другими формами социального обеспече-

ния. 

Хотя данная пенсионная система входила в так называемую систему социального страхова-

ния, она не содержала экономических признаков системы государственного пенсионного страхова-

ния, которые наиболее наглядно выражаются в базовых принципах государственного пенсионного 

страхования. Однако, несмотря на многочисленные экономические недостатки, данная система имела 

одно важное преимущество - она обеспечивала абсолютно всем категориям граждан минимально не-

обходимый прожиточный уровень. Поэтому пенсионная система до 1990 г. носила определение - гос-

ударственное пенсионное обеспечение. Средства на государственное пенсионное обеспечение, как и 

другие средства на государственное социальное страхование, аккумулировались в бюджете государ-

ственного социального страхования, который в свою очередь, входил в государственный бюджет 

страны.  

Важным этапом формирования цивилизованной программы государственного пенсионного 

страхования следует рассматривать середину шестидесятых годов, когда с 1 января 1965 г. государ-

ство установило право на получение пенсий колхозниками в период наступления соответствующего 

возраста, получения инвалидности либо по случаю потери кормильца.  

Систематическое повышение уровня пенсионного обеспечения трудящихся, увеличение числа 

пенсионеров обусловили возрастание в дальнейшем поступлений из государственного бюджета в 

фонд государственного социального страхования. Поскольку взносы на социальное страхование не 

покрывали все расходы этой системы, недостающая часть, поступавшая из союзного бюджета, посто-

янно возрастала и в 80-е годы составила около 60% бюджета социального страхования [1, с.56]. 

Все эти элементы пенсионной системы наглядно показывают наличие серьезных методиче-

ских и практических проблем, которые достигли своего апогея в конце 80-х годов, когда стало оче-

видно, что действующая система не в состоянии справляться с возложенными на неё функциями. 

Развитие пенсионной системы до начала радикальных рыночных реформ 1990 г. свидетель-

ствует о накоплении в ней большого числа экономических и социальных проблем, которые могли 

быть решены только путем кардинальных перемен всей пенсионной системы на базе формирования и 

укрепления страховых принципов с учетом требований включения бюджета Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в бюджетно-финансовую систему страны. Предполагалось, что с проведением 

пенсионной реформы должен быть решен основной вопрос социальной политики государства — ста-

билизация и значительный подъем материального положения пенсионеров, а также резкое сокраще-

ние численности малообеспеченных граждан. В этих целях в 1990 г. был принят Закон СССР «О пен-

сионном обеспечении граждан СССР». 

Однако уже через полгода после его утверждения изменение государственного устройства 

страны повлекло за собой принятие самостоятельного российского Закона от 20.11.90 г. № 340-1 «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации» (с последующими многочисленными изменени-

ями и дополнениями), который в то же время привнес значительные отличия в правовые основания 

функционирования пенсионной системы. 

Российский пенсионный закон 1990 г. стал первым законом, в котором пенсионное страхова-

ние было выделено в автономную систему, последовательно и достаточно четко были проведены в 

жизнь общепризнанные принципы обязательного государственного пенсионного страхования. Одно-

временно были определены на законодательном уровне условия формирования государственного 

Пенсионного фонда. Важнейшим условием во взаимоотношениях Пенсионного фонда и государ-

ственного бюджета являлся полный отказ от бюджетных дотаций. Развитие собственных источников 

финансирования должно было достигаться улучшением сбора страховых взносов на указанные цели. 

В развитии Российской пенсионной системы можно выделить следующие этапы. 

Первый этап (1990-1995гг.)  

Первый этап пенсионной реформы начался в 1990 г. принятием нового российского закона от 

20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в РСФСР», спустя всего лишь полгода после 

утверждения вышеупомянутого союзного пенсионного закона. В целях реализации норм данного за-

кона постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 был сформирован 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) в качестве органа, обеспечивающего формирование 

автономного от государственного пенсионного бюджета и осуществляющего управление этим бюд-

жетом. Таким образом, к концу 1990 г. из консолидированной системы социального обеспечения бы-

ла выделена организационно- и финансово-самостоятельная ветвь - пенсионная система, которая по-

степенно стала приобретать черты страховой. 
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Создание Фонда решало две важнейшие задачи. Первая – средства пенсионной системы вы-

водились из государственного бюджета и становились сферой самостоятельного бюджетного процес-

са. Поэтому изначально ПФР приобрел статус самостоятельного государственного социального фон-

да, был определён целевой характер денежных средств ПФР, и закреплен запрет на их изъятие из 

бюджета ПФР на другие цели. И вторая – основным источником финансирования пенсионных вы-

плат стали страховые взносы и платежи, которые уплачивали работодатели и наемные работники. 

Изначально ключевой функцией ПФР был сбор страховых взносов и направление их на финансиро-

вание выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. 

В России были нарушены как минимум два основополагающих принципа государственной 

страховой пенсионной системы: поддержание жизненного уровня пенсионеров путем обеспечения 

стабильного уровня покупательной способности пенсии и обеспечения сбалансированности соотно-

шения средних размеров пенсий по старости и средней заработной платы [2, с.25]. Следствием этого 

явилась катастрофическая деформация обеспеченности финансовой системы ПФР. Уровень финансо-

вой обеспеченности выплаты пенсий снизился с 100 - 120% в дореформенный период до уровня 80 - 

85% в переходный к рыночным отношениям период. Пропорционально размеру снижения обеспе-

ченности произошло снижение уровня самих назначаемых пенсий, что уже было отмечено выше. 

В 1992 г. в Московской области на базе регионального отделения ПФР впервые произошло 

объединение основных функций по пенсионному обеспечению: сбор, аккумуляция страховых взно-

сов, финансирование расходов на выплату государственных пенсий и назначение, перерасчет, выпла-

та пенсий. Созданная в Московской области модель управления пенсионным обеспечением населе-

ния получила название «единая пенсионная служба». Из «пилотного» этот проект вскоре стал массо-

вым.   

К 1995 г. ситуация характеризовалась низким размером выплачиваемых пенсий при достаточ-

но высоком тарифе страховых взносов, уплачиваемых на цели пенсионного обеспечения. При исчис-

лении размера пенсии заработная плата уже перестала играть сколько-нибудь заметную роль. Пенси-

онная система была поставлена перед необходимостью постоянно решать практически не решаемую 

задачу - одновременно довести минимальный размер пенсии до уровня прожиточного минимума и 

осуществить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от прошлого трудового вклада. Пере-

ход к рыночным отношениям все больше вскрывал противоречия и недоработки, заложенные в зако-

нодательно утвержденной модели пенсионной системы, без устранения которых стало уже невоз-

можно ее устойчивое развитие и повышение уровня пенсионного обеспечения в будущем. 

Второй этап (1995-2000гг.) 

В августе 1995 г. постановлением Правительства РФ №790 была утверждена Концепция ре-

формы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, которая определила общие тен-

денции дальнейшего реформирования государственного пенсионного страхования и очертила конту-

ры будущей пенсионной системы. В развитие Концепции реформы пенсионного обеспечения в 1996 

году был принят, а с 1997 года вступил в силу федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» № 27-ФЗ. В соответствии 

с ним изменялись принципы и порядок учета пенсионных прав работающих граждан. Основное зна-

чение для увеличения размера пенсии приобретал не общий трудовой, как в старой пенсионной си-

стеме, а учтенный страховой стаж. И, одновременно, - размеры платежей, которые осуществлял в ин-

тересах работника его работодатель. В 1997 году в системе Пенсионного фонда был создан Инфор-

мационный центр персонифицированного учета, который обеспечивает оперативное взаимодействие 

со всеми территориальными отделениями ПФР по каналам телефонной и спутниковой связи, ведет 

базу данных персонифицированного учета центрального уровня. К настоящему времени в системе 

персонифицированного учета ПФР зарегистрировано более 110 млн. граждан Российской Федерации 

(из них свыше 62 млн. работающих и 38,2 млн. пенсионеров), с ней информационно взаимодейству-

ют 5,5 млн. работодателей, а также управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, 

участвующие в инвестировании средств пенсионных накоплений. 

Система персонифицированного учета позволила решить одну из главных задач пенсионной 

реформы – включение гражданина Российской Федерации в процесс формирования своей будущей 

пенсии путем его информирования о состоянии индивидуального лицевого счета и предоставления 

права на выбор перевода накопительной части в управляющую компанию или НПФ. 

Одним из важнейших шагов по обеспечению более тесной увязки размера пенсии с трудовым 

вкладом работника явилось принятие Федерального закона №113-ФЗ «О порядке исчисления и уве-

личения государственных пенсий». Указанный Закон предусматривает переход на новый механизм 

исчисления и увеличения государственных пенсий, основанный на определении индивидуального 

коэффициента для каждого пенсионера.  
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Начиная с 1995 г., происходило накопление государственных долгов по выплате пенсий, что 

стало одной из основных причин дестабилизации ситуации. В рассматриваемом периоде продолжили 

свое влияние тенденции, характерные для дореформенного периода. В результате к концу 1997 г. 

возникла настоятельная потребность в разработке принципиально новой модели, определяющей 

дальнейшее реформирование пенсионной системы, развивающей и уточняющей положения ранее 

утвержденной Программы пенсионной реформы, которая ознаменовала начало нового - третьего эта-

па пенсионной реформы. 

За полтора десятилетия истории ПФР трижды предпринимались попытки реформирования 

пенсионной системы. Первые две (в 1994 и 1997-98 годах) не удались из-за финансовой нестабильно-

сти - и самой пенсионной системы, и макроэкономической среды, в которой ей приходилось рабо-

тать. И только к 1999-2000 годах сложились необходимые финансово-экономические предпосылки 

для успешного реформирования пенсионного обеспечения. 

В конце 1997 начале 1998 годах был принят и вступил в действие первый закон о трудовых 

пенсиях, основанный на страховых принципах, - «О порядке исчисления и увеличения государствен-

ных пенсий» № 113-ФЗ. Принятием данного закона и развитием вводимых им норм был предопреде-

лен дальнейший курс на переход от системы государственного пенсионного обеспечения к государ-

ственному пенсионному страхованию. 

Появились и информационно-технологические и организационные предпосылки для успеш-

ного проведения реформы. В 1992 году в ряде регионов страны был начат эксперимент по созданию 

единых пенсионных служб, осуществляющих одновременно назначение и выплату государственных 

пенсий. К осени 2000 года единые пенсионные службы уже функционировали в 24 регионах страны. 

Логическим продолжением этой работы стал Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 

2000 года № 1709 «О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обес-

печением в Российской Федерации».  

Третий этап (2001-2012гг.) 

В 2001-2002 годах был принят целый блок новых пенсионных законов – «О государственном 

пенсионом обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ, «Об обязательном пенсионном страхо-

вании в Российской Федерации» № 167-ФЗ и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-

ФЗ, «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-

сийской Федерации» № 111-ФЗ. Это позволило уже с 2002 года начать практическую работу по ре-

формированию пенсионной системы. И к 2004-2005 года, после трех лет пенсионной реформы и си-

стемы пенсионного обеспечения, и системы Пенсионного фонда России претерпели глубокие каче-

ственные изменения. 

С 1 января 2002 года запущен механизм преобразований пенсионной системы. Принятие па-

кета пенсионных законов открыло дорогу для формирования в стране современной и эффективной 

пенсионной системы, способной обеспечить старшему поколению достойные условия жизни. Впер-

вые в истории в основу пенсионной системы России были положены страховые принципы. Суще-

ствовавшая распределительная система начисления пенсий была дополнена накопительной частью 

пенсии и персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым гражда-

нином. Размер пенсии в новой пенсионной модели определяется, прежде всего, не стажем работника, 

как было до 2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений в ПФР, производимых ра-

ботодателем. 

Принятыми законами было предусмотрено, что обязательное пенсионное страхование осу-

ществляется страховщиком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации. В его обя-

занности, наряду с индивидуальным учетом сведений о гражданах, застрахованных в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, вошло назначение, перерасчет, индексация всех видов пенсии и 

обеспечение ее своевременной выплаты, управление и контроль за инвестированием пенсионных 

накоплений граждан.  

2004 г. ознаменовался созданием клиентских служб Пенсионного фонда. 

Новые принципы работы пенсионной системы потребовали внедрения новых стандартов вза-

имодействия с гражданами. В отделениях ПФР начали создаваться самостоятельные отделы по рабо-

те с обращениями граждан, а в территориальных управлениях – специализированные группы по при-

ему населения. Это позволило регламентировать сам процесс приема населения, повысить ответ-

ственность специалистов за консультацию и выданные рекомендации, организовать учет и ежеднев-

ный анализ обращений граждан. 

В то же время Пенсионный фонд искал способы для повышения эффективности этой работы 

и новые варианты развития взаимодействия с населением. В результате было принято решение о со-

здании клиентских служб, которые должны были существенно повысить качество и скорость обслу-
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живания обратившихся граждан. К 2005 году клиентские службы действовали практически во всех 

регионах России. 

С 2005 г. на Пенсионный фонд были возложены функции по начислению и выплате гражда-

нам ежемесячных денежных выплат и реализации их прав на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг. Со временем к ним прибавилась функция назначения и вы-

платы дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны и их вдовам. 

В 2007 г. на Пенсионный фонд Российской Федерации возложена выдача государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплата средств капитала. В кратчайшие сроки 

ПФР провел всю необходимую подготовительную работу, и уже в январе 2009 года этот процесс был 

запущен.  

В октябре 2008 г. ПФР начал принимать заявления от граждан о вступлении в Программу. С 1 

января 2009 г. стартовал второй этап Программы, в рамках которого участники приступить к плате-

жам на накопительную часть своей будущей трудовой пенсии. За первый год участники Программы 

перечисли в фонд своей будущей пенсии 2,5 миллиарда рублей. Все взносы, поступившие от граж-

дан, взносы работодателей, уплаченные в пользу своих сотрудников, а также взносы государства на 

софинансирование Пенсионный фонд сначала разносит по индивидуальным лицевым счетам росси-

ян-участников Программы, а затем передает их в управляющие компании и негосударственные пен-

сионные фонды по выбору граждан.  

В марте 2010 г. Пенсионный фонд Российской Федерации запустил «прямую линию» по во-

просам участия в Программе государственного софинансирования пенсии. Цель проекта – предоста-

вить гражданам максимально полную информацию о Программе, ответить на часто задаваемые во-

просы как потенциальных, так и уже действующих участников Программы. 

Летом 2009 года были приняты новые пенсионные законы, которые с 1 января 2010 года в 

значительной степени изменили российскую пенсионную систему. Перед Пенсионным фондом, по-

лучившим ряд дополнительных функций, встали новые серьезные задачи.  

Так, единый социальный налог (ЕСН) заменен страховыми взносами в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования. При этом функция администрирования 

взносов в ПФР и ФОМС передана от налоговых органов ПФР. В кратчайшие сроки было разработано 

и внедрено программное обеспечение, необходимое для эффективного взаимодействия со страхова-

телями, разработаны формы и регламенты отчетности. 

Новое законодательство определило ряд мер, направленных на искоренение бедности среди 

пенсионеров – валоризацию пенсий (переоценку расчетного пенсионного капитала с учетом «совет-

ского» трудового стажа) и введение социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсио-

нера в регионе. ПФР в считанные месяцы произвел перерасчет пенсий 36 миллионов пенсионеров в 

связи с валоризацией, причем у 11,6 миллионов пенсионеров сведения о трудовом стаже были допол-

нены на основе индивидуальной работы с людьми и архивными документами. Совместно с органами 

социальной защиты регионов территориальные органы ПФР определили уровень материального 

обеспечения пенсионеров (с учетом всех видов регулярных социальных выплат). 5,1 миллиона чело-

век получили федеральную либо региональную доплату к пенсии, в результате чего уровень их дохо-

дов стал не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания [3, с.70].  

С 2006 года бюджет ПФР возрос более чем в 3 раза и в 2010 году составил около 4,7 триллио-

на рублей, а это 10,8% ВВП страны.  

На повестке дня стоит второй этап модернизации российской пенсионной системы – реформа 

накопительного компонента трудовой пенсии. 

Литература: 

1. Роик В.Д. Концептуальные основы формирования рыночной финансовой модели социаль-

ного страхования для России // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ. - 2004. - №5. - С.50-67. 

2. Соловьев А.К. Проблемы развития пенсионной системы России и пути их решения. // Фи-

нансы, 2010, №12, с.23-27. 

3. Эченикэ Е.В. Социальное страхование в России в свете международных норм // Аналити-

ческий Вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - 2007. - №15. - С.69-74 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ // www.pfrf.ru  

 

 

 

http://www.pfrf.ru/


РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 138 

 

 
ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Исаев И.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Глобальный финансовый кризис сопровождался значительным падением кредитной активно-

сти банковского сектора. Ненамного изменилась ситуация на этом рынке и после начала восстанов-

ления национальных экономик. В ряде стран кредитная активность банковского сектора по-прежнему 

остается крайне низкой. Некоторые эксперты определяют текущий этап преодоления последствий 

кризиса как «восстановление без кредитования». 

Спрос на кредит и его предложение связаны между собой издержками и (или) ценой кредита, 

с одной стороны, и объемом предоставляемых заемщикам кредитов, с другой. Чем выше издержки 

кредитования, тем меньше желающих получить кредит, но больше желающих его предоставить. И 

наоборот, если желание банков кредитовать сокращается, издержки на получение кредита будут рас-

ти, сжимая спрос, что способствует восстановлению равновесия на рынке. 

Во многом время, необходимое для начала движения рынка к новому равновесию, зависит от 

эластичности спроса на новые кредиты по рыночной процентной ставке. Она, в свою очередь, зави-

сит от ряда факторов, включая доступность и стоимость для потенциальных заемщиков альтернатив-

ных источников финансирования. Например, у крупных корпораций больше альтернативных источ-

ников финансирования, чем у малых компаний и домашних хозяйств, поэтому их спрос на кредиты 

более эластичен по процентной ставке, чем у мелких хозяйствующих агентов. 

Макроэкономическая динамика выданных банковским сектором России кредитов и привле-

ченных депозитов, вопреки официальным данным, свидетельствует об эффекте восстановления без 

кредитования. За данными о расширении российскими банками (в номинальном выражении) креди-

тования скрыты серьезные проблемы. 

Увеличение затрат, которые несут компании при эмиссии корпоративных акций, облигаций и 

иных долговых инструментов (альтернативных источников финансирования крупных компаний), 

может расширить их спрос на кредит. 

На практике качество потенциальных заемщиков со временем меняется, происходящие изме-

нения могут оказывать воздействие на кредитные спрэды. 

Если качество заемщиков ухудшается (как это произошло во время недавнего финансового 

кризиса), кредиторы повышают ставки для компенсации растущих рисков. Внешне это похоже на 

шок предложения кредита. Но при этом происходит переоценка слабости банковского кредитования 

из-за ужесточения условий предложения кредита. 

Кредиторы могут ограничить предложение кредита, ужесточая неценовые условия его выде-

ления, стремясь улучшить качество потенциальных заемщиков. Эти действия могут быть неверно 

интерпретированы как сокращение спроса на кредит или как смягчение предложения кредита. В свя-

зи с этим важно контролировать изменения в качестве заемщиков и условий кредитования при оцен-

ке того, что лежит в основе слабости банковского кредитования. 

Общий спрос на кредит испытывает воздействие некоторых других факторов, влияющих на 

совокупные издержки заимствования. Например, во время глобального финансового кризиса цен-

тральные банки стимулировали спрос на кредит снижением политических процентных ставок. При 

этом воздействие на него оказывают ожидания и кредиторов в отношении будущей динамики про-

центных ставок, и потенциальных заемщиков в отношении потребностей в будущем финансирова-

нии. 

Для определения причин вялой динамики банковского кредитования крайне важен учет фак-

торов спроса и предложения на рынке кредитования. Без этого невозможно определить, насколько 

низкие темпы роста банковских портфелей обусловлены завышенными требованиями банков к по-

тенциальным заемщикам или же отсутствием их спроса на кредиты (например, в силу их неуверенно-

сти в реализации конечной продукции или уровне доходов). 

Учитывая наметившееся с начала 2010 г. улучшение основных макроэкономических показа-

телей и индикаторов, Банк России заявил о преодолении последствий финансового кризиса и вступ-

лении банков в фазу кредитной активности [1]. Однако такое заявление, по нашему мнению, несколь-

ко преждевременно. Улучшение ситуации в российском банковском секторе во многом результат не-

справедливого финансового посредничества. 

Посредничество, связанное с перераспределением финансовых ресурсов в пользу государ-

ственных банков, в экономической литературе получило название «восстановление без кредитова-
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ния». При этом темпы роста реального банковского кредита (дефлированного через дефлятор ВВП), 

как правило, стремятся к нулю или отрицательны в течение первых трех лет восстановления после 

кризиса кредитной активности [2]. 

Согласно последним исследованиям зарубежных специалистов, частота подобных восстанов-

лений удваивается, если экономический спад наступает после кредитного бума, либо, даже еще чаще, 

спад был обусловлен банковским кризисом. На примере стран, пострадавших в периоды мексикан-

ского, азиатского и аргентинского кризисов, выявлено, что если экономическому спаду предшество-

вали банковский кризис и кредитный бум, то восстановление банковского сектора будет происходить 

без расширения кредита [3]. 

Отсутствие роста кредитования во время таких восстановлений может быть рациональным, 

если это не позволяет фирмам осуществлять новые финансовые инвестиции за счет заемного финан-

сирования. Инвестиции, которые в большей степени зависят от кредита, чем от потребления (спроса 

на конечную продукцию), вносят значительно меньший вклад в экономический рост в период восста-

новления без кредита по сравнению с другими эпизодами восстановления. 

Отсутствие роста кредитования во время восстановлений может быть рациональным, если это 

не позволяет фирмам осуществлять новые финансовые инвестиции за счет заемного финансирования. 

Инвестиции, которые в большей степени зависят от кредита, чем от потребления (спроса на конеч-

ную продукцию), вносят значительно меньший вклад в экономический рост в период восстановления 

без кредита по сравнению с другими эпизодами восстановления. 

Современную ситуацию в банковском секторе России можно охарактеризовать как этап по-

степенного восстановления без кредитования - явление, которое трактуется двояко: либо банковский 

кредит недоступен или не нужен большинству субъектов российской экономики (спрос на кредит 

стагнирует), либо коммерческие банки, стремясь снизить кредитные риски, ограничивают предложе-

ние кредита, устанавливая завышенные требования к потенциальным заемщикам. 

На начало 2011 г. совокупный собственный капитал российской банковской системы состав-

лял 4732,3 млрд руб. За кризисный период он почти удвоился, увеличившись на 177%. Значительная 

доля (37,8%) собственного капитала сосредоточена в двух квазигосударственных банках - Сбербанке 

и ВТБ. Официальные данные ЦБ РФ не позволяют точно выделить доли этих банков в капиталах 

других кредитных организаций. Но, по расчетам ряда экспертов, на Сбербанк и ВТБ приходится от 60 

до 70% капитала российской банковской системы. 

Правительство и ЦБ РФ, провозгласив курс на рост капитализации российского банковского 

сектора, постепенно повышают размер минимального размера собственного капитала для действую-

щих кредитных организаций. Пока не определено, каким он должен быть на конец реализации сред-

несрочной программы развития российского банковского сектора до 2015 г. (обнародованы разные 

показатели: от 1 до 20 млрд руб.). Но очевидно, что данный курс будет продолжен. 

До начала глобального финансового кризиса более 70% активов российского банковского 

сектора составляли кредиты юридическим и физическим лицам. В период кризиса банки активно 

привлекали на свои счета средства населения и хозяйствующих субъектов (рис. 1). При этом накоп-

ление вкладов (депозитов) на банковских балансах происходило (особенно в острую фазу кризиса) 

под высокие проценты - это одна из причин снижения чистого процентного дохода банков, а в ряде 

случаев их убыточности и банкротства. 

Вклады домашних хозяйств на банковских счетах практически удвоились: возросли с 5136,8 

до 9818 млрд руб. Менялась и доля Сбербанка и ВТБ в объеме привлеченных банками средств: в 2007 

г. она составляла 62 в 2008 г. - 24,6, в 2009 г. - 48,0, в 2010 г. - 41,5%. 

Во время кризиса для многих, прежде всего для средних и малых российских банков, именно 

депозиты физических лиц стали основным источником ресурсной базы. Но одновременно суще-

ственно возросли остатки средств на счетах коммерческих пред- 

приятии (с 1170,1 до 4845,1 млрд руб., более чем в 4 раза). Совокупный объем остатков 

средств частных хозяйствующих субъектов на пассивных счетах банков вырос в 2,3 раза - в значи-

тельной мере это свидетельствует о сжатии спроса на заемное финансирование. 

В 2010 г. кредитная активность банков, приостановленная в 2008-2009 гг., возобновилась с 

новой силой. При этом крупнейшие банки, получившие в период кризиса от Правительства России и 

ЦБ РФ масштабную государственную поддержку, не увеличили, напротив, они сократили кредитова-

ние. С одной стороны, сокращение было обусловлено политическим заказом - покупкой непрофиль-

ных активов, прежде всего, стратегически значимых, но неплатежеспособных предприятий. С другой 

стороны, большую роль сыграла переориентация стратегий данных банков с традиционной на инве-

стиционную. 
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Формально, если исходить из номинальных показателей, российский банковский сектор эф-

фективно выполнил функцию финансового посредничеств. В 2008 г. объем кредитования частных 

коммерческих организаций вырос на 47, в 2009 г. - на 0,03, в 2010 г. - на 12,8%. А вот динамика кре-

дитования физических лиц была несколько иной: объем выданных кредитов в 2008 г. увеличился по-

чти на 24, а в 2009 г. сократился на 11%, в 2010 г. рост вновь возобновился (по сравнению с преды-

дущим годом на14%) 

Рис1.(млрд.р.) 

 
 

Кредитование коммерческих банков после значительного роста в острой фазе кризиса стало 

замедляться: в 2008 г. - рост в 3 раза, в 2009 г. - прирост на 9,0, а в 2010 г. - на 7,2%. 

В 2007 г. доля Сбербанка и ВТБ в совокупном объеме выданных российскими банками креди-

тов составляла около 33%, в 2008-м и в 2009 г. - примерно 30, а в 2010 г. - уже 28% . Эти два ведущих 

российских банка хотя и остаются основными игроками на рынке традиционного финансового по-

средничества, но их рыночная доля постепенно снижается. 

Реальные показатели 

Если анализировать реальные показатели кредитной активности российских банков, то дина-

мика состояния кредитного портфеля банковского сектора России будет принципиально иной. Так, в 

2009 г. совокупный кредитный портфель сократился на 0,2%, а в 2010 г. темп роста реального бан-

ковского кредита (номинальный темп - 11,6%), дефлированный через дефлятор ВВП, приблизился к 

нулю (согласно оценкам Росстата России, дефлятор ВВП в минувшем году составил 110,3%). 

В течение 2010 г. большинство банков наращивало кредитование нефинансовых организаций 

и населения в основном за счет рефинансирования и реструктуризации ранее выданных кредитов. 

Доля таких кредитов, по данным Банка России, составляла около 80% прироста совокупного кредит-

ного портфеля. Отсюда фактические темпы роста реального банковского кредита за минувший год 

становятся отрицательными. 

Таким образом, макроэкономическая динамика выданных кредитов и привлеченных депози-

тов банковским сектором России, вопреки официальным данным, свидетельствует об эффекте вос-

становления без кредитования. 

В то же время за данными о расширении (в номинальном выражении) кредитования россий-

скими банками скрыты серьезные проблемы. Следствием финансового кризиса стал серьезный рост 

«плохих» долгов, аккумулированных на балансах отечественных кредитных организаций. Хотя ЦБ 

РФ вносил временные корректировки, смягчающие нормативные требования к качеству банковских 

кредитных портфелей (в том числе позволил банкам учитывать просроченные процентные платежи 

по выданным кредитам за балансом), тем не менее обнародованные регулятором данные показывают 

серьезный рост просроченной задолженности и непогашенных убытков. 

На балансах Сбербанка и ВТБ также резко возросла просроченная задолженность (в 2007 г. на 

их долю приходилось 38,5% всех «плохих» долгов частных заемщиков, в 2010 г. было почти 43%). 

По сути, ведущие российские коммерческие банки стали накопителями задолженности частных за-

емщиков. Подобная концентрация убытков по кредитам может быть источником усиления системно-

го риска: резкое ухудшение финансового положения одного из них может привести к дезорганизации 

всего банковского сектора страны. 

Значительные суммы непокрытых убытков по ранее выданным кредитам банки выносят за 

свои балансы в так называемые SIV (Structured Investment Vehicles). В частности, на балансах Сбер-

банка «Капитал» и Долгового центра ВТБ шло стремительное накопление непогашенных убытков. 

Об этом же свидетельствует растущая доля остатков ценных бумаг, обремененных обязательствами, 

хранимых на забалансовых счетах ДЕПО. 

Обратимся к данным ЦБ РФ. Во Внешторгбанке на 1 января 2011 г. доля остатков ценных бу-

маг составляла 32,7 (541,3 трлн шт.), а в Сбербанке -90,6% (7448 трлн шт.). Просроченная задолжен-
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ность за 2010 г. официально увеличилась всего на 2,1%. В действительности эта цифра на несколько 

порядков больше. Основанием для такого заключения служат исходные данные ЦБ РФ, который при-

знал, что «сохранение на балансах банков неработающих кредитов остается актуальнейшей пробле-

мой для финансовой системы России». Об этом свидетельствует и доля реструктурированных круп-

ных ссуд, которая на 01.09.2010 составила 30,6% от общего объема крупных ссуд. 

Не секрет, что любая кредитная организация в рамках действующих Положений ЦБ РФ № 

254-П и 283-П может повысить собственный капитал за счет уменьшения резервов на возможные по-

тери по ссудам. Так, банк может опираться на собственное профессиональное суждение о рисках по 

ссудам и обосновать свои оценки кредитного риска (например, пролонгировать кредит до того мо-

мента, пока он не станет чистым убытком) или же устанавливать выгодную ставку резерва в рамках 

диапазона, официально заданного регулятором. 

При этом Банк России часто сам провоцирует возможности обхода (или вольного их толкова-

ния) действующих нормативных правил. Например, когда действовало антикризисное Указание ЦБ 

РФ № 2156-У, смягчавшее нормы резервирования на возможные потери по ссудам и приравненной к 

ним задолженности, позволяющее, в частности, не ухудшать категорию качества заемщиков при ре-

структуризации ссуды, многие банки не показывали «плохие» кредиты как чистые убытки и резервов 

по таким ссудам не создавали. Тем самым они завышали собственный капитал и полученную при-

быль. Этим объясняется тот факт, что объем резервов на возможные потери по ссудам, по данным ЦБ 

РФ, за 2010 г. вырос всего на 6,1%, или на 100,2 млрд. руб. На самом деле он должен был увеличить-

ся на величину реструктурированной ссудной задолженности, составившей 1 834,5 млрд. руб. 

Восстановление без кредитования на микроуровне (конкретного хозяйствующего субъекта) 

может привести к тому, что фирмы и домашние хозяйства откажутся или сократят зависимые от кре-

дита инвестиции и расходы либо станут искать альтернативные источники финансирования. Для 

производительных предприятий, например, таким источником может быть рынок ценных бумаг. 

Привлечение ресурсов посредством размещения акций или облигаций сопряжено для корпо-

ративных заемщиков с меньшими прямыми издержками (процентными выплатами), чем кредитова-

ние в банках. Для банков в большинстве случаев это выгодно -позволяет получать дополнительные 

комиссионные выплаты, если они выступают организаторами выпуска. В принципе привлеченные 

средства эмитенты могут направлять на реструктуризацию кредиторской задолженности в банках или 

на финансирование новых инвестиционных программ. Но подобные альтернативные источники фи-

нансирования доступны только для ограниченного числа российских предприятий. 

Современную ситуацию в банковском секторе России можно охарактеризовать как этап по-

степенного послекризисного восстановления без кредитования. В 2009 г. совокупный кредитный 

портфель банковского сектора сократился на 0,2%, а в 2010 г. темп роста реального банковского кре-

дита, дефлированный через дефлятор ВВП, практически приблизился к нулю. В минувшем году 

большинство банков наращивало кредитование нефинансовых организаций и населения, во многом 

рефинансируя и реструктуризируя ранее выданные займы (около 80% прироста кредитного портфе-

ля). Поэтому фактические темпы роста реального банковского кредита за год были отрицательными. 

Следствием глобального финансового кризиса стало серьезное обострение проблемы «плохих» дол-

гов, аккумулированных на балансах российских банков. Основными накопителями задолженности 

частных заемщиков стали ведущие российские коммерческие банки (Сбербанк и ВТБ). Это важный 

фактор усиления системного риска: неожиданное ухудшение финансового положения одного из ве-

дущих банков может привести к дезорганизации всего банковского сектора страны. 
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Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики. При этом на долю жи-

вотноводства приходится до 65 процентов его валовой продукции. В то же время из трети населения, 
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занятого в аграрном секторе, 27 процентов работают в животноводстве, а 73 процента в растениевод-

стве.  

Развитию сельского хозяйства способствуют теплый климат, существующая оросительная си-

стема (около 300 тысяч гектаров орошаемых земель), человеческие ресурсы и свободные земли 

(прежде всего в горах). На начало 2003 года функционировали более 450 колхозов, 250 совхозов, 15 

тысяч фермерских хозяйств (средний размер хозяйства 2,5 гектара), 300 тысяч личных подсобных 

хозяйств населения. Удельный вес земель, закрепленных за сельхоз предприятиями (колхозами, сов-

хозами), составляет более 70 процентов.  

Площадь сельхозугодий составляет 3,4 миллиона гектаров. Из них пастбища занимают 2650 

тысяч гектаров, пашня - 513 тысяч гектаров, многолетние насаждения - 76 тысяч гектаров, остальное 

- сенокосы и залежь. Однако сельхозугодия надо улучшать и, прежде всего, путем увеличения оро-

шаемых площадей, окультуривания пастбищ, что, конечно, требует от государства финансовых вли-

ваний и участия инвесторов.  

Сельское хозяйство пока не удовлетворяет полностью продовольственных нужд своего насе-

ления, за исключением овощей и фруктов, рыбы, все же остальные виды продовольствия приходится 

в той или иной степени ввозить. Животноводство - важнейшая отрасль сельского хозяйства, развитие 

которой обусловлено наличием больших площадей под пастбищами (более 50 процентов террито-

рии), исторически сложившимся укладом жизни горцев, традиционно занятых разведением скота.  

Почти не применяемая в развитых странах отгонная система скотоводства характеризует экс-

тенсивный характер этой отрасли. И поэтому с учетом мирового опыта, одни следует постепенно от-

казываться как от устаревшего и неэффективного способа ведения животноводства. Крупный рога-

тый скот распространен повсеместно, но особенно в предгорных районах. Породный состав характе-

ризуется некоторой пестротой. В низменных и предгорных районах значительное развитие получило 

разведение буйволов.  

Промышленное птицеводство получило развитие на низменности, около городов. Земледелие 

представлено двумя основными отраслями - полеводством и плодоводством. В полеводстве возделы-

ваются зерновые (пшеница, кукуруза, рис, ячмень), технические (подсолнечник), овощебахчевые 

культуры, в плодоводстве - семечковые и косточковые плоды, виноград.  

Среди других зерновых культур видное место занимают кукуруза, засеваемая преимуще-

ственно на равнине и в предгорьях, а также озимый ячмень, выращиваемый почти повсеместно. В 

последние годы возделывается пивоваренный ячмень. Это выгодная культура, к тому же природные 

условия благоприятны для нее. Большое будущее имеет выращивание такой засухоустойчивой и 

урожайной культуры, как сорго, к тому же она устойчивее прочих зерновых к засолению почв. Сорго 

лучше всего подходит для возделывания в низменных районах из-за сухого и жаркого местного кли-

мата и наличия значительного количества неорошаемых малоиспользуемых земель. Среди техниче-

ских культур важнейшее место принадлежит подсолнечнику.  

Картофель выращивается, главным образом, в предгорном и внутригорном Дагестане. На се-

вере получили распространение бахчевые культуры: арбузы, дыни, известные своими высокими вку-

совыми качествами. Общий сбор овощей в среднем за год составляет более 350 тысяч тонн (из них 

около 190 тысяч тонн картофеля). Большой сектор сельского хозяйства занимает виноградарство и 

садоводство. Сады и виноградники размещены равномерно по всей территории Республики Дагестан. 

Но, следует заметить, что основные территории под виноградниками находятся в Дербентском, Ка-

якентском, Кизлярском, Хасавюртовском районах и в округе Махачкалы. Садоводческие же массивы 

распространены в долинах рек Самур, Гюльгерычай и Койсу.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Кадиева Р. А. - ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

Северокавказского государственного налогового института  
Шахбанов Р. Б. - д.э.н., проф., зав. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Республика Дагестан является аграрно-индустриальной республикой, где важнейшее место в 

экономике занимает агропромышленный комплекс. В связи с этим, особое место в социально-

экономическом развитии Республики Дагестан занимают земельные ресурсы. Общая земельная пло-

щадь её составляет 5,33 млн. га. На относительно небольшой территории республики наблюдается 

резко выраженная вертикальная зональность. По характеру рельефа и эколого-экономическим усло-

виям здесь четко выделяются три зоны: 

1. Равнинная зона, имеющая отметки от 28 до 150-200 метров над уровнем моря. Площадь её 

равна 2,5 млн. га. или 45,9%; население - 52% от общей численности, в том числе сельское – 22%. 

2. Предгорная зона - соответственно от 200 до 850 (1000) метров над уровнем моря; площадь - 

0,8 млн. га или 15,8%; доля населения в общей численности – 18%, в том числе сельского – 17%. 

3. Горная зона – выше 1000 метров над уровнем моря; площадь – 2,0 млн. га или 33,3%; насе-

ление - 30%, в том числе сельское – 30%. 

Внутри этих зон выделяют 9 подзон. С учётом различий в эколого-экономических условиях 

определены также 29 почвенно-экономических районов.  

Подобный ступенчатый характер районирования территории Дагестана позволяет научно 

обоснованно осуществлять размещение и специализацию сельского хозяйства, а также конкретизиро-

вать основные пути рационального использования земельных ресурсов. 

Основной проблемой сельского хозяйства республики является малоземелье. Почти 40% тер-

ритории республики занимают горы, которые очень бедны пригодной для обработки землёй. На 100 

человек в Дагестане приходится 23 га пашни. В Австралии на 100 человек приходится 153 га пашни, 

Италии – 16 га, Бельгии – 7 га, Японии – 3 га, ФРГ – 12 га, Англии – 11га. Но тем не менее эти страны 

обеспечили себя продовольствием и заняты экспортом своей сельскохозяйственной продукции. А 

Республика Дагестан, имея орошаемой земли в несколько раз больше, не может обеспечить себя про-

довольствием. Обеспеченность республики сельхозугодиями представлены в таблице 1.  

Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, что лесами, сенокосами и пастбищами респуб-

лика обеспечена, а по такому важнейшему фактору, как пашня обеспечена только наполовину.  

Так, ежегодно посевные площади в сельскохозяйственных предприятиях, которые являются 

основными пользователями земли в республике, сокращаются в среднем на 2-3%. А доля сель-

хозпредприятий в общем объёме валовой продукции сокращается ещё быстрее - в среднем на 7-10% в 

год. В период с 1990 до 2000 годы посевные площади сельскохозяйственных предприятий сократи-

лись на 9,8%. Наблюдается рост  

посевных площадей в личных подсобных хозяйствах населения в среднем на 1-2% в год. 

Быстрыми темпами увеличивается их доля в общем объёме валовой продукции (в среднем на 6-10% в 

год). В период с 1990 по 2000 годы доля личных подсобных хозяйств в общем объёме валовой про-

дукции увеличилась на 29,2%. 

Таблица 1. 

Обеспеченность Республики Дагестан сельскохозяйственными угодьями и лесами 

Показатели 
Площадь 

(тыс. га) 

Население 

(тыс. чел.) 

На 1 жителя (га) 

Полагается 

по норме 

Имеется фак-

тически 

Вся территория 5027,0 2125,8 - 2,36 

Территория пригодная к оби-

танию в т. ч.: 

3600,0 - 1,75 

 

1,69 

Пашня 464,3 - 0,46 0,23 

Сенокосы и пастбища 2810,4 - 1,20 1,32 

Леса 292,0 - 0,07 0,14 

Источник: Дагестан – 2002. Ст. ежегодник. Часть 2.- Махачкала: Госкомстат РД. – 2003. – стр. 

194-196. Расчёты автора.  
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Следовательно, основным производителем сельскохозяйственной продукции являются лич-

ные подсобные хозяйства, а основным держателем земли – сельскохозяйственные предприятия. Та-

ким образом, форма собственности на землю является важнейшим фактором, определяющим эффек-

тивность использования земли. В этом плане правомерно возврат к естественной, принятой во всех 

цивилизованных странах частной собственности на землю [3].  

Несмотря на негативное отношение к частной собственности в республике, уже почти 100 

тыс. га (или 2,7% всех пригодных к использованию земель) находится в частных руках. (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Земли, находящиеся в частной собственности в Республике Дагестан  

Категории землевладельцев Площадь (тыс. 

га) 

Коллективные и индивидуальные садоводы 4,6 

Огородники  0,5 

Индивидуальные животноводы (кормовые угодья и пастбища) 0,4 

Владельцы участков под жилищное строительство 7,4 

Владельцы личных подсобных хозяйств 85,5 

Итого: 98,4 

Источник: [3, стр.45] 

 

Проводимая аграрная реформа привела к значительным структурным изменениям в формах 

собственности, землевладения и землепользования. Сократились площади земель государственных 

предприятий. В 1990г. в колхозах и совхозах республики были пашни, которые составляли 498,8 тыс. 

га, а в 2000 году - 382,8 тыс. га. Наряду с колхозами и совхозами организованы предприятия нового 

типа. Товаропроизводители на селе получили 5,3 тыс. га земель как приусадебные участки. Часть зе-

мель отошла под вновь организованные акционерные общества, малые сельскохозяйственные пред-

приятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, агрофирм, разные концерны и др. Сотни тысяч граж-

дан получили земельные участки под сады, огороды, жилищное строительство, расширились приуса-

дебные участки. Однако все эти меры реформ не привели к улучшению использования земель, кризис 

в агропромышленном комплексе (АПК) продолжает углубляться. Причины такого положения заклю-

чаются в отсутствии законодательных и нормативных баз экономического и организационного меха-

низма регулирования земельных отношений с учетом природной зональности республики, традиций, 

национальных особенностей. По этой причине лишь 2-4% опрошенного сельского населения одобря-

ет реформу земельных отношений в республике . На наш взгляд, земельная политика должна быть 

направлена не на изменение форм земельной собственности, а ориентирована на активизацию факто-

ров, обеспечивающих рост урожайности и повышения эффективности использования земельных ре-

сурсов. 

Литература: 
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К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА 

 
Камилов М-К.Б. – к.э.н., зав. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала 

Одной из главных задач управления в современных условиях является разработка эффектив-

ного механизма привлечения инвестиционных ресурсов и их результативного использования на всех 

уровнях как хозяйствования. Для реализации поставленной задачи необходимо выработать четкие 

инвестиционные модели, которые способствовали бы разрушению в глазах отечественного и между-

народного инвестиционного сообщества, сложившегося ныне устойчивого мифа об инвестиционной 

непредсказуемости (неблагоприятности) России. 

По сути дела, инвестиционные модели в России в настоящее время формируется заново. И 

нужно не просто определить, кто будет новыми инвесторами или кредиторами, новыми эмитентами 
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или заемщиками, - речь идет о создании инфраструктуры инвестирования в целом. Именно поэтому и 

федеральные органы, и органы власти многих субъектов федерации предпринимают попытки форми-

рования и реализации на практике  различных инвестиционных моделей. Принципы и методы фор-

мирования подобных моделей  предлагаются также российскими и зарубежными учеными-

экономистами. 

Так, одним из широко распространенных элементов инвестиционной модели, предлагаемой к 

реализации в российских условиях, является лизинг. На фоне нехватки собственных средств предпри-

ятий, недостатка иностранных инвестиций, а также неготовности банков инвестировать в долгосроч-

ные проекты лизинг сегодня может стать одним из реально работающих механизмов поддержки оте-

чественных производителей, позволяющий им обновлять оборудование. Кроме использования меха-

низма лизинга для модернизации производства - производители оборудования могут использовать 

лизинг как эффективный механизм сбыта своей продукции.  

Уже сейчас нормативно-правовой механизм лизинга активно разрабатывается на всех уровнях 

управления и начинает работать на практике. При этом наибольшим успехом пользуются сельхозтех-

ника, автотранспортные средства, строительная и дорожная техника, телекоммуникационное обору-

дование 

Признавая необходимость внедрения такого инвестиционного механизма, как лизинг, органы 

власти субъектов федерации видят свою задачу в создании более оптимальных условий для развития 

рынка финансовой аренды (лизинга). 

Следующим важнейшим элементом инвестиционной модели является развитие фондового 

рынка. Фондовый рынок является важнейшим институтом рынка капитала и одновременно представ-

ляет собой важнейшую составную часть механизма обеспечения инвестиционной активности в фи-

нансовых системах многих развитых стран. Развитый фондовый рынок обеспечивает прямую связь 

между инвестором и объектом инвестирования, которая обеспечивается самоорганизацией рынка 

ценных бумаг. Это, с одной стороны, минимизирует для инвестора трансакционные издержки, а с 

другой - возлагает на него весь риск инвестиционного решения. 

Важной особенностью фондового рынка как элемента механизма обеспечения инвестицион-

ной активности является его простота, – рынок сам определяет текущую доходность ценных бумаг, 

что избавляет инвестора от необходимости составлять и анализировать бизнес-планы соответствую-

щих инвестиционных проектов. Но эта же особенность определяет и рискованность инвестиций в 

ценные бумаги – инвестор приобретает их, не имея полной информации о состоянии соответствую-

щих инвестиционных объектов и их способности генерировать доходы в будущем.  

Относительное значение фондового рынка в системе механизмов обеспечения инвестицион-

ной активности зависит от множества факторов, сильно различающихся в разных странах. Среди этих 

факторов первостепенную роль играют: доверие населения к рынку ценных бумаг, его защищенность 

от мошенничества и прозрачность, наличие развитого законодательства и инфраструктуры, а также - 

самое главное - наличие больших объемов сбережений граждан, формирующих ресурсную основу 

фондового рынка. 

Для того чтобы фондовый рынок стал эффективным механизмом привлечения инвестиций в 

развитие производства, он должен стать привлекательным для долгосрочных инвестиций. В свою 

очередь, для этого нужна стабилизация российской финансовой системы, которая в течение доста-

точно длительного времени должна демонстрировать устойчивость национальной валюты, низкую 

инфляцию и, самое главное, привлекательность обращающихся на рынке ценных бумаг.  

Далее, среди элементов инвестиционной модели необходимо отметить инвестиционные ин-

ституты развития. Инвестиционная поддержка реализации приоритетных направлений экономиче-

ского роста возможна через государственные инвестиционные банки, функционирующие как инсти-

туты развития. Эти банки осуществляют целевое кредитование инвестиций под относительно низкий 

процент в определенных направлениях или видах хозяйственной деятельности, определяемых госу-

дарством в качестве приоритетных, требующих поддержки исходя из интересов общества. Эта под-

держка предоставляется таким банкам, как правило, в форме либо монопольных прав, либо доступа к 

кредитам эмиссионного центра (Центрального или Государственного банка). 

Многие ученые и специалисты-практики придерживаются так называемого комплексного под-

хода к формированию механизма привлечения инвестиций, что имеет непосредственное отношение к 

разработке модели привлечения инвестиций на региональный уровень развития экономики, в том 

числе - промышленности. 

В настоящий момент, на взгляд автора, именно такой подход обладает наибольшим потенциа-

лом с точки зрения возможностей формирования по-настоящему эффективной модели привлечения 

инвестиций в реальный сектор российской экономики. К примеру, взятые в отдельности лизинговый 
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механизм привлечения инвестиций и бюджет развития хотя и способны принести ощутимые резуль-

таты, но  для полного обеспечения потребностей современной российской промышленности в инве-

стиционных вложениях с помощью только этих механизмов необходимы еще и огромные бюджетные 

вливания. Между тем, проблема в том и состоит, что подобными объемами инвестиционных ресурсов 

ни федеральный бюджет, ни, тем более, бюджеты субъектов федерации не обладают.  

В качестве вспомогательного инструмента при построении инвестиционной модели в регио-

нах могут быть использованы интегрированные информационно-инвестиционные системы, обеспе-

чивающие оперативность и доступность информации для отслеживания динамики инвестиционных 

процессов и принятия инвестиционных решений. Однако сам по себе этот механизм представляет 

лишь замену каналов распространения информации с традиционных на современные, обусловленные 

развитием процессов глобализации и электронного бизнеса. Такой механизм не предполагает каче-

ственного изменения содержания самой распространяемой информации - иными словами, к примеру, 

инвестиционный проект сомнительной эффективности, предлагаемый российским предприятием, не 

становится более привлекательным для иностранных инвесторов от размещения информации о нем в 

сети INTERNET. Сами по себе механизм фондового рынка и механизм стимулирования инвестици-

онных процессов на основе трансформации сбережений в инвестиции, обладающие значительным 

потенциалом в условиях развитой экономики, являются крайне трудно реализуемыми в современных 

российских условиях. Основу для использования этих механизмов прежде должны создать другие 

рычаги повышения инвестиционной активности, способные обеспечить начальный рост инвестиций 

(особенно – в не отличающиеся быстрой окупаемостью отрасли промышленности), улучшение соци-

ально-экономических условий и финансовую стабильность. 

Разумеется, сказанное выше никоим образом не принижает то исключительно важное значе-

ние, которое в условиях разворачивающейся глобальной конкуренции за финансовые ресурсы имеет 

правильное информационное освещение предлагаемых инвестиционных возможностей.  

В соответствии со сказанным можно сделать вывод о том, что целесообразным была бы орга-

низация при органах исполнительной власти регионов специальной структуры, которая бы включала 

в себя и инвестиционные механизмы, и институты государства, создавала своего рода «профессио-

нальные путеводители» по ним. Это позволит создать комфортные условия работы с информацией 

как для государственных служащих, так и для соискателей инвестиций, а также инвесторов. 

Тем не менее, возвращаясь к проблеме комплексного подхода к формированию инвестицион-

ной модели, можно сказать, что именно он предполагает сочетание различных инвестиционных ин-

струментов, способных компенсировать недостатки друг друга одновременно обеспечить охват всех 

сторон инвестиционной деятельности в регионе. 

Указанные элементы модели привлечения инвестиций в отрасли промышленности региональ-

ной экономики могут при необходимости дополняться другими по мере решения более конкретных 

задач, связанных со спецификой того или иного российского региона.  

 

К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2025ГОДА 

 
Камилов М-К.Б. – к.э.н., зав. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала 

В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) до 2025 года определены основные направления, способы и средства достижения стратеги-

ческих целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции на территориях республик СКФО, которые разработаны с учетом Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

СКФО имеет благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, туризма, 

санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов промыш-

ленности, а также развитые транзитные функции, но естественные преимущества остаются нереали-

зованными, так как по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в силу неста-

бильности экономической и социально-политической обстановки.  

Для реализации новой Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025г. ин-

формационная прозрачность является важным рычагом для управления регионом. Однако сегодняш-

ний темп информатизации в регионе, ход внедрения Программы «Электронный Дагестан» и.т.д. не 

дает эффективно управлять регионом, в ходе реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития по многим объективным причинам, в том числе и в плане информационного обеспечения 

управленческой деятельностью.  

Необходимость интеграции процессов управления и информатизации во всех сферах, отме-
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ченных в Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года в качестве центральной 

задачи ставит повышение эффективности управления на региональном уровне, на основе системного 

подхода к информационному сопровождению деятельности органов власти и реализации функций 

управления, а так же формирование единого информационного пространства и качественного ин-

формационно-аналитического обеспечения решения оперативных и стратегических задач социально-

го и экономического развития региона. Реализация  такой сложной задачи, без создания региональ-

ных аналитических центров  (РАЦ) управления и информационного обеспечения хода реализации 

Стратегии социально-экономического развития округа, в которых организуются процессы накопле-

ния, аналитической обработки информации, содержится инструментарий для системного моделиро-

вания социально-экономического развития регионов и принятия решений, крайне затруднительна. 

Так как в самой Стратегии предусмотрены различные сценарии развития событий, то и сама 

система управления реализацией Стратегией носит вероятностный характер, где необходимо соче-

тать большое количество факторов на базе использования современных информационных технологий 

и методов математического и имитационного моделирования. 

Увеличение объема информации, поступающей непосредственно к руководителям региона, 

усложнение решаемых задач, необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и 

быстро меняющейся обстановки настоятельно требуют использовать вычислительную технику в 

процессе принятия решений.  

Готовых рецептов и информационных систем, по данной проблеме, сегодня нет, а так же каж-

дый федеральный округ и регион имеют свои особенности. В связи с этим целесообразно создавать 

комплекс систем поддержки принятия решения, которые представляют собой системы, максимально 

приспособленные к решению задач повседневной управленческой деятельности, как региона так и 

федерального округа, являясь инструментом, призванным оказать помощь лицам, принимающим ре-

шения (ЛПР). С помощью такой системы может производиться выбор решений некоторых неструк-

турированных и слабоструктурированных задач, в том числе и многокритериальных. К слабострук-

турированным задачам относятся задачи, которые содержат как количественные, так и качественные 

переменные, причем качественные аспекты проблемы имеют тенденцию доминировать. Неструкту-

рированные проблемы имеют лишь качественное описание. 

Разработанные системы поддержки принятия решения для руководителей  регионов и округа 

дают возможность произвести оценку обстановки, осуществить выбор критериев и оценить их отно-

сительную важность генерируя возможные сценарии развития событий в социально-экономическом 

плане.  

Региональные власти будут обеспечены постоянным обменом информацией об обстановке 

принимаемых решений и получать возможность согласовать групповые решения.  

Так как системы поддержки принятия решения, как правило, являются результатом мульти-

дисциплинарного исследования, включающего проектирование информационных систем, теории баз 

данных, искусственного интеллекта, интерактивных компьютерных систем, методов имитационного 

моделирования и конкретных экономических и инженерно- технических дисциплин, представляется 

целесообразным сочетание в едином учебном процессе разных курсов и модулей, для создания плат-

формы на поддержку перспективных ИТ проектов и дальнейшего их продвижения на внешний ры-

нок.  

В условиях интенсивного роста объема информации традиционное образование значительно 

отстает от реальных потребностей современной науки и производства, что снижает конкурентоспо-

собность традиционных институтов образования, в том числе Дагестанского государственного уни-

верситета, их  выпускников, обрекает образование быть «догоняющим», тогда как оно должно быть 

опережающим. 

Инновационные подходы в организации учебного процесса в высшем профессиональном об-

разовании - это подходы, которые основаны на использовании современных достижений науки ин-

формационных технологий в образовании, целью которых является повышение качества подготовки 

специалистов путем, развития самостоятельности и творческих способностей студентов.  

Применение инновационных подходов в образовательном процессе выступает одним из кри-

териев государственной аккредитации университета, который определяет вуз как университет. 

Инновационная образовательная программа Дагестанского государственного университета 

предусматривает приобретение большого количества компьютеров, серверов, рабочие станции. В 

РМПЦК повышение квалификации в области применения инновационных образовательных техноло-

гий проходят преподаватели университета. На базе центра предусмотрено форсированное внедрение 

инновационных методов обучения: проектных, исследовательских, кейс-методов, а также внедрение 

модульно-рейтинговых форм организации учебного процесса.   
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Активизировались процессы менеждмента инновационного образования на всех уровнях уни-

верситета. Вопросы внедрения  инновационных технологий образования активно обсуждаются на 

заседаниях кафедр,учебно-методических советов, ученых Советов факультетов и университета. На 

образовательном сайте размещены методические рекомендации по применению различных видов 

инновационных образовательных технологий.  

По данным руководителей структурных подразделений, количество преподавателей, исполь-

зующих инновационные технологии обучения, составляет от 20 до 60%. Основными формами инно-

вационных образовательных технологий в традиционном образовании являются использование ре-

сурсов Интернет, разработка и использование лекционных мультимедийных средств, использование 

специализированных программ, компьютерное тестирование, деловые и ролевые игры. Кроме того, 

выделяются инновационные методы: проблемные, исследовательские, кейс-метод, учебные и лич-

ностные тренинги, модульно-рейтинговые технологии  организации учебного процесса, метод проек-

тов, в связи с чем предлагается переход на создание инновационных учебных инкубаторов новых ин-

формационных технологий.  

Целью создания такого инкубатора должно быть создание условий для разработки информа-

ционных систем поддержки  принятия решения и информационного обеспечения СТРАТЕГИИ СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ СКФО ДО 2025 года, где определены основные 

направления функционирования учебного инкубатора новых информационных технологий: 

 анализ социально-экономической ситуации в СКФО  

 население и трудовые ресурсы 

 демографическая ситуация, потенциал трудовых ресурсов и миграционные  процессы 

 качество жизни населения 

 межнациональные отношения 

 природно-ресурсный потенциал 

 производственный потенциал 

 туристический потенциал 

 транспортный потенциал 

 электроэнергетика 

 малый и средний бизнес 

 инвестиции 

Основными задачами предлагаемого проекта должны стать: 

 обеспечение благоприятных условий для подготовки специалистов по информационным 

технологиям для нужд республиканских и федеральных органов власти в рамках реализации СТРА-

ТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО ДО 2025 года. 

 создание системы отбора, комплексной поддержки и выхода на рынок начинающих  IT-

предприятий  

 создание инфраструктуры услуг по учебно-методической, информационной, консультаци-

онной и правовой поддержке региональных и федеральных органов власти  

 совместить в едином учебном процессе естественно - научные, информационно-технические 

и экономические науки 

 сочетание теоретических, научных и практических навыков в рамках лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятий и выполнения курсовых и дипломных проектов направленных на ин-

формационное обеспечение и поддержки принятия решения для реализации Стратегии развития 

СКФО до 2025года. 

 мониторинг социально-экономических показателей на региональном уровне 

 факторный анализ информации и выявление тенденций и закономерностей в накапливаемых 

данных на уровне региона и федерального округа 

 моделирование социально-экономического развития региона на основе математических и 

компьютерных моделей  

 информационно-аналитическая поддержка процесса принятия управленческих решений, 

включающая выполнение многовариантных расчетов сценарного и целевого типа социально-

экономического развития регионов и оценку последствий принятия решения 

 помощь начинающим и перспективным проектным командам в сфере информационных тех-

нологий в доработке идеи и продукта, получении инвестиций, поиске стратегических партнеров и 

клиентов 

 возможность каждого члена учебного инкубатора  информационных технологий работать, 
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как полноценному бизнесу. 

Подготовленный таким образом современный специалист будет обладать гибкостью к инно-

вационным изменениям, способностью к внутренней мобилизации собственных ресурсов для адапта-

ции в изменяющейся среде, наращиванию собственного ресурса, для решения новых задач, необхо-

димого изменения окружающей среды. Перечень мероприятий для реализации Проекта информаци-

онного обеспечения Стратегии развития СКФО до 2025 года отражены  в таблице 1. 

 

Таблица 1 Перечень мероприятий 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

1. Создание инфраструк-

туры  

Регламентация деятельности УИНИТ.  

Нормативное и учебно-методическое обеспечение качества подготов-

ки обучающихся. Широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным журналам, газетам и изданиям научно-техни- 

ческой информации. 

Эффективное использование новых образовательных технологий при 

чтении лекций и  проведении спецсеминаров, возможность расшире-

ния участников конференций.  

Специализированная лаборатория для проведения практических 

и лабораторных занятий по базовым курсам информационного 

цикла. Приобретение навыков анализа и оценки архитектуры вы-

числительной техники и ее компонентов, информационных про-

цессов. Реализация требований, установленных в квалификаци-

онной характеристике в области анализа, создания, внедрения, 

сопровождения и применения средств математического и про-

граммного обеспечения информационных систем предметной 

области.  

1.1 Создание центра 

«Учебный инкубатор но-

вых информационных тех-

нологий (УИНИТ)» 

1.2 Создание специализи-

рованного лекционного 

зала УИНИТ  

1.3 Создание «Лаборатория 

вычислительных систем и 

телекоммуникаций 

(ЛВСТ)» 

2. Академическая мобиль-

ность студентов и препо-

давателей  

Реализация основной образовательной программы. Возможность сту-

дентам преподавателям продолжить образование или приобрести 

научный опыт в ведущих вузах путем участия в краткосрочной обра-

зовательной или научно-исследовательской программе для  

повышение качества образования. Улучшение взаимопонимания меж-

ду различными народами и культурами, воспитание нового поколе-

ния, подготовленного к жизни и работе в информационном сообще-

стве.  

3. Проектирование и со-

провождение инновацион-

ного учебного процесса 

Разработка учебных планов. учебно-методической документации 

(УМК), тестовых материалов и кейсов по дисциплинарным модулям. 

Оперативность при проведении контрольных мероприятий и повыше-

ние эффективности самостоятельной работы, а так же объективная 

оценка степени соответствия содержания и уровня подготовки сту-

дентов требованиям Государственных образовательных стандартов. 

4. Организация монито-

ринга качества подготовки 

специалистов  

Информационная система по созданию и поддержанию процессов не-

прерывного совершенствования и  

Обеспечения вовлеченности персонала по формированию в вузе при-

верженности культуре качества. 

5.Организация практик в 

ситуационных центрах по 

управлению Стратегией и 

ведущих фирмах по разра-

ботке программной про-

дукции 

Участие в разработках проектов информационных систем для под-

держки принятия решения и информационного обеспечения в рамках 

реализации Стратегии развития СКФО до 2025года 

6. Внедрение и сопровож-

дение проектов в ситуаци-

онных центрах и феде-

ральных структурах вла-

Договор на внедрение или опытную эксплуатацию информационной 

системы, Акт внедрения.  
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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЗОНЫ ПРИКАСПИЯ 

 
Камилов М-К.Б. – к.э.н., зав. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала  
Камилов А.М. – соискатель каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала  

Муртилова К.М-К. – преп. каф. «Мир. экономика» ДГУ, г. Махачкала  
Территория Российской Федерации, прилегающая к Каспийскому морю, имеет важное значе-

ние для экономического развития страны и обеспечения ее геополитических интересов во всем При-

каспийском регионе. На этой территории Российской Федерации проживает значительная часть насе-

ления Астраханской области (18,4%, из них 35% городского), Республики Калмыкия (7,1%, из них 

70% городского) и Республики Дагестан (39%, из них 65% городского.Общая численность населения, 

проживающего в прибрежной зоне Каспийского моря, составляет примерно млн. человек, в том числе 

городского - более 50 %.  

На рассматриваемой территории к началу 90-х гг. был создан достаточно крупный экономи-

ческий потенциал, в структуре которого основное место занимают рыбохозяйственный комплекс 

(мирового значения ресурсы осетровых рыб), агропромышленный комплекс (овцеводство, овощевод-

ство, садоводство, виноградарство), а также ряд промышленных предприятий (Республика Дагестан). 

Кризисные процессы в экономике и социальной сфере охватили прибрежную территорию 

Каспийского моря. Причем эти процессы имеют здесь большую остроту, чем во многих других реги-

онах страны, в связи с хронически слабым развитием хозяйства, особенно в сельских районах, прак-

тически полной потерей внешних рынков сбыта продукции овощеводства и садоводства, виноградар-

ства, а также промышленной продукции. 

Перспективы дальнейшего социально-экономического развития прибрежных территорий 

должны быть увязаны с решением проблем освоения месторождений углеводородного сырья в рос-

сийском и в других секторах Каспийского моря, прохождения трасс, магистральных нефте- и газо-

проводов, что потребует формирования соответствующей территориальной (береговой) инфраструк-

туры. При этом создание  новых производственных транспортных объектов должно стать существен-

ным источником финансовых средств для обустройства прибрежной территории. 

Предполагаемые запасы углеводородного сырья Каспия, по разным оценкам, составляют от 7 

млрд. до 15-20 млрд., в том числе в российском секторе эти запасы достигают 2 млрд.т. Они играют 

исключительно важную роль перспективных планах  не только прикаспийских стран, но и ряда ве-

дущих государств мира. США и другие развитые страны ведут борьбу за установление контроля над 

рынком энергетических ресурсов региона Каспийского моря 

Особый импульс социально-экономическому развитию прибрежных территорий должно при-

дать создание новых транспортных систем в регионе с учетом возможностей интеграции в междуна-

родную транспортную систему, включая транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Великий Шел-

ковый путь). 

Наряду с развитием трубопроводного транспорта важнейшее значение может иметь формиро-

вание морских транскаспийских сообщений с использованием паромных переправ между Россией и 

Ираном с выходом соответственно на страны Северной Европы и Среднего Востока. 

Экологические проблемы, особенно проблема сохранения экосистемы каспийского моря, обу-

словлены растущим загрязнением окружающей среды прибрежных территорий и поступлением за-

грязняющих веществ из сопредельных регионов России, а так же с территорий других прикаспийских 

государств. Особую опасность представляет начавшееся  

в 90-е годы освоение углеводородного сырья Каспийского моря, а также увеличение антропо-

генной нагрузки в результате прогнозируемого роста морских перевозок.  

Важнейшим фактором эффективного решения изложенных выше взаимосвязанных проблем 

является учет значительного воздействия естественных колебаний уровня Каспийского моря. В исто-

рический период (2,5 тыс. лет) уровень Каспийского моря неоднократно изменялся в диапазоне отме-

ток от минус 22 м до минус 34 м с амплитудой от 4 до 8-10 м. В XX веке выделяются три фазы коле-

баний уровня моря: снижение уровня моря в 1933-1977гг. на 2,9 м с отметки минус 26,1 м до отметки 

минус 29 м; подъем уровня моря в 1978-1995гг. до отметки 1933 г. (минус 26,1 м); стабилизация со 

слабо выраженной тенденцией снижения уровня начиная с 1996г. 

Вместе с тем эффективное решение этой проблемы взаимосвязано с перспективами освоения 

природных ресурсов и развития трансграничной транспортной системы на Каспийском море, обеспе-

чивающими геополитические интересы России в регионе. Прибрежные территории являются местом 
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осуществления соответствующих проектов, в результате чего возможно рассчитывать на получение 

дополнительных внебюджетных средств на реализацию достаточно специфических мероприятий по 

комплексному развитию указанных территорий. 

При проектировании и строительстве объектов нефтегазового комплекса побережья необхо-

димо исключить их отрицательное воздействие на морскую среду Каспии. При этом дополнительные 

затраты по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов, в том числе в других 

отраслях хозяйства (прежде всего в рыбном и лесном хозяйстве, а также в коммунальном хозяйстве), 

должны покрываться за счет нефтяной отрасли и включаться в себестоимость добываемой продук-

ции. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской зоны Прикаспия связано прежде всего с 

сохранением ценных, главным образом осетровых, пород рыб Волго-Каспийского бассейна за счет 

улучшения и поддержки в максимально возможной мере естественных условий воспроизводства 

ценной ихтиофауны, в том числе волжского, терского, сулакского и самурского стада осетровых, 

строительства каналов – рыбоходов в дельтах рек и мелиорации нерестилищ, увеличение мощностей 

и эффективности выращивания молоди ценных пород рыб, административно-правового и экономиче-

ского регулирования рыбного промысла с определением квот вылова для Республики Дагестан, Рес-

публики Калмыкия и Астраханской области. Требуются обновления рыболовного флота, реконструк-

ция и развитие береговой базы рыбного промысла, предприятий по переработке рыбы с увеличением 

ассортимента выпускаемой продукции; необходимо уделить внимание также развитию прудового 

товарного рыболовства и лову рыбы на естественных внутренних водоемах.  

Решение проблем развития транспортного комплекса намечается путем взаимосвязанного 

формирования международных транспортных коридоров и трансграничных трубопроводов в регионе 

Каспийского моря, развитие межрегиональных транспортных магистралей федерального значения и 

транспортной инфраструктуры прибрежных территорий.  

Формирование производственно-технологических комплексов приморской зоны, отвечающее 

экономическим и природным условиям, намечается в рамках структурной перестройки промышлен-

ности и сельского хозяйства на основе удовлетворения меняющегося в условиях рынка спроса в рас-

сматриваемых регионах.  

При обосновании мероприятий по развитию агропромышленного комплекса намечается 

предусмотреть наращивание производственного потенциала и поддержку сельскохозяйственных 

производителей, а также охрану земельных ресурсов. Особое значение приобретают реконструкция и 

техническое перевооружение мелиоративных систем, а также существующих и развитие новых пред-

приятий и цехов по переработке продукции овощеводства, овцеводства, садоводства и виноградар-

ства. Важное значение имеют и задачи развития инженерного обустройства сельских населенных 

пунктов, в том числе обеспечения населения питьевой водой.  

В рамках развития водного хозяйства на прибрежных территориях будут намечены меры по 

рациональному использованию и охране водных ресурсов, соблюдению водохозяйственных режи-

мов, благоприятных для хозяйственной деятельности и сохранения природных комплексов в устьях 

рек Волги, Терека, Сулака и Самура, защите от паводков. Важную роль по отношению к последнему 

процессу отводится регулированию речного стока.  

Разработка комплекса мероприятий по развитию социальной сферы на прибрежных террито-

риях должна предусматривать в первую очередь создание системы социальной защиты населения, 

проживающего в условиях неустойчивости и повышенного риска из-за колебаний уровня моря; раз-

работку мер по увеличению занятости населения и смягчению последствий безработицы, регулиро-

ванию миграционных процессов. 

Формирование системы расселения, приспособленной к колебаниям уровня моря, с одной 

стороны, создаст условие для улучшения благоустройства и более эффективного развития социаль-

ной инфраструктуры, а с другой – повысит безопасность проживания населения. 

В целях обеспечения безопасности проживания населения и функционирования хозяйствен-

ных объектов в условиях колебания уровня Каспийского моря в программе намечается предусмот-

реть такие направления, как переселение жителей и рекультивация территории населенных пунктов, 

покидаемых жителями; формирование сети опорных населенных пунктов, расположенных в зоне пе-

риодического затопления и подтопления; защита (или перенос) хозяйственных и других объектов, 

расположенных в зоне затопления и подтопления; адаптация хозяйственной и иной деятельности к 

изменению природных условий на побережье моря; мониторинг элементов природной среды в зоне 

затопления и подтопления, включающий систему оповещения населения и предприятий об опасных 

ситуациях в связи с колебаниями уровня моря, в том числе из-за нагонных явлений. 

При обосновании программных мероприятий должны быть учтены региональные, федераль-
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ные и геополитические аспекты развития региона. Поэтому при необходимости в программу должны 

быть включены мероприятия, осуществляемые вне территории прибрежных районов, но от которых 

непосредственно зависит результативность программных мероприятий, намечаемых на побережье.  

Важными условиями успешного решения социальных проблем прибрежной территории Рос-

сийской Федерации являются заключение многосторонних и двусторонних соглашений по использо-

ванию пространства и природных ресурсов моря и его дна на базе утвержденного международнопра-

вового статуса Каспийского моря, а также строящееся на общих принципах нормативно-правовое ре-

гулирование деятельности ресурсодобывающих предприятий и фирм. 

Материалы разрабатываемой региональной программы по решению социальных и экономи-

ческих проблем Прикаспия должны быть согласованы с утвержденными федеральными программами 

развития Астраханской области, Республики Калмыкия и Республики Дагестан, их территорий 

(например, «Северный Дагестан», «Южный Дагестан», «Горы» и др. программами развития регионов 

Дагестана), ФЦП «Возрождение Волги», федеральными программами по развитию отраслей эконо-

мики, а также другими проектными материалами.  

 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 

 
Камилов М-К.Б. – к.э.н., зав. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала  
Камилов А.М. – соискатель каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала  

Муртилова К.М-К. – преп. каф. «Мир. экономика» ДГУ, г. Махачкала  
В преодолении кризиса, который переживает экономика России, важнейшую роль должна 

сыграть продуманная промышленная политика как на общефедеральном уровне, так и на уровне ре-

гионов.  

Прежде всего необходимо отметить, что как промышленная политика, так и текущая практика 

государственной поддержки предпринимательской деятельности в регионе во многом зависят не 

только от того, насколько органично взаимодействуют федеральное и региональное законодательства 

в этой области, но и от особенностей проводимого в рамках всей национальной экономики социаль-

но-экономического курса. 

За годы реформ в России были разработаны различные концептуальные подходы к реализа-

ции промышленной политики. Менялось и отношение к самой проблеме проведения специальной 

политики, направленной на реформирование промышленного комплекса. 

Так, на старте реформ концепция экономической политики базировалась на представлении, 

что общие экономические реформы институциональной среды, создание рыночных механизмов поз-

волят решить проблемы отраслей и предприятий без вмешательства государства.  

Следующий этап в разработке концепций государственной промышленной политики (1993-

1995 гг.) связан, в первую очередь, с деятельностью Госкомпрома России. В этот период предприни-

мались активные попытки изучить и использовать опыт других стран, в частности, Японии. Основ-

ными "китами", на которых базировались отечественные разработки, являлись сначала (1993-1994 

гг.) стимулирование внутреннего спроса, обеспечение промышленных предприятий дешевым обо-

ротным капиталом для увеличения загрузки имеющихся мощностей и поиск "отраслей-локомотивов", 

государственная поддержка которых через межотраслевые связи могла бы дать импульс росту про-

мышленного производства.  

К 1995 г. основой концепции стали так называемые "точки роста", развитие импортозамеще-

ния за счет протекционистской внешнеэкономической политики, ускорение внутрипромышленной 

интеграции и построение производственных "цепочек" (ФПГ). Эти разработки по большей части не 

были доведены до стадии практического применения или не дали ожидаемого эффекта, прежде всего, 

из-за отсутствия у государства ресурсов для проведения активной государственной политики, а также 

вследствие того, что не удалось добиться консенсуса по вопросам отраслевых приоритетов и создать 

конкретные механизмы реализации промышленной политики. 

Попытки осуществить меры государственного воздействия на развитие промышленности в 

рамках среднесрочной экономической программы 1997-1998 гг. также не были реализованы из-за 

резкого изменения экономической ситуации в результате кризиса 1998 г. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени были значительные резервы в части средне-

срочного планирования и прогнозирования социально-хозяйственного развития. Так, основой госу-

дарственной политики политики в области экономических преобразований в целом и реформирова-

ния промышленного комплекса в частности являлся Среднесрочная программа социально-

экономического развития Российской Федерации на 2005-2008 годы. В ней были продекларированы 
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следующие основные принципы экономической политики: 

- создание равных условий конкуренции для всех предприятий, минимизация вмешательства 

государства, открытый характер экономики и т.п.; 

- необходимость прогрессивных структурных сдвигов (то есть, обеспечение диверсификации) 

и повышение конкурентоспособности страны; 

- необходимость реформы секторов, связанных с развитием человеческого потенциала; 

- необходимость развития инновационной сферы; 

- устранение ограничений инфраструктурного и технологического характера при активном 

участии бизнеса; 

- включение ряда мер, связанных с прямым государственным регулированием: регулирование 

естественных монополий, создание и поддержание объектов инфраструктуры.  

Однако следует обратить внимание на то, что правильно сформулированные задачи диверси-

фикации экономики в данной программе не оказались подкреплеными соответствующими механиз-

мами их реализации. Например, не были предусматрены финансовое обеспечение продекларирован-

ного в 2006-2007 гг. удвоения государственных инвестиций. Так, проектом основных направлений 

финансового плана на 2006-2008 г.г. было предусмотрено выделение 330,8 млрд. рублей на государ-

ственные инвестиции в 2006 году, что составляет всего 83% от намеченного объема государственных 

инвестиций в 2005 году. 

На определенное улучшение ситуации можно было бы рассчитывать при доработке объяв-

ленного в начале 2007 года трехлетнего проекта социально-экономического развития РФ на 2008-

2010 годы, подкрепленного основными положениями бюджетного послания Президента РФ на ука-

занный период. Однако и это не произошло. 

В сущности, в научных кругах России в настоящее время выделяются два основных подхода в 

понимании содержания и принципов промышленной политики. Один, радикально-либеральный - за-

ключается в том, что никакой промышленной политики как таковой в национальной экономике во-

обще быть не должно. Отраслевые пропорции, проблемы перелива капитала (межсекторального, 

межрегионального), многие другие проблемы должны решаться на стыке спроса и предложения в 

процедурах саморегуляции рынка. Поэтому отрицается необходимость назначения приоритетов раз-

вития и выделения ведущих производств. По мнению сторонников этого подхода, установление при-

оритетов приводит к консервации формирующихся пропорций, и гораздо важнее стратегия постоян-

ной корректировки структуры, при которой власть готова гибко защищать политическими (в том 

числе и внешнеполитическими) методами всех, кто добивается успеха на поле мировой конкуренции.  

Они же считают, что есть ряд приоритетных в логике постиндустриального общества, но вы-

ходящих за рамки собственно экономической сферы секторов, на которых государство должно со-

средоточиться в первую очередь. К ним относятся: развитие образования, развитие здравоохранения, 

проведение военной и судебной реформ.  

Представляется, что это крайняя позиция, которая находит свое выражение в среднесрочной 

программе правительства, вряд ли выглядит убедительно, хотя бы потому, что сами механизмы и ин-

ституты рыночной экономики в российском случае далеко еще не являются зрелыми и в полной мере 

функционирующими и сами должны быть предметом активного регулирования и поддержки. 

Другая крайняя позиция – это так называемая дирижистская модель, основанная на примене-

нии принципов традиционной промышленной политики, включая выделение отраслевых приорите-

тов и государственную (финансовую и нефинансовую) поддержку этих секторов. Ее сторонниками 

выступали представители как левых политических сил, так и ряда действующих структур власти и 

связанных с ними экономистов. Данная модель основывается на чрезмерной вере в возможности гос-

ударства объективно определять приоритеты и формировать долгосрочную стратегию роста. Не ме-

нее важен в этой модели протекционизм как способ защиты отечественного производителя от конку-

ренции иностранных фирм. Таким образом, модель предполагает проведение активной промышлен-

ной политики в традиционном (отраслевом) значении этого слова. промышленной политики иногда 

сводят к внутриотраслевому подходу в регулировании отдельных секторов промышленного произ-

водства. Это характерно, в частности, для министерств (в настоящее время – для трехуровневой 

структуры управления). Так, разработаны программы и стратегии развития автопрома, металлургиче-

ской промышленности, лесопромышленного комплекса, медицинской промышленности, инноваци-

онного развития. Но этот подход не может быть признан эффективным, поскольку он не нацелен на 

принятие решений универсального управленческого характера, имеющих отношение в равной степе-

ни к разным отраслям промышленности. Промышленная политика, как набор мер и действий, должна 

отвечать на вопросы и решать задачи реального состояния промышленности и ее развития. Решать 

наиболее острые проблемы промышленного развития в целом. 
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Между тем, на примере ряда индустриально развитых стран видно, что активная промышлен-

ная политика решает множество взаимосвязанных задач.  

Так, в развитых индустриальных странах суть промышленной политики формулируется как 

осуществляемая с помощью государства целенаправленная систематическая деятельность по прямо-

му (административному) и косвенному (финансово-экономическому) регулированию конкурентоспо-

собного инновационного и эффективного развития промышленности и устранению тех препятствий в 

ходе этого развития, которые не могут быть преодолены естественным ходом событий, то есть меха-

низмами саморегулирования рынка.  

Главные направления современной промышленной политики, как показывает опыт развитых 

стран, сводятся к следующим положениям: 

- признается важным осуществить кардинальный переход к национальной промышленной по-

литике, при которой равноправными участниками ее разработки и реализации выступают государ-

ство, бизнес, научные и общественные организации и институты; 

- признается необходимым переход от отраслевой промышленной политики к политике кон-

курентоспособной промышленности;  

- новую промышленную политику совмещают с переходом к наукоемкой экономике, в кото-

рой производство, распределение и использование знаний и информации признаются главными усло-

виями устойчивого экономического роста; 

- промышленная политика не должна более фокусироваться на отдельных отраслях промыш-

ленности и субсидиях, поскольку эффект от выборочной поддержки “отраслей-победителей” и 

предоставления селективной помощи стало дорогим удовольствием в условиях ограниченных бюд-

жетов; 

- в условиях глобализации макроэкономическая политика оказывает все большее влияние на 

результативность промышленной политики. 

По мнению диссертанта, для России, существенно отстающей от постиндустриальных стран, 

промышленной политики должна решать двуединую задачу. С одной стороны, задачу конъюнктур-

ной модернизации экономики, путем решения ее самых острых текущих проблем и стимулирования 

экономического роста. С другой стороны, промышленная политика призвана стать краеугольным 

камнем определения долговременной стратегии экономического развития страны, обеспечивающей 

более быстрое развитие по сравнению с развитыми странами.  

Следовательно, если к промышленной политике подходить на системной и комплексной ос-

нове, то она должна включать в себя целый пакет взаимосвязанных и взаимодополняющих докумен-

тов: согласованную концепцию промышленной политики, программу реализации промышленной по-

литики, включающую в себя комплекс конкретных мер по ее осуществлению, пакет нормативно-

правовых актов, обеспечивающих реализацию государственных макроэкономических решений.  

В связи с этим считаем целесообразным подготовить концепцию Кодекса законов о государ-

ственном регулировании экономики, в котором на системной основе определялись бы место и роль 

государства в управлении национальной экономикой, его функции и полномочия в решении задач 

регулирования развития народного хозяйства, порядок разработки и реализации экономической по-

литики, взаимодействия государства с субъектами национальной экономики и другие аспекты. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

 
Камилов М-К.Б. – к.э.н., зав. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала  

Эльдаров Э.М. – д.г.н., проф. каф. «ГиМУ» ДГУ, г. Махачкала  
Анализ как общенаучный прием исследования в последние годы стал обрастать прилагатель-

ными, указывающими на его конкретную предметную область применения. Особенно активно 

утверждается управленческая функция анализа, что привело к возникновению ныне популярной 

научной категории "управленческий анализ" и соответствующего направления исследований в эко-

номике [6; 16; 17]. Рациональность использования данной категории с точки зрения методологии 

экономических исследований обосновывается, в частности, дихотомией прикладных функций анали-

за в экономике – управленческой и финансовой. 

Базой для развития управленческого анализа как метода исследования в российской экономи-

ческой науке послужили работы по системному анализу, в которых, надо заметить, не было дефицита 

в плане публикаций как до перестройки, так и в последнее время [2; 7; 13; 19 и др.].  

При обосновании методологической роли управленческого анализа исследователи зачастую 

опираются на тривиальный вывод о том, что анализ представляет собой первичную функцию управ-
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ленческого цикла, предваряющую все функции менеджмента, но не выражающую активность воз-

действия субъекта управления на объект управления. То есть, управленческий анализ – это как бы 

внутренняя, гносеологическая функция экономики [15].  

Примерно такую же историю утверждения в российском экономическом знании имеет и про-

изводная от управленческого анализа категория "стратегический анализ". Заметим, что в настоящее 

время в некоторых вузах страны уже преподается спецкурс по данному аспекту менеджмента [20]. 

Нет дефицита и в литературе, дающей развернутые представления о познавательных функциях и 

прикладных задачах стратегического анализа [5; 8; 10; 14; 18 и др.]. 

Методологию стратегического анализа можно представить в виде цикла логически взаимосвя-

занных исследовательских операций, в котором раскрытие особенностей и закономерностей функцио-

нирования компании является начальной и одновременно завершающей исследовательской процедурой 

(рис. 2). В конечном счете, такого рода исследовательский процесс способствует концентрации внима-

ния управленцев на наиболее эффективных зонах хозяйствования и рациональных, т.е. наименее риско-

ванных путях будущего развития фирмы.  

 

 

Рисунок 2.  
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Переводя начатую тему в плоскость туристической проблематики, а также резюмируя мнения 

различных специалистов в области экономики туризма, можно заключить, что стратегическое анализ 

деятельности турфирмы – это исследование особенностей и закономерностей ее функционирования, 

развития и выживания в условиях нестабильной рыночной среды для установления стратегических 

факторов успеха, с учетом которых вырабатывается система целевых установок и нормативов развития 

туристического бизнеса [1; 4; 11; 12]. 

Системные параметры объектов стратегического анализа, рассматриваемые через призму 

главных вопросов, которые перед турфирмами выдвигает современный рынок, приведены в табл. 1. 

Таблица 1.  

Основные аспекты стратегического анализа деятельности турфирмы 

Объекты 

стратегического 

анализа 

Внутренняя среда  

турфирмы. 

Чем мы располагаем? 

Внешняя среда  

турфирмы. 

Что нас окружает? 

Фирма в целом 

Организационная культура, 

философия фирмы, принци-

пиальные подходы в отноше-

нии вопросов налоговой по-

литики, организация быта, 

Законодательство организаций 

туристического бизнеса, полити-

ческая ситуация, налоги, обще-

ственное мнение, бытовые услуги, 

экология и т.д. 
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гигиена и т.д. 

Функциональные сферы 

деятельности 

Знание сильных и слабых 

сторон функциональных сфер 

деятельности. 

Существующие системы, принци-

пы, подходы, методы деятельно-

сти туристических организаций: 

маркетинг, труд и кадры, финан-

сы, издержки и прибыль и т.п. 

Область деятельности 

Знание сильных и слабых 

сторон по каждой области 

деятельности. 

Особенности рынков, конкурен-

тов, потребителей, возможностей 

фирмы на рынке. 

Возможности расшире-

ния предложения тури-

стических услуг 

Возможности фирмы в реали-

зации данного проекта. Угро-

зы и пути их устранения при 

реализации данного проекта 

Польза, которую можно извлечь 

из опыта других фирм. Влияние, 

которое может оказать внешняя 

среда на данный проект 

 

В приведенной выше таблице не нашли отражение основные элементы функциональной сфе-

ры туристического предприятия, которые чаще всего анализируется по следующим главным направ-

лениям: 

– кадры (их потенциал, квалификация; подбор, обучение и продвижение; оценка результатов 

труда и стимулирование; сохранение и поддержание отношений между работниками и т.п.); 

– организация управления (коммуникационные процессы, организационные структуры, нор-

мы, правила, процедуры, распределение прав и ответственности, иерархия подчинения); 

– финансы (поддержание ликвидности, обеспечение прибыльности, создание инвестиционных 

возможностей); 

– маркетинг (стратегия туристического продукта, ценовая стратегия, сбытовая стратегия, 

коммуникационная стратегия). 

Цель исследования внутренней среды сводится к выяснению сильных и слабых сторон туристи-

ческой фирмы. Вскрытые сильные стороны служат базой, на которую организация должна опираться в 

конкурентной борьбе и которую она должна расширять и укреплять. Вместе с тем, объектом самого 

пристального внимания должны стать и слабые стороны, которые выявляются и обсуждаются для того, 

чтобы затем найти эффективные способы их преодоления. 

При анализе продукта, предлагаемого турфирмой, необходимо получить ясный ответ на во-

прос: "Что в действительности будет покупать турист?" Ведь до определенного момента туристиче-

ский продукт не имеет для потребителя абсолютно никакой ценности. Люди приобретают на рынке 

не товары, а их функциональную способность удовлетворять определенную человеческую потреб-

ность [4].  

Следующей важнейшей составляющей непосредственной внешней среды являются конкурен-

ты, участвующие в непрекращающемся соперничестве за предпочтения потребителей. На силу конку-

рентной борьбы местных турфирм влияет множество факторов. Однако некоторые из них повторяют-

ся чаще других, создавая следующие типичные ситуации: 

1. Соперничество усиливается, если число конкурирующих фирм увеличивается, и когда они 

становятся сравнимыми с точки зрения размеров и возможностей.  

2. Конкуренция имеет тенденцию к усилению, когда уход из рынка для отрасли становится 

дороже, чем продолжение конкуренции.  

3. Борьба обостряется тогда, когда спрос на продукт растет медленно.  

4. Конкурентная борьба усиливается тем, что спрос на туристические услуги отличается зна-

чительными сезонными колебаниями.  

5. Борьба только накаляется, если туристические продукты фирм недостаточно дифференци-

рованы.  

6. Соперничество возрастает в соответствии с размером отдачи от успешных стратегических 

маневров.  

7. Конкуренция принимает острый и непредсказуемый характер при увеличении различий 

между фирмами в смысле их стратегий, кадрового состава, общих приоритетов, ресурсов.  

Следует также учитывать, что современное природопользование в сфере туризма все в боль-

ше степени оказывается под контролем, во-первых, государства, а во-вторых, местных сообществ. 

Причем их интересы не всегда могут совпадать. В данном вопросе неоспоримым, пожалуй, является 

лишь один факт: охрана природы ныне перешла в разряд глобальных задач. Вот почему состояние 

природной среды уже почти везде в мире служит базовым критерием оценки качества туристского 
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обслуживания. К осознанию этого и реальным инициативам по реализации природоохранных меро-

приятий в Дагестане приближаются и республиканские туристические организации. 

При анализе рыночных возможностей туристической организации важное значение придается 

социально-демографическим ("трудовым") факторам макросреды. Стратегический анализ предусмат-

ривает рассмотрение вопросов, касающихся численности населения, размещения его по регионам и 

странам как объектам туристской деятельности. Анализу также подлежат возрастная и гендерная 

(половая) структуры потенциальных потребителей туристических услуг с выделением трудоспособ-

ного населения, учащихся, детей и пенсионеров.  

На деятельность туристического предприятия большое влияние оказывают социокультурные 

факторы. Наибольшей силой обладают принятые в обществе системы социальных правил, норм и 

традиций, духовные ценности, характер отношения людей к природе, труду, между собой и к самим 

себе. Знание социально-культурных факторов макросреды очень важно, так как они влияют и на 

внутреннюю среду предприятия (например, отношение сотрудников к гостям, собственной работе, их 

гендерные отношения и т.д.). 

Изучение политико-правовых факторов макроокружения должно проводиться в первую оче-

редь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной власти и 

управления в отношении развития общества и о тех средствах, с помощью которых государство 

намерено проводить в жизнь свою политику в области туризма. Анализ законов и других норматив-

ных актов, устанавливающих правовые нормы и рамки отношений, дает туристическому предприя-

тию возможность определить для себя допустимые границы действий и приемлемые методы отстаи-

вания собственных интересов. 

Экономические факторы ("капитал") развития турфирм являются не менее, а в некотором 

смысле и более важными, чем природные и социально-демографические. Дело в том, что в условиях 

рынка уровень спроса на туристические услуги зависит в первую очередь от доходов населения. 

Причем на платежеспособность населения оказывает влияние множество более общих факторов, сре-

ди которых наиболее значимыми являются уровень экономического развития самой страны, средний 

размер заработной платы населения, инфляция, безработица и т.д. Целесообразно изучать структуру 

распределения доходов между различными группами населения, поскольку при выборе сценария раз-

вития какого-либо своего сегмента фирма должна исходить из материального положения потенци-

альных клиентов. Кроме того, чрезвычайно важно владеть информацией о структуре расходов потре-

бителей. Это позволяет приблизительно определить, какая доля расходов у определенных групп 

населения отводится на потребление именно туристических услуг. Следует заметить, что в мире 

наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли туристических услуг в общей структуре потреб-

ления населения. Усредненные же данные по большинству регионов России свидетельствуют, что 

население пока вынуждено тратить только на приобретение продуктов питания около 70% своих до-

ходов. 

Росту "капитала" турфирмы всемерно служит развитие науки и техники. Но такое развитие 

всегда несет в себе как огромные возможности, так и, одновременно, серьезные угрозы. Любые нов-

шества ведут к вытеснению устаревших технологий, норм и методов работы. А потому фирмы, не 

способные адекватно воспринимать эти новшества и оперативно реагировать на них, в современной 

рыночной среде долго не существуют. 

В заключение отметим, что в данной статье авторы попытались раскрыть системные основа-

ния стратегического анализа деятельности туристических организаций, уделив главное внимание 

описанию детерминантов их развития. Вместе с тем необходимо помнить, что изменения внешней 

макросреды для современных турфирм, в том числе дагестанских, происходят весьма скоротечно, а 

потому они должны стремиться к оперативному и адекватному реагированию на наступающие изме-

нения. Речь идет о готовности турфирм к встрече с новыми непредвиденными обстоятельствами. И 

здесь уже не обойтись без научно обоснованных, т.е. многовариантных прогнозов развития туристи-

ческого рынка. Иными словами, стратегический анализ на определенных этапах своей проработки 

переходит в совершенно новую методологическую плоскость, а именно – плоскость научного про-

гнозирования. 
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АГРОБИЗНЕС КАК ПРИБЫЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 
Коваль А. В – ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  

государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 
Практический опыт развития сельского хозяйства последних лет показывает, что в условиях 

финансового, материально-технического и социального кризиса в аграрном секторе наиболее эффек-

тивными являются такие организационно-экономические факторы, как стимулирование и развитие  

хозяйств всех категорий. 

Ребрэндинг отрасли, привлечение молодежи, взаимодействие агробизнеса и образовательной 

системы — таковыми должны быть основные задачи  развития агробизнеса в Республике Дагестан. 

Но ребрэндинг сельскохозяйственной отрасли — это, прежде всего, «ребрэндинг в головах». Нужно, 

наконец, таки согласиться с тем, что всем желающим просто физически невозможно предоставить 

места работы в качестве управляющих банков, главных бухгалтеров, юристконсультов, ну и на худой 

конец хотя бы офис-менеджеров крупных компаний. Как же убедить молодежь заниматься агробиз-

несом,  как снизить дефицит рабочей силы в АПК? Квалифицированных специалистов в сельском 

хозяйстве в настоящее время крайне мало. Профильные учебные заведения выпускают много моло-

дых специалистов, но большинство из них (около 85 %) не идут работать в отрасль. Это происходит 

по многим причинам: во-первых, нет понимания и веры в то, что и в АПК возможно зарабатывать 

хорошие деньги; во-вторых, не все видят себя в агробизнесе, кто-то изначально шел в профильные 

учебные заведения только ради получения диплома, кто-то боится социальных трудностей. Но имен-

но среди молодых специалистов - постоянно ищущих и пытливых умов, с большей вероятностью, 

можно найти тех,  кто хочет и способен внедрять новые технологии в зоотехнии, агрономии, произ-

водить новые продукты, доводить их до потребителя. При этом многие не знают о преимуществах 

работы на селе: например, что очень важно для молодых людей, помощь в приобретении жилья и т.д. 

Есть специальные программы, которые финансируются из средств федерального, краевого и 

муниципального бюджетов. Помощь в строительстве жилья основана на принципе софинансирова-

ния. Если у тебя есть не менее 30 % собственных средств на строительство или приобретение дома 

(допустим, 300 тыс. руб.), то 70 % (700 тыс.) ты можешь получить от государства в виде субсидии из 

бюджета (федерального, краевого, муниципального). За более подробной информацией можно обра-

титься в Министерство сельского хозяйства.[3] 

Важно - не кто ты по профессии, а какой ты специалист, и сколько ты стоишь на рынке труда. 

Сейчас большой дефицит квалифицированных зоотехников, которые знают, что такое новые техно-
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логии, например, в осеменении. Правильно и своевременно провел осеменение - получил хороший 

приплод и высокий надой, а значит - доход. Агрономы сегодня, с одной стороны, практически не тре-

буются, с другой -высококвалифицированных агрономов - единицы. Если ты высококлассный специ-

алист, есть возможность зарабатывать с помощью аутсорсинга. Тут уже совершенно другие деньги, 

другая прибыль. [3] 

Однако, есть и  такие суровые факты. Статистика средних зарплат показывает, что самая низ-

кая зарплата на сегодняшний день в Дагестане (7 595 рублей в месяц). Примерно такие же цифры от-

мечаются вообще в Северокавказском регионе. А какова же средняя зарплата по сельскохозяйствен-

ной отрасли? Мы знаем цену денег, установленный законом минимальный уровень оплаты труда (в 

2010 году более 4,3 тысячи рублей). И потому рейтинговый ряд крупных и средних сельскохозяй-

ственных  предприятий Дагестана, играющих  не только экономическую, но и заметную социальную 

роль, имевших в 2010 году среднемесячную заработную плату свыше 5000 рублей, вызывает не ра-

достные   чувства. [1] 

Поэтому, к сожалению, не приходится говорить о том, что в целом крупные и средние сель-

хозпредприятия стали надежной основой благополучия людей в сельской местности.  

Сложно назвать благополучной  для привлечения молодых специалистов ситуацию, когда 

лишь в отдельных сельхозпредприятиях среднемесячная зарплата выплачивается в пределах пяти ты-

сяч рублей.  

Удивляет и анализ себестоимости и цен реализации продукции животноводства, проведенный 

Минсельхозом РД. Производство мяса в сельхозпредприятиях 22 районов и молока в 14 районах в 

2010 году было убыточно. В целом по республике на производство одного килограмма мяса в живом 

весе хозяйствами потрачено по 45 рублей 79 копеек, а от продажи его выручено по 45 рублей 81 ко-

пейке. Таким образом, в убойном весе один килограмм мяса продавали по 92 рубля, литр молока – по 

9 рублей 31 копейке.  Столь дешевые молоко и мясо могут быть не в реальной жизни, а только в от-

четах. Вот он резерв доходов для увеличения зарплат работающим на селе. [2] 

Важным, если не одним из основных составляющих успешного развития АПК в Дагестане яв-

ляется  применение инновационных технологий,  что в свою очередь требует технического пере-

оснащения отрасли, поскольку без современных машин и оборудования сложно рассчитывать на до-

стижение конкурентоспособности. Также экономически целесообразными будут мероприятия по вы-

явлению новых сельскохозяйственных культур и пород животных, которые можно с успехом разво-

дить в наших климатических условиях.  

И здесь не обойтись без масштабных инвестиций, львиная доля которых, при благоприятном 

инвестиционном климате в республике (будем верить, что время это не за высоким Кавказским хреб-

том), придется на средства иностранных компаний и средства государственной поддержки. Сейчас в 

республиканских СМИ довольно часто появляется информация о различного рода вариантах сотруд-

ничества в области сельского хозяйства с иностранным компаниями, и в этой связи очень хочется, 

чтобы те круглые суммы, которые там оглашаются, в полной мере дошли до адресатов и были бы ис-

пользованы рационально и по назначению. Но это не возможно без соответствующего контроля со 

стороны  руководства республики и должного использования нормативно-правового регулирования, 

а в отдельных случаях и статей уголовно-процессуального кодекса. 

Необходимо понимать, что гораздо надежнее ориентироваться на свои собственные доходы, а 

не на дотации. И для этого очень важно заставить работать агробизнес, так как исторически сложи-

лось, что мы дагестанцы связаны с землей, и опыт ведения сельского хозяйства носит вековой харак-

тер и неразрывно связан с нашей жизнью и традициями. 

Литература: 
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Кавказа» Платошиной О.– председателя Российской общественной организации сельской молодежи. 

2. Газета «Дагестанская правда», 15.07.2011, «Нас обманывают?» Джамалутдин Джамбуев 

3. Журнал «Пермский край земли», март 2010, «Агробизнес как прибыльный сектор эконо-

мики», Светлана Исаева. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИХ 

 
Кунниев Х.М. - к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
Значительные пространства России, огромная дифференциация условий хозяйствования по 

территориям субъектов федерации предопределяют также и наличие разноэтапности регионального 

развития, а значит и необходимость различной инвестиционной деятельности, под которой понимают 
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осуществление практических действий, в данном случае, для достижения экономического роста ре-

гионов. От правильной инвестиционной деятельности в стране зависит инвестиционная активность 

региона и возможность получения желаемого результата - поднятия экономики регионов. 

Разными учеными предлагаются различные способы оценки состояния экономики регионов с 

целью их последующей типологизации, различные наборы показателей для отнесения региона к той 

или иной группе, а также методы формирования самих групп. 

Ученые РАГС считают, что экономические предпосылки или факторы регионализации России 

необходимо группировать по следующим основным направлениям: 

а) содержанию (природно-ресурсное, материально-техническое, организационно-

экономическое, институциональное); 

б) устойчивости действия (постоянные, дискретные); 

в) возможности использования в практической деятельности государства и субъектов Феде-

рации; 

г) сфере возникновения (геополитика, межрегиональные); 

д) соответствию традициям многонационального государства и условиям преемственности 

государственной организации страны. 

Разумеется, действенность этих факторов различна и изменчива: региональный воспроизвод-

ственный процесс, с одной стороны, представляет собой подсистему общественного воспроизвод-

ства, с другой – интегрирует единичные воспроизводственные процессы на уровне предприятия, обо-

гащая их и формируя условия для комплексного развития экономики региона. 

Отметим и еще одну точку зрения. Известный сибирский ученый-экономист М. Бандман счи-

тает, что деление регионов по типам доминантных проблем (отсталые, депрессивные, адаптировав-

шиеся, критические, регионы межнациональных конфликтов,  приграничные и другие) «осуществля-

ется главным образом для определения основополагающих принципов и механизма решения различ-

ных проблем федерального значения (вне зависимости от размещения регионов в пределах России)». 

Профессор М. Бандман подчеркивает, что регионы, относящиеся к одному типу субъектов Федера-

ции, могут располагаться в различных частях страны, поэтому «совокупность субъектов Федерации 

одного типа, не являясь, как правило, компактным территориальным образованием, не может рас-

сматриваться в качестве единого объекта государственного территориального управления». 

На основе показателей динамики развития отдельных регионов, а также выявленной ранее 

общей закономерности о зависимости инвестиционной активности от состояния экономики можно 

выделить, по крайней мере, три качественно разных состояния региональной экономики, требующих 

разного подхода при осуществлении инвестиционной деятельности. Эти состояния характеризуются 

следующими параметрами: 

• продолжение деградации старой системы хозяйствования (I тип динамики - депрессивный), 

когда инвестиции сокращаются более быстрыми темпами, чем идет спад производства. В таких реги-

онах основные задачи становления рыночных элементов производства ещё предстоит решать; 

• производство либо уже стабилизировалось, либо приближается к точке стабилизации; ин-

вестиции устанавливаются на уровне предыдущего периода, либо незначительно падают (II тип ди-

намики - стажирующий). Такие регионы находятся в состоянии неопределенности, и их развитие мо-

жет идти в дальнейшем либо по первому, либо по третьему варианту; 

• падение объемов производства прекращено, есть небольшой рост по сравнению с преды-

дущим периодом, когда инвестиции уже начали свой необходимый рост. Эти районы относятся к ка-

тегории прогрессирующей динамики (III тип - прогрессирующий). 

Специалисты Миннаца России и ученые РАН выделяют три группы регионов с качественно 

различными характеристиками состояния экономики и социальной сферы: развитые регионы с доста-

точно высоким уровнем производства и жизни людей; регионы со средним экономическим потенциа-

лом; проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического развития. В группе послед-

них выделяются депрессивные и отсталые регионы. К депрессивным регионам относятся те, которые 

переживают глубокий экономический кризис, длительный период находятся в фазе застоя, нуждают-

ся для своего «выздоровления» в крупных инвестициях. В этих регионах высокий уровень безработи-

цы, глубокие внутренние диспропорции экономики. 

Отсталые регионы характеризуются весьма низкими показателями развития социально-

экономической сферы. Это хронические отсталые регионы, которые в значительной степени являют-

ся дотационными, имеют слабый кадровый потенциал; у них практически отсутствует территориаль-

ная специализация. 

Исходным моментом концепции государственного регулирования инвестиционной деятель-

ности в отсталых регионах является тот факт, что, несмотря на более значительное и устойчивое, чем 
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в других субъектах Федерации, ухудшение социально-экономической ситуации, они еще достаточно 

долго сохранят свое место в отраслевом и территориальном разделении труда и будут оказывать су-

щественное влияние на общее состояние экономики страны. Это обуславливается стабильной и до-

статочно инертной к преобразованиям структурой производства и основного капитала; ограниченно-

стью финансовых и материальных ресурсов для быстрой переориентации экономики; медленным и 

низкорезультативным внедрением альтернативных форм хозяйственной деятельности, которое сдер-

живается, кроме всего прочего, факторами, определяющими степень отсталости экономики; отсут-

ствием заинтересованности у предпринимательских структур к долговременным капитальным вло-

жениям на экономически отсталых территориях. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в таких регионах должно ба-

зироваться на учет общих тенденций развития национальной экономики и лишь соответствующим 

образом корректироваться и уточняться в связи с их особенностями. 

Установление особого режима инвестирования для экономически отсталых регионов предпо-

лагает обязательный учет приоритетности развития отдельных отраслей и (даже предприятий), осо-

бенности происходящих на их территории воспроизводственных процессов, готовности к обновле-

нию производственного потенциала и, наконец, эффективности предполагаемых затрат в долговре-

менное развитие. 

Государственная инвестиционная политика в экономически отсталых регионах должна про-

водиться в комплексе с другими антикризисными мероприятиями общеэкономического значения 

(общее оздоровление экономической ситуации на их территории, создание устойчивых предпосылок 

для эффективного функционирования рыночного механизма, обеспечение условий для формирования 

прогрессивных территориально-отраслевых пропорций). Это позволит создать предпосылки для нор-

мального функционирования их экономики в будущем.  

 
УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 
Курбанов К.К. - к.э.н., доц. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Ключевой причиной наших бед является устранение государства из сферы управления, осо-

бенно в период глубочайшего кризиса. Не умаляя достоинств рынка, его огромной созидательной 

силы, можно со всей ответственностью заявить, что под видом всестороннего усиления роли рынка 

государство неоправданно отодвинуто на задний план. Это привело к разрушению целостной систе-

мы эффективного управления социально-экономическими процессами, включающей как рынок, так и 

государственное регулирование.  

Выход из кризиса невозможен без кардинального усиления государственного регулирования 

экономического и социального развития страны. Практика многих государств свидетельствует, что 

для выхода даже из менее драматических ситуаций используется вся мощь государства, комплекс мер 

государственного регулирования. Нам угрожает жесточайший социальный коллапс, характеризую-

щийся повсеместной депопуляцией населения, невиданным его расслоением при непрерывно возрас-

тающей численности людей, находящихся на грани деградации и вымирания. Без ведущей роли госу-

дарства невозможно восстановление социальных гарантий, предотвращение дальнейшего раскола 

общества. Для вывода России из кризиса требуется многократное увеличение объемов капитальных 

вложений. Попытки решить проблему методами финансовой стабилизации на макроуровне успехом 

не увенчались. Без активного участия государства как в части мобилизации имеющихся средств, так 

и в вопросе обеспечения гарантий отечественным и зарубежным инвесторам эту задачу также не ре-

шить.  

Экономическое пространство России становится все более разнородным, что приводит ко все 

большей дезинтеграции субъектов Российской Федерации, сепаратизму и угрожает самому суще-

ствованию российского государства. Остановить этот процесс можно только на основе самого жест-

кого государственного контроля за соблюдением Конституции РФ и законов, регламентирующих ос-

новы федеративного устройства России.  

В условиях нехватки финансовых ресурсов наибольший эффект дает селективная политика, 

определяющая приоритеты в развитии конкретных отраслей и территорий, реализация которой обес-

печивает достижение основных общенародных целей. Разработать такую политику может только 

государство.  

Будучи неподготовленной, Россия стала проводить либерализацию цен и активно выходить на 

мировой рынок. Это привело к тому, что подавляющая часть предприятий обрабатывающей про-

мышленности оказалась неконкурентоспособной и потеряла рынки сбыта даже в своих регионах. 

Восстановить конкурентоспособность российской продукции - важнейшая задача в условиях рыноч-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 162 

ной экономики. Без поддержки государства при жесточайшем дефиците инвестиций большинство 

предприятий эту задачу самостоятельно решить не в состоянии. Государственные органы всех разви-

тых стран оберегают своих производителей от внешней конкуренции на внутренних рынках и всеми 

мерами содействуют их проникновению на мировой рынок. Очевидно, что подобную политику жела-

тельно видеть и в России.  

В России огромная теневая экономика, размеры которой по различным оценкам достигают от 

20 до 40% экономического оборота страны. Она резко сокращает доходы государства, заставляет 

страдать пенсионеров, детей, военнослужащих, работников бюджетной сферы, деформирует трудо-

вые отношения, ведет к массовым нарушениям прав трудящихся. Задачи государства : во-первых, 

создать условия для перевода теневой экономики на легальное положение и, во-вторых, организовать 

действенную систему борьбы с нарушениями экономического законодательства.  

Усиление государственного регулирования немыслимо без создания соответствующей инсти-

туциональной среды и формирования новых управленческих структур. Целесообразно принять закон 

о государственном регулировании, в котором была бы сформирована система основополагающих до-

кументов, порядок их разработки, согласования и утверждения, определены государственные органы, 

ответственные за их подготовку и реализацию.  

Учитывая исключительную важность и комплексный характер задачи, целесообразно создать 

ряд органов управления, имеющих высокий надведомственный статус:  Политико-экономический 

Совет России, возглавляемый Президентом и включающий в свой состав членов Президиума Прави-

тельства, руководителей крупнейших субъектов Российской Федерации и комитетов Государствен-

ной Думы; Комиссию по мобилизации финансовых ресурсов во главе с Председателем Правитель-

ства; Комиссию по привлечению инвестиций, во главе с вице-премьером, отвечающим за экономику.  

Контроль  за исполнением "Общенациональной стратегии возрождения России" должны осу-

ществлять Государственный Комитет или Комиссия, неподведомственные Правительству РФ. Членов 

такого Комитета (или Комиссии) и руководителей его региональных отделений целесообразно изби-

рать Государственной Думой на достаточно продолжительный срок. С этой целью можно принять 

Федеральный закон "О государственном контроле", который определил бы задачи, принципы и мето-

ды контроля, порядок формирования и компетенцию органов, осуществляющих его, меры, применя-

емые к лицам и организациям, не выполняющим закон о "Общенациональной стратегии возрождения 

России".  

Усиление роли государственного регулирования предъявляет повышенные требования к про-

гнозу и обоснованию наиболее рациональных путей развития экономики и социальной сферы. В 

условиях перехода к рыночной экономике речь идет не о создании системы планирования, а о выра-

ботке методов предвидения возможных результатов движения по тому или иному сценарию разви-

тия.  

Система  прогнозирования, как нам представляется, должна включать краткосрочные (на 

один-два года), среднесрочные (4-5 лет) и долгосрочные (10-15 лет) прогнозы.  

Краткосрочные прогнозы призваны служить основой для оперативного управления и содер-

жать характеристики всех основных аспектов воспроизводства: баланс трудовых ресурсов, занятость 

населения, финансовый баланс, объем инвестиций с выделением их основных источников, развитие 

экономики, спроса и предложения на важнейшие виды продукции, товарооборот, размер инфляции, 

индексы цен и другие показатели, в совокупности дающие достаточно полное представление о разви-

тии всех отраслей и сфер хозяйства. Кроме того, в краткосрочных прогнозах должны определяться 

инструменты экономической политики: ставки рефинансирования, курс рубля, система налогов, та-

моженные тарифы, нормативы амортизации и т.п. На основе такого разрабатывается проект феде-

рального бюджета на очередной год.  

Задачей среднесрочного прогнозирования является выявление ожидаемых диспропорций и уз-

ких мест, затрудняющих социально-экономическое развитие страны, поиск путей использования 

имеющегося потенциала отраслей и регионов, определение новых эффективных направлений разви-

тия производства, открывающихся вследствие научно-технического прогресса и эволюции мирового 

рынка.  

На основе вариантного среднесрочного прогноза должны быть обоснованы и экономически 

оценены различные пути повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

национальной экономики, а также отраслевые и региональные приоритеты, направления научно-

технического и социально-экономического развития страны. Прогнозные расчеты могут служить ба-

зой для государственной политики социально-экономического развития страны на среднесрочный 

период, которую после широкого обсуждения в обществе и согласования основных позиций с субъ-

ектами Российской Федерации целесообразно утверждать в Государственной Думе. На основании 
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данных прогноза и принятой государственной политики могут разрабатываться целевые программы, 

а также определяться направления совершенствования экономического механизма.  

И краткосрочные, и среднесрочные прогнозы должны иметь развернутый региональный раз-

рез и разрабатываться совместно с субъектами Российской Федерации, каждый из которых может 

составлять аналогичные прогнозы по хозяйству, расположенному на его территории.  

Долгосрочное прогнозирование имеет целью учесть глобальные тенденции научно-

технического и экономического развития, а также возможные геополитические изменения и их влия-

ние на положение России в мировом сообществе, выбрать наиболее перспективные варианты специа-

лизации в общемировом разделении труда и обосновать пути приближения к цивилизованным стра-

нам по уровню социального развития.  

Учитывая опыт предплановых обоснований советского времени, было бы целесообразно 

сформировать систему долгосрочного прогнозирования, состоящую из четырех блоков: прогноза 

макроэкономических показателей и участия России в мировом рынке; прогноза научно-технического 

прогресса и его социально-экономических последствий; прогноза территориального развития России 

и социально-экономического развития регионов; прогноза населения, его занятости, расселения.  

В зависимости от формы собственности могут использоваться технологии планирования раз-

ной степени жесткости. По отношению к казенным предприятиям, по обязательствам которых госу-

дарство несет полную ответственность, необходимо применять процедуры директивного управления 

в соответствии с установленными государством целями их развития. По отношению к предприятиям, 

за деятельность которых государство несет ограниченную ответственность, процедура планирования 

должна быть менее жесткой и охватывать главным образом принятие решений по управлению акти-

вами и инвестиционной политикой.  

Планы развития государственного сектора должны сочетаться с программами социально-

экономического развития страны в целом. Причем госсектор призван выполнять роль локомотива в 

осуществлении приоритетов экономического развития. Нельзя сводить его роль к функциям собеса и 

поддержки убыточных предприятий. В сегодняшних условиях государству еще долго придется брать 

на себя ответственность за развитие наукоемких отраслей, формирующих главный потенциал эконо-

мического роста.  

Государственный сектор должен стать источником стабильности экономики, что выдвигает 

достаточно серьезные требования к прогнозу его развития. В частности, соответствующие государ-

ственные органы должны отслеживать формирование инвестиционной программы предприятий гос-

сектора, в том числе тех из них, где государство владеет лишь частью акционерного капитала. При 

этом нельзя допускать перемещения спроса предприятий госсектора за рубеж - размещение заказов 

на изготовление оборудования, капитальное строительство, а также поставки комплектующих изде-

лий и сырья должны быть связана преимущественно с внутренним рынком. Для этого целесообразно 

ввести процедуру защиты и утверждения в соответствующих правительственных ведомствах произ-

водственных и инвестиционных программ предприятий госсектора. Последние призваны не просто 

контролировать формальное соответствие этих программ требованию размещения заказов на внут-

реннем рынке, но и содействовать их оптимизации, выполнению требований конкурсности и эффек-

тивности соответствующих закупок, помогать предприятиям в установлении выгодных кооперацион-

ных связей.  

Программы размещения заказов, планы развития производства и инвестиций, использование 

фондов амортизации принадлежащих (в том числе частично) государству предприятий должны про-

ходить процедуру утверждения в компетентных правительственных ведомствах. Прежде всего, это 

касается естественных монополий, таких как РАО "ЕЭС России", "Газпром", МПС, "Связьинвест" и 

других. Кроме того, финансовое и расчетное обслуживание принадлежащих государству предприя-

тий должно вестись государственными коммерческими банками, которые расширят таким образом 

свои возможности. Среди других задач государственный контроль над этими предприятиями должен 

препятствовать неэффективному и нецелевому использованию их активов, размещению заказов за 

рубежом при наличии отечественных аналогов, а также способствовать оптимизации и полному ис-

пользованию имеющихся возможностей развития.  

Литература: 

1. Степанов М. В., Видяпин М. В. Экономическая география России: Учебник. – М.: Инфра, 

2007. 

2. Тоторкулов Ш.М. Теоретические вопросы управления социально-экономическим развити-

ем субъектов Федерации: Монография. - М., 2008. 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 164 

 

 

 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РД 

 
Курбанова А. – ст. 4 курса экономического отделения филиала ДГУ г. Кизляре  

Алиев О.М. - к.э.н, доц., зав каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 
Одним из приоритетных направлений развития экономики республики Дагестан является уве-

личение валовой продукции сельского хозяйства в 2,5 раза, пищевой промышленности в 2,7 раза. Для 

достижения поставленных задач необходимо обеспечить повышение уровня доходов производителей 

сельхоз.товаров, рост объемов производства АПК за счет увеличения посадочных площадей, в том 

числе за счет развития горно-террасного земледелия, внедрения современных технологий, рекон-

струкции действующих и создания новых предприятий. В частности, провести мероприятия по раз-

витию виноградарства, садоводства, овощеводства, рисоводства, животноводства, птицеводства, пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, повышению плодородия почв и мелиорации. 

В виноградарстве предстоит значительно расширить площади и увеличить продуктивность 

виноградников, обеспечив на этой основе многократный рост объемов производства винограда. Для 

динамичного развития отрасли необходимо реализовать следующие мероприятия: 

-производить ежегодную посадку виноградов на площади более 4,5 тыс. га  

- приоритетно осуществлять посадки в районах неукрывной зоны республики, имеющей бла-

гоприятные почвенно-климатические и экономические возможности, и в районах традиционного вы-

ращивания винограда в укрывной зоне; 

- основные посадки осуществлять комплексно-устойчивыми и районированными сортами ви-

нограда, дающими высококачественные марочные и шампанские виноматериалы; 

- провести модернизацию существующих производств с применением современных техноло-

гий выращивания винограда и производства виноматериалов; 

- создать условия для привлечения негосударственных инвестиций. 

Реализация вышеперечисленных мер может поспособствовать увеличению площадей вино-

градников, объемов производства и реализации винограда, создания новых рабочих мест.  

Для динамичного развития садоводства необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- увеличить довести ежегодную посадку садов; 

- развивать горно-долинное садоводство с вовлечением всех неосвоенных садопригодных 

склонов; 

- осуществлять посадки высокопродуктивных промышленных сортов косточковых культур (в 

структуре садов они должны составить 75-80 %); 

- создать условия для привлечения негосударственных инвестиций, использования новых 

технологий производства и хранения плодов. 

Для укрепления зерноводства желательно увеличить площади пашни за счет мелиорации за-

соленных почв, и ликвидации мелкоконтурности в землепользовании. 

Для увеличения производства зерновых необходимо: 

- применение новых высокоурожайных устойчивых сортов семян, адаптированных к местным 

условиям; 

- улучшение материально-технической базы на основе финансового лизинга (аренды) техники 

для производителей сельхозтоваров; 

- увеличение посевных площадей и урожайности; 

- поддержка семеноводства, мелиорации и химизации; 

- ежегодное увеличение площадей под рисом;  

- завершение строительства рисоперерабатывающего завода мощностью 120 тонн в сутки; 

- использование новых технологий выращивания риса. 

Для эффективного развития овощеводства, как основы перерабатывающих отраслей, необхо-

димо осуществить подобные мероприятия: 

- увеличить производство овощей для реализации населению и вывоз в основном ранних сор-

тов овощных культур за пределы республики; 

- снизить затраты на производство продукции; 

- повысить эффективность использования районированных, новых и перспективных сортов; 

- налаживать семеноводство, контроль качества, сертификацию семенного контроля; 

- использовать передовые технологии возделывания культур; 
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- развивать перерабатывающие отрасли. 

Важным фактором развития всех вышеуказанных направлений растениеводства остается ме-

лиорация. В настоящее время площадь орошаемых земель в Республике Дагестан составляет 384,8 

тыс. га. Большая часть орошаемых земель эксплуатируется без проведения капитальной планировки 

и строительства коллекторно-дренажной сети. Для повышения плодородия почв и мелиорации необ-

ходимо: 

- ежегодное выполнение первоочередных аварийно-восстановительных и ремонтных работ 

для своевременной подачи оросительной воды производителям сельскохозяйственной продукции 

республики; 

- сохранение и развитие существующего гидромелиоративного комплекса; 

- увеличение объемов капитальных вложений с привлечением средств федерального и рес-

публиканского бюджетов, а также внебюджетных средств (в том числе средств водопользователей); 

- использование новых технологий орошения. 

Развитие животноводческого направления должно включать: 

- развитие племенной работы и специализированного племенного скотоводства; 

- улучшение технологии содержания, ухода и кормления животных; 

- наращивание производства кормов, использование прогрессивных технологий их заготовки 

и хранения; 

- техническое перевооружение и реконструкция действующих птицефабрик. 

Проведение данных мер способно стимулировать увеличение поголовья крупного рогатого 

скота, а соответственно рост объемов производства молока, мяса, шерсти и яиц. 

Основными причинами, негативно влияющими на деятельность предприятий пищевой про-

мышленности, являются неэффективный собственник, слабый менеджмент, недостаточная работа 

маркетинговых служб предприятий, высокая степень износа производственных фондов, отсутствие 

современных технологических систем. 

Для динамичного развития отрасли необходимы: 

- модернизация производственного процесса предприятий и обновление производственных 

фондов; 

- привлечение негосударственных инвестиций; 

- повышение эффективности маркетинговой работы и менеджмента; 

Спад производства в рыбной промышленности объясняется такими факторами: сокращение 

запасов и уловов кильки вследствие воздействия биологического фактора; отсутствие финансовых 

средств, необходимых для проведения мелиоративных работ по расчистке прудов для речного рыбо-

водства; неэффективный менеджмент; слабая работа маркетинговых служб предприятий. 

В направлении развития рыбной отрасли намечены: 

- принятие действенных мер по легализации неучтенного и скрываемого оборота в отрасли с 

использованием экономических и фискальных рычагов; 

- осуществление технического перевооружения отрасли с высокой степенью переработки; 

- производство конкурентоспособной продукции с потребительскими свойствами, соответ-

ствующими рыночному спросу; 

- создание на предприятиях эффективных маркетинговых и сбытовых служб; 

- создание условий для привлечения негосударственных инвестиций; 

- рост объемов производства на основе повышения его технологического уровня и внедрения 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, а также перехода на тароупаковку между-

народного стандарта. 

В промышленности важным направлением является повышение доли наукоемкой продукции, 

создание системы поддержки инновационной деятельности предприятий, реализация инновационных 

проектов, использование потенциала дагестанской науки. 

Важным для экономического развития Республики Дагестан является возрождение народных 

художественных ремесел. 

В числе его мероприятий: 

- развитие инфраструктуры народных художественных промыслов;  

- развитие производства ковров и ковровых изделий ручной выработки и чулочно-носочных 

изделий в местах традиционного промысла; 

- техническое перевооружение существующих предприятий по производству ювелирных из-

делий, изделий из серебра, меди и мельхиора, из дерева с орнаментальной насечкой; 

- возрождение забытых и утрачиваемых промыслов; 

- подготовка кадров (художников, дизайнеров) в средних и высших учебных заведениях рес-
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публики по заявкам предприятий народных художественных промыслов. 
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Курбанова Д.А. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Регионы, создававшиеся и развивавшиеся в нерыночной логике, при помещении их в рыноч-

ную среду перестали соответствовать масштабу экономических и социальных процессов открытого 

рынка. Часть субъектов Российской Федерации и городов – административных центров явно оказа-

лись не в состоянии обеспечивать конкурентоспособность собственного хозяйства не только в гло-

бальном, но даже и страновом масштабе. В первую очередь, не нашли себя в новой экономике те по-

селения, которые исторически возникли в связи с решением старых геополитических задач (центры 

военно-промышленного комплекса, военные городки, закрытые административно-территориальные 

образования, монопрофильные поселения, полностью зависящие от технологии градообразующих 

предприятий и пр.). По экспертным оценкам, ежегодные потери Российской Федерации от неэффек-

тивной пространственной организации оцениваются в 2,25-3,0 % ВВП в год. 

Постепенная рыночная оптимизация хозяйственной деятельности и численности населения в 

регионах, столкнувшись с неэффективной пространственной организацией страны, привела к росту 

расходов на поддержание инфраструктурного хозяйства, избыточного в теряющих население и про-

изводственные активы территориях и недостаточного в растущих регионах (ограниченность возмож-

ностей портового хозяйства, экспортных трубопроводов в нефтегазовом комплексе, систем жизне-

обеспечения в ЖКХ). Зачастую, инженерные и социальные инфраструктуры были развернуты там, 

где они сейчас не нужны (в частности, 11–12% установленной мощности электрогенерирующих объ-

ектов в России не эксплуатируется уже длительное время), а там, где в этих инфраструктурах суще-

ствует большая потребность, их явно недостаточно (энерогодефицит и перегруженность сетей уже 

ощущается и в Москве, и Санкт-Петербурге). Нередко данные инфраструктуры предельно устарели, а 

их эксплуатация чрезвычайно ресурсоемка. Например, эксперты отмечают, что 75% существующего 

жилого фонда России составляют самые энергозатратные в мире дома из сборного железобетона. На 

теплоснабжение данного фонда затрачивается не менее 45% энергоресурсов (около 430 млн. тонн 

условного топлива в год), что в 2,3 раза больше, чем расход топлива на производство электроэнергии. 

Постоянное наращивание расточительного теплопотребления и большие потери тепла в сетях приве-

ли к устойчивому дефициту тепловых мощностей и снижению надежности теплоснабжающих си-

стем. Дефицит тепловой мощности почти в 190 городах России составляет 20% от потребности и, 

вполне понятно, что в холодные зимы этот дефицит увеличивается в разы. Потери тепла только при 

транспортировке теплоносителя из-за значительной протяженности и неудовлетворительного состоя-

ния магистралей достигают в зимний период 25-30%.  

Унаследованная от СССР система расселения и территориальная хозяйственная организация 

Российской Федерации предопределили закрепление в первую очередь сырьевой специализации 

страны. Наиболее конкурентоспособной на мировом рынке частью страны оказываются сырьевые 

зоны России. Они «стягивают» на себя проектные мощности, поглощают свободные капиталы, ква-

лифицированную и мобильную рабочую силу. В частности, большинство инфраструктурных проек-

тов последнего десятилетия нацелены на обеспечение транзитной экономики. Специфической явля-

ется направленность проектируемых крупных транспортных путей: от сырьевых зон к портам и по-

граничным переходам для вывоза на экспорт. Отсутствие зон высокоорганизованной урбанистиче-

ской среды жизни (дефицит современных городских инфраструктур, информационных каналов, эко-

логически благоприятных условий жизни в населенных пунктах, ограниченная транспортная доступ-

ность основных мировых центров) становится препятствием для концентрации на территории Рос-

сийской Федерации ресурсов будущего: высококвалифицированной мобильной рабочей силы, инно-

вационных технологий, источников информации, брэндов, культурных ценностей и так далее.  

Складывающаяся в Российской Федерации новая иерархия регионов не всегда обеспечивает 

рост связанности в стране. Существующие старые региональные границы, поддержанные админи-

стративно, блокируют процессы социально-экономического развития, регионы-лидеры пока слабо 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 167 

влияют на развитие других территорий. Это выражается, с одной стороны, в значительных потерях, 

связанных с автономизацией хозяйственных и социальных комплексов отдельных территорий 

(например, конкуренция портовых комплексов и транспортных проектов на Северо-Западе России). С 

другой стороны, слабая связанность и непродуктивность взаимодействия регионов в существующей 

пространственной конфигурации выражается в том, что внутри страны возрастает разрыв в темпах 

роста экономики между отдельными субъектами Федерации. В конце 1990-х годов, разрыв по объе-

мам валового регионального продукта (ВРП) на душу населения между разными субъектами Россий-

ской Федерации составлял 18,9 раз и превышал различия в уровне развития стран так называемого 

«золотого миллиарда» и беднейших государств мира. Ситуация региональной дифференциации в 

России в начале 2000-х годов только усугубилась. В 1998 году душевое производство ВРП в десяти 

наиболее экономически развитых регионах России превышало среднестатистический уровень в 2,5 

раза, а в 2000-ом – уже в 3,2 раза. Экономические аутсайдеры увеличили свое отставание от средне-

российских показателей с 3,3 до 3,5 раз. К 2004 году десять-двенадцать субъектов Федерации из 89 

обеспечивали более 50% ВВП страны. В этих же регионах сосредоточились основные инвестиции и 

другие ресурсы экономики. Разрыв в социально-экономической ситуации становится основным соци-

альным противоречием, порождающим политические конфликты. 

Доминирующая в стране внутренняя производственно-территориальная организация боль-

шинства регионов не обеспечивает их конкурентоспособность в глобальном рынке. В результате со-

ветской политики размещения производительных сил в России не существует практически ни одного 

конкурентоспособного территориального кластера как динамичной и внутренне конкурентной сети 

близко локализованных предприятий, производящих одну и ту же или смежную продукции и сов-

местно обеспечивающих хорошие рыночные позиции для страны, отрасли и самих предприятий. 

Примерно одна четверть всех субъектов Российской Федерации имеет монопрофильную экономику и 

основным донором их бюджетов выступают не производственные сети, а крупные вертикально-

интегрированные корпорации. Даже несырьевая и старонаселенная Тверская область, имеющая по-

лиотраслевую структуру хозяйства, на деле зависит от счетного количества предприятий (четыре 

предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности производят 

более 60% продукции отрасли; в машиностроении три предприятия суммарно дают более 44%; в 

энергетике два предприятия обеспечивают почти 90% производства). Монофункциональные регионы 

наиболее уязвимы при изменении экономических условий. Монофункциональных городов больше 

всего в старопромышленных региона Центра, Урала и в регионах нового освоения. В 13 регионах 

Российской Федерации доля таких городов превышает 60%. Хотя более 74% монофункциональных 

городов – малые и средние, с населением менее 50 тыс. человек, концентрация населения в них до-

статочно высока. Только в Свердловской области в монофункциональных городах проживает 1,5 

млн. человек (42% городского населения), в моногородах республик Хакасия и Коми, Тюменской, 

Вологодской, Архангельской областей – более половины всего городского населения. На долю мо-

нофункциональных городов приходится более 40% городского населения Сибири. Поэтому инвести-

ции в России пока идут преимущественно в сырье, в крупные корпорации, в большие рынки, но не в 

конкурентоспособные в мировом масштабе территориально-производственные кластеры.  
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ОЦЕНКА И УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО ИМПОРТНЫМ 

КОНТРАКТАМ 

 
Магдиев К.А - к.э.н, проф. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Товарно-материальные ценности, активы, как производимые внутри нашей страны, так и за-

возимые по импорту, являются экономическими ресурсами России. Первоначальную стоимость этих 

активов определяются в момент их приобретения в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обя-

зательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и в дальнейшем изменению не подле-

жит. 

Для целей отражения в бухгалтерском учете и в отчетности стоимость активов, выраженная в 

иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по курсу, действующему на дату совершения опе-

рации в иностранной валюте по приобретению материально-производственных запасов. 
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Согласно ПБУ 3/2006 при приобретении активов в иностранной валюте, дату отражения этой 

операции определяют, как дату возникновения у организации право принять импортируемых активов 

к бухгалтерскому учету в рублях, исходя из их стоимости в иностранной валюте  по курсу их пере-

счета в рубли. 

Момент принятия на учет приобретенных импортных товарно-материальных ценностей (ак-

тивов) и их оценка в рублях, определяется исходя з законодательства Российской Федерации и дого-

воренных условий между поставщиком и показателем. 

Порядок отражения в учете импортируемых активов определен планом счетов бухгалтерского 

учета и инструкций по его применению, утвержденным министерством финансов РФ, и зависит этот 

порядок  материально-вещественного состава приобретаемого имущества, его значение (использова-

ние), времени фактического поступления материальных ценностей на предприятия, момента их при-

нятия на учет. 

Основанием приобретения товарно-материальных ценностей имущества является договор 

купли-продажи, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность дру-

гой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить  за него определен-

ную денежную сумму исходя из цены товара и его количества. 

Отражение в учете операций по приобретению ценностей покупателем может совпасть с мо-

ментом поставки товаров поставщиком, в тоже время эти моменты могут и не совпасть. Тогда обя-

занность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товар транс-

портной организации для его доставки покупателю. Этим положением определяется момент приня-

тия на учет покупателем приобретенных товарно-материальных ценностей. 

В том случае, когда в соответствии с Гражданским кодексом РФ исполнение продавцом обя-

занности передачи товаров покупателю определяется моментом принятия их покупателем, на дату 

поступления ценностей в учете покупателя отражают эту операцию бухгалтерской проводкой ) в за-

висимости от поступивших ценностей) 

Дебет сч 10 «Материалы» 

Дебет сч 41 «Товары» 

Дебет сч 08 «Вложение во вне оборотные активы» 

Дебет сч 44 Расходы на продажу» 

Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

В том случае, когда приобретенное имущество еще находится в пути от иностранного про-

давца, но право собственности на него перешло к покупателю. На счетах бухгалтерского учета поку-

пателя приобретение этих ценностей будет отражено только после их фактического поступления вы-

шеуказанными бухгалтерскими проводками. 

В практике работы предприятий может иметь место, когда на склад покупателя поступают то-

варно-материальные ценности, право собственности, на которое еще не перешло к покупателю. В со-

ответствии со статьей 49 Гражданского кодекса РФ допускается, когда договором купли-продажи за 

продавцом сохраняется право собственности, покупатель н76 имеет право использовать (продавать, 

передавать) этот товар, если этот товар не является скоропортящимся. 

Эти поступившие товарно-материальные ценности покупатель отражает в бухгалтерском уче-

те на  балансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хране-

ние». При этом производится учетная запись Дебет сч 002 «Товарно-материальные ценности, приня-

тые на ответственное хранение» на сумму полученных покупателем товарно-материальных ценно-

стей в ценах, предусмотренных в счетах платежных требованиях поставщика. 

На за балансовом счете покупатель учитывает эти товарно-материальные ценности до полу-

чения им право собственности на них. На дату перехода на эти ценности право собственности к по-

купателю стоимостью этих товаров отражают на кредите счета 002 «Товарно-материальные ценно-

сти, принятые на соответственное хранение» на сумму полученных покупателем товарно-

материальных ценностей в ценах принятых их на ответственное хранение., 

На сумму приобретенных ценностей, на которые право собственности перешло от поставщи-

ка(продавца) к покупателю в учете покупателя отражают бухгалтерской проводкой 

Дебет сч 10 «Материалы» 

Дебет сч 41 « Товары» 

Дебет сч 08 « Вложение во вне оборотные активы» 

Дебет сч 44 « Расходы на продажу» 

Кредетсч 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 169 

Первоначальная стоимость этих товарно-материальных ценностей будет определена покупа-

телем на дату постановки поступившего имущества на учет на балансовом счете, т.е на счетах Дебет 

10,41,08 и др. 

Как вытекает из вышеизложенного, дата постановки на учет товарно-материальных ценно-

стей, ввозимые на таможенную территорию России, определяется датой перехода, право собственно-

сти на них к покупателю.  

 

История развития налогообложения в России 
 

Магомедова А.М. – ст. 3 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала  
Косинова В.Н. – к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Отечественная история налогов имеет длительный период, весьма интересна, поучительна, 

многие исторические аспекты налогообложения являются актуальными и для нынешнего этапа фор-

мирования российской налоговой системы. 

Финансовая система Древней Руси стала складываться только с конца IX в. в период объеди-

нения древнерусских племен и земель. Основной формой налогообложения того периода выступали 

поборы в княжескую казну, которые именовались «дань». Первоначально дань носила нерегулярный 

характер в виде контрибуции с побежденных народов. Со временем, дань выступила систематическим 

прямым налогом, который уплачивался деньгами, продуктами питания и изделиями ремесла. Дань 

взималась провозом, когда она привозилась в Киев, а также полюдьем, когда князья или его дружины 

сами ездили за нею. Единицей обложения данью в Киевском государстве служил «дым», определяв-

шийся количеством печей и труб в каждом хозяйстве. Косвенные налоги взимались в форме торговых 

и судебных пошлин. Особое распространение получил так называемый «мыт» - пошлина, взимаемая 

при провозе товаров через заставы у городов и крупных селений. 

Князь Олег Вещий, объединивший в результате походов вокруг Киева земли кривичей, севе-

рян, вятичей, тиверцев и др. кроме дани, обязал покоренные племена поставлять ему воинов. Размер 

дани выступал постоянным источником внутригосударственных конфликтов. Так, великий киевский 

князь Игорь по свидетельству историков был убит в 945 году древлянами при попытке вторично со-

брать с них дань. 

Особое влияние на становление российской налоговой системы оказало монголо-татарское 

нашествие. В результате на русские княжества была наложена дань, представляющая собой прямой 

денежный налог. Для определения размера дани периодически проводились переписи населения. По-

сле свержения монголо-татарской зависимости налоговая система была реформирована Иваном III, 

который ввел первые русские косвенные и прямые налоги. Основным прямым налогом выступил по-

душный налог, взимаемый в основном с крестьян и посадских людей. Особое значение при Иване III 

стали приобретать целевые налоговые сборы, которые финансировали становление молодого Москов-

ского государства. Их введение обуславливалось необходимостью осуществления определенных гос-

ударственных расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные (для выкупа ратных людей), 

засечные (для строительства засек-укреплений на южных границах), стрелецкая подать (на создание 

регулярной армии) и т.д. 

Ведущее место в налоговой системе продолжали занимать акцизы и пошлины. В царствование 

Ивана III закладываются первые основы налоговой отчетности. К этому времени относится и введе-

ние первой налоговой декларации - «сошного письма». Площадь земельных площадей переводилась в 

условные податные единицы «сохи», на основании которых осуществлялось взимание прямых нало-

гов. [1,с.46-47] 

В царствование царя Алексея Михайловича (1629-1676гг.) система налогообложения России 

была упорядочена. Так, в 1655 году был создан специальный орган - Счетная палата, в компетенцию 

которой входил контроль за фискальной деятельностью приказов, а также исполнение доходной части 

российского бюджета. В связи с постоянными войнами, которая вела Россия в XVII в. налоговое бре-

мя было чрезвычайно огромным. Введение новых прямых и косвенных налогов, а также повышение в 

1646 году акциза на соль в четыре раза, привело к серьезным народным волнениям и соляным бунтам. 

Эпоха реформ Петра 1 (1672-1725 гг.) характеризовалась постоянной 

нехваткой финансовых ресурсов на ведение войн и строительство новых 

городов и крепостей. В 1724 году, взамен подворного обложения Петр I вводит подушный 

налог, которым облагалось все мужское население податных сословий (крестьяне, посадские люди и 

купцы). Необходимо отметить, что подушный налог составлял около 50% всех доходов в бюджете 

государства.[2,с.190-191] Был еще введен налог на бороду. С церковных верований также взимался 
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соответствующий налог. В результате реформы системы органов государственного управления из 

двенадцати коллегий-министерств - четыре отвечали за финансовые и налоговые вопросы. 

Основной чертой налоговой системы XVIII в. необходимо назвать большое 

значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми. Косвенные налоги давали 

42% государственных доходов, причем почти половину этой суммы приносили питейные налоги. 

Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных сборов использова-

лось слово «подать». 

Начало XIX в. характеризуется развитием российской финансовой науки. В 1818 году в Рос-

сии появился первый крупный труд в области налогообложения - «Опыт теории налогов», автором 

которого выступил выдающийся русский экономист, участник движения декабристов Тургенев (1789-

1871гг.). Во второй половине XIX в. большое значение приобретают прямые налоги. Основным нало-

гом выступала подушная подать, которая с 1863 года стала заменяться налогом с городских строений. 

Полная отмена подушной подати началась в 1882 году. Вторым по значению налогом выступал оброк 

- плата казенных крестьян за пользованием землей. Особую роль начинают играть специальные нало-

ги: сборы за проезд по шоссейным дорогам, налог на доходы с ценных бумаг, квартирный налог, пас-

портный сбор, налог на страховой пожарный полис, сбор с железнодорожных грузов, перевозимых 

большой скоростью и т.д. 

Становление российской налоговой системы продолжалось вплоть до революционных собы-

тий 1917 года. В дореволюционной России основными являлись следующие налоги: акцизы на соль, 

керосин, спички, табак, сахар; таможенные пошлины; промысловый налог; алкогольные акцизы и др. 

В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, игравший большую роль в экономике госу-

дарства. В этот период большое значение имел налог с недвижимого имущества. После революции 

1917 года основным доходом молодого советского государства выступили эмиссия денег, контрибу-

ции и продразверстка, поэтому первые советские налоги не имели большого фискального значения и 

имели ярко выраженный характер классовой борьбы. Например, декретом СНК от 14 августа 1918 

года был введен единовременный сбор на обеспечение семей красноармейцев, который взимался с 

владельцев частных торговых предприятий, имеющих наемных работников. 

Необходимо отметить, что на развитие советского налогообложения в начале 20-х годов боль-

шое влияние оказало налоговое устройство дореволюционной России вплоть до воспроизводства ряда 

её черт. Среди прямых налогов выделялись промысловый налог, которым облагались торговые и про-

мышленные предприятия, а также подоходно-имущественный налог. В 1930-1932гг. в СССР была 

проведена кардинальная налоговая реформа (постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 

года), в результате которой была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи 

предприятий (около 60) были унифицированы в двух основных платежах - налоге с оборота и отчис-

лениях от прибыли. К началу реформ середины 80-х годов более чем 90% Государственного бюджета 

Советского Союза, как и его отдельных республик формировалось за счет поступлений от народного 

хозяйства. Налоги с населения (прямые) занимали незначительный удельный вес, примерно 7-8% 

всех поступлений бюджета.[3,с.238-239] 

Эпоха перестройки и постепенного переход на новые условия хозяйствования с середины 80-х 

годов объективно вызвала возрождение отечественного налогообложения. Уже в конце 80-х годов 

предпринимается серьезная попытка повысить налоговые ставки на прибыль кооперативов. 14 июля 

1990 года был принят Закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций» - первый 

унифицированный нормативный акт, урегулировавший многий налоговые правоотношения в стране. 

В некоторой своей части этот Закон действует до сих пор. 

Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР и становления России как 

политически самостоятельного государства. Молодому российскому государству срочно было необ-

ходимо создать свою систему формирования доходной части бюджета. Именно в этот период была 

осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая реформа, были подготовлены и приняты 

основополагающие налоговые законы: Закон РФ от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой си-

стемы в РФ», Закон РФ от 27 декабря 1991 года «О налоге на прибыль предприятий и организаций», 

Закон РФ от 6 декабря 1991 года «О налоге на добавленную стоимость», Закон РФ от 7 декабря 1991 г. 

«О подоходном налоге с физических лиц". В декабре 1991 года налоговая система России в основном 

была сформирована. [3,с.240-242] 
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Следует начать с констатации того, что федеральная политика в отношении регионов строи-

лась предыдущие годы на платформе выравнивания социально-экономического развития регионов. 

Политика выравнивания была обусловлена рядом обстоятельств. 

Региональная организация Российской Федерации во многом сформировалась в эпоху плано-

вой индустриализации. В советский период регионы рассматривались как совокупность географиче-

ски сопряженных производственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сбалан-

сированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. В силу этого региональное раз-

витие страны осуществлялось как плановое размещение на территории производительных сил. В 

первую очередь, исходя из этого, по территории распределялось население (в советский период были 

осуществлены масштабные миграционные программы по освоению северных и восточных земель, 

проведена урбанизация страны), устанавливались инвестиционные приоритеты и сроки проектного 

освоения отдельных территорий (в 1920-30-е годы – подъем отсталых окраин; в 1930-е и начале 1940-

х годов – создание второй металлургической базы и заводов – дублеров на Урале и в Сибири; в 1950-

70-е годы – ускоренное развитие восточных районов; в 1960-80-е годы – формирование крупных тер-

риториально-производственных комплексов), а также определялся правовой статус последних (к мо-

менту создания РСФСР в 1917 году в России было 56 губерний, в 1922 году – уже 72, в 1930 число 

краев и областей было сведено к 13-ти, к 1991 году в Российской Федерации было 89 субъектов Фе-

дерации). 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов государственная политика регионального развития, ос-

нованная на целях и принципах предыдущего этапа развития страны, себя фактически исчерпала, а 

унаследованная Россией от Советского Союза региональная организация вступила в период мас-

штабной перестройки. Основными процессами, трансформировавшими экономические и простран-

ственные системы регионов Российской Федерации на протяжении последних 15 лет были:  

формирование нового геополитического и экономического пространства после распада СССР;  

демонтаж административно-плановой экономики и переход к экономике нового типа;  

открытие национальной экономики для внешнего рынка; изменения государственного 

устройства, в том числе административных и бюджетных отношений центра и регионов; новая реги-

онализация России, в ходе которой появляются новые регионы как культурные и социально-

экономические образования, выстраиваемые на основе общей социальной и хозяйственной жизни 

поверх старых административных границ (формирование новых энергетических и транспортных 

рынков, реструктуризация образовательного пространства страны, формирование зон развития вдоль 

транспортных коридоров и, прежде всего, европейского транспортного коридора № 9, появление 

проектов нового освоения, выходящих за границы одного региона, например, проекта развития 

нефтегазодобычи в Восточной Сибири и пр.); следующий этап урбанизации («новый урбанизм»), ко-

гда городской образ жизни, развитие инфраструктур и пространственной организации городов опре-

деляются не столько промышленно-технологическими требованиями, сколько требованиями совре-

менной и дружественной к человеку среды жизни.  

Данные процессы привели к возникновению целого комплекса новых экономических, соци-

альных и политико-правовых проблем, непосредственно отразившихся на устойчивости социально-

экономической ситуации в отдельных российских территориях и в целом всей региональной органи-

зации страны. Это вызвало необходимость формирования специальной государственной политики 

регионального развития и принятия настоящей «Концепции Стратегии», подготовленной в соответ-

ствии с приоритетами деятельности Правительства Российской Федерации, определенными в «Ос-

новных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации до 2008 года». 

Сложившаяся в результате первичной индустриализации система расселения России не обес-

печивает воспроизводства человеческих ресурсов в большинстве регионов. Во-первых, подавляющее 

большинство крупногородских агломераций с демографической и миграционной точки зрения под-

вержены долгосрочной стагнации. Из 13 городов-миллионников рост демонстрируют только Москва, 
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Ростов-на-Дону и Волгоград. Пермь покинула «клуб миллионеров», снизив свою численность. Не-

сколько крупнейших городов страны также вплотную подошли к этому символическому барьеру. Во-

вторых, в целом за 1991-2001 годы численность граждан, проживающих в городах, уменьшилось на 

4,3 млн. человек, или на 3,9%. В-третьих, господствующая индустриальная урбанизация привела к 

так называемому «современному типу воспроизводства населения» или «демографическому перехо-

ду» (снижение рождаемости и смертности и постепенный переход к простому воспроизводству). Со-

отношение рождаемости и смертности в последние десятилетия лет менялось в сторону распростра-

нения естественной убыли населения на все большее число регионов России. В 1990 г. она охватыва-

ла только наиболее постаревший Центр и Северо-Запад страны, а к 2003 г . распространилась на по-

давляющей части территории – в 74 субъектах федерации из 89. Естественный прирост сохранился 

только на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария) и в некоторых реги-

онах Сибири, причем по разным причинам. В республиках Тыва и Алтай, Агинском Бурятском окру-

ге положительный естественный прирост связан с незавершенностью демографического перехода и 

более высокой рождаемостью, а в северных автономных округах (Ханты-Мансийском, Ямало-

Ненецком и других) – с более молодой возрастной структурой населения. Самая большая естествен-

ная убыль – в областях Центра и Северо-Запада, особенно в Псковской, Тверской и Тульской обла-

стях (минус 14-16 человек на 1000 человек населения). В ряде регионов за последние полтора десяти-

летия исчезли 1/3 населенных пунктов. Деревня впервые за всю российскую историю оказалась не 

способна к самовоспроизводству[1].  

Низкая мобильность населения внутри страны также постепенно превращается в чрезвычайно 

острую проблему регионального развития России. Для целого ряда регионов одним из главных барь-

еров для экономического роста становится дефицит трудовых ресурсов. Начиная с 2006 года, убыль 

трудоспособных ресурсов будет быстро набирать темп (от –0,25% в 2006 году до –1,2% с 2009 года). 

К 2010 году численность населения в трудоспособном возрасте станет меньше на 3,6 млн. человек. 

Для ежегодного возрастания ВВП не менее чем на 7%, необходимо, чтобы совокупный рост числен-

ности занятых и производительности труда оставался таким же. Средний темп повышения произво-

дительности труда в благоприятных 2001-2002 годах составлял 3.2%, а численность занятых возрас-

тала в среднем на 1.4%. Среднегодовой прирост ВВП в эти два года составлял 4.6-4.7%. При сохра-

нении темпов повышения производительности труда на уровне 2001-2002годов для увеличения ВВП 

ежегодно на 7.2% необходим ежегодный рост численности занятых в 3.7%.  

Ситуация могла бы разрешиться за счет мобильности населения – его перетока в регионы и 

сферы, в которых обеспечивается наивысшая капитализация (производительность) человеческих ре-

сурсов. Но в большинстве российских регионов данная мобильность населения предельно низка. 

Пространственная мобильность сдерживается совокупностью факторов:  

1. институтом регистрации и неразвитостью рынка жилья, неспособного принять значитель-

ные массы населения при их перемещениях по стране. В результате, человек не может жить там, где 

есть работа, а вынужден работать там, где у него есть жилье 

2. частичным сохранением системы натуральных льгот, расширением бюджетного сектора в 

ряде регионов как способом удержания населения,  

3. большими транспортными издержками на перемещения (как для маятниковой, так и для 

долгосрочной миграции).  

В стране степень подвижности населения – как фактор внутренней миграции – находится на 

уровне начала эпохи индустриализации.  

Низкая пространственная мобильность накладывается на низкую квалификационную мобиль-

ность населения: ведь если человек не может перемещаться в пространстве, следуя за рыночными 

предложениями в своей профессиональной нише, он вынужден менять профессии, подстраиваясь под 

предложения в месте проживания. Но в большинстве регионов система профессионального образова-

ния развернута под уже не существующие советские территориально-производственные комплексы и 

не справляется с задачей обеспечения достаточной квалификации населения. В силу этого складыва-

ется ситуация,  

во-первых, массовой депрофессионализации населения;  

во-вторых, утраты выгоды от ранее сделанных образовательных инвестиций;  

в-третьих, общего снижения качества профессионального образования, ориентированного на 

потребности предыдущего этапа развития регионального хозяйства или, в лучшем случае, текущего 

момента; в-четвертых, временных, но массовых потерь рынка труда, когда большая часть населения 

тратит время на малоперспективное переобучение. Практически во всех регионах с высокими темпа-

ми экономического роста (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и т.д.) наблюдается одина-

ковая картина на рынке труда: не хватает квалифицированных рабочих, существует переизбыток 
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специалистов с высшим образованием (зачастую гуманитарных специальностей) и в то же время не-

достаток квалифицированных специалистов как технических, так и гуманитарных направлений (но с 

опытом работы или наличием второго, управленческого, образования). При этом образовательная 

система в случае отсутствия связей с производственным сектором, скорее всего, не сможет воспол-

нить существующие проблемы на рынке труда[2].  

Сложившаяся региональная организация страны пока не в полной мере обеспечивает воспро-

изводство и капитализацию ключевого актива – человеческих ресурсов. Это выражается в дестабили-

зации качества жизни населения части российских регионов, их сильной стратификации по данному 

показателю, как между субъектами Российской Федерации, так и внутри них.  

Такая социальная стратификация российского общества не позволяет, во-первых, включить 

население в софинансирование социальных реформ в области здравоохранения, образования и ЖКХ, 

без чего будущее реформ остается весьма проблематичным. Во-вторых, рассчитывать на определен-

ный рост рынка потребления, при нынешних объемах которого невозможен быстрый рост экономи-

ки, соответственно, и проблематична задача удвоения ВВП в заданные сроки. В-третьих, социальная 

стратификация не позволяет рассчитывать на изменение структуры формирования доходной части 

бюджетов различного уровня (в смысле увеличения доли участия населения). В-четвертых, блокиру-

ет появление в ближайшем будущем устойчивых институтов гражданского общества на территориях.  

В России сложилась недостаточная продуктивность межэтнических и межконфессиональных, 

кросскультурных взаимодействий, которые на протяжении предыдущего этапа российской истории 

были одним из основных источников роста глубины культуры страны и обеспечивали необходимое 

для развития культурное разнообразие. С одной стороны, в Российской Федерации резко возросла 

русская этническая компонента (в 1991 году русская этническая компонента резко возросла и соста-

вила около 82%, при том, что в СССР и в Российской империи доля русского населения не превыша-

ла 55%). С другой стороны, низкая пространственная мобильность населения, «регионализация» ин-

ститутов, отвечающих за формирование человеческого капитала (развертывание в каждом регионе 

собственных автономных систем профессионального образования, культурных учреждений, рост 

правового значения этно-конфессиональных различий) привели к падению уровня этнической и кон-

фессиональной комплементарности, которой характеризовалась Россия, падению способности к ас-

симиляции, интеграции и натурализации мигрантов. Во многом это создает на территории Россий-

ской Федерации «анклавы безработицы и экономической стагнации», границы которых совпадают с 

границами расселения определенных этнических и конфессиональных групп. Данные региональные 

различия имеют потенциал политической конфликтности и при определенных условиях способны 

создавать угрозу стабильности общественного порядка в стране. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОВОДИМОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИИ 

 
Магомедов Р.Б. – преп. кафедры «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Переход российской экономики на рыночные основы предполагал формирование 

принципиально иной, нежели это было в условиях административно - командной системы, налоговой 

политики. Это, однако, отнюдь не означало необходимости механического заимствования ее западных 

моделей, эффективных только в условиях развитого рынка. Теоретическая база и значительный 

практический опыт стран Запада в области построения и использования налоговых систем должны 

быть переосмыслены и адаптированы к нашим условиям. Причем с учетом как сегодняшнего уровня 

развития и состояния экономики сложившейся в период мирового финансового кризиса, так и тех 

задач, которые предстоит решать, и в немалой степени с помощью налоговой политики. 

Налоговая политика представляет собой совокупность государственных мер, направленных на 

обеспечение финансовых потребностей государства и развитие национальной экономики. Основными 

формами налоговой политики являются: политика максимальных налогов, политика экономического 

развития и политика разумных налогов. Стратегия и тактика налоговой политики неразрывно связаны 

и одновременно имеют существенные отличия. Налоговая политика должна быть направлена на 

достижение экономических, фискальных, социальных и международных целей. 

Налоговая политика занимает одно из ключевых мест в современной экономической теории. 
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При этом на первое место выходит стимулирующая функция налоговой политики, не принижая, 

однако, значений социальной и фискальной функций - ведь собранные налоги по-прежнему являются 

главным источником доходов государственного бюджета и источником финансирования социальных и 

хозяйственных расходов правительства. 

Налоговую политику в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Пра-

вительство РФ и органы исполнительной власти, наделенные соответствующей компетенцией. Орга-

ном непосредственно ответственным за проведение единой налоговой политики на территории Рос-

сийской Федерации является Министерство финансов РФ, а за ее выработку и осуществление – Феде-

ральная налоговая служба РФ. Анализ поступлений налогов и на этой основе прогнозирование объе-

мов поступлений платежей в бюджет, является важнейшей задачей экономических ведомств, финан-

совых органов на всех уровнях управления. 

С целью дальнейшего развития и совершенствования проводимой налоговой политики в Рос-

сии можно считать разработку предложений по корректировке законодательства как неотъемлемой 

части анализа. Своевременно внесенные и принятые в законодательном порядке предложения спо-

собствуют устранению негативных явлений в экономике и увеличению доходов бюджетов. Комплекс 

работ по анализу служит базой по своевременному и обоснованному составлению бюджетов. 

Анализ динамики отдельных налогов и факторов, влияющих на их размеры, важен для разра-

ботки мер по совершенствованию налоговой системы и увязки налогов с макроэкономическими пока-

зателями с целью определения дальнейшего направления совершенствования налоговой политики в 

России. 

 

 
Рис. 1  

Динамика налоговых поступлений консолидированного бюджета РФ за 2001-2010 гг. (в млрд. 

руб.) 

Результатом проводимой налоговой политики в России являются налоговые поступления в 

консолидированный бюджет РФ, которых в 2010 г. поступило на сумму 7662,9 млрд. рублей, что на 

21,9% больше, чем за 2009 год. Из них федеральных налогов и сборов поступило на сумму 6823,3 

млрд. рублей (89,1% от общей суммы налоговых доходов), региональных - 497,7 млрд. рублей (6,5%), 

местных - 131,6 млрд. рублей (1,7%), налогов со специальным налоговым режимом - 207,0 млрд. 

рублей (2,7%). 
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Источник: Составлено по данным официального сайта ФНС России [Электронный ресурс]. – М.: 

2011. – Режим доступа: http://www.nalog.ru 

Рис. 1.  

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РФ за 2010 г. 

Таким образом, существенную долю налоговых поступлений составляют налоги 

федерального значения. По нашему мнению, непрерывный контроль и мониторинг налоговых 

поступлений и сокращений налоговых задолженностей в консолидированном бюджете РФ, необходим 

для принятия правильных, взвешенных решений в налоговой политике. 

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного 

бюджета в 2010 г. (рис. 2.) обеспечили поступления налога на доходы физических лиц - 23,4%, налога 

на прибыль организаций - 23,2%, налога на добычу полезных ископаемых - 18,4%, налога на 

добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, ввозимые из Республики Беларусь и Республики Казахстан - 18,1% 

Далее идут налоги, по которым менее значительные поступления, это налоги на имущество с 

удельным весом в консолидированном бюджете РФ – 8,2%, акцизы – 5,7% и прочие поступления по 

оставшимся видам налогов в размере – 3,1% консолидированного бюджета РФ. 

 

 

Рис. 2.  

Удельный вес налоговых доходов консолидированного бюджета РФ за 2010 г. 

Таким образом, исходя из рис. 2 видно, что поступления по налогу на доходы физических лиц 

в структуре доходов консолидированного бюджета Российской Федерации занимают наибольший 

удельный вес. В 2010 г. в консолидированный бюджет России (консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации) поступило 1789,6 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, 

что на 7,5% больше, чем за 2009 г.  
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Вторым по фискальной значимости в структуре доходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации в 2010 г. является налог на прибыль организаций. Поступление налога на 

прибыль организаций в консолидированный бюджет России в 2010 г. составило 1774,4 млрд. рублей и 

увеличилось по сравнению с 2009 г. на 40,3%. В общей сумме поступлений по данному налогу в 2010 

г. доля налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты бюджетной системы России по 

соответствующим ставкам, увеличилась по сравнению с 2009 г. на 1,2 процентного пункта и 

составила 94,4%, доля налога с доходов, полученных в виде дивидендов, снизилась на 1,2 

процентного пункта и составила 4,6%.  

В 2010 г. поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 1406,3 млрд. рублей, 

увеличившись по сравнению с 2009 г. на 33,4%. Доля поступлений налога на добычу нефти составила 

90,1% и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,4 процентного пункта. В декабре 2010 г. 

поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 133,5 млрд. рублей, что на 3,2% 

больше по сравнению с предыдущим месяцем. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации, ввозимые на территорию России из Республики Беларусь и из Республики 

Казахстан в 2010 г. поступило 1 384,0 млрд. рублей, что на 114,6% больше, чем в 2009 г.  

В 2010 г. в консолидированный бюджет России поступило акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 441,4 млрд. рублей, что 

на 34,8% больше по сравнению с 2009 годом. Основную часть поступлений (85,9%) обеспечили 

акцизы на табачную продукцию, автомобильный бензин, пиво, алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин).  

Поступление  налогов и взносов на социальные нужды в 2010 г., администрируемых 

Федеральной налоговой службой, составило 134,2 млрд. рублей.  

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и 

сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по единому социальному 

налогу, уплате пеней и налоговых санкций), в консолидированный бюджет России на 1 января 2011 г. 

составила 703,4 млрд. рублей. По сравнению с 1 января 2010 г. она увеличилась на 4,2%, в том числе 

по налогу на прибыль организаций - на 28,1%. Уменьшилась задолженность по налогу на добычу 

полезных ископаемых на 42,8%, акцизам в целом - на 0,9%, налогу на добавленную стоимость - на 

0,7%. 

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций (штрафов) на 1 января 2011 г. составила 

394,9 млрд. рублей и сократилась по сравнению с 1 января 2010 г. на 11,0% . 

Недоимка по налоговым платежам на 1 января 2011 г. составила 314,3 млрд. рублей (44,7% от общей 

задолженности). По сравнению с 1 января 2010 г. она увеличилась на 3,6%, в том числе по налогу на 

прибыль организаций - в 1,5 раза, акцизам в целом на - 14,7%. Уменьшилась недоимка по налогу на 

добычу полезных ископаемых на 50,3%, налогу на добавленную стоимость - на 14,4%. 

Урегулированная задолженность на 1 января 2011 г. составила 377,7 млрд. рублей (53,7% от общей 

задолженности). По сравнению с 1 января 2010 г. она увеличилась на 3,9%. Основная часть урегули-

рованной задолженности приходится на задолженность, приостановленную к взысканию в связи с 

введением процедур банкротства - 170,1 млрд. рублей (45,0%) и задолженность, взыскиваемую су-

дебными приставами - 121,3 млрд. рублей (32,1%). 

Таким образом, по нашему мнению, непрерывный контроль и мониторинг налоговых 

поступлений и сокращений налоговых задолженностей в консолидированном бюджете РФ, необходим 

для принятия правильных, взвешенных решений в налоговой политике. Но при этом не обойтись и 

без постоянного мониторинга общественного сознания, отношения больших групп населения к 

налоговым новациям, чтобы предупреждать возможность превращения налоговых противоречий в 

недопустимо острые конфликты или проявления скрытых форм неповиновения налогоплательщиков. 

Как результат проводимой налоговой политики зарубежных стран, можно выделить основные 

направления экономического развития, которые могут быть использованы в налоговой политике Рос-

сии на современном этапе: 

- развитие приоритетных отраслей промышленного производства и научно-технической деятельно-

сти; 

- создание условий наибольшего благоприятствования частному предпринимательству в целом и 

крупным корпорациям в частности; 

- преодоление циклических спадов и стимулирование роста производства; 

- регулирование внешнеэкономических и внешнеторговых отношений, повышение конкурентоспо-

собности национальных производителей на мировом рынке; 

- создание в обществе благоприятного социального климата. 
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Оценивая в комплексе перспективы продолжающегося реформирования налогообложения, 

следует исходить и из того, что Россия сегодня является страной, стремящейся стать равноправным 

членом мирового рынка, хозяйствующие субъекты которой все больше включаются в процесс 

международного разделения труда.  

В этих условиях, по нашему мнению, целесообразна перспективная ориентация налогового 

реформирования на приоритетные тенденции развития мировой налоговой политики с учетом, 

естественно, особенностей отечественной экономики. Также, следует учитывать общемировые 

тенденции гармонизации национальных налоговых структур и унификации принципов исчисления 

основных видов налогов, постоянно усиливающиеся в процессе углубления интеграционных 

процессов в мировом хозяйстве. 

Разразившийся мировой экономический кризис в 2008 г., обернувшийся для России падением цен на 

нефть и оттоком капиталов, обусловил необходимость внесения изменений в сферу налогообложения. 

Налоговая политика в России претерпела серьезные изменения с целью совершенствования налого-

вой системы в целом. Общей целью реализуемой Правительством России и Центральным банком си-

стемы антикризисных мер явилась минимизация масштабов экономического кризиса и смягчение его 

последствий для населения и экономики. 

На наш взгляд, основополагающими целями современной налоговой политики являются: 

обеспечение стабильной налоговой среды, снижение налоговой нагрузки в условиях кризиса, стиму-

лирование инновационной экономики, поддержка предпринимательства. 

При этом следует учитывать, что в условиях финансово-экономического кризиса увеличивать 

налоговое бремя на бизнес крайне нежелательно. Основными ориентирами налоговой политики госу-

дарства должно стать стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, а также сти-

мулирование отраслей экономики, предполагающих высокую степень переработки товаров. 

Конечной же целью налоговой политики государства в условиях современного экономическо-

го кризиса должно стать создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей условия для 

устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РД 

 
Магомедова Л – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ г.Кизляре  

Гаджимурадова Э.Э – ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г.Кизляре 
Ситуация с инвестициями в нашей республике неоднозначная. 

Официальные данные Росстата за прошлый год показывают, что инвестиции в основной ка-

питал по полному кругу предприятий составили 100,9 млрд. рублей. Цифра довольно внушительная. 

Но если взглянуть на структуру инвестиций, то обнаруживается, что 63,27 млрд. рублей (62,7%) со-

ставляют инвестиции юридических и физических лиц с учетом неформальной и скрытой деятельно-

сти, то есть теневой экономики. Статистика дает цифры по теневым инвестициям с точностью до со-

тен тысяч рублей. 16,1 млрд. рублей (16%) - инвестиции по индивидуальному жилищному строитель-

ству.[5] 

Сложно рассматривать эти цифры как инвестиции в развитие экономики. Теневой сектор по 

определению не платит налогов, а жилье граждан не создает новую стоимость. Таким образом, част-

ные инвестиции в реальную экономику, в производство товаров и услуг остаются на достаточно низ-

ком уровне, всего 8-9 млрд. рублей. И ситуация на протяжении ряда лет не меняется. 

Основными источниками «видимых инвестиций» является бюджет. За первые шесть месяцев 

2010 года бюджетные инвестиции составили всего 3,3 млрд. рублей, что почти в 2 раза меньше уров-

ня прошлого года. Как только сокращается бюджетное финансирование, статистика показывает паде-

ние уровня инвестиций. Для того чтобы в полной мере обеспечить приток инвестиций в экономику 

республики, необходимо обеспечить общественно-политическую стабильность, безопасность и га-

рантии инвесторам. Экономические и социальные риски в нашей республике выше, чем в других ре-

гионах. Это затрудняет работу по привлечению инвестиций. 

В республике сформирована достаточная нормативная правовая база для стимулирования ин-

вестиционной деятельности. Однако данная нормативная правовая база фактически не работает. Так, 

несмотря на наличие положения о порядке и условиях предоставления инвестиционному проекту 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан, ни одному проекту такой ста-

тус не присужден.[5] 

Представляемые материалы к проекту Стратегии развития СКФО, проекту ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Дагестан на 2011 - 2016 годы» и на запросы крупных банков-

ских структур не всегда качественно проработаны.  
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Проблема привлечения инвестиций касается и Министерства сельского хозяйства РД, Мини-

стерства строительства и ЖКХ РД, Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства 

РД. 

Сформирован залоговый фонд Республики Дагестан, которому передано имущества на более 

чем 370 млн. рублей, но ни один инвестиционный проект еще не был поддержан за счет этого меха-

низма.  

 В рамках реализации ФЦП «Юг России» на территории республики идет подготовка инже-

нерной инфраструктуры к 7 инвестиционным площадкам промышленно-производственного и сана-

торно-курортного комплексов. На данные мероприятия только в 2010 году было предусмотрено 

бюджетное финансирование в сумме более 580 млн. рублей. Однако нет соответствующей отдачи - не 

по всем площадкам имеются инвесторы с готовыми проектами, некоторые отказались от участия.  

В регионе есть Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей РД. Оно должно акти-

визировать свою деятельность. И приоритетом для всего Правительства республики должно стать 

привлечение инвестиций. Необходимо разработать конкретные индикаторы оценки деятельности 

правительства в этой области, каждого министерства и ведомства.  

Необходимо проводить эффективную работу и с внутренними инвесторами, которые готовы 

работать, но сталкиваются с различными административными барьерами, вопросами неурегулиро-

ванности земельных отношений, подключения к инженерной инфраструктуре.[2] 

Без поддержки внутренних инвесторов развивать экономику республики будет сложно. 

Привлечению инвестиций в экономику республики препятствует множество факторов:  

 1. Отсутствие ряда нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятель-

ность. Правительству РД совместно с Народным Собранием РД необходимо усовершенствовать нор-

мативную правовую базу, чтобы не было препятствий для реализации инвестиционной деятельности. 

2. Сложные административные регламенты государственных и муниципальных услуг, суще-

ствующая система межведомственного взаимодействия. 

3. Отсутствие своевременных и качественных управленческих решений по вопросам инвести-

ционной деятельности. 

4. Присутствие фактора коррупционности. 

Существуют также проблемы длительных сроков согласования и получения государственной 

экспертизы проектной документации, оформления юридических прав на движимое и недвижимое 

имущество, природные ресурсы, затягивания в решении вопросов технологического присоединения 

объектов к инженерно-техническим сетям. 

 Ситуация с инвестициями и инвесторами в республике удручающая.За последние 20 лет в 

экономику республики инвестиции были вложены только такими компаниями, как ОАО «Газпром», 

ОАО «РусГидро», РАО «РЖД». На это есть и объективные, и субъективные причины, в том числе 

общественно-политическая и криминогенная ситуация на Северном Кавказе и в Дагестане.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ 

 
Магомедова П.М. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Современный зарубежный опыт показывает, что в любом достаточно развитом государстве 

существует строгая система защиты своих национальных рынков от чрезмерного проникновения за-

рубежного капитала, причем привлечение из-за рубежа финансовых и других ресурсов всегда осно-

вывается на тщательно разработанной государственной концепции привлечения иностранных инве-

стиций. 

Для разработки региональной политики привлечения иностранных инвестиций необходимо 

структурировать отрасли экономики региона с позиции целесообразности использования в них внеш-

него капитала. При этом необходимо выделить, по крайней мере, три группы отраслей, в которые: 

а) запрещен доступ иностранного капитала; 
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б) доступ иностранного капитала ограничен и возможен только после получения лицензии; 

в) возможен беспрепятственный доступ иностранного капитала. 

Отбор инвестиционных проектов с участием зарубежных партнеров должен быть произведен 

исходя из первоочередных государственных интересов, предусматривающих решение следующих 

задач: 

1) ограничение доступа иностранного капитала в отрасли, имеющие стратегическое значение 

(оборонно-промышленный комплекс, электроэнергетика и др.), а также в области, где необходимо 

проведение протекционистских мер с целью поддержания и развития собственных производителей; 

2) развитие отсталых регионов и территорий (сельское хозяйство, традиционные промыслы, 

арктическая зона); 

3) реализация крупных инвестиционных проектов, где без помощи иностранных инвесторов с 

их технологиями, деловым администрированием и финансовыми ресурсами сейчас не обойтись; 

4) внедрение новых высокотехнологичных, экологически чистых производств, которые могли 

бы качественно поднять уровень эффективности производства и реструктурировать промышленность 

региона в целом. 

При этом ограничение притока иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли или 

предприятия, являющиеся естественными монополиями, совершенно необходимо для сохранения 

экономической безопасности страны и региона. 

Следующий этап разработки региональной политики в сфере привлечения иностранных инве-

стиций – определение предельной доли иностранных капитальных вложений в экономику региона в 

течение конкретного периода времени. Можно определить и зафиксировать конкретный предельный 

объем иностранных инвестиций в экономику региона в зависимости от размера внутреннего регио-

нального продукта или объема валовых инвестиций. 

Приоритетными направлениями привлечения иностранных инвестиций в экономику боль-

шинства регионов являются: реализация крупных инвестиционных проектов; развитие и модерниза-

ция традиционной промышленной базы; организация новых производств, которые основываются на 

нетрадиционных для региона технологиях, способствуют разрешению структурных проблем эконо-

мики (развитие отсталых в экономическом или социальном плане территорий, способствуют повы-

шению занятости населения, улучшению экологической ситуации и т.д.) или насыщают рынок каче-

ственно новыми товарами или услугами. 

Реализация каждого из направлений использования иностранных инвестиций нуждается в 

разграничении степени государственного вмешательства. Осуществление крупных инвестиционных 

проектов требует как усилий со стороны региональных органов власти, так и жесткого государствен-

ного контроля. Контроль со стороны правительства должен быть опосредован финансовыми интере-

сами государства. Третье направление нуждается лишь в создании эффективной обезличенной си-

стемы государственной поддержки и выработке своеобразных правил игры, возможно, более лояль-

ных к иностранным инвестициям, чем общепринятые нормы. Помимо этого необходимо перейти к 

применению дифференцированных подходов, т.е. оригинальных, адекватных способов инвестирова-

ния или их комбинации в зависимости от текущей ситуации, определяющей условия реализации того 

или иного проекта. 

К позитивным последствиям иностранных инвестиций можно отнести приток достижений 

мирового научно-технического прогресса в национальную экономику. Вместе с тем имеются и нега-

тивные последствия. К их числу относится, например, увеличение структурной безработицы, усугуб-

ление диспропорции в развитии добывающего и производящего секторов экономики, ухудшение эко-

логической обстановки, рост социального неравенства и т.д. 
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На фоне нестабильного социально-экономического положения в республике выявляются 

наиболее жизнеспособные отрасли экономики. К такой отрасли можно отнести весь топливно-

энергетический комплекс и, в частности, электроэнергетику. Значимость продукции данной отрасли 

для населения и в целом для народного хозяйства республики неоценима, и представляет собой стра-

тегически важное сырье. Электроэнергия - еще более ценный ресурс, так как является основой жиз-

необеспечения населения, промышленности и инфраструктуры в целом. В 2011 году электроэнерге-

тика республики понесла около 1,8 млрд. рублей убытков, а в прошлом году еще больше: более 2,6 

млрд. рублей. В чем дело? Почему отрасль стала убыточной и оказалась на грани банкротства? 

Успешное развитие экономики любого региона, в том числе Дагестана, стабильное достижение наме-

ченных рубежей во многом будут зависеть от наличия сырьевых и топливно-энергетических ресур-

сов. Дагестан богат топливно-энергетическими ресурсами, особенно гидроресурсами. Вот почему их 

освоению в нашей республике уделяется большое внимание. За последние годы построены новые 

малые гидростанции, разработаны инвестиционные проекты по возведению новых малых ГЭС. Но 

важно не только больше выработать, к примеру, газа, нефти, электроэнергии, ни и не менее значимо 

разумно распорядиться тем, что добыто. Как бы ни росло богатство нашего общества, существенная 

экономия и бережливость остаются важнейшими условиями устойчивого и динамичного развития 

народнохозяйственного комплекса республики, повышения благосостояния ее населения. К сожале-

нию, у нас происходит обратное. Например, регионы Российской Федерации, да и других стран мира, 

где добываются нефть, газ и электроэнергия, являются субъектами-донорами и их жители зажиточны. 

А наша республика, где имеются богатые углеводородные и энергетические ресурсы, никак не может 

выйти из зоны высокой дотационности и по уровню заработной платы, и многим другим качествен-

ным показателям плетется в хвосте, занимая последнее место среди других субъектов Российской 

Федерации. Почему? Ведь электроэнергия у нас всегда была высокорентабельной отраслью.  

 В течение ряда лет затраты на оплату труда персонала энергопредприятий Дагестана, вклю-

чаемые в тарифы, серьезно отставали от нормативов, определенных отраслевым тарифным соглаше-

нием. Это идет вразрез с действующим законодательством. Сдерживание роста зарплаты энергетиков 

объясняли тем, что в Дагестане один из самых низких в стране уровень доходов населения. При этом 

профессиональный уровень энергетиков республики высок, а неадекватная оплата труда специали-

стов, которых готовят годами, может вызвать отток кадров из отрасли. 

Многое, разумеется, в повышении экономической эффективности производства зависит от 

руководителей министерств, ведомств, хозяйствующих субъектов, от их компетентности, порядочно-

сти. 

Управлять современным министерством или предприятием, отраслью в целом — значит, 

прежде всего, хорошо знать производство, ясно видеть перспективу его развития. Современный ру-

ководитель должен органически соединять в себе необходимость выполнения стоящих перед коллек-

тивом задач с глубокой компетентностью, дисциплинированностью, инициативой и творческим под-

ходом к исполнению своих обязанностей. От квалификации руководителей и специалистов во мно-

гом зависят темпы роста и экономическая эффективность производства, качество работы больших и 

малых коллективов. 

Руководство ряда муниципальных образований стали инициаторами передачи функций сбыта 

электроэнергии ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания". Но надо отметить, что это возможно 

только при условии передач вместе с этими функциями и самого сетевого комплекса муниципальных 

предприятий электрических сетей. Такое решение выгодно в первую очередь потребителям - населе-

нию, хозяйственному комплексу, расположенному в городах. Это потребует существенных вложений 

средств па реконструкцию и ремонт принятых сетей, которые находятся в весьма плачевном состоя-

нии. 

Муниципалитетам не под силу справиться с этими проблемами. Практика показывает, что без 

тесного взаимодействия между сетевыми и сбытовыми компаниями невозможно обеспечить надеж-

ное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. В связи с этим передача сбытовых функций без 

решения вопроса о передаче сетей невозможна. 

Ныне в республике ежегодно вырабатывается 4-5 и более млрд. киловатт/часов электроэнер-

гии, а тарифы за этот период повысились в 2-3 раза, однако отрасль стала убыточной. Чем объяснить 

такое парадоксальное явление? 

Если говорить правду, то ничего парадоксального тут нет. Как известно, только часть элек-

троэнергии, вырабатываемой в республике, доходит до счетчиков дагестанцев. Остальная часть энер-

гетической реки теряется как нормативные и сверхнормативные потери, но большая часть электро-

энергии, говорят злые языки, течет через Армению и Азербайджан в Турцию и Иран и реализуется по 

высоким, очень высоким ценам. Так ли это или нет, мы знать не можем, ибо это вопрос к правоохра-
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нительным органам, но факт остается фактом: не вся вырабатываемая в республике электроэнергия 

доходит, как выше отмечалось, до счетчиков дагестанцев. 

Основным потребителем электроэнергии в республике, по данным Дагестанской региональ-

ной энергосбытовой компании, является население, на долю которого приходиться около 47,5 про-

цента от ее полезного отпуска, а вместе с жилищно-коммунальным хозяйством этот показатель со-

ставляет 63,4 процента. На промышленность приходится всего 7,2 процента, на транспорт и связь - 

5,9, строительства - 2, на сельское хозяйство - 1,7 процента. Напомним, что несколько лет назад АПК 

потреблял 28 процентов от полезного отпуска электроэнергии потреблениям.[2] 

Если мы возьмём город Кизляр то увидим, что количество потребляемой электроэнергии из 

года в год увеличивается 2008 г. - 62063 кв/ч; 2009 г. - 65776кв/ч; 2010г. - 66433 кв/ч. Нормативные 

потери за эти 3 года остались на одном уровне 15,4 %. 

Сверхнормативные потери составили 2008г. - 8,569%; 2009г. - 18,3%; 1010 г. - 19,6%. Полез-

ный отпуск электроэнергии, т.е. электроэнергии, которая поступила на счетчики населения, составил 

2008 - 43,9кв/ч, 2009 г. - 37,1 кв/ч, 2010г. - 36,5 кв/ч. Всего в прошлом году в Дагестане в натуральном 

выражении всеми потребителями использовано только 2524 миллиона киловатт/часов. Никто не мо-

жет сказать, куда девается большая часть вырабатываемой в республике электроэнергии. Даже ее 

главный распределитель - Дагестанская региональная сбытовая компания.[1] 

Но главные «чудеса» еще впереди. Представитель ОАО «Дагэнерго» недавно на заседании 

Общественной палаты, на котором обсуждалось положение в энергосистеме республики, заявил, что 

в нашей республике самые дешевые в стране тарифы на электроэнергию. Правда, в нашей республике 

низкие тарифы на потребление электроэнергии, по сравнению с теми регионами Российской Федера-

ции, где электроэнергия вырабатывается на теплоэлектростанциях, а если тарифы у нас сравнивать с 

субъектами, где электроэнергия вырабатывается, как в нашей республике, на гидроэлектростанциях, 

то у них тарифы в 2,5-3 раза ниже, чем наши. 

Эксперты утверждают, что себестоимость одного киловатт/часа электроэнергии, вырабатыва-

емой у нас, составляет 12 копеек, а тариф на нее – 1,863 копеек. Допустим, что себестоимость одного 

киловатт/часа, вырабатываемой в нашей республике электроэнергии не 12 копеек, а 20 копеек, но та-

риф-то – 1,863 копеек. Как при таком соотношении себестоимости и тарифов электроэнергия могла 

быть недопустимо убыточной? Вот где главный парадокс. 

Возникает закономерный вопрос: почему мы должны продавать на оптовом рынке вырабаты-

ваемую у нас дешевую электроэнергию по заниженным ценам, а покупать ее обратно втридорога? 

Такого не должно быть. В принципе такого торга и нет. В действительности же наши энергетики от-

пускают дешевую электроэнергию на оптовый рынок и получают компенсацию из Федерального 

бюджета. Так, в прошлом году дагестанские энергетики получили из федерального бюджета 2,7 

млрд. рублей. Согласитесь, даже по нынешнему курсу это большие деньги. В чьи карманы они текут? 

Вопрос вовсе не риторический. Соответствующим органам есть над, чем задуматься. И после всего 

этого не стоит удивляться тому, почему совсем недавно высокорентабельная и бюджетообразующая 

отрасль за последние годы стала убыточной и оказалась на грани банкротства. Вот где кроются тайны 

электроэнергетического двора. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Магомедова П.М. - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

Финансовое состояние предприятия является отражением накопленного им потенциала за 

счет текущих финансовых результатов, которое описывается активными и пассивными бухгалтерско-

го баланса, а также соотношения между ними. 

Диагностика финансового состояния может быть выполнена с позиций краткосрочной и дол-

госрочной перспективы. 

В первом случае, как показывает анализ отечественной и зарубежной практики, рассматрива-

ются платежеспособность и ликвидность, во втором – финансовая устойчивость, кредитоспособ-

ность. 

Финансовая устойчивость - это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
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сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях разумного (допустимого) эконо-

мического риска. 

Кредитоспособность - способность должника выполнять в срок принятые им обязательства. 

Источники информации о кредитоспособности отдельных фирм: справки банков и кредит-бюро, от-

четы и балансы самих фирм, данные, публикуемые в печати, и т. д. Один из способов проверки кре-

дитоспособности фирмы - установление возможности учета ее векселей в банках.  

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое состояние 

предприятия может изменяться. Поток хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, является 

«возмутителем» определенного состояния финансовой устойчивости, причиной перехода из одного 

типа устойчивости в другой. 

Знание границ изменения источников средств, направляемых в основные фонды или произ-

водственные запасы, позволяет генерировать такие потоки хозяйственных операций, которые могут 

привести к улучшению финансового состояния предприятия, к повышению его устойчивости. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия. 

Абсолютная устойчивость – крайне редкое для предприятия положение, которое выражается 

соотношением 

З >Особ + К 

Нормативная устойчивость, гарантирующая платежеспособность, соответствует условию 

З = Особ + К 

Неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся нарушением платежеспособности, 

при котором сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств и увеличения особ; 

З = Особ + К + Иосл. 

Финансовая устойчивость считается нормальной (допустимой) если величина Иосл в виде 

краткосрочных кредитов и других заемных средств не превышает суммарной стоимости сырья, мате-

риалов и готовой продукции, т.е. выполняются условия: 

Зс. + Зг.л. >К, Зс + Зб.п. < Cд 

Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства, 

так как денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покры-

вают его кредиторской задолженности и просроченных ссуд: 

З> Особ +К 

Где обозначения : З –запасы, Особ – собственные оборотные средства, К – кредиты банка, И –

источники ослабляющие финансовую напряженность, Зс- сырье, материалы, Сд. – собственные и 

долгосрочные заемные источники формирования запасов. 

Как видно из приведенных формул, тип финансовой устойчивости определяется обеспеченно-

стью запасами и источниками их формирования. 

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных 

средств покрывает средства, вложенные в активы (основные фонды, нематериальные активы, обо-

ротные средства), не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и распла-

чивается в срок по своим обязательствам. Основой финансовой устойчивости являются рациональ-

ные организация и использование оборотных средств. Поэтому в процессе анализа финансового со-

стояния вопросом рационального использования оборотных средств уделяется особое внимание. 

При анализе финансовой устойчивости изучаются: 

1. состав и размещение активов хозяйствующего субъекта 

2. динамика и структура источников финансовых ресурсов 

3. наличие собственных оборотных средств 

4. кредиторская задолженность 

5. наличие и структура оборотных средств 

6. дебиторская задолженность 

7. платежеспособность. 

Анализ состава и размещения активов хозяйствующего субъекта проводится по следующей 

форме. 

Таблица 1 Анализ состава и размещения активов хозяйствующего субъекта (тыс.руб.) 

 На начало года На конец года Изменение 
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Активы Тыс. 

руб. 

 

% 

Тыс. 

Руб. 

 

% 

Тыс. 

Руб. 

 

% 

Нематериальные 

активы 

- - - - - - 

Основные средства 4052 69 3495 63 -557 -6 

Оборотные средства 1810 31 2040 37 +230 +6 

Убыток - - - - - - 

ИТОГО 5862 100 5535 100 -327 - 

 

По данным таблицы ОАО «Кизлярхлебозавод» активы сократились на 327 тыс. руб., основ-

ные средства уменьшились на 557 т.р., оборотные средства увеличились на 230 т.р. Оборотные сред-

ства увеличились за счет увеличения стоимости сырья и материалов, приобретенных за счет кратко-

временных заемных средств. 

Коэффициент стабильности активов отражает долю неликвидных активов в общей сумме ак-

тивов предприятия. Он рассчитывается как отношение общей суммы неликвидных активов предпри-

ятия (по балансовой стоимости либо уточненной с учетом рыночной конъюнктуры и возможности их 

конверсии в деньги) к общей сумме всех активов предприятия по балансовой стоимости. 

Коэффициент обеспеченности предприятия ликвидными активами – величина, обратная ко-

эффициенту стабильности активов. Он рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов к 

общей сумме активов предприятия, либо как единица (1) минус коэффициент стабильности, и харак-

теризует долю ликвидных активов в общей сумме активов предприятия. 

Поскольку разные группы активов имеют разные периоды их обращения в денежную форму, 

при оценке уровня ликвидности рассчитывают уточняющие показатели обеспеченности предприятия 

ликвидными активами: коэффициент обеспеченности предприятия готовыми средствами платежа, 

высоко ликвидными активами. 

По данным баланса и приведенным таблицам, содержащим данные о реальной активности ак-

тивов, можно рассчитать коэффициенты платежеспособности. 

Для анализа платежеспособности предприятия большое значение имеет изучение чистого 

оборотного капитала. Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между текущими ак-

тивами и текущими обязательствами предприятия. Наличие у предприятия чистого оборотного капи-

тала свидетельствует о том, что оно имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности, 

более независимо при замедлении оборачиваемости оборотных активов и их обесценении или поте-

ри, которые могут возникать при банкротстве дебиторов, задержке погашения дебиторской задол-

женности, при падении цен на продукцию предприятия, росте цен на сырье и других аналогичных 

обстоятельств. 

Чистый оборотный капитал включает две главные составляющие : запасы, дебиторы. Запасы 

и дебиторы представляют собой инвестиции в продукцию (товары), которая не завершена производ-

ством, не продана, либо не оплачена. Уровень инвестиций в чистый оборотный капитал зависит от 

сферы деятельности предприятия. В сфере обращения функционирует краткосрочные активы, даю-

щие быструю отдачу, достигается высокая мобильность средств в производственной сфере, требую-

щей сезонных закупок либо зависящих от сезонных распродаж и колебаний рыночной конъюнктуры, 

а также в связи с переориентацией или расширением деятельности предприятий, могут возникать се-

зонные пики чистого оборотного капитала. Краткосрочные активы должны финансироваться пре-

имущественно краткосрочными средствами: 

 кредитами банка 

 краткосрочными займами 

 кредиторской задолженностью поставщикам 

 суммами полученных авансов от покупателей 

 нормальной задолженностью по зарплате и обязательным платежам. 

Прибыльное предприятие удовлетворяет свои потребности в средствах выручкой от своей де-

ятельности. В случае финансирования чистого оборотного капитала за счет краткосрочных финансо-

вых обязательств более эффективно используется собственный капитал, но снижается финансовая 

устойчивость и платежеспособность предприятия, так как это приводит к одновременному увеличе-

нию краткосрочных обязательств и снижению уровня чистого оборотного капитала. При росте соб-

ственного и долгосрочного заемного капитала уровень чистого оборотного капитала будет возрас-
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тать, что повышает финансовую устойчивость, но снижает эффективность использования собствен-

ного капитала. 

Таким образом, на финансовое положение предприятия оказывает отрицательное влияние, как 

недостаток, так и избыток чистого оборотного капитала. Недостаток отрицательно сказывается на 

платежеспособности предприятия и может привести к банкротству. Избыток приводит к неэффектив-

ному использованию имеющихся ресурсов. 

Платежеспособность предприятия зависит от ликвидности баланса предприятия, сохранности 

его собственных средств, эффективного использования оборотных средств. 

Показатели финансовой устойчивости предприятия характеризуют структуру используемого 

капитала с позиции платежеспособности и финансовой стабильности развития. Эти показатели поз-

воляют оценить степень защищенности инвесторов и кредиторов, так как отражают способность 

предприятия погасить долгосрочные обязательства. Эти показатели еще называют показателями 

структуры капитала и платежеспособности, либо коэффициентами управления источниками средств, 

к ним относятся: 

1. Коэффициент автономии (коэффициент независимости). Он показывает, в какой степени 

активы сформированы за счет собственного капитала. 

2. Коэффициент заемного капитала (обратный коэффициенту автономии) 

мультипликатор собственного капитала, отражается отношение всех средств, авансированных 

в предприятие, и собственного капитала. 

3. Коэффициент финансовой зависимости. 

4. Коэффициент долгосрочной финансовой зависимости, показывает степень зависимости 

предприятия от краткосрочных заемных источников финансирования. 

5. Коэффициент покрытия процентов, показывает насколько полученная прибыль обеспечи-

вает выплату процентов по займам. 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризует 

наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия. 

7. Коэффициент маневренности, показывает какую долю, занимает собственный капитал, ин-

вестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного капитала предприятия. 

В современных условиях, когда хозяйственная деятельность может осуществляться не только 

за счет собственных средств, но и за счет заемных, важна такая характеристика, как финансовая неза-

висимость. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) Ка определяют как источников соб-

ственных средств к общей сумме средств, вложенных в имущество предприятия. 

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимо провести соответ-

ствующие расчеты. Тип финансовой устойчивости определяют по наличию излишков или недостатка 

оборотных средств и использованию долгосрочных и краткосрочных источников их формирования. 

Увеличение коэффициента соотношения заемных и собственных средств, свидетельствует об усиле-

нии зависимости предприятия от привлеченных заемных средств и снижение его финансовой устой-

чивости. Если этот коэффициент превышает (1) единицу, то полагают, что финансовая автономность 

предприятия достигают критической точки. 

Однако необходимо принимать во внимание, что коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств зависит от вида деятельности предприятия и скорости оборота оборотных средств. 

При высоких показателях оборачиваемости критическое значение коэффициента может несколько 

превышать единицу без существенных последствий для финансовой автономности предприятия. 

Таблица 2  

Оценка финансовой устойчивости предприятия (тыс.руб.). 

 

Показатели 

№ 

стр. 

На начало 

года 

На конец 

года 

Измен. за 

год +- 

Источники формирования собственных оборот-

ных средств.  

 

01 

 

4920 

 

4638 

 

-282 

Внеоборотные активы  02 4920 4488 -432 

Средства, приравненные к собственным сред-

ствам.  

 

03 

 

111 

 

89 

 

-22 

Наличие собственных оборотных средств   

04 

 

-111 

 

61 

 

-50 

Долгосрочные пассивы 05 - - - 

Наличие собственных и долгосрочных заемных     
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источников формирования средств  06 -111 61 -50 

Краткосрочные заемные средства   

07 

 

1810 

 

1890 

 

+70 

Величина источников формирования запасов   

08 

 

1699 

 

1951 

 

+252 

Общая величина запасов по бухгалтерскому ба-

лансу  

 

09 

 

1097 

 

1128 

 

+31 

Излишек (+)недостаток(-) собственных оборот-

ных средств  

 

10 

 

-1208 

 

-1067 

 

+141 

Излишек (+)недостаток(-) собственных и долго-

срочных заемных источников формирования за-

пасов  

 

 

11 

 

 

-1208 

 

 

-1067 

 

 

+141 

Излишек(+)недостаток(-)общей величины основ-

ных источников формирования запасов  

 

 

 

 

602 

 

823 

 

+221 

Финансовая устойчивость исследуемого предприятия ОАО «Кизлярхлебзавод» за отчетный 

период не претерпела существенных изменений, ее можно отнести к неустойчиво – допустимой, при 

которой сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников соб-

ственных средств и увеличения собственных оборотных средств. Источники формирования соб-

ственных оборотных средств уменьшились на 282 тыс.руб. Величина источников формирования за-

пасов увеличилась на 252 тыс.руб. за счет краткосрочных заемных средств. 

Недостаток собственных оборотных средств увеличился на 141 тыс.руб. 

Таблица 3.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатели 

Расчет показа-

теля 

Показатель по 

балансу 

Рекомендуемые 

значения 

Коэффициент автономии Соб.кап./ 

активы 

 

0,7 

 

Более 0,5 

Коэффициент заемного капитала Сумма прив-

лич.К/ 

Активы 

 

0,3 

 

Менее 0,5 

Мультипликатор собственного капитала Активы/соб. 

Кап. 

 

1,4 

 

- 

Коэффициент финансовой зависимости Привл. К/соб. 

К 

 

0,4 

 

Менее 0,7 

Коэффициент долгосрочной финансовой незави-

симости 

Соб.К+привл. 

Кап./активы 

 

0,7 

 

 

Коэффициент обеспеченности долгосрочных ин-

вестиций 

Внеобор.акт./ 

Соб. 

К+долгоср. 

Пассивы 

 

 

0,9 

 

Коэффициент маневренности Соб.оборот.ср-

ва/собст.К 

 

0,03 

 

0,2 –0,5 

 

По данным баланса ОАО «Кизлярхлебзавод» коэффициент автономии равен 0,7. Особо сле-

дует обратить внимание на коэффициент финансовой зависимости. Если коэффициент (0,4) менее 0,7, 

то это означает, что у предприятия большой уровень финансовой зависимости. Финансовую зависи-

мость подтверждает очень низкий коэффициент маневренности (0,03) (при рекомендуемой значении 

(0,2 – 0,5)). 

Коммерческий банк при выдаче кредита должен обратить внимание на финансовую устойчи-

вость предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Магомедова П.М - ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 

В условиях глобального финансового кризиса важнейшими задачами государства становятся 

ликвидация сбоев функционирования экономического механизма и создание условий для преодоле-

ния кризисных явлений. В рамках программы антикризисных мер Правительства был выделен ряд 

проблем российской экономики, усиливающих развитие кризисных явлений. К таким проблемам бы-

ли отнесены: высокая зависимость от экспорта природных ресурсов; недостаточная конкурентоспо-

собность не сырьевых секторов экономики; недостаточная развитость финансового сектора, банков. 

Для устранения кризисных явлений, прежде всего, необходимы эффективные механизмы ре-

гулирования деятельности проблемных предприятий. Механизм антикризисного регулирования рас-

сматривается как совокупность отношений, возникающих при использовании организационно-

экономических и правовых механизмов для защиты предприятий от кризисных ситуаций, предот-

вращения банкротства или прекращения их дальнейшего функционирования. В условиях рыночной 

экономики в качестве субъектов антикризисного регулирования могут выступать государство, регио-

ны, муниципальные сообщества и т.д. Рассматривая роль государства в антикризисном регулирова-

нии необходимо выделить две его функции: гражданско-правовую и публично-правовую 

В настоящее время многие предприятия активно используют возможность получения госу-

дарственных гарантий по кредитам отдельных организаций в размере до 10 млрд. рублей по каждой 

гарантии. При этом максимальный размер предоставления государственных гарантий в иностранной 

валюте для поддержки экспорта промышленной продукции с 50 до 150 млн. долларов США. Наряду с 

этим предприятия сельского хозяйства, автомобилестроения и транспортного машиностроения полу-

чают возможность субсидирования процентных ставок по кредитам. В рамках государственной про-

граммы поддержки малого бизнеса, субсидируются процентные ставки по кредитам малым предпри-

ятиям. 

Одним из важнейших направлений финансового регулирования выступает проведении бюд-

жетной политики, призванной обеспечивать финансовую поддержку предприятий в кризисной ситуа-

ции и смягчать отрицательные последствия кризисов. Задачами бюджетной политики в условиях кри-

зиса являются: обеспечение управляемости экономики; обеспечение удовлетворения минимальных 

социальных потребностей и смягчение социальной напряженности, в том числе в ходе проводимых 

реформ; выравнивание уровней социально-экономического развития на различных территориях за 

счет совершенствования системы межбюджетных отношений. В кризисных условиях особенно необ-

ходима взвешенная бюджетная политика, направленная на поддержание баланса между целями уси-

ления социальной поддержки населения, стимулирования внутреннего спроса, развития отраслей 

экономики - с одной стороны, и целями поддержания приемлемого уровня инфляции, равновесного 

курса рубля, обеспечения допустимого уровня бюджетного дефицита - с другой. В связи с сокраще-

нием доходной части бюджетов всех уровней происходит резкое увеличение государственных расхо-

дов. При этом важнейшим источником покрытия дефицита бюджета выступают средства, получен-

ные от перераспределения доходов от добычи природных ресурсов. Перераспределение ресурсов 

призвано обеспечивать социальную защиту различных слоев и групп населения в целях поступатель-

ного развития экономики. Государство должно гарантировать минимальный социальный пакет - со-

циальный стандарт, финансируемый из федерального бюджета. Это осуществляется изъятием части 

доходов богатых слоев населения и перераспределением в пользу наиболее бедных слоев населения. 

Промышленная политика включает совокупность действий государства способствующих эко-

номической жизнеспособности предприятий и отраслей. Государственная промышленная политика 

подразумевает прогнозирование ситуации на будущие периоды, определение основных приоритетов 

промышленного развития и разработку мер, которые позволят стимулировать инвестиционные про-

граммы для скорейшего продвижения реформ, сокращать и (или) ликвидировать неэффективные 

производства. Важным инструментом регулирования промышленной деятельности выступает мони-

торинг предприятий, являющихся ключевыми для российской экономики, с тем, чтобы предотвра-

тить как массовые увольнения, так и утрату накопленного нашей экономикой за годы роста произ-

водственного потенциала. Выявление неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первооче-

редной государственной финансовой поддержке, а также определение неплатежеспособных предпри-

ятий, подлежащих выводу из числа действующих в связи с их неэффективностью, базируется на се-

лективном подходе, учитывающем: их роль в отрасли и регионе (системообразующие), текущий 

спрос на продукцию предприятий. Основной предпосылкой предоставления государственной финан-
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совой поддержки неплатежеспособным предприятиям является обеспечение их эффективной работы 

после получения финансовых средств. В то же время предприятия, повысившие в последние годы 

свою эффективность, инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, повы-

сившие производительность труда, но попавшие в сложную ситуацию из-за отсутствия доступа к 

кредитам и временного снижения спроса на их продукцию, вправе рассчитывать на поддержку госу-

дарства. Неэффективные предприятия не поддерживаются за счет средств налогоплательщиков. Гос-

ударство прилагает необходимые усилия для минимизации последствий банкротства для работников 

этих предприятий и местных сообществ, обеспечит сохранение стратегически важных производ-

ственных активов таких предприятий в ходе процедур банкротства. Другим действенным механиз-

мом должна стать ликвидация неэффективных предприятий. 

В рамках промышленной политики реализует меры, направленные на недопущение необра-

тимых кризисных явлений в ключевых секторах экономики. При этом значительное внимание в ан-

тикризисной программе Правительства уделяется отраслям, имеющим значительный мультиплика-

тивный эффект на развитие смежных отраслей (автомобилестроение, жилищное строительство), важ-

ным с точки зрения продовольственной безопасности и социальной стабильности (сельское хозяй-

ство, лесопромышленный комплекс), ключевых с позиции обеспечения обороноспособности страны, 

обеспечивающих основу для функционирования экономики в целом (ТЭК, транспорт). Наряду с 

этим, промышленная политика определяет точки роста. Наиболее вероятными "точками роста" ско-

рее всего, станут предприятия, опирающиеся на уникальные природные ресурсы России, - золотодо-

бывающие, производящие химические удобрения, предприятия промышленной химии, производства, 

задействованные в авиапромышленности и высоких оборонных технологиях. В долгосрочном плане 

наиболее перспективным представляется образование мощных хозяйственных структур с участием 

государства в высокотехнологичных отраслях, где для производства конкурентоспособной продук-

ции необходимо обеспечить непрерывность финансирования научно-конструкторских разработок, 

единое управление всем комплексом решаемых стратегических задач. В настоящее время государ-

ство стимулирует инновации в экономике через реализацию "технологичных" федеральных целевых 

программ, расходы на которые постепенно снижаются. 

Таким образом, проведение антикризисного регулирования характеризуется различными 

направлениями воздействия на социально-экономические результаты. При этом невозможно добить-

ся успеха, по рассмотренным направлениям антикризисной программы без серьезной государствен-

ной поддержки науки. Динамика расходов на исследование и разработки за счет собственных средств 

предприятий частного сектора крайне мала и растет медленно. Между тем, в большинстве развитых 

стран доля расходов именно предпринимательского сектора в объеме национальных НИОКР при-

ближается к 65 процентам, а в ЕС - к 75 процентам. Поэтому приоритетное место в антикризисной 

программе приобретает инвестирование в научно-исследовательские разработки, что позволит повы-

сить уровень науки и современной индустрии. Наряду с этим эффективная реализация антикризис-

ных мер требует информационной открытости, выступающей неотъемлемым атрибутом инновацион-

ной экономики, основанной на демократическом участии общества в государственном управлении. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Маматгереев Х.– ст. 5курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Избербаше  

Магомедов Р. Б. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 
Проблема налогов - одна из наиболее сложных в практике осуществления проводимой в 

нашей стране экономической реформы. На сегодняшний день нет другого аспекта реформы, который 

подвергался бы такой же серьезной критике и был бы предметом таких же жарких дискуссий и объ-

ектом анализа и противоречивых идей по реформированию. С другой стороны, налоговая система - 

это важнейший элемент рыночных отношений и от нее во многом зависит успех экономических пре-

образований в стране.  

Для современной налоговой системы России, характерно множество проблем, одной из кото-

рых продолжает оставаться ее фискальная направленность. Фискальная направленность налогового 
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производства выражается на практике в установлении жесткого регламента в отношении налогообла-

гаемой базы. В конечном итоге это вылилось в требование о необходимости обособления налогового 

учета из системы бухгалтерского. Общее бремя налогов и платежей в РФ в настоящее время намного 

выше, чем в развитых зарубежных странах. Налоговую политику России можно охарактеризовать 

принципом «взять все, что можно». Наиболее яркий пример - повышение страховых взносов (в 2010 

году их размер составила 26%, а с 2011 года их ставка возрастает до 34%). Для подъема промышлен-

ности, сельского хозяйства необходимы средства. Чтобы иметь средства для наполнения доходной 

части бюджета, государство вынужденно повышать налоги. В результате ни одно юридическое или 

физическое лицо просто не в состоянии реально заплатить все налоги да еще и вкладывать средства в 

расширение производства. Поэтому, сплошь и рядом идет сокрытие налогов, неплатежи, разрастание 

теневой экономики.  

Следует отметить и проблему нестабильности налогового законодательства, когда вносятся 

поправки и изменения, имеющие обратную силу, ликвидируются ранее введенные привилегии, что 

создает дополнительный источник риска для инвесторов. Государство должно гарантировать соблю-

дение стабильности налогов и правил их взимания в течение значительного периода времени. Налоги 

не должны пересматриваться чаще, чем раз в несколько, например, в 5 лет. При этом обо всех плани-

руемых изменениях, налогоплательщиков необходимо извещать до периода их действия, а не ставить 

перед уже свершившимся фактом.  

Также в настоящее время продолжает иметь место недостаточная четкость и ясность положе-

ний нормативных документов по налогообложению, их противоречивость и запутанность, что значи-

тельно затрудняет их изучение налогоплательщиком. В связи с этим ошибки при исчислении налогов 

остаются практически неизбежными. Нестабильность, частая смена «правил игры с государством», 

принятие налоговых актов задним числом, противоречивостью законов и подзаконных актов, в том 

числе директивных конструктивных материалов, создающих возможность, а порой просто необходи-

мость их дополнительного толкования - все это не только отпугивает иностранных инвесторов, но и 

создает серьезные препятствия в работе отечественных производителей.  

Огромное внимание, обращает на себя проблема неэффективности отдельных элементов 

налогового механизма. Существует многочисленный аппарат налоговой инспекции, отделов УВД по 

борьбе с экономическими преступлениями, но при этом результат работы оставляет желать лучшего. 

Из-за неподготовленности кадров этих органов, неумения грамотно провести поддержку, ревизию, 

зачастую многие и юридические, и физические лица легко уходят от ответственности за сокрытие 

налогов.  

Россию захлестнула волна разоблачений связанных с незаконными финансовыми операция-

ми. Теневая экономика - это наиболее латентный вид экономической деятельности, качественно от-

личающийся от всех других нарушений и «сокрытий» требующий большего количества сил и средств 

для борьбы с ним, в частности применения оперативно-розыскных методов, и потому представляю-

щий собой наиболее тяжкий вид социально опасных деяний в налоговой сфере. От решения указан-

ных выше проблем зависит эффективность формирования доходов бюджетов всех уровней, рост 

предпринимательской активности, развитие производства и в конечном итоге стабилизация экономи-

ки нашей страны.  

Мировая практика свидетельствует о том, что повышение эффективности государственного 

регулирования экономики требует значительного увеличения объема бюджетных средств. В то же 

время налоговая система не должна подавлять экономический рост и инвестиционную активность, 

выталкивая хозяйственную деятельность в "теневой" сектор, который стал одним из основных внут-

ренних факторов подрыва экономической безопасности. В этих условиях особо актуальным стало 

совершенствование налогового процесса посредством создания рациональной сбалансированной 

налоговой системы, соответствующей складывающейся структуре экономики и способствующей по-

вышению эффективности производства, финансовому оздоровлению экономики страны, устранению 

диспропорций, возникших в ходе структурной перестройки промышленности, ускорению научно-

технического прогресса, созданию взаимовыгодных условий деятельности в различных секторах эко-

номики, сдерживанию роста цен и инфляции. Структура налоговой системы должна быть нацелена 

на отслеживание и учет всех "невидимых" в настоящее время финансовых потоков. Изменения в 

налоговой системе, взаимоувязанные с бюджетной реформой, должны обеспечить улучшение ситуа-

ции со сбором налогов, которое может быть достигнуто в результате двух взаимосвязанных дей-

ствий: продолжения реформирования налоговой системы и борьбы с уклонением от уплаты налогов в 

рамках действующей системы. При этом особое внимание должно быть обращено на упрощение 

налоговой системы и уменьшение числа налогов, выравнивание условий налогообложения для всех 

налогоплательщиков и сокращение налоговых льгот, перенос налоговой нагрузки на те виды дохо-
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дов, которые не оказывают негативного воздействия на легализацию прибыли, личных доходов, а 

также на проведение комплекса мероприятий, стимулирующих отказ предпринимателей от теневой 

экономической деятельности. 

Необходимо искать возможности и для повышения доходов бюджетной системы. При этом 

надо понимать, что рост доходов должен быть обеспечен, прежде всего, за счет улучшения админи-

стрирования уже существующих налогов. В то же время по отдельным направлениям возможна оп-

тимизация налогообложения в целях стимулирования и расширения предпринимательской деятель-

ности в первую очередь инновационной направленности. Налоговая политика государства в долго-

срочной перспективе должна быть нацелена на обеспечение условий инновационного развития эко-

номики: мотивирование производства новых товаров, работ (услуг) и стимулирование спроса на них. 

В связи с этим необходимы действия по следующим ключевым направлениям: 

- следует поддержать компании, где интеллектуальный труд является основным. Существен-

ная часть налоговой нагрузки в таких компаниях ложится на фонд оплаты труда. Поэтому для их 

поддержки следует снизить на период до 2015 года, а для отдельных категорий организаций - до 2020 

года совокупную ставку страховых взносов до 14 процентов в пределах страхуемого годового зара-

ботка. 

- необходимо создать дополнительные условия для активизации инновационной деятельно-

сти. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА БАНКАМИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Мамеева Т.Д. – преп. каф. «Экономическая теория» ДГУ, соискатель ИСЭИ ДНЦ РАН,  

г. Махачкала 
На сегодняшний день ситуация, связанная с таким финансированием, как кредитование мало-

го и среднего бизнеса, значительно улучшается. За последние три-четыре года объем кредитования 

малого бизнеса вырос на 80%. Потребность данной отрасли в заемных средствах сегодня удовлетво-

ряется не более чем на 15-17% [1]. Крупные банки и организации международного масштаба берут на 

себя часть риска, связанного с невозвратом таких займов, как кредиты для бизнеса. К тому же ими 

выделяются значительные средства в качестве поддержки таких программ, кредитование малого и 

среднего бизнеса. Эта модель системы кредитования получила название двухуровневой: банки перво-

го уровня помогают банкам второго уровня осуществлять микрофинансирование малых предприя-

тий. Можно с уверенностью сказать, что без дополнительной поддержки банки второго уровня не в 

состоянии проводить кредитование малого и среднего бизнеса. Причин этому достаточно много, рас-

смотрим некоторые из них. 

Успешная деятельность банков регионального уровня напрямую зависит от краткосрочных 

вкладов. В связи с этим банки не имеют возможности кредитовать бизнес на долгий срок, а ограни-

чиваются таким финансированием, как кредитование малого и среднего бизнеса на срок от 3-х до 12 

месяцев. Для банков именно краткосрочные займы являются оптимальным и менее рискованным ва-

риантом. Однако в этом случае получение такого займа, как кредит для бизнеса, практически исклю-

чается, поскольку кредиты на срок до 1 года не дают возможность малому бизнесу встать на ноги и 

дождаться получения прибыли. Осложняется и без того непростая ситуация и отсутствие законода-

тельной базы, разрешающей банкам регионального уровня выдачу таких ссуд, как кредиты для биз-

неса [3]. 

Главной проблемой кредитования малого бизнеса выстапает непрозрачность российского ма-

лого бизнеса. Второй проблемой является отсутствие надежных залогов, так как большинство пред-

ставителей МБ не является владельцем ликвидного имущества. Третий немаловажный фактор – не-

доверие к малому бизнесу, испытываемое банками. Российский бизнес как таковой существует менее 

двадцати лет и в этих условиях далеко не всегда можно говорить о сложившихся репутациях и кре-

дитных историях. Малого же бизнеса эта проблема касается вдвойне – небольшие предприятия, как 

правило, находятся на рынке существенно меньше, чем крупные, к тому же большинство из них не 

http://k-f-b.ru/article/9/
http://k-f-b.ru/article/12/
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смогло пережить кризисы 1998 и 2008-2009 годов. Поэтому до последнего времени на российском 

рынке было немного устойчивых, успешных малых предприятий, имеющих кредитную историю.  

С другой стороны, сегодня далеко не у всех кредитных организаций налажена нормальная ор-

ганизация работы с малым бизнесом. Основные проблемы заключаются в неразвитости банковских 

технологий, зачастую не позволяющих снизить издержки обращения на обработку одного клиента, а 

также в относительно небольшой статистике кредитования, затрудняющей точную скоринговую 

оценку рисков, связанных с кредитованием малого бизнеса. Как следствие даже если у банка и име-

ются соответствующие программы для МБ, то довольно часто ссуды, выдающиеся по этим програм-

мам, остаются для предпринимателей недоступными по цене.  

Очень мало шансов получить кредит у предприятий, работающих на рынке менее года, не яв-

ляющихся резидентами, ведущими упрощенную бухгалтерию (или не ведущими ее вовсе), а также не 

имеющими залога или поручителя. Впрочем, ряд банков иногда при поддержке государственных 

структур выдают ссуды без залога. Правда, на условиях, которые трудно назвать привлекательными: 

суммы небольшие – до 50 тыс. долл. (микрокредиты), эффективная ставка довольна высокая (28-30% 

годовых в рублях), сроки ограниченные – как правило, не превышают 1,5 года. Впрочем, некоторые 

проблемы предпринимателей этот кредит все же решает. Например, с его помощью можно ликвиди-

ровать кассовые разрывы, когда денег в кассе не хватает для ведения текущей финансовой деятельно-

сти [2].  

Если же говорить о ссудах на более длительные сроки или на большие суммы (например, 10-

15 млн рублей на пять лет), то российские банки за редчайшим исключением применяют залоговое 

кредитование. Причем во многих случаях оценочная стоимость залога должна вдвое превышать сум-

му кредита.  

Но у малого бизнеса зачастую нет имущества, которое можно оформить в залог. Да и сам ма-

лый бизнес слабо развит.  

Объем "черного" рынка кредитов оценивается в 6-8 млрд долл. за год. Причем темпы его со-

поставимы с темпами роста рынка легальных кредитов и составляют около 15-25% в год. И для этого 

есть реальные основания.  

По словам предпринимателей, порой гораздо выгоднее взять в долг у ростовщика под 5-7% в 

месяц, чем обивать пороги банков, пытаясь получить законный кредит, реальная стоимость которого 

в два раза меньше ростовщической. Во всяком случае ростовщики предоставляют ссуды моменталь-

но и без лишних вопросов, а перед кем отвечать в случае чего своим имуществом, предпринимателю 

часто бывает безразлично – он не воспринимает кредитную организацию как союзника и ожидает от 

нее в случае невозврата денег не менее жестких действий, чем от ростовщика.  

Отмечая успехи банков по наращиванию кредитных портфелей за последние 2-3 года, ни в 

коем случае нельзя сводить саму систему кредитования исключительно к рамкам банковского секто-

ра. Кредитные организации не могут в одиночку решить задачу обеспечения финансовыми ресурса-

ми, прежде всего небольшим кредитом, сегмент вновь создаваемых малых и семейных предприятий. 

Но именно этот вид предприятий, как ожидается, мог бы особенно активно рождаться в экономике в 

ближайшие годы.  

Главной нерешенной проблемой в обеспечении кредита остается отсутствие или недостаточ-

ность стартового капитала предприятий малого бизнеса. При оформлении кредитной сделки клиент 

пытается получить необходимую сумму у банка полностью. При этом банк заинтересован, чтобы и 

клиент участвовал своими деньгами в данном кредитном проекте. Банк считает, что только так у кли-

ента будут заинтересованность в развитии начатого дела и желание вернуть кредит.  

Не менее востребованными, нежели банковский кредит, будут финансовые услуги кредитных 

кооперативов и иных не кредитных организаций, деятельность которых может стать наиболее ре-

зультативной при продуманной государственной поддержке.  

Банки, несмотря на рекламные декларации об "экспресс-кредитах" и "скоринговых системах" 

стараются как можно более подробно "просветить" не слишком прозрачных заемщиков, выбирая сре-

ди них наиболее надежных. А скоринговая система используется, как правило, только при выдаче 

потребительских кредитов. Работники кредитных учреждений утверждают, что большинство заем-

щиков, оцениваемых по системе скоринга, попадают в так называемую "серую зону" – нельзя при-

нять однозначно ни положительного, ни отрицательного решения. И это неудивительно, ведь скорин-

говые системы могут выдавать более или менее правдоподобный результат только на основе много-

летней статистики, которой в стране России пока нет.  

В эффективности скоринга применительно к кредитованию малого и среднего бизнеса сомне-

ваются даже крупные банки, обладающие опытом массового кредитования, – ссылаясь, впрочем, на 

мировую практику. Скоринговые карты, составленные с использованием статистических методов, 
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используются при кредитовании малого бизнеса только как дополнительный инструмент – самостоя-

тельно его нигде не применяют, поэтому эксперт банка, после заполнения заявки на предоставление 

кредита посещает предприятие будущего заемщика, чтобы понять реальное состояние бизнеса.  

Очевидно, что такой способ оценки кредитоспособности намного эффективнее изучения дея-

тельности предприятия по бумагам. Это выгодно и "малому" предпринимателю – он не будет тратить 

время и деньги на составление бизнес-плана. Разумеется, такая схема будет работать до тех пор, пока 

"эксперт" банка будет работать честно и добросовестно. 

Еще одна особенность крупных банков – они могут себе позволить выдавать небольшие кре-

диты малому бизнесу без залога (сумма кредита до 600 тыс. рублей). При этом банкиры избегают 

определенности с процентными ставками. Это не случайно: процентные ставки в данном случае мо-

гут меняться в широких пределах и зависят от того, как банк оценивает собственные риски, связан-

ные с выдачей того или иного кредита [4]. 

В последнее время политика банковской системы повернулась лицом к развитию малого и 

среднего бизнеса, считая это направление наиболее целесообразным и экономически выгодным не 

только для банков, но и для экономики страны в целом. В связи с этим разработаны способы выхода 

из сложившейся ситуации: 

- разработка четкой системы процедуры оформления кредита на развитие, что приведет к 

уменьшению сроков и стоимости оформления и проверки необходимых документов и значительно 

уменьшит время принятия решения по выдаче кредита; 

- улучшение ликвидности пассивов банка путем увеличения их срочности; 

- разработка механизмов уменьшения рисков по кредитам путем создания схем гарантирова-

ния; 

- привлечение в качестве поручителя по такому финансированию, как кредитование малого и 

среднего бизнеса, предприятий более высокого уровня; 

- разработка новых нормативных актов Банка России по снижению затрат на ведение банков-

ского бизнеса регионального уровня, что приведет к понижению процентных ставок по кредитам на 

развитие. 
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БУХГАЛТЕРИЯ НА УДАЛЕННОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

 
Мамаева О. – ст. 3 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала  

Рабаданова Ж.Б. - доцент экономического факультета ДГУ, г. Махачкала 
На рынке России в последние годы увеличивается количество предприятий, решающих про-

блему бухгалтерского обслуживания с помощью аутсорсинговых компаний, специализирующихся на 

таких услугах, как составление бухгалтерской отчетности и сопровождение. Эта тенденция обуслов-

лена рядом причин, и в первую очередь, возможностью использовать современные схемы ведения 

бухгалтерии, сокращая расходы, оптимизацией производственных процессов. 

Экономичность аутсорсингового обслуживания бухгалтерии заключается в следующем. Руко-

водитель предприятия, переходящего на такую схему, сокращает расходы на содержание штата, 

аренду помещения бухгалтерии, создание рабочих мест сотрудников и их оборудование оргтехникой, 

периодическое обучение, налоговые отчисления и так далее. Приобретает же руководитель высоко-

профессиональных специалистов, которые обладают всеми необходимыми знаниями для ведения 

бухгалтерии, постоянно ведут маркетинговые исследования законодательной базы, которая регуляр-

но изменяется в стране. 

Благодаря этому, у предприятия заказчика появляется шанс получить профессионального 

уровня бухгалтерское сопровождение, не тратя лишних средств, и спокойно занимаясь непосред-

ственно теми процессами, ради которых оно создавалось. Качество обслуживания, конечно же, зави-

сит от того, насколько подготовлены специалисты, однако, как показывает практика, аутсорсеры 

http://www.businesstula.ru/
http://www.spbrd.ru/1065-1.html
http://www.spbrd.ru/1065-1.html
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набирают в штат только тех, кто имеет опыт работы и периодически проходит переобучение, повы-

шая квалификацию. 

По большому счету, экономическая выгода от перевода предприятия на удаленное обслужи-

вание, это не самое главное. Намного важнее переход к современным оптимальным технологиям 

управления, а стоимость бухгалтерских услуг, уже на втором месте. Решение всех задач, включая 

аудит, создание финансовой и бухгалтерской отчетности, ведение первичной документации, сопро-

вождение ее, своевременная сдача в государственные контролирующие органы, внебюджетные фон-

ды и так далее — это все входит в число услуг, оказываемых аутсорсерами. 

Некоторых российских предпринимателей пугает перспектива передачи конфиденциальной 

информации посторонним людям, не являющимся сотрудниками компании. Однако, как показывает 

практика, такие опасения не имеют под собой оснований. В большинстве случаев, когда какая-либо 

информация такого рода всплывает, ее носителями оказываются как раз штатные сотрудники, кото-

рые чем-то обижены на руководство, или прельстились серьезной взяткой со стороны конкурентов. 

Для компании аутсорсера это неприемлемо, ведь от репутации напрямую зависит число клиентов, а 

значит и финансовая стабильность. 

В зависимости от того, каков объем предполагаемых работ, какова форма собственности 

предприятия и так далее, составление отчетности и ведение всей бухгалтерии могут обойтись пред-

приятию даже в несколько раз дешевле, чем при использовании штатных сотрудников. Именно по-

этому на аутсорсинг сегодня, чаще всего идут вновь организующиеся компании, индивидуальные 

предприниматели, фонды и так далее. 

У них пропадает необходимость в организации рабочего места бухгалтера, высвобождаются 

довольно значительные средства, которые могут быть потрачены непосредственно на развитие биз-

неса. А профессиональные бухгалтерские услуги организациям и ведение отчетности, юридическую 

помощь при создании предприятия и оформление всей документации сегодня практикует большин-

ство бухгалтерских компаний. Такая схема работы очень удобна и выгодна для обеих сторон: заказ-

чика и исполнителя. 

 
СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Мамаева Р.М. – аспирант каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала  

Шахбанов Р.Б.- д.э.н., проф., зав. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 
О развитии и стабильности экономической системы региона в значительной мере можно су-

дить по масштабу использования имеющегося потенциала для социальной защиты населения. Стра-

хование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является 

необходимым элементом развития экономики региона, его социальной сферы, рационального ис-

пользования материальных и финансовых ресурсов региона. 

Недостаточное развитие в Республике Дагестан получил страховой рынок, который на сего-

дняшний день характеризуется как слаборазвитый. В г. Махачкала активно работают всего несколько 

страховых организаций, в основном филиалы московских страховых компаний: ОАО «Росно», ОАО 

«Военно-страховая компания», ОАО «Согаз», ОАО «Энергогрант», «Альфа - Страхование», «Согла-

сие», «РЕСО - Гарантия», «Ингосстрах», «Спасские ворота», «Урал - Сиб» и другие. Функционирует 

отделение ОАО «Росгосстрах», имеющее подразделения в некоторых городах и районах республики. 

Страховой рынок республики развит преимущественно в сфере обязательного страхования по 

отраслевому и ведомственному принципу. Потребителями страховых услуг выступают в основном 

корпоративные клиенты. 

Доминирующее положение на рынке страховых услуг занимают личное, имущественное и 

обязательное медицинское страхование. Услуги личного страхования и обязательного медицинского 

страхования в республике монополизированы. 

Препятствием на пути развития страхования в нашей республике являются: низкий уровень 

платежеспособности спроса, недоверие населения к страховым компаниям, низкое качество удовле-

творения потребностей реальных страхователей, неразвитость рыночных механизмов формирования, 

поддержания и развития устойчивого спроса на страховые услуги. 

Главной целью региональной экономической политики в области развития страхования явля-

ется формирование и развитие таких страховых институтов, которые способны выполнять следую-

щие социально экономические функции:  

- защита от потенциальных рисков, необходимая для эффективного функционирования ры-

ночной экономики и являющаяся фактором ее стабильности и стимулом расширения предпринима-

тельской деятельности;  
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- аккумуляция долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики. 

Развитие страхового дела в РД связано со становлением системы обязательного медицинского 

страхования в Республике Дагестан, которое проходило в несколько этапов: в июне 1993 года поста-

новлением Верховного Совета РД был создан Республиканский фонд ОМС «Дагестан» и утвержден 

состав правления, в сентябре того же года постановлением Совета Министров Правительства РД, 

назначен директор и определена структура фонда из исполнительной дирекции и 46 филиалов - 35 

районных, 10 городских и 1 железнодорожного. Позднее были образованы еще 2 районных филиала. 

Открытие такого количества филиалов, которые взяли на себя функции страховщика, было продик-

товано отсутствием страховых компаний, выраженной административной разобщенностью, трудно-

доступностью горных районов. В этот период основное внимание было уделено организации сбора 

средств на ОМС - созданию базы данных плательщиков страховых взносов, проведению докумен-

тальных проверок правильности начисления и уплаты страховых взносов в организациях и на пред-

приятиях. Поступающие средства аккумулировались в фонде, и, несмотря на отсутствие договоров с 

лечебными учреждениями, немедленно передавались на нужды здравоохранения. 

В связи с введением в нашей республике в ноябре 1995г. обязательного медицинского страхо-

вания работающего населения, и в порядке эксперимента было застраховано все население в 5 райо-

нах и 1 городе. Единым плательщиком платежей на неработающее население выступило Правитель-

ство Республики Дагестан. Итогом первого этапа ввода ОМС явилось стабильное финансирование 

медицинских учреждений, а это в условиях дефицита бюджетных средств позволило сохранить бес-

платную медицинскую помощь не только для застрахованных работающих граждан, но и для неза-

страхованного неработающего населения. 

А в шести районах, где ОМС было охвачено все население, своевременное и полное финанси-

рование в 1996г. позволило выбраться медучреждениям из старых долгов и улучшить медикаментоз-

ное обеспечение и питание больных. Конечно, появление такого источника финансирования меди-

цинской помощи как ОМС населением и медработниками было встречено неоднозначно - население 

республики недопонимало, несмотря на наши усилия, а медработники воспринимали как очередную 

временную акцию, некоторые из-за незнания сути просто саботировали обязательное медицинское 

страхование. Создание организации с функциями контроля качества медицинской помощи, да еще 

такое нововведение как возможность судебной защиты прав и интересов больного, значительно уве-

личивало ответственность руководителей медицинских учреждений и вначале мало кого могло пора-

довать. 

Однако, проделанная огромная практическая работа по постепенному безболезненному вводу 

ОМС, многократные обсуждения в лечебных учреждениях и на коллегиях Минздрава, выступления в 

средствах массовой информации, поездки по обмену опытом в разные регионы РФ позволили нако-

пить необходимый опыт и подойти в конце 1996 года к обязательному медицинскому страхованию 

всего населения республики. 

В соответствии с Положением о Республиканском фонде обязательного медицинского стра-

хования «Дагестан» все кардинальные вопросы деятельности фонда решаются коллегиальным орга-

ном - Правлением фонда. За время существования Фонда состав Правления, утверждаемый Президи-

умом Народного Собрания Республики Дагестан, был трижды обновлен. Основное внимание Прав-

ление уделяет вопросам эффективного расходования финансовых средств и усиления контроля за их 

целевым и рациональным использованием, а также рассматривает и утверждает проекты бюджета 

РФОМС «Дагестан» и отчеты об исполнении бюджета, проекты территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования и нормативные акты по совершенствованию деятельности фон-

да, принимает решения по определению норматива средств на содержание фонда и его филиалов, по 

формированию ревизионной комиссии, назначению аудиторских проверок и т.д. 

В 2005 году в систему обязательного медицинского страхования Республики Дагестан были 

введены страховые медицинские организации в соответствии с требованиями Федерального фонда 

ОМС и в целях полного соблюдения Закона об ОМС. Правительством республики по результатам 

конкурса были заключены договора с филиалами страховых медицинских компаний ЗАО «Макс-М» 

и «Солидарность для жизни», выполняющими функции страховщика. Основная обязанность стра-

ховщика - гарантировать больному обследование и лечение на современном уровне, внимательное 

отношение врача, необходимые медикаменты, полноценное питание и достойные условия во время 

пребывания в лечебном учреждении. 

В связи с тем, что теперь страховые компании являются страховщиками, Территориальный 

фонд ОМС не ограничивается простым финансированием, он координирует и направляет работу 

страховых организаций, оказывает организационно-методическую помощь, ведет строгий контроль 

целевого и рационального использования средств ОМС, проводит экспертизу качества оказанных 
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медицинских услуг и обходы в лечебных учреждениях с целью проверки обеспеченности больных 

медикаментами, питанием и мягким инвентарем, активно защищает права застрахованных, контро-

лирует вопросы дополнительного лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получе-

ние набора социальных услуг, а также принимает непосредственное участие в реализации приоритет-

ного национального проекта «Здоровье», в части оплаты дополнительной диспансеризации работаю-

щих граждан и выплат надбавок стимулирующего характера медицинским работникам первичного 

звена. 

На рынке страхования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов активную роль 

играют дочерние общества и филиалы московских страховых компаний. На территории каждого 

субъекта Российской Федерации в округе количество таких компаний превалирует над числом ком-

паний, осуществляющих свою деятельность только в данном регионе. Активно развивают деятель-

ность в округе дочерние общества «Росгосстрах», занимающие доминирующее положение в сфере 

имущественного страхования в большинстве регионов округа. 

Почти во всех субъектах Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов рынки добровольного имущественного страхования являются умеренно концентрированны-

ми. Исключение составляют Волгоградская, Астраханская и Ростовская области с высококонцентри-

рованными рынками, а рынки республики Дагестан. Кабардино-Балкария, Адыгея и Калмыкия явля-

ются низкоконцентрированным.  

На региональных рынках услуг по добровольному личному страхованию ситуация следую-

щая: республики Адыгея, Калмыкия и Кабардино-Балкария, Ростовская область отличаются высокой 

концентрацией, рынки Ставропольского края и Волгоградской области являются умеренно концен-

трированными, в Краснодарском крае рынок низко концентрирован. В тоже время, рынки республик 

Дагестан, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкессия и Астраханской области монополизирова-

ны. Это связано с низким числом страховых организаций в данных регионах (Дагестан - 6, Северная 

Осетия-Алания - 4, Карачаево-Черкессия - 3). В республике Северная Осетия - Алания монопольное 

положение на рынке личного страхования занимает филиал ОАО «Военно-страховая компания», в 

Республике Дагестан рынок добровольного личного страхования монополизирован филиалом ООО 

«Росгосстрах-Юг», в Карачаево-Черкесской Республике доминирующее положение на рынке занима-

ет ГСФ «Росгосстрах Карачаево-Черкессия» (94,3%. Доминирующее положение на рынке доброволь-

ного имущественного страхования Астраханской области занимает филиал ОАО «Ингосстрах» 

(98,6%) [1]. 

Рынок добровольного страхования ответственности характеризуется как низко концентриро-

ванный в республиках Калмыкия, Северная Осетия -Алания, Краснодарском и Ставропольском краях 

и Ростовской области. Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, такие как рес-

публики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Астраханская область имеют 

монополизированные рынки. Рынок Ростовской и Волгоградской областей, а также Ставропольского 

края характеризуются как высококонцентрированный рынок. Доминирующее положение на рынке 

добровольного имущественного страхования Астраханской области занимает филиал ОАО «Ингос-

страх» (99,9%). 

Во всех субъектах Юга Российской Федерации рынки обязательного медицинского страхова-

ния являются высококонцентрированными, кроме рынков Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии Алании, которые монополизированы. В Республике Кабардино-Балкария рынок обязательно-

го медицинского страхования монополизирован филиалом СМК «Медведь ЛК», в Республике Север-

ной Осетии - Алании - филиал ОАО «ВСК», в Республике Адыгея - управление «Росгосстрах» по 

Республике Адыгея. 

На основании проведенного территориальными управлениями МАП России исследования ре-

гиональных рынков страховых услуг в Южного федеральном округе отмечается ряд страховых ком-

паний, занимающих прочные позиции на отдельных сегментах региональных страховых рынков.  

Кроме того, следует отметить, что помимо монополизации этого рынка страхования отдель-

ными страховыми компаниями, в Республике Дагестан Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования «Дагестан», обладая административными ресурсами, неправомерно взял на 

себя функции страховых медицинских организаций. При этом ТФОМС в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не является субъектом страхового рынка и не вправе осуществлять 

медицинское страховании. 

Сравнительный анализ региональных рынков страховых услуг в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах определяет их главную особенность: поскольку региональные финансовые 

компании маломощны и неконкурентны, то доля компаний других регионов, представленных в окру-

ге филиалами, а это, прежде всего, крупные столичные страховщики, в совокупном объеме привле-
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ченных в Южном округе денежных ресурсов составляет в отдельных случаях 100 %. Таким образом, 

значительная часть финансовых потоков, сформированных в округе на рассматриваемом рынке, 

направляется и перераспределяется через финансовый центр страны. 

Отсюда вытекает, что национальный страховой рынок России характеризуется значительным 

отставанием и диспропорцией региональных страховых рынков, становление которых происходит 

стихийно, без реальной поддержки со стороны государства и специальных программ с определением 

стратегических и тактических целей их развития. Так, по Данным Федеральной службы страхового 

надзора (ФССН) Министерства Финансов РФ за 2005 год, из семи региональных рынков РФ на долю 

страхового рынка Центрального федерального округа приходится 60-70% собранных страховых пре-

мий и более 72% страховых выплат. Низкий уровень развития характерен для региональных Южного 

и Дальневосточного федеральных округов - 3,5% и 1,9% собранных страховых премий соответствен-

но. На долю четырех оставшихся региональных страховых рынков (Северо-Западного, Приволжско-

го, Уральского и Сибирского федеральных округов) приходится лишь 31,8% всех собранных страхо-

вых взносов и 25,5% от величины произведенных совокупных страховых выплат. 

Таким образом, проведенный анализ, позволяет сделать однозначный вывод о том, что в от-

личие от развитых стран, где институт страхования развивался как неотъемлемый элемент социаль-

но-экономической системы, страховой рынок РФ не способен в полном объеме обеспечить возмеще-

ние материальных потерь общества от неблагоприятных последствий природных, экономических и 

социальных явлений. 

Отсюда вытекает, что для развития системы страхования в России необходимы, с одной сто-

роны, разработка эффективных административных, правовых и экономических методов активации 

рынка страховых услуг со стороны государства в области совершенствования законодательства и ре-

гулирования страховой деятельности. 

С другой стороны, необходимо формирование региональных страховых рынков, соответ-

ствующих территориальному положению и особенностям отдельных экономических регионов Рос-

сии, так как развитие национального страхового рынка на уровне РФ немыслимо без успешного 

функционирования его региональных составляющих. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Махдиева Ю.М. - к.э.н., доц. каф. «Финансы и страхование» ДГУ, г. Махачкала 

Современная российская пенсионная система  охватывает период жизни как минимум двух 

поколений людей, в течение которого происходят изменения не только демографических параметров, 

определяющих развитие данной системы, но и макроэкономических факторов, не говоря уже об из-

менениях политической конъюнктуры и социальных условий.[1] 

На 1 января 2010 года в нашей стране насчитывалось более 39,5 миллионов пенсионеров, это 

около 1/4 всего населения России. При этом следует отметить, что численность занятых в экономике, 

приходящихся на 1 пенсионера, в России с каждым годом уменьшается. Одновременно с этим за по-

следние годы существенно возросли поступления в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Неуклонно растет 

средний размер пенсий. В ходе реформ 2010 года, чтобы граждане не получали пенсию ниже прожи-

точного минимума, была проведена валоризация пенсионных прав советского периода и определены 

главные ориентиры пенсионной системы для ныне работающих.  Вместе с тем, остался нерешенным 

вопрос долгосрочной сбалансированности пенсионной системы, а также вопросы досрочных пенсий, 

накопительной части и многое из того, что касается пенсионных прав. [2] 

Следует отметить, что в последние годы для Пенсионного фонда Российской Федерации осо-

бенно значительной была роль межбюджетных трансфертов. Согласно прогнозным расчетам, при 

сохранении действовавшего ранее законодательства ПФР постоянно нуждался бы в средствах феде-

рального бюджета на законодательно предусмотренных условиях субсидиарной ответственности. 

Доля средств федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР к 2025 г. могла бы вырас-

ти до 1,2% ВВП, что объясняется в значительной мере последствиями снижения в 2005 году размера 

ЕСН, что было проведено без должных актуарных расчетов. В результате в целях обеспечения сба-

лансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации из федерального бюджета на 

покрытие дефицита Фонда в 2008 году были направлены средства в сумме 184,6 млрд. рублей, в 2009 

году  149,1 млрд. рублей, в 2010 году планировалось направить 251,6 млрд. рублей.  
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Столь значительные трансферты ПФР не могли носить длительного характера в силу возмож-

ных экономических и финансовых рисков в будущем. В связи с этим были приняты меры по обеспе-

чению актуарной сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондов с помощью 

соответствующего изменения размера ЕСН и трансформации его в страховые тарифы с 1 января 

2010.[3] 

Согласно новому законодательству, максимальный размер отчислений на страховые взносы 

для компаний вырос с 26 до 34%. Из них 26 процентов  обязательный пенсионный взнос. В резуль-

тате в I квартале 2011 г. в Пенсионный фонд России поступило на обязательное пенсионное страхо-

вание 585,3 млрд. руб. страховых взносов, что на 51,2% больше поступлений за аналогичный период 

прошлого года и превышает прогноз. 

Важно отметить, что отмена ЕСН и увеличение размера отчислений на страховые взносы вы-

звало массу дискуссий в научных и общественных кругах. Многие эксперты опасаются, что столь 

значительное усиление нагрузки на средние зарплаты может привести к тому, что заметная их часть 

снова уйдет в тень. Следовательно, пока остается большим вопросом, пойдет ли проведенная рефор-

ма на пользу экономическому развитию общества и бизнесу в частности. 

Главным вызовом и трудноразрешимой проблемой для российской пенсионной системы явля-

ется деформация структуры расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, вслед-

ствие значительного количества пенсий, назначающихся до наступления общеустановленного пенси-

онного возраста. 

Численность получателей досрочных пенсий в настоящее время составляет около 34% от чис-

ла пенсионеров по старости и продолжает расти, увеличивая нестраховое бремя расходов ПФР. 

Наличие огромного числа получателей досрочных (льготных) пенсий по условиям труда, фак-

торам производственной среды, медико-биологическим и социальным особенностям развития и ре-

гиональным условиям проживания усугубляется большим объемом накопленных, в силу ранее дей-

ствовавшего законодательства, «нестраховых» государственных обязательств, которые в рыночных 

условиях не обеспечены адекватными страховыми источниками финансирования. 

В целом в настоящее время около 44 % получателей трудовых пенсий составляют лица, на 

назначение пенсий которым пенсионный возраст не влияет, включая: 10,5 млн. чел. – получатели до-

срочных пенсий по старости (в том числе работники, занятые на работах с тяжелыми и опасными 

условиями труда – 2,7 млн. чел.; лица, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – 2,5 млн.чел.; работники, занятые на подземных работах, на работах с вредными услови-

ями труда и в горячих цехах – 1,98 млн. чел.), а также 3,9 млн. чел. – получатели пенсий по инвалид-

ности и 1,7 млн. чел. – получатели пенсий по случаю потери кормильца. 

Кроме того, необходимо учитывать, что с 01.01.2010 г. в Российской Федерации действует эк-

вивалентная формула исчисления размера трудовой пенсии, не применяемая в странах, принявших 

решение об увеличении пенсионного возраста. 

Данная формула основана на принципе прямого, ничем не ограниченного роста пенсионных 

обязательств перед застрахованным лицом, исходя из объема уплаченных за него страховых взносов 

в ПФР. Это, по своей сути, аналог банковского депозита – сколько страховых взносов перевел рабо-

тодатель на индивидуальный счет работника в ПФР, столько затем работник при наступлении пенси-

онного возраста получает с этого счета в виде пенсии. 

В условиях применения эквивалентной пенсионной формулы меры по повышению возраст-

ной границы выхода на пенсию могут не только не принести в долгосрочной перспективе существен-

ной экономии средств на выплату пенсий, а еще более усугубить дефицит ПФР. 

Негативное влияние демографической ситуации и недостатков пенсионной системы усугуб-

ляется неблагоприятной макроэкономической ситуацией: важнейшие для развития пенсионной си-

стемы макропараметры не достигнуты. Самый главный из них  доля фонда заработной платы в ВВП 

 остается на уровне 23-25% (в 2000 г. она составляла 19% и лишь в 2009 г. возросла до 27%) против 

прогнозировавшихся в начале 2000-х годов 38%. Цена рабочей силы остается крайне низкой (соот-

ношение средней заработной платы в экономике с прожиточным минимумом трудоспособного насе-

ления в 2000 г. составляло 1,7, к 2008 г. оно возросло до 3,5), что не позволяет большинству населе-

ния осуществлять накопления (в том числе для пенсионных целей). 

Уровень безработицы, несмотря на снижение по сравнению с началом 2000-х годов (когда он 

превышал 13% численности экономически активного населения) на протяжении десятилетия остает-

ся крайне высоким (даже в наиболее стабильные 2007  начало 2008 г.г. он составлял около 6%), тем 

самым уменьшая возможности зарабатывания застрахованными лицами страхового стажа и, следова-

тельно, большего объема пенсионных прав. 
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В ответ на глобальные демографические вызовы развитые зарубежные пенсионные системы 

осуществили параметрические реформы. Однако российская пенсионная система по причине объек-

тивных особенностей демографического и макроэкономического характера, а также огромного груза 

накопленных пенсионных обязательств советского периода должна реализовать уникальный ком-

плекс мероприятий, который выходит далеко за пределы зарубежного опыта повышения пенсионного 

возраста или внедрения накопительного компонента. В отечественной пенсионной системе уже осу-

ществлена социально-страховая пенсионная реформа, в ходе которой последовательно реализуются 

базовые принципы социального страхования.  В настоящее же время основными проблемами  пенси-

онной системы России являются преодоление дефицита ПФР и поддержание коэффициента замеще-

ния.[1] 

Рассматривая состояние системы негосударственного пенсионного страхования в России, 

следует отметить невысокий уровень участия экономически активного населения в системе негосу-

дарственного пенсионного обеспечения и недостаточное развитие негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). 

Вместе с тем, российский рынок негосударственного пенсионного страхования имеет вполне 

оптимистичные перспективы роста. В 2010 году рекордное количество граждан перешло в НПФ – 

больше 3,5 миллиона человек, что является неплохим показателем  для России. Кроме того, это по-

ложительно повлияло и на реализацию программы софинансирования будущих пенсий. Уже более 

5,2 миллиона россиян вступили в эту программу, при этом объем добровольных платежей участников 

программы составил в 2010 году 3,4 миллиарда рублей. Но есть факторы, сдерживающие данную 

программу. Нужно решать вопрос наследования и гарантий сохранности пенсионных накоплений, 

инвестирования этих средств, особенно в неблагоприятные периоды. Надо, наконец, принять закон о 

правилах выплаты пенсионных накоплений. [2] 

Минздравсоцразвития РФ предполагает в 2012–2013 годах кардинально изменить параметры 

пенсионной системы с помощью модернизированной пенсионной формулы, которая, как раньше, бу-

дет учитывать стаж работы. Будет ли повышаться пенсионный возраст после пенсионной реформы, 

что ждет накопительную систему, появятся ли новые возможности использования материнского ка-

питала – эти вопросы пока остаются открытыми. Очевидно, что, учитывая исключительную социаль-

ную и политическую значимость и сложность организации пенсионной системы, формирование сба-

лансированной системы государственного пенсионного обеспечения и страхования, а также адекват-

ной структуры рынка негосударственных пенсионных услуг и его нормативной базы должно оста-

ваться одной из приоритетных задач финансовой политики современного российского государства. 
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Вместе с тем, информация о социально-экономическом развитии региона, который по количе-

ству и остроте проблем (низкий уровень жизни и доходов населения, нарастающие масштабы бедно-

сти, увеличение скрытой безработицы и опасность ее быстрого перехода в открытые формы, неудо-

влетворительное финансирование социальной сферы и т.п.) стоит в числе первых, крайне ограничена. 

Старые информационные системы в принципе не были направлены на обеспечение и решение 

этой задачи, так как ориентировались на официальную статистику состояния социально-

экономического развития региона. К тому же, значительная часть социальной статистики была отне-

сена к закрытым источникам. А ряд показателей, необходимых для оценки реального положения раз-

личных групп населения, вообще не входил в программы социально-экономического исследования 

регионов. 

Многие вопросы, с которыми сталкивалось население и регулировалось местными властями, 

были столь нетрадиционны для нашей страны в начале 90-х годов (инфляция, безработица), что в со-

временной статистике отсутствовала необходимая исходная база для их измерения. 

Становление новой системы социальной статистики востребовало серьёзных реорганизацион-

ных мероприятий, длительного времени и значительных средств. Вследствие этого и возникла необ-

ходимость сформировать оперативно действующую информационно-аналитическую систему, позво-

ляющую объективно отражать содержание и тенденции развития различных позитивных и негатив-

ных процессов, которые происходят в процессе социально-экономического развития региона, с це-

лью предоставления органам государственной власти соответствующей информации для оперативно-

го регулирования социально-экономических процессов в регионе и формирования адекватной соци-

альной политики. 

Такой системой, выработанной государственными органами, в последние годы стал всерос-

сийский мониторинг социально-экономического развития региона, для проведения которого были 

приняты два постановления Правительства Российской Федерации: от 18 июля 1994 г. № 846 «Об 

организации Всероссийского мониторинга социально-экономического развития региона» и от 22 

марта 1995 года № 291 «Об утверждении положения о всероссийском мониторинге социально-

экономического развития региона». Мониторинг реализовывался на практике в течение 17 лет (1994-

2011 гг.) Министерством труда Российской Федерации, а затем Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации. 

Под мониторингом социально-экономического развития региона следует понимать созданную 

на новых принципах интегрированную систему непрерывного сбора, обработки, накопления, анализа 

и интерпретации социально-экономической, социально-психологической, социологической инфор-

мации о ходе и тенденциях развития социально-экономических процессов, с использованием социо-

логических и статистических методов получения информации на основе показателей и индикаторов, 

как учитываемых, так и не учитываемых системой государственной статистики. 

Главной целью такого мониторинга является своевременное выявление изменений, происхо-

дящих в социально-экономическом развитии региона, предупреждение негативных тенденций, веду-

щих к формированию очагов напряжённости, оценка эффективности социальной и экономической 

политики, выявление причин качественно новых проблем, ещё не попавших в поле зрения устоявше-

гося статистического наблюдения, осуществление краткосрочного прогнозирования развития соци-

ально-экономических процессов и обеспечение на этой основе Правительства России, органов госу-

дарственной власти Российской Федерации всех уровней необходимой информацией для своевре-

менной разработки стратегии и тактики социально-экономических преобразований в стране, приня-

тия актуальных социальных решений. [1, c.15] 

К основным принципам организации мониторинга социально-экономического развития реги-

она относятся следующие практические положения: 

1) информационная база мониторинга должна объединить различные информационные пото-

ки. В них входят данные - официальной государственной централизованной и отраслевой статистиче-

ской отчётности; получаемые с базовых предприятий (свыше 50 показателей, не учитываемых госу-

дарственной статистической отчётностью); выборочные и единовременные обследования предприя-

тий; специальные социологические опросы трудовых коллективов, а также экспертов-руководителей 

предприятий, отобранных в качестве базовых для проведения мониторинга. Будучи сконцентриро-

ванными на едином «информационном поле» социолого-статистического анализа и дополненными 

сопоставимыми показателями прошлых наблюдений, подобные сведения раскрывают реальные при-

чины проблем в социально-экономическом развитии региона, как в статике, так и в динамике; 

2) мониторинг должен базироваться на системной классификации социально-экономических 

процессов и соответствующих показателях. Так как состав и номинальные характеристики социаль-

но-экономических процессов меняются, мониторинг должен давать возможность накапливать сопо-
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ставимую информацию при пересмотре и корректировке самой структурной схемы таких процессов, 

а также системы показателей; 

3) при помощи мониторинга необходимо проводить анализ взаимосвязей и процессов внутри 

и на границах социально-экономических отношений в регионе и выявлять круг управляемых и не-

управляемых факторов, перечень которых в современных условиях нестабилен. Единственной воз-

можностью в этой ситуации может быть накопление данных, отражающих влияние тех или иных 

факторов на различные динамично развивающиеся процессы. [2, c.23] 

При этом для анализа взаимосвязей можно не использовать обычные для социальной стати-

стики способы представления и выдачи информации в виде таблиц, соответствующие реляционному 

подходу к моделированию данных. [3, c.116] «Статистика цифр» (определение изолированного) и 

«статистика связей» (характеристика взаимоотношений фиксированных показателей, явлений) при 

использовании системы мониторинга также оказываются недостаточными. Для глубины анализа в 

управленческой практике используется «социостатистика факторов» - описание ситуации, когда фик-

сируется одно явление, а исследованию подвергаются экономические, социальные, трудовые и дру-

гие связи, то есть весь круг явлений, влияющих на него; 

4) данные мониторинга должны указывать на краткосрочное прогнозирование и перспективы 

наблюдаемого процесса, то есть требуется как бы «прогнозный фон» наблюдения; 

5) при помощи мониторинга происходит не только фиксация и выяснение причин отклонения 

фактического состояния от нормативного, но и следует всесторонний анализ и конструирование мо-

дели самого нормативного состояния как итога работы всех сторон, участвующих в принятии реше-

ний. Здесь можно указать на выводы авторов книги «Методы и технологии мониторинга социальной 

сферы», которые отмечают что «любая аналитическая система, предназначенная для контроля, диа-

гностики и прогнозирования социальных процессов призвана обеспечивать по возможности наиболее 

полное, целостное отражение всей совокупности факторов и конкретных ситуаций, обусловливаю-

щих осознанный выбор тех или иных вариантов поведения всех включённых во взаимодействие 

субъектов, социальных институтов и органов управления». [4, c. 37] 

При теоретическом исследовании управленческих аспектов мониторинга на его обычную 

трактовку накладывается корректирующие замечания. Это связано с тем, что функцию управления 

невозможно отделить от современного понимания мониторинга, в котором управление событиями 

является основной и окончательной задачей. Здесь следует отметить, что под мониторингом не сле-

дует понимать сбор только статистических данных. 

Практика управления регионами показывает, что идеальную аналитическую систему в совре-

менных условиях сбора информации построить довольно сложно не только на центральном, но и на 

региональном уровне.. Однако за время проведения мониторинга социально-экономического разви-

тия регионов РФ в последние годы, в сравнении с другими системами статистического и социологи-

ческого анализа, его отличало одно несомненное преимущество: оперативность и регулярность сбора 

и анализа необходимой информации, органическая интеграция в ней объективных и субъективных 

характеристик поведения экономического и социального субъекта. 

Всестороннее изучение содержания, форм и методов проведения различных мониторинговых 

исследований, а также изученный практический опыт регионального управления областями России 

позволяют сформулировать теоретически возможные варианты концепций мониторинга: 

1. Целевая концепция, согласно которой мониторинг можно определить, как проблемно-

ориентированную систему, перекрывающую определённую сферу информационных потребностей. 

2. Инструментальная концепция, где мониторинг можно выделить среди других систем обра-

ботки информации по типу используемых средств и методов (широкое применение выборочных ме-

тодов сбора данных, компьютерная технология работы с информацией и т.п.). 

3. Интеграционная концепция, в которой мониторинг следует трактовать, как результат пере-

группировки традиционных информационно-управленческих функций, объединяющий элементы со-

циальной статистики, социально-экономического и социологического анализа и прогнозирования. [5, 

c.54] 

Автором данного исследования наиболее объективным выбран третий вариант, поскольку он, 

с одной стороны, создаёт условия для проблемного и методического развития мониторинга, с другой 

- способствует решению актуальных задач управления социально-экономическими процессами. 

Руководящими органами, заинтересованными процессом проведения мониторинга должны 

осуществляться организационные мероприятия: 

1. Создание компьютерных баз данных по основным направлениям мониторинга, это: доходы 

и уровень жизни населения страны, его занятость, социально-экономические процессы, происходя-

щие на предприятиях промышленности. 
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2. Проведение системного анализа состояния социально-экономического развития региона в 

стране в целом, в отдельных регионах и отраслях промышленности, на предприятиях и в организаци-

ях для решения наиболее актуальных социально-экономических проблем. 

3. Своевременное выявление основных - позитивных и негативных тенденций, характерных 

для социально-экономического развития территории, как по отраслям промышленности Российской 

Федерации в целом, так и в отдельных регионах страны. Предупреждение причин возникновения 

негативных тенденций и критических ситуаций в социально-экономическом развитии региона. 

4. Оценка полноты и эффективности реализации законодательных и нормативных актов, от-

носящихся к социально-экономическому развитию региона. 

5. Краткосрочное прогнозирование хода важнейших социально-экономических процессов. 

Именно исходя их этой концептуальной основы могут быть разработаны следующие практи-

ческие управленческие положения - репрезентативная выборка объектов для социолого-

статистического мониторинга социально-экономического развития региона; единая система стати-

стических и социологических показателей, характеризующих состояние и тенденции развития соци-

ально-экономического развития региона; структура и логика сбора, обработки и анализа объективной 

и субъективной информации. 

Каковы принципы построения выборки объектов мониторинга?  

Для объективного определения данных принципов отметим, что система мониторинга предъ-

являет довольно строгие требования к определению объектов мониторинга на всех уровнях его про-

ведения. В соответствии с выделенными ранее предметными блоками, рассмотрим последователь-

ность отбора объектов для мониторинга.  

Данными объектами могут быть социально-экономические процессы на предприятиях - объ-

ектах мониторинга (например, локальный социолого-статистический мониторинг ведётся на террито-

риальных объектах - предприятиях и в организациях ниже регионального уровня); доходы и матери-

альный уровень жизни населения, а также рынок рабочей силы, занятость и безработица в различных 

территориальных и административных образованиях (например, территориальный и федеральный 

социолого-статистический мониторинг охватывает территории отдельных республик в составе Рос-

сийской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

а также всей России). [6, c. 11] 

Социально-экономические процессы формируются и развиваются, в первую очередь, под 

непосредственным влиянием изменений, происходящих в сфере производства. Главными объектами 

социально-экономического мониторинга становятся конкретные трудовые коллективы предприятий, 

компаний или организаций, проявляющие себя как составная часть производственного процесса, ко-

торая, с одной стороны, зависит от его специфических особенностей, а с другой стороны, является 

частью социума и оказывает на него непосредственное воздействие. [6, c. 25] 

При непосредственном отборе предприятий, как объекте мониторинга, исследователи исходят 

из содержания социально-экономических процессов на предприятиях промышленности с точки зре-

ния их значимости. К сфере исследуемых социально-экономических проблем на предприятиях отно-

сятся - занятость и движение кадров, использование рабочего времени, структура персонала; зара-

ботная плата различных категорий работников, последствия политики администрации предприятия в 

области оплаты труда работников предприятия; состояние трудовых отношений, социально-

экономические проблемы и конфликты; условия и охрана труда, в том числе санитарно-

гигиеническое состояние производственной среды, занятость тяжелым физическим трудом на произ-

водстве, в неблагоприятных (вредных и особо вредных) условиях труда, уровень производственного 

травматизма и заболеваемости работников; финансовое состояние предприятий, уровень их финансо-

вой устойчивости другие аспекты производственных отношений. 

Также при отборе объектов мониторинга исследователь должен учитывать, что в их перечень, 

как правило, входят предприятия основных форм собственности различных отраслей промышленно-

сти РФ в специально отобранных регионах страны с учётом социально-демографических и професси-

ональных характеристик работающего персонала. 

Таким образом, мониторинг можно определить, как систему сбора данных о сложных явлени-

ях, процессах, описываемых определённым количеством ключевых показателей, с целью оператив-

ной диагностики состояния объекта исследования. Данное определение, включающее систему отбора 

объектов мониторинга, наиболее адекватно современным сложным и быстро меняющимся социаль-

но-экономическим условиям функционирования региональных субъектов России в период их пере-

хода к рыночным экономическим отношениям. Из этого определения вытекает возможность оценить 

эффективность социальных последствий экономической реформы, проводимой в регионах России, 

наметить выход из углубляющегося социально-экономического кризиса. 
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Существуют следующие теоретические предпосылки для определения выборочной совокуп-

ности объектов социолого-статистического исследования. 

Выборку для проведения мониторинга необходимо формировать таким образом, чтобы при 

минимуме объектов удалось с необходимой степенью точности представить всю основную совокуп-

ность, то есть некую модель, адекватную макроэкономике в регионах России. Принципы необходи-

мости и достаточности должны точно определяться для конкретной анализируемой модели. 

Помимо этого выбор предприятий, исследуемых в ходе мониторинга, необходимо проводить 

на основании многоступенчатого отбора, с учетом представительности по формам собственности, 

отраслевому и территориальному признакам. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
Махмудов Х. М. – ст. преп. каф. «Теоретической экономики»  

Чеченского государственного университета, г. Грозный 
Аграрный сектор, сельское хозяйство в экономике любой страны занимает особое место. 

Важность данного сектора экономики определяется производством продуктов питания как источника 

жизнедеятельности человека и воспроизводства рабочей силы, а также поставками сырья для произ-

водства многих потребительских товаров и продукции производственного назначения. Безусловно, от 

уровня развития аграрного производства во многом зависит экономическая безопасность государ-

ства.  

Для дальнейшего хода исследования нам необходимо определиться с понятием регионального 

агропромышленного комплекса, тем самым появится возможность для более глубокого понимания 

необходимости и целесообразности разработки стратегии его развития. 

Простейшие разновидности агропромышленного интегрирования появились ещё в конце XIX 

- начале XX века. В начале 80-х гг. прошлого века отечественными учеными-экономистами было 

введено в научный обиход понятие агропромышленный комплекс (АПК). В тот же период обознача-

ются позиции в проблематике территориальной организации АПК, формируются представления об 

основных типах региональных агропромышленных комплексов. 

В Большом Энциклопедическом словаре под агропромышленным комплексом (АПК) понима-

ется совокупность взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, производств и видов деятельно-

сти, взаимодействующих в ходе обеспечения потребностей населения в продуктах питания и товарах 

народного потребления из сельскохозяйственного сырья. АПК условно подразделяется на 3 сферы: 

сельскохозяйственное производство; группа отраслей, осуществляющих производство средств произ-

водства для сельского хозяйства, его материально-техническое обеспечение и производственное об-

служивание; группа отраслей и производств, обеспечивающих переработку и движение продукции 

сельского хозяйства к конечному потребителю (пищевая, соответствующие отрасли легкой промыш-

ленности, предприятия по транспортировке, хранению, реализации).  

Понятие комплекс (от лат. complex – связь, сочетание) – совокупность предметов и явлений, 

составляющих одно целое. [1] Акцент отличия от системы, на наш взгляд, делается на игнорировании 

роли и места каждого элемента и придания большей весомости рассмотрения их предметно-

материальной стороны, а не кооперации ресурсов. 

Агропромышленный комплекс экономистами-аграриями чаще всего отождествляется с отрас-

лью или аграрной системой, [2] но для АПК выделяется и обосновывается особая роль средств сель-

скохозяйственного производства, переработки, техники, средств защиты растений и другое. Отрасле-
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вой подход понимает АПК как совокупность предприятий и организаций, осуществляющих произ-

водство и переработку сельскохозяйственной продукции. 

Переход к рыночным формам хозяйствования актуализировал вопросы управления крупными 

и сложноструктурированными экономическими объектами, к коим можно отнести и региональный 

АПК. При этом особую значимость приобретает его представление в виде целенаправленно управля-

емых систем, что связано с присутствием таких системных свойств как эволюционность, синергизм, 

прогрессирующая систематизация, массовый характер экономических явлений и процессов, наличие 

связей и отношений между образующими ее элементами, неразрывное единство с окружающей сре-

дой. [3] 

Учитывая то, что агропромышленный комплекс региона функционально не может быть само-

стоятельной системой, его можно представить в виде регулируемой подсистемы еще большей систе-

мы - региональной экономики. АПК развивается и функционирует в региональных экономической, 

природ-но-экологической и социокультурной средах. Более того, фактор территории, территориаль-

ной локализации, является одним из основополагающих и непосредственно в самой межотраслевой 

агропромышленной интеграции, реализуемой в форме разнопрофильных и разномасштабных терри-

ториально-локализованных АПК, что в совокупности позволяет рассматривать региональную органи-

зацию не только как базовую характеристику, но и непременное условие воспроизводства агропро-

мышленной сферы. 

Региональная организация в экономическом значении данного словосочетания есть воссозда-

ние определённой структуры, системного единства хозяйствующих субъектов, предопределяемого 

как общими экономическими и иными условиями производственной деятельности в определённом 

территориально-локализационном контексте (рынок, инфраструктура, институциональная среда и 

др.), так и наличием устойчивых производственно-технологических и экономических связей в рамках 

некой, относительно обособленной территории (регионоформирующих связей). 

Применительно к ситуации в АПК региональная организация в этой связи практически озна-

чает способ интегрирования основных структурных составляющих агросферы в условиях общей ре-

гионализации экономики, социума в целом, эффективного использования территориально-

локализованных факторов производства (включая и саму территорию как специфический ресурс) на 

основе формирования и функционирования особых территориальных (региональных) форм агропро-

мышленного производства. 

«Региональный АПК – это совокупность взаимосвязанных отраслей данного региона, объеди-

ненных между собой единством цели и функционирования по обеспечению рационального использо-

вания ресурсов экономического района в целях увеличения производства для удовлетворения по-

требностей при минимальных затратах». [4, c. 61] 

Элементы системного множества, входящего в региональный агропромышленный комплекс 

можно объединить в группы по различным признакам, например, территориальной принадлежности, 

форме собственности, функционированию, назначению. Тогда весь АПК можно представить сово-

купностью пяти подсистем: [5, c. 9-13] 

I: отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства; 

II: растениеводство, животноводство, агрономическое и ветеринарно-санитарное обслужива-

ние; 

III: отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья; 

IV: производственная инфраструктура; 

V: социальная инфраструктура. 

В условиях нестабильности политической и экономической ситуации перед АПК региона на 

первый план выходит задача не только выживаемости, но и непрерывного развития за счет реализа-

ции своего потенциала. В связи с этим, приоритетными направлениями развития агропромышленного 

комплекса региона на современном этапе, по нашему мнению, являются: 

• создание механизмов эффективного рыночного развития; 

• завершение структурной перестройки АПК; 

• обеспечение социально-экономического развития сельских районов; 

• формирование системы стратегического управления АПК региона.  

Таким образом, применительно к региональному АПК можно реализовать принципы страте-

гического управления, сформулированные академиком А.И. Бергом [Тамов 66, с. 9]: 

• сформулировать образ цели, т.е. определить, с какого на какой уровень нужно перевести 

управляемую систему: 
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• определить траекторию движения из начального в новое состояние, причем эта траектория 

мажет и не быть оптимальной, но она должна обязательно быть ясной тем, кто осуществляет управ-

ления; 

• задать скорость движения по этой траектории. 

Для реализации указанных принципов необходимо разработать страте-гию развития регио-

нального агропромышленного комплекса. Важность формирования стратегии развития как регио-

нального АПК в целом, так и его отдельных составляющих, не вызывает сомнений у теоретиков и 

практиков, исследующих многочисленные аграрные проблемы. Вопросу разработки стратегии по-

священы такие переводные издания «патриархов» стратегии, как Р. Акоффа, И. Ансоффа, Б. Карлофа, 

Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мескона, Г. Минцберга, М. Портер, Дж. Стрикленда, А.А.Томпсона. 

Наиболее значимые отечественные исследования в этой области проводились Л.И. Абалкиным, В.А. 

Береславской, В.Р. Боевым, А.П. Градовым, B.C. Ефремовым, П.В. Забелиным, К.П. Личко, А.Н. 

Люкшиновым, Е.И. Семеновой, Р.А. Фатхутдиновым и др. Применительно же к аграрной сфере эко-

номики и непосредственно к сельскохозяйственным предприятиям исследований проводилось срав-

нительно мало. Кроме того, в отечественной экономической литературе понятие стратегии в основ-

ном рассматривается с точки зрения отдельного хозяйствующего субъекта и недостаточно исследо-

ваний по ее определению с точки зрения региона. 

Основу формирования стратегии социально-экономического развития региона должны со-

ставлять следующие методологические предпосылки: 

• экономику региона необходимо рассматривать как систему взаимодействующих субъектов 

(предприятий, организаций различных форм собственности, обладающих широкими правами в про-

изводстве и реализации продукции); 

• субъекты могут быть сгруппированы в соответствии с видом их деятельности в агропро-

мышленный, топливно-энергетический, машиностроительный, инвестиционно-строительный и ин-

фраструктурный комплексы, непроизводственную сферу, финансово-кредитную систему, региональ-

ные органы управления, население и др.; 

• региональный воспроизводственный процесс осуществляется посредством взаимодействия 

субъектов в сферах производства, распределения, обмена и потребления; 

• между субъектами экономики региона сложились устойчивые производственно-

технологические, социально-экономические и организационно-управленческие связи (вертикальные 

и горизонтальные), которые обладают значительной инерционной силой; 

• в период перехода к развитым рыночным отношениям вместе с изменением отношений соб-

ственности, структуры управления, сферы хозяйственных взаимоотношений меняется система верти-

кальных и горизонтальных связей, возникают новые отношения, трансформируются экономические 

интересы, стимулы и мотивации хозяйствующих субъектов. 

С учетом вышеизложенных предпосылок можно сформулировать принципы формирования 

стратегии региональной политики отдельного субъекта Федерации: 

• эквивалентность финансово-экономических отношений между государством и регионом, 

предприятиями и регионом, между субъектами региональной системы, позволяющая обеспечить сба-

лансированное самодостаточное развитие региона; 

• взаимовыгодность региональной политики для субъекта Федерации в целом и для каждого 

субъекта региональной системы, способствующая обеспечению экономической заинтересованности; 

• непротиворечивость региональной политики интересам субъектов региональной системы 

для достижения согласованности экономических интересов; 

• эффективность региональной политики, предполагающая оптимальное распределение про-

изведенного валового регионального продукта, рациональное использование дохода, региональных 

производственных ресурсов. 

При переходе к развитым рыночным отношениям изменились объективные факторы разра-

ботки региональной экономической политики. Если раньше она формировалась в условиях жестко 

централизованного управления, ограниченных возможностей региональных органов в обеспечении 

самодостаточного развития регионов, низкой степени свободы хозяйствующих субъектов, нормиро-

ванной системы материально-технического снабжения, то в годы рыночных преобразований главны-

ми условиями, непосредственно влияющими на региональную политику, является правовая, эконо-

мическая и финансовая самостоятельность региональных органов управления и хозяйствующих 

субъектов, де-монополизация, активизация рыночных отношений, усиление роли финансово-

экономических методов в региональном воспроизводственном процессе. 

При обосновании перспектив стратегического развития АПК региона важное значение имеет 

уровень его самообеспеченности продовольствием. В дореформенный период региональные АПК 
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были ориентированы преимущественно на удовлетворение общенациональных потребностей в про-

дуктах питания и в меньшей степени - потребностей населения своего региона. Это было связано с 

тем, что за обеспечение каждого региона продовольствием ответственность в конечном счете лежала 

на центральных органах. С переходом на рыночные отношения она была перенесена на региональ-

ный уровень. Тем не менее именно динамика общеэкономической ситуации и действия федеральных 

властей, создавших ее, предопределили основные тенденции в производстве и потреблении продо-

вольствия в стране. При этом разработка стратегии развития регионального АПК связана с решением 

задач повышения уровня продовольственного обеспечения населения внутри региона, а также усиле-

ния ее роли в формировании общероссийских продовольственных ресурсов. Для решения этих задач 

в стратегии необходимо рассмотреть следующие вопросы, связанные с: 

• интенсификацией сельского хозяйства и увеличение продовольствия в аграрных предприя-

тиях различных форм собственности. Должны быть разработаны мероприятия, позволяющие на ос-

нове инновационных технологий, рациональной специализации и концентрации производства повы-

сить урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, эффективность ведения 

аграрного производства, увеличить объем производства продуктов питания; 

• ликвидацией причин, порождающих потери продовольственных ресурсов, так как имеются 

возможности их сокращения и увеличения продовольственных ресурсов во всех сферах агропро-

мышленного комплекса; 

• созданием системы регулирования и оказанием поддержки личным хозяйствам со стороны 

региональных органов управления, потребительской кооперации, предприятий и организаций путем 

выделения сенокосных угодий, укрепления кормовой базы, технического оснащения, обеспечения 

транспортом; 

• развитием интеграционных процессов в АПК, которые обеспечат более тесное сотрудниче-

ство организационно-хозяйственных структур, объединенных общими технологическими процессами 

и стадиями воспроизводства конечного продукта: выработкой сельскохозяйственного сырья, его хра-

нением, переработкой и реализацией продукции, материально-техническим и научным обеспечением, 

а также сервисным обслуживанием производства; 

• формированием развитой рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса. В це-

лях обеспечения пропорциональности между объемом производства продовольствия и мощностями 

инфраструктуры необходимо ее сбалансированное развитие. 

Таким образом, важнейшим направлением стратегии развития АПК региона являются его 

межотраслевые внутрирегиональные вопросы: продовольственное обеспечение населения, развитие 

инфраструктуры и интеграционных процессов, материально-техническое обеспечение предприятий. 

Разработка стратегии развития АПК региона должна проводиться с учетом того, что каждая 

из отраслей АПК выполняет лишь одну какую-либо технологическую стадию единого процесса вос-

производства конечных продуктов. Взаимосвязь отраслей осуществляется преимущественно после-

довательно: каждая отрасль является потребителем ресурсов, произведенных на предыдущей стадии 

воспроизводственного цикла, и одновременно - производителем ресурсов, предназначенных для по-

требления на последующей стадии.[6] И хотя каждая отрасль АПК обладает специфической функци-

ональной целью, общая цель агропромышленного комплекса, как целостной системы, состоит в обес-

печении населения продовольствием и промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Исходя из этого используется следующая схема формирования стратегии развития сельского 

хозяйства региона. 

I стадия - стратегический анализ, в ходе которого выявляются возможности и угрозы внешней 

среды, внутренние сильные и слабые стороны сельского хозяйства.  

Предлагаемые задачи анализа направлены, с одной стороны, на усиление комплексности раз-

вития сельского хозяйства региона, а с другой -на то, чтобы дать оценку условий его успешного 

функционирования в рыночных условиях, исходя из рационального использования материальных, 

трудовых, природных и финансовых ресурсов. При проведении анализа следует использовать модель 

пяти сил конкуренции Портера, SWOT-анализ, матрицу Бостонской консультативной группы и дру-

гие методы проведения стратегического анализа. 

Анализ исходной экономической базы должен затрагивать все стороны развития агропро-

мышленного комплекса. В процессе анализа изыскиваются дополнительные возможности и неис-

пользованные резервы экономического роста, оцениваются межрегиональные, внешнеэкономические 

связи региона. Общая оценка достигнутого уровня социально-экономического развития АПК произ-

водится в сравнении с близлежащими регионами. 

На основании анализа территориальных условий и ресурсов устанавливаются эффективные 

направления дальнейшего развития АПК, исходя из имеющихся ресурсов, требований рыночной эко-
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номики, многообразия форм собственности, выясняется какие стратегические изменения необходимо 

провести во внешней среде, определяются ограничения по использованию отдельных видов ресурсов 

и размещению отраслей и производств, а также определяются размеры дополнительных средств, не-

обходимых для выбора того или иного варианта стратегии перспективного развития. 

II стадия - обоснование стратегии развития агропромышленного комплекса региона. Цель 

второй стадии - прогноз развития АПК региона, разработка альтернатив, подготовка предложений 

для III стадии работы в части выбора методов регулирования территориального развития АПК. 

В процессе обоснования стратегии социально-экономического развития АПК региона реша-

ются следующие задачи: 

• обоснование целей, вариантов, сценариев и параметров развития АПК региона; 

• определение наиболее вероятной динамики развития АПК региона и его возможного состо-

яния в условиях рыночной экономики; 

• определение этапов и сроков решения выявленных проблем развития 

агропромышленного комплекса; 

• формирование структурной и инвестиционной политики; 

• обоснование направлений социального развития, повышения уровня и качества жизни; 

• обоснование направлений совершенствования межрегиональных и внешнеэкономических 

связей. 

В процессе прогнозирования обосновываются изменения в агропромышленном комплексе, 

ориентированные на производство таких видов продукции, которые обеспечат наибольшую экономи-

ческую эффективность их производства и позволят решить проблемы продовольственного обеспече-

ния населения продукцией собственного производства, решить социальные проблемы. 

Формирование целей стратегического развития АПК региона – важнейшая предпосылка про-

гнозирования. Можно выделить следующие основные компоненты, которые составляют суть процес-

са принятия решений (целевой подход): 

• формулирование общих целей; 

• определение частных целей, которые отражают общие цели, могут быть количественно вы-

ражены с помощью перечня показателей; 

• четкое определение стратегических концепций, с помощью которых принимаются решения, 

соответствующие краткосрочным и долгосрочным целям; 

• разработка и применение на практике методов (инструментов) для достижения поставлен-

ных целей. 

В основе целевого подхода лежит разработка целевых схем («дерева целей»). Построению 

"дерева целей" должна предшествовать систематизация проблем развития, требующих первоочеред-

ного решения в перспективном периоде. При этом "дерево целей" строится путем последовательного 

выделения из общих частных целей. [7] При построении «дерева целей» должны учитываться следу-

ющие требования: ясность и четкость формулировки каждой цели, не допускающей произвольных 

толкований; цели каждого уровня должны быть по возможности сопоставимы по своему значению; 

формулировка цели должна обеспечить возможность количественной или порядковой оценки степе-

ни ее достижения. 

Выявленные в процессе анализа и прогноза проблемы, а также возможные пути их решения 

зависят от ресурсов, которыми располагает регион в конкретный период времени. Составление кон-

кретного перечня актуальных проблем развития АПК региона позволит сформулировать условия и 

определить границы допустимых решений, способов и средств достижения поставленной цели. 

Привязка различных наборов целей социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса к ресурсам, а также пределы изменения количественных характеристик целевых установок 

позволят сформировать различные (альтернативные) варианты развития и обосновать ту или иную 

стратегию продвижения к будущему состоянию АПК региона. 

III стадия - разработка концепции и выбор методов государственного регулирования АПК ре-

гиона. Цель третьей стадии - обоснование концепции регулирования территориального развития аг-

ропромышленного комплекса в соответствии с выбранной стратегией, подготовка условий для функ-

ционирования регионального рыночного механизма хозяйствования. 

Результаты исследования любой из трех стадий работы является исходной предпосылкой или 

условием для последующей стадии исследования. Выбор сценария развития АПК региона зависит, с 

одной стороны, от стратегии развития АПК РФ, а с другой - от остроты и необходимости решения 

выявленных в процессе анализа региональных проблем агропромышленного комплекса. 

Практическая реализация стратегии развития регионального агропромышленного комплекса 

требует соблюдения ряда условий: единства методологии и методики прогнозных и проектных раз-
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работок, разработки временного аспекта системы управления и инструментов экономического меха-

низма, качественного анализа межотраслевых связей в системе производства и потребления продук-

ции, разработки информационного обеспечения, нормативной базы, учитывающей региональные 

особенности воспроизводства ресурсов АПК. 

Центрами разработки и реализации региональных стратегий могут быть администрация и За-

конодательное собрание области, города или района, но для этого они должны быть сами достаточно 

развиты. 

Мы считаем, что разработкой стратегии развития регионального АПК должны заниматься 

главный отраслевой орган управления в регионе сов-местно с другими государственными органами 

управления, законодательными органами, научными учреждениями, деятельность которых связана с 

агропромышленным производством, при тесном взаимодействии с районными администрациями. 

Так, в Республике Дагестан эта работа должна проводиться специалистами Министерства сельского 

хозяйства РД совместно со специалистами Министерства финансов РД, Министерства экономики РД, 

с участием ученых-аграриев республики, а также профильными комитетами Народного Собрания РД 

и при тесном взаимодействии с администрациями районов республики. Стратегия должна быть тесно 

увязана со Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020г.  
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К ВОПРОСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК 

 
Муртилова К.М-К. – преп. каф. «Мир. экономика» ДГУ, г. Махачкала 

Структурные изменения в народном хозяйстве, которые в значительной мере обусловлены 

формированием рыночных отношений, неизбежно приводят к необходимости соответствующих пре-

образований в агропромышленном комплексе. Эти преобразования происходят как в целом по 

стране, так и на уровне регионов. 

Регулирование отраслевой реструктуризации пищевой промышленности региона должно ба-

зироваться на комплексном подходе к оценке ресурсного и производственного потенциалов в усло-

виях нестабильной экономической среды во взаимосвязи с факторами производства. 

Проведение любого вида анализа включает в себя систему правил по организации работ, по-

рядку аналитической обработки данных, методам моделирования изучаемых процессов и приемам 

обобщения получаемых результатов. Такая система правил привязана к функциональному строению 

экономического анализа. Имеется в виду, что в рамках исследования аналитиками последовательно 

реализуется ряд целевых установок, которые можно характеризовать как конкретные функции анали-

за [2]. 

Обобщение и уточнение имеющихся научных разработок в данной области позволяет для со-

временного этапа проведения аналитических исследований выделить оценочную, диагностическую и 

поисковую функции анализа. В своей совокупности эти функции отражают цель и логику проведения 

анализа, а также раскрывают механизм выявления причинно-следственной связи между изучаемыми 

явлениями и обуславливающими их факторами [9]. 

Оценочная функция экономического анализа позволяет через определенную систему крите-

риев установить степень соответствия текущих и итоговых результатов предпринимательской дея-
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тельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК заданным заранее па-

раметрам функционирования. [10]. 

Диагностическая функция экономического анализа развивает механизм оценки и направлена 

на распознание экономического состояния изучаемой организации по определенным типичным при-

знакам. Подготавливаемые выводы кладутся в основу выявления состава факторов, влияющих на 

условия функционирования организаций и достигаемые ими результаты предпринимательской дея-

тельности. Реализация диагностической функции анализа зависит от состава используемых приемов 

и методов, а также от умения исследователей выделять при постановке диагноза решающие факторы 

[9]. 

Содержание выделенных конкретных функций экономического анализа свидетельствует об 

их тесной логической взаимосвязи в процессе исследования. Это имеет значение для аналитиков, т.к. 

дает им возможность уйти от завышенных приоритетов выводов по отдельным функциям при их са-

мостоятельной реализации [2]. 

В общем виде суть оценочной, диагностической и поисковой функций анализа достаточно яс-

на. Но для теории и практики важно определить состав решаемых задач, последовательность выпол-

нения работ, а также используемые методы.  

Нахождение путей решения выделенных задач базируется на построении «дерева» целей, ко-

торое представляет собой структурно-графическую модель. Ее описание наглядно отображает содер-

жание процесса целеполагания, а именно, выделение главной цели, целевых установок, направлений 

деятельности, области ответственности конкретных целевых задач, заданий исполнителям и видов 

средств их выполнения. Построенное «дерево» целей будет являться основой для выбора системы 

критериев оценки текущих и итоговых результатов предпринимательской деятельности предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. 

Все эти приемы и методы дают достоверную оценку степени соответствия текущего состоя-

ния бизнеса желаемым результатам. Применение того или иного метода определяется, прежде всего, 

составом используемой исходной информации и содержательной характеристикой целевых устано-

вок экономического анализа. 

Какие из указанных производственно-экономических проблем наиболее характерны для ис-

следуемых предприятий АПК - это вопрос, исчерпывающий ответ на который во многом могут дать 

эвристические и интуитивные методы, приемы коллективного творческого мышления. Практика 

применения этих методов достаточно разнообразна и показывает эффективность их применения в 

данной области. 

Итогом реализации оценочной функции, наряду с аналитическими выводами, является и 

уточнение направлений дальнейшего исследования. Другими словами, на основе результатов оценки 

может быть сделан выбор в сторону проведения общеэкономического, технико-экономического или 

финансово-экономического анализа. Ведь именно эти виды анализа предусматривают установление 

характера и степени влияния различных факторов на те или иные результаты деятельности. Для ана-

литиков данная постановка вопроса означает переход к реализации диагностической функции эконо-

мического анализа. 

Реструктуризация является одним из способов развития производства и укрепления рыноч-

ных позиций промышленного предприятия АПК. В тоже время, реструктуризация представляет со-

бой сложный процесс, что требует соответствующих методических разработок и экономического 

обоснования проводимых преобразований. 

Успех реструктуризации зависит от того, насколько эффективно осуществляется реформиро-

вание всех направлений деятельности предприятия. Прежде всего, необходимо выявить потенциаль-

ные возможности предприятия и сформировать программу последовательного осуществления по-

ставленных в результате реструктуризации задач, решение которых должно быть направлено на вос-

становление производства в изменяющихся рыночных условиях с жесткой конкуренцией. 

В связи с этим, при проведении реструктуризации возникает необходимость комплексного 

изучения состояния окружающей среды, с целью определения потенциальных возможностей ре-

структуризируемого предприятия и его позиционирование относительно предприятий-конкурентов. 

Достаточно сложно с определенной долей уверенности гарантировать успех проведения реструктури-

зации. Поэтому необходимо комплексно изучать все аспекты функционирования внешней среды, вы-

делять факторы, которые могут оказать негативное воздействие на процесс реструктуризации, а так-

же исследовать потенциальные возможности предприятия и степень их соответствия требованиям 

рынка. Подобный процесс можно охарактеризовать как подготовительный этап в проведении ре-

структуризации. 

На данном этапе целесообразно применение совокупности методов исследования, с целью 
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получения наиболее достоверной информации о текущем и перспективном состоянии рынка и оценке 

возможностей предприятия по повышению его конкурентоспособности. 

Решение подобных задач в рамках одного конкретного метода исследования не дадут полно-

ценной картины состояния предприятия и окружающей его действительности. В связи с этим, пред-

ставляется целесообразным применение следующих методов, предшествующих принятию решения о 

реструктуризации предприятия: 

1. Диагностика предприятия. 

2. SWOT-анализ. 

3. Маркетинговые исследования. 

4. Бенчмаркинг. 

Наиболее эффективным методом выявления текущего состояния предприятия и причин сло-

жившейся ситуации является диагностика. Хотя сам термин диагностика находит свои истоки в ме-

дицине, и наиболее часто применим именно в этой области, некоторые постулаты проведения диа-

гностики нашли свое использование и в экономической теории. Наиболее интересной в этом отноше-

нии представляется монография Глазова М.М. [6], где автор справедливо замечает, что промышлен-

ное предприятие представляет собой систему, которая по ряду объективных социально-

экономических, научно-технических, организационных, политических и т.п. причин предполагает 

возникновение дисфункций, то есть возникновение разлада функционирующего предприятия.  

Как известно, реструктуризация предприятия направлена на вывод предприятия из кризисной 

ситуации. Прежде чем формировать и осуществлять программу реструктуризации необходимо вы-

явить причины кризисной ситуации, сложившейся на предприятии. Целесообразно проанализиро-

вать, какие именно аспекты деятельности предприятия неудовлетворительны и приводят к падению 

эффективности. 

Для проведения диагностики в соответствии с данными направлениями необходимо вырабо-

тать критерии или определенную систему количественных и качественных показателей, которые поз-

воляют определить состояние диагностируемого предприятия. Наиболее простой вариант оценки 

данных показателей - это сравнение их с определенным эталоном или нормой, степень отклонения от 

которых, позволяет поставить «диагноз» предприятию. 

Методы, формы и средства постановки диагноза зависят от природы исследуемого объекта и 

от такого фактора как время. Если диагностирование объекта осуществляется на определенный мо-

мент времени, то имеет место диагностика статического состояние. В случае, когда оценивается со-

стояние объекта в течение определенного периода времени, имеет место диагностика процесса. 

Диагностика имеет широкую сферу применения, начиная от профилактической диагностики с 

целью устранения возможных проблем или дисфункций [9], так и вынужденная диагностика, когда 

исследуемый объект уже находится в состояние кризиса или недееспособности, то есть, когда встает 

вопрос о банкротстве или реструктуризации объекта исследования. 

Следующим направлением подготовительного этапа проведения реструктуризации предприя-

тия является SWOT-анализ, который заключается в оценке сильных и слабых сторон предприятия, а 

также выявление его возможностей и потенциальных угроз [8]. 

Необходимость проведения SWOT-анализа вызвана тем, что диагностика выявляет дисфунк-

ции предприятия и их причины. Методика же SWOT-анализа позволяет выявить позитивные стороны 

деятельности предприятия, а, значит, не требует серьезных изменений и капиталовложений при про-

ведении реструктуризации. Подобные положительные аспекты деятельности могут являться направ-

лением, выступающим основой, относительно которой осуществляется реструктуризация. 

Анализ возможностей предприятия позволяет либо ограничить план реструктуризации в со-

ответствии с возможностями предприятия, либо оценить объем необходимых инвестиций и работ, 

необходимых для того, чтобы привести в соответствие возможности предприятия и результаты, кото-

рые планируется достичь в результате реструктуризации. 

Не менее важное место в проведении подготовительного этапа реструктуризации должно от-

водиться и уже получившим широкое применение маркетинговым исследованиям. Исследования 

рынка позволяют выявить степень соответствия спроса и предложения на рынке, а также возможно-

сти по расширению рынков сбыта или вывода на рынок новых товаров или услуг. 

Информация, полученная в результате проведения маркетинговых исследований, может яв-

ляться отправной точкой при формировании плана и стратегии маркетинга, которые, прежде всего, 

направлены на удовлетворение платежеспособного спроса, что в конечном итоге приводит к получе-

нию прибыли самим предприятием [2]. 

Проведение описанных выше методов исследования внутренней и внешней среды предприя-

тия позволяет не только выявить основные направления проведения реструктуризации, но и сформи-
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ровать стратегию деятельности реструктуризированного предприятия. 

Заключительным моментом в реализации подготовительного этапа реструктуризации являет-

ся проведение бенчмаркинга, который представляет собой систематическую деятельность, направ-

ленную на поиск и учебу на лучших примерах, независимо от их размера, сферы бизнеса и географи-

ческого положения. Бенчмаркинг направлен на выявление того, что другие делают лучше и изучение, 

усовершенствование и применение их методов работы [4]. 

Проведение бенчмаркинга представляет собой формирование группы партнеров по бенчмар-

кингу, программы его проведения и выработку критериев, которые необходимо оценить и проанали-

зировать в процессе бенчмаркинга. Особенностью бенчмаркинга является добровольное согласие 

партнеров на предоставление информации в соответствии с выработанными критериями. При этом 

партнерами могут являться как представители фирм-конкурентов, работающих на одном рынке или в 

одной отрасли, так и представители других рынков или отраслей. 

На основе внутреннего анализа бизнеса выделяются основные движущие составляющие сто-

имости компании при подготовке проекта реструктуризации. 

Загрузка основных фондов. По экспертным оценкам, уровень износа производственного обо-

рудования на большинстве перерабатывающих предприятий Республики Дагестан превышает 75%. 

Поэтому, в результате реализации проекта надо серьезно изменить структуру использования, как 

оборудования, так и основных фондов. 

Структура общих издержек. При анализе структуры общих издержек следует определить 

структуру и удельный вес постоянных издержек в общих затратах на производство. Недогрузка ос-

новных фондов отдельных подразделений и цехов приводит, в конечном счете, к нерентабельности 

этих бизнес-единиц в определенный отрезок времени. 

Поэтому решение о концентрации производства и консервации незадействованных корпусов 

на самом деле достаточно эффективно и позволяет снизить общие издержки. 

Эффективность структуры управления. Чтобы сделать более точные выводы, необходимо 

рассматривать отдельные структурные подразделения предприятия или компании как «черный 

ящик», в который «входит и из которого выходит» материальный поток (деньги, продукция, инфор-

мация).  

Итак, в рамках любого проекта реструктуризации предприятия необходимо разработать не-

сколько десятков бизнес-планов. Затем осуществляется выбор варианта развития событий, 

Структура прямых издержек. При анализе прямых издержек производства продукции возни-

кают значительные трудности. Большинство затрат в этом случае приходится рассматривать как 

условно-постоянные. 

Управление издержками. Варианты реструктуризации производственного цикла, замены тех-

нологического оборудования должны проводиться с использованием анализа для различных «срезов» 

предприятия: по видам технологических производств, для каждого вида выпускаемой продукции, для 

каждого подразделения и т.д. 

Важным критерием выбора является изменение длительности технологического цикла. По-

этому использование технологических решений, повышающих эффективность, позволяет в несколько 

раз уменьшить технологический цикл, и как следствие повысить рост эффективности проекта. 

Изменение длительности технологического цикла целесообразно проводить для всех выпус-

каемых изделий, что позволяет оценить облик производства после проведения реструктуризации. Это 

позволяет по-новому планировать увеличение сбыта, например, снижая цену по мере уменьшения 

издержек, что повышает привлекательность и объемы сбыта продукции. 

Так как замена оборудования неоднозначно сказывается на издержках производства разных 

видов продукции, имеющих к тому же различные объемы сбыта, эффективность инвестиций в техно-

логическое оборудование надо оценивать по видам продукции и технологическим переделам. 

Для градообразующих предприятий важно учитывать социальную составляющую, с учетом 

которой варианты реструктуризации должны нести социальную направленность. Например, сокра-

щение численности, ликвидация основных фондов в градообразующих предприятиях негативно отра-

зится на скорости и эффективности реализации проекта реструктуризации. В этой связи в проекте 

должен быть найден компромисс между необходимостью эффективной работы предприятия и реше-

нием социальных проблем. 

Таким образом, программа реструктуризации или инвестиционный проект, по сути, в значи-

тельной мере состоят из независимых бизнес-планов, которые необходимо состыковать между собой 

на уровне финансовых потоков, используя инвестиционные коэффициенты для оценки эффективно-

сти каждого направления. 

В результате внедрения проекта реструктуризации фактически растет стоимость компании, 
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именно изменение этой стоимости является одним из основных критериев эффективности проекта. 

Оценка кадрового потенциала важна при анализе предприятия. И в первую очереди внимание 

надо уделить управленцам и работникам высшего руководящего звена, потому что главным образом 

от них зависит текущее состояние предприятия и возможность реализации мероприятий по увеличе-

нию эффективности деятельности предприятия. Здесь нужно рассмотреть как их профессиональные, 

так и человеческие качества. Эти люди должны быть образованы, иметь хороший опыт управления, 

уметь гибко и логически мыслить, быть трудоспособными и иметь твердый характер. Это связано с 

тем, что реструктуризация – это всегда изменения, а соответственно и риск, и многие просто боятся 

потерять и считают, что, живя по старому, им будет спокойней. 

Кроме того, следует рассматривать и рядовых управленцев на местах, потому что реструкту-

ризация зачастую подразумевает передачу им части полномочий от высшего руководящего звена. 

Основными критериями оценки персонала являются: 

 уровень образования и профессиональной подготовки; 

 производственный опыт и практические знания; 

 организационные качества. 

Таким образом, проведение детального анализа функционирования предприятия позволяет 

выявить его слабые стороны, оценить текущее состояние и имеющийся потенциал для развития. По-

добное позволяет выявить направления проведения реструктуризации и определить перечень наибо-

лее эффективных мероприятий, способствующих выводу предприятия из кризисной ситуации. 
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Муртузалиева А. - ст. 4 курса экономического отделения филиала ДГУ в г.Избербаше  

Абдуллаева Ш.Г. - к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г.Избербаше 
Особое место в стратегии территориального развития страны занимает Северо-Кавказский ре-

гион. Это объясняется его современным геополитическим положением, историей и сложным этниче-

ским составом населения. Возникает необходимость в разработке политики развития субъектов РФ в 

составе Северо-Кавказского региона, которая, обеспечивала бы в русле инновационных преобразова-

ний устойчивые темпы роста экономики, уровня жизни местного населения, экологическую безопас-

ность и как следствие стабилизацию общественно-политической жизни на Северном Кавказе. 

Стратегии экономического развития республики до 2020 года, до 2025 года свидетельствуют 

о том, что Дагестан нуждается в инновационной экономике с отлаженным механизмом постоянного 

внедрения новаторских технологий и изобретений. Выбор такого варианта позволит Дагестану разви-

ваться в нормальном режиме.  
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С точки зрения современной типологии многонациональный Дагестан относится к пригра-

ничным экономически недостаточно развитым с низким уровнем занятости депрессивным регионам 

аграрно-индустриального типа. 

В настоящее время сохраняющееся депрессивное состояние экономики республики, сложная 

социально-политическая и криминогенная ситуации, утрата по многим позициям хозяйственной ори-

ентации сдерживают развитие республики, которая продолжает оставаться в сильной финансово-

экономической зависимости от федерального Центра. Достаточно отметить, что уровень дотационно-

сти консолидированного бюджета РД в последние годы в среднем составлял 76-78%. 

За этот же период официальная государственная статистика фиксирует высокие темпы роста 

ВРП, промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, роз-

ничного товарооборота, доходов населения, средней заработной  платы и др., что, с одной стороны, 

свидетельствует о том, что экономика республики вроде бы успешно развивается. Но, с другой, эти 

высокие темпы не оказывают адекватного влияния на снижение дотационности республики, а абсо-

лютные величины большинства этих показателей в расчете на душу населения  существенно отстают 

от средних по России.[2] 

8 апреля 2010 года в редакции «Дагестанской правды» прошел круглый стол, посвященный 

необходимости внедрения в экономику республики достижений научно-технического прогресса, но-

ваций, разработок ученых и изобретателей. 

Участники стола отметили, что для Дагестана, чье экономическое состояние в два, в три раза 

отстает от  средне-российских показателей, другого пути кроме инновационного у нашей республики 

просто нет. Поэтому Дагестан обязан воспользоваться этой ситуацией для оперативного привлечения 

максимума средств из всех возможных источников для финансирования передовых инновационных 

разработок и начать строить инновационную экономику. Иначе наше отставание от среднероссий-

ских показателей развития экономики и уровня жизни станет уже необратимым со всеми вытекаю-

щими печальными последствиями для будущего Дагестана. 

Участники Круглова стола ходатайствовали об учреждении Инновационного совета при Пре-

зиденте РД и Центра высоких технологий при Правительстве РД. 

Можно  констатировать, что   хороших результатов достигают те предприятия, где в произ-

водстве используются инновации. Таких предприятий у нас не так уж много. В пример можно приве-

сти «Сапфир». Это самое высокотехнологичное производство в республике, где успешно разрабаты-

вают и выпускают радионавигационные системы. В этом «Сапфир» является ведущим предприятием 

и в России. Есть у нас «Авиаагрегат», который уже освоил одну перспективную разработку и осваи-

вает другую - стартерно-генерирующую установку. Завод в этом направлении успешно сотрудничает 

с АвтоВАЗом, в последнее время  у предприятия наладились хорошие контакты и с КамАЗом. Под-

писаны соглашения о совместной работе с автомобилестроителями  Татарстана по освоению произ-

водства стартерно-генераторного устройства, очень перспективного дела, можно смело сказать, что и 

в международном масштабе.[1] 

В масштабах России наработок  в создании инновационной инфраструктуры не очень много. 

Нет и соответствующего законодательства, регламентирующего инновационную деятельность. 

Например, закон об инновационной деятельности еще не разработан и не принят. 

Список «инновационных стран» невелик. «Конкуренция мозгов» в мире куда более жестокая, 

чем «геополитическая борьба». Инновационная экономика существует только в США, Канаде, За-

падной Европе, а также и у примкнувшим к ним - Японии и Индии. Кстати, в Китае ее нет. Китай - 

это «мастерская мира», но не страна инноваций. 

В начале 2008 года на заседаниях Экспертного совета при Правительстве РД были рассмотре-

ны наиболее значимые для республики научно-технические проекты, финансирование которых пла-

нировалось из средств республиканского бюджета. Из более чем 600 проектов было отобрано 15 ин-

новационных проектов, но ни один из них так и не получил господдержки.  

Участники Круглого стола приняли обращение к президенту РД, в котором просили обратить 

особое внимание обратить на такие стратегически важные направления инновационного развития 

экономики Дагестана, как возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии и ин-

новационное судостроение. Они смогут внести наиболее весомый вклад в успех провозглашенной 

политики модернизации. 

Президент РФ Д. Медведев в Послании Федеральному Собранию «Какое место займет Россия 

в будущем» и в других своих выступлениях остро поставил вопросы развития энергетики, возобнов-

ляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, повсеместного использова-

ния наиболее экономичных люминесцентных и светодиодных ламп освещения. 
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Дагестан богат возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ): гидроэнергией, ветроэнергией, 

геотермальной, солнечной. 

Богатство гидроэнергии связано с большими уклонами рек и глубокими ущельями в горах, 

которые позволяют со сравнительно меньшими капзатратами построить ГЭС существенной мощно-

сти за счет создания напора даже при небольших расходах воды в реках. Напомним, что в Дагестане 

плотность гидроэнергоресурсов на 1 кв.км более чем 83 кВт, тогда как в среднем по России всего 3 

кВт, т.е. меньше чем в 26 раз. 

Обилие ветроэнергии связано с близостью к горам дагестанского морского берега и его про-

тяженностью, а также с подходящими скоростями наших ветров для ветровых электростанций. 

Большой потенциал геотермальной энергетики объясняется расположением республики в 

зоне «огненного кольца» земного шара. 

В горах и на равнине есть территории с большим количеством солнечных дней, пригодных 

для строительства там солнечных электростанций. Можно сооружать гибридные электростанции для 

комплексного использования энергии рек, морских волн, солнца и ветра. 

Из года в год стоимость установленной мощности выработки энергии на ВИЭ с развитием но-

вых технологий и ростом объёмов производства снижается. 

С учетом наличия научно-производственного и научно-технического потенциала целесооб-

разно организовать в Дагестане научно-технический центр СКФО по развитию возобновляемых ис-

точников энергии, т.е. сделать республику базовой по Северному Кавказу для развития этой отрасли. 

И поскольку энергетические проблемы и условия их решения в республиках СКФО похожи, то мож-

но решать их совместно.[1] 

На заседании Экономического совета при Президенте РФ от 27 марта 2009 года был также 

рассмотрен вопрос «О создании и развитии в Республике Дагестан инновационной отрасли судостро-

ения - транспортного тримараностроения». 

Предварительные расчеты показали, что полномасштабная реализация проекта потребует бо-

лее 100 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, которые (или их большую часть) надо со-

здавать в Дагестане и СКФО. 

Северо-Кавказскому федеральному округу сейчас нужны подобные прорывные региональные 

проекты. В силу уникальности месторасположения республики предлагаемый проект как по продук-

ции, так и по услугам перевозки является не только региональным (Северный Кавказ), российским 

(Волго-Каспийский регион), ближнезарубежным (страны Каспия), но в скором будущем станет и 

дальнезарубежным (страны Ближнего Востока и Южной Азии, омываемые Индийским океаном), 

учитывая намечающееся открытие Трансиранского канала.  

С 2005 года в Дагестане активно поднимается проблема возрождения судостроительной от-

расли через создание в ней новой инновационной подотрасли – транспортного тримараностроения 

как основного локомотива модернизации республики, продукция которой будет востребована в 

стране и за рубежом. Было множество публикаций по этой тематике в республиканских СМИ, есть 

решение Экономического совета при Президенте, но практических действий пока нет. А проблемы, с 

которыми сталкивается экономика Дагестана, только усугубляются. 

По озвученным 16 февраля сего года на коллегии данным Министерства промышленности, 

транспорта и связи Республики Дагестан отмечается резкое снижение производства машинострои-

тельной продукции относительно 2008 года, основными причинами которого является падение спро-

са из-за неконкурентоспособности продукции и стремительное снижение государственного оборон-

ного заказа.  

В условиях глобализации только производство инновационной продукции способно обеспе-

чить конкурентоспособность отраслей экономики. Именно такой продукцией являются предлагаемые 

транспортные тримараны – транстримы. Перспективы строительства этих скоростных кораблей по-

вышенной плавучести и экономичности поистине безграничны.[3] 

Важным инструментом регулирования регионального развития и модернизации экономики 

являются свободные экономические зоны (СЭЗ), например, технопарковые структуры. Технопарко-

вые структуры создают широкое поле деятельности для малого и среднего инновационного предпри-

нимательства, являются эффективной организационной основой коммерциализации науки и ее связи 

с практикой. 

Представляется целесообразным также, помимо формирования и развития  технопарковых 

структур, создать Центры трансферта технологий. Эти Центры, в которые должны войти представи-

тели соответствующих властных структур, бизнеса, вузовской и академической науки, предназначе-

ны для выявления непосредственно в научных организациях республики, и не только, коммерчески 
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значимых результатов исследований и запуск их в инновационный цикл, на выходе которого должен 

появиться рыночно востребованный товар.[2] 
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Масштабные изменения в экономических и политических системах России, произошедшие в 

условиях развития рыночных отношений, потребовали создания нового подхода к проблемам форми-

рования региональной экономической политики. Однако, региональная экономическая политика до 

сих пор не нашла должной и всесторонней разработки, отсутствуют научно обоснованные методы и 

приемы формирования такой политики на местах в условиях инновационного развития экономики 

РФ и ее регионов. 

Учитывая федеративное устройство нашего государства, Л.А. Романова под регионом пони-

мает территориальное образование, входящее в состав РФ, наделенное в соответствии с федератив-

ным устройством статусом субъекта РФ, собственной компетенцией, правами, обязанностями и от-

ветственностью, определяемыми Конституцией РФ, Конституцией республики, либо Уставом обла-

сти, края, округа, Федеративным договором. Это толкование общего характера, лишенное экономи-

ческого содержания [10,с.25].     

По мнению автора, регион в федеративном государстве это территория одного или несколь-

ких субъектов федерации, в пределах которой проявляются  общие и территориальные факторы и 

условия общественного воспроизводства и разделения труда.  Общие мобильные факторы – рабочая 

сила и капитал, а также макроэкономические условия – денежно - кредитная политика, финансово - 

бюджетная и налоговая политика, инвестиционная политика в  сочетании с территориальными фак-

торами и условиями формируют экономическую структуру региона, занятости и благосостояние его 

жителей. Каждый регион имеет свои особенности, отдельные из которых делают его уникальным, в 

том числе по своим потенциальным рынкам и ресурсам рабочей силы и капитала, запасам полезных 

ископаемых и т.п. 

 По мнению С.Е. Артоболевского «… региональная политика – это целенаправленная дея-

тельность государства по сглаживанию пространственных социально - экономических диспропор-

ций» [3,с.81].  С точки зрения стратегических задач государственного развития «…актуален поиск 

эффективных подходов, методологии прогнозирования и действенных способов управления регио-

нальным развитием», - полагает  Н.Д. Матрусов [8,с.6]. Известные ученые В.Н. Лексин и А.Н. Шве-

цов отмечают, что «…регулирование территориального развития следует понимать как специально 

организуемые системные действия по обеспечению устойчивого и сбалансированного функциониро-

вания региональных систем, имеющего целевым ориентиром улучшение качества и повышения 

уровня жизни населения» [6,с.31].      

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что регулирование территориального разви-

тия в федеративном государстве представляет собой такой режим совокупного воздействия на 

условия и факторы функционирования экономики региона, в результате которого обеспечивается по-

вышение уровня  жизни населения на основе устойчивого воспроизводства товаров и услуг, трудовых 

и природных (возобновляемых) ресурсов территории, исходя из целей и задач современной экономи-

ческой политики государства. 

В числе угроз экономической и политической безопасности РФ  следует отметить возрастание 

http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=10479
http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=10479
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неравномерности социально-экономического развития регионов, сохранение депрессивных, кризис-

ных и отсталых в экономическом отношении регионов. По официальным данным число дефицитных 

субъектов РФ в 2007-2009 гг. существенно возросло: если по итогам исполнения региональных бюд-

жетов в 2007 г. их было 40, то в 2009 г. -59. [5,с.16]. Эти региональные бюджеты были сбалансирова-

ны за счет привлечения средств из источников финансирования дефицитов бюджетов. 

На современном этапе, среди экономистов, весьма распространенной стала точка зрения, ос-

нованная на необходимости формирования новой государственной политики регионального разви-

тия,  основу которой вместо принципа выравнивания уровня регионального развития составлял бы 

принцип поляризованного развития отдельных регионов-лидеров («опорных регионов»). Оставшиеся 

регионы предлагается разделить на отсталые и депрессивные [8,с.6].   При этом, предполагается, что 

отсталые регионы будут получать социальные трансферты, а в отношении депрессивных регионов 

целесообразно производить селективную  бюджетную  поддержку инициатив, ориентированных на 

экономический рост и увеличение налоговой базы. 

Возможные риски практической реализации данной теории в отношении регионов, которые в 

силу разных объективных обстоятельств существенно различаются по своему природно-

производственному потенциалу весьма существенны. Следует также отметить, что свое вхождение в 

рынок регионы начинали с разных стартовых позиций, поскольку практиковавшийся в советские го-

ды принцип разделения труда обеспечивал создание инфраструктуры тех отраслей, для которых име-

лись благоприятные условия в данном регионе. Поэтому, к  примеру, в Дагестане, который играл 

роль поставщика плодоовощной, винодельческой и другой продукции в другие регионы страны, со-

здавались в первую очередь соответствующие мощности для их производства, тогда как во многих 

регионах были созданы высокотехнологичные производства, что в рыночных условиях выступает 

выгодным конкурентным преимуществом этих территорий. 

В период формирования и развития рыночных отношений произошло дальнейшее усиление 

поляризации регионов по уровню социально-экономического развития. Поляризация в развитии ре-

гионов сначала формирования рыночных отношений по настоящее время существует достаточно ре-

льефно. Так, соотношение стоимости основных фондов отраслей экономики, приходящихся на душу 

населения между ведущими регионами и отстающими, колеблется от 3,5 и более раза. Такая же кар-

тина при анализе валового регионального продукта на душу населения. Соотношение инвестиций в 

основной капитал в расчете на душу населения между ведущими и отстающими регионами еще вы-

ше.  

Северокавказские республики остаются «постоянными членами» группы субъектов РФ, у ко-

торых ВРП на душу населения более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по РФ. Характерно, что 

наблюдается нарастание тенденции сужения числа регионов, производящих большую часть ВРП 

страны. Нельзя забывать и о  проблемах, накопленных в прежние годы в отдельных регионах (в 

первую очередь южных), требующих своего первоочередного решения. Именно наличие подобных 

специфических проблем, различного рода конфликтных ситуаций отнимают основные усилия орга-

нов управления, не позволяя им полноценно заниматься реализацией экономической стратегии 

наравне с регионами центра страны. Поэтому с учетом всех вышеуказанных факторов требуется без-

отлагательное осуществление крупных инфраструктурных проектов и в этих регионах, не дожидаясь 

«лучших времен», когда регионы-локомотивы подтянут их за собой. 

Ситуация в проблемных регионах сегодня такова, что именно государство должно выступать 

основным игроком инвестиционного регионального развития, поскольку в регионах-лидерах частный 

капитал активно вкладывает ресурсы в развитие экономики, которые обеспечивают высокую отдачу в 

виде создания рабочих мест, формирования налоговой базы. Этого нельзя сказать в отношении де-

прессивных регионов, куда частный капитал не  вкладывается. 

На современном этапе  РФ, еще рано и неоправданно отказываться от концепции выравнива-

ния уровня социально-экономического развития регионов, нужно полнее использовать возможности 

государства для сглаживания диспропорций в региональном развитии, создания равных возможно-

стей для населения независимо от того, кто, где проживает. 

В концепции межбюджетных отношений и организации  бюджетного процесса  в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года отмечается, что в настоящее 

время, достигнут  высокий уровень  прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений. 

Признавая наличие существенных  положительных результатов проведенной федеральными органа-

ми государственной власти работы, позволяющей обеспечить относительную стабильность бюджет-

ной системы страны в условиях посткризисного  периода, следует отметить, что сложившая  система 

межбюджетных отношений  в субъектах РФ требует более глубоких преобразований. 

Использованию преимуществ децентрализации бюджетной системы препятствуют резкие 
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межрегиональные различия. Хроническая несбалансированность высокодотационных регионов сни-

жает бюджетную ответственность. Относительно обеспеченные, в силу «естественных» причин, ре-

гионы  продолжают, получат преимущества в конкуренции за экономическую активность. Усилива-

ются территориальные социальные различия, что в свою очередь ведет к дезинтеграции экономическо-

го пространства и т. д. При этом пока ещё высокая децентрализация налоговых доходов. Объем фи-

нансовой помощи субъектам Российской Федерации в последние годы не превышает 1,5-2% ВВП, то-

гда как в США он составляет 3% ВВП, в Канаде — 4% ВВП, в Австралии - 6% ВВП. [4,с.8]. Даже после 

распределения трансфертов реальная бюджетная обеспеченность регионов — «доноров» в 3,5 — 4 

раза превышает обеспеченность наиболее дотационных регионов, что существенно искажает конку-

рентную среду и снижает преимущества децентрализации.  

Следует отметить, что понятие «регион - донор» является методически ущербным. Платят 

налоги в федеральный бюджет не регионы и не региональные власти, а налогоплательщики. Налого-

вый потенциал любого региона создавался в течение десятилетий усилиями всей страны, и работать 

он может только в рамках единого экономического пространства, Противопоставление «доноров» и 

«иждивенцев» наносит вред формированию в России реального бюджетно – налогового  федерализма.  

Жители в стране  проживают не вообще в РФ, а конкретно на территории определенных реги-

онов и муниципалитетов. Между тем, по оценкам Министерства финансов недостаток доходов консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ  в 2011 году составит более 400 млр. рубл. [9,с.12]. Данная 

проблема коснется 65 регионов РФ, что означает для жителей этих регионов уменьшения возможно-

стей получения  информации, услуг образования и здравоохранения, возможностей для творчества, а, 

в конечном счете,  сокращение возможностей для инновационного развития страны в целом. 

В настоящее время объем Фонда финансовой поддержки регионов сокращается, с целесооб-

разностью чего трудно согласиться. Если ставиться задача модернизации  экономики, то необходимо 

понимать, что решение ее  состоит не столько в накачивании средств из федерального бюджета в от-

дельные отрасли, в сколько в поддержке  регионов, где живут люди, где рождаются новые идеи, появ-

ляется новый продукт. В 2010 г.  общий   объем дотаций на сбалансированность региональных   бюд-

жетов  составил сумму  90 млрд. руб., что  ниже уровня 2009 г. более чем в 2 раза [5,с.16].   В тоже   

время нельзя  не признать правоту Минфина, который обязан  указать регионам на неиспользуемые  

резервы, низкую эффективность бюджетных расходов. 

В бюджетном послании Президента РФ на 2011 – 2013 годы отмечалось, что в сфере меж-

бюджетных отношений необходимо обеспечить расширение финансовой самостоятельности субъек-

тов РФ и муниципалитетов, возможностей их влияния на укрепление доходной региональных и мест-

ных бюджетов. Так, в 2009 г. в РФ налоговые и неналоговые составили только 53,4% собственных 

доходов местных бюджетов (40 % в общем объеме бюджетных доходов) [7,с.19].   

В условиях трансформационных преобразований, направленных на устранение последствий 

мирового экономического кризиса, особую актуальность и  значимость  приобрели вопросы налого-

вого стимулирования экономической активности регионов. 

Возможности использования налогов в качестве инструмента регулирования вытекают из са-

мой их природы, сущности и функций. Практическое содержание налогового регулирования пред-

определено именно регулирующей функцией налога. В экономической литературе определено поня-

тие “налоги - регулятор экономики”. По мнению Е.Ф. Юткиной, “суть налогового регулирования со-

ставляет система экономических мер оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых до-

ходов” [11,с.57].  

По мнению автора, данное определение несколько сужает роль налогового регулирования, 

поскольку налоги в ряде случаев вводятся чисто из стимулирующих соображений, без учета фис-

кальной функции. Выше приведенная трактовка налогового регулирования не конкретизирует цель  

«.. вмешательства в ход выполнения налоговых доходов».  А.А. Амбарцумов и Ф.Ф. Стерликов опре-

деляют налоговое регулирование как “совокупность мер косвенного воздействия государства на раз-

витие производства путем изменения нормы изъятия в бюджет за счет понижения или повышения 

облагаемого уровня налогообложения” [2,с.107]. В ряде случаев воздействие налогов на развитие 

экономики может осуществляться при постоянном уровне налогообложения, посредством изменения 

их структуры. Так, снижение ставки налога на прибыль организаций, сопровождающийся одновре-

менным увеличением НДС, при сохранении прежней нормы изъятия в бюджет, может создать допол-

нительные стимулы для развития производства.  

Налоговое регулирование охватывает не только отдельные отрасли, но и всю экономику в це-

лом. С помощью налогового механизма государство может создавать необходимые условия для 

ускорения капитала в наиболее перспективных отраслях, определяющих НТП. Налоговый механизм 

применяется для снятия социальной напряженности, выравнивания уровня доходов налогоплатель-
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щиков, обеспечения политической стабильности и создания условий, благоприятных для экономиче-

ского роста. 

На основе выше сказанного, по мнению автора, под налоговым регулированием следует пони-

мать систему мер стимулирующего, сдерживающего и т.д. характера, осуществляемых государ-

ственными и местными органами власти, путем внесения оперативных изменений в налоговую си-

стему посредством налоговых инструментов, с целью развития существующей социально-

экономической системы и ее приспособления к изменяющимся условиям. 

Таблица 1  

Механизм льготного налогообложения прироста прибыли субъектов экономики, с учетом 

эффективности инвестирования средств (млн. рубл.,  %) 

Показатели До  

вложения 

средств  

По-

сле вложе-

ния средств 

Выручка от реализации продукции 100 100 

Издержки производства 90 60 

Валовая прибыль, подлежащая налогообложению 10 40 

Налог на прибыль организаций, всего, по ставке 20%, из 

них в: 

 - бюджеты субъектов РФ  (по ставке 18 %) 

 - федеральный бюджет  РФ (по ставке 2%)   

2,0 

 

1,8 

0,2 

8,0 

 

7,2 

0,8 

 

Часть налоговых выплат, подлежащая возмещению из реги-

онального бюджета 

- 4,32 

Чистая прибыль 8,0 36,3

2 

Источник: таблица разработана автором на основе условных цифр 

 

Известно, что налоговые льготы приводят к существенному снижению доходов бюджета. Од-

нако потери бюджета из-за их отсутствия в ряде случаев могут быть гораздо выше. Автором предла-

гается механизм налоговой поддержки  субъектов экономики, обеспечивающих стабильность налого-

вых поступлений,  как  в федеральный, так и в региональные бюджеты. Экономическая сущность 

предлагаемого механизма заключается в возмещении из регионального бюджета субъектам предпри-

нимательства части уплаченного налога на прирост прибыли, полученной за счет роста эффективно-

сти производства. Любой инвестиционный  проект, направленный на снижение материалоемкости 

производства  и обеспечивающий   рост прибыли, неизбежно приводит к росту добавленной стоимо-

сти  в структуре реализации цены продукции. 

Из данных таблицы 1 следует, что чистая прибыль организации  в размере 36,32 млн. (полу-

ченная после вложения капитала) может быть получена, если из валовой прибыли, подлежащей нало-

гообложению, исключить сумму налога на прибыль и прибавить сумму налоговых выплат, подлежа-

щих возмещению из регионального бюджета. В  строке «Часть налоговых выплат, подлежащая воз-

мещению из регионального бюджета», раскрывается предложенный механизм возврата субъектам 

предпринимательства до 60% уплаченного налога на прирост прибыли, полученной за счет эффек-

тивного инвестирования (7,2 х 0,6=4,56). Применение данного механизма позволяет снизить базовую 

ставку налога на прибыль. В рассмотренном нами примере произошло снижение ставки с 20% до 

9,2% без изменения текущих бюджетных поступлений. 

Описанный выше механизм государственного регулирования предполагает применение при-

ростной регрессионной шкалы налогообложения текущих доходов эффективно работающих субъек-

тов экономики,  создающей дополнительные стимулы повышения инвестиционной активности и спо-

собствующей включению механизма «инвестиционного мультипликатора» за счет перелива инвести-

ционного спроса по возможным каналам межотраслевых взаимодействий. Применение данного ме-

ханизма предполагает, что субъекты предпринимательства смогут снизить долю прибыли, подлежа-

щую налогообложению, в случае эффективной инвестиционной деятельности при активной поддерж-

ке государства. 

Целесообразно использовать приростной метод распределения налоговых поступлений между 

различными уровнями бюджетной системы, основанный на применении следующей схемы: если 

темп роста валового регионального продукта в дотационном регионе трег не превышает среднерос-

сийские тср, то заложенные в бюджет пропорции распределения сохраняются; если они находятся в 
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диапазоне  тср < трег <  2 тср, то доля региона в налоге на прибыль возрастает до 19 %, а в НДС – до 

7,5%; при диапазоне трег > 2 тср, налог на прибыль остается в регионе полностью, а его доля в НДС 

увеличивается до 15%. 

 Экономическое содержание данного подхода заключается в стимулировании региональных 

органов власти к обеспечению увеличения налоговой базы по федеральным налогам на соответству-

ющей территории. Прирост, может быть, достигнут, прежде всего, за счет реализации обоснованной 

региональной инвестиционной политики с учетом масштабов теневой экономики. В рассмотренном 

примере действует следующий принцип: чем эффективнее инвестиционная политика, проводимая 

региональными органами власти, чем выше темпы прироста валового регионального продукта и 

налоговой базы, тем меньшая часть этого прироста изымается в федеральный бюджет. Такая схема 

содержит реальные стимулы для использования регионального инвестиционного потенциала и спо-

собствует увеличению доходной базы как регионального, так и федерального бюджета. 

Таким образом, проведенное исследование приводит к выводу о необходимости повышения 

эффективности форм и методов бюджетно-налогового регулирования экономической активности ре-

гионов в условиях продолжающих российских реформ.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ – ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Оздеаджиева Э.Д. - ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
Одним из важнейших факторов экономического роста являются инвестиции, которые выпол-

няют ряд важных функций в экономике страны. 

Во-первых, это индикаторная функция. Инвестиции служат своеобразным показателем общей 

экономической ситуации в стране. Ведь никто не будет вкладывать свои деньги в заведомо проиг-

рышное дело, а, значит, и показатели притока-оттока инвестиций могут говорить о многом. И о самой 

экономике и о её будущности. Во-вторых, инвестиции являются хорошим показателем качества поли-

тики правительства, которое сейчас находится при власти. Именно в обязанности властных структур 

входит создание и поддержание общего климата для инвестиций, создание новых, более привлека-

тельных условий. А учитывая тот факт, что инвестиционная деятельность помогает в развитии всех 

сфер экономики страны, то по росту количества инвестиций можно судить и о качестве выбранной 

правительством политики. 

В-третьих, инвестиции сами по себе являются хорошим стимулятором для дальнейшего роста 

промышленности, сельского хозяйства, туризма – любого сектора. Подобно тому, как новая кровь 

стимулирует действия организма, так и приток инвестиций помогает интенсифицировать все сферы 

производства товаров и услуг. Существуют прецеденты, когда именно инвестиции послужили первым 

необходимым толчком для дальнейшего успешного развития. 
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В-четвёртых, практика международного обмена инвестициями служит хорошим способом для 

обмена опытом. Ведь инвестиционная деятельность не заканчивается на инвестировании денег, этот 

процесс многогранен. И обмен идеями и опытом является неотъемлемой, необходимой частью для 

успешного развития той или иной сферы деятельности. 

С общей сложности, роль инвестиций, как внутренних, так и иностранных, в экономике стра-

ны сложно переоценить. И множество благоприятных сопутствующих факторов (рост ВВП, создание 

рабочих мест и т.д.) только подчёркивают важность инвестиционного процесса для мира в целом. 

Либерализация российской экономики, однако, сопровождается общим спадом производства и 

инвестиционной активности. В условиях дефицита бюджета, финансовой нестабильности российско-

го рынка, недостатка оборотных средств предприятий произошло как резкое уменьшение бюджетных 

ассигнований, средств отечественных инвесторов, так и удорожание кредитных источников капитало-

вложений. Обновление производственного потенциала также сдерживается и неэффективной налого-

вой политикой. Поэтому в современных условиях важно стимулировать приток иностранных инве-

стиций, которые могут помочь решить две задачи - ослабить дефицит капиталов внутри страны и 

способствовать внедрению в производство передовых технологий. 

Иностранный капитал может привнести в Россию достижения научно-технического прогресса 

и передовой управленческий опыт. Поэтому включение России в мировое хозяйство и привлечение 

иностранного капитала - необходимое условие построения в стране современного гражданского об-

щества. Привлечение иностранного капитала в материальное производство гораздо выгоднее, чем по-

лучение кредитов для покупки необходимых товаров, которые по-прежнему растрачиваются бесси-

стемно и только умножают государственные долги. Приток инвестиций как иностранных, так и наци-

ональных, жизненно важен и для достижения среднесрочных целей - выхода из современного обще-

ственно-экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения качества жизни рос-

сиян. 

Неравномерное региональное развитие России придает особое значение такой инвестицион-

ной деятельности в регионах, которая была бы в органическом единстве с общегосударственными 

социально-экономическими приоритетами. Разумеется, от региона к региону она не может быть стро-

го идентичной. Ее разнообразие по направленности, приоритетам и масштабам инвестиций пред-

определяется наличием обширного числа различных, а иногда и диаметрально противоположных 

природно-географических, социально-экономических и других факторов. 

Положительное влияние иностранного капитала на развитие экономики разных стран обычно 

проявляется в том, что ускоряется процесс разгосударствления и демонополизации экономики, повы-

шается уровень ее конкурентоспособности, обеспечивается диверсификация форм собственности, 

формируется "открытость" экономики, ускоряется включение ее в мировое хозяйство, создается воз-

можность использовать иностранный капитал как эффективный рычаг инвестиционно-технической 

"подпитки" национальной экономики. 

Ситуация с инвестициями в нашей республике неоднозначная. 

Официальные данные Росстата за прошлый год показывают, что инвестиции в основной капи-

тал по полному кругу предприятий составили 100,9 млрд. рублей. Цифра довольно внушительная. Но 

если взглянуть на структуру инвестиций, то обнаруживается, что 63,27 млрд. рублей (62,7%) состав-

ляют инвестиции юридических и физических лиц с учетом неформальной и скрытой деятельности, то 

есть теневой экономики. 16,1 млрд. рублей (16%) - инвестиции по индивидуальному жилищному 

строительству. 

Сложно рассматривать эти цифры как инвестиции в развитие экономики. Теневой сектор по 

определению не платит налогов, а жилье граждан не создает новую стоимость. Таким образом, част-

ные инвестиции в реальную экономику, в производство товаров и услуг остаются на достаточно низ-

ком уровне, всего 8-9 млрд. рублей. И ситуация на протяжении ряда лет не меняется. 

Основными источниками «видимых инвестиций» является бюджет. За первые шесть месяцев 

2010 года бюджетные инвестиции составили всего 3,3 млрд. рублей, что почти в 2 раза меньше уров-

ня прошлого года. Как только сокращается бюджетное финансирование, статистика показывает паде-

ние уровня инвестиций. Для того чтобы в полной мере обеспечить приток инвестиций в экономику 

республики, необходимо обеспечить общественно-политическую стабильность, безопасность и га-

рантии инвесторам. К сожалению, сегодня этого гарантировать невозможно. Надо признать, что эко-

номические и социальные риски в нашей республике выше, чем в других регионах. Это затрудняет 

работу по привлечению инвестиций, но не снимает с нас обязанности этим заниматься. 

В республике сформирована достаточная нормативная правовая база для стимулирования ин-

вестиционной деятельности. Однако данная нормативная правовая база фактически не работает. 
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По запросу Внешэкономбанка нами представлено более 30 проектов, но по большинству из 

них отсутствуют качественные бизнес-планы, проектно-сметная документация, положительное за-

ключение госэкспертизы. Документы надо привести в соответствие. 

Примеров нерасторопного действия органов власти по привлечению инвестиций можно при-

вести немало. 

У нас есть Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей РД. Оно должно активизи-

ровать свою деятельность. И приоритетом для всего Правительства республики должно стать привле-

чение инвестиций. Необходимо разработать конкретные индикаторы оценки деятельности правитель-

ства в этой области, каждого министерства и ведомства. К концу текущего года в республике мы 

должны приступить к реализации не менее 10 инвестиционных проектов. За ними необходимо закре-

пить ответственных должностных лиц, это распространенная практика. 

Недостаточно активно ведется работа по привлечению инвестиций бизнесменов-выходцев из 

Республики Дагестан. Необходимо проводить эффективную работу и с внутренними инвесторами, 

которые готовы работать, но сталкиваются с различными административными барьерами, вопросами 

неурегулированности земельных отношений, подключения к инженерной инфраструктуре. 

Без поддержки внутренних инвесторов развивать экономику республики будет сложно. 

Привлечению инвестиций в экономику республики препятствует множество факторов: 

1. Отсутствие ряда нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятель-

ность. Правительству РД совместно с Народным Собранием РД необходимо усовершенствовать нор-

мативную правовую базу, чтобы не было препятствий для реализации инвестиционной деятельности. 

2. Сложные административные регламенты государственных и муниципальных услуг, суще-

ствующая система межведомственного взаимодействия. 

3. Отсутствие своевременных и качественных управленческих решений по вопросам инвести-

ционной деятельности. 

4. Присутствие фактора коррупционности. 

Существуют также проблемы длительных сроков согласования и получения государственной 

экспертизы проектной документации, оформления юридических прав на движимое и недвижимое 

имущество, природные ресурсы, затягивания в решении вопросов технологического присоединения 

объектов к инженерно-техническим сетям. 

Еще одной немаловажной проблемой является слабая банковская система. Ни один дагестан-

ский банк не входит в список 400 крупнейших банков России, ни одна дагестанская компания не вхо-

дит в список 1000 крупнейших компаний России, это же касается и страховых компаний. 

Итак, основания для целенаправленных инвестиционных процессов налицо. Остается только 

выработать такой инструмент, который, с одной стороны, позволит связывать заинтересованного в 

инвестициях промышленника, с другой, - обладателя инвестиционных средств. Из-за отсутствия от-

лаженного коммуникативного механизма инвесторы и промышленники просто не знают о существо-

вании друг друга, равно как и не имеют представления о возможностях сторон или не имеют ресур-

сов, чтобы создать грамотный инвестиционный проект. 

Следовательно, в связи с растущими потребностями в стратегическом кредитовании реального 

сектора экономики назрела острая необходимость в организации и проведении широкомасштабной 

международной акции в целях стимулирования инвестиционных процессов. 

Инвестиционный форум нового типа станет отправной точкой формирования эффективных 

деловых и информационных контактов между инвесторами и хозяйствующим организациями, Рос-

сийским Союзом Промышленников и Предпринимателей (работодателей), а также органами исполни-

тельной власти (министерствами и ведомствами), даст импульс развитию взаимоотношений между 

отечественной промышленностью. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Оздеаджиева Э.Д. - ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
На сегодняшний день инвестиционный процесс напрямую связан с оценкой и выбором наибо-

лее привлекательных проектов из ряда альтернативных, которые обеспечивали бы в будущем макси-

мальную прибыль. 

При условии грамотного ведения торгов подобные ценовые колебания представляют потенци-

альную возможность увеличения инвестированного капитала в два и более раза за относительно не-

большой диапазон времени. 

Благодаря новейшим Интернет - технологиям, сегодня любой человек может получить доступ 

к мировым финансовым рынкам. Возможность управления своим капиталом, используя финансовые 
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инструменты, которые до недавнего времени были доступны лишь банкам, крупным корпорациям и 

брокерским фирмам, стала реальностью. 

Финансовый вопрос всегда был актуален для человека. Популярность этой темы обусловлена 

естественным желанием понять, что же представляют собой деньги, по каким каналам приходят они к 

нам и куда исчезают. Поступление в Российскую экономику иностранных инвестиций происходит 

относительно медленно. Однако, если правильно распределять имеющиеся ресурсы и возможности, 

то Россия сможет полноправно конкурировать с развитыми странами. 

Мир постоянно меняется независимо от того, согласны ли мы с этими изменениями. Борьба за 

инвестиционный капитал лежит в основе современных процессов и политики. Без инвестиций нет 

развития, а без развития нет будущего. Экономический рывок, да и просто сохранение статус-кво не-

возможны без огромных инвестиций как внутренних, так и иностранных. Значит, создание наилуч-

ших условий для инвестиций является нашей наиглавнейшей задачей. 

Что же мешает и как нам увеличить приток инвестиций? 

В первую очередь надо взглянуть на нас глазами иностранных инвесторов. Инвестиционный 

климат у нас недостаточно хорош для привлечения крупных и долгосрочных инвестиций. 

Так что же нам надо сделать, чтобы уровень прямых иностранных инвестиций в нашу страну, 

а также и уровень внутренних частных инвестиций соответствовали размеру и потенциалу нашей 

экономики? 

Нужно усилить наше внимание на самом главном: 

1. Создать Агентство по иностранным инвестициям и Фонд содействия иностранным инве-

сторам, куда войдут пользующиеся доверием организации РФ, которые будут помогать иностранным 

инвесторам вкладывать в Россию и делить с ними риски. При этом в агентстве должны участвовать и 

международные, и российские финансовые институты (банки, фонды и т.п.).  

2. Создать Бюро по борьбе с коррупцией (с контролем закупок и тайными участниками аукци-

онов). В этом бюро должен быть руководящий совет из независимых людей с безупречной деловой 

репутацией. При этом совет должен быть достаточно большим, чтобы усложнить возможность давле-

ния на него.  

3. Определить следующие 10 лет как "прорыв в развитии инфраструктуры". Пересмотреть 

статьи бюджета и вложить больше денег в транспортную и коммунальную инфраструктуру и др. Ве-

роятно, что от чего-то придется на время отказаться и на отдельные отрасли придется увеличить 

налоги. 

4. Создать мотивационные механизмы для регионов РФ, изменить налоговое законодатель-

ство, чтобы регионам были выгодны новые виды производства, приглашение инвесторов и т.п. 

5. Адаптировать к российской законодательной системе банковское законодательство Швей-

царии, в том числе ограничивающее возможность вмешательства государства в отношения банка с 

клиентом без санкции со стороны суда. Это позволит уменьшить отток капитала из страны и позволит 

привлечь средства, уже находящиеся в офшорах. 

Безусловно, список можно продолжить. Но и эти пять инициатив станут катализаторами даль-

нейших преобразований. 

Часть проблем лежит на государственном уровне, часть – на корпоративном. На основе тща-

тельного анализа реальной значимости и возможностей устранения препятствий на пути привлечения 

иностранных инвестиций, формирования инновационной активности предприятий и корпораций в 

России целесообразно в ближайшее время сконцентрировать усилия на решении следующих про-

блем: 

 обеспечить завершенность институционной системы привлечения иностранных инвестиций 

путём выработки практической государственной программы по этому направлению и её всесторонне-

го законодательного обеспечения; 

 устранить недостатки закона о разделе продукции и неопределенности его применения на 

практике вследствие отсутствия других необходимых нормативных документов; 

 добиваться завершенности земельной реформы и установления твёрдых прав для физиче-

ских и юридических лиц продавать и покупать землю, а также использовать её в качестве залога; 

 существенно упростить и либерализовать налоговое законодательство, включая пересмотр 

чрезмерно высоких ставок налогов, сборов и других обязательных отчислений, в том числе в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

 обеспечить устойчивость таможенного режима и существенно упростить его с тем, чтобы 

таможенные правила не препятствовали притоку в Россию передовой техники и технологии, не изме-

нялись в течение коротких периодов времени; 
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 добиться согласованности интересов и устранить причины их столкновений во взаимодей-

ствии федеральных, региональных и местных властей с тем, чтобы устранить атмосферу неопреде-

ленности и правовой незащищенности бизнеса, в том числе в части защиты прав интеллектуальной 

собственности в его взаимоотношении с органами власти; 

 установить надёжный порядок в платёжно-расчётной системе, обеспечивающий беспере-

бойное проведение расчётов на территории всей страны; 

 обеспечить общую надёжность банковской системы и устранить причины подверженности 

кредитно-финансовой сферы злоупотреблениям, подрывающие основы нормальной и устойчивой хо-

зяйственной деятельности в России; 

 создать действенную систему поддержки и гарантий со стороны государства в отношении 

предпринимателей, в особенности в сфере малого бизнеса. 

Есть все основания утверждать, что работа по улучшению российского законодательства в 

указанных областях, хотя и медленно, по сравнению с другими странами, но продвигается в позитив-

ном направлении, что способствует улучшению инвестиционного климата в России. Можно полагать, 

что уже действующее законодательство и состоявшееся продвижение России по пути создания ры-

ночной экономики создали ту необходимую основу для активного внешнеторгового сотрудничества и 

притока иностранных инвестиций, расширяя и упрочивая которую, можно добиться в области инно-

вационной деятельности значительных результатов. 

Исходя из баланса соотношения риск – возможности и его прогноза, корпорация (инвестор) 

выстраивает стратегию выхода на рынок или присутствия на нём. С формализованной точки зрения 

схемы и стадии (от простого к более сложному) можно выделить: фазу предварительного интереса 

(исходя из глобальной стратегии компания несёт расходы на общую информацию о новом рынке), ис-

следовательскую фазу (компания проявила интерес и проводит исследование рынка), фазу разведки 

или простой торговли (импорт через контрпартнёра, открытие представительства, вендорные отно-

шения, вложения в коммуникационный маркетинг (реклама), в инфраструктуру (склад, сервис). На 

более высокой стадии предполагается участие инвесторов в акционерном капитале (влияние на 

управление), долгосрочные портфельные инвестиции, создание совместных предприятий с россий-

ским партнёром (альянс, кооперация), организация местного производства (кооперация, отвёрточная 

сборка, упаковка). Наконец, высшая качественная инвестиционная стадия: 

 сделки слияния и поглощения, организация производства “с нуля” (капитальное строитель-

ство, фирмы со 100-процентным иностранным капиталом и т.п.), 

 производство и реэкспортные поставки конкурентоспособной продукции, произведённой в 

данной стране, в другие страны. 

По объему привлечённых инвестиций лидируют сфера управления, топливная и пищевая про-

мышленность, торговля и общественное питание, машиностроение, металлообрабатывающая про-

мышленность, а также транспорт, связь, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность. 

Общий накопленный объем иностранных инвестиций в эти секторы экономики составил 22 

миллиарда долларов, или 85% от общего объема всех привлечённых в Россию инвестиций,  

Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо вырабатывать новые и совер-

шенствовать имеющиеся каналы привлечения инвестиций, в первую очередь прямых иностранных 

инвестиций, составляющих основу современного инновационного трансферта технологий. 

В настоящее время перед Россией стоит сложная задача: привлечь в страну иностранный ка-

питал с учётом его собственных стимулов и одновременно ориентируя его мерами экономического 

регулирования на достижение национальных целей. Для этого необходимо проведение согласованно-

го комплекса мер в законодательной и административной сфере, направленных на максимально пол-

ное раскрытие и использование инвестиционного потенциала экономики и повышение её привлека-

тельности прежде всего для прямых инвестиций иностранных инвесторов. 

 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА 

 
Омаров М.А. – гл. казначей УФК РД по г. Избербаш 

Для обеспечения максимально эффективного управления бюджетными средствами, необхо-

димо наличие многих факторов, одним из которых является наличие полноценной системы государ-

ственного финансового контроля.  



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 222 

Основной формой финансового контроля государства остается последующий контроль. Вме-

сте с тем, необходимо уделять внимание предварительному и текущему финансовому контролю за 

бюджетными средствами в момент их распределения, выделения и расходования.  

Основополагающую роль в эффективности использования бюджетных средств принадлежит 

предварительному и текущему контролю, который позволяет предупредить финансовые нарушения в 

момент финансирования и разассигнования бюджетных средств в разрезе бюджетополучателей по 

видам расходов и направлениям. На данный момент единственным органом государственного финан-

сового контроля, для которого приоритетным направлением деятельности служит именно предвари-

тельный и текущий контроль за использованием бюджетных средств, является Федеральное казна-

чейство. 

Рассматривая работу органов федерального казначейства, большинство авторов в основном 

акцентируют свое внимание на их деятельности в области исполнения федерального бюджета РФ и 

управления доходами и расходами бюджета. Однако зачастую упускается такая важная казначейская 

функция, как контроль. 

В контрольной деятельности казначейства можно выделить два направления: контроль за до-

ходами и контроль за расходами государства. Причем полномочия в сфере контроля за исполнением 

доходной части бюджета значительно уже по сравнению с полномочиями при контроле за расходной 

частью. Контроль за доходами осуществляется на едином счете  казначейства №40101  

рис. 1. 

 
 

рис. 2. 

 
Казначейский контроль за исполнением бюджета имеет разнообразные внешние проявления, 

осуществляется в различных формах, в связи с чем возможна его классификация в зависимости от 

избранного критерия. По критерию времени проведения контроля и времени совершения проверяе-

мых финансовых операций он подразделяется на предварительный, и текущий. 
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Классификация видов, форм и субъектов казначейского контроля приведена на рис. 3. 

 
В соответствии со ст. 267 Бюджетного кодекса РФ Федеральным казначейством проводится 

контроль за: 

- непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядите-

лями средств федерального бюджета между нижестоящими распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; 

- непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального 

бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигно-

ваниями; 

- соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Россий-

ской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство 

получателем средств федерального бюджета; 

- наличием у получателя средств федерального бюджета документов, подтверждающих в со-

ответствии с порядком санкционирования расходов, установленным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, возникновение у него денежных обязательств. 

Если прежде контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществлялся после 

их расходования, то в настоящее время на этапах предварительного и текущего контроля проверяется 

соответствие расходов представленным документам, т.е. утвержденным лимитам, подтверждение 

надлежащей реализации договоров на поставку продукции, выполнение работ и услуг либо заклю-

ченных трудовых соглашений. Следовательно, акцент переносится на предотвращение нецелевого 

расходования средств бюджета. При этом федеральное казначейство взаимодействует с другими фе-

деральными органами исполнительной власти в процессе осуществления указанного контроля и ко-

ординирует их работу. 

Предварительный казначейский контроль предшествует фактическому исполнению бюджета, 

т. е. поступлению налоговых и иных платежей в бюджет, расходованию средств бюджета и принятию 

каких-либо решений по финансовым и другим вопросам. Фактически этот контроль осуществляется в 

процессе регулирования доходов бюджетов разных уровней, поступающих на счета органов феде-

рального казначейства. 

Классифицируя формы казначейского контроля по временному признаку, к предварительному 

контролю можно отнести выдачу органами казначейства разрешений организациям на открытие сче-

тов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

и учет казначейским органом обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета. Кон-

трольная деятельность органов федерального казначейства при учете операций с данными средства-

ми проявляется в том, что казначейство контролирует правомочность поступления внебюджетных 

средств на лицевой счет получателя и их расходования на те или иные цели. Учитывая, что государ-

ство несет субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетных учреждений, решение об 

открытии внебюджетных счетов в органах федерального казначейства является вполне логичным, так 

как в данном случае государство в лице казначейства непрерывно контролирует объем обязательств 

бюджетополучателей и их финансовое состояние. Данный процесс также позволит государству опре-

делить перечень тех учреждений и организаций, которые на самом деле нуждаются в государствен-

ной поддержке. 

Предварительный казначейский контроль - это контроль, проводимый до совершения финан-

совых операций на стадии установления, рассмотрения и утверждения смет доходов и расходов, до-
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говорных соглашений, других документов. Он направлен на предупреждение неэффективного, неце-

левого и незаконного расходования бюджетных средств. Проведение предварительного контроля 

предусматривает проверку обоснованности расходов, правильности представленных расчетов, сверку 

соответствия плановых сметных назначений соответствующим лимитам бюджетного финансирова-

ния. 

Этапы предварительного казначейского контроля представлены на рис. 4. 

 

 
 

Текущий казначейский контроль проводится в процессе исполнения бюджета путем анализа 

оперативных данных, текущей отчетности об исполнении бюджета, данных об использовании 

средств бюджетополучателями. Это контроль за оперативной деятельностью на этапе совершения 

финансовых операций со средствами бюджета, состоящий в регулярной проверке соблюдения распо-

рядителями бюджетных ассигнований финансовой дисциплины, т.е. Соблюдения бюджетных норм и 

нормативов, своевременного осуществления финансово-денежных расчетов, а также целевого ис-

пользования бюджетных средств. 

Этапы текущего казначейского контроля представлены на рис. 5. 
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Федеральное казначейство начинает текущий контроль уже на стадии принятия денежных 

обязательств получателями бюджетных средств, регистрируя заключение договоров между получа-

телем бюджетных средств и поставщиком продукции (услуг, работ) в порядке, предусмотренном ст. 

250 БК РФ. Текущий контроль осуществляется при финансировании расходов с лицевых счетов 

бюджетополучателей по платежным документам после проверки соответствия документов, подтвер-

ждающих правомерность расхода в пределах сметных назначений. 

Предварительный и текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств, осу-

ществляемый органами федерального казначейства, охватывает все организации, финансируемые из 

федерального бюджета через лицевые счета бюджетополучателей. Это обусловлено технологией 

прохождения средств через систему счетов федерального казначейства. 

Наиболее ярко роль казначейства при осуществлении контроля за исполнением расходной ча-

сти бюджета проявляется в механизме учета операций. До создания казначейства в России наличие 

большого числа счетов осложняло контроль за находящимися на них средствами федерального бюд-

жета. При открытии лицевых счетов в казначействах резко сократилось нецелевое использование 

средств бюджета, так как в ходе совершения финансовых операций происходит текущий контроль, не 

позволяющий направить со счета средства на непредусмотренные цели. При финансировании через 

лицевые счета большое значение имеет также учет органами казначейства бюджетных обязательств. 

Он позволяет ограничить рост кредиторской задолженности федерального бюджета. В настоящее 

время ведется учет только бюджетных обязательств, вытекающих из договоров на энергосбережение 

и поставку коммунальных услуг. Таким образом, пока данный механизм позволяет контролировать 

лишь часть кредиторской задолженности. Представляется целесообразным осуществление органами 

казначейства учета всех бюджетных обязательств. 

Нельзя не отметить, что в случае отказа органами федерального казначейства принять на учет 

заключенный договор, он, тем не менее, не теряет своей юридической силы. Поставщику товаров или 

услуг предоставляется возможность взыскания средств в судебном порядке. Выход из сложившейся 

ситуации заключается в изменении действующего законодательства, согласно которому договор 

бюджетного учреждения имел бы юридическую силу в случае его приема на учет органом казначей-

ства. 
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В целях совершенствования системы учета доходов от использования федерального имуще-

ства и упорядочивания расходования средств на органы федерального казначейства также возложена 

обязанность по учету и распределению средств, поступающих от аренды федерального имущества. 

Для этого в территориальных органах казначейства открываются специальные лицевые счета 

для научных организаций, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, государ-

ственных музеев, государственных учреждений культуры и искусства, которые сдают в аренду за-

крепленное за ними недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности. В процессе 

финансирования расходов за счет средств, поступивших от сдачи в аренду федерального имущества, 

органы казначейства контролируют осуществление расходов с лицевых счетов в соответствии и в 

пределах дополнительной сметы доходов и расходов организации. Представляется целесообразным 

учет на лицевых счетах органов казначейства арендной платы не только перечисленных выше орга-

низаций, но и всех бюджетных учреждений, сдающих в аренду федеральное имущество. Это позво-

лит существенно повысить уровень казначейского контроля за данными средствами и упорядочить 

их учет. 

Таким образом, сам механизм финансирования через лицевые счета является инструментом 

казначейского контроля, позволяющим резко ограничить количество нарушений бюджетного законо-

дательства. Кроме того, это позволяет добиться соблюдения сметной дисциплины бюджетополучате-

лей. 

За 2010 год на счет УФК по РД №40101 «Доходы, распределяемые органами федерального 

казначейства по уровням бюджетной системы РФ» поступило и распределено 103 907 780 тыс. руб-

лей, в том числе перечислено в федеральный бюджет – 5 185 197 тыс. рублей, в республиканский 

бюджет – 55 876 473  тыс. рублей, в местные бюджеты – 32 845 607 тыс. рублей, внебюджетные фон-

ды –  9 469 194  тыс. рублей и в УФК по Смоленской области – 531 309  тыс. рублей, возвращено по 

заявкам администраторов 2 685 303 тыс. рублей. 

 

Уровень бюджетной 

системы РФ/ внебюд-

жетные фонды 

2008 2009 2010 Темп роста/с 

по сравнению 

с 2008 г 

Темп ро-

ста/с по 

сравнению 

с 2009 г тыс. руб тыс. руб тыс. руб  

1 2 3 4 5 6 

Федеральный бюдж 5044549 4 763 930 5 185 197 -5,4% +0.9% 

Республиканск. бюд 33657095 59 338 451   55 876 473   +76,3% -5.9% 

Местные бюджеты 4867637 28 246 976 32 845 607 +480% +16.3% 

УФК по Смолен обл. 574309 583 465   531 309   +1,5% -8.1% 

ИТОГО БЮДЖЕТЫ: 44143590 92932822 94438586 +110,5% 0.2% 

ФОНДЫ 5539847 6 468 409 9 469 194   +16,7% +46.4% 

ВСЕГО 49683437 101 911 102 103907780 +105,1% +0.2% 

 

Динамика поступления налогов и сборов в федеральный бюджет в сравнении с аналогичным 

периодом 2009 года составляет 114%. 

Наибольший удельный вес в поступлениях в федеральный бюджет составили: налог на добав-

ленную стоимость (30%), налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые из Белоруссии (3%), 

задолженность по единому социальному налогу, зачисляемый в федеральный бюджет (3%), налог на 

прибыль организаций (7%), налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-

сами (21%) и прочие поступления (36%).  

Поступления налога на прибыль в федеральный бюджет по сравнению с бюджетными назна-

чениями (101 млн. рублей) увеличились на 38 млн. рублей и составил 139  млн. рублей. 

Увеличение поступления налога на прибыль по сравнению с 2009 годом связано с поступле-

нием в 2010 году задолженности по налогу на прибыль за прошлые года, а также с связи с увеличени-

ем налогооблагаемой базы организаций уплачивающих налог на прибыль. 

Неналоговых доходов за 2010 год поступило в федеральный бюджет 3 147 902 тыс. рублей, 

что составляет 61% от общего поступления, за аналогичный период 2009 года неналоговых доходов 

поступило в федеральный бюджет 1 247 748  тыс. рублей, что составляет 26% от общего поступле-

ния. 

 В целом выполнение федерального бюджета по платежам администрируемым налоговой 

службой за 2010 год составляет 87%. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 227 

Динамика доходов республиканского бюджета в сравнении с аналогичным периодом 2009 го-

да отличается незначительным ростом поступлений налогов и сборов. Если за 2009 год в доход рес-

публиканского бюджета через 40101 счет поступило регулирующих налогов и сборов, и иных плате-

жей 8 903 449 тыс. рублей, то за аналогичный период 2010 года в доход республиканского бюджета 

поступило 9 936 930 тыс. рублей. 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы республикан-

ского бюджета увеличились более чем на 12%, а в абсолютном выражении на 1 033 млн. рублей. 

Такому росту поступлений в республиканский бюджет повлияло увеличение налогооблагае-

мой базы организаций уплачивающих налог на прибыль в республиканский бюджет.  Кроме этого в 

республиканский бюджет поступило напрямую от УФК по Смоленской области 2 079 547 тыс. руб-

лей – доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы и на алкогольную продукцию. Все-

го за 2010 год в доход республиканского бюджета поступило 12 016 476 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в республиканский 

бюджет составили: налог на прибыль организаций – 38%, налог на доходы физических лиц – 37%, 

налог на имущество организаций – 15%, акцизы – 7% и прочие налоговые и неналоговые поступле-

ния - 3%. 

В целом республиканский бюджет Республики Дагестан за 2010 год выполнен на 95%. 

Динамика поступления доходов в местные бюджеты за 2010 год в сравнении с аналогичным 

периодом 2009 года отличается значительным ростом, так если за 2009 год в доходы местных бюдже-

тов поступило 4 266 344 тыс. рублей, то за  2010 год в доходы местных бюджетов поступило 5 166 

734 тыс. рублей, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года доходы местных 

бюджетов увеличились более чем на 21%, а в абсолютном выражении в местные бюджеты за 2010 

год поступило больше на 900 млн. рублей. 

Такому росту объема поступлений налогов и сборов в местные бюджеты, повлияли такие 

факторы как: перечисление в 2010 году задолженностей по налогу на доходы физических лиц, пере-

выполнение плановых заданий по упрощенной системе налогообложения от которого 90% зачисляет-

ся в местные бюджеты.  

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в местные бюджеты со-

ставили: налог на доходы физических лиц – 48%, налог на имущество физических лиц – 2%, единый 

налог на вмененный доход – 6%, единый налог по упрощенной системе налогообложения – 10%, зе-

мельный налог – 14% и прочие налоговые и неналоговые поступления - 20%.  

В целом выполнение местных бюджетов за 2010 год составляет 94%. 

Если рассмотреть выполнение бюджетных назначений по вышеуказанным налогам то оно вы-

глядит следующим образом: единый налог на вмененный доход – 50%, земельный налог – 88%, налог 

на имущество физических лиц – 62% и транспортный налог – 80%.  

 
ВЛИЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 
Омарова К.А. – к.э.н., доц. каф. «Социальных технологий» ДГУ, г. Махачкала 

Малый и средний бизнес, динамично реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, наде-

ляют рыночную экономику необходимой гибкостью и адаптивностью. Эти черты имеют в современ-

ных условиях особое значение в силу возросшей индивидуализации и дифференциации потребитель-

ского спроса, ускорения научного и технологического прогресса, расширения ассортимента произво-

димых услуг. Малые и средние предпринимательские структуры мобилизуют значительные финан-

совые и производственные ресурсы населения региона (в том числе трудовые и сырьевые), невостре-

бованные в его отсутствие, вносят существенный вклад в формирование конкурентной среды. Трудно 

переоценить роль малого и среднего бизнеса и в решение проблемы региональной занятости. Необ-

ходимо, наконец, отметить важность малого и среднего бизнеса в преодолении социальной напря-

женности и демократизации рыночных отношений, поскольку именно малое и среднее предпринима-

тельство являются фундаментальной основой формирования «среднего класса» и, следовательно, 

ослабления присущей рыночной экономике тенденции к социальной дифференциации. Все эти и дру-

гие свойства малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, делают их развитие важнейшим 

фактором регионального социально-экономического роста. Без малого и среднего бизнеса рыночная 

экономика в субъектах России не в состоянии эффективно функционировать и развиваться, что дела-

ет становление и развитие последних стратегической проблемой экономической политики при пере-

ходе к социально ориентированному рыночному хозяйству. 

Свободно формирующаяся рыночная ситуация требует наличия широкого спектра предприя-
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тий сферы услуг различной специализации, видов деятельности, отраслевой принадлежности, форм 

собственности. Однако статистика свидетельствует о том, что, начиная с 2000г., число предпринима-

тельских структур в сфере услуг, особенно социальных, устойчиво стало снижаться, причем весьма 

ограничен объем платных услуг населению по видам.  

На территории Дагестана в 2009 г. населению было оказано платных услуг 53452,8 млн. руб-

лей (что в сопоставимых ценах на 12,2% больше чем в 2008 г.), из которых 76,0% приходилось на 

услуги транспорта, связи, жилищно-коммунальные и бытовые. А другие виды услуг, особенно куль-

турного, образовательного и медицинского характера, туристические, санаторно-оздоровительные, 

необходимые и возможные по климатическим условиям региона, способствующие развитию соци-

ального сектора экономики, занимают незначительное место в структуре объема платных услуг 

(10%). Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских корзинах населения Дагестана со-

ставил в 2009 году 15,1%, что соответствует уровню предыдущего года (в 2008 г. – 15,3%).  

Из общего объема платных услуг малыми предприятиями республики было оказано услуг на 

29818 млн. рублей, что составляет 55,7% (в 2008 г. - соответственно 40671 млн. рублей или 70,5%). 

Такое существенное снижение за год доли малых предприятий в объеме оказанных платных услуг 

населению свидетельствует об ухудшении ситуации с предпринимательской активностью малого 

бизнеса в регионе. 

Роль сферы услуг в формировании экономики региона соответствует материальной сфере и 

имеет определенную отраслевую направленность. Так, вклад торговли и общественного питания 

сравним с промышленностью (18%), услуг с жильем со строительством (5%). Значительно увеличи-

лось за последние годы количество предпринимательских структур в таких отраслях как финансы, 

кредит, страхование, культурная сфера, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и др. В 

целом, все основные тенденции развития сферы услуг можно рассматривать в соответствии с общими 

структурными изменениями, причем, с учетом общих условий, способствующих увеличению занято-

сти населения в сфере оказания услуг. Поэтому можно говорить о взаимосвязи расширения сферы 

материального производства и роста производительности труда с развитием сферы услуг. 

Развитию рынка труда региона, отвечающего требованиям времени, мешает целый комплекс 

проблем, возникших в связи с изменением экономической формации, нерациональных структурных 

преобразований, в результате которых произошло снижение уровня занятости населения на фоне 

спада экономики, появились большие масштабы скрытой безработицы, что является спецификой рос-

сийской формы занятости, а также увеличение числа действительно безработных [1]. При этом, ста-

тистика показывает снижение экономически активного населения, ухудшение материального поло-

жения безработных, вызванное несовершенством пособий и задержкой выплат. С этих позиций, ре-

шение проблемы занятости может способствовать ускорению экономических реформ, чему, как раз, 

и может способствовать развитие инфраструктуры сферы услуг, создание малых и средних предпри-

нимательских структур, создающих новые рабочие места. Для решения проблем занятости в регионе 

необходимо создание условий для развития сферы услуг, которая охватывает бытовое и жилищно-

коммунальное обслуживание, туризм, где применяется живой труд и не требуется высокая его ква-

лификация.  

Развитие бытового обслуживание населения в целом имеет положительную динамику, причем 

подавляющая часть бытовых услуг в Республике Дагестан (в 2009 г. – 90,6%) приходится на долю 

восьми видов услуг: по ремонту, окраске и пошиву обуви (9,4%); по ремонту и пошиву швейных, ме-

ховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя-

зание трикотажных изделий (7,0%); по ремонту и строительству жилья и других построек (30,3%); 

парикмахерских (14,3%); прокату (10,4%); по ремонту и техническому обслуживанию бытовой ра-

диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовление металлоизделий 

(6,5%); техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (10,4); изготовле-

ние и ремонт мебели (2,8), которые преимущественно оказываются малыми предприятиями и органи-

зациями, а не отдельными частниками.  

Устойчивое развитие имеют услуги по ремонту обуви, изготовлению мебели, фотоателье, ри-

туальные, т.е. предприниматели, которые адаптировались к новым условиям хозяйствования могут 

адекватно реагировать на изменения факторов внешней среды и конъюнктуры. Наиболее существен-

ной положительной динамикой в 2009г. по сравнению с предыдущим годом характеризовались 3 ви-

да бытовых услуг: услуги по изготовлению и ремонту мебели (увеличение объема услуг в 2,7 раза), 

услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви (увеличение объема услуг в 1,5 раза), услуги фотоателье 

(увеличение объема услуг в 1,5 раза). Услуги по ремонту и строительству жилья, наоборот, демон-

стрируют обратную тенденцию (уменьшение объема оказанных услуг на 30%). 

Анализ развития сферы услуг в регионе показывает, что наиболее проблемными остаются от-
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расли социального обеспечения и социально-бытового обслуживания, которые нуждаются в государ-

ственной поддержке, регулировании финансовых потоков в пользу групп населения, нуждающихся в 

такой поддержке. Многие отрасли социального сектора не адаптированы к новым условиям хозяй-

ствования, несмотря на наличие массового спроса на услуги их отраслей. К таким отраслям относятся 

здравоохранение (медицинские услуги), образование, интеллектуальная сфера, несмотря на то, что 

уже имеются определенные позитивные тенденции развития услуг в этих отраслях. Масштаб меди-

цинских, образовательных, культурных услуг, которые оказываются непосредственно каждому чело-

веку в отдельности, должен отражать уровень заинтересованности государства в условиях сохране-

ния здоровья и повышения уровня знаний, интеллекта и культуры своих граждан. 

Большинство предпринимательских структур в сфере услуг являются частными (70% от об-

щего числа) и муниципальными (22%). Доля ликвидированных предприятий и организаций в сфере 

услуг по отношению к вновь зарегистрированным за последний год составляет около 20%. Несмотря 

на довольно быстрое развитие рынка услуг не наблюдается эффективного воздействия функциониро-

вания сферы услуг на рост ВВП в регионе. Это объясняется многими факторами социально-

экономического развития региона, индивидуальностью его территорий. Главной проблемой, препят-

ствующей развитию предпринимательства в сфере услуг является отсутствие эффективного управле-

ния на всех уровнях [2]. Принятые на высшем уровне и действующие региональные программы под-

держки малого и среднего предпринимательства направлены на создание общерыночных условий для 

функционирования сферы услуг без учета задач их финансирования, стимулирования предпринима-

тельской деятельности, специфики региональных территорий, согласования с задачами развития ре-

гиона и страны в целом.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Папалашев А.А. –аспирант каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала  

Тагиев Р.С. - к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 
Шахбанов Р.Б. - д.э.н., проф., зав. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Общепризнано, что данные финансового учета и финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов предназначены в первую очередь для собственников имущества организации и внешних 

пользователей учетно-экономической информации. Однако многие показатели финансовой отчетно-

сти могут и должны использоваться менеджерами предприятия для внутреннего управления и регу-

лирования производственно-хозяйственной деятельности, контроля за использованием материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов. Потребителям данных финансового учета в этом случае явля-

ется весь управленческий персонал предприятия, включая работников бухгалтерской службы. 

Какие данные бухгалтерского (финансового) учета могут интересовать руководство предпри-

ятия и его ближайшее окружение? Практически все, но в первую очередь о состоянии платежеспо-

собности, ликвидности финансовой устойчивости, о наличии денежных средств, их использовании. В 

конечном счете эти показатели упираются в проблему наличия или отсутствия в достаточном количе-

стве денежных средств у организации. Денежные средства являются главным финансовым инстру-

ментом для решения всех основных задач управления. Их наличие в достаточном количестве – обяза-

тельное условие обеспечения эффективной работы организации и основной показатель этой эффек-

тивности. У хорошо работающего предприятия всегда должны быть денежные средства в достаточ-

ном количестве, обеспечивающим необходимую платежеспособность и финансовую устойчивость. В 

связи с этим, в условиях нестабильной рыночной экономики перед руководителями компаний стоят 

следующие задачи формирования свободных оборотных активов и, в частности, денежных средств: 

 обеспечение организации денежными средствами в необходимом и достаточном количестве 

для выполнения расчетных операций без задержек; 

 сохранение сложившегося уровня обеспеченности денежными средствами из-за неумелого 

хозяйствования и воздействия субъективных факторов; 

 наращивание потенциала организации в части денежных средств. 

Рассмотрим производственно-экономические показатели деятельности завода. 
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Таблица 1  

Анализ динамики финансовых результатов деятельности ОАО «Завод им. Гаджиева» (тыс. 

руб.) 

Показатель 2009г.  2010г. отклонение 

абсолют-

ное 

в %-х 

Выручка от продажи продукции  236602 180124 -56478 23,9 

Себестоимость продукции (232823) (179711) -53112 22,8 

Валовая прибыль 3779 413 -3366 89,1 

Коммерческие расходы (2738) (2257) -481 17,6 

Прибыль (убыток) от продаж 1041 (1844) -2885 2,8 раза 

Проценты к получению 2 - -2 - 

Прочие доходы 8155 35830 27675 3,4 раза 

Прочие расходы (8102) (32773) 24671 3,1 раза 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 

1096 1213 117 10,6 

Текущий налог на прибыль (219) (243) 24 11,0 

Чистая прибыль 877 970 93 10,6 

Источник: [1]. 

 

Данные таблицы показывают, что в отчетном году выручка от продажи продукции уменьши-

лась на 56478 тыс. руб. или на 23,9% с одновременным снижением на 22,8% себестоимости, что в 

итоге привело наряду с другими факторами к уменьшению валовой прибыли на 3366 тыс. руб. или на 

89,1%. Отрицательно сказалось на величине финансового результата предприятия сохранение вели-

чины коммерческих расходов на уровне предыдущего года. В условиях снижения объема продаж по-

чти на 24 % коммерческие расходы снизились лишь на 17,6 %, что свидетельствует о наличии про-

блем в организации сбыта продукции, отсутствии должного контроля за формированием затрат на 

этапе отгрузки и реализации продукции, о неиспользованных резервах. В результате, финансовый 

результат от обычной ( основной ) деятельности оказался убытком в сумме 1844 тыс. руб. против 

прибыли в предыдущем году в сумме 1041 тыс. руб. Такая динамика показателей производства и реа-

лизации продукции должна несколько настораживать руководство завода и принять меры по повы-

шению эффективности управления продажами. 

Далее мы видим, что хотя соотношение между прочими расходами и доходами в отчетном 

периоде несколько благополучно выглядит (0,99 в прошлом и 0,91 в отчетном году), прочие расходы 

в отчетном году достигли 32773 тыс. руб. или 18% выручки от продаж продукции, против 3,4% в 

прошлом году. Превышение прочих доходов над прочими расходами несколько улучшило финансо-

вые результаты предприятия, но это непрофильная деятельность предприятия. Эти доходы имеют 

эпизодический характер, они не могут обеспечить стабильную динамику развития предприятия в бу-

дущем. Сложившаяся структура доходов и расходов предприятия может быть обусловлена субъек-

тивными причинами. Поэтому правомерно выяснение причин и получение аргументированных отве-

тов на многие вопросы: откуда они появились? По чьей вине? За что?  

Показатели производственно-хозяйственной деятельности оказывают воздействие на финан-

совое состояние и платежеспособность организации. 

Таблица 2  

Показатели финансового состояния 

Показатель 2009 г. 2010 г. 

Исходные данные (тыс. руб.) 

Выручка от реализации 236602 180124 

Себестоимость реализации 232823 179711 

Оборотные средства 183385 132811 

Запасы 139566 99937 

Дебиторская задолженность 33210 30480 

Денежные средства 10609 2394 

Внеоборотные активы 92222 91740 

Собственные средства 110117 111087 

Краткосрочные обязательства 165490 113464 

Стоимость имущества 275607 224551 
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Средняя величина запасов 152915 119751 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,064 0,021 

Коэффициент промежуточного покрытия 0,26 0,29 

Коэффициент текущей ликвидности 1,11 1,17 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент независимости  0,40 0,49 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 0,67 0,98 

Индекс постоянного актива 0,87 0,83 

Показатели деловой активности 

Общий коэффициент оборачиваемости 0,86 0,80 

Оборачиваемость запасов 1,17 1,94 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств 2,15 1,62 

Источник: [1]. 

 

Оценка показателей платежеспособности свидетельствует о некотором увеличении значений 

двух последних коэффициентов в 2010 году по сравнению с предыдущим году. Однако более каче-

ственный (мобильный) показатель – коэффициент абсолютной ликвидности, резко ухудшился (3 ра-

за). Это произошло за счет аналогичного снижения денежных средств на расчетных и прочих счетах. 

Кроме того, значения коэффициентов, характеризующих платежеспособность, очень малы в сравне-

нии с нормативными значениями (коэффициент абсолютной ликвидности – 0,2; коэффициент проме-

жуточного покрытия, или быстрой ликвидности – 1; коэффициент текущей ликвидности - 2). 

Отметим, что нельзя судить о платежеспособности конкретного предприятия только по этим 

нормативным значениям, так как для каждого предприятия они индивидуальны. 

Чтобы обеспечить постоянную и устойчивую платежеспособность, руководству предприятия 

необходимо разработать индивидуальные (собственные) нормативы исходя из отраслевой принад-

лежности и региональных особенностей. Кроме того, бухгалтерия завода должна систематически 

изучать и анализировать дебетовые и кредитовые записи, обороты и остатки по счетам денежных 

средств. При этом необходимо проверять не только проведенные по выпискам банков суммы, но и 

предстоящие списания по оформленным расходным платежным документам. Очень важно при этом 

составление платежного календаря на основе договоров и опыта прежних расчетных взаимоотноше-

ний, где в разрезе рабочих дней месяца определяют ожидаемые поступления и платежи. Ибо остав-

лять коэффициент абсолютной ликвидности, не говоря о других коэффициентах, на уровне в десяти-

кратном меньшим по сравнению с нормативом, установленным действующей методикой, правилами 

анализа, нежелательно и недопустимо. 

Превышение коэффициента промежуточного покрытия, или быстрой ликвидности, с 0,26 в 

2009г. до 0,29 в 2010г., неразрывно связано с снижением дебиторской задолженности и краткосроч-

ных обязательств. Абсолютная сумма дебиторской задолженности уменьшилась с 33210 тыс. руб. в 

2009 год до 30 480 тыс. руб. в 2010г., а краткосрочные обязательства, соответственно, с 165490 тыс. 

руб. до 113464 тыс. руб. 

Что касается показателей финансовой устойчивости, то коэффициент независимости за рас-

сматриваемый период увеличился с 0,40 до 0,49. Это подтверждает незначительное увеличение соб-

ственных средств и независимость предприятия от внешних источников финансирования. Подтвер-

ждением этому служит и увеличение значений коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств с 0,67 до 0,98. 

Данные таблицы 3 показывают, что за рассматриваемый период работы завода в приведенных 

показателях произошли существенные изменения, на которые руководство должно обратить особое 

внимание. Так, за анализируемый период отношение доходов к текущим активам снизилось 0,29 или 

на 18%, что отрицательно повлияло на показатель ликвидности. Аналогичное явление произошло и 

по показателю «Отношение оборотного капитала к чистой прибыли». Здесь, уровень уменьшился на 

72 пункта, что также отрицательно повлияло на ликвидность. По третьему показателю имеем поло-

жительное отклонение. На наш взгляд, это является результатом резкого (33 %) сокращения остатков 

незавершенного производства с 63210 тыс. руб. до 41864 тыс. руб., которое равнозначно увеличила 

объем продаж.  

Таблица 3.  

Коэффициенты эффективности оборотных средств 

Показатели 2009 год 2010 год Откл. 
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Отношение доходов к текущим активам (коэф.) 1,62 1,33 0,29 

Отношение оборотного капитала к чистой прибыли (раз) 209 137 72 

Отношение чистой прибыли к объему продаж (коэф.) 0,003 0,005 0,002 

Источник: [1]. 

 

При анализе этих показателей необходимо более глубоко изучить не только их количествен-

ное отклонение, но и их соответствия технологическим нормам, нормативам и бюджетируемым (пла-

нируемым) суммам. Важно установить, в каких размерах они (текущие активы, оборотный капитал и 

незавершенное производство) должны быть исходя из фактических объемов производства и продаж, 

сколько их фактическая величина.  

К сведению, значения показателей как прямо, так и косвенно характеризующих ликвидность 

предприятия носят индивидуальный характер, они не регламентируются и поэтому их изучают и 

оценивают в динамике функционирования завода за несколько периодов или сопоставив с аналогич-

ными показателями у конкурентов. 

Литература: 

1. Годовые бухгалтерские финансовые отчеты ОАО «Завод им. М.Гаджиева» за 2008-2010гг. 

 
РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Рабаданова Ж.Б. – к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Система бухгалтерского учета, сложившаяся в нашей стране в условиях плановой экономики, 

была обусловлена государственной собственностью и, следовательно, потребностями государствен-

ного управления экономикой. Исходя из этого, целью бухгалтерского учета, прежде всего, выступало 

обеспечение государственного финансового контроля, что выражалось в задачах бухгалтерского уче-

та по обеспечению сохранности государственной собственности. Государство (в лице отраслевых 

министерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых органов) также выступало 

главным потребителем информации, формирующейся в этой системе. При этом микроуправленче-

ская роль учета была принижена и заключалась в формировании отчетной информации, необходимой 

для выявления отклонений от плановых показателей хозяйственной деятельности предприятий и вы-

шестоящих звеньев социалистической экономики. 

С переходом к рыночной экономике, изменением системы экономических отношений, рефор-

мированием гражданско-правовой среды возникла необходимость адекватной трансформации систе-

мы бухгалтерского учета. В рыночных условиях существенно меняется функциональная роль бухгал-

терского учета и он превращается в активный инструмент управления (регулирования) экономики 

предприятия, отраслей, регионов и страны в целом. В современных условиях учетная информация 

становится основой для принятия управленческих решений как внутри организаций, так и вне хозяй-

ствующих субъектов. В связи с этим, в целях реформирования бухгалтерского учета в нашей стране, 

в декабре 1997 года была принята Концепция бухгалтерского учета в период перехода к рыночной 

экономике России, одобренная Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине 

России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов, в которой 

были сформулированы основополагающие принципы построения российской системы бухгалтерско-

го учета в ближайшие 10-15 лет.  

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России определила основы по-

строения системы бухгалтерского учета в условиях экономической среды, складывающейся в 

стране. Она была основана на последних достижениях науки и практики, ориентирована на мо-

дель рыночной экономики, использовала опыт стран с развитой рыночной экономикой и отвечает 

международно признанным принципам учета и отчетности. 

Концепция является основой построения системы бухгалтерского учета в стране и призва-

на: 

- обеспечить заинтересованных специалистов информацией об общих подходах к органи-

зации и ведению бухгалтерского учета; 

- быть основой поэтапной разработки новых и пересмотра действующих нормативных актов 

по бухгалтерскому учету; 

- быть в основе принятия решений по вопросам, еще не урегулированным нормативными 

актами; 

- помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании данных, содержащихся в 

бухгалтерской отчетности. [1,с.2] 

Вместе с тем, Концепция не заменяет никакие нормативные акты по бухгалтерскому уче-
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ту. 

Если какое-либо положение Концепции противоречит положению законодательного или 

нормативного акта по бухгалтерскому учету, то исполнению подлежит положение законодатель-

ного или нормативного акта.  

В соответствии с этой Концепцией, была разработана «Программа реформирования, бухгал-

терского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности», утвержден-

ная Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283.  

При подготовке Программы и других решений Правительства РФ встал вопрос о том, что 

взять за основу при проведении работы по реорганизации бухгалтерского учета - правила бухгал-

терского учета какой-то конкретной страны (группы стран) или международных стандартов фи-

нансовой отчетности (МСФО). 

Выбор МСФО был предопределен: 

1) превращением экономики России в органическую составляющую мировой экономиче-

ской системы; 

2)  возможностью использования уже имеющегося в мире опыта формирования правил ве-

дения бухгалтерского учета для создания национальной учетной системы, обеспечивающей потреб-

ности рыночной экономики. 

При ориентации на МСФО имелось в виду, что они изначально не предназначены для регу-

лирования учета и отчетности в отдельных странах, а также для непосредственного использования 

на практике. Цель их разработки состояла в гармонизации национальных систем учета и отчетно-

сти для повышения потребительских качеств, представляемой финансовой отчетности хозяйству-

ющими субъектами в первую очередь транснациональными корпорациями. 

Реформирование бухгалтерского учета представляет собой процесс преобразований, происхо-

дящих в области бухгалтерского учета и вытекающих из общего процесса экономических реформ в 

России, включая изменение системы общественно-экономических отношений, а также гражданско-

правовой среды. Реформирование включает разработку правил и норм постановки и ведения бухгал-

терского учета хозяйствующими субъектами, адекватных требованиям современной рыночной эко-

номики. 

Программа устанавливает, что целью реформирования системы бухгалтерского учета являет-

ся приведение национальной российской системы бухгалтерского учета в соответствие с требования-

ми рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. В соответствии с 

указанной целью были определены основные задачи реформирования бухгалтерского учета. Они за-

ключаются в следующем: 

- формирование системы национальных стандартов учета и отчетности, обеспечивающих по-

лезной информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;  

- обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями раз-

вития экономики; 

- гармонизация стандартов на международном уровне; 

- оказание методической помощи хозяйствующим субъектам в понимании и внедрении ре-

формированной модели бухгалтерского учета. 

Реализация обозначенной цели реформирования осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- создание законодательной и нормативно-правовой основы регулирования системы бухгал-

терского учета в условиях рыночной экономики; 

- разработка нормативной базы (национальных стандартов); 

- формирование системы методического обеспечения учета (инструкции, методические указа-

ния, рекомендации, комментарии и т.д.); 

- кадровое обеспечение (формирование современной бухгалтерской профессии, подготовка и 

повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета); 

- международное сотрудничество (активная работа в международных организациях, взаимо-

действие с национальными организациями, ответственными за разработку стандартов бухгалтерского 

учета и регулирование соответствующей деятельности). 

Основой успешного выполнения системой бухгалтерского учета присущих ей функций в кон-

кретной экономической среде является нормативно-правовая база, отвечающая требованиям эконо-

мической системы. Разрабатывая современную законодательную и нормативно-правовую основу со-

временной системы бухгалтерского учета важно сохранить стабильность развития системы бухгал-

терского учета. Для этого необходимо: 

- обеспечить непротиворечивость российской системы бухгалтерского учета общепризнан-
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ным в мире подходам к ведению бухгалтерского учета; 

- сформировать модель сосуществования и взаимодействия системы налогообложения и си-

стемы бухгалтерского учета; 

- ввести процедуры корректировки бухгалтерской отчетности в связи с инфляцией; 

- пересмотреть допустимые способы оценки активов и обязательств; 

- создать механизмы обеспечения открытости (публичности) бухгалтерской отчетности. 

Совершенствование нормативного правового регулирования включает не только создание 

нормативной базы бухгалтерского учета, но и обоснование законодательных актов в области граж-

данского (включая законы об организациях различных организационно-правовых форм), финансово-

го и налогового права и др. 

Одним из достигнутых итогов выполнения работы по реформированию бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами является создание системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета, где ключевым элементом стала разработка новых 

и уточнение ранее утвержденных положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, внедрение их в 

практику. При этом осуществляется переориентация нормативного регулирования, осуществляемого 

Министерством финансов Российской Федерации, с учетного процесса на бухгалтерскую отчетность 

с акцентом на регулирование финансового учета.[2,с.50] 

Методическое обеспечение реформирования бухгалтерского учета (создание инструкций, ме-

тодических указаний, рекомендаций, комментариев) взаимоувязано с направлением, которое связано 

с обучением бухгалтерских кадров. Первые итоги реформирования свидетельствуют о необходимо-

сти ознакомления с новыми правилами бухгалтерского учета не только руководителей, но и их заме-

стителей, других работников, задействованных в управлении организациями и их финансовыми по-

токами. 

Развитие методического обеспечения организации бухгалтерского учета и становления бух-

галтерской профессии (бухгалтеров, консультантов, финансовых менеджеров и др.) предполагает 

усиление роли профессиональных организаций и, прежде всего, Института профессиональных бух-

галтеров и аудиторов России (ИПБ). Следует отметить, что уже сегодня все проекты положений по 

бухгалтерскому учету и других нормативных документов, подлежащих утверждению Минфином 

России, разрабатываются специалистами ИПБ. 

Гармонизация национальной системы бухгалтерского учета с международными стандартами 

финансовой отчетности включает соответствующие изменения в работе по подготовке и повышению 

квалификации специалистов в области бухгалтерского учета. Поставлена задача улучшения качества 

подготовки кадров в учреждениях начального профессионального образования, среднего специально-

го и высшего образования, где реализуются долгосрочные программы, а также создания системы 

профессионального ускоренного образования, обеспечивающего краткосрочные программы подго-

товки и переподготовки. При этом система профессиональной подготовки бухгалтерских кадров 

должна соответствовать государственным образовательным стандартам и содержать необходимые 

квалификационные характеристики по уровням профессионального образования. 

Специфической формой профессионального образования является проводимая в настоящее 

время аттестация главных бухгалтеров, консультантов по бухгалтерскому учету, финансовых мене-

джеров и др. работников финансово-экономических служб крупных и средних предприятий. По 

окончании установленного времени подготовки проводится аттестация на возможность присвоения 

квалификационного аттестата профессионального бухгалтера, которая осуществляется профессио-

нальной организацией под контролем государства в лице Министерства финансов РФ. Реформирова-

ние бухгалтерского учета невозможно без активного сотрудничества как с соответствующими специ-

ализированными международными организациями (Комитетом по международным стандартам фи-

нансовой отчетности, Международной федерацией бухгалтеров), так и с национальными организаци-

ями. 
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АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
Рабаданова Н.М – магистр 2 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала  

Рабаданова Ж.Б. – к.э.н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 
В современной российской экономике капитал предприятия выступает как важнейшая эконо-

мическая категория и является одним из сравнительно новых объектов бухгалтерского учета и анали-

за. 

В условиях рыночной экономики резко повышается значимость финансовых ресурсов, с по-

мощью которых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание производ-

ственного потенциала предприятия, а также финансирование текущей хозяйственной деятельности. 

От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура, 

насколько целесообразно он транспортируется в основные и оборотные средства, зависит финансовое 

благосостояние предприятия и результаты его деятельности. 

В связи с этим огромное значение приобретает правильный и всесторонний учет капитала 

предприятия, формирующий информацию об отдельных составляющих капитала и их динамике. 

Данная информация необходима внутренним и внешним пользователям для целей финансового ана-

лиза, принятия деловых и управленческих решений. 

Анализ хозяйственной деятельности должен начинаться и заканчиваться изучением состояния 

финансов на предприятии. 

Анализ собственного капитала преследует следующие основные цели: 

- выявить основные источники формирования собственного капитала и определить послед-

ствия их изменений для финансовой устойчивости предприятия; 

- определить правовые, договорные и финансовые ограничения в распоряжении текущей и 

нераспределенной прибыли; 

- оценить приоритетность прав получения дивидендов; 

- выявить приоритетность прав собственников при ликвидации предприятия. 

Анализ состава элементов собственного капитала позволяет выявить его основные функции: 

- обеспечение непрерывности деятельности; 

- гарантия защиты капитала, кредитов и возмещение убытков; 

- участие в распределении полученной прибыли; 

- участие в управлении предприятием. 

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет очень большое значение при 

изучении исходных условий функционирования предприятия и оценке его финансовой устойчивости. 

В условиях рыночной экономики любая коммерческая организация стремится к извлечению 

экономических выгод, именно эта целевая направленность в деятельности является существенной в 

деловой активности организации, это же обстоятельство признается важнейшим с точки зрения усло-

вий формирования финансовых ресурсов любой организации, ее финансового капитала. Все заинте-

ресованные лица могут быть рассмотрены как «поставщики» финансовых ресурсов (капитала) орга-

низации, в связи с этим важное значение приобретает финансовый контроль за соблюдением эконо-

мических интересов ее участников. Основным источником информации должна служить финансовая 

отчетность. Эта информация нужна широкому кругу пользователей при принятии экономических 

решений. 

Необходимость ведения в практический деловой оборот финансовой отчетности организации 

связана еще и с тем, что во многих случаях учредитель (участник, собственник) не осуществляет ру-

ководство деятельностью экономического субъекта (юридического лица) лично, а делегирует права 

оперативного управления исполнительному органу. 

Независимо от формы управления руководство коммерческой организацией согласно пункта 

3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ должно действовать в интересах подставляемого им юридического 

лица добросовестно и разумно и в рамках представленных полномочий. От вступившего в права ру-

ководства организации, учредитель, участник или собственник в соответствии с действующим зако-

нодательством получает соответствующую внешнюю информацию, которая является основой финан-

сового контроля, оценки качества менеджмента, управления собственным капиталом. 

Неинформированность собственника о реальном положении дел в организации создает угрозу 

финансовой нестабильности, недополучения ожидаемых выгод или получения прямых убытков, а 

также потенциального банкротства. Единство возможным способом осуществления финансового 

контроля со стороны собственников представляется финансовая годовая отчетность, составляемая на 
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основе данных бухгалтерского учета, а также аудиторского заключения о качестве этой отчетности и 

ее пригодности для осуществления финансового контроля. 

Таким образом, составляющие собственного капитала, безусловно, важны в создании меха-

низма правоприменения всех участников рыночных отношений; их раскрытие также предусмотрено 

международными стандартами финансовой отчетности, национальными законодательными актами 

других стран, участников мирового рынка. Отражение в отчетности других составляющих капитала 

не обеспечивает системности данных и полезности для целей финансового контроля, принятия дело-

вых и управленческих решений.  

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РД 

 
Рамазанова А. - ст. 5 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала  

Ибрагимова П.А. - к.э.н., доц. каф. «Экономический анализ и статистка» ДГУ, г. Махачкала 
Понятие «управление» - распространённый, но не стандартизированный в общем смысле тер-

мин. В разных источниках содержатся многообразные его определения. 

Под управлением в широком смысле понимается общая функция организационных систем 

(биологических, технических, социальных), обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание 

режима деятельности, реализацию их программы, достижение цели. 

Управлением также называют некоторые организационные структуры и хозяйственные орга-

ны, подразделения или само управленческое воздействие, то есть процесс воздействия на управляе-

мый объект. 

Наиболее полное, определение понятию «управление» дано академиком А. Бергом: «Процесс 

перевода, сложной динамической системы из одного состояния в другое путем воздействия на ее пе-

ременные... причем существенно, что это воздействие осуществляет субъект управления - управляю-

щая подсистема». 

Высокое качество продукции может быть достигнуто, прежде всего, благодаря продуманной и 

хорошо организованной системе управления качеством - целевой подсистеме управления предприя-

тием. Она подразумевает упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов объекта производства, предназначенных для достижения поставленной цели - создания усло-

вий для обеспечения требуемого уровня качества объекта производства при минимальных затратах. 

В настоящее время на российских предприятиях созданы и функционируют системы управле-

ния качеством на трех иерархических уровнях (общегосударственном, отраслевом и на уровне пред-

приятия), а также на всех стадиях создания и использования продукции (при исследовании и проек-

тировании, изготовлении, обращении и реализации, эксплуатации или потреблении). 

Верхний иерархический уровень управления качеством продукции представляют такие госу-

дарственные органы, как Правительство и Госстандарт. Важная роль здесь отводится законодатель-

ству как форме государственного регулирования качества и методов его обеспечения. Например, в 

России для этой цели были приняты законы «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О 

сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении единства измерений» и др. 

На уровне отрасли управляющую систему представляют министерства, технические управле-

ния, технические отделы, инспекции по качеству, метрологическому контролю и надзору, сертифи-

кации. 

Нижний иерархический уровень управляющей системы состоит из таких служб предприятия, 

как технические отделы (ОГК, ОГТ), службы надежности, стандартизации, метрологии, службы (от-

делы) технического контроля качества и др. К управляемой системе относятся все процессы на раз-

личных стадиях создания новой техники продукции соответствующего уровня качества система 

управления качеством продукции разрабатывается с учетом следующих принципов: 

• ориентация на потребителя; 

• продуктовый подход; 

• охват всех стадий жизненного цикла продукции (принцип «петли качества»); 

- сочетание обеспечения управления и улучшения качества; 

- предупреждение проблем и др. 

Такая система создается на предприятии как средство, обеспечивающее проведение опреде-

лённой политики и достижение поставленной цели в области качества. 

Правительством РД принято Постановление «О совершенствовании государственного кон-

троля за качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции и сырья» от 25.01.2000 N11 

определены цели, задачи, прав и обязанности контролирующих органов и самого предприятия о под-

держании уровня качества на всех этапах производства сельхозпродукции. [1] 
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Республика Дагестан является одним из ведущих регионов по производству вин и виномате-

риалов-сырья для российских заводов игристых вин и винзаводов. Поэтому с 1999 года действует 

Постановление Правительства РД от 29.01.1999 N 25 "О порядке проведения идентификации каче-

ства алкогольной (кроме пива) и табачной продукции, реализуемой на территории Республики Даге-

стан". Кроме того действую и другие постановления по идентификации и контролю качества алко-

гольной продукции. [2, 3] 

Комплексное управление качеством - это эффективная система, объединяющая деятельность 

различных подразделений, ответственных за разработку показателей качества, их достижение, под-

держание уровня качества, обеспечение производства и эксплуатации продукции на самом эконом-

ном уровне при полном удовлетворении требований потребителя. Комплексное управление каче-

ством требует участия всех подразделений предприятия, включая производственное, отделы проек-

тирования, снабжения, сбыта, технического контроля качества, стандартизации и др. 

Система комплексного управления качеством имеет две взаимосвязанные цели: выработку 

привычки к улучшениям и стремление к совершенству. 

Главная цель - это стремление к совершенству. Чтобы достичь ее, необходимо воспитать у 

работников привычку постоянно улучшать продукцию. Привычка к улучшению направлена на до-

стижение совершенства. Эта цель, характерная для японской системы управления качеством, одно-

временно близка и противоположна тому, что практикуется большинством западных компаний. 

Общее здесь заключается в том, что уровень качества на данный период времени измеряется 

степенью его соответствия проектным характеристикам. Однако в западной практике краткосрочная 

целевая установка в отношении качества исходит из допущения определенного процента бракован-

ных изделий. Целями борьбы за качество в Японии являются преодоление сложившегося уровня вы-

пуска брака и стремление к полному соответствию продукции технической документации. 

Как на Западе, так и в Японии качество зависит от усилий служб маркетинга, проектирования, 

закупок, отделов разработки технологии контроля качества, а также от производственных подразде-

лений. Однако западные предприниматели убеждены, что следует стремиться к  какому-то оптималь-

ному уровню качества, так как склонность потребителей оплачивать дополнительные усилия, по 

улучшению продукции имеет свои границы. В свою очередь японские промышленники следуют 

стратегии, которая, не игнорируя затраты на повышение качества, базируется на утверждении, что 

постоянное улучшение качества обуславливает расширение доли рынка. 

Японская система комплексного управления качеством с ее ориентацией на создание совер-

шенного изделия связана с полным перераспределением ответственности за обеспечение качества. 

Она опирается на множество вспомогательных принципов, концепций, методов и средств достижения 

этой цели. 

Выделяют следующие основные принципы системы комплексного управления качеством: 

• контроль производственного процесса - регулирование производственного процесса путем 

измерения показателей качества изделий на всех этапах производства. На Западе контроль ведется на 

отдельных этапах производственного процесса. Руководство по контролю качества имеет указания, 

как выбрать этап, подлежащий контролю.  При этом основное внимание уделяется приемочному кон-

тролю партий готовой продукции; 

• наглядность измерения показателей качества - дальнейшее развитие общепринятого запад-

ного принципа «измеримость показателей качества». На японских заводах везде размещены нагляд-

ные стенды. Рабочие, администрация, заказчики продукции и посторонние посетители могут ознако-

миться с показателями качества, текущими результатами проверки, программами повышения каче-

ства и т.д. Западные понятия об измерении показателей качества занимают у японцев особое место, 

однако обеспечение наглядности - это исключительно японское достоинство; 

•соблюдение требований к качеству также имеет западное происхождение, однако иногда 

этот принцип игнорируют. На предприятиях зачастую уступают требованиям производственников и 

пропускают узлы и детали, которые не полностью соответствуют стандартам; 

• остановка линий тесно связана с соблюдением требований к качеству. У японцев задачи 

обеспечения качества стоят на первом месте, а выполнение плана - на втором. Каждый рабочий мо-

жет остановить производственную линию для исправления замеченных дефектов. На предприятиях 

же западных фирм, где на первом месте стоит план производства, производственный процесс не 

останавливается и не замедляется для ликвидации дефектов; 

•самостоятельное исправление ошибок - рабочий или бригада, допустившие брак, сами пере-

делывают бракованные детали; 

•100%-ная проверка продукции - контролю подлежит каждое изделие, а не выборка из партии. 

Этот принцип применяется к контролю готовой продукции, а иногда и к комплектующим узлам и 
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деталям. Если проверять каждое комплектующее изделие нецелесообразно (слишком дорого), ис-

пользуется принцип п. = 2, то есть проверяется два изделия: первое и последнее. Долгосрочная цель 

состоит в том, чтобы усовершенствовать процесс так, чтобы можно было осуществлять 100%-ную 

проверку качества всех изделий. Главное, что отличает японский подход от принятой на Западе прак-

тики,- это контроль качества готовой продукции. Стандартная западная методика заключается в 

оценке всей партии изделий по результатам контроля статистической выборки. 

К принципам, способствующим дальнейшему совершенствованию качества, относятся: 

1) организация процесса улучшения качества - ответственность за обеспечение качества про-

дукции полностью ложится на производственные подразделения, а задача управленческого персонала 

- обеспечение большей эффективности процесса совершенствования качества; 

2) последовательное и целеустремленное решение проблем качества на основе передовых до-

стижений теории и практики в этой области; 

3) последовательная и настойчивая работа по налаживанию системы изучения рекламаций 

потребителей; 

4) стремление к всеобщему участию - от национального законодательства до углубленной 

оценки ошибок, допускаемых изготовителями продукции; 

5) понимание того, что даже отлично работающая система управления качеством со временем 

будет терять эффективность; 

6) систематическое обучение мастеров, бригадиров и других работников передовым методам 

организации работ по повышению качества; 

7) мобилизация физического и интеллектуального потенциала работников на конкретных 

участках производства; 

8) систематическая пропаганда повышения качества продукции; 

9) ежедневная проверка технического оборудования, оснастки, инструмента;  

10) изучение и применение на практике принципов Э. Деминга, как программы действий для 

руководителей предприятий и их подразделений, которые хотели бы вести дела, основываясь на 

научных разработках и следуя здравому смыслу. 

Философия Деминга основана на всеобъемлющей концепции качества и понимании природы 

его изменчивости, связанной с третьей стороной - потребителем. Э. Деминг подчеркивает, что потре-

бителя необходимо рассматривать как «самую важную часть производственной цели» и что «всегда 

необходимо быть впереди потребителя». 
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ки Дагестан". 

3. Постановление Правительства РД от 17.03.2003 N 68 Об утверждении порядка проведения 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Рябичева О.И. - к.э.н., доц. каф. «Финансы и страхование» ДГУ, г. Махачкала 

В настоящее время в России финансирование здравоохранения имеет смешанный бюджетно-

страховой характер, при котором за счет государства оплачиваются целевые программы, капитальные 

вложения и некоторые другие расходы, а финансирование основной медицинской помощи осуществ-

ляется через систему медицинского страхования. 

В 1991 году вышел закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации". В 

соответствии с законом предусматривалось введение двух видов медицинского страхования граждан: 

обязательного и добровольного. 

Вся система российского здравоохранения базируется, как известно, на финансировании из 

трех источников. Это средства федерального и регионального бюджетов и фонда обязательного меди-

цинского страхования (ФОМС), которые можно объединить в два канала – бюджетный и страховой. В 

большинстве регионов эти два канала сосуществуют, формируя бюджетно-страховое финансирование 

здравоохранения, в отдельных субъектах имеет место только бюджетное финансирование. 

Финансовая основа государственной системы обязательного медицинского страхования – от-
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числения страхователей на обязательное медицинское страхование и бюджетные платежи за обяза-

тельное медицинское страхование неработающего населения. Финансовые средства аккумулируются 

в фондах обязательного медицинского страхования: Федеральном и территориальных, являющихся 

самостоятельными некоммерческими финансово-кредитными учреждениями и созданных для обес-

печения стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования. Финансо-

вые средства фондов не входят в состав бюджетов, других фондов и не подлежат изъятию. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является всеобщим для населения РФ и реали-

зуется в соответствии с программами медицинского страхования, которое гарантирует объём и усло-

вия оказания медицинской, лекарственной помощи гражданам. 

Добровольное медицинское страховании (ДМС) выступает дополнительным источником фи-

нансирования здравоохранения. Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

программ ДМС и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг 

сверх установленных программ ОМС.[1] 

Согласно данным Минздрава РФ за последние 10 лет государственные ассигнования на здра-

воохранение из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования сократи-

лись в реальном выражении не менее чем на треть. Дефицит финансовых средств в отрасли в среднем 

по стране составляет более 30%, а доля средств, выделяемых на здравоохранение, в общем объеме 

валового регионального продукта не превышает 3%. 

Постоянные изменения в структуре управления системой здравоохранения, недофинансиро-

вание отрасли не могли не отразиться на функционировании системы оказания медицинской помощи 

населению на различных этапах взаимодействия с пациентами: в поликлинике, при оказании скорой 

(первичной) помощи, в проведении профилактических мероприятий. 

На сегодняшний день проблемы финансирования здравоохранения в стране являются самыми 

острыми в системе финансового обеспечения социальной защиты 

Россия занимает лишь 120 место по показателю отчислений на здравоохранение (3,7% ВВП). 

Развитые страны тратят на здравоохранение около 8% ВВП, США - 15% ВВП.  

Реформирование здравоохранения с началом 2000-х гг. продолжилось в составе уже не только 

экономических, но и социальных реформ 

В 2006 г. был предложен национальный проект «Здоровье», мероприятия которого должны 

были к 2008 г. переломить ситуацию в состоянии здоровья населения и системы здравоохранения 

России. В соответствии с этим проектом преобразования в российской медицине с 2006 года должны 

были пойти по трем основным направлениям: совершенствование работы учреждений здравоохране-

ния первичного звена, развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи и профилактика 

заболеваний. Реализация проекта осуществлялась из средств государственного бюджета и государ-

ственных внебюджетных фондов. Объем расходов в 2006 г. составил 88,4 млрд. рублей, в 2007 г. – 

107,7 млрд. рублей, в том числе на приобретение диагностического оборудования для обеспечения 

муниципальных учреждений  выделено 15,4 млрд. рублей; на централизованные закупки диагности-

ческих средств и антиретровирусных препаратов для лечения иммунодефицита человека и гепатита B 

и С – 7,6 млрд. рублей, на закупки профилактических прививок (в рамках Национального календаря 

прививок) – 6,1 млрд. рублей, субсидии на выплаты медицинскому персоналу фальдшерско-

акушерских пунктов и «Сокрой медицинской помощи» – 11,1 млрд. рублей. Самые значительные 

средства были направлены на строительство федеральных центров высоких медицинских технологий 

– 19,4 млрд. рублей, что на 54% выше уровня 2006 года. [2] 

С 1 января 2011 года начался новый этап реформы здравоохранения, который предусматривает 

кардинальные изменения в финансировании бюджетных медицинских учреждений. В составе Феде-

рального фонда медицинского страхования предполагается создать специальный резерв средств в 

объеме, равном 2-процентному увеличению (с 3,1 до 5,1% от фонда зарплаты) страховых взносов, 

которые будут зачисляться в систему ОМС с 1 января 2011 года. Это позволит привлечь дополнитель-

но 460 миллиардов рублей. В закон "Об обязательном медицинском страховании" будут внесены из-

менения, что позволит обосновать обособленность этого резерва. Резервные средства будут расходо-

ваться на основе региональных программ по модернизации здравоохранения, а также на основе пред-

ложений Минздравсоцразвития, региональных властей и Фонда обязательного медицинского страхо-

вания. [3] 

Премьер-министр России Владимир Путин также предлагает создать Фонд здоровья для нера-

ботающих пенсионеров. На лицевые счета пожилых граждан государство будет зачислять по одной 

тысяче рублей в год. Эти деньги могут быть использованы в качестве соплатежа за медицинскую 

страховку, а если в течение определенного времени необходимости обращаться к врачу не будет, сред-

ства будут зачисляться на пенсионный счет гражданина. 
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Кроме этого правительство в течение двух лет выделит около 300 миллиардов рублей на мо-

дернизацию сети медицинских учреждений, поскольку более 30% всех лечебных учреждений страны 

находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии. 

Также предполагается выделить порядка 24 миллиардов рублей на информатизацию, в том 

числе – создание электронных историй болезни и реестра пациентов. Это позволит повысить эффек-

тивность использования средств, значительно улучшить организацию доступа граждан к услугам ме-

дицинских учреждений. Еще 136 миллиардов будут выделены на повышение уровня обеспеченности 

стандартов предоставления медицинских услуг, которые включают в себя такие статьи затрат, как за-

работная плата медицинского персонала, лекарства, питание больных, расходные материалы и диа-

гностическое оборудование. 

Часть этих средств, возможно, будет использована как раз для создания так называемого Фон-

да здоровья для неработающих пенсионеров. Средства получат только те субъекты России, которые 

примут программу модернизации здравоохранения, будут проводить такие мероприятия, которые 

включают ремонт медицинских учреждений, оснащение недостающим оборудованием, создание со-

временных информационных систем в области организации медпомощи, а также будут осуществлять 

шаги по внедрению страховых принципов оплаты медицинской помощи. [4] 

В дальнейшем (с 2013 года) предполагается финансировать лечебные учреждения главным 

образом из Фонда ОМС, причем с регионального, а не муниципального уровня. Дело муниципалитета 

– помочь медучреждениям содержать материально-техническую базу. Государство же гарантирует 

оказание бесплатных медицинских услуг по перечню, предусмотренному законодательством. 

Будет продолжена реализация проекта «Здоровье», так как он действительно показал свою 

эффективность. В его рамках строятся высокотехнологичные медицинские центры по всей стране, 

закупается и осваивается новое оборудование, поднимаются зарплаты медицинским работникам, идут 

попытки пропаганды здорового образа жизни. 

Что касается состояния сферы здравоохранения республики Дагестан, то ситуация выглядит 

следующим образом. 

На сегодняшний день в республике функционируют 180 больничных учреждений, 218 само-

стоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 самостоятельных стоматологических по-

ликлиники, центров медицинской профилактики, центр СПИД, центр медицины катастроф, 20 дис-

пансеров, республиканская станция переливания крови, республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы, республиканское патологоанатомическое бюро и Республиканский медицинский инфор-

мационно-аналитический центр. 

К наиболее крупным многопрофильным медицинским учреждениям относятся: Республикан-

ская клиническая больница и Детская республиканская клиническая больница. 

Служба охраны материнства и детства республики включает в себя 5 детских больниц, 5 са-

мостоятельных детских поликлиник, 2 родильных дома, перинатальный центр, 4 центра планирова-

ния семьи, 4 детских санатория и 2 дома ребенка. 

Служба скорой медицинской помощи представлена Махачкалинской больницей скорой меди-

цинской помощи, 7 станциями и 50 отделениями скорой медицинской помощи. 

Сельское здравоохранение представлено следующими учреждениями: 36 центральными рай-

онными больницами, 102 участковыми больницами, 3 районными больницами, 175 врачебными ам-

булаториями и 1077 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 29997,4 посещений в смену. Обеспе-

ченность койками на 10000 населения составляет 66,6; по городам – 102,3; по районам – 41,3 (в РФ – 

99,3). 

Лекарственное обеспечение населения и медицинских учреждений республики осуществля-

ют: 467 аптечных учреждений, из них 96 государственные. На рынке добровольного медицинского 

страхования в республике работают 2 страховые организации. [7] 

В республике Дагестан разработаны и реализуются следующие республиканские целевые 

программы: 

 Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2007-2010 годы. 

 Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2008-2012 годы), в том 

числе: 

- подпрограмма "Борьба с туберкулезом в Республике Дагестан (2008-2012 годы)" 

-  подпрограмма "Предупреждение распространения в Республике Дагестан заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) - АнтиВич/СПИД (2008-2012 годы)" 

 Программа проведения в Республике Дагестан здорового образа жизни на 2004-2010 годы 

 О мерах по предупреждению и борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Да-
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гестан на 2005-2010 г. 

 Развитие и совершенствование сельского здравоохранения в Республике Дагестан на 2005-

2011 годы 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-

законному обороту на 2010-2014гг. 

 Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на период до 2010г. 

 Оснащение государственного учреждения "Республиканский диагностический центр" на 

2008-2012 годы [8] 
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КЛАСТЕР – ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 
Судейкина Д. О. – ст. 1 курса факультета информатики и финансов  

Сяднева Е. В. - ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  
государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 

Как показывает опыт многих стран, наиболее эффективно задача обеспечения технологиче-

ской конкурентоспособности предприятий на основе соединения ресурсов высокотехнологических 

производств с потенциалом научно-исследовательского сектора решается в рамках кластеров. 

Кластер – это индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концен-

трации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связан-

ных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой секторальному подходу. 

Кластер обладает особыми характеристиками, такими как крепкие связи между участниками 

кластера, географическая концентрация, развитая информационная сеть, четкая специализация внут-

ри кластера, инновационная предрасположенность и др. 

Можно утверждать, что типичный кластер включает в себя компании как малого так и сред-

него размера, каждая из которых не получает значительных выигрышей от конкуренции с другой 

входящей в кластер компанией, но компактное расположение является выгодным, так как появляется 

возможность использования специализированных ресурсов. Упоминая о территориальном располо-

жении кластеров, следует упомянуть, что сами границы кластеров достаточно размыты и четко не 

определены. 

Итак, кластер, как особая форма территориальной и индустриальной политики государства, 

получил развитие в европейском сообществе в 90-е годы. Кластеры состоят из предприятий, специа-

лизированных в определенном секторе экономики и локализованных географически. В экономиче-

ской системе кластерное объединение выполняет следующую задачу: сильные предприятия подтяги-

вают за собой мелкие. 

Для выделения кластера важны три характеристики: наличие географической локализации, 

общность производимой продукции (ресурсов, технологии) тесные взаимосвязи между фирмами 

внутри кластера. 

Кроме того, отличительной чертой кластера является целевая предпринимательская деятель-

ность. В рамка кластера объединяются не только производственный, но и инновационный бизнес, 

комплексное управление качеством продукции, сервисное обслуживание. Объединение усилий пред-

принимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на 

определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует 

рационализации производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению 

гибкой политики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 

http://www.president.e-dag.ru/respublika/zdravookhranenie
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Внедрение кластерных технологий объединения предприятий способствует росту деловой ак-

тивности предпринимательских структур, улучшению инвестиционного климата в регионе страны, 

развитию социальных, экономических, информационных и интеграционных систем, что, в свою оче-

редь, дает импульс для более интенсивного развития предпринимательства, привлечения инвестиций 

и экономического подъема территорий. 

Ключ к успеху кластера – цивилизованная конкуренция, равнение на лидеров, получение под-

держки от лидеров, от административного ресурса региона. В период постиндустриальной экономики 

кластеры – группы предприятий, в том числе средних и малых, находящихся на одной территории. 

Кластеры выступают основой эффективного экономического развития территории регионов и спо-

собствуют эффективности развития государства в целом. 

Кластер в конечном итоге нужен для того, чтобы предприятия работали на рынке не порознь, 

а вместе – против других конкурентов. И в то же время, чтобы внутри региона они конкурировали 

между собой. Ибо без конкуренции технического прогресса не будет. 

Для экономики всего государства кластеры исполняют роль точек роста внутреннего рынка. 

Вслед за первым зачастую образуются новые кластеры, и международная конкурентоспособность 

страны в целом увеличивается, что обеспечивается, в том числе сильными позициями отдельных кла-

стеров, тогда как вне них даже самая развитая экономика может давать только посредственные ре-

зультаты. 

В РФ уделяется значительное внимание кластерному вопросу. Кластеры возникают и успеш-

но развиваются в тех регионах России, где существуют объективные условия для формирования это-

го типа объединений предприятий и организаций. Такими условиями, как отмечалось ранее, являют-

ся наличие групп предприятий, тесно связанных технологиями производства какого-либо конечного 

продукта, сложившаяся территориальная система распределения ресурсов, разделения труда и специ-

ализация отдельных территориально-производственных комплексов, поддержка органов государ-

ственного управления как федерального, так и регионального масштабов. 

Главной предпосылкой для образования кластера является наличие мощных производителей 

конечной продукции, играющих роль локомотивов развития собственной, но, как правило, не верти-

кально интегрированной с ними инфраструктуры, которая, в свою очередь, благодаря обратным свя-

зям, играет роль ускорителей локомотивов. Мало того, по мысли «отца» кластерной теории нобелев-

ского лауреата Майкла Портера, таких «локомотивов» для начала должно быть хотя бы два, и, в ко-

нечном итоге, в результате честной открытой конкурентной борьбы остается один – сильнейший, 

способный эффективно сражаться с конкурентами и за пределами своего кластера. [1] 

Главная особенность кластерной политики, направленной на развитие всех кластеров в реги-

оне (стране), заключается в том, что она является не дополнительным инструментом государственно-

го управления, а, скорее, новым подходом к использованию имеющегося инструментария. Проблема 

активации и развития кластеров заключается не в недостатке новых оригинальных мероприятий, а в 

том, что существующие инструменты неэффективны. 

Ориентация на кластеры позволяет определить место и роль каждого субъекта кластера и, та-

ким образом, выявить пути максимального повышения конкурентоспособности всех его участников 

от мероприятий государственной поддержки. 

В настоящее время был разработан план создания Северо-Кавказского туристического кла-

стера. Предполагается, что его строительство будет завершено в 2019 году. Российское правитель-

ство заявило о намерении в течение ближайших 10 лет построить на территории Северного Кавказа 

пять современных горнолыжных курортов европейского класса.  

Что касается Дагестана, на его территории планируется основать курорт «Матлас». Концеп-

ция его строительства находится в высокой степени готовности. На этой территории также проведено 

лазерное сканирование и аэрофотосъемка, идут инженерные изыскания, которые планируется завер-

шить до конца 2011 года. 

Разработан детальный мастер-план и предварительные проекты туристической деревни, ку-

рортных объектов, канатных дорог. Готовится детальный график проектирования и строительства 

объектов, определяются параметры и перечень основного технологического оборудования.[2] 

Проект предполагает строительство круглогодичного туристического комплекса в местности 

Матлас Хунзахского района. В рамках проекта предусмотрено: закладка лыжной трассы протяженно-

стью 2,9 км, строительство отелей разных категорий, организация горного, велосипедного, конного и 

пешего туризма, мероприятий категории «экстремальные виды спорта».  

Масштабные строительные работы в Матласе планируется начать в 2013 году, а в 2014 году - 

ввести в эксплуатацию первые объекты. 

На полную проектную мощность курорт должен выйти в 2017 году. 
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Планируется построить аэропорт около курорта "Матлас", а также, возможно, рядом с даге-

станским Дербентом, который представляет большой культурный и исторический интерес у тури-

стов. 

В июне Австрии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Дагестаном и 

компанией "Винтертехник Инжиниринг" о реализации на территории республики инвестиционных 

проектов, в которые австрийская сторона готова вложить до 30 процентов собственных средств. В 

ходе встречи с руководством компании глава Дагестана Магомедсалам Магомедов ознакомился с ее 

продукцией, в частности снегогенераторами и другим оборудованием, предназначенным для оснаще-

ния горнолыжных курортов Северного Кавказа. 

Тогда были подписаны инвестиционные соглашения на сумму свыше 100 млн евро. Также 

были обсуждены вопросы развития горнолыжной инфраструктуры на курортах "Матлас" и "Чиндир-

черо" и соинвестирования австрийскими компаниями туристического кластера Дагестана. Австрий-

ская компания предполагает построить в Дагестане альпийский центр с горнолыжным спуском и кат-

ком. 

Горнолыжные курорты Северного Кавказа через четыре-пять лет, по прогнозам, смогут при-

нимать ежегодно примерно два млн туристов. Поэтому для доставки туристов к месту отдыха необ-

ходимо строительство новых аэропортов. 

Предполагается, что доставка пассажиров из аэропортов на курорты СКФО будет осуществ-

ляться скоростными электропоездами повышенной комфортности по графику, учитывающему распи-

сание воздушных судов. На станциях откроются специальные зоны для обслуживания гостей тури-

стического кластера, будут интегрированы информационные системы и запущены в эксплуатацию 

шлюзы «вокзал — аэропорт». 

Также завершается разработка концепции развития Каспийского прибрежного кластера, пред-

варительный объем инвестиций, в который может составить от 140 до 150 млрд рублей. Из этой сум-

мы 20-25% придется на долю государства, 75-80% - на частных инвесторов. 

Согласно концепции, курорты расположатся на протяжении 200 км береговой линии Респуб-

лики Дагестан — от Махачкалы до границы с Азербайджаном. Ожидается, что туристический поток 

на летние и зимние курорты Дагестана к 2025 году может достичь нескольких миллионов человек.  

Развитие туризма в Дагестане позволит создать свыше 200 тыс. рабочих мест в туристическом 

секторе и смежных отраслях. 

Подписание соглашения между генеральным директором ОАО "Нафта-Москва" Олегом Ли-

патовым и директором ОАО "Курорты Северного Кавказа" Алексеем Невским никаких проблем не 

вызвало. "Нафта Москва" Сулеймана Керимова вложит $1,4 млрд. в строительство спортивной и ту-

ристической инфраструктуры в республике Дагестан. 

"Нафта" будет якорным инвестором, а всего для создания кластера нужно 140 млрд. руб., ска-

зал Невский, представляя проект. Из них 38 млрд. руб. должно дать федеральное правительство на 

строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на обеспечение безопасности, 

уточнил он. В дагестанский кластер будет приезжать до 5 млн. туристов год и это позволит создать 

200 000 новых рабочих мест в республике и обеспечить рост ее ВРП на 100 млрд. руб.[3] 

Государство, особенно на региональном уровне, не должно впрямую заниматься производ-

ством. Для этого существует бизнес. Но бизнес тоже не придёт к нам, заниматься производством, ес-

ли регион, в свою очередь, не будет заниматься созданием нормальной среды обитания, которой не 

может быть без музеев, фестивалей, концертов и конкурсов. Как, впрочем, и без воды, тепла, дорог, 

школ, больниц. Без законности, экологической и иной безопасности, преференций для инвесторов. 

Нам необходимы регулярные громкие качественные акции, а не мелкие театральные, музы-

кальные и прочие междусобойчики, которые, при всём уважении к их организаторам и участникам, и 

как бы мы их не расхваливали, за пределами региона практически никто не замечает, да и в респуб-

лике вызывает ажиотаж в основном лишь среди его организаторов. 

Это не считая того, что пора бы собственный народ начинать периодически подкармливать 

духовной пищей того же качества, что имеют возможность ежедневно потреблять в Москве, Париже 

или Нью-Йорке, если уж мы нацелились выйти в будущем на уровень социально-экономического 

развития, соизмеримый с ними. 

Экономика мирового уровня способна формироваться только в культурной среде столь же 

высокого уровня. Иного не дано. Скупой же, как известно, платит дважды. 

У республики должно быть привлекательное человеческое лицо, интегральным показателем 

которого является качество жизни. Это и есть её главная и самая сложная стратегическая цель, глав-

ный приоритет и, в конечном итоге, её – республики - миссия. Причём, по мере роста экономики, а 
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значит, и увеличения возможностей для повышения качества жизни она будет постоянно наполняться 

новым содержанием, и поэтому её никогда нельзя будет считать выполненной до конца. 

Литература: 

1. http://www.moluch.ru 

2. http://www.cluster.by 

3. http://dagestan.kavkaz-uzel.ru 

 
РОЛЬ КРЕДИТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА АГРОФОРМИРОВАНИЙ 

 
Сулейманова А.Д. – аспирант 3 курса экономического факультета ДГСХА  

Вакуленко Л.В. – к.э.н., доцент ДГСХА 
Одной из главных причин спада в экономике России стали трудности с воспроизводством 

оборотного капитала, призванного обеспечить непрерывность процессов производства и обращения. 

Сам процесс воспроизводства оборотного капитала представляет собой непрерывную транс-

формацию денежных средств в запасы сырья и материалов, запасов в производственный оборотный 

капитал, производственного оборотного капитала – в товарный, товарного - в денежный, после чего 

авансированный капитал возмещается и начинается новый цикл кругооборота. 

Воспроизводство  оборотных средств в сельском хозяйстве имеет ряд специфических призна-

ков, обусловленных технологическими, экономическими и организационными особенностями отрас-

ли. 

Во–первых, из-за длительности производственного цикла оборотный капитал сравнительно 

надолго «замораживается» в производственной фере, - тем самым увеличивается весь производствен-

но-коммерческий цикл. 

Во-вторых, технологический процесс в отраслях растениеводства имеет прерывистый харак-

тер, обуславливающий неравномерность использования сырья и материалов по периодам года. Учи-

тывая неравномерность поступления выручки сельскохозяйственный товаропроизводитель поставлен 

в сильную зависимость от заемного капитала. 

В-третьих, часть оборотного капитала возобновляется, минуя сферу обращения (семена, кор-

ма, органические удобрения, молодняк животных и др.). 

В четвертых, сельскохозяйственные организации сильно зависят от погоды, что обуславливает 

возможность непредусмотренных проблем потерь оборотных средств и недобора урожая. В результа-

те, в заключительной фазе операционного цикла выручка может не прирасти, предприятия получат 

убытки, то есть авансированный  в оборотные средства капитал не будет возмещен. 

В-пятых, на результативность сельскохозяйственного производства (прежде всего, на объемы 

выручки и прибыли) негативное влияние оказывают неустойчивость конъюнктуры рынка сель-

хозпродукции. 

Сезонность аграрного производства, обуславливающая значительный временной разрыв меж-

ду моментом авансирования денежных средств в оборотные активы и получением выручки от реали-

зации продукции, делает сельское хозяйство очень зависимым от заемного капитала. Возникает так-

же потребность в сезонном накоплении нефтепродуктов, запасных частей, минеральных удобрений и 

других покупных товарно-материальных ценностей. В связи с этим в сельском хозяйстве приходится 

привлекать в значительных размерах оборотные средства в начальную стадию кругооборота (заго-

товка производственных запасов), что обуславливает потребность сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в сезонном кредитовании. 

Общая длительность кругооборота оборотных средств зависит от времени нахождения 

средств на каждой стадии кругооборота. На практике это означает, что увеличение длительности кру-

гооборота приводит не только к отвлечению собственных денежных средств, но и к необходимости 

привлечения дополнительных источников с тем, чтобы не допустить задержек. 

Многие предприятия и целые отрасли лишились собственных оборотных средств. Материало-

емкость производства и удельная величина запасов на единицу вновь созданной стоимости намного 

выше, чем в наиболее конкурентоспособных экономиках.  

В России дефицит денежного предложения нарушил механизм расширенного воспроизводства 

оборотного капитала, привёл к завышению процентных ставок, эмиссии денежных суррогатов, дол-

ларизации экономики и в результате – к росту трансакционных издержек, падению конкурентоспо-

собности отечественных товаропроизводителей. В условиях кризиса необходимо отказаться от при-

митивной политики количественного ограничения денежного предложения, перейдя к регулированию 

последнего через ставку рефинансирования, последовательно снижая её до уровня, не превышающего 
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среднюю норму рентабельности производственного капитала. 

Основным направлением государственной аграрной политики в целях совершенствования 

воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных предприятиях является развитие и совер-

шенствование механизма их кредитования, осуществляемое в комплексе с решением проблем бюд-

жетного финансирования, ценообразования, налогообложения в соответствии с федеральными и ре-

гиональными программами стабилизации сельскохозяйственного производства. 

Одним из наиболее актуальных аспектов поиска лучших источников оборотных средств явля-

ется обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей банковским кредитом. В связи с этим 

стоит отметить роль государства в решении данной проблемы. В поисках эффективных источников 

финансирования сельского хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 1997 г. №224 "Об экономических условиях функционирования агропро-

мышленного комплекса РФ в 1997 году" был создан специальный фонд денежного кредитования на 

льготных условиях по 25% учетной ставки Центрального банка за счет средств федерального бюдже-

та. 

Как показывает практика ведения сельскохозяйственного производства, без привлечения в 

оборот кредитных ресурсов, в условиях дефицита собственных средств, предприятия сокращают или 

полностью приостанавливают производство.  

Основными направлениями привлечения кредитов для формирования оборотных средств 

сельскохозяйственных предприятий являются: кредитование сезонных запасов сырья, материалов и 

затрат, связанных с сезонным процессом производства; временное восполнение недостатка собствен-

ных оборотных средств; осуществление расчетов и опосредование платежного оборота. 

В связи с неустойчивым финансовым положением предприятий объем спроса на кредитные 

ресурсы крайне низок. Сельскохозяйственные предприятия в последние годы из-за высоких процен-

тов и невозможности возврата кредитов в установленные сроки этот источник формирования оборот-

ных средств используют недостаточно. Многие предприятия не имеют возможности пользоваться 

кредитами и займами в результате их кризисного финансового состояния.  

Проблема ограниченного доступа к кредитным ресурсам в сельском хозяйстве обусловлена 

высоким уровнем просроченной кредиторской задолженности хозяйств; наращиванием производства 

валовой продукции на фоне снижения доходности отрасли и усиления расслоения сельскохозяй-

ственных организаций по этому признаку; неэффективным функционированием системы государ-

ственного льготного кредитования; дефицитом или полным отсутствием средств на кредиты пайщи-

кам сельскохозяйственных кредитных кооперативов, отсутствием залоговой базы; участием в прио-

ритетном национальном проекте «Развитие АПК» в основном только малых форм хозяйствования и 

фермеров, доля которых в объеме валовой продукции АПК незначительна 

Однако на практике эффективность льготных кредитов, в том числе деятельность фонда 

льготного кредитования АПК, оказалась недостаточно высокой 

Опыт показал, что государство не располагает достаточной суммой средств для кредитования 

организаций АПК на льготных условиях, поэтому в 2001 г. деятельность фонда фактически приоста-

новлена. В том же году было принято постановление Правительства РФ от 7 марта 2001 года №192. 

Данным постановлением был введен механизм субсидирования за счет средств федерального бюдже-

та в форме компенсации части процентной ставки по кредитам, привлекаемым сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями в любых коммерческих банках.  

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время для малых форм хозяйствования доступ к 

кредитным ресурсам  весьма ограничен. 

В качестве более эффективного инструмента повышения доступности кредитных ресурсов 

для аграрной сферы ряд отечественных экономистов, ссылаясь на мировой опыт, рекомендует ис-

пользовать механизм частичного или полного государственного гарантирования возврата кредита. 

Создание фонда гарантий позволяет эффективно решать проблему обеспечения кредита, дает воз-

можность повысить кредитоспособность сельскохозяйственных предприятий, стимулировать пред-

ложение кредитных ресурсов банковским сектором, сократить расходы бюджета, перераспределить 

кредитные риски. 

Для эффективного распределения и перераспределения денежных ресурсов в пользу сельско-

хозяйственного производства необходим комплекс мер в области совершенствования современной 

практики краткосрочного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, оптимизации 

механизма стимулирования кредитных вложений региональных банков, создания условий для ста-

новления учреждений системы кредитной кооперации. 

Особое место в процессе совершенствования механизма формирования оборотных средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей должно занять создание аграрных и банковских струк-
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тур, связанных между собой взаимоотношениями собственности.  

Для удовлетворения их сезонных потребностей необходимы принципиально иные инструмен-

ты, которые исключат юридический аспект кредита. Вексельное обращение - один из таких инстру-

ментов расчетно-платежного оборота. В рамках регионального АПК система вексельного кредитова-

ния должна занять важное место. Осуществление этого возможно лишь при непосредственном уча-

стии Министерства финансов РФ и региональных органов управления АПК. 

Использование указанных схем на практике позволяет решать, во-первых, проблему обеспе-

чения оборотными средствами хозяйств по тем или иным причинам, имеющих сложности в получе-

нии ссуд в банках. Во-вторых, в целом способствует расширению доступа сельскохозяйственных то-

варопроизводителей к заёмным ресурсам, и в-третьих, приводит к дальнейшему развитию процесса 

вытеснения теневого товарного кредита. Основные цели совершенствования кредитования сельско-

хозяйственных производителей - это расширение источников пополнения недостатка собственных 

оборотных средств, удешевление кредита для агроформирований, увеличение набора предоставляе-

мых услуг. В наибольшей степени этим целям соответствует сельскохозяйственная кооперация. Ос-

новными функциями кредитных кооперативов районного и регионального уровней являются: полу-

чение кредитных ресурсов в головном кооперативном банке и коммерческих банках; внедрение еди-

ной системы планирования, учета и отчетности; сбор информации и анализ кредитоспособности за-

емщиков и кредитно-финансовой деятельности членов объединения; обеспечение квалифицирован-

ных юридических и экономических консультации. 

Механизм кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей является составной ча-

стью финансово-экономической системы страны. Поэтому его развитие и совершенствование должно 

осуществляться в комплексе с решением проблем бюджетного финансирования, ценообразования, 

налогообложения в соответствии с федеральными и региональными программами стабилизации 

сельскохозяйственного производства и достижения его устойчивости. 

 
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РД 

 
Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. кафедрой «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Региональные бюджеты [1] представляют собой второй уровень иерархически построенной 

бюджетной системы РФ. В этом выражается их особенность. По своему статусу они занимают двой-

ственное положение, поскольку, с одной стороны, имеют самостоятельные источники формирования 

доходов и направления расходования средств, а с другой стороны, занимают промежуточное место в 

финансово-бюджетной системе: получая помощь из федерального бюджета, сами оказывают анало-

гичное финансовое содействие местным бюджетам. Эти взаимосвязи отражают сущность региональ-

ных бюджетов в бюджетном устройстве Российской Федерации и указывают на необходимость ана-

лиза данного понятия в тесной связи с механизмом действия принципа федерализма. 

Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) как форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предмету ведения субъекта Федерации [1]. 

Структура бюджета каждого уровня позволяет судить об устойчивости или неустойчивости 

бюджета, отражает степень реализации концептуальных основ финансово-бюджетной политики, 

приоритетные направления финансирования расходов; характеризует уровень отношений централь-

ного бюджета и бюджета субъектов Федерации. 

Бюджет РД является одним из самых дотационных в РФ. Доля собственных доходов в бюд-

жете РД в период с 2005г. по 2010 г. составляет 20 -26% (рис. 1). Расходы дагестанского бюджета по 

выполнению государственных функций, возложенных на руководство республики, в среднем на 75% 

выполняются за счет безвозмездной помощи из Федерального бюджета России. По данным мини-

стерства финансов РД в 2010 г. удельный вес федеральных дотаций составил – 73,7%. Величина 80% 

это предельный уровень превышение, которого может повлечь введение внешнего управления. Без-

возмездные поступления из федерального бюджета на оказание финансовой помощи и осуществле-

ние целевых расходов в консолидированный бюджет РД за 2010 год составили 45 млрд. 965 млн. 

рублей и по сравнению с поступлениями за 2008 год уменьшились на 3,8% 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2011 г. 

прогнозируется в размере 41 млрд. 886 млн. рублей, что составляет 72,6% от общего объема доходов 

республиканского бюджета. 
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Рис. 1. Структура доходов консолидированного бюджета РД 

 

Для анализа представляет также интерес соотношение доходов и расходов консолидирован-

ного бюджета РД (рис. 2). Улучшение основных социально-экономических показателей в РД и стране 

в целом, увеличении собственных доходов республиканского и муниципальных бюджетов и феде-

ральных дотаций в 2006-2008 гг. привело к положительной разнице между доходами и расходами 

бюджета РД. Профицит консолидированного бюджета РД в 2006 -2007 гг. составил 569 -616 млн. руб. 

или 0,5-04% к ВВП РД. Наиболее благоприятным был 2008 г., когда доля собственных доходов кон-

солидированного бюджета РД в общих доходах бюджета возросла до 27,3% и профицит бюджета со-

ставил 1,4% от ВВП (2963 млн. руб.). Однако мировой финансовый кризис прервал эти положитель-

ные тенденции и в 2009 г. расходы бюджета РД превысили его доходы. Дефицит бюджета в денеж-

ном выражении по предварительным данным оказался равным 3181 млн. руб. или 1,1% от ВВП. В 

2010 г. бюджет РД также был дефицитным – 1651 млн. руб.  

-0,5%

0,5% 0,4%

1,4%

-1,1%

2005 2006 2007 2008 2009

 
Рисунок 2.  

Динамика дефицита/профицита консолидированного бюджета РД, 2005-2009 гг. (в % к ВРП)  

Интересным представляется анализ основных характеристик бюджета РД в сравнении с бюд-

жетными показателями субъектов недавно созданного Северо-Кавказского федерального округа 

(табл. 1). 

По доходам и расходам консолидированный бюджет РД третий по величине после консоли-

дированных бюджетов Ставропольского края и Чеченской Республики. Удельный вес консолидиро-

ванного бюджета РД по доходам в общем объеме доходов бюджетов СКФО составляет почти четвер-

тую часть 23,0%, по расходам чуть больше – 23,1%. 

Таблица 1 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов СКФО в 2010 году (по данным 

Федерального казначейства), млн.руб. 

 Доходы в % к 

итогу 

Расходы в % к 

итогу 

Профицит, де-

фицит (-) 

в % к до-

ходам 

СКФО 
271309,1 100 277345,0 100 -6035,9 2,2 
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Республика Дагестан 62407,3 23,0 64058,5 23,1 -1651,2 2,6 

Республика Ингушетия 15690,5 5,8 17301,8 6,2 -1611,3 10,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
22488,2 8,3 23198,8 8,4 -710,6 3,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
13803,6 5,1 14832,1 5,3 -1028,5 7,5 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
17787,4 6,6 19789,7 7,1 -2002,3 11,3 

Чеченская Республика  64832,8 23,9 65720,2 23,7 -887,5 1,4 

Ставропольский край 74299,3 27,4 72443,9 26,1 1855,4 2,5 

 

Все бюджеты субъектов СКФО в 2010г. были дефицитными, кроме бюджета Ставропольского 

края, где профицит составил 2,5%. Наибольший дефицит в 2010 г. наблюдался в исполнении бюдже-

тов Республики Северная Осетия – Алания (11,3%), Республики Ингушетия (10,3%) и Карачаево-

Черкесской Республики (7,5%). Превышение расходов над доходами в консолидированном бюджете  

Республики Дагестан составило - 2,6%, для сравнения в целом по России расходов бюджета было 

больше доходов на 1,5%. Несмотря на высокие показатели расходов, бюджетная обеспеченность РД 

остается крайне низкой (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Бюджетная обеспеченность субъектов СКФО в 2010г. 

Место 

Регион руб./чел 

Российская Федерация 46062,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 29314,9 

1 Чеченская Республика 51129,9 

2 Карачаево-Черкесская Республика 32327,0 

3 Республика Ингушетия 30349,2 

4 Ставропольский край 27406,6 

5 Республика Северная Осетия – Алания 25374,3 

6 Кабардино-Балкарская Республика 25154,6 

7 Республика Дагестан 22801,3 

 

Под бюджетной обеспеченностью мы подразумеваем среднедушевую бюджетную обеспечен-

ность населения, то есть уровень расходов соответствующих бюджетов в расчете на душу населения.  

Как видно из таблицы 2 показатель расходов бюджета в расчете на человека самый низкий в 

Республике Дагестан и составляет величину  22801,3 руб. на человека, что почти на 6,5 тыс. руб. 

меньше чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу и на 23,2 тыс. руб. меньше пока-

зателя в среднем по России. Обращает на себя внимание высокая бюджетная обеспеченность Чечен-

ской республики, которая составляет 51129,9 руб. на человека – это больше чем в Дагестане почти на 

28,3 тыс. руб., чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу и на 21,8 тыс. руб. и 

больше чем в среднем по России на 5,1 тыс. руб. 

Уровень бюджетной обеспеченности территории является фактором, определяющим его жиз-

необеспечение и устойчивое развитие. Низкий уровень бюджетной обеспеченности населения РД, 

высокая дотационность бюджета, не позволяют в полной мере обеспечить стабильное социально-

экономическое развитие региона. 

По данным Министерства финансов РД в 2010 году доходы консолидированного бюджета 

республики составили 62407,3 млн. рублей и уменьшились на 1% по отношению к 2009 году. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики за 

2010 год составило 17 млрд. 211 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года 

рост составил 123 процента.  

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составляют поступле-

ния по налогу на прибыль организаций – 31,2%,  налогу  на доходы физических лиц – 30,7%, акцизам 

на алкогольную продукцию - 11,4%, акцизам на ГСМ - 11,6%, налогу на имущество организаций – 

12,6%, неналоговым доходам – 2,2%.   
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В 2010 году НДФЛ поступил в объеме 6 157,8 млн. рублей., что на 597,9 млн. руб., или на 

10,7% больше, чем в 2009 году.  

Налог  на прибыль организаций за 2010 год поступил в объеме 3 760,3 млн. руб., что состави-

ло 104,2% к бюджетным заданиям, по сравнению с 2009 годом  рост составил  109,2%. 

Акцизы за 2010 год поступили в объеме 1169,6 млн руб., что составило 99,1% к бюджетным 

заданиям.  

Поступление налога на имущество организаций составило 85,1 % к уточненному заданию. 

Неналоговые доходы выполнены на 57,4 процента. 

В разрезе районов и городов в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета наибольший удельный вес занимают поступления от го-

рода Махачкалы (50,7 %) , затем Каспийск (5,3 %).  

Остались не исполненными задания по налогу на имущество физических лиц (61%), транс-

портному налогу (80%) и земельному налогу (88%). Местные налоги являются наиболее сложными 

для администрирования, в связи с чем отмечается  низкий уровень их сборов. Кроме того, есть ряд 

объективных и субъективных причин, влияющих на полноту сборов по местным налогам. 

Расходы консолидированного бюджета РД составили,  64 058,5 млн. руб., 95,1 %  к уточнен-

ной бюджетной росписи на 2010г. или 102,7 % к 2009 г. 

В соответствии с законом РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем доходов республиканского бюджета РД в 

2011 г. прогнозируется в сумме 57650,2 млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из федерального бюджета – 41885,8 млн. руб., общий объем расходов республиканского 

бюджета РД - 59226,6  млн. руб. 

Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета РД на 2012 год равен 

46725,6  млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 

бюджета – 32083,2 млн. руб., и на 2013 год – 49815,2 млн. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов,  получаемых из федерального бюджета, в сумме 34411,4 млн. руб. 

Общий объем расходов республиканского бюджета РД на 2012 год 46725,6 млн. руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1168,1 млн. руб., и на 2013 год в сумме 49815,2 млн. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2490,6 млн. руб.. 

Проведем сравнительный анализ кассового исполнения расходной части республиканского 

бюджета на 2008 г. и 2010 г.  (табл.2.2.3). 

Наибольший удельный вес в классификации расходов республиканского бюджета, так же как 

и федерального бюджета занимают межбюджетные трансферты. В 2008 году доля расходования этих 

средств составляет 48,6%, в плановом 2010г. доля снижается на 2,5%. В денежном эквиваленте объем 

межбюджетных трансфертов в 2010г. вырос на  196,4 млн. руб. 

Межбюджетные трансферты включают в себя дотации, субсидии и субвенции бюджетам му-

ниципальных образований РД, а также иные межбюджетные трансферты и межбюджетные трансфер-

ты бюджетам государственных внебюджетных фондов. Наибольшую долю в межбюджетных транс-

фертах занимают безвозмездные дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов (13-15% к общим расхо-

дам) и субвенции на различные цели (22-25% к общим расходам).  

Таблица 3. 

Расходы республиканского бюджета РД по разделам классификации расходов бюджетов за 

2008 г. и 2010 г. 

Наименование 

2008 г. 2010 г. 

млн. руб. 

в % к 

итогу млн. руб. 

в % к 

итогу 

в % к 

2008 г. 

В С Е Г О 46048,7 100 59381,8 100 129,0 

Общегосударственные вопросы 1818,8 3,9 2015,2 3,4 110,8 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
2487,5 5,4 3385,3 5,7 136,1 

Национальная экономика 5894,5 12,8 8527,1 14,4 144,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
2143,1 4,7 1776,3 3,0 82,9 

Охрана окружающей среды 69,8 0,2 91,3 0,2 130,9 
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Образование 2279,6 5,0 3574,5 6,0 156,8 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
890,7 1,9 976,5 1,6 109,6 

Здравоохранение, физическая культура 

и спорт 3027,6 6,6 3803,7 6,4 125,6 

Социальная политика 5073,9 11,0 7845,9 13,2 154,6 

Межбюджетные трансферты 22363,3 48,6 27385,9 46,1 122,5 

 

Следующим крупным разделом расходов республиканского бюджета является национальная  

экономика, которая включает такие подразделы как: общеэкономические вопросы, топливно–

энергетический комплекс, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыбо-

ловство водные ресурсы, лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство и др. Расходы по этому 

разделу в 2010 г. по сравнению с 2008 г. на 44,7%. Наибольшую долю из этого раздела занимают два 

подраздела - дорожное хозяйство (2-6%) и сельское хозяйство и рыболовство (2-3%). 

Социальная политика в 2010 г. является третьим разделом по величине расходов. Если его до-

ля в 2008г. составила 11,3%, то в 2010 г. возросла до 13,2%, темп роста по отношению к 2008г. соста-

вил 154,6%. Раздел социальная политика включает подразделы: пенсионное обеспечение, социальное 

обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства, другие вопро-

сы в области социальной политики. Наиболее значимым по расходам подразделом данного раздела 

является социальное обеспечение населения, на цели которого в 2008 и 2010 гг. направлено 3897,6 и 

6275,8 млн. руб. или 8,5 и 10,6%  от общих расходов соответственно. 

Расходы по разделам национальная безопасность и правоохранительная деятельность, обще-

государственные вопросы и образование возросли  в денежном выражении в 2010 г.  на 36,1%, 10,8% 

и 56,8% , и их доля в общих расходах республиканского бюджета составила 5,7%, 3,4%, и 6%  соот-

ветственно. 

Раздел здравоохранение, физическая культура и спорт также занимает существенную часть из 

общих расходов бюджета. Расходы на эти цели в денежном выражении возросли в 2010г. – на 25,6%, 

относительно других разделов – доля расходов снизилась в 2008 г. до 6,4%. 

Расходы на охрану окружающей среды, культуру, кинематографию и средства массовой ин-

формации в денежном выражении выросли на 30,9 и 9,6%. Их доля в общих расходах остается прак-

тически на прежнем уровне – 0,2% и 1,6% соответственно. 

Наибольше пострадали от кризиса расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Если в 

2008 г. расходы на ЖКХ составляли 2143,1 млн. руб., то в 2010 г. на эти цели было потрачено 1776,3 

млн. руб. или на 12,1% меньше. Доля этого раздела в общих расходах снизилась с 4,7% до 3,0%. 

Кроме того, несмотря на финансовые проблемы в 2008-2010 гг. не прекратилось реализация 

большинства республиканских и ведомственных целевых программ, обеспечивающих социально-

экономическое развитие  республики, хотя их финансирование было несколько сокращено.  

Таким образом, анализ расходов республиканского бюджета РД  в 2008-2009 гг. показывает 

его яркую социальную направленность. Приоритетами бюджетной политики РД являются,  выплата 

заработной платы работникам бюджетной сферы, реализация мер социальной поддержки населения, 

финансирование программ занятости и поддержки малого бизнеса, предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальным бюджетам, реализация приоритетных национальных проектов.  

В условиях финансового кризиса при планировании основных параметров республиканского 

бюджета необходимо учитывать два важных условия: обязательное исполнение публичных обяза-

тельств перед гражданами независимо от экономической ситуации и переход к режиму жесткой эко-

номии бюджетных средств с целью достижения социального и экономического эффекта от использо-

вания каждого бюджетного рубля.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РД В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Динамика доходов бюджетов регионов зависит от двух компонентов: роста собственных 

(налоговых и неналоговых доходов) и динамики трансфертов из федерального бюджета. Чем беднее 

регион, тем большая доля в доходах его бюджета приходится на федеральные трансферты, и наобо-

рот. Среди регионов с наиболее быстрым ростом доходов бюджета в 2008-2010 гг. преобладают вы-

сокодотационные (слаборазвитые республики, удаленные регионы Дальнего Востока, полудепрес-

сивные области Европейской России), т.е. главным фактором роста оставалась федеральная помощь.  

В более развитых регионах главную роль играют собственные (налоговые и неналоговые) до-

ходы. Динамика основных поступлений – налога на прибыль и налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – была разной. НДФЛ оказался наиболее устойчивым в период кризиса и выхода из него, 

хотя его рост был небольшим – на 8% за два года. Поступления налога на прибыль уменьшились  в 

2009 г. на 39%, а в 2010 г. были все еще ниже докризисных на 13%.  

В республиках Северного Кавказа неконкурентоспособная промышленность пережила силь-

нейший спад в 1990-е годы (сокращение объемов на 2/3 и более), из крупных объектов сохранились 

гидроэлектростанции, принадлежащие федеральным структурам (ранее РАО ЕЭС, затем "Русгидро"), 

частично восстановилось цементное производство в Карачаево-Черкесии. Бывшие крупные предпри-

ятия тяжелой промышленности либо закрыты (Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат в 

Кабардино-Балкарии), либо с трудом выживают, резко сократив объемы производства ("Электро-

цинк" в Северной Осетии, Каспийский завод в Дагестане, производящий продукцию ВПК). Более 

устойчиво развиваются пищевые предприятия, работающие частично на местном сырье и произво-

дящие алкогольную продукцию, воду, соки и др. В основном это средний и малый бизнес.  

Доля аграрного сектора в большинстве республик выше, чем промышленности, в нем преоб-

ладает продукция частных хозяйств, хотя сельхозпредприятия формально сохранились. В рыночных 

услугах доминирует торговля, при этом значительная ее часть остается в тени и не отражается в ста-

тистике. Базовой отраслью стали нерыночные услуги (бюджетная экономика), они концентрируют 

большую часть занятых в легальной экономике и вносят значительный или даже максимальный вклад 

в структуру валовой добавленной стоимости республик Северного Кавказа – от 24 до 53% (табл. 1).  

Таблица 1 

Доля основных секторов и отраслей в структуре валовой добавленной стоимости республик 

Северного Кавказа в 2008 г., % 

 Сельское и 

лесное хозяй-

ство 

Промышлен-

ность 

Рыночные 

услуги 

в т.ч. торгов-

ля и ремонт 

Неры-

ночные 

услуги 

В среднем по регионам 

РФ 

4,5 32,3 43,7 21,7 12,5 

Республика Адыгея 17,5 17,0 31,5 21,6 24,5 

Республика Дагестан 14,1 8,5 41,0 24,3 16,4 

Республика Ингушетия 8,8 4,6 21,9 10,1 54,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика  

21,7 13,8 33,0 18,4 23,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

21,5 23,5 24,6 12,3 23,3 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

17,9 17,0 30,7 18,2 26,3 

Чеченская Республика 7,9 8,0 23,2 12,5 40,3 

 

Базой успешной реализации проводимых в Республике Дагестан реформ, достижения и со-

хранения экономической стабильности является устойчивое состояние государственных финансов, и 

в первую очередь рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Известно, что уровень нало-

говых платежей характеризует экономическую и финансовую самостоятельность региона. Необхо-

димость увеличения налоговых доходов диктуется целью скорейшего вывода республики из зоны 

высокой дотационности, которая определена Стратегией социально-экономического развития Рес-
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публики Дагестан. Она предусматривает поэтапное снижение уровня дотационности: до 50 % в 2017 

году и до 34 % в 2020 году.  

 Возможности мобилизации доходов связаны с усилением работы фискальных и правоохра-

нительных органов, а также администраторов доходов. Источниками роста здесь могут быть повы-

шение эффективности налогового администрирования, ужесточение налоговой дисциплины, активи-

зация мер по борьбе с теневой экономикой и разного рода серыми зарплатными схемами и выплатой 

зарплаты в конвертах.  

 В республике законодательно, в рамках полномочий региона, внесены коррективы в правила 

налогообложения. Так, ставка налога при применении упрощенной системы налогообложения сни-

жена с 15 % до 10 %, значительно упрощена схема уплаты налога индивидуальными предпринимате-

лями. Также оказывается поддержка инвесторам, реализующим приоритетные проекты. В целях уве-

личения поступлений в местные бюджеты предусматривается повышение ставок переданного на му-

ниципальный уровень налога на транспортные средства (до средних значений по ЮФО) и одновре-

менно устанавливаются ограничения по льготам. Органам местного самоуправления рекомендованы 

для принятия дифференцированные размеры ставок налога на имущество физических лиц в зависи-

мости от стоимости имущества, земельного налога, а также корректирующий коэффициент базовой 

доходности К2. Все эти меры создают условия для своевременного исполнения бюджетных обяза-

тельств.  

 Вместе с тем намерение республики значительно увеличить в 2009 -2010 году собственные 

доходы и снизить дотационность до уровня, не превышающего 70 %, оказалось нереализуемым в 

условиях финансового кризиса, а также из-за отсутствия налогоемких производств. Планируемые в 

2009 году налоги и сборы и их фактическое исполнение (13,7 млрд руб.) остались практически на 

уровне отчетных показателей за 2008 год (14,3 млрд руб.)  

 Хотя бюджет республики по-прежнему остается высокодотационным, темпы роста налого-

вых и неналоговых доходов существенно опережают рост объемов финансовой помощи из федераль-

ного центра. За последние пять лет поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились по-

чти в четыре раза с 4,7 млрд руб. в 2005 году до 18 млрд руб., планируемых в 2010 году. Федеральная 

финансовая помощь в различных формах за этот период увеличилась в 2,1 раза.  

В доходах бюджета на 2010 год доля налоговых и неналоговых доходов существенно увели-

чилась и составила 32 % (против 20,3 % в 2009 году), но структура собственных доходов принципи-

альных изменений не претерпела.  

 Ежегодно республиканский бюджет утверждается с предельно допустимым дефицитом, сум-

ма которого в 2010 году составила 1,5 млрд руб. В составе источников финансирования дефицита 

предусматривается и привлечение кредитных средств. Такая мера обусловлена необходимостью еже-

годного приращения социально значимых расходов. В целом социальные и первоочередные расходы 

составляют в текущем году 65,4 % против 51,5 % в 2009 году.  

 В рамках организации бюджетного процесса предусматриваются меры по улучшению каче-

ства управления на региональном и местном уровнях, повышению заинтересованности органов мест-

ного самоуправления в увеличении доходной базы, а также по корректировке механизмов оказания 

финансовой помощи органам местного самоуправления. Принимаются меры по инвентаризации и 

оптимизации публичных обязательств, расходов на содержание органов управления и бюджетной 

сферы, реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов услуг, сокра-

щения капитальных расходов и расходов, не относящихся к первоочередным, обеспечения жесткого 

режима экономии и рационального использования бюджетных средств. В республике принят пакет 

документов, регламентирующих правила бюджетирования, ориентированного на результат, стандар-

ты качества социально значимых услуг, предоставляемых населению, и их оценку при обязательном 

повышении доступности услуг.  

Одной из возможностей развития территорий является активизация работы по созданию и 

эффективному использованию инвестиционных площадок. Управлением на основании собранных и 

обобщенных материалов подготовлен перечень неиспользуемых или неэффективно используемых 

земельных участков и объектов недвижимости в разрезе городов и районов республики для дальней-

шего их использования в целях привлечения потенциальных инвесторов. 

Для улучшения самообеспеченности региона и роста налоговых доходов, на наш взгляд, 

необходимо: 

- закрепление за региональным бюджетом определенных налоговых источников в полном 

объеме (региональные налоги) и совместных налогов через постоянные процентные доли или разде-

ленные налоговые ставки, 
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- в случае их недостаточности для покрытия минимально необходимых расходов использова-

ние межбюджетного регулирования — сначала путем установления временных нормативов отчисле-

ний от регулирующих налогов на ряд лет, и лишь затем — посредством безвозмездных перечислений 

из вышестоящих бюджетов. 

В новой редакции Налогового кодекса в перечне налогов отсутствует налог на недвижимость, 

который в перспективе должен был стать основным доходным источником местных бюджетов. Пра-

вомерность закрепления налога на недвижимость за местным уровнем власти обусловлена стабиль-

ностью поступлений от данного налога, равномерностью распределения и низкой мобильностью 

налоговой базы, экономической эффективностью. Важно отметить, что органы местного самоуправ-

ления способны влиять на формирование налоговой базы по данному налогу и могут эффективно 

контролировать операции с недвижимостью, что будет способствовать улучшению собираемости 

данного налога. 

Одним из резервов роста налоговых доходов является  наиболее полное, эффективное  ис-

пользование налогового потенциала Дагестана. 

Согласно терминологии, принятой в деятельности Всемирного банка, налоговый потенциал 

— это способность базы налогообложения, закрепленной за какой-либо административной единицей, 

приносить в ее бюджет соответствующий объем налоговых поступлений (но не фактическая сумма 

сборов налогов в этом регионе).  

Определение достоверного налогового потенциала – одна из важных задач социально-

экономического развития республики. Анализ налоговых поступлений за последние годы показывает, 

что здесь есть серьезные проблемы. Нужно сопоставлять поступление налогов с реальными возмож-

ностями. Например, фактическое поступление налогов за 2008 и 2007 годы в консолидированный 

бюджет республики превышало предусмотренные на соответствующие годы объемы более чем на 

одну треть. Но проблема в том, что эти достижения - больше результат низкой прогностической ра-

боты соответствующих служб. 

Другой важной отраслью, которая создает более 25 процентов ВРП, является сельское хозяй-

ство. Однако в консолидированный бюджет республики эта отрасль дает лишь около 2 процентов 

налогов. Для сравнения в Российской Федерации доля сельского хозяйства в ВВП составляет 6-7 

процентов, налоговые же поступления от этой отрасли составляют 8 процентов. 

Не доведена до конечного результата работа органов технической инвентаризации по оценке 

и переоценке имущества физических лиц, принадлежащего гражданам на праве собственности, не-

смотря на то, что соответствующие средства из республиканского бюджета на эти цели были выделе-

ны. 

Вследствие этого, а также недостаточной работы налоговых инспекций по администрирова-

нию налога на имущество физических лиц задание за 11 месяцев 2009 года выполнено только на 73 

%, недополучено 16,7 млн рублей. Органам местного самоуправления необходимо обратить внима-

ние на увеличение инвентаризационной стоимости имущества физических лиц в результате пере-

оценки принадлежащих им домовладений. В этой связи вызывает удивление факт наличия большого 

количества домостроений, особенно в городах, с инвентаризационной стоимостью до 500 тысяч руб-

лей. Здесь необходимо проведение сплошной инвентаризации. 

Во многих муниципальных образованиях представительными органами местного самоуправ-

ления поселений и городских округов приняты ставки налога на имущество физических лиц ниже 

установленного законодательством предела. В данном случае преследуется цель последующего воз-

мещения выпадающих доходов за счет дотаций из республиканского бюджета. 

В этой ситуации необходимо уделить особое внимание развитию малого и среднего предпри-

нимательства, чему будут способствовать меры, обозначенные на федеральном уровне, в их числе – 

снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, устранение излишних административных барьеров, 

создание благопритной конкурентной среды и защиты прав собственности, стимулирование иннова-

ционной активности предпринимателей. 

За последние годы в нашей республике малый бизнес заметно вырос. За 9 месяцев 2008 года 

оборот малых предприятий составил около 16 млрд рублей ( 128 % к аналогичному периоду 2007 го-

да ) и достиг 14,5 % в общем обороте организаций республики. 

Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в консолидированный бюджет  республики за 

9 месяцев 2008 г. составила более 16 % против 9 % в 2007 году. В этом секторе экономики сейчас за-

нято более 124 тысяч субъектов малого предпринимательства, или на 17 % больше аналогичного по-

казателя за 2008 год. Вместе с тем, значительная часть занятых в этой сфере экономики республики 

находятся в так называемом нерегистрируемом секторе, то есть работают без оформления своих от-

ношений с работодателем, а их доходы полностью находятся в «тени» и не облагаются налогами. 
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Уровень заработной платы в малом бизнесе республики остается одним из самых низких по Южному 

федеральному округу. 

Так, частные предприятия отражают в отчетах зарплату в 2 – 4 раза ниже, чем унитарные 

предприятия соответствующих отраслей. Нередко зарплата руководителей частных фирм показыва-

ется в отчетах в 2 раза ниже зарплаты уборщицы в бюджетной сфере. 

В результате проведенных совместно с правоохранительными, налоговыми органами респуб-

лики мероприятий по легализации «теневого» бизнеса в 2008 году дополнительно поставлены на учет 

около 5 тысяч человек, в том числе в Хасавюрте – 940 субъектов малого бизнеса, в Дербенте – 460.  

Проводимые профилактические мероприятия, связанные с постановкой на учет предпринима-

телей, показали, что основная масса незарегистрированных предпринимателей осуществляет свою 

деятельность на розничных рынках, большинство из которых сами функционируют без соответству-

ющих разрешительных документов. Так из 102 розничных рынков, вошедших в План организации 

розничных рынков на территории Республики Дагестан, разрешение на право организации деятель-

ности имеют только 48 рынков, остальные 54 работают незаконно, в том числе в Дербенте – 10, в 

Махачкале – 8, Кизляре – 6, Дербентском и Магарамкентском районах – по 4, Тарумовском, Унцу-

кульском и Каякентском районах – по 3, Ногайском и Табасаранском – по 2 рынка. 

Одним из видов предпринимательской деятельности, получивших наибольшее развитие в 

республике, являются  транспортные услуги. Только в Махачкале для перевозки пассажиров исполь-

зуется порядка 5 тысяч единиц микроавтобусов, большая часть из которых не состоит на учете ни в 

ГИБДД, ни в налоговых органах. Данный факт свидетельствует о значительном скрытом доходе в 

сфере оказания автотранспортных услуг, который не учтен и не поступает в казну города. 

Без устранения имеющихся проблем в деятельности субъектов малого бизнеса невозможно 

его дальнейшее и эффективное развитие, при этом большая доля ответственности лежит на органах 

местного самоуправления и налоговых инспекциях. 

В целях минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику и социальную 

сферу республики Указом Президента Республики Дагестан  создан Совет по антикризисным мерам, 

основными задачами которого определены выявление факторов, оказывающих негативное влияние 

на темпы развития экономики и состояния социальной сферы, разработка Плана мероприятий по 

предотвращению негативного влияния финансового кризиса и оценка эффективности принимаемых 

антикризисных мер. 

 Одним их главных направлений работы Совета определено недопущение сокращения объе-

мов поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики. 

Муниципальными образованиями не в полной мере используется такой действенный рычаг 

для увеличения налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный доход, как установление 

реального значения  корректирующего коэффициента базовой доходности К2. 

Во многих муниципальных образованиях не пересмотрены его значения,  при увеличении 

данного коэффициента сумма вмененного дохода остается крайне низкой. Из 52 муниципальных об-

разований только 18 справились с заданием. 

Изучение опыта работы маршрутных такси в столичных городах соседних регионов показало, 

что значение коэффициента К2 в городе Махачкале является самым низким – 0,207, тогда как в дру-

гих населенных пунктах оно составляет от 0, 5 до 1. При увеличении его значения с 0,207 до 0,5 сум-

ма взимаемого налога увеличится в 2,4 раза. 

Для увеличения доходов муниципальных образований было принято решение о 100 – про-

центном зачислении в 2008 году транспортного налога в местные бюджеты. Однако результаты ис-

полнения установленного задания за 11 месяцев 2008 года (58 %) свидетельствуют об отсутствии за-

интересованности органов местного самоуправления в проведении совместной работы с налоговыми 

органами и органами ГИБДД по достоверности учета и регистрации транспортных средств. Задание 

по транспортному налогу выполнено лишь в 5 муниципальных образованиях. 

В вопросах реального определения налогового потенциала может помочь проводимая в 

настоящее время по внедрению в муниципальных образованиях электронной системы похозяйствен-

ного территориального учета. Заинтересованы в ее результатах, должны быть, прежде всего, муници-

пальные власти, тем более что обучение специалистов и установка программного обеспечения фи-

нансируется из республиканского бюджета. На эти цели в 2009 году выделено более 20 млн. рублей. 

Вместе с тем, во многих муниципалитетах отмечается формальный подход к данной работе, которую 

необходимо в корне поменять. 

Условиями соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, заклю-

ченных между Министерством финансов республики и муниципальными образованиями на 2009 год, 
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в отношении органов местного самоуправления, не принявших решение о пересмотре в сторону  уве-

личения ставок корректирующего коэффициента К2, ставок земельного налога, а также установив-

ших их в размере ниже предусмотренного законодательством, предусмотрены финансовые санкции. 

В этой связи Министерству финансов следует применять указанные санкции при перечислении бюд-

жетам муниципальных образований соответствующих сумм дотаций из республиканского бюджета 

республики Дагестан. 

Даже из этих лежащих на поверхности фактов видно, что республика располагает значитель-

ным налоговым потенциалом, который нужно реализовать с учетом нашей высокой дотационности. 

И это должно быть не только важнейшим направлением в деятельности налоговых, органов респуб-

лики, но и всех органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ – ВАЖНЕЙШЕЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ 

 
Сяднева Е.В. - ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  

государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране выделя-

ется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для жизнедея-

тельности человека. Одной из ведущих отраслей в составе данной сферы является жилищное хозяй-

ство. Оно обеспечивает воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жи-

лищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В России уровень развития жилищ-

ной сферы не соответствует предъявляемым требованиям, возложенные на нее задачи выполняются 

далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижение качества жизни населения. 

В связи с этим жилищная проблема остается одной из самых острых социальных проблем в стране. 

Современная реформа жилищно-коммунального хозяйства в РФ ориентирована на рыночную 

экономику – адаптацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства к рыночным условиям. Из-

менились формы собственности на объекты жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации, 

модель управления и финансирования. Явным на сегодняшний момент является то, что не все пред-

приятия эффективно действуют в рыночных условиях. [1] 

Как известно, жилищно-коммунальная сфера обладает спецификой, связанной с социальными 

аспектами развития общества. Соответственно, главная задача при реформировании данной отрасли в 

определении форм и размеров государственного регулирования процессов рыночного механизма при 

проведении реформы. 

От решения жилищных проблем (включая уровень и качество жилищно-коммунальных услуг) 

во многом зависят темпы дальнейших преобразований в России и, в конечном счете, политическая 

стабильность в обществе. Взгляд со стороны определяет, именно благосостояние или качество жизни 

населения служит критериям выбора приоритетных направлений экономической и социальной поли-

тики государства. 

Таким образом, уровень жизни выступает своеобразным критерием благосостояния, опреде-

ляет обеспеченность населения в них. Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из ос-

новных жизненных благ, удовлетворение которыми или потребности в них ощущается населением 

особенно остро. Соответственно с этой позиции, и нужно рассматривать стратегические направления 

дальнейшей реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь. 

Исходя из того, что жилье является составляющей, характеризующей качество образа в жизни 

человека и общества в целом, глобальную цель создания и функционирования интегральной системы 

качества жилья, можно определить как удовлетворение индивидуальных и общественных жилищных 

потребностей населения. В последние годы оценка уровня жизни населения, все больше находит 

внимание со стороны государственной власти. Тем не менее, сегодня отсутствует конкретная типоло-

гия количественного состава факторов, влияющих на качество жизни. И самое главное, что в сравни-

тельную оценку качества жизни населения на территории субъектов Российской Федерации нигде не 

включаются факторы, связанные со средой обитания человека, т.е. его жильем. По сути дела, все 

определяется так называемыми «местными» условиями. Но на состояние дел в данной сфере также 

влияют еще ряд факторов, и в первую очередь, отсутствие цивилизованных правоотношений между 

собственниками жилищного фонда, нанимателями жилья и подрядными организациями, обслужива-

ющими жилой фонд. Опыт показывает, что существующие жилищные организации не могут реали-

зовать рыночные принципы управления не принадлежащей им жилищной собственности. А ведь 

умелое и надежное управление жильем имеет огромное значение для его сохранения, а также для 

обеспечения съемщиков качественными условиями. 
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Управление недвижимостью в России осуществляют либо государственные органы, либо 

частные компании, либо, что является довольно распространенным примером, сами собственники. 

Причем доля частных управляющих компаний на этом рынке пока невелика, хотя управлять недви-

жимостью на профессиональном уровне становится все более выгодно. И причин того, что этот ры-

нок пока до конца не заполнен, множество. К ним можно отнести и несовершенство законодательной 

базы в стране, в соответствии с которой далеко не всякий объект можно отдавать под управление 

частным компаниям. Довольно важной причиной также является боязнь или нежелание владельцев 

передавать свою недвижимость в управление посторонним лицам.  

Так же несовершенство договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, а зача-

стую, их отсутствие становится причиной преобладания административных методов управления от-

раслью над экономическими. Управляющие жилищные организации, особенно функционирующие в 

организационно-правовой форме муниципальных унитарных предприятий, вынуждены заключать 

договоры на выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда при отсутствии обяза-

тельств органов исполнительной власти в части их финансирования, что является серьезной причи-

ной ухудшения их финансового состояния и накопления кредиторской задолженности в отрасли. Не 

получая стабильных доходов от своей деятельности, управляющие жилищные организации не могут 

полностью и своевременно расплачиваться с подрядчиками и коммунальными организациями по 

своим обязательствам. Все это вынуждает их «договариваться» с подрядчиками и ресурсоснабжаю-

щими организациями об отсрочке платежей и неприменении санкций. Следствием этого является 

снижение требований к объемам и соблюдению параметров качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, что входит в явное противоречие с интересами муниципалитета и потребите-

лей.[3] 

Выход из сложившегося положения видится в создании в муниципалитетах эффективной 

структуры управления жилищно-коммунальным комплексом, базирующейся на реальных договор-

ных отношениях, с привлечением к управлению государственным и муниципальным имуществом в 

жилищно-коммунальной сфере организаций разных форм собственности на конкурсной основе. 

Развитие жилищной сферы в современный период возможно лишь на основе формирования 

нового хозяйственного механизма, ориентированного на использование экономических рычагов и 

стимулов, также на максимально полный учет интересов потребителей. 

По мнению исследователя А. Смита, который уделял большое внимание анализу рынков: 

«обеспечение потребления является единственной целью и задачей производства». 

В процессе управления в жилищной сфере необходимо учитывать интересы всех хозяйству-

ющих субъектов, включая пользователей, собственников, заказчиков и подрядчиков, но интересы 

ведомственных служб, предприятий и организаций должны быть вторичны по отношению к интере-

сам населения городов и муниципальных образований. Как уже отмечалось, этот кардинальный 

принцип до сих пор не выполняется и, зачастую, интересы ведомства - монополиста жилищной сфере 

преобладают над интересами потребителей. 

На основе чего сделан вывод, что основной критерий распределения управленческих функций 

по уровням должен быть следующим: управление процесса надо организовать на вышестоящим 

уровне управления только в том случаи, если он не может быть эффективно решено на нижестоящем 

уровне. Так, например, вопросы эксплуатации отдельных зданий вполне могут быть решены на ниж-

нем управленческом уровне, а проблема водоснабжения должна решаться на уровне городов и терри-

торий. 

Существующее сегодня переплетение функций заказчика и подрядчика, непонятная ведом-

ственность при наличии различных форм собственности являются характерными особенностями жи-

лищной сферы. Данный подход не стимулировал развитие отраслей этого комплекса в течение дли-

тельного времени, препятствовал ориентации работников на повышения качества и культуры обслу-

живания населения. 

Четкое разделения функций заказчика и подрядчика, активное привлечение к проведению ра-

бот предприятий и организаций различных форм собственности будут способствовать, на мой взгляд, 

созданию конкурентной среды, ограничению роста цен (тарифов), ориентации предприятий на эко-

номические стимулы деятельности и повышение качества работы в жилищном строительстве и хо-

зяйстве.[2] 

Таким образом, современная реформа жилищно-коммунального хозяйства в РФ ориентирова-

на на рыночную экономику. Явным на сегодняшний момент является то, что не все предприятия эф-

фективно действуют в рыночных условиях. Их развитие тормозит как само несовершенство реформ, 

проводимых в РФ, так и нежелание населения принять данную реформу. 
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Кроме того, по мнению специалистов, эффективное развитие жилищной сферы возможно 

лишь на основе общественной поддержки и привлечения населения к непосредственному участию в 

данной работе. Речь идет, прежде всего, об информировании горожан о содержании проводимых ме-

роприятий и принимаемых направлений развития. Важным элементом деятельности органов власти 

города, крупных муниципальных предприятий, частных фирм, акционерных обществ и других явля-

ется развертывание маркетинговой деятельности и, в частности, рекламной компании и пропаганды 

передовых форм обслуживания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ЗНАЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Тагиев Р.С. - к.э.н, доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала  

В настоящее время предприятия первичного виноделия Республики Дагестан работают, об-

разно выражая, «Под закрытым занавесом», каждый по себе, без учета прогрессивных методов и 

направления работы накопленных в зарубежной и отечественной практике их функционирования. Иг-

норируются многие апробированные отечественной наукой и многолетним опытом работы эффектив-

ные методы управления затратами и снижения себестоимости продукции, вместе с тем, не приобретая 

и создавая ничего нового, которое предполагает рыночные условия хозяйствования. 

С целью выявления резервов снижения себестоимости продукции,  среди научно обоснован-

ных методов для этих целей, одно из ведущих мест, после функционально-стоимостного анализа, 

принадлежит сравнительному экономическому анализу. Этот анализ дает возможность определить 

величину и причины внутриотраслевых различий в себестоимости одинаковой, сходной и/или иден-

тичной продукции, количественно оценить резервы ее снижения в разрезе факторов, разработать ор-

ганизационно-технические, технологические и учетно-аналитические мероприятия направленные на 

мобилизацию имеющихся резервов и тем самым снизить издержки производства. 

Практикуемые на предприятиях винодельческой подотрасли промышленности эпизодические 

сравнения себестоимости продукции, в основном направлены на использование узких и не имеющих 

качественного содержания показателей и поэтому не дают желаемого результата. 

Основной недостаток таких анализов является то, что они ведутся недостаточно квалифици-

ровано, основываются на недостаточной полноте охвата показателей, которые оказывают влияние на 

уровень себестоимости, использование не достоверной бухгалтерской и оперативно-технической и 

технологической информации и многие другие. 

Важнейшим «тормозящим» фактором в использовании сравнительного экономического ана-

лиза на предприятиях виноделия является и отсутствие методических рекомендации со стороны от-

раслевых департаментов и подведомственных им министерств. 

Так, Приказом Минсельхоза РФ от 6.05.2003г. № 792 «Об утверждении методических реко-

мендаций по бухгалтерскому учету о затратах на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» предусмотрены (рекомендованы) 

только объекты исчисления себестоимости винодельческой продукции. 

Говоря о необходимости соответствующих рекомендациях в форме научного и организацион-

ного направления, особенно в процессе перехода на рыночную экономику, мы не предлагаем возврата 

к административным формам управления производством. Но вместе с тем, несмотря на наделение 

предприятий большими правами по финансовой и хозяйственной самостоятельности, без рекоменда-

ций по отдельным вопросам, в частности по методике организации сравнительного экономического 

анализа, без поиска рациональных форм и приемов его проведения, без изложения опыта и мнений 

значимости этого прогрессивного направления в учетно-экономической работе, практически невоз-

можно реализовать его возможности на практике. 

Автором этих тезисов в свое время (1985г.) было разработано модификации, применительно к 

специфике виноделия, проведения сравнительного анализа и предложена была система его организа-

ции с широким использованием паспортов аграрно-промышленных предприятий (комплексов). 

http://www.reforma-gkh.ru/
http://www.izhcommunal.ru/
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В настоящее время в виноградовыращивающих регионах Южного Федерального округа РФ 

идет процесс возрождения виноградарство и виноделия. Государством выделяются многомиллиард-

ные средства. 

В этих условиях возникает необходимость более детального изучения имеющейся в настоящее 

время научно-практическую базу по методике проведения сравнительного анализа с корректировкой 

ее на рыночные реформы и широко использовать в целях снижения себестоимости винодельческой 

продукции. 

 
О БАЗОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА 

 
Тагиров К. Т. - к.э.н., доц., зав. каф. «Экономика» филиала ДГУ в г. Дербенте 

Особенности экономического развития республики рассматриваются двояко: во-первых, как 

природно-климатические и исторически присущие и, во-вторых, как фактически сложившиеся в ре-

зультате определенных (негативных или позитивных) тенденций социально-экономического развития 

республики. 

Последние можно охарактеризовать как результат практики «насаждения» отраслей и эконо-

мического профилирования территории. В мире она, правда, используется довольно успешно. Суще-

ствует множество примеров, свидетельствующих о положительных результатах  этого пути экономи-

ческого развития. Например, развитие экономик некоторых малых стран Азии, ряда стран Восточной 

Европы и т.д., в которые целенаправленно и, главное, довольно успешно «вживлялись» далеко не ха-

рактерные для данных стран и регионов отрасли, технологии производства, виды и формы бизнеса.  

Разумеется, формирование экономики в них «дельцами» извне получало и получает опреде-

ленное сопротивление. Проблем, связанных с вопросами социальной обеспеченности, защищенности 

и гарантированности избежать не удается. Однако процесс не останавливается. Напротив, экономика 

на этой основе постепенно структурируется, бизнес – направления  обретают свою нишу.  

Чем же обусловлено относительно успешное развитие экономических систем стран и регио-

нов, характеризующихся схожими с Дагестаном региональными особенностями? Какие уроки можно 

извлечь из зарубежной практики? 

Ясно одно: процессами формирования и развития систем  (их реформирования, модернизации 

и пр.) нужно управлять.  

1. Необходимо регулирование органами власти этих процессов в рамках реализации направ-

лений Стратегий развития и различных Программ. Не бросать на произвол судьбы субъектов бизнеса, 

а обеспечивать им поддержку, исходя из принципа приоритетности бизнес – направлений. Инерт-

ность в действиях политической власти пагубно влияет на экономическую практику. Она приводит: 

во-первых, к слепому копированию региональными субъектами бизнеса всего того, что считается 

модным и дает быстрый доход. (Так было, последовательно, в разные периоды бума: кооперативов; 

товарно-сырьевых бирж и брокерских фирм; коммерческих банков; инвестиционных фондов; страхо-

вых компаний и т.д.); во-вторых, к исчезновению доминанты экономической системы, т.е. наиболее 

важного бизнес – направления для региона. (Для Дагестана: животноводческие, растениеводческие 

хозяйства; народные и художественные промыслы; курортно – рекреационные комплексы,  сфера 

туризма и т.д.)   

2. Необходима консолидация усилий государства и бизнеса, а не «взаимопроникновение». 

(Ситуация когда чиновники в «доле», а бизнесмены «во власти».) 

Изучение опыта зарубежного (американского, германского, скандинавского, а также азиат-

ских «чудотворцев»…) менеджмента приводит к весьма важному выводу: частные компании, реали-

зующие свои крупные проекты «где-то там», на инотерриториях,  прилагают больше усилий, нежели 

местные власти этих территорий. Они участвуют на всех этапах жизненного цикла проекта. Конечно, 

они заинтересованы в эффективности своих инвестиций. Но здесь действует не просто схема «затра-

ты – доход», а гораздо серьезное отношение к процессу «вживления»: «обучение – производительное 

управление – контроль». Тем самым, частный бизнес берет на себя выполнение некоторых функций 

местных органов управления, обеспечивая безболезненность внедрения «непрофильного» производ-

ства. Разумеется, при этом заключаются соответствующие концессионные соглашения.  Это цивили-

зованный подход к делу. Подход, исключающий вульгарность и топорность, что свойственно наше-

му, особому, менталитету. 

3. На региональные и муниципальные администрации сегодня возложен очень большой объем 

задач, для решения которых не хватает ни сил, ни средств, ни времени. Отчего так происходит? По-

чему, в зарубежных странах эти вопросы решаются быстрее и эффективнее, и штат раздувать не при-

ходится, а государственная политика и государственное управление достаточно сильны? За счет чего 
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это происходит? Прежде всего, за счет того, что там очень эффективно распределены полномочия. 

То, что может решать администрация, решает она. То, что может решать сообщество, предприятия, 

ВУЗы, группы интересов, НИИ, или общественные организации, решают они самостоятельно, в пре-

делах своей компетенции. Мы намекаем на кластерный подход. Кластерный подход в цивилизован-

ном мире есть то, что помогает наладить хорошую модель для делегирования полномочий. То есть, 

кластер помогает кооперироваться.  

4. Существенным элементом, усиливающим кооперацию государства и бизнеса должны стать 

пилотные проекты и бизнес-инкубаторы. 

5. И все-таки, успехов на рассматриваемом фронте в Дагестане (как впрочем, и в России) не-

возможно ожидать, если не произойдет определенный сдвиг в сознании, переход от «ковбойского 

ведения бизнеса» к общественному ведению бизнеса, переход к заинтересованности в общественных 

интересах, а не только концентрации на своих частных. 

 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Тангатарова И. К. – ст. 3 курса факультета информатики и финансов  

Гарунова А. А. ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  
государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 

Понятие рынок труда с трудом входит в жизнь, до сих пор многие находятся в прошлом или 

не вышли из шокового состояния, переживших от потери работы, резкого спада производства, фак-

тически лишившего массы людей работы или закрытием производств, или сменой собственников, 

или другими причинами. Даже создание кооперативов было отрицательно воспринято именно трудо-

способным населением, не говоря о новых формах, в том числе частных предприятий. Люди предпо-

читали не работать вообще, чем работать у не государственного собственника или работать по-

прежнему почти бесплатно на государство и колхоз. Такая трудовая психология упорно пропаганди-

ровалась прежним руководством в лице руководителей предприятий и хозяйств. 

Постепенно население психологически адаптировалось к рыночной экономической среде, и в 

настоящее время проблемы занятости в республике постепенно налаживаются. За время реформ со-

здана целая сеть малых предприятий, введён институт частной собственности, прошли несколько 

этапов приватизации, многие сами становятся собственниками. Анализ особенностей и тенденций 

рынка труда Дагестана показывает, что численность экономически активного населения республики 

растёт быстрее, чем число рабочих мест в экономике, в связи, с чем республика относится к трудоиз-

быточным регионам. 

Анализ межотраслевого распределения рабочей силы показывает наличие тенденции к сни-

жению доли занятых в материальном производстве (за счёт сокращения числа занятых в промышлен-

ности и строительстве). 

В 2009 году в структуре занятости наибольшая доля приходилась на занятых в отраслях сель-

ского хозяйства - 37,7%, в промышленности работало -14%, в строительстве -4%. Высокой остаётся 

доля работников бюджетных организаций - около 30% (численность занятых в сфере образования 

составляет -14,3%, в сфере здравоохранения - 6,1%, в ЖКХ - 4,2%). Общее количество рабочих мест 

на крупных и средних предприятиях республики на начало 2010 года составляло 371,3 тыс. единиц, 

на начало 2009 года - 382,6 гыс, на начало 2008 года - 389,6 тыс. (среднегодовой темп снижения ко-

личества рабочих мест - 2-3%)[2] 

Республика Дагестан, к сожалению, остаётся одним из самых трудоизбыточных регионов и от 

решения проблем занятости и безработицы в республике, зависит дальнейшая судьба этого государ-

ственного образования в составе Российской Федерации. Ситуация в сфере занятости населения 

накалена. Уровень безработицы в Дагестане в несколько раз превышает среднероссийский показа-

тель. Состояние экономики не способствует положительным сдвигам на рынке труда, хотя имеются 

тенденции к улучшению. Сначала формирования и становления рынка труда, на нём развиваются как 

позитивные, так и негативные тенденции. В целом, рынок труда отражает негативные процессы, про-

исходящие в экономике и политической жизни общества. В результате финансового кризиса работы 

лишились десятки тысяч занятых в различных коммерческих структурах, в инфраструктуре рынка - 

часть занятых в негосударственном секторе экономики. 

В 2009 году 48,9 тыс. человек были поставлены на учёт, из них 48,2 тыс. человек получили 

статус безработных. Уровень зарегистрированной (официальной) безработицы, более часто исполь-

зуемый при анализе рынка труда, характеризует состояние на дагестанском рынке труда лишь ча-

стично, так как не все безработные регистрируются, не все зарегистрированные безработные реально 
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ищут и готовы приступить к работе, не всё трудоспособное население является экономически актив-

ным. Согласно оценкам Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, лишь 

около 25% лиц, ищущих работу, обращаются а Центры занятости и трудоустройства. Основная кон-

центрация безработных наблюдается в сельской местности (около 80% от общего числа безработных 

по республике). Наибольшее количество безработных зарегистрировано в Сулейман-Стальском, Ах-

тынском, Казбековском, Табасаранском, Дахадаевском, Хивском, Ботлихском, Акушинском и Тляра-

тинском районах.[1] 

Снижается доля занятых в государственном секторе экономики и в сфере материального про-

изводства, увеличивается доля занятых в частном и смешанном секторах, а также в непроизводствен-

ной сфере 

Одним из самых нежелательных проявлений, способствующих росту безработицы, а следова-

тельно, и угрозы безопасности, в трудовой сфере Республики Дагестан следует считать отставание 

уровня занятости от устойчиво растущей численности экономически активного населения. 

Среди субъектов Российской Федерации, отнесённых к регионам с критической ситуацией на 

рынке труда, Дагестан по соотношению численности зарегистрированных безработных к количеству 

свободных рабочих мест занимает четвёртое место и уступает лишь Ивановской области, Республике 

Ингушетия и Республике Калмыкия. 

Одной из особенностей республиканского рынка труда является высокий уровень молодеж-

ной и женской безработицы. Женская рабочая сила и молодёжь наиболее остро ощущают на себе 

проблему трудоустройства. Среди контингента лиц не имеющих работы, женщины составляют более 

- 64%, на долю молодёжи в возрасте 18-28 лет приходится почти - 54%.[2] 

Одной из негативных тенденций развития регионального рынка труда, способствующих сни-

жению безопасности в сфере занятости, является усиление разбалансированности его по профессио-

нально-квалификационному признаку. Подавляющая часть заявляемых предприятиями вакансий со-

ставляют рабочие места, не требующие профессионального образования. В то же время, в составе 

безработных довольно высок удельный вес лиц, имеющих высшее и среднее специальное образова-

ние. В целом по республике около 63% зарегистрированных безработных являются выпускниками 

ВУЗов и средних специальных учебных заведений. 

На рынок труда Дагестана влияет депрессивность его экономики и традиционная трудоизбы-

точность. Среди факторов, продолжающих оказывать неблагоприятное воздействие на сферу занято-

сти в республике, главное место занимает рост численности трудовых ресурсов в связи с сохраняю-

щейся демографической ситуацией. 

Ежегодный прирост численности трудовых ресурсов в республике, не обеспеченных рабочи-

ми местами, составляет не менее 20-25 тыс. человек. Общий суммарный неудовлетворительный 

спрос населения в рабочих, местах, колеблется в пределах 185-190 тыс. единиц, что составляет при-

мерно 20,5% от численности экономически активного населения. Для снятия напряжения на рынке 

труда и приведения уровня безработицы к предельно допустимому, в Дагестане необходимо допол-

нительно создать более 100 тыс. рабочих мест. 

Острота проблемы занятости обусловлена рядом социально-экономических факторов, среди 

которых особое место занимает рост численности трудовых ресурсов, за счёт естественного прироста 

населения; высокий показатель демографической нагрузки (900 чел. нетрудоспособных на 1000 чел. 

трудоспособного возраста); сокращение трудовой миграции населения республики в другие регионы 

России; низкий спрос на рабочую силу в связи с продолжающимся кризисом в сфере производства; 

низкий уровень инвестиционной активности. 

Тяжёлая ситуация на республиканском рынке труда обостряется сложной политической об-

становкой в регионе. Всё это становится серьёзным препятствием для привлечения в республику ин-

вестиций, реконструкции действующих и создания новых предприятий, выпускающих конкуренто-

способную продукцию, что позволило бы сохранить существующие и создать новые рабочие места. 

Литература: 

1. Как решать проблему занятости в РД [Электронный ресурс]. URL: www.riadagestan.ru   

2. Проблема занятости населения [Электронный ресурс]. URL: www.dagpravda.ru 
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РЕГИОНАЛИЗМ И СНИЖЕНИЕ ДОТАЦИОННОСТИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Халимбекова Н. – ст. 3 курса экономического отделения  
филиала ДГУ в г. Избербаше  

Сулейманова А.М. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономических дисциплин»  
филиала ДГУ в г. Избербаше 

Для федеративного устройства России вот уже более 10 лет характерно большое число дота-

ционных регионов на фоне узкого круга субъектов-доноров. 70 субъектов РФ из 83, т.е. 84% всех ре-

гионов России находится в зоне убыточности. Эта диспропорция порождает массу внутренних эко-

номических и социальных проблем, которые с течением времени только усугубляются.  

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов бюджету другого уровня бюджетной системы. Руководством рес-

публики уделяется особое внимание мерам по снижению дотационности. 

Вместе с тем, на каждом уровне есть понимание того, что это не должно осуществляться це-

ной снижения уровня жизни жителей республики, и требует действенных мер по расширению нало-

говой базы. 

В структуре доходов республиканского бюджета преобладает финансовая помощь из феде-

рального бюджета, хотя и прослеживается тенденция к ее сокращению и небольшому росту соб-

ственных налоговых доходов. 

 
рис.1. Структура доходов консолидированного бюджета РД 

Как показывает анализ, основными доходными источниками республиканского бюджета яв-

ляются прямые налоги – на прибыль и на доходы физических лиц. Остальные же налоги (особенно 

региональные) с этой точки зрения менее значимы, поскольку доля каждого из них не превышает 7,5 

%. Такая структура распределения налоговых доходов увеличивает риск для региональных властей, 

поэтому нужно повышать в структуре бюджета вес других налоговых доходов. В структуре доходов 

бюджета РД наиболее значим налог на доходы физических лиц. 

До недавнего времени дагестанские фискальные органы успешно справлялись со своими 

функциями. Но в последнее время они начали сдавать позиции, значительно снизили собираемость 

налогов. В прошлом году в бюджетную систему перечислено налоговых платежей в сумме 14,17 

млрд. рублей, что на 2,1 млрд. меньше, по сравнению с предыдущим годом. 

В результате снижения собираемости налогов консолидированный бюджет по Республике Да-

гестан исполнен, по данным Министерства финансов республики, по доходам в сумме 64,42 млрд. 

рублей и по расходам – 67,60 млрд. рублей, то есть дефицит бюджета превышает 3 млрд.рублей. Доля 

налоговых поступлений в доходах бюджета составляет 20,3 процента, региональных – 1,4 процента, 

безвозмездных перечислений – 78,7 процента. В результате дотационность республики, по сравнению 

с предыдущим годом, повысилась на 6 процентов. 

В нашей республике функционируют 35-37 тыс. различных предприятий, компаний и т.д. Но 

подавляющее большинство этих предприятий не уплачивают налоги в консолидированный бюджет 

республики. Если и уплачивают, то – крохи. Производство и реализация алкогольной продукции в 

республике – отрасль, наиболее охваченная скрытой экономической деятельностью и большим чис-

лом правонарушений. 

По данным Дагестанстата, розничная продажа водки и ликероводочных изделий за 2008 год 

составила 3609 тыс. дал. Официально было завезено в республику в 2008 г. из-за пределов республи-
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ки 549 тыс. дал, отгружено производителями республики 66 тыс. дал. Остается неизвестным проис-

хождение водки и ликероводочных изделий в объеме 2994 тыс. дал, реализованных через розничную 

сеть. 

Основной проблемой, возникающей при налогообложении предпринимателей, реализующих 

ГСМ через АЗС, является установление реальной налогооблагаемой базы. Данные предприниматели 

в основном применяют упрощенную систему налогообложения. При ней объектом налогообложения 

признаются полученные доходы. От деятельности АЗС в бюджет ежегодно поступают не более 20 

млн. руб., что не соответствует масштабам деятельности в этой сфере. 

По данным налоговых органов в республике состоят на учете 474 АЗС и 10 оптовых органи-

заций. Фактическая уплата с одной АЗС всего лишь 22 тыс. руб. и с одного оптовика – 340 тыс. руб. 

При переходе на общий режим налогообложения либо на вмененный доход с учетом натуральных 

показателей деятельности поступало бы порядка 1 млрд. руб. 

Ежегодно в республику завозится около 800 тыс. тонн бензина всеми видами транспорта. По-

ставки  осуществляются оптовыми поставщиками. Уклонение от уплаты акцизных сборов при опто-

вых поставках ГСМ в основном происходит за счет создания фирм-однодневок, оформляемых на 

подставных лиц. При этом получаемые доходы выпадают из налогооблагаемой базы. 

В 2008 г. по данным Дагестанстата в республику завезено 323,5 тыс. т нефтепродуктов, про-

изведено 30,5 тыс. тонн, а реализовано 768,8 тыс. т. Даже при таком слабом и несовершенном кон-

троле и учете объем продаж в 2,5 раза превышает суммарный объем произведенного в РД и завезен-

ного бензина и дизтоплива. Все это подтверждает наличие значительных оборотов неучтенной тене-

вой продукции в данной сфере. 

В результате мероприятий по статистическому наблюдению в рамках переписи населения вы-

явлено порядка 55 тысяч неучтенных строений, которые заселены (из них более 20 тысяч в Махачка-

ле), в том числе 178 многоэтажных жилых домов. Эти домостроения нигде не учтены, с их владель-

цев не взимаются налоги на имущество, землю, налоги с продаж жилья в многоквартирных домах. 

У торговой сферы экономики колоссальный налоговый потенциал. А налоги от торговли по-

ступают в бюджеты всех уровней до смешного малые. Миллиарды рублей скрываются от налогооб-

ложения. Словом, не только отдельные предприниматели, но и руководители крупных предприятий, 

компаний, акционерных обществ никак не хотят быть законопослушными налогоплательщиками. Бо-

роться с этим явлением должны не только налоговые инспекции, но и правоохранительные органы. 

Иначе наша республика никогда не выйдет из зоны высокой дотационности. 

Сегодня мы часто слышим рассуждения: «Хватит кормить Кавказ, туда идут миллиарды руб-

лей, а отдачи никакой нет! Проблемы как были, так и остались». Но с такой постановкой вопроса со-

гласиться нельзя. 

 Во-первых, результаты есть! И кто не поленится посмотреть на данные статистики, итоги 

социально-экономического развития Северного Кавказа за последние 1,5 года, это подтвердит». 

 Во-вторых, утверждение о том, что субъекты Северного Кавказа самые дотационные в 

России, – миф, никто из них и в десятку «лидеров» не входит. 

 В-третьих, Кавказ долгие годы находился в состоянии войны, что и привело к депрессив-

ности всего региона. 

«Дотационность» большинства регионов – это результат не их «убогости», а прямого ограб-

ления. К этому нужно добавить еще:  

1) Расходы, ненужные самому региону, но навязанные ему нынешней системой управления.  

2) Доходы, которые регион недополучает из-за порядков, навязанных ему федеральным цен-

тром. 

3) Ухудшение инвестиционной привлекательности регионов для зарубежных инвесторов из-за 

обилия препон и ограничений, а также из-за системной коррупции и рейдерства.  

4) Коррупция, как в плане разворовывания, так и в плане давления на бизнес и т.п. 

Дотации, если мы говорим о Дагестане, не увеличиваются в последние годы, они стабильны. 

Сказать, что дотации очень большие, значительные по объему, нельзя. Дотации закрывают неболь-

шую часть потребностей бюджета. Естественно, что власть в республике нацелена на то, чтобы 

уменьшать долю дотационности и развивать собственные ресурсы, поскольку сейчас дотаций хватает 

большей частью на закрытие социальных программ - здравоохранение, образование. Все меньше 

остается свободных денег на инфраструктуру, развитие национальной экономики, это все уходит в 

рамки Стратегии развития СКФО". 

Основные проблемы экономики Дагестана имеют долговременный характер. В их числе:  

 деформация отраслевой структуры, 

 низкий удельный вес реального сектора экономики в валовом региональном продукте, вы-
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сокая степень износа основных фондов в промышленности, 

 неразвитость материально-технической базы в сельском хозяйстве,  

 высокая доля теневой экономики,  

 высокая безработица и низкая заработная плата,  

 неразвитость транспортной и инженерной инфраструктуры.  

Но, несмотря на это, республике удалось достичь определенных успехов. Удалось сохранить 

позитивную динамику привлечения инвестиций, объем которых вырос на 10% и составил более 115 

миллиардов рублей... 25 инвестиционных проектов находятся на стадии реализации, и по ним осу-

ществлены капитальные вложения в размере более 17 миллиардов рублей". 

С 2005 по 2010 год собственные доходы региона выросли в 4 раза. В 2010 году обеспечен го-

довой прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета на 22,7%, а на текущий год 

запланирован рост еще на 24,5%. Эти обязательства обоснованны и выполнимы. Дотационность рес-

публиканского бюджета в 2010 году уменьшена до 70,9%, т.е. на 6,3%. В этом году планируется 

дальнейшее снижение дотационности. "Впервые в постсоветский период дотационность станет ниже 

70%, возможно, в районе 65%", - отметил президент республики.  

Принята стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2025 года, которая 

предусматривает, что дотационность в перспективе будет сокращаться и приблизится к уровню сред-

них российских регионов. "Стратегия – это очень серьезный документ, определяющий перспективы 

Дагестана на ближайшие 13 лет, - заявил Магомедсалам Магомедов. Особенность стратегии состоит 

в том, что все ее проекты являются единым комплексом, охватывающим практически все сферы жиз-

ни республики: торгово-транспортный и логистический комплекс, туристско-рекреационный, строи-

тельный, промышленный и агропромышленный комплексы, а также социально-инновационный и 

топливно-энергетический комплексы. Реализация представляемой Стратегии обеспечит Дагестану 

вхождение в группу из 20 регионов лидеров – субъектов Российской Федерации, чей региональный 

валовой продукт превышает один триллион рублей. Так, собственный доходы бюджета республики в 

2025 году, согласно Стратегии превысят 100 млрд рублей, а уровень дотационности из федерального 

центра снизится до чуть более 30%". 

Регионы СКФО отнюдь не лидеры по распределению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ в расчете на каждого жителя региона. Так, в 2010 году из 10 регионов-

лидеров по этому показателю только два входили в данный федеральный округ. Причем, занимали 

они в этом списке лишь седьмое (Ингушетия) и десятое место (Дагестан). 

 

№ Дотационный регион 
Федераль-

ный округ 

Дотация, тыс. 

руб. 

Численность 

населения на 

01.01.2010, чел. 

Удельные 

дотации, 

руб./чел. 

1. Камчатский край ДФО 22 249 700,5 342 256  65 008,94 

2. Магаданская обл. ДФО 8 504 083,4 161 225  52 746,68 

3. Республика Саха (Якутия) ДФО 39 200 910,4 949 506  41 285,58 

4. 
Чукотский автономный 

округ 
ДФО 1 692 724,3 48 572  34 849,80 

5. Республика Тыва СФО 9 066 421,3 316 968  28 603,59 

6. Республика Алтай СФО 5 849 275,3 210 788  27 749,56 

7. Республика Ингушетия СКФО 6 645 164,9 516 590  12 863,52 

8. 
Еврейская автономная об-

ласть 
ДФО 2 300 127,6 185 063  12 428,89 

9. Республика Бурятия СФО 11 587 695,3 963 466  12 027,09 

10. Республика Дагестан СКФО 30 366 868,2 2 737 611  11 092,47 

 

А по расчетам Минфина по проекту бюджета на 2011 год, Дагестан не входит в 10-ку регио-

нов с максимальными дотациями.  

 

Дотации региональным бюджетам из Центра на душу населения 

10 регионов с максимальными дотациями руб. в год 

Республика Бурятия 12 454 

Еврейская автономная область 12 730 
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Чеченская Республика 13 021 

Республика Ингушетия 15 258 

Чувашская Республика – Чувашия 20 331 

Республика Алтай 29 683 

Республика Тува 31 686 

Республика Саха (Якутия) 42 998 

Магаданская область 48 947 

Камчатский край 86 957 

 

Сохраняя дотационную зависимость нам не добиться эффективности в экономике и социаль-

ной сфере. Это крайне важный вывод, трудный, но необходимый.  

Для уменьшения дотационности существует два пути: наращивание налогового потенциала 

республики и рациональное использование бюджетных средств. Для этого требуется регионализм. 

Экономическая суть регионализма – усиление контроля региона за собственными доходами и расхо-

дами. Политическая суть регионализма – это демократизация региона, полная прозрачность местной 

власти и контроль за ней со стороны организованного гражданского общества. 

Развитие любого цивилизованного общества, функционирование его государственных инсти-

тутов, решение стратегических социально-экономических программ неразрывно связаны с уровнем 

действенности, эффективности и компетентности государственной налоговой системы.  

Проводимая в настоящее время в республике работа – весь комплекс мероприятий, в том чис-

ле по привлечению инвестиций, наращиванию налогового потенциала, выводу из тени экономики 

республики, позволят сохранить динамику снижения дотационности, и в ближайшем будущем мы 

преодолеем важный барьер в 60 процентов 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Харбилова З.З. – ст. преп. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Бухгалтерский учет и отчетность некоммерческих организаций (НКО) с учетом их своеобраз-

ного юридического статуса и налогового режима заслуживает особого внимания. Для выполнения 

целевых программ некоммерческой организации следует иметь смету, рассчитанную на определен-

ный период времени, что предусмотрено ст. 3 Закона РФ «О некоммерческих организациях». Под 

сметой принято понимать документированный финансовый план поступления и расходования денеж-

ных средств на финансирование расходов организации. 

Требования к составлению сметы доходов и расходов законодательно не определены. В связи 

с этим некоммерческая организация может самостоятельно определять статьи доходов и расходов 

сметы планировать их размер в соответствии с имеющимися источниками средств и направлениями 

своей деятельности. 

Смета утверждается высшим органом управления организации. В случае выполнения не-

скольких целевых программ составляется смета на каждую из них. По окончании отчетного периода 

либо при выполнении каждой целевой программы следует составлять отчет об исполнении сметы, 

который утверждается тем же органом, что и смета. При необходимости сметы можно корректиро-

вать, утверждая корректировки высшим органом. 

Ограничить те или иные расходы могут только уставные документы либо жертвователи, гран-

тодатели и учредители. Единственное ограничение в части оплаты труда административно-

управленческого персонала благотворительной организации (не более 20% финансовых средств, рас-

ходуемых организацией за финансовый год) предусмотрено п. 3 ст. 16 Закона РФ «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях». При этом указанный лимит не распространя-

ется на лиц, участвующих в реализации этих программ, 

Если организация выполняет несколько целевых программ, то при распределении админи-

стративно-хозяйственных расходов она вправе самостоятельно выбрать метод учета таких расходов, 

отразив его в учетной политике. 

Смету желательно составлять таким образом, чтобы на окончание периода, на который она 

рассчитана, не предполагалось неиспользованных остатков целевых средств. 

Бухгалтерский учет в НКО ведется в общеустановленном порядке, за исключением отдельных 

изъятий и особенностей, которые зависят от конкретной организационно-правовой формы НКО. При 
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этом бухгалтерский учет ряда объектов для НКО не урегулирован существующей нормативно-

правовой базой.  

Специфика учета в НКО связана с учетом уставной непредпринимательской деятельности. 

Основная задача бухгалтерского учета в НКО – обеспечение пользователей информацией, необходи-

мой для контроля за деятельностью НКО. Состав же пользователей бухгалтерской информации у 

НКО существенно отличается от коммерческих организаций. В НКО для внутренних пользователей 

главное значение имеет информация об объемах финансирования и его структуре (направлениях воз-

можного использования). Данные о финансовой устойчивости организации, составе и структуре ее 

активов – второстепенны [1,с.269]. 

Активы НКО могут использоваться в уставной деятельности (она обычно связана с осуществ-

лением непроизводственных расходов: на социальные, бытовые, культурные, оздоровительные, спор-

тивные и т.п. нужды), а также в производственной или торговой предпринимательской деятельности. 

Источниками приобретения активов любой организации являются ее пассивы.  

Особенность пассивов НКО – они полностью состоят из собственных средств (третий раздел 

баланса), а затем средства (средства, полученные на срочной, возвратной и платной основе) обычно 

не используется (если организация не ведет предпринимательской деятельности). Собственные сред-

ства НКО состоят из уставного фонда (средств, поступивших при учреждении организации) и 

средств, поступающих в период функционирования НКО (членские взносы, целевое финансирование 

и т.п.).  

Движение активов и пассивов организации является осуществлением хозяйственных опера-

ций. По уставной деятельности НКО конечными объектами бухгалтерского учета являются доходы и 

расходы, осуществляемые в соответствии с финансовым планом (например, сметой доходов и расхо-

дов). По предпринимательской деятельности НКО конечным объектом бухгалтерского учета являют-

ся финансовые результаты (в отношении НКО правильнее пользоваться термином «доходы и расхо-

ды по предпринимательской деятельности»). Сумма полученной по предпринимательской деятельно-

сти прибыли облагается налогом на прибыль организаций.  

 В основном по большинству вопросов организации бухгалтерского учета и составления от-

четности НКО (кроме бюджетных учреждений) используются те же нормативные документы, что и 

коммерческие организации (в этих документах приведены общие положения для всех организаций с 

указанием в отдельных случаях специфики НКО).  

Для некоммерческих организаций большое значение имеет раскрытие в рабочем плане счетов 

счета 86 «Целевое финансирование». Аналитический учет по этому счету ведется:  

- в разрезе источников их поступления;  

- по назначению целевых средств. 

Для аналитического учета поступлений целевого финансирования (источников) в рабочем 

плане счетов к счету 86-1 «Целевое финансирование по видам поступлений» можно открыть следу-

ющие аналитические счета:  

86-1.1. «Вступительные взносы»;  

86-1.2 «Членские взносы»;  

86-1.3 «Паевые взносы»;  

86-1.4 «Целевые взносы»; 

86-1.5 «Добровольные взносы»;  

86-1.6 «Доходы от предпринимательской деятельности»;  

86-1.7 «Прочие поступления».  

Для аналитического учета использования средств НКО в рабочем плане счетов можно от-

крыть к счету 86-2 «Расходование средств целевого финансирования» следующие аналитические сче-

та:  

86-2.1 «Расходы на целевые мероприятия»,  

86-2.2 «Расходы на содержание аппарата управления»,  

86-2,3 «Расходы на приобретение основных средств, материалов»,  

86-2.4 «Прочие расходы».  

Некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не 

имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), устанавлива-

ют упрощенный состав годовой бухгалтерской отчетности. В таком случае бухгалтерская отчетность 

представляется только один раз в год по итогам учетного года в следующем составе:  

1. Бухгалтерский баланс (форма №1);  

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2);  

3. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6).  
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Кроме перечисленных видов отчетов законодательство предусмотрело и следующий состав 

бухгалтерской отчетности:  

1. Отчет об изменениях капитала (форма №3).  

2. Отчет о движении денежных средств (форма №4).  

3. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).  

4. Пояснительная записка.  

5. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности ор-

ганизации, если она подлежит в соответствии с федеральными законами обязательному аудиту.  

Некоммерческие организации имеют право не представлять в составе годовой бухгалтерской 

отчетности форму № 4, а при отсутствии соответствующих данных – не представлять формы №3,5.  

НКО вправе самостоятельно дополнять формы бухгалтерской отчетности новыми графами 

показателями; при этом должны соблюдать общие требования: полноты, существенности, нейтраль-

ности, сравнимости, сопоставимости и пр.  

Установлено, что при разработке формы №4 организация вправе принять в качестве опреде-

ляющих показателей направления деятельности: текущая, инвестиционная, финансовая, а не движе-

ние потоков денежных средств.  

Показатели, включенные в отдельные разделы формы № 5, могут представляться организаци-

ей в виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности.  

В пояснительной записке должна быть приведена информация о данных, требование о рас-

крытии которых определено в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также в других 

ПБУ (об изменениях учетной политики, о материально-производственных запасах, основных сред-

ствах, о доходах и расходах) и не нашедших отражения в формах бухгалтерской отчетности. 

Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» характеризует движение 

средств, поступающих в распоряжение НКО. Она обязательна для представления только обществен-

ными организациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательской деятельности и 

не имеющими, кроме выбывшего имущества, оборотов по продаже товаров (работ, услуг). В отноше-

нии других НКО следует отметить, что согласно п. 4 Приказа МФ РФ №4н им только рекомендовано 

включать в состав годовой отчетности отчет о целевом использовании полученных средств по форме 

№ 6. 

В соответствии с п. 131 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации в отчете о целевом использовании полученных средств НКО 

«отражают данные по основной (уставной) деятельности об остатках средств, ранее поступивших в 

качестве вступительных, членских, добровольных взносов и из иных источников, данные о поступле-

нии (подлежащем поступлении) указанных средств в течение отчетного периода, их расходовании в 

течение отчетного периода и остатках на конец отчетного периода (года). Указанные данные заполня-

ются на основе данных, учтенных на счете учета фактических расходов, связанных с деятельностью 

некоммерческой организации и списанных на уменьшение целевых поступлений».[2,с.3] 

Под подлежащими к поступлению (начисленными) целевыми поступлениями понимается за-

долженность по уплате взносов или средств. 

В случае превышения произведенных в отчетном периоде расходов над имеющимися целевы-

ми средствами (с учетом остатка на начало отчетного периода) такая разница отражается по статье 

«Остаток на конец отчетного периода» в круглых скобках. Кроме того, по данному факту приводятся 

пояснения в пояснительной записке, а в бухгалтерском балансе указанные данные отражаются как 

прочие оборотные активы. 

Обычно НКО заполняют отчет по форме № 6, используя принятую ими смету доходов и рас-

ходов. Если для каких-либо данных, являющихся существенными, в образце формы № 6 не преду-

смотрены отдельные статьи, организации самостоятельно определяют необходимые расшифровки и 

включают в форму отчета при его разработке. 

Хотя НКО - это, прежде всего организация, для которой извлечение прибыли не является ос-

новной целью деятельности, тем не менее, она может заниматься и коммерческой деятельностью 

(привлекая дополнительные средства) для достижения уставных целей, для которых она создана. Од-

нако в отличие от коммерческой организации полученная НКО от предпринимательской деятельности 

прибыль не распределяется между ее участниками, а направляется непосредственно на уставные це-

ли. Исключение составляют только потребительские кооперативы, поскольку согласно п. 5 ст. 116 ГК 

РФ, полученные им доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законом и уставом, распределяются между его членами. При утверждении сметы высшим органом 

управления НКО в смете должна быть учтена и прибыль от предпринимательской деятельности. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РД 

 
Чубчева О. – ст. 3 курса экономического отделения филиала ДГУ в г. Кизляре  

Гаджимурадова Э.Э. – ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ г. Кизляре 
По основным социально-экономическим показателям, характеризующим потенциал региона, 

Республика Дагестан занимает в Российской Федерации: - по уровню производства валового регио-

нального продукта – 88 место; - по уровню среднемесячной заработной платы – 85 место; - по объему 

производства промышленной продукции на 1 жителя – 81 место; - по объему инвестиций в основной 

капитал – 78 место; - по объему продукции сельского хозяйства на 1 жителя – 81 место; - по налого-

вым поступлениям на 1 жителя – 85 место; - по производственному потенциалу – 68 место; - по фи-

нансовому потенциалу – 71 место; - по инновационному потенциалу – 57 место; - по трудовому по-

тенциалу – 23 место; - по инфраструктурному потенциалу – 34 место; - по институциональному по-

тенциалу – 55 место. Так существует отставание Республики Дагестан от наиболее развитых регио-

нов (по данной выборке) по следующим показателям: «объем промышленной продукции в расчете на 

душу населения» - 5,5 раза; «выпуск продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения» - 

2,9 раза; «оборот розничной торговли в расчете на душу населения» - 3 раза; «денежные доходы в 

расчете на душу населения» – 2,1 раза; «потребительские расходы в расчете на душу населения» – 3,2 

раза. В целом, Республика Дагестан обладает определенным потенциалом социально-экономического 

развития, который в настоящее время не реализован в должной степени. [6] 

Так называемая федеральная поддержка дагестанского бюджета составляет более трети про-

изводимого в республике ВРП (без учета пенсий, пособий и иных выплат, поступающих из центра, 

минуя республиканский бюджет). В результате этого в Дагестане сформировалась экономика-

паразит, полностью ориентированная на проедание природных ресурсов и российских дотаций. Она 

структурно не создана для того, чтобы произвести продукцию, которую можно эквивалентно обме-

нять на внешнем рынке. Основные отрасли дагестанской экономики — обслуживающие, помогаю-

щие не зарабатывать, а тратить деньги (торговля, общественное питание, сервис, строительство, 

транспорт, связь и т. д.).  

Война в Ираке практически закончилась, а это значит, что колоссальные запасы иракской 

нефти, замороженные в 90-х годах ХХ века, хлынут на мировой рынок. Низкие цены на нефть озна-

чают для Дагестана две очень неприятные вещи: во-первых, в топливной промышленности, секторе, 

дающем более 35% промышленного производства республики, начнется спад, вызванный ценовым 

фактором, во-вторых, российский бюджет лишится основной статьи своих сверхдоходов. Российским 

министром финансов уже озвучен курс на сокращение бюджетных расходов, в том числе расходов на 

поддержку регионов. Так что Дагестану, формирующему бюджет почти на 90% за счет дотаций из 

центра, объемы помощи срежут в первую очередь. Анализ развития региона, показателем которого 

является валовый региональный продукт (ВРП), показывает, что более 50% ВРП приходится на про-

изводство услуг, большинство из которых — нерыночные услуги государства, финансируемые за 

счет бюджета. Дагестанская промышленность дает в среднем 15-20% ВРП, сельское хозяйство — 

около 25%, торговля и общественное питание — около 15%. Более половины промышленного произ-

водства приходится на топливно-энергетический комплекс. Примерно 25-30% приходится на долю 

пищевой промышленности. Дагестан экспортирует 90% сырой нефти, и лишь 8-9% приходится на 

дизели, сепараторы, ковры и т. д. А импортирует в основном продовольствие и потребительские то-

вары.[2] 

Говоря проще, мы отдаем свои невосполнимые природные ресурсы, съедая то, что получаем 

взамен. Так что, только два этих фактора (падение доходов от экспорта и уменьшение дотаций) спо-

собны вызвать в условиях феномена паразитирующей дагестанской экономики эффект падающего 

домино. Все сферы дагестанской экономики, выстроенные не для производства продукции, конку-

рентоспособной на внешнем рынке, а для обслуживания бюджетно-нефтяного денежного дождя, 

неизбежно окажутся в состоянии стагнации. Это системный кризис, и затронет он буквально всех. 

Снизятся и макроэкономические показатели региона, и уровень жизни его населения.  

Несколько масштабных федеральных целевых программ, финансируемых из бюджета, результатами 

похвалиться не могут. Инвестиционная политика органов государственной власти Республики Даге-

стан имеет больше недостатков, чем достоинств. Государство очень смутно понимает, что и зачем 
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нужно делать в инвестиционной политике. Часто деньги вкладываются в изначально "мертвые" про-

екты, предполагающие выпуск не пользующейся спросом продукции или основанные на неверных 

расчетах емкости рынка. Никто точно не знает, какие результаты принесут инвестиционные вложе-

ния. Расчеты эффективности в бизнес-планах предприятий представляют собой что-то из области 

плохой ненаучной фантастики. Государственные инвестиции в мощности и пополнение оборотных 

средств неконкурентоспособных предприятий — само по себе явление вредное. Такие предприятия 

не умеют работать с инвесторами и банками. В здоровом рынке подобные фирмы разоряются и ухо-

дят, освобождая место более эффективным. У нас государство искусственно содержит коматозные 

предприятия, подключая их к механизмам искусственного жизнеобеспечения — федеральным инве-

стиционным программам, бюджету развития, перекрестному субсидированию. Экономическая наука 

предлагает решения, которые витают в воздухе еще с середины 90-х годов и всем хорошо известны, 

но они так и не находят отклика во власти. Это снижение государственного давления на экономику, 

переход к более гибким методам управления, создание института "эффективного собственника", уход 

от субсидирования предприятий.[1] 

В Дагестане развиты добыча нефти, газа («Дагнефть», «Дагестангазпром»); машиностроение 

и металлообработка (сепараторы, термическое, электро-техническое оборудование, приборы, станки, 

экскаваторы; судоремонт, («Завод им. Гаджиева», «Кизлярский электромеханический завод»), пи-

щевкусовая (плодоовощеконсервная, рыбная, винодельческая), химическая (соли фосфора, стеклово-

локно, лаки, краски, «Дагфос», «Стекловолокно»), легкая (шерстяная, трикотажная, обувная) про-

мышленность, производство стройматериалов. Кроме этого следует отметить энергетическую от-

расль (гидроэлектростанции: Чиркейская, Чирюртовская, Гергебильская, Миатлинская, Ирганайская, 

народные промыслы (чеканка, ковроткачество). В агропромышленной сфере - посевы пшеницы, ку-

курузы, ячменя, риса, подсолнечника; овощеводство, плодоводство и виноградарство, орошаемое 

земледелие. Главная отрасль животноводства — овцеводство. Крупный морской порт — Махачкала. 

Курорты: Каякент, Манас, Талги.[3] 

Экономика Дагестана по итогам за 2010 год характеризовалась замедлением темпов роста ос-

новных экономических и социальных показателей по сравнению с предыдущим годом. Тенденции 

минувшего года – это стабилизация падения объемов производства промышленности и начало вос-

становительного роста в обрабатывающем секторе, снижение уровня зарегистрированной безработи-

цы, постепенное уменьшение среднего роста потребительской инфляции. 

При наблюдавшемся замедлении рост темпов основных социально-экономических показате-

лей за 2010 год составил: промышленного производства – 102,6% (за 2009 год – 106,6%), продукции 

сельского хозяйства – 104,2% (104%), инвестиций в основной капитал – 110,1% (112,7%), объема ра-

бот по строительству – 109,6% (115,7%), оборота розничной торговли – 105% (110,6%), объема плат-

ных услуг населению – 103% (113,2%). Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономи-

ческой деятельности составил 107,1%, что ниже уровня 2009 года на 3,3 процентных пункта и 

уменьшение обусловлено замедлением темпов в промышленности, строительстве, торговле, на 

транспорте. 

Развитие сельского хозяйства в прошедшем году в целом характеризовалось ростом произ-

водства основных продуктов животноводства (кроме яиц) и растениеводства (кроме картофеля и ку-

курузы). Объем продукции сельского хозяйства составил 49,4 млрд. руб. с ростом к 2009 году на 

4,2% и темп был незначительно выше предыдущего года. При этом негативно на рост сельхозпро-

дукции сказались снижение финансирования из федерального бюджета программы развития молоч-

ного скотоводства, отсутствие субсидирования садоводства, виноградарства, а также неблагоприят-

ные погодные условия. 

В 2010 году в республике сохранялся рост инвестиционной активности. Инвестиции в основ-

ной капитал за счет всех источников финансирования увеличились на 10,1% и составили 115,2 млрд. 

руб., объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» вырос на 6,6%, составив 60,2 

млрд. рублей. 

В 2010 году активность жилищного строительства замедлилась. В то же время в республике 

за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1104,9 тыс. кв. метров общей пло-

щади жилья (103,7% к уровню предыдущего года против 117,5% в 2009 году). За счет индивидуаль-

ных застройщиков ввод составил 89,6% общего объема. 

Доходы консолидированного бюджета РД по предварительным данным за 2010 год составили 

63,2 млрд. руб. и снизились по сравнению с 2009 годом на 1,9%, за счет уменьшение объема средств, 

получаемых из федерального бюджета. В то же время объем налоговых и неналоговых доходов со-

ставил 17,2 млрд. руб., что на 25,3% больше 2009 года. В общем объеме доходов консолидированного 

бюджета доля налоговых и неналоговых доходов возросла и составила 27,2% (за 2009 год – 21,3%). 
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В прошедшем году продолжался рост цен на потребительском рынке республики. Инфляция в 

декабре 2010 года составила 113,9% к декабрю 2009 года, превысив значение за аналогичный период 

предыдущего года (111,9%) и среднее значение по Российской Федерации (108,8%). В целом на по-

требительском рынке республики сохранялся рост основных показателей, как и в предыдущие годы, 

но в прошедшем году наблюдалось замедление темпов за счет снижения платежеспособного спроса 

населения в условиях роста цен и тарифов. Оборот розничной торговли составил 317,2 млрд. руб. с 

ростом к 2009 году на 5%, объем платных услуг населению – 59,1 млрд. руб. и возрос на 3%. 

По показателям, характеризующим уровень жизни населения, наблюдался рост, но темпы бы-

ли также ниже уровня 2009 года. Среднемесячная номинальная заработная плата возросла на 13,5% 

(за 2009 год – на 20,2%) и составила по оценке 10357 руб., реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения выросли на 8,8% (за 2009 год – на 12,4%). Величина среднемесячной заработной платы 

в республике, по-прежнему, остается ниже среднего значения в целом по Российской Федерации и по 

СКФО (по предварительным итогам за 2010 год – в 2 и 1,2 раза соответственно).[6] 

По состоянию на начало 2011 года задолженность по заработной плате на предприятиях и ор-

ганизациях по обследуемым видам экономической деятельности составила 1,7 млн. рублей. При этом 

задолженность по заработной плате в учреждениях, финансируемых из бюджетов всех уровней, от-

сутствовала. 

В органах государственной службы занятости в качестве безработных на конец декабря 2010 

года было зарегистрировано 40,2 тыс. человек, что составило к аналогичному периоду прошлого года 

87,7%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,2% экономически активного населения 

республики против 3,6% за 2009 год. Вместе с тем, несмотря на снижение численности зарегистриро-

ванных безработных по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, уровень безработицы в 

республике был выше среднероссийского значения (2,1%). 

Наиболее острыми проблемами нашей экономики являются: деформированная структура, то 

есть, в структуре ВРП республики промышленность занимает всего 7,8%, притом, что в среднем по 

стране – 31%, в СКФО – 13,3 % и, как следствие, низкая эффективность отрасли. Проблемой также 

являются сильная дифференциация социально-экономического положения на различных территориях 

республики, проявляющаяся в итоге в низком уровне и качестве жизни населения горных и предгор-

ных районов; низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий, отражающаяся в 

выпуске некачественной и неконкурентоспособной продукции; достаточно высокий удельный вес 

теневой экономики и, как следствие, высокая дотационность бюджета; неспокойная и сложная кри-

миногенная обстановка; низкое качество менеджмента. 
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К ПРОБЛЕМЕ «ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА» В РОССИИ 

 
ШавшинаС.А. – доц. каф. «ПИиММУ» ДГУ, г. Махачкала 

До недавних пор на проблему «цифрового неравенства» в России особого внимания не обра-

щали, проблем хватает и без этого. Однако на сегодняшний день, наконец-то, пришло понимание то-

го, что информационные технологии непосредственно влияют на уровень социально-экономического 

развития региона. 

В 21 веке человечество официально вступило в эру постиндустриального информационного 

общества. Это означает, что одной из главных ценностей, определяющих благосостояние как отдель-

ных людей, так и государств в целом становится доступ к информации. Благодаря этому о «цифровом 

неравенстве» можно говорить в том же ключе, что и материальном неблагополучии (иначе говоря, 

бедности). Разница между человеком, активно использующим интернет и современные средства свя-

зи, и человеком, которому все это не доступно, практически так же ощутима, как разница между бо-

гачом и нищим. 
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Проблема информатизации населения планеты становится по-настоящему глобальной.  

Те страны, которые не смогут повысить уровень развития информационных технологий и 

максимально эффективно использовать научные достижения в этой сфере, будут неизбежно отста-

вать от своих соседей. Вследствие этого в мире еще больше возрастет экономическое и социальное 

неравенство наций. Если государство не сумеет вовремя преодолеть «цифровой разрыв», новые тех-

нологии, таящие в себе огромные возможности, приведут к еще большей дифференциации общества. 

По данным последнего исследования «Интернет в России» зимой 2010–2011 года доля интер-

нет-пользователей среди взрослого населения составила 43% (50 млн. человек). К весне 2011 года 

интернет-аудитория увеличилась до 52 млн. человек. При сохранении текущих тенденций в распро-

странении интернета к 2014 году ожидается увеличение числа интернет-аудитории приблизительно 

на 30 млн. человек.  

В 2010г. компанией The Boston Consulting Group (BCG) было проведено исследование «Рос-

сия on-line». BCG измерила, в частности, степень распространения и интенсивности использования 

интернета в сравнении с другими странами. В целом Россия (52 балла) оказывается на равных с та-

кими странами, как Греция (54) и Бразилия (53), обгоняет Китай (41), Индию (22) и Индонезию (16), 

но все еще отстает от большинства стран центральной Европы - Польши (64), Венгрии (76) и Чехии 

(83). Верхние строчки заняли Дания, Швеция и Великобритания, набрав 140, 134 и 128 баллов соот-

ветственно. 

В России проблема неравенства традиционно проявляется резким контрастом между центром 

и периферией. Согласно исследованию The Boston Consulting Group индекс по регионам свидетель-

ствует о существенном разрыве между крупными городами и регионами: результаты Москвы в 2,4 

раза выше, чем в среднем по стране, и в 3,3 раза выше получившего наименьший рейтинг региона. 

Результаты Санкт-Петербурга в 1,9 раза превышают средний показатель по России. Уровень проник-

новения широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Москве составляет 82%, а общее количество 

интернет-пользователей в столице насчитывает более 3 млн. пользователей. Московский рынок ши-

рокополосного доступа в Интернет при сегодняшних темпах развития в скором будущем приблизит-

ся к 100% проникновению. Т.о., беспрецедентный разрыв между самыми богатыми и самыми бедны-

ми в экономическом плане не менее заметен и в случае с «цифровым неравенством»: «информацион-

ная роскошь» мегаполисов, где доступны все современные средства телекоммуникаций, и российская 

глубинка, иногда полностью отрезанная от каких бы то ни было средств связи.  

Распределение общего числа пользователей Интернета по регионам в 2010г.  представлено на 

рисунке 1. 

Наиболее насыщенными в вопросе проникновения Интернета являются Центральный (14,4 

млн. интернет-пользователей), Приволжский (10 млн.) и Северо-Западный (6,1 млн.) Федеральные 

Округа. 

Признаки «цифрового неравенства», по мнению ведущих сотрудников Российской Академии 

наук, поддаются классификации. Это имущественный, возрастной, образовательный, территориаль-

ный, культурный признаки. Основным из них в России является территориальный фактор: для обита-

телей сельской глубинки их место проживания волей-неволей во многом предопределяет довольно 

низкие возможности в сфере информатизации. 

 
Рис.1 Распределение общего числа пользователей Интернета по регионам в 2010 г. 

Какие же меры необходимо предпринять, чтобы все-таки преодолеть образовавшуюся про-

пасть, когда лишь часть населения имеет доступ к современным технологиям, умеет ими воспользо-

http://bd.fom.ru/pdf/Internet%20v%20Rossii%20Vol32.%20Zima%202010-2011_short.pdf
http://tza.su/wp-content/uploads/2011/07/Снимок-31.png
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ваться и получать от этого определенные преимущества? 

В перечень приоритетов, направленных на снижение неравенства, специалисты настоятельно 

рекомендуют включить, во-первых, формирование общественного мнения (в частности, это может 

быть проведение соцопросов и открытых обсуждений либо анализ публичных докладов). Во-вторых, 

расширения требует культурно-информационная сфера (подразумевается, что с увеличением количе-

ства культурно-информационных центров автоматически повысится и доступ общественности к 

ИКТ). В-третьих, нужен мониторинг готовности жителей к жизни и работе в информационном сооб-

ществе. В-четвертых, приветствуется разработка и внедрение в электронном виде системы социаль-

ной помощи для представителей различных категорий граждан (будь то инвалиды, пенсионеры, без-

работные, мигранты или беременные). 

Словом, в качестве выхода из ситуации предлагается создавать в современном обществе такие 

условия, которые бы максимально способствовали распространению среди людей соответствующих 

знаний, что, в свою очередь, в достаточной степени повысило бы уровень их информационной куль-

туры. Кстати, именно от этой культурной планки напрямую и зависит, как скоро будет стерта грань 

цифрового неравенства, когда балластом для развития информационного общества становится него-

товность самих граждан к использованию ИКТ или их нежелание учиться использовать эти техноло-

гии в принципе. 
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ИННОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
Шарбузов Р.Н. - к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Повышение конкурентоспособности продукции российской промышленности возможно при 

условии технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства. Опреде-

ленный резерв заложен и в применении новых схем управления производством, и в использовании 

маркетинговых инструментов для продвижения продукции. В последние десятилетия  XX-XI вв. 

наблюдалась стремительная либерализация  внутренних и внешних рынков, способствовавшая уси-

лению конкурентной борьбы между промышленными компаниями за рынки сбыта, особенно в сфере 

высоких технологий. В развитых странах экономический прогресс был, достигнут благодаря разра-

ботке новейших технологий, производству высокотехнологичных товаров и услуг и успешному вы-

ходу на мировые рынки. В индустриальных странах темп роста наукоемких отраслей был выше в 

среднем в 1,5-2 раза, чем по промышленности в целом. 

В современной экономике важным и самым дорогим фактором являются квалифицированные 

кадры. Именно этот воспроизводимый ресурс надо использовать для ускоренного развития экономи-

ки. Поэтому наиболее перспективно ускоренное развитие высокотехнологических отраслей с высо-

ким экспортным потенциалом. Темп роста в них может превышать 30%. Эти динамичные отрасли 

создают высокую добавленную стоимость за счет не только глубокой переработки сырья, но и ис-

пользования знаний. Увеличение затрат на научные исследования, оплату труда высококвалифициро-

ванных кадров позволят создать новые технологические продукты и получить конкурентное пре-

имущество на рынке за счет качества и брэнда даже при высоких иенах. Однако для этого необходи-

мо создать инфраструктуру, определить, какие хозяйствующие субъекты заинтересованы в построе-

нии новой постиндустриальной экономики, постоянном совершенствовании своей продукции и ин-

новационном процессе. От успеха развитых современных отраслей отечественной экономики зависит 

место России в глобализирующемся мире. 

Выход российских товаров на мировые рынки выявил низкую конкурентоспособность отече-

ственных технологий и наукоемкой продукции. В частности, с 1991 г. доля наукоемкой продукции в 

экспорте российской обрабатывающей промышленности снизилась в 8 раз и составила менее 1 %. 

Доля России в общемировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукции оценивается в 

0,4% (КНР – 7,5%). Между тем спрос на мировых рынках высокотехнологической продукции обеспе-

чивает загрузку до 50% объема производства на таких предприятиях, как РКК «Энергия», ГНПКЦ 

им. Хруничева, НПРО «Энергомаш». 

http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2011/articles/article27.shtml
http://www.plusworld.ru/daily/page1%2014036.php
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Новые технологии связаны с фундаментальными и прикладными исследованиями и во мно-

гом определяются экономической эффективностью предприятий народного хозяйства, являясь наря-

ду с капиталом и рабочей силой фактором производства. 

Принято использовать следующую классификацию технологий: информационные; в области 

медицины; в обрабатывающей промышленности; технологии создания новых материалов; техноло-

гии сохранения окружающей среды. 

Инновациями принято называть технические и технологические нововведения, применение 

научных знаний в хозяйственной деятельности. Проявляются они в разработке новой и усовершен-

ствовании существующей продукции, технологических процессов, организации производства и 

структуре управления. Выделяют три типа инноваций: продуктные,  технические и процессные,  ор-

ганизационно-управленческие. 

Продуктные позволяют создавать новые товары. Они варьируются от существенного расши-

рения номенклатуры до повышения потребительских качеств традиционной продукции с учетом за-

просов потребителя. Именно производство новой конкурентоспособной продукции является основ-

ным стимулом технологических нововведений. 

Процессные инновации позволяют использовать новые технологические процессы для произ-

водства традиционных и новых товаров. Технические, т.е. введение в эксплуатацию нового оборудо-

вания, чаше всего обусловлены либо переходом к выпуску новой продукции, либо необходимостью 

кардинального улучшения качества уже выпускаемых изделий. 

Освоение новой продукции должно сопровождаться организационно-управленческими инно-

вациями.  

Кроме того, выделяют восходящие инновации (исследования, генерирующие новые знания) и 

нисходящие инновации (разработки продукции для рынка на основе имеющихся знаний). 

Число инновационно-активных предприятий промышленности возросло с 9,5% в 1999-2001 

г.г. до 12,7 в 2010г. Однако инновационные процессы часто не направлены на повышение конкурен-

тоспособности отечественных товаров.  

Стимулами инновационной активности служат как внешние факторы, так и внутренние про-

блемы предприятия (износ оборудования, высокие энергозатраты, недостаток производственных 

мощностей). На тех предприятиях, где произошла смена собственника и руководства, причинами ин-

новации стали институциональные перемены - смена формы контроля над предприятием. 

Внешним стимулом инноваций в основном является борьба на рынке конечной продукции за 

потребителя. На внутреннем рынке острую конкуренцию испытывают хозяйствующие субъекты, 

производящие импортозамещающие товары. Экспортная ориентация также служит мощным факто-

ром инноваций, поскольку предприятие вынуждено продвигать свои товары на мировой рынок с вы-

сокой конкуренцией. Инновации осуществили менее 7% предприятии, для которых наиболее важным 

рынком сбыта явился местный. В то же время доля инновационно активных предприятий, ориенти-

рованных на внутренний и внешний рынок сбыта, составила 18 и 28% соответственно. 

Неравномерность инноваций и инвестиций по отраслям экономики свидетельствует о необхо-

димости усиления государственного регулирования инвестиционных процессов, поскольку финансо-

вые потоки и инвестиции в значительной степени сосредоточены в сырьевых экспортно-

ориентированных отраслях, а не в современном высокотехнологическом секторе. Лидирующие пред-

приятия сырьевых отраслей также заинтересованы в инновациях. Так, ОАО «Газпром» разрабатывает 

новый вид топлива для самолетов, проводит совместно с  «Пермскими моторами» разработку и про-

изводство промышленных и энергетических газотурбинных установок, способных конкурировать на 

мировом рынке. 

Основным источником финансирования инноваций в большинстве случаев являются соб-

ственные средства предприятий. Свыше 80 % их для финансирования инноваций использовали соб-

ственные, а не заемные средства. Государственные инвестиции (средства бюджета и внебюджетных 

фондов) также очень важны. Финансирование инновационной деятельности из собственных средств 

ограничивает реализацию потенциала предприятий, поскольку для широкомасштабных инвестиций и 

реструктуризации предприятия нужны значительные финансовые вложения, которыми само пред-

приятие нередко не обладает. Подобная ситуация вызвана тем, что кредитование реального сектора 

экономики недостаточно, хотя процентные ставки по займам снижены. 

Инновационная деятельность за счет собственных ресурсов не всегда направлена на усовер-

шенствование технологического процесса. Инвестиции идут не на новое оборудование, а на устране-

ние неполадок в устаревших производственных линиях. Степень износа основных фондов в химиче-

ской и нефтехимической промышленности достигает 80%, в машиностроении и легкой промышлен-
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ности превышает 70%. Такой инвестиционный процесс не может стать основой экономического ро-

ста. 

Одним из основных недостатков организации инноваций является то, что в частности, не ста-

вится задача повышения эффективности работы маркетинговых подразделений. Усиление конкурен-

тоспособности промышленных предприятий связано не только с внедрением новых технологий, но и 

применением эффективных схем управления. Для поддержания конкурентоспособности товаров 

необходимы стратегическая программа развития бизнеса, постоянное прогнозирование потребитель-

ского рынка, оперативные и взвешенные управленческие решения. Именно в таком подходе заложено 

успешное развитие предприятий отечественной промышленности и повышение конкурентоспособно-

сти товаров. Из более двух тысяч предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. 64% 

приобрели оборудование, более 42% разработали новую продукцию и лишь 19% провели маркетин-

говые исследования. 

Социологические исследования показали: по мнению руководителей, в результате освоения 

или внедрения инноваций на предприятиях произошли серьезные изменения как финансово-

экономических показателей, так и показателей использования трудовых ресурсов. В 80% случаев 

улучшилось качество производимой продукции. Существенно изменились показатели объема выпус-

ка, себестоимости, занятости и интенсивности труда. Цели инновации были полностью достигнуты в 

70% случаев и всего 7% (10 предприятий) заявили о неуспехе инноваций. 

Обращаясь к вопросу государственного регулирования инновационной деятельности, следует 

сказать, что в 2001 г. постановлением правительства утверждена Федеральная целевая программа 

«Национальная технологическая база», направленная на развитие научной и технологической базы 

производства в России наукоемкой продукции мирового уровня. 

Приоритетными направлениями развития признаны воздушный, морской и наземный транс-

порт, ракетно-космическая техника, машиностроительное и энергетическое оборудование, системы 

связи, информации и управления, а также медицинская техника и лекарственные средства. Однако 

программа носит фундаментальный, а не прикладной характер. Она не содержит механизмов внедре-

ния новых технологий в отечественную промышленность, распыляет средства по более чем 200 

направлениям, не концентрирует финансирование, например, на 10-20 прорывных технологиях. 

Инновации должны внедряться самими предприятиями. Эта цель осуществима при модерни-

зации оборудования с одновременной реструктуризацией управленческой структуры, повышением 

качества продукции и учетом требований конечных потребителей. Нередко внимание частных пред-

принимателей сосредоточено только на одной отрасли. Корпорации не всегда могут оценить влияние 

технологических изменений одной отрасли на всю экономику. Задача макроэкономического регули-

рования заключается в определении приоритетов для развития всей экономики, поддержке иннова-

ций, имеющих межотраслевой характер и способствующих развитию производственного потенциала 

страны. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Шахбанов Р.Б.- д.э.н., проф., зав. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

С переходом к рыночной экономике России налоги восстановили свою фискально-

регулирующую роль и проблема формирования налоговой системы, адекватной требованиям сло-

жившихся социально-экономических отношений, стала в настоящее время весьма актуальной.  

Налоговая система России, действующая с 1992 года, оказала значительное негативное воз-

действие на систему бухгалтерского учета в России, сложившуюся за многие предыдущие годы. 

Сегодня, по истечению более чем семнадцатилетней практики формирования рыночной эко-

номики, в сфере бухгалтерского учета и налогообложения произошли существенные изменения, кото-

рые, в конечном счете, привели к взаимопроникновению и сильному взаимодействию указанных си-

стем. Исследование этой взаимосвязи, оценка граней и уровня взаимного воздействия, уточнение ме-

ста каждой их этих функций в системе рыночных регуляторов является достаточно актуальной и ин-

тересной научной и практической проблемой современной экономической науки. 

В развитии бухгалтерского учета и налогообложения в современной России можно выделить 

три этапа ( периода).  

Первый этап охватывает период с 1992 года по 1996 год. Он характеризуется сильным про-

никновением налогообложения в систему бухгалтерского учета. В этот период система бухгалтерско-

го учета была встроена в систему налогообложения и приспособлена для целей исчисления налого-

вых платежей, причем бухгалтерский учет выполнял расчетно-налоговые функции практически в 
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полном объеме. 

Данное положение предопределило развитие всей системы отечественного налогообложения 

первого периода реформ. Так, в ст. 11 Закона «Об основах налоговой системы» в числе налоговых 

обязательств налогоплательщика сразу же после его основной обязанности - своевременно и полно-

стью уплачивать налоги - на второе и третье по значению места определены обязанности: 

- вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивая их сохранность в течение не менее пяти лет; 

- предоставлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налогов доку-

менты и сведения;  

- вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы сокрытого или зани-

женного дохода (прибыли), выявленной проверками налоговых органов [1]. 

Однако на стадии становления и развития российского налогообложения соотношение нало-

говых и бухгалтерских положений стало строиться на принципах подчиненности бухгалтерского уче-

та целям налогообложения. Анализ нормативных актов в области бухгалтерского учета и налогообло-

жения, принятых и действующих в течение этого периода, позволяет отметить их обусловленность 

целями налогообложения. В результате на практике при организации бухгалтерского учета допуска-

лось серьезное искажение учетно-отчетной информации о хозяйственной деятельности предприятия, 

необходимой для эффективного управления производством. Данное обстоятельство негативно сказа-

лось на становлении и развитии бухгалтерского учета в России и потребовало в конце 1996 года опре-

деленной перестройки и переориентации всей учетной системы, что и завершилось принятием 21 но-

ября 1996 года федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ.  

Второй этап охватывает период с 1997 года по 2001 год. Он характеризуется некоторым вос-

становлением функциональной роли бухгалтерского учета. Дело в том, что по своей сути бухгалтер-

ский учет изначально не предназначен для решения задач, связанных с правильным исчислением 

налоговых платежей. Так, согласно Федерального закона «О бухгалтерском учете» главной задачей 

бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации об имущественном 

положении, доходах и расходах организаций, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности 

[2]. 

Налоговая отчетность, составленная с целью контроля за соблюдением налогового законода-

тельства, является вторичной (производной) задачей бухгалтерского учета. Она формируется на осно-

ве данных бухгалтерского учета как самостоятельная, специально составляемая для этой цели и, сле-

довательно, отличающаяся от обобщенной информации бухгалтерской отчетности. Задачи, которые 

решают бухгалтерская отчетность и налоговая отчетность, существенно отличаются. Различаются 

также и показатели отчетности. Бухгалтерская отчетность формируется на базе обобщающей инфор-

мации бухгалтерского учета. Налоговая отчетность компонуется из данных, зафиксированных на сче-

тах бухгалтерского учета, путем специальных расчетов и корректировки показателей бухгалтерской 

отчетности. 

В действующем Законе не сказано о том, что бухгалтерский учет содержит достоверную ин-

формацию, используемую для расчета налогов, а бухгалтерская отчетность в интересах налогообло-

жения должна представляться соответствующим налоговым органам. Настоящий Закон полностью 

посвящен обеспечению бухгалтерской информацией коммерческого оборота, движения капитала и 

управления хозяйственно-финансовой деятельностью организаций и предприятий. Именно исходя из 

этих целей и задач в декабре 1997 года была принята Концепция бухгалтерского учета в период пере-

хода к рыночной экономике России, одобренная Методологическим советом по бухгалтерскому учету 

при Минфине России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров и аудито-

ров, в которой были сформулированы основополагающие принципы построения российской системы 

бухгалтерского учета в ближайшие 10-15 лет [3].  

Таким образом, в этот период по мере развития и совершенствования российской налоговой 

системы и реформирования бухгалтерского учета особенно отчетливо стали проявляться противоре-

чия между налогообложением и бухгалтерским учетом. 

Третий этап охватывает период с 2002 года, когда вступила в действие 25 глава Налогового ко-

декса, обязывающего ведение налогового учета, как самостоятельной информационной системы для 

формирования налоговой базы по налогу на прибыль.  

Идеологическим началом разделения бухгалтерского учёта и учёта для целей налогообложе-

ния, а значит, и разделения отчётности на бухгалтерскую и налоговую, стали изменения, внесённые 

Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995г. № 661 в «Положение о составе затрат, включае-

мых в себестоимость продукции и калькулировании себестоимости продукции», а также Положение 

по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/96), утвержденное прика-
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зом Минфина РФ от 8 февраля 1996 г., хотя и до опубликования Постановления № 661 при расчёте 

отдельных видов налогов допускались и производились различные корректировки бухгалтерских по-

казателей [4]. 

В первоначальном варианте Налогового кодекса, предложенном в 1997 году, впервые была 

сформулирована модель формирования системы учета налогового учета для формирования информа-

ции в целях налогообложения. В нем были определены методы и принципы налогового учета. Однако 

обсуждения данного варианта закончились отменой предложенного варианта формирования налого-

облагаемой базы. 

Во втором варианте Налогового кодекса, разработанном в 1998 году, заложен принцип един-

ства формирования информации для целей налогообложения по данным бухгалтерского учета. Нало-

говый учет здесь рассматривается как осуществление налогоплательщиком расчетных корректировок 

к данным бухгалтерского учета с целью правильного определения налоговой базы в случаях, когда 

применение действующих принципов и правил бухгалтерского учета не обеспечивает полноты и точ-

ности отражения данных, необходимых для определения налоговой базы. Данный подход, заложен-

ный в основу взаимодействия налогообложения и бухгалтерского учета, в целом допустим в условиях 

становления цивилизованных правовых отношений в управлении экономикой. Согласно этому подхо-

ду, налоговый учет в определенной степени зависим от бухгалтерского учета, и ведется исключитель-

но для целей объективного исчисления налоговых платежей. Он предполагает корректировку систем-

ных данных бухгалтерского учета в целях исчисления налоговой базы, однако эти корректировки к 

изменениям в бухгалтерском учете не приводят. Следовательно, здесь наблюдается принцип незави-

симости бухгалтерского учета от налогообложения. В целях обеспечения единства налогового учета и 

бухгалтерского учета и сохранения системы учета, обеспечивающей реальное отображение хозяй-

ственной деятельности в учетно-аналитической информации, целесообразно, чтобы формирование 

учетной информации осуществлялось по бухгалтерским правилам в установленной форме. Затем по-

лученные варианты учетного результата должны быть скорректированы в целях налогообложения, т.е. 

по принципу, заложенному в приложении к балансу «Расчет налога на прибыль». 

Такой подход, безусловно, имеет преимущества по сравнению с тем, который практикуется в 

действующей системе учета и налогообложения. 

Во-первых, изменения, вносимые в налоговое законодательство, не оказывают влияния на 

действующую методологию учета и отчетности, что позитивно повлияет на ведение учета, особенно 

на организацию учета с применением компьютерной техники. 

Во-вторых, обеспечивается первостепенность учета по отношению к налогообложению, что 

присуще ему изначально, как функции управления, призванной наблюдать за хозяйственной деятель-

ностью в целях получения информации. Однако практика требует, чтобы показатели, формируемые 

системным путем в бухгалтерском учете, служили основой для исчисления налоговой базы, чтобы 

они обеспечивали единый подход к формированию экономических показателей. Однако эти проекты 

были реализованы с введением 25 главы Налогового кодекса [5]. 

Узаконение налогового учета предполагает параллельное существование бухгалтерского учета 

и налогообложения как двух самостоятельных видов управленческой деятельности, преследующих 

различные, подчас несводимые цели. Такие модели сосуществования бухгалтерского учета и налого-

обложения характерны также и для ряда зарубежных стран. Наряду с определенными преимущества-

ми такое сосуществование в основном связано недостатками, главными из которых являются чрез-

мерное увеличение трудоемкости учетных работ и значительные расходы предприятий на ведение 

двух параллельных учетных систем.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ЭКОНОМИКИ 

 
Шахбанов Ш. А. - к.э.н., доц. каф. «Экономика, филиала ДГУ в г. Дербенте  

Абукаров А.З. доц. Дербентского филиала Азербайджанского Государственного университета 
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития любого региона является 

стимулирование деловой активности через создание благоприятных комфортных условий для разви-

тия бизнеса. Наиболее яркие проявления ее роста - это привлечение капитала и увеличение основных 

производственных фондов. Инвестирование в значительной степени определяет не только экономи-

ческий рост региона, занятость населения, но и составляет существенный элемент базы, на которой 

основывается социальная сфера, определяющая, в том числе и политическую ситуацию.  

В период формирования рыночной модели хозяйствования региональная инвестиционная по-

литика базировалась на общих принципах децентрализации инвестиционного процесса. Реализация 

этого курса на практике применительно к регионам явилась основой возрастания их роли в инвести-

ционном процессе и активизации их собственной инвестиционной политики. Активизация собствен-

ной инвестиционной политики регионов имеет и ряд других причин. Среди этих причин: попытки 

преодолеть несовершенство федерального инвестиционного законодательства; непоследовательность 

инвестиционной политики центра; создать более благоприятный климат, обеспечивающий приток 

инвестиций в рамках региона.  

Регионы Российской Федерации характеризуются высокой степенью экономической неодно-

родности, а, следовательно, и различием возможностей привлечения инвестиционных ресурсов. Ана-

лиз региональной структуры инвестиций свидетельствует о неравномерном распределении средств: 

предпочтения инвесторов связаны в основном с вложениями ресурсов в крупные центры с развитой 

рыночной инфраструктурой, со сравнительно высокой платежеспособностью населения, а также в 

сырьевые регионы. Рост самостоятельности регионов в проведении региональной политики иниции-

рует усиление конкурентной борьбы между регионами за привлечение инвестиционного капитала 

путем предоставления более благоприятных условий для его использования. Это имеет не только по-

зитивные, но и негативные последствия.  

Различие условий для осуществления деятельности в регионах, многообразие форм и методов 

стимулирования инвестиций, отсутствие унифицированных схем продвижения проектов затрудняют 

активизацию инвестиционного процесса: продолжаются процессы вывоза отечественного капитала, 

отсутствует масштабный приток иностранных инвестиций и т.д. Для инвесторов, особенно иностран-

ных, первостепенное значение имеют стабильность экономики государства. Мировой опыт показыва-

ет, что основные потоки средств инвесторов устремляются в места, где созданы максимальные нало-

говые льготы, а также в страны, экономика которых стабильно и последовательно развивается на 

внутренней основе.  

В сложившихся социально-экономических условиях вопрос повышения инвестиционной при-

влекательности для многих регионов является на сегодня одним из самых злободневных и сложно 

решаемых. 

Экономические преобразования в России могут дать весомый эффект только при осуществле-

нии политики интенсивного развития производственного и научного потенциала каждого субъекта 

Российской Федерации на базе сочетания общегосударственных и региональных интересов, создания 

действенного механизма финансового регулирования инвестиционной деятельности предприятий 

различных форм собственности.  

Для этого необходимо использовать весь накопленный отечественный и зарубежный опыт в 

сфере инвестирования и выработать единые принципы, методы и инструменты регулирования инве-

стиционной деятельности, которые будут регламентировать совокупность правовых норм и правил 

осуществления данной деятельности на территории РФ. Нормативно- правовая база должна обеспе-

чивать возможность внедрения новых прогрессивных методов инвестирования: финансового лизинга, 

долгосрочного кредитования капиталовложений, проектного финансирования. Эффективная система 

инвестирования предполагает одновременную максимизацию доходов государства и инвесторов, 

обеспечение правовых гарантий частным и институциональным вкладчикам.  

Развитие народного хозяйства России невозможно без активизации инвестиционной деятель-

ности, и, прежде всего в промышленности. Определяющая роль в этом процессе в условиях переход-

ной экономики принадлежит государственному регулированию инвестиционной сферы.  

Анализ важнейших проблем, возникающих в экономике страны, позволяет сделать вывод о 
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том, что все они концентрируются в инвестиционной сфере, а продолжение спада деловой активно-

сти в этой сфере только усугубляет негативные тенденции. Поэтому усиление инвестиционной ак-

тивности в реальном секторе экономики имеет принципиальное значение для обновления производ-

ственного потенциала промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и других 

базовых отраслей национальной экономики.  

Темпы роста инвестиций зависят от ряда факторов. Прежде всего, объем инвестиций зависит 

от распределения получаемого дохода на потребление и накопление (сбережение). В условиях низких 

среднедушевых доходов населения: основная их, доля (70-80%) расходуется на потребление. Рост 

доходов граждан вызывает повышение доли, направляемой на сбережения, которые являются источ-

ником инвестиционных ресурсов. Следовательно, рост доли сбережений в общем, доходе вызывает 

увеличение объема инвестиций, и наоборот. Однако это условие соблюдается при обеспечении дове-

рия граждан к государству, которое должно гарантировать их инвестиционную активность.  

На объем инвестиций оказывает влияние ожидаемая норма доходности, Так как прибыль яв-

ляется основным побудительным мотивом для них. Чем выше ожидаемая норма прибыли, тем боль-

ше объем инвестиций, и наоборот.  

Существенное влияние на объем инвестиций оказывает ставка ссудного процента, так как в 

процессе инвестирования можно использовать не только собственные, но и заемные средства. Если 

норма ожидаемой чистой прибыли оказывается выше средней ставки ссудного процента, то такие 

вложения выгодны для инвестора. Поэтому рост средней процентной ставки вызывает снижение объ-

ема инвестиций в экономику страны. В данном случае государство проводит рестрикционную поли-

тику с целью снижения денежной массы, находящейся в обращении за счет ограничения кредитной 

эмиссии денег. При понижении средней процентной ставки за кредит государство стимулирует инве-

стиционную активность посредством роста предложения инвестиционных товаров и увеличения 

спроса на них.  

На объем инвестиций также влияет предполагаемый темп инфляции. Чем выше этот показа-

тель, тем в большей степени будет обесцениваться будущая прибыль инвестора и меньше стимулов к 

увеличению объема инвестиций (особенно в процессе долгосрочного инвестирования).  

На инвестиционную активность в условиях структурной перестройки экономики оказывает 

влияние сохранение естественных монополий в экспортноориентированных отраслях. Извлекая 

огромные прибыли, благодаря высоким экспортным ценам, естественные монополии стремятся под-

тянуть к мировому уровню и внутренние цены на свою продукцию. Подобная политика делает не-

конкурентоспособными и неспособными к инвестициям производителей тех отраслей российской 

экономики, которые не ориентированы на экспорт. Она ложится тяжелым грузом на население, сужая 

внутренний платежеспособный спрос на отечественные товары и услуги; способствует развитию не-

платежей и подстегивает инфляцию, которая крайне затрудняет инвестиционную деятельность в лю-

бых отраслях.  

Сдерживают инвестиционную активность предприятий недостаточный объем государствен-

ных гарантий предприятиям-инвесторам под заемные средства для реализации инвестиционных про-

ектов, а также сравнительно высокая доходность государственных долговых обязательств, которая 

отвлекает капитал от реального сектора экономики. Приведенные факторы, ограничивающие внут-

ренние инвестиции в основные фонды - результат размывания налогооблагаемой базы и резкого со-

кращения бюджетных доходов.  

Еще одним из факторов, сдерживающих инвестиционную активность, является порядок ис-

пользования иностранных инвестиций. Инвестиции в основной капитал невозможны и бессмысленны 

без обладания инвестором новейшими ноу-хау. К сожалению, в России значительная часть НИОКР 

осуществляется по иностранным грантам, а результаты таких исследований принадлежат, как извест-

но, грантодателю.  

При таком положении на Западе беспрепятственно и безвозмездно плодятся разработки оте-

чественных ученых, производимые на российские средства.  

Подобное положение объясняется неурегулированностью вопросов закрепления прав России 

на результаты интеллектуальной деятельности. 

Проанализированные факторы, влияющие на инвестиционную активность, могут оказывать 

свое воздействие в различные сроки. Ряд конъюнктурных факторов носит средне- и долгосрочный 

характер. К их числу можно отнести, в частности, неизбежное выравнивание внутренних и мировых 

цен на нефть и газ, повышение тарифов естественных монополий, определяемых другими факторами 

(такими, например, как прекращение перекрестного субсидирования), укрепление реального курса 

рубля, приводящее к увеличению импорта и ставящее под вопрос возможности устойчивого высоко-

го роста отраслей, обеспечивающих внутренний рынок, например, пищевой промышленности. По-
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этому те или иные отклонения от устойчивых темпов роста не всегда будут свидетельствовать о том, 

что он утрачивает инвестиционный характер.  

Перед нашей экономикой неизбежно стоит задача развития высокотехнологичных обрабаты-

вающих производств со значительной добавленной стоимостью Практическое же движение в эту 

сторону - к эффективному инвестиционному типу экономического роста - пока остается чрезвычайно 

медленным. Доля, например, инновационно-активных предприятий, хотя и возросла после 2000 г., но 

составляет только 10,6% общего числа крупных и средних промышленных предприятий. За годы 

экономического роста инвестиционный процесс еще не создал базы для устойчивого структурного 

сдвига в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью. Структурные реформы неизбежно по-

требуют немалого времени, что удлинит и сроки прогрессивной структурной перестройки.  

Более того, перспективы роста цен на продукцию нефтедобычи и естественных монополий, а 

также укрепление реального курса рубля создают основу для своеобразной «инвестиционной ловуш-

ки», подстерегающей российскую экономику. Эти процессы ослабляют конкурентоспособность оте-

чественной продукции, сдерживают темпы ее роста и перспективы улучшения финансовых результа-

тов деятельности. В итоге ограничиваются и инвестиционные возможности, поскольку собственные 

средства остаются пока основным источником финансирования инвестиций. Формирование меха-

низмов перелива капитала из топливных отраслей, где инвестиционные ресурсы подчас превышают 

внутренние потребности, займет немало времени. Банки не готовы пока к масштабному кредитова-

нию производства и не справляются с задачей трансформации сбережений в инвестиции.  

Высокоприбыльные крупные корпорации также заинтересованы вкладывать средства не 

внутри страны, а в приобретение зарубежных активов. В результате, хотя эти фирмы превращаются в 

могущественные ТНК, инвестиции уходят из России, лишая ее возможности обновлять оборудование 

предприятий, создавать новые рабочие места и пополнять национальный бюджет. Решение этих задач 

затягивается на неопределенный срок.  

Масштабы инвестирования зависят, прежде всего, от готовности предприятий реализовывать 

инвестиционные проекты. До сих пор у них не было опыта обоснования и реализации инвестицион-

ных проектов, приносящих реальный экономический результат. Поэтому особое значение приобре-

тают укрепление российского предпринимательства и постепенное формирование «критической мас-

сы» предприятий, овладевающих современным уровнем менеджмента и способностью эффективно 

функционировать в рыночных условиях. Такие процессы, несомненно, развиваются в нашей эконо-

мике, хотя их масштабы пока еще незначительны.  

В условиях ограниченных инвестиций повышенную актуальность приобретает активизация 

развития малого бизнеса, особенно инновационного. Он может на первых порах послужить «катали-

затором» роста отраслей обрабатывающей промышленности. Здесь первоочередное значение имеют 

дерегулирование, направленное на преодоление многочисленных барьеров, и льготное налогообло-

жение.  

Необходимо усилить меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного 

климата и, прежде всего на проведение структурных реформ. Нынешнее положение в этой области 

противоречиво. С одной стороны, достигнута небывалая ранее концентрация сил на разработке про-

грамм либеральной направленности. С другой стороны - проявляется опасность своеобразного «бега 

на месте», когда реальные сдвиги остаются весьма скромными и угасающими, а потеря времени ото-

двигает возможность инвестиционного и структурного прорыва на все более дальнюю перспективу.  

В условиях, когда основой финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий, очень многое зависит от тяжести налогового пресса. Принятие Налогового кодекса и 

начало налоговой реформы стали одними из наиболее крупных событий в экономике. Многие из реа-

лизуемых мер способствуют упорядочению налоговой системы. Однако на возможностях инвестиро-

вания принятые меры пока или не сказываются, или сказываются отрицательно. Так, снижение ста-

вок отдельных налогов при устранении .многочисленных льгот не привело к заметному для бизнеса 

уменьшению общей налоговой нагрузки на предприятия (хотя несколько перераспределило ее между 

ними). Ликвидация же льготы по налогу на прибыль, использовавшуюся для инвестирования, в усло-

виях недоступности банковских кредитов лишило предприятия и этого стимула. Амортизационные 

отчисления не способны восполнить такую потерю. До сих пор льготой пользуются по преимуществу 

экспортноориентированные отрасли, у которых и так средств хватает. Но кто оценит, в какой мере 

недоиспользуются возможности расширять производство в обрабатывающих отраслях?  

Что же касается межотраслевого перелива инвестиционных ресурсов и трансформации сбе-

режений в инвестиции, то здесь особое место в части прямых инвестиций принадлежит банковской 

системе. Аналогичные функции выполняет также первичное и дополнительное размещение акций и 

облигаций предприятиями до того, как эти ценные бумаги начнут обращаться на вторичном рынке.  
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Процесс инвестиционного кредитования тормозится на уровне, как макро, так и микроэконо-

мики - предприятий и банковской системы. Остается значительной инфляция (в 2010 г. она составила 

10%), обусловливающая высокую ставку банковского процента. Средневзвешенная ставка по рубле-

вым кредитам юридическим лицам колебалась, по данным ЦБ РФ, за последние годы в пределах 16-

18%. Более высокая рентабельность по сравнению с этим уровнем процентов за кредит наблюдается 

только у предприятий ТЭКа (кроме угольной), цветной и черной металлургии, поэтому они могли 

брать кредиты по таким ставкам. Для подавляющей части обрабатывающих отраслей такой кредит 

оказывался недоступен.  

На уровне предприятий по-прежнему сохраняются очень высокие кредитные риски, затруд-

няющие банкам поиск надежных заемщиков. Другим препятствием для предприятий-заемщиков кре-

дитов являлось отсутствие у большинства заемщиков ликвидного залога, представляющего интерес 

для кредиторов.  

Инвестиционную привлекательность перспективных предприятий сдерживают в настоящее 

время продолжающиеся корпоративные скандалы, связанные с переделом собственности. Сохраняет-

ся важность укрепления и защиты прав собственности и повышения корпоративной культуры. С дру-

гой стороны, для концентрации вложений на наиболее эффективных объектах необходимо активизи-

ровать процессы банкротства финансово неблагополучных и убыточных фирм. 

По-прежнему препятствуют инвестиционным процессам административные барьеры. Пока 

оставляет желать лучшего практическая реализация широко разрекламированных мер по дерегулиро-

ванию экономики.  

В целом же дело сейчас не в разработке многочисленных новых программ, а в долгожданном 

переводе декларированной политики реформ в практическую плоскость. Тогда можно рассчитывать, 

что прямые инвестиции, пусть далеко не сразу, позволят воплотить в жизнь те надежды, которые на 

них возлагаются.  

Поэтому при разработке инвестиционных проектов должны учитываться все указанные фак-

торы, влияющие на инвестиционную активность предприятий.  

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Шахбанов Ш. А. - к.э.н., доц. каф. «Экономика, филиала ДГУ в г. Дербенте  

Абукаров А.З. доц. Дербентского филиала Азербайджанского Государственного университета 
В настоящее время развитие российской экономики сдерживается недостаточной эффектив-

ностью системы перераспределения существующих в стране и мире финансовых ресурсов и превра-

щения их в капиталовложения промышленных компаний. Поэтому одной из стратегических задач 

для национальной экономики становится формирование эффективного финансового рынка.  

Для решения этой задачи важно определить, каким должен быть финансовый рынок России, 

какие институты и инструменты играют важную роль в перераспределении денежных потоков. Так, 

как финансовый рынок является основным инструментом национальной экономики - от качественно-

го прогноза и анализа финансового рынка зависит и состояние всей экономики страны. Поэтому при 

анализе финансового рынка необходима качественная модель.  

В период формирования и развития российского рынка может широко применяться опреде-

ленный опыт функционирования зарубежных моделей финансовых рынков.  

В любой стране финансовый рынок представляет собой механизм распределения капиталов 

между кредиторами и заемщиками с помощью посредников, в том числе банков. 

Финансовые рынки - это специфическая сфера рыночных отношений, где объектом сделки 

служит денежный капитал. Рынки сформировались на основе развития международных экономиче-

ских отношений.  

С функциональной точки зрения финансовые рынки - это система рыночных отношений, 

обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение мировых финансовых потоков.  

С институциональной точки зрения - это совокупность банков, специализированных финан-

сово-кредитных учреждений, фондовых бирж, через которые осуществляется движение мировых фи-

нансовых потоков.  

Финансовый рынок разделяется на денежный рынок (краткосрочные кредитные операции (до 

одного года)) и рынок капиталов.  

Взаимоотношения государства и финансового рынка многоплановы. Государство может вы-

ступать кредитором и заемщиком, устанавливать общие правила функционирования рынка и осу-

ществлять контроль за ним, проводить официальную денежно-кредитную политику. Государство 

может также поощрять и защищать развитие финансового рынка, от которого зависит устойчивость 
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национальной экономики. В первую очередь такая политика проводится через придание рынку орга-

низационной завершенности, стандартизацию операций и жесткий контроль. В отдельных европей-

ских странах государство участвует в создании и поддержании рынков отдельных финансовых акти-

вов, принимает «защитные» законы, ограждающие от иностранного проникновения и излишней кон-

курентности.  

В современной российской экономике действуют факторы, разнонаправлено влияющие на 

формирование национальной модели финансового рынка - как в сторону англосаксонской, так и кон-

тинентальной моделей - предопределяет формирование в России смешанной модели финансового 

рынка.  

Модель финансового рынка во многом определяется целями национального экономического 

развития. Российская экономика обладает значительным потенциалом и возможностями, но в то же 

время, реализация этого потенциала сдерживается такими факторами как необходимость модерниза-

ции и расширения основного капитала, недостаточный уровень инвестиций. Необходима реализация 

активной промышленной политики, в условиях про ведения которой роль финансового рынка значи-

тельна.  

Развитие российской экономики можно стимулировать путем акцентированного развития фи-

нансового рынка - банковской сферы и рынка ценных бумаг.  

Существенным негативным обстоятельством, отличающим процесс корпоративного финан-

сирования в России является то, что он в значительной степени формируется из собственных средств 

предприятий. Но в условиях рыночных отношений, основанных на капитале, компании не развива-

ются только из собственных средств, на микроуровне основные источники инвестиционных ресурсов 

- это кредит и капитализация, то есть привлечение финансирования через банковское кредитование 

или эмиссию ценных бумаг. А возможность получения кредита и стоимость ценных бумаг при пер-

вичном размещении определяются не только результатами текущей деятельности предприятия, но 

прежде всего той стоимостью, которую создаст компания в будущем. Во всех странах, где произошла 

промышленная революция, ей предшествовала революция финансовая, возникал финансовый рынок.  

Поэтому необходимым условием поступательного экономического развития является форми-

рование эффективного финансового рынка, который должен участвовать перераспределением инве-

стиционных ресурсов в создании будущей стоимости. Важно правильно определить, какая модель 

финансового рынка является наиболее адекватной российским условиям. 

В условиях проведения активной промышленной политики роль крупного финансового капи-

тала значительна. Реализация структурной перестройки экономики и обеспечение значительных тем-

пов роста ВВП требует аккумуляции и концентрации значительных финансовых ресурсов на приори-

тетных направлениях, где они способны в максимальной степени ускорить экономическое развитие.  

В этой связи, проведение направленной экономической политики может рассматриваться во 

взаимосвязи с континентальной моделью финансового рынка, - когда происходит концентрация фи-

нансовых ресурсов у масштабных банков (интегрированных с крупным бизнесом и одновременно 

функционирующих во взаимосвязи с государством), которые обеспечивают финансирование приори-

тетных направлений экономического развития.  

В то же время следует помнить, что в средне- и долгосрочной перспективе банковская модель 

финансового рынка может характеризоваться недостаточной эффективностью - объем инновацион-

ных, рискованных инвестиций ниже, что приводит к снижению конкурентоспособности националь-

ной экономики. Современные тенденции показывают, что реализация континентальной модели фи-

нансового рынка приводит к отставанию стран континентальной Европы и Японии от США в новом, 

индустриальном укладе. Финансирование приоритетных направлений через крупные банки в рамках 

государственной экономической политики может быть эффективно в рамках индустриальной эконо-

мики, особенно в ограниченном пространстве, как это было в Японии и Германии в послевоенные 

годы, но для повышения конкурентоспособности национальных экономик и активизации инноваци-

онного процесса страны континентальной модели были вынуждены в 90-е годы развивать рынки ак-

ций.  

Соответственно, применительно к российской экономике, в настоящие время речь не может 

идти только о воспроизводстве индустриального экономического пространства (в том числе в модели 

финансового рынка), особенно принимая во внимание то обстоятельство, что в российских условиях 

масштабные банки, как правило, интегрированы в финансово-промышленные группы. Директивно 

определять приоритеты и выделять им финансовые ресурсы за счет государства достаточно сложно в 

условиях дефицита бюджетных ресурсов. Вмешательство государства в рынки (адресная поддержка 

отдельных компаний через системообразующие банки и госфинансирование особенно в условиях 

номенклатурно-корпоративных, олигархических отношений) приводит к искажениям конкуренции, 
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снижению конкурентоспособности.  

Для увеличения темпов роста необходима концентрация ресурсов на направлениях, где они 

способны в максимальной степени ускорить экономическое развитие. Но в настоящее время эконо-

мический и инвестиционный подъем дискретен - реализуется вариант преимущественного развития 

сырьевого сектора: основными сферами роста являются экспортоориентированные компании и пред-

приятия тяжелого машиностроения, производящего оборудование для экспортных производств. В то 

же время, ситуация с инвестициями хуже в отраслях, работающих на непосредственный (внутренний) 

спрос и в секторе высоких технологий. Поэтому нужен инструмент финансирования научно-

технического процесса, перетока капитала из сырьевого сектора в обрабатывающую промышлен-

ность с высокой добавленной стоимостью, инновационные производства и индустриальные отрасли. 

Два перспективных направления экономического развития, за счет которых можно увеличить темпы 

роста ВВП и на которых может сконцентрироваться государственная промышленная политика - это 

улучшение инфраструктуры финансового рынка и институциональной инфраструктуры, элементы 

которой взаимосвязаны с финансовым рынком, а также создание условий для развития сектора тех-

нологий (в том числе привлечение инвестиций в этот сектор через рынок ценных бумаг).  

Недостаточно обеспечивать госфинансирование приоритетных отраслей, но необходимо и 

функционирование институтов, создающих равные возможности по привлечению финансирования.  

Кроме того, применительно к современному мировому хозяйству, приходится говорить о бо-

лее сложной экономической организации, включающей в себя элементы постиндустриального обще-

ства, - в условиях глобализации складывается тенденция уменьшения доли материального производ-

ства, когда прибыль уходит из реального сектора, более привязанного к территории национального 

государства, а центры прибыли сдвигаются в сферу нематериальную, в сферу обращения - в систему 

мировых финансовых и товарных рынков (потоков). В этом аспекте более адекватными в современ-

ных экономических условиях становятся инструменты финансирования инноваций через фондовые 

рынки: новые компании и быстро развивающиеся отрасли ориентированны на расширение финанси-

рования за счет эмиссии ценных бумаг.  

В рамках реализации в России стратегии развития, направленной на обеспечение высоких 

темпов роста национальной экономики, следует принимать во внимание опыт по обеспечению фи-

нансирования перспективных направлений экономики в рамках фондовой модели. Важным здесь яв-

ляется наличие диверсифицированных возможностей привлечения капитала для инноваций и новых 

предпринимательских идей в отсутствии значительной государственной поддержки и финансирова-

ния.  

Но в то же время, следует учитывать значительную роль вторичного рынка, необходимого для 

поддержания ликвидности капиталовложений, что способно придать спекулятивный характер опера-

циям на рынке ценных бумаг и привести к стабильности цен акций, а, значит, и нарушению взаимо-

связи финансового и реального секторов. То есть ни одна из моделей финансового рынка не может 

быть применена в чистом виде - это соответствует целям национального экономического развития. С 

одной стороны существует опасность консервации технологического уклада и бюрократизации при-

нимаемых инвестиционных решений. С другой - риск нарушения взаимосвязи финансового и реаль-

ного секторов экономики. Вместе с тем, в каждой из них присутствует рациональные элементы: в од-

ной - ориентированность на структурную перестройку экономики, преодоление спада производства; в 

другой - более высокую оперативность и эффективность в финансировании инновации, конкурент-

ность и соответствие постиндустриальным процессам.  

Кроме того, современные тенденции конвергенции в условиях глобализации также указывают 

на невозможность реализации какой-либо модели в чистом виде. Таким образом, формирование и 

развитие смешанной, интегрированной модели финансового рынка, представляется наиболее адек-

ватным задачам национального экономического развития.  

В этом контексте формирование интегрированного типа финансового института, сочетающего 

инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг и депозитно-кредитную банковскую деятель-

ность и предоставляющего весь комплекс услуг по привлечению капиталовложений на финансовом 

рынке, становится закономерным. Форма организации института интегрированного типа может осу-

ществляться по следующей схеме: в рамках структуры холдингового типа существует единая управ-

ляющая организация, но, с целью диверсификации рисков, коммерческое кредитование и инвестици-

онное финансирование разделены как два разных юридических лица. 

При конструировании национальной модели финансового рынка и системы корпоративного 

финансирования следует поддерживать параллельное развитие инвестиционно-банковской деятель-

ности и фондового рынка с одной стороны, и традиционной коммерческой банковской деятельности - 

с другой. На финансовом рынке должна существовать конкуренция всех видов финансовых инстру-



РЕГИОНАЛЬНАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА» ИЗБЕРБАШ 2011  

 282 

ментов, в том числе и в рамках интегрированных финансовых инструментов. Подобное структуриро-

вание позволяет создавать эффективные каналы перераспределения инвестиционных ресурсов в 

масштабах национальной экономики. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Шахбанова С.Р. –преп. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала 

Анализ развития рыночных отношений свидетельствует о том, что в Республике Дагестан ма-

лое и среднее предпринимательство играет все более значимую роль в решении социально-

экономических проблем. Несмотря на то, что экономика республики остается депрессивной, благода-

ря предприимчивости населения обеспечивается экономический рост и решение социальных проблем 

населения республики. По статистическим данным в Республике Дагестан объем продукции, произ-

веденной в сфере малого предпринимательства, составляет 48,3 % всего объема ВРП, численность 

занятых в сфере малого предпринимательства - 16,2 % от общей численности занятых в республике, 

сумма налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджетную систему - 20,3 % всех 

налогов и сборов, собранных в республике [1]. Динамика этих и ряда других показателей за послед-

ние 10 лет подчеркивает их стабильный рост, несмотря на усложнение внешней среды функциониро-

вания малого предпринимательства.  

Вместе с тем потенциал малого предпринимательства в республике задействован все еще не-

достаточно: не выработаны концептуальные подходы к разработке основ его функционирования и 

политики поддержки с учетом специфики региона и отраслей экономики республики. Несмотря на 

определенные позитивные тенденции в объеме производства продукции в сфере малого предприни-

мательства, вклад этого сектора экономики в производстве валового региональный продукта, по срав-

нению с другими регионами, остается еще низким. Развитие предпринимательства происходит в 

условиях усиления и ужесточения рыночной конкурентной среды, ограниченности сфер деятельно-

сти, снижения покупательского спроса населения, увеличения налогового бремени и негативного воз-

действия многих других факторов. 

Проведенный Межрегиональным маркетинговым центром «Дагестан-Москва» опрос предста-

вителей малого предпринимательства республики выявил основные характерные проблемы, препят-

ствующие развитию малого предпринимательства в республике. Преобладающее положение среди 

проблем занимают ограниченность финансовых средств, высокая налоговая нагрузка, частые провер-

ки контрольно-надзорных органов и высокая стоимость аренды имущества и ряд других [2].  

Следовательно, с современных условиях развития малого предпринимательства в республике 

особое внимание следует обратить на решение этих важнейших проблем, препятствующих успешно-

му развитию данного сектора экономики республики. 

Важнейшая проблема развития малых предприятий заключается в обеспечении доступа пред-

принимателей к финансовым ресурсам. 

Исследование данной проблемы позволяет в настоящее время выделить следующие инстру-

менты финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, комплексное использование 

которых позволить многим предпринимателям создать свой бизнес и реализовать свои инновацион-

ные проекты: 

1. Инструменты, обеспечивающие гарантийные механизмы финансово-кредитной поддерж-

ки малого предпринимательства; 

2. Развитие микрокредитования малого предпринимательства; 

3. Развитие лизингового механизма кредитования малого предпринимательства; 

4. Механизм государственного субсидирования процентной ставки; 

5.  Система предоставления льготных кредитов; 

6. Развитие венчурного финансирования. 

Для российских банков малое предпринимательство является наиболее рискованной сферой 

финансовых вложений. Связано это с тем, что малые предприятия, не обладая первоначальным капи-

талом, не гарантируют своевременный возврат выданных кредитных ресурсов, тем более в условиях 

еще достаточно высокой инфляции. В этой связи, создание региональных фондов (гарантийных ре-

зервов) за счет бюджетных средств, обеспечивающих гарантии кредитным рискам. Такие инструмен-

ты гарантийного механизма давно существуют в развитых странах, опты которых целесообразно ис-
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пользовать в российской практике. Более того, непременным условием создания гарантийных фондов 

за рубежом является софинансирование за счет внешних внебюджетных источников.  

Гарантирование, как один из главных приоритетов, используют Администрация малого бизне-

са США, Финнвера в Финляндии и ряда других организаций. Администрация малого бизнеса (АМБ) 

успешно реализует программу предоставления гарантий под выделенные банками и различными 

фондами кредиты вновь созданным малым и средним предприятиям. Гарантии выдаются по долго-

срочным займам - сроки погашения 10-25 лет со ставкой не более чем 2,75 % годовых (при этом кон-

кретные условия определяются в каждом отдельном случае). АМБ гарантирует возврат денег банкам 

и фондам, которые кредитуют стартующую компанию на сумму не более 1,25 млн. долл. США [3].  

Следующим инструментом финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства 

является развитие механизма микрокредитования. Эффективность микрокредитования заключается в 

возможности быстрого кредитования малых предприятий различными фондами без обращения к бан-

ковским и другим кредитным организациям, не заинтересованным в кредитных взаимоотношениях с 

мелкими заемщиками. Система микрокредитования позволяет создать высоко динамичный и эффек-

тивный механизм быстрого финансирования малых предприятий на начальном этапе их деятельно-

сти. В отличие от классического банковского кредита, микрокредит носит гибкий характер и может 

быть ориентирован на индивидуальные особенности и условиях хозяйственной деятельности субъек-

тов малого предпринимательства. 

Важным и эффективным инструментом решения инвестиционных проблем малого предпри-

нимательства выступает лизинг. Лизинг – это экономически выгодный и эффективный метод привле-

чения инвестиций в сектор малого предпринимательства, альтернативный банковскому кредитова-

нию. По сравнению с банковским кредитованием непременным преимуществом лизинга является 

простота осуществления лизинговых процедур, отсутствие необходимости использовать свой соб-

ственный капитал для закупки оборудования, отсрочка платежей, защищенность инвестиций от ин-

фляции и другие аспекты лизингового кредитования. Вместе с тем, немало проблем как нормативно-

правового, так и организационного характера, сдерживающих активное развитие данного инструмен-

та в российской практике. 

Одним из решений проблемы достаточного финансирования малого предпринимательства 

может выступать государственное субсидирование процентной ставки по банковским ссудам. Сегодня 

российские банки не используют дифференцированные, в том числе пониженные процентные ставки 

в зависимости от ссудозаемщиков. В этих условиях получение банковских кредитов по действующим 

ныне процентным ставкам неприемлемо для малого предпринимательства. Поэтому возможно креди-

тование субъектов малого предпринимательства при условии компенсации разницы части процент-

ных ставок за счет бюджетных средств. Однако, данный инструмент предполагает наличия большого 

объема бюджетных средств, поэтому должен применяться для поддержки малых предприятий при 

реализации значимых инновационных проектов. 

Примерно такие же проблемы возникает при реализации следующего инструмента финансо-

во-кредитной поддержки малого предпринимательства- системы льготных кредитов. Несмотря на эти 

проблемы данный инструмент достаточно эффективное средство решения инвестиционных финансо-

вых проблем предпринимательства. 

В последнее время в российской практике, аналогично зарубежному опыту, развивается вен-

чурное финансирование малого инновационного предпринимательства. В настоящее время насчиты-

вается около 40-50 тысяч малых инновационных предприятий. Это менее 5% от общего числа всех 

малых предприятий в России. В сфере науки и научного обслуживания работает около 2,5-3% от об-

щего числа малых предприятий [3].  

На наш взгляд, венчурное финансирование должно стать приоритетным направлением в фи-

нансовой поддержке малых предприятий, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. Ос-

новой реализации этого инструментария выступает создание специальных венчурных фондов и при-

влечение к этой проблеме банковских и финансовых структур. Важным условием развития венчурно-

го финансирования является создание агентств, технопарков, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, 

занимающиеся отбором и продвижением инвестиционных идей на рынке.  

Активная разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, методических вопро-

сов реализации рассмотренных инструментов позволит в значительной мере укрепить финансовую 

базу малого предпринимательства в республике и повысить роль данного сектора экономики. 

Литература: 
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2. Мониторинг ситуации в секторе малого и среднего бизнеса в республике Дагестан. – Ма-
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хачкала: ООО «Лотос», 2006. -92с. 

3. Финансово-кредитные механизмы поддержки малого предпринимательства // www.nisse.ru  

 
ОСОБЕННОСТИ ДАГЕСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Шиукашвили Т. Т. – ст. 5 курса факультета информатики и финансов  

Гарунова А. А. ст. преп. филиала Санкт-Петербургского  
государственного инженерно-экономического университета в г. Кизляре 

Республика Дагестан расположена на стыке Европы и Азии в восточной части Кавказа и явля-

ется самой южной частью России. Дагестан это величественная республика, со своим характером и 

менталитетом. Здесь есть все, что необходимо для хорошей жизни. Но в современности высокий 

природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал, богатая сырьевая база, наличие квали-

фицированной рабочей силы и экономически активного населения, развитая сеть высших и средних 

специальных образовательных учреждений – все эти природные и социальные «конкурентные пре-

имущества» не обеспечивают благополучия республике. Сейчас в это трудно поверить, но в совет-

ский период Дагестан являлся регионом-донором. Теперь республика относится к регионам с высо-

ким уровнем дотационности: самообеспеченность бюджета составляет лишь 21,6% (13984 млн. руб.), 

а 78,4% (50689млн. руб.) составляют трансферты и финансовая помощь из федерального бюджета 

(дотации). Уровень жизни в республике в августе 2009 г. был на 15,5% ниже среднероссийского. 

Несмотря на оптимистические заявления новых республиканских властей о росте ВВП, про-

мышленности и сельского хозяйства, Дагестан без многомиллиардных трансфертов из федерального 

бюджета не в состоянии самостоятельно решить ни одну социально-экономическую проблему. В 

большинстве секторов экономики отмечаются застой, уровень безработицы снижается крайне мед-

ленно либо имеет тенденцию роста. Фактически экономика республики остается теневой, коррумпи-

рованной и криминальной. Масштабные денежные вливания в республиканский бюджет аккумули-

руются финансово-политическими группами, созданными по этноклановому принципу. Бедность 

населения и безработица подпитывают распространение ваххабитских и радикалистских идей.  

Экономика Дагестана – это в основном дотации из федерального центра, и поэтому острая 

конкуренция за должности, за посты, которые позволяют распределять эти дотации, чрезвычайно вы-

сока. Дагестанская специфика этой борьбы за кресла, за должности, во-первых, в ее межклановом 

характере, во-вторых, почти в открытой продаже этих должностей, и, в-третьих, то, что борьба, со-

провождающая эту конкуренцию, происходит часто за счет прямых отстрелов претендентов, если 

купить конкурентов не удается. Такова реальная экономическая политика «великого» и «могуще-

ственного» Дагестана. 

Дагестан находится перед выбором пути своего дальнейшего развития. Как справиться с бед-

ностью, безработицей, коррупцией? Президенту Дагестана и его команде придется решать очень не-

простые задачи в условиях сложной внутриполитической обстановки. Будущее процветание Дагеста-

на будет напрямую зависеть от успешной и эффективной политики Президента. 

В экономике Дагестана можно провести небольшой анализ, указать на основные ошибки и 

отметить основные направления развития, которыми, должна идти республика в ближайшем буду-

щем. 

Огромной проблемой для Дагестана стало неэффективное государственное инвестирование. 

Растущие объемы государственного инвестирования тратились без уверенности в экономической от-

даче в будущем. Статистика показала, что большинство государственных инвестиций имели низкую 

или отрицательную эффективность. Возможно, более эффективным методом инвестирования было 

бы вливание средств в те отрасли, которые в ходе своей деятельности уже добились определенных 

успехов и заняли свою нишу на рынке.  

Необходимым условием для ускорения экономического развития республики является отказ 

от определенной части федеральных дотаций. Легкость освоения бюджетных средств сковывала 

предпринимательскую инициативу, создавала социальное неравенство, несправедливость, корруп-

цию, раздражающую общество и порождающую общественное недовольство. При этом разворовыва-

ние части государственных средств и неэффективность инвестиций вели к минимализации экономи-

ческого и социального эффекта от растущих бюджетных вливаний в Дагестан.  

Еще одним важнейшим резервом для ускорения экономического развития республики являет-

ся нормализация налоговой политики. Сегодня значительная часть налогового потенциала Дагестана 

находится в тени, в результате чего нарушены нормальные процессы функционирования бизнеса, 

конкуренции и структурирования наиболее эффективных форм бизнеса и предприятий. Именно тене-

вой характер ведет к росту зависимости республики от бюджетных средств. 
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Несомненным приоритетом для Республики Дагестан является развитие аграрного сектора, в 

котором занята значительная часть трудовых ресурсов Дагестана. Несмотря на очевидность этого 

факта, несмотря на многочисленные заявления, сделанные по этому факту в предыдущий период, на 

практике развитию аграрного сектора уделялось недостаточное внимание. Республика почти не фи-

нансировала малый бизнес в сельском хозяйстве, а федеральные средства, выделяемые по целевым 

программам, можно было получить с трудом и нередко — по коррупционным схемам. 

Да же после принятия стратегии развития СКФО 2025, из приложения №2 (раздел «Промыш-

ленность») также следует, что в Чечне будет реализовано семь проектов, а в Дагестане ни одного. 

Агропромышленный комплекс в Стратегии СКФО на ближайшие три года монополизирован Ставро-

польским краем. В документе восемь ставропольских проектов, по одному у КЧР и Северной Осетии. 

У Дагестана, остающегося почти на 60% аграрной республикой, ни одного проекта. Полностью про-

игнорированы те факты, что Дагестан считается одним из крупнейших в России производителей мя-

са, винограда, что здесь активно развиваются личные подсобные хозяйства, производящие более 80% 

республиканской сельхозпродукции. Причем они могут производить гораздо больше, но нужны сти-

мулы, частная собственность на землю, снятие административных барьеров. Эти меры могли бы ре-

шить проблему занятости и поставок натуральных продуктов, о которых так много говориться в 

Стратегии. Но из бюджета СКФО эти индивидуальные сельхозпроизводители, по всей видимости, не 

получат никакой помощи. 

Важнейшей проблемой современной экономики Дагестана является отсутствие серьезных 

частных инвесторов, отсутствие практики частного инвестирования, и инфраструктуры, необходимой 

для частного инвестирования. Недостаточность и неэффективность работы по привлечению частных 

инвесторов в прошлом непосредственно была связано с ошибками в инвестиционной политике. 

Громкие провалы, такие как «Немецкая деревня», только ухудшили инвестиционный климат в рес-

публике.  

Нашему поколению просто необходимо исправлять положение республики, ведь это наш дом 

и нам в нем жить. Необходимо побороть коррупцию и начинать надо не с низов, а с той самой вер-

хушки. Возможно, потребуется полная смета власти. Уменьшить дотации из бюджета, осуществлять 

жесткий контроль за республикой со стороны Федерации, что в совокупности должно повлечь разви-

тие республики. А вот после решения проблемы с коррупцией можно говорить о создание благопри-

ятной инвестиционного среды и предпринимательского климата, необходимых условий для развития 

агропромышленного комплекса, промышленности, малого предпринимательства, укрепления инве-

стиционной инфраструктуры фондового и страхового рынков, защиты прав инвесторов, кредиторов, 

собственников, снижения доли теневого сектора экономики, эффективного применения инструмен-

тов государственной поддержки. После этого уже можно думать об обеспечение роста ВРП. Если все 

будет идти намеченным планом автоматически решится проблема с безработицей. Будет происходить 

повышение качества жизни населения, решение ключевых социальных проблем, реализация жилищ-

ной политики, снижение социальной напряженности. Для более быстрого решения данных задач так 

же необходимо: минимизировать вмешательство органов власти в хозяйственную деятельность; осу-

ществления защищенного и предсказуемого правового режима хозяйственной деятельности инвесто-

ров, обеспечения стабильности хозяйственных условий для инвестирования; прозрачности проводи-

мой политики, открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для осу-

ществления инвестиционной деятельности; вводить налоговые льготы.  

 
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2012 ГОДУ 

 
Эмирбекова Б. А. – ст. 3 курса экономического факультета ДГУ, г. Махачкала 

Косинова В.Н. - к. э. н., доц. каф. «Бухгалтерский учет» ДГУ, г. Махачкала  
Минфин РФ опубликовал окончательный вариант Основных направлений налоговой политики 

РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, которые подготовлены в рамках составления 

проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. [1] 

Основными целями признается деятельность в области здравоохранения и образования, а 

также поддержка инновационных решений. [3] 

В рамках проводимой налоговой политики основными источниками повышения доходного 

потенциала взимаемых налогов может стать как повышение налоговых ставок, изменение правил ис-

числения и уплаты отдельных налогов, так и принятие мер в области налогового администрирования. 

Необходимым условием развития российской экономики является, прежде всего технологиче-

ское обновление, модернизация производства. Также ключевым условием для модернизации является 
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развитие некоммерческого сектора, предоставляющего, в том числе, услуги социального характера. 

[2] 

Внесение изменений в законодательство о налогах и сборах планируется по следующим 

направлениям: 

1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития человеческого капита-

ла (снижение тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование); 

2. Мониторинг эффективности налоговых льгот; [1] 

3. Касательно акцизного налогообложения предлагается увеличение ставок на подакцизную 

алкогольную и табачную продукцию опережающими инфляцию темпами; 

4. Совершенствование налогообложения в части проведения операций с ценными бумагами; 

5. Упрощение порядка учета налога на прибыль организаций; 

6. Совершенствование механизмов налогообложения природных ресурсов; 

7. Совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых режимов; 

8. Введение налога на недвижимость (после завершения работ по массовой оценке объектов 

капитального строительства в 1 квартале 2012 года); 

9. Налоговое администрирование. [3] 

Данные меры должны способствовать совершенствованию системы налогообложения, увели-

чению налоговых поступлений в бюджеты и противодействовать уклонению от уплаты налогов. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПИЩЕВОЙ 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД 

 
Юнусова Д.А. - к.э.н., доц. каф. «Аудит» ДГУ, г. Махачкала 

Пищевая промышленность является самой крупной и жизненно важной отраслью Республики 

Дагестан, несмотря на сложное финансовое положение в промышленности ведется модернизация и 

техническое перевооружение производства. В связи с этим остро стоит проблема государственного 

воздействия на производство продуктов питания. 

Республика Дагестан - один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским 

хозяйством и перерабатывающей промышленностью.  

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Дагестана, в 

котором занято свыше 40 % работающих в сфере материального производства, задействована пятая 

часть производственных фондов и создается около 40% валового регионального продукта.  

В состав АПК на 1 января 2008 года входят более 900 сельхозпредприятий, 42 тыс. крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, около 400 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Республика Даге-

стан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком продоволь-

ствия для промышленных регионов Российской Федерации. В республике производится 5 процентов 

овощей (1-местов в стране) и более 25 процентов винограда от общего производства по России.  

В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан 

насчитывается 427 зарегистрированных предприятий всех форм собственности. В том числе 68 круп-

ных и средних предприятий.  

Производственные мощности предприятий пищевой промышленности используются в сред-

нем на 15-20 процентов, хотя предприятия имеют следующие годовые мощности производства: кон-

сервы плодоовощные – 450 муб, спирт этиловый – 800 тысяч дал, водка – 2900 тысяч дал, коньяк – 

1700 тысяч дал, шампанское – 1650 тысяч дал.  

Имеющийся потенциал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности не поз-

воляет обеспечить глубокую переработку всего объема выращиваемой в республике сельскохозяй-

ственной продукции, что вызывает необходимость их реконструкции и технического перевооружения. 

Для динамичного развития отрасли необходимо: 

- модернизация производственного процесса предприятий и обновление производственных 

фондов; 

- повышение эффективности маркетинговой работы и менеджмента; 
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- повышение технологического уровня производства и внедрение ресурсосберегающих и эко-

логически чистых технологий, переход на тароупаковку международного стандарта.  

Реструктуризация отраслей пищевой промышленности должна осуществляться по следую-

щим направлениям: совершенствование размещения перерабатывающих предприятий в целях фор-

мирования специализированных зон производства и переработки основных товарных продуктов; 

приоритетная поддержка отраслей, производящих сахар, растительное масло, мясные и молочные 

продукты с длительным сроком хранения, преимущественно в аграрно-индустриальных регионах; 

развитие малых предприятий в отделенных и труднодоступных районах. Вместе с этим нужно созда-

вать условия для продажи несостоятельных перерабатывающих предприятий отечественным инве-

сторам, у которых большой спрос на такие предприятия при предоставлении им льгот со стороны 

государства. 

Пищевые предприятия являются привлекательными объектами для вложения капитала. За два 

года работы комиссии по инвестиционным конкурсам при Минэкономики РФ половина отобранных 

проектов связана с пищевой промышленностью. 

Новое строительство предприятий должно осуществляться за счет частных инвестиций, 

средств местных бюджетов, частично привлеченных средств из федерального бюджета на возвратной 

основе. 

Внедряемые современные технологии хранения, разгрузки и транспортировки продоволь-

ственных товаров позволяют создавать современную инфраструктуру и оказывать поддержку мелким 

фирмам в виде предоставления им возможности использовать современно оснащенные объекты. 

Предусматривается консолидация всех бюджетных и внебюджетных источников финансирования аг-

ропромышленного комплекса, а также собственников средств товаропроизводителей. Необходима 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития наиболее эффективных производств 

и ресурсосберегающих технологий.  

Кроме того, нуждается в совершенствовании система сбыта продукции пищевой промышлен-

ности. Закупку продовольствия в федеральный и региональный фонды должны осуществлять госу-

дарственные подрядчики на конкурентной основе с использованием бирж, оптовых рынков и ярма-

рок. Институциональная политика в пищевой промышленности должна претерпевать кардинальное 

изменение. При реконструкции пищевой промышленности важное значение имеет агропромышлен-

ная интеграция, осуществляемая в рыночных формах: финансово-промышленные группы, концерны, 

агрокомбинаты, агрофирмы и иные формирования по производству, переработке, хранению и реали-

зации сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Пищевая промышленность не сможет развиваться без протекционистского курса государства. 

Нужна государственная программа по модернизации производства в пищевой промышленности и 

обеспечению конкурентоспособности выпускаемой продукции, которая должна реализоваться за счет 

средств таможенных сборов, налоговых отчислений от продажи соответствующей продукции, вкла-

дов производителей и привлекаемых средств коммерческих структур. Реализация изложенных мер 

позволит существенно улучшить положение дел в отрасли. Будут созданы экономические условия для 

преодоления спада производства, повышения эффективности использования производственного по-

тенциала, обеспечения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции. 

Региональные имущественные комплексы обладают огромными, невостребованными мощно-

стями, которые не могут быть использованы в прежнем объеме. Из-за существенного снижения объе-

мов инвестиций обострились процессы, связанные с физическим износом основных фондов имуще-

ственного комплекса, составляющими, по оценкам экспертов, 60-70 проц. В этих условиях инвести-

ционная деятельность регионального имущественного комплекса оказывается слабо организованной 

и достаточно рискованной. Несмотря на это, основная нагрузка по реализации инвестиционных про-

грамм приходится на уровень региона, поскольку прерогативой центра является не столько регулиро-

вание инвестиционной деятельности, сколько создание макроусловий повышения инвестиционного 

спроса, улучшения инвестиционного климата, активизацию инвестиционных процессов в регионах. 

Инвестиционная стратегия регионального имущественного комплекса пищевой промышлен-

ности, по-нашему мнению, должна состоять из взаимоувязанных и последовательных этапов ее фор-

мирования: 

- ретроспективный анализ тенденций развития инвестиционной деятельности имущественно-

го комплекса пищевой промышленности. Оценка сильных и слабых сторон имущественного комплек-

са с позиции его инвестиционной привлекательности и инвестиционного потенциала. Исследование 

инвестиционных ожиданий. 

- исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на инвестиционную деятельность 

имущественного комплекса пищевой промышленности. 
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- Конкретизация приоритетов инвестиционной деятельности имущественного комплекса. 

- Определение периода формирования инвестиционной стратегии имущественного комплекса. 

- Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности имущественного ком-

плекса. 

- Формирование научно обоснованной инвестиционной стратегии имущественного комплекса. 

- Формирование и реализация инвестиционной политики имущественного комплекса. 

- Разработка и реализация программы инвестиционной деятельности имущественного ком-

плекса. 

- Корректировка инвестиционной стратегии имущественного комплекса в процессе ее реали-

зации. 

- Оценка качества инвестиционной стратегии имущественного комплекса и эффективности 

реализации инвестиционной программы. 

Необходимым условием реализации инвестиционной стратегии имущественного комплекса 

пищевой промышленности и организации эффективного управления инвестиционной деятельностью 

служит наличие достоверной, достаточной и своевременной информации об объекте инвестиционной 

деятельности. Ретроспективный анализ должен осуществляться на регулярной основе с использова-

нием системы показателей, позволяющих реально оценить тенденции, смоделировать стратегию раз-

вития на перспективу и обеспечить всех заинтересованных участников необходимой информацией. 

Инструментом формирования имущественного комплекса пищевой промышленности являют-

ся капитальные вложения в процесс воспроизводства основного капитала предприятий промышлен-

ности. 

Методы, источники и формы финансирования капитальных вложений в процесс воспроизвод-

ства средств труда весьма многочисленны и разнообразны, например, для этих целей могут быть ис-

пользованы выпуск акций, облигаций, кредит, лизинговое финансирование, ипотечные ссуды и т.д. 

Понятно, что каждая из используемых форм финансирования имеет как достоинства, так и недостат-

ки. Поэтому в любом случае финансирования капитальных вложений в процесс воспроизводства 

средств труда должен быть проведен тщательный анализ технико-экономических результатов этих 

вложений с учетом альтернативных схем, форм и методов финансирования. При этом, например, 

очень важно соблюдать правильное соотношение между долгосрочной задолженностью и акционер-

ным капиталом, поскольку чем выше доля заемных средств, тем больше сумма, выплачиваемых за-

емщиком процентов. Используемая на практике финансовая схема должна: 1) обеспечивать необхо-

димый для планомерного выполнения задач по воспроизводству средств труда объем инвестиций; 2) 

действовать в направлении оптимизации структуры инвестиций и налоговых платежей; 3) обеспечи-

вать баланс между объемом привлеченных финансовых ресурсов и величиной получаемой прибыли. 

На практике осуществление процесса воспроизводства средств труда необходимо требует до-

статочных для их реализации финансовых ресурсов, которые принимают форму основного и оборот-

ного капитала. В этой связи возникает необходимость рассмотреть вопрос о структуре, источниках 

финансирования капитальных затрат, формах собственности и порядке мобилизации этих финансо-

вых ресурсов. 

Рыночные реформы, как известно, привели к глубокому и затяжному кризису российской эко-

номики, выход из которого во многом связан с оживлением инвестиционного процесса. Без активиза-

ции инвестиционной деятельности, без крупных вложений денежных средств в обновление матери-

альных ресурсов страны, невозможно осуществить структурные преобразования в производстве, вос-

становить утраченные объемы производства и перейти к экономическому росту. Недостаточная инве-

стиционная активность в российской экономике уже привела к значительному износу основных фон-

дов промышленности, снижению качества отечественной продукции и к отставанию России в эконо-

мическом развитии от ведущих индустриальных стран. 

Важным условием активизации инвестиционного процесса в современной России является 

продуманная государственная инвестиционная политика, направленная на мобилизацию всех свобод-

ных государственных, корпоративных ресурсов и сбережений населения на осуществление инвести-

ционной деятельности. 

Сложившаяся в современных условиях инвестиционная ситуация в России далека от требова-

ний рыночной экономики. Она характеризуется как недостаточностью инвестиционных ресурсов, так 

и неравномерностью их распределения по видам экономической деятельности, по территориям (реги-

онам) и субъектам хозяйствования. Кроме того, современная инвестиционная политика России дезин-

тегрирована и не вписывается в общую концепцию развития рыночной экономической системы в 

нашей стране. Отсутствие действенной государственной инвестиционной политики в реформенный 

период привело к значительным территориальным диспропорциям и дифференциации уровней разви-
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тия регионов России. Эта проблема сохраняется и еще более усугубляет инвестиционную ситуацию в 

регионах. 

Преодоление инвестиционного застоя и восстановление воспроизводственного процесса в со-

временной России является важной и сложной общеэкономической задачей, решение которой требует 

огромных усилий как со стороны федерального государственного аппарата, так и региональных 

властных структур в создании благоприятной инвестиционной среды в экономике стране и, прежде 

всего, в реальном секторе экономики. 

Необходима продуманная и законодательно установленная система управления инвестициями, 

позволяющая ослабить территориальные диспропорции и снизить характерную для ряда регионов 

социально-экономическую напряженность. 

Переход к рыночной экономике в Республике Дагестан также сопровождался падением инве-

стиционной активности, который был обусловлен как общими для всех регионов России проблемами, 

так и спецификой и структурой дагестанской экономики, последствиями военных действий в сосед-

нем регионе. Создание благоприятного инвестиционного климата в этих условиях может оказать су-

щественное влияние на структурную реорганизацию дагестанской экономики и в том числе имуще-

ственного комплекса пищевой промышленности, и обеспечит позитивную динамику производства. В 

этих условиях необходима стратегия развития инвестиционной деятельности на государственном 

уровне, которая учитывала бы как интересы государства, так и отдельных инвесторов. Разработка та-

кой стратегии представляется актуальной в Республике Дагестан, учитывая ее благоприятное эконо-

мико-географическое и геополитическое положение. В этой ситуации главный упор должен быть сде-

лан на государственные инвестиции. Это предопределяет необходимость проведения научных и прак-

тических исследований проблемы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ С ОТРАСЛЯМИ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Юсупов А.З. - ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В настоящее время основной целью государственного регулирования банковской деятельно-

сти должно стать обеспечение функционирования региональной банковской системы в интересах ре-

ального сектора экономики. Однако существующие методы государственного регулирования не обес-

печивают плодотворное сотрудничество банковского и производственного секторов экономики, 

направленное на создание благоприятных условий для экономического роста в регионах. Выполнение 

поставленной цели возможно на основе совершенствования инструментов и методов государственно-

го регулирования банковской деятельности. 

Проводимая государством денежно-кредитная политика негативным образом влияет как на 

среду деятельности кредитных организаций, так и на выполнение региональной банковской системой 

функции инвестиционного посредника для предприятий реального сектора экономики. Основная 

причина неадекватной денежно-кредитной политики, не отвечающей потребностям региональной 

экономики, во взаимоисключающих функциях Банка России. 

Ресурсная база региональной банковской системы сформирована в основном краткосрочными 

пассивами, которые не могут быть источниками банковских инвестиций. Поэтому проблема ресурс-

ной базы банковского сектора состоит не только в недостатке кредитных ресурсов, но и в отсутствии 

долгосрочных пассивов. Анализ ресурсной базы показал, что основным источником кредитно-

инвестиционной деятельности региональной банковской системы являются денежные вклады населе-

ния. Таким образом, на современном этапе необходимо создать все условия для того, чтобы привлечь 

сбережения граждан в банковские вклады. 

Функционирование учреждений Сбербанка РФ на территории регионов оказывает негативное 

влияние на развитие региональной экономики, так как аккумулирует основной источник банковских 

ресурсов для финансирования инвестиционных программ и направляет его в финансовую сферу. Та-

ким образом, необходимо пересмотреть цели и задачи деятельности Сбербанка РФ и установить для 

его региональных отделений лимиты на размещение привлеченных ресурсов вне экономики региона. 

В настоящее время стимулирование кредитно-инвестиционной деятельности региональной 

банковской системы должно осуществляться не на этапе выбора направлений размещения банковских 

ресурсов, а на этапе формирования долгосрочных пассивов банка. Таким образом, целесообразно свя-

зать ставки налогов с использованием банковской прибыли. В первую очередь государству следует 

снижать установленную ставку налога на прибыль в тех случаях, когда полученная банковским сек-

тором прибыль не распределяется на выплаты дивидендов по акциям, приобретение основных 

средств и другие капитальные вложения, а направляется в специально создаваемые фонды долго-
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срочного кредитования экономики. 

Устойчивость региональной банковской системы является необходимым условием взаимовы-

годного сотрудничества коммерческих банков с предприятиями реального сектора экономики. В 

настоящее время государственное регулирование банковской деятельности не обеспечивает устойчи-

вости банковского сектора. Решение проблемы – в совершенствовании методики определения банков-

ских нормативов на основе повышения требований к размеру собственных средств банка. Корректи-

ровка размера собственных средств (капитала) банка на размер принимаемых банком рыночных рис-

ков позволит повысить устойчивость региональной банковской системы и устранит ряд недостатков, 

которые имеются в методике определения обязательных экономических нормативов. 

Причина неравномерного развития региональных банковских систем на территории России 

заключается в неселективном подходе к регулированию банковской деятельности. Несмотря на зна-

чительные региональные особенности функционирования банковского сектора, государством уста-

новлены единые экономические нормативы банковской деятельности. Таким образом, устранение 

диспропорций в развитии региональных банковских систем возможно на основе дифференцирован-

ного подхода к регулированию деятельности кредитных организаций различных регионов. На совре-

менном этапе назрела объективная необходимость дифференциации субъектов федерации по показа-

телям банковской системы и на ее основе определения разным категориям субъектов значений обяза-

тельных нормативов банковской деятельности. Создание системы государственных банков также по-

может решить эту проблему. 

Процессу капитализации банковского сектора России могла бы способствовать и оптимизация 

системы налогообложения. Как известно, Ассоциация российских банков готовит свои предложения 

по льготированию налогообложения той части прибыли, которая направляется в собственный капитал 

банков. Эта инициатива всецело поддерживается банковским сообществом, так как без стимулирую-

щей политики государства трудно рассчитывать на приоритетную ориентацию  банков в направлении 

развития реального сектора экономики, столь необходимую для экономического роста в России. 

Выделение роли банков и оптимальных кредитных отношений в качестве ключевых обуслов-

лено возрастающей в современных условиях потребностью предприятий в финансовых ресурсах при 

ограниченности собственных и привлеченных источников их формирования. Решения имеющихся 

проблем во многом зависит от банков, которые, образуя с реальным сектором экономики ресурсный 

потенциал, имеют все основания стать мощным инструментом экономического развития республики. 

В настоящее время многое зависит от сбалансированности этих секторов, в частности от спо-

собности банковской системы удовлетворять потребности предприятий и организаций в финансовых 

ресурсах. Особенность современного периода развития региональной экономики во многом опреде-

ляется активизацией процессов концентрации и централизации капитала, обеспечивающий взаимо-

действие реального сектора экономики и коммерческих банков, широкое использование ресурсного 

потенциала банков для кредитования и инвестирования предприятий. В дальнейшем такая концен-

трация может стать предпосылкой создания банковского консорциума с целью синдицированного 

кредитования базовых отраслей экономики. 
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