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СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ КАРТИНА В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Абидов М.Х., д.э.н., профессор
1
,  

Понятие «демографической политики» не имеет вполне сло-

жившегося однозначного толкования с точки зрения определения ее 

содержания. Демографическая политика – один из основных компо-

нентов политики народонаселения, имеет своим объектом воспроиз-

водство населения и направлена на достижение желательного в дол-

госрочной перспективе типа этого воспроизводства. Трактовке демо-

графических процессов как охватывающих лишь воспроизводство 

населения соответствует понимание демографической политики в уз-

ком смысле, в более широком смысле – оно приближается к политике 

народонаселения, включая различные структуры воспроизводства 

населения и миграцию. Демографическая политика тесно связана с 

социальной и экономической политикой, но, тем не менее, имеет и 

свои особенности. В этом смысле особо следует отметить социаль-

ную напряженность, связанную с активизацией миграционных про-

цессов. 

Высокий уровень миграционного оттока населения Республики 

Дагестан связан, в первую очередь, с высоким уровнем безработицы, 

в связи с чем население вынуждено покидать республику в поисках 

работы. Следует отметить, что наиболее остро проблема оттока насе-

ления стоит в муниципальных районах горной зоны, где необходимо 

создать условия для сохранения оптимального количества трудоспо-

собного населения. 

Анализируя уровень безработицы в динамике по субъектам 

СКФО за период 2005 - 2015 гг. можно отметить, что Республика Да-

гестан относится к числу регионов с наиболее высоким коэффициен-

том напряженности на рынке труда – на одну заявленную в органы 

службы занятости населения вакансию в республике в 2014 году пре-

тендовало 48 (в 2013 году – 62) незанятых граждан (по Российской 

Федерации – 0,9). 

Шесть из десяти российских регионов, лидирующих по доле 

безработных по сравнению с общим количеством трудоспособного 
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населения, находятся в Северо-Кавказском федеральном округе, са-

мые высокие показатели безработицы - в Чечне и Ингушетии.  

Дагестан и Кабардино-Балкария с не менее высокими показате-

лями безработицы занимают девятую и десятую строчки рейтинга. 

На пятом месте, вслед за Северной Осетией, расположилась 

представительница другого федерального округа - Калмыкия, вровень 

с Карачаево-Черкесией по уровню безработицы находится Алтай, ко-

торый также не входит в СКФО. Самые оптимистичные показатели 

по занятости населения - у Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской и Московской областей, Липецкой области и на Кубани, Калуж-

ской, Нижегородской областях, где уровень безработицы на протяже-

нии всего анализируемого периода составляет менее 1%. 

В 2005 - 2015 годы наблюдается постепенный рост уровня заня-

тости населения, однако значение показателя доли безработных в 

структуре экономически активного населения в СКФО все еще оста-

ется достаточно высоким (6,2%) и существенно превосходит значения 

аналогичных показателей в среднем по Российской Федерации 

(1,4%). В этот же период в целом наблюдается постепенное и ста-

бильное увеличение доли экономически активного населения в его 

общей структуре. 

На миграционную ситуацию Дагестана продолжают оказывать 

серьезное воздействие социально-экономическая и общественно-

политическая обстановка в республике и в целом на Северном Кавка-

зе. Миграционные потоки в течение последних 20 лет неоднократно 

меняли свою направленность. Так, до 90-х годов сальдо миграции в 

республике было отрицательное в связи с оттоком населения на зара-

ботки в другие регионы страны. С начала экономических реформ си-

туация кардинально поменялась. Сальдо миграции стало положи-

тельным, что связано с возвращением дагестанцев на постоянное жи-

тельство в республику из бывших союзных республик. 

В последние годы сальдо миграции снова стало отрицательным, 

что связано, с одной стороны, с отъездом части населения на зара-

ботки в Сибирь, Дальний Восток, Республику Калмыкия, Ставро-

польский и Красноярский края, а с другой стороны, с отъездом на но-

вое место жительства, как некоренного населения, так и дагестанцев, 

которые направляются на постоянное место жительства в Москву, 

Астраханскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставрополь-

ский края. 

В 2014 году миграционная убыль населения составила 13944 че-
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ловека (минус 22200 и 21500 чел. - за 2012 и 2013 годы соответствен-

но). Вместе с тем, Дагестан лидирует в СКФО по числу трудовых ми-

грантов, выезжающих на заработки не только в Ставропольский и 

Краснодарский края, но и в Сибирь, в Поволжье, на Дальний Восток.  

Дагестан остается одним из наиболее трудоизбытычных регио-

нов Российской Федерации, в котором остро проявляется дисбаланс 

между имеющимися рабочими местами и численностью граждан, 

ищущих работу.   

Трудовая миграция - одно из эффективных направлений сниже-

ния напряженности на рынке труда в условиях дефицита постоянных 

рабочих мест, играющее большую роль в обеспечении рационального 

использования трудовых ресурсов.  

Для организации взаимного сотрудничества и расширения воз-

можности трудоустройства безработных и незанятых граждан за пре-

делами республики, заключено более 300 договоров с работодателя-

ми, в рамках которых в 2010 году за пределами республики трудо-

устроено около 11 тысяч, а в 2011 году – более 14 тысяч безработных 

и незанятых граждан [3]. За 2012 год оказано содействие в трудо-

устройстве более 10 тыс. граждан на рабочие места постоянного и 

временного характера на предприятиях городов Москвы и Санкт-

Петербурга, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Иванов-

ской, Иркутской, Калужской, Московской, Пензенской, Ростовской, 

Самарской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского, 

Ставропольского краев, Чеченской Республики, Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

Также заключено 34 соглашения о сотрудничестве с органами 

государственной службы занятости населения субъектов РФ, в рам-

ках которых направляются сведения о вакансиях и вакантных долж-

ностях, имеющихся на предприятиях в других российских регионах 

(ежемесячно поступают сведения о более 60 тыс. имеющихся вакан-

сиях).  

За последние годы трудовая миграция активизировалась и внут-

ри Дагестана. По оценочным данным, около 15 процентов трудоспо-

собных мужчин выезжают в свободное время из высокогорных райо-

нов в города республики, где работают бригадами по 5-6 человек.  

Численность экономически активного населения растет в Даге-

стане по-прежнему заметно быстрее, чем число рабочих мест. Хотя 

возврата в горные села практически нет, численность сельского насе-

ления все равно увеличивается за счет естественного прироста, что 
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ведет к росту безработицы и обострению социально-экономических 

проблем. 

Высокий уровень миграции из горных районов Дагестана свиде-

тельствует о социальном неблагополучии и дискомфорте в условиях 

жизни в местах проживания населения. Довольно активный отток 

населения, преимущественно мобильной и трудоспособной его части, 

представленной социально-стратификационными и социально-

культурными слоями, общественно значимыми для конкретного 

сельского общества, достаточно болезненно сказывается на всем да-

гестанском обществе. Это вызвано тем, что принимающее население, 

испытывая давление спонтанной миграции населения горных райо-

нов, сталкивается с рядом проблем, обусловленных латентными 

функциями миграций, неизбежно испытывает разнообразные соци-

альные напряжения, выражающиеся в различных признаках социаль-

ной дезорганизации [1]. 

В последние десятилетия в республике процесс урбанизации 

происходят ускоренными темпами, в результате чего обострился 

вопрос оттока трудоспособного населения с горных территорий в 

города. Остро стоит вопрос сокращения оттока с гор на низменность 

и сохранения оптимальной численности населения в горах. Покидают 

обжитые места, в первую очередь, из-за отсутствия и неразвитости 

социальной, транспортной инфраструктуры. Наблюдается отход мо-

лодежи от традиционных занятий животноводством и кормопроиз-

водством, что связано с деградацией пастбищ для выпаса скота и вы-

хода из пользования больших площадей земельных ресурсов, все еще 

слаба материально-техническая база социальных учреждений. Мно-

гие дагестанцы, живущие в особых горных условиях, не получают от 

государства положенные им льготы. В горах из-за высотности значи-

тельно выше издержки производства и низка экономическая эффек-

тивность, низки и закупочные цены на сельхозпродукцию, а из-за вы-

хода из оборота низкопродуктивных, мелкоконтурных земельных 

участков, сельхозугодия становятся непригодными и заброшенными.  

Для Дагестана сохранение и развитие горных территорий явля-

ется стратегически важной задачей, поскольку «оголение» горных 

районов приводит к потере культурного наследия, разрушению мно-

говекового жизненного уклада и повышению демографического 

напряжения равнинной части. 

В Республике Дагестан принят Закон «О горных территориях 

Республики Дагестан» от 16 декабря 2010 года № 72, устанавливаю-
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щий правовые основы развития горных территорий региона, сохране-

ния и рационального использования их природных ресурсов и куль-

турного наследия, определены приоритетные направления развития 

горных территорий [2]. 

Основными целями реализации государственной горной поли-

тики определены устойчивое развитие горных территорий Республи-

ки Дагестан, обеспечение социальной поддержки и занятости населе-

ния горных населенных пунктов, обеспечение условий повышения 

уровня и качества жизни жителей горных населенных пунктов. 
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН (НА ПРИМЕРЕ г.ИЗБЕРБАШ) 

Аскеров Н.С., к.э.н., профессор, зав. кафедрой ПЭ ДГУ
2
 

Проблема взаимодействия двух важнейших институтов – госу-

дарства и рынка – не нова для экономической теории и практики. Она 

выступает краеугольным камнем в работах представителей классиче-

ской политической экономии, а впоследствии и в учениях марксист-

ской, кейнсианской, институциональной и других школ. 

В современной экономической практике проблема взаимодей-

ствия современного российского государства с формирующимся 

частным или рыночным сектором приобретает особую актуальность. 

Это связано с кризисными явлениями переходного периода 90-х го-

дов, с мировым экономическим кризисом 2008-го года, с политиче-

ским кризисом в российско-украинских отношениях 2014-го года (и 

последующими экономическими санкциями), и наконец, ухудшением 

российско-турецких отношений на почве сирийского кризиса. Все эти 
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обстоятельства способствовали усилению доминирующих позиций 

одного института над другим: государства над рынком. В этих усло-

виях, государство пытается решать задачи как соответствующие её 

природе, так и чуждые ей.  

В итоге, за последнее десятилетие в России выстроилась модель 

чрезмерной государственной централизации политической власти и 

под разными предлогами осуществляет (например, использование 

программно-целевого подхода по-российски) осуществляется центра-

лизованное управление экономикой, что противоречит классическим 

принципам функционирования экономики. Сложилась такая модель 

экономики, при котором свободными рыночными отношениями ре-

гулируется лишь небольшая часть экономических отношений, и то в 

основном – между субъектами малого и среднего предприниматель-

ства.  

Но и данный сектор экономики чрезмерно привязан к государ-

ственным институтам, не говоря о крупном бизнесе, который напря-

мую сращен с государственными институтами. Под предлогом разви-

тия государственно-частного партнёрствак началу XXI-го века мы 

имеем в России своеобразную модель государственно-

олигархического капитализма. В сформировавшейся модели, где явно 

доминируют институты государства и крупного олигархического ка-

питала, малый бизнес и малые города занимают весьма скромное ме-

сто. 

В условиях перехода к рыночным отношениям малые города 

России оказались в весьма непростых социально-экономических 

условиях. Значение малых и средних городов обусловлено, как из-

вестно, теми особыми функциями, которые они выполняют в струк-

туре расселения страны. Значительная их часть сформировалась в ка-

честве административных, социально-культурных и производствен-

но-экономических центров окружающей сельской местности. Бόль-

шая часть малых городов эту роль выполняет до сих пор, хотя сего-

дня, в условиях, когда сельская местность находится в критическом 

положении, объем таких функций резко сократился. Основу неболь-

ших промышленных городов составляли предприятия добывающей, 

легкой и так называемой местной промышленности, а также обраба-

тывающей промышленности на местной сырьевой базе.  

Малые городами оказались в кризисном положении в результате 

разрушения всей советской экономической системы. Их бросили вы-

живать по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопа-
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ющих», что еще больше усугубило их состояние. Утрата рабочих 

мест в малых городах вызвала массовую миграцию в столичные го-

рода, областные и республиканские центры. Наряду с этим, в респуб-

лике продолжалась миграция с горных районов в равнинные города. 

Сверхконцентрация финансовых и трудовых ресурсов в боль-

ших городах уже порождает инженерно-транспортные, экологические 

и социальные проблемы такой остроты и сложности, что их решение 

требует все возрастающих и совершенно не адекватных достигаемо-

му эффекту затрат. Именно в такой ситуации оказался город Махач-

кала. Отток наиболее дееспособных контингентов населения из ма-

лых городов и сельских населенных мест подрывает основы их воз-

рождения и развития.  

В настоящее время в Республике Дагестан насчитывается всего 

10 городов
3
 и 8 посёлков городского типа

4
. К вопросу классификации 

городов по численности населения в мировой и отечественной науке 

имеются различные подходы. Однако в соответствии со СНиП П6075 

«Планировка, застройка городов, поселков и сельских населенных 

пунктов»
5
 в Российской Федерации принят подход, при котором к 

малым относятся города с численностью до 50 тыс. человек, средним 

– от 50 до 100, большим – от 100 до 250, крупным – от 250 до 500 

тыс.чел., крупнейшие – от 500 до одного миллиона и отдельная кате-

гория – города-миллионеры. 

В соответствии с указанным подходом из общего количества го-

родов РеспубликиДагестан к категории «малых» следует отнестиго-

рода Кизилюрт, Кизляр, Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск и с 

небольшим приближением ещё два города: Избербаш и Буйнакск. К 

категории моногородов в Республике Дагестан отнесены два города – 

Каспийск и Дагестанские Огни. Малые города на современном этапе 

нуждаются во внутренних источниках развития. Однако их экономи-

ческий потенциал крайне ограничен. Рассмотрим, к примеру, один из 

малых городов республики Дагестан – город Избербаш.  

Город Избербаш является относительно молодым, возник рядом 

с месторождениями нефти и получил статус города в 1950 году. Чис-

ленность населения города на 2014 год составляет 56,2 тыс. чел. Рас-

                                           
3
Города – Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизи-

люрт, Кизляр, Хасавюрт и Южно-Сухокумск 
4
Посёлки городского типа – Кубачи, Белиджи, Шамилькала, Дубки, Мамедкала, Ачи-су, Ма-

нас и Тюбе 
5
http://soullife.info/otvety-na-voprosy-po-predmetu-ekologiya/293-problemy-megapolisov.html 
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положен в прибрежной полосе вдоль Каспийского моря в 60-ти кило-

метрах к югу от административной столицы республики – города 

Махачкала и в 70 километрах к северу от культурной столицы рес-

публики – города Дербент
6
. Выгодное транспортно-географическое 

положение города составляет его важнейшее конкурентное преиму-

щество. 

Динамика численности населения, промышленного производ-

ства и объектов соцкультбыта свидетельствует о достаточно быстрых 

темпах развития, что способствовало формированию за короткий ис-

торический промежуток времени развитого городского полиса, за-

нявшего по итогам 2005-го года первое место в России по благо-

устроенности среди городов с численностью населения до 100 

тыс.чел.  

Экономика города Избербаш по данным Министерства эконо-

мики РД
7
 за 2014 год характеризуется следующими показателями:  

1. Объем отгруженных товаров собственного производства – 

847,3 млн. руб. Объем отгруженных товаров на душу населения – 

14,9 тыс. руб. (по республике – 17,6 тыс. рублей). 

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования – 908,3 млн. руб., на душу населения – 16,0 тыс. 

руб. (по республике – 72,1 тыс. рублей). 

3. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета – 109,7 

млн. руб. Всего доходы бюджета города – 636,4 млн. руб., доля фи-

нансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме 

доходов бюджета города (без учета субвенций) – 59,1%. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 

17396,1 руб., по республике – 19359,2 рубля. 

В нижеследующей таблице представлена сравнительная харак-

теристика этих показателей с данными по России и Северо-

Кавказского региона.  

                                           
6
Празднование 2000-летия возникновения г.Дербент, где расположен уникальный архитек-

турный памятник истории – крепость Нарын-Кала, прошло в сентябре 2015 года. 
7
 http://minec-rd.ru/map/izberbash/ 
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Таблица 1
8
. 

Сравнительная характеристика основных экономических показателей 

города Избербаш, РД, СКФО и РФ по итогам 2014 года 

 
№ 

п/п 
Показатели/ регионы РФ СКФО РД 

Город 

Избербаш 

1 Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства в расчёте  

на душу населения (тыс. руб) 

297.1 45 17.6 14.9 

2 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

(тыс. руб.) 

92.1 23.3 72.1 16.0 

3 Оборот розничной торговли (тыс. руб) 178.8 138.9 171.1 186.7 

4 Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата работников (тыс. руб) 
32.6 20.7 19.4 17.4 

5 Бюджетные расходы на душу населе-

ния (2013 г., тыс. руб) 
61.6 37.2 30.3 26.7 

 

В городе Избербаш сосредоточен ряд предприятий – ЗАО Вин-

но-коньячный завод «Избербашский», ОАО «Избербашский радиоза-

вод», ОАО «ДагЗЭТО», ООО «Евроконд», ООО «Евразия», ООО 

«Дагинтерн», ООО «Избербашский хлебозавод», ООО «Гормолза-

вод», ООО «Дагагрохолдинг», ЗАО «Швейная фабрика им. 

И.Шамиля», ООО «Горянка», ООО «Колос» – занимающихся про-

мышленным производством. 

Каждый из городов республики обладает определёнными, толь-

ко ей присущими конкурентными преимуществами, на которые и 

следует обратить более пристальное внимание и науке, и практике. 

Этот принцип (выявления конкурентных преимуществ) является ос-

новополагающим при разработке стратегий социально-

экономического, инвестиционного развития каждого из городов. 

Один из важнейших уникальных конкурентных преимуществ города 

Избербаш, связан с его этническим составом. Город Избербашимеет 

следующую этническую структуру: даргинцы – 65%, кумыки – 15,2 

%, лезгины –7,8%, русские – 3,7%, аварцы – 3,5%,лакцы – 2.5% и др. 

                                           
8
Таблица на основе данных Минэкономики РД http://minec-rd.ru/?id=data/cont/1304499593/ 

1371107560/1371107603/index.html и официального сайта МО «Городской округ г.Избербаш) 

http://minec-rd.ru/?id=data/cont/1304499593/%201371107560/1371107603/index.html
http://minec-rd.ru/?id=data/cont/1304499593/%201371107560/1371107603/index.html
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Таблица 2
9
 

Национальный состав городов Республики Дагестан 

по состоянию на 01 января 2015 года 
 

Этносы 

(в %)  

 

 

Города 
Д

а
р

г
и

н
ц

ы
 

А
в

а
р

ц
ы

 

К
у
м

ы
к

и
 

Т
а
б
а
са

р
а
н

ц
ы

 

Л
ез

г
и

н
ы

 

Р
у
сс

к
и

е
 

Л
а
к

ц
ы

 

А
зе

р
б
а
й

д
ж

а
н

ц
ы

 

А
г
у
л

ь
ц

ы
 

Ч
еч

ен
ц

ы
 

Избербаш 65.0 3.5 15.2  7.8 3.7 2,5    

Дагогни 8.3   36.0 22..3 2,0  26 3,4  

Дербент 5.6   16.2 33.7 3.7  32.3 3.2  

Кизляр 12.4 16.4 4.7 1.4 4.1 47.9 3.2 1.8   

Буйнакск 6.4 40 29.3   3.3 6.5    

Кизилюрт  64.4 17.9  1.9 4.1 4.9    

Южно-сухокумск 18.5 48.0 3.8  10.7 5.4 8.9    

Хасавюрт 2.8 32.6 23.8  1.3  1.7   31.7 

 

В другом городе – Дагестанские Огни – доминируют представи-

тели сразу трёх национальностей: табасаранцы - 36%, азербайджанцы 

- 26 %, лезгины - 22.3 %; в городе Дербент наблюдается иная струк-

тура доминирующих этносов: лезгины – 33,7%, азербайджанцы – 

32.3% и табасаранцы – 16,2 %; в городе Кизляр – русских – 47.9%, 

аварцев – 16.4%, даргинцев – 12.4%; в городе Буйнакск – аварцы и 

кумыки, в городе Кизилюрт – аварцы, в г.Южно-сухокумск - аварцы, 

в г.Хасавюрт – аварцы, чеченцы и кумыки.  

Из общего числа городов можно выделить три города, где явно 

доминирует тот или иной этнос. Среди них – город Кизляр, где явное 

преимущество по количественному критерию имеют русские (47.9%), 

г.Кизилюрт – аварцы (64,4%) и г.Избербаш – даргинцы (65.0%). Ка-

кое имеет значение этнический состав этих городов для экономики?  

В экономической науке имеются целые направления исследова-

ний, как например институционализм с теорией трансакционных из-

держек, теория этноэкономики и ряд других, которые исследуют та-

кие явления как влияние этнических особенностей, национального 

менталитета на уровень экономического развития или влияние этиче-

ских, психологических, религиозных, политических и иных факторов 

на экономику.  

Не вдаваясь в подробности результатов исследований многих из 

них, отметим лишь, что явное численное доминирование одного из 

                                           
9
 Таблица составлена автором по данным Госкомстата РФ и РД 
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этносов обеспечивает в этой социальной общности низкий уровень 

межэтнического напряжения.  

Если перечислять главные проблемы малых городов, как нашей 

республики, так и всей России, в частности города Избербаш, то 

можно выделить в числе основных следующие: 

1. Проблема межбюджетных взаимоотношений или действую-

щая система наполняемости местных бюджетов. В современности 

существует пропасть между полномочиями муниципалитетов и их 

финансовой обеспеченностью, которая образовалась в период рефор-

мирования системы местного самоуправления, когда количество пол-

номочий у муниципалитетов увеличилось вдвое, а число закреплен-

ных источников пополнения бюджета значительно сократилось. Ко-

рень проблемы в этом вопросе – следующий пункт.  

2. Действующая в Российском государстве политическая си-

стема, закреплённая в Конституции и предполагающая жесткую вер-

тикаль управления, внедрённая в практику хозяйствования в послед-

ние годы. На местах у глав городов нет никаких рычагов для управ-

ления ситуацией. Полиция, прокуратура, экологические службы, да-

же органы статистики подчиняются структурам выше - региональным 

или федеральным. На этот пробел в современном устройстве россий-

ского государства неоднократно и открыто указывал в последние го-

ды действующий Глава Республики. Показатели деятельности этих 

ведомств как будто засекречены, ни одну цифру узнать невозможно, а 

без информации сложно ставить задачи развития. Более того, созда-

ется впечатление, что целью своей деятельности эти службы считают 

создание как можно большего числа препонов органам местного са-

моуправления. Что ж это за система местного самоуправления? К со-

жалению, по всей стране царит разрозненность, понимания о слажен-

ной работе в межведомственной связке вообще нет. 

Когда создавалась новая система управления в стране, рассчи-

тывали, что она позволит уйти от так называемых «царьков» на ме-

стах. Но, сейчас мы имеем небольшой ряд таких «царьков»
10

 в каж-

дом городе, тянущих одеяло на себя и с большой охотой называющих 

себя местными олигархами. Подобные взаимоотношения на местах 

реально сдерживают развитие территорий. То что в бизнесе, который 

управляется без сложной бюрократической машины, можно сделать 

                                           
10

 Примечательно, что 1 декабря 2015 года, на встрече известного российского артиста и 

юмориста Г.Хазанова по случаю своего 70-летия с Президентом России В.В.Путиным, пер-

вый преподнёс второму украшенную всей необходимой атрибутикой корону царя. 
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за один месяц, в муниципальных образованиях потребует года и бо-

лее. 

3. Еще одна проблема – это субъективное распределение 

средств Федеральных и Республиканских адресных инвестиционных 

программ без учета реальной экономической ситуации, данных по 

количеству жителей, об их уровне жизни, квадратных метров жилья и 

дорог. К сожалению, в Республике Дагестан, да и впрочем, как и во 

многих регионах нашей необъятной России, распределение ресурсов 

(финансовых, политических, инвестиционных и др) осуществляется 

по принципу «свой-чужой». Критерии определения «своего» могут 

быть самыми разными: лояльность к вышестоящему руководству, 

принадлежность к неформальному конкретному клану, принадлеж-

ность к тому или иному этносу и ряд др. В ряде работ нами показано, 

что одной из важнейших традиционных ценностей в исследуемом ре-

гионе выступает института родства или родственных связей. Это и 

есть одна из причин того, что в условиях жёсткой вертикали и цен-

трализации власти, в нашем регионе существует резкая дифференци-

ация муниципальных районов по уровню экономического развития 

по самым разным показателям: обеспеченность автомобильными до-

рогами, больничные койко-места, ученические места в школах, коли-

чество субъектов малого и среднего предпринимательства и др.  

В заключение, отметим некоторые пути решения проблем малых 

городов республики:  

Первое: Инвентаризация малых городов республики. Необходим 

анализ всей информации по реальному положению малых городов, 

затем следует выявить перспективные направления для развития как 

самого малого населенного пункта, так и агломерации городов, а уже 

потом выделять на них финансирование, модернизировать инфра-

структуру под конкретные направления: туризм, промышленность, 

образование и другие. 

Второе: Организация системы подготовки глав городов и по-

вышения их квалификации. В массе своей чиновники не менеджеры, и 

их приучают осваивать деньги, вместо того, чтобы зарабатывать. Во-

прос очень серьезный. Кадры нужно готовить. В современных усло-

виях тем более непозволительно руководить муниципальным образо-

ванием без элементарных политических, экономических и правовых 

знаний. Так вот, предлагаем законодательно прописать, что главы 

местных исполнительных органов власти обязаны проходить обуче-

ние менеджменту, экономике, получать знания о межконфессиональ-
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ной обстановке, общественной и экологической безопасности. 

И. наконец, одна из глобальных проблем в том, что на сегодня 

нет общей концепции развития малых городов России. Решение этой 

задачи должно быть поставлено во главу угла и должны быть подго-

товлена соответствующая программа. 
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РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Сомоев Р.Г. - д.э.н., профессор
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Налоги формируют основную часть доходов бюджетов во всех 

странах рыночной экономики, образуя дополнительные рычаги госу-

дарственного воздействия на экономику. Совершенно очевидно, что 

налоговая система федеративного государства должна содержать чет-

кие механизмы разграничения полномочий по установлению, взима-

нию и перераспределению налогов между федеральными органами 

власти и субъектами Федерации. 

Формирование эффективного механизма межбюджетного рас-

пределения налоговых доходов имеет важное экономическое, поли-

тическое и социальное значение для успешного развития всех стран с 
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 Сомоев Рамазан Гусейнович, д.э.н., профессор кафедры экономических и естественнона-

учных дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 
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федеративным устройством. Россия в этом отношении — не исклю-

чение. Современное состояние взаимоотношений между бюджетами 

разных уровней РФ характеризуются многочисленными проблемами, 

которые не теряют своей остроты вот уже многие годы. Не случайно 

насущная важность решения всего комплекса проблем налогового 

федерализма неоднократно отмечается в ежегодных Бюджетных по-

сланиях Президента РФ.  

По данным аналитической справки ФНС России «О поступле-

нии администрируемых ФНС России доходов в консолидированный 

бюджет РФ в 2014 году» в консолидированный бюджет РФ в 2014 го-

ду поступления составили 12 670,2 млрд. рублей, что на 11,3% боль-

ше, чем в 2013 году [17]. 

Формирование всех налоговых доходов в 2014 году на 80% 

обеспечено за счет поступления федеральных налогов: НДПИ – 23%, 

НДФЛ – 21%, налога на прибыль – 19%, НДС – 17%. В 2013 году со-

вокупная доля указанных налогов составляла 79%. 

В консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2014 году по-

ступило налоговых доходов 6 455,6 млрд. рублей, или на 8,3% боль-

ше, чем в 2013 году. Формирование налоговых доходов консолидиро-

ванных бюджетов субъектов РФ в 2014 году на 85% обеспечили от-

числения от федеральных налогов, в том числе НДФЛ – 42%, налог 

на прибыль – 30% и акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ, – 7%. Имущественные налоги, ко-

торые относятся к региональным и местным, составили 15% доходов 

[17].  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в течение по-

следних лет более 50% всех налоговых поступлений приходится на 

бюджеты субъектов Федерации.  

В доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан за 

прошедший год составили 89,9 млрд. руб. или 104,6% к предыдуще-

му году. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4,3% и со-

ставили 26,9 млрд. рублей. Межбюджетные трансферты из федераль-

ного бюджета получены в объеме 63,0 млрд. руб., что составило 

70,1% (2013 год – 70%) от общего объема доходов, а к уровню 

предыдущего года - 104,7% (2013 год – 104,1%) [16,18]. 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей во 

все уровни бюджетов составило 33,9 млрд. руб., в том числе в феде-

ральный бюджет – 7,0 млрд. руб. (20,6% от общего объема), респуб-

ликанский бюджет РД – 20,4 млрд. руб. (60,2%), местные бюджеты – 
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6,5 млрд. руб. (19,2%). По сравнению с 2013 годом поступление нало-

гов и сборов увеличилось на 7,4% (2013 год – на 13,8%) [18]. 

 
Таблица 1  

Объем налоговых доходов и их распределение между федеральным  

бюджетом РФ и консолидированными бюджетами субъектов Федерации за 

2010 - 2014 годы 
 

 

Годы 

 

ВВП, 

трлн 

руб. 

Консолидированный 

бюджет РФ 

В том числе 

федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ 

трлн 

руб. 

в % к 

ВВП 

трлн 

руб. 

в процентах к трлн 

руб. 

в процентах к 

ВВП бюджету 

РФ 

ВВП бюджету 

РФ 

2010 44,9 7,7 17,1 3,2 7,1 41,6 4,5 10,0 58,4 

2011 54,6 9,7 17,7 4,5 8,2 46,4 5,2 9,5 53,6 

2012 62,6 10,9 17,4 5,2 8,3 47,7 5,7 9,1 52,3 

2013 66,5 11,3 17,0 5,4 8,1 47,8 5,9 8,9 52,2 

2014 70,9 12,7 17,9 6,2 8,7 49,0 6,5 9,2 51,0 

Составлена по: ФНС России подвела итоги работы за 2013 год и опреде-

лила задачи на 2014 год //Налоговый вестник. - 2014.- № 3. – С. 10-12; сайт 

ФНС РФ. 

 

 
Рисунок 1 - Объем налоговых доходов и их распределение между феде-

ральным бюджетом РФ и консолидированными бюджетами субъектов Федера-

ции за 2010 - 2014 годы 

 

В связи со сложной экономической ситуацией в РФ и РД, план 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет РД за 2014 год 

выполнен на 91,9%, в том числе по налогам на совокупный доход – 

на 75,0%, а в бюджеты городских округов – только на 50,1%.  
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В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета РД наибольший удельный вес занимают налог на 

доходы физических лиц (43,3%), акцизы (20,5%), налог на прибыль 

организаций (11,0%) и налог на имущество организаций (10,4%). При 

этом по сравнению с 2013 годом поступление увеличилось: НДФЛ - 

на 6,2%, акцизов на алкогольную продукцию – на 9,7%, налога на 

имущество организаций – на 13,7 процента [16,18]. 

В то же время установленные задания по сбору налоговых и не-

налоговых доходов в консолидированный бюджет РД исполнены все-

го на 82,3%, в том числе республиканский бюджет РД – 80%, мест-

ные бюджеты – 90,3 процента.  

В доходах бюджетов городских и сельских поселений их удель-

ный вес за 2014 год составил 8,9%, бюджетов городских округов по-

чти 6%, а муниципальных районов всего 0,01%, что объясняется за-

числением этих налогов по месту расположения недвижимости. В 

консолидированном бюджете РД доля местных налогов достигает 

1,1%, что является показателем низкой эффективности налогового 

администрирования и низкой налоговой дисциплиной налогопла-

тельщиков. По этому показателю РД занимает одно из последних 

мест среди субъектов РФ. 

 
Рисунок 2 - Структура доходов бюджетов городских округов Республики Даге-

стан за 2014 год, в процентах к итогу (факт) 

 

Даже в относительно экономически благополучной столице рес-

публики значительным остается доля безвозмездных поступлений из 
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республиканского бюджета РД, о чем свидетельствуют данные рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 - Структура доходов бюджета г.Махачкала в 2015 году, в процентах 

к итогу (план) 

 

Основой формирования доходов бюджетов территорий служит 

валовой региональный продукт. Как видно из диаграммы (рис. 3), 

ВРП РД в 2012 г. составлял 378,0 млрд руб. (факт, уточненный план - 

430,1 млрд руб.) или 128,6 тыс. руб. на душу населения РД, в 2013 г. 

(факт) – 426,8 млрд руб. (план - 418,0 млрд руб.) или 144,4 тыс. руб. 

на одного жителя РД. 
Таблица 2 

Основные характеристики республиканского бюджета  

РД в 2013 – 2017 годы (план) 

млрд. руб. 
 

Показатели 

2013 

(уточ-

ненный 

план) 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Темпы 

роста 

2017 г. к 

2013 г., в 

% 

1. ВРП  418,0 505,1 569,0 645,3 737,8 176,5 

2. Доходы  71,5 82,8 82,1 80,3 81,2 113,5 

- в том числе межбюджетные 

трансферты из федерального бюд-

жета РФ 50,9 56,6 56,9 53,8 54, 7 107,5 

3. Доходы без учета межбюджет-

ных трансфертов 20,6 26,2 25,2 26,5 26,5 128,6 

4. Расходы 75,0 86,8 83,9 80,3 81,2 108,3 

5. Верхний предел государствен-

ного внутреннего долга РД  13,9 13,7 18,8 5,5 2,7 19,4 

- в том числе государственные га-

рантии РД  4,1 0,4 4,9 3,4 2,3 56,1 



 

 

20 

 

Показатели 

2013 

(уточ-

ненный 

план) 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Темпы 

роста 

2017 г. к 

2013 г., в 

% 

6. Предельный объем расходов на 

обслуживание государственного 

внутреннего долга РД 0,1 0,3 0,4 0,1 0,05 50,0 

7. Дефицит (-) / профицит бюдже-

та  3,5 4,0 1,9 - - - 

Справочно:       

8. Удельный вес межбюджетных 

трансфертов в общем объеме до-

ходов бюджета, в процентах 71,2 68,4 69,3 67,0 67,4 

94,

7 

9. Удельный вес дефицита, в про-

центах от доходов бюджета без 

учета межбюджетных трансфертов 

(предельно допустимый размер – 

до 15 %) 17,0 15,4 7,6 - - - 

Составлена по: Законы РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 28.12.2013 №101, «О 

республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и на плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов» от 30.12.2013 №110, «О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 

30.12.2014 № 94 (с изменениями от 10 марта 2015 года № 17). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика ВРП и доходов (в том числе межбюджетных 

трансфертов) республиканского бюджета Республики Дагестан за 2012 – 2017 

годы, млрд руб. 

 



 

 

21 

Несмотря на рост ВРП, доходы республиканского бюджета в ос-

новном формируются за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, 

субвенций и субсидий) из федерального бюджета: в 2012 г. – 47,9 

млрд руб., 2013 г. – 50,9 млрд руб., 2014 г. – 56,6 млрд руб., 2015 г. – 

56,9 млрд руб., что служит показателем низкой налогоемкости эконо-

мики РД, существования теневого бизнеса. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика ВРП и налоговых платежей в бюджетную систему 

РФ по Республике Дагестан за 2012 – 2015 годы, млрд руб. 

 

Как видно из рисунков 6 и 6, в связи с кризисом в экономике РФ 

и РД объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

РФ по РД с санкционного 2014 года начал падать, соответственно 

уменьшается налоговое бремя на региональную экономику с 7,4% в 

2013 году до 5,7% в 2015 году (план). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика налоговой нагрузки на региональную экономику Рес-

публики Дагестан за 2012 – 2015 годы, в процентах к ВРП 
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Доля средств, получаемых бюджетом республики из федераль-

ного бюджета РФ, остается значительной (рис. 7). В 2015 году меж-

бюджетные трансферты запланированы в сумме 56,9 млрд руб. или 

69,3 % от всех поступлений в бюджет РД. Это свидетельствует о 

весьма низком бюджетно-налоговом потенциале РД, который, как из-

вестно, в основном формируется в реальном секторе экономике за 

счет роста инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения по-

купательной способности населения, развития малого и среднего 

бизнеса и т.д. [3]. 

Из приведенных выше данных следует, что весомую роль в сбалан-

сировании бюджетов территорий играет федеральный бюджет. Это 

говорит о том, что при любом общественном строе центральная 

власть сохраняет в своих руках значительную долю «общественного 

пирога», осуществляет единую бюджетную и налоговую политику, 

занимается регулированием территориальных бюджетов за счет уста-

новления нормативов отчислений от федеральных налогов, предо-

ставления дотаций, субвенций, трансфертов и другой финансовой 

помощи. 

 

 
 

Рисунок 7 – Динамика уровня дотационности республиканского бюджета Рес-

публики Дагестан в 2005-2017 годы, в процентах к итогу доходов 

 

Бюджетная стратегия Республики Дагестан должна быть ориен-

тирована на содействие социально-экономическому развитию регио-
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на при безусловном наращивании налогового потенциала. Этого 

предстоит добиться как за счет создания новых источников налого-

вых и неналоговых доходов, так и за счет рационального использова-

ния имеющихся. 

Удельный вес налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РД на 2015 год ожидается в размере 34,7%, республиканском 

бюджете – 29,5%, местных бюджетах – 47%. На долю акцизов прихо-

дится 8,2% всех доходов консолидированного бюджета РД. Это не-

плохие показатели для одного из высокодотационных и депрессив-

ных регионов России [16,18]. 

Основной целью дальнейшего реформирования налогового фе-

дерализма в РФ представляется переход к такой ее модели, при кото-

рой регионы будут стремиться к росту собственной доходной базы и 

к уменьшению межбюджетных потоков, объемов трансфертов, выде-

ляемых, из федерального бюджета. Одним из эффективных способов 

стимулирования регионов зарабатывать средства самим является из-

менение пропорций налоговых отчислений от регулирующих доходов 

в бюджеты разных уровней в пользу субъектов РФ и муниципальных 

образований. Ориентация на большее налоговое самообеспечение, 

как показывает практика, служит мощным стимулом деятельности 

региональных органов власти и органов местного самоуправления по 

развитию финансово-экономического потенциала территорий. 

В перспективе приоритеты РД состоят в наращивании налого-

вых доходов на основе: 

 привлечения и поддержки частных инвестиций в процесс 

модернизации и создания новых производств; 

 стимулирования инновационной деятельности; 

 повышения производительности труда; 

 поддержки развития малого и среднего бизнеса; 

 сокращение неэффективных налоговых льгот и освобожде-

ний; 

 улучшения налогового администрирования. 

Необходимо активизировать работу по полноценному и досто-

верному учету государственного, муниципального и частного имуще-

ства, в том числе земельных участков. 

Важнейшим резервом роста налоговых поступлений в консоли-

дированный бюджет РД в условиях высокой безработицы, в особен-

ности в молодежной среде и сельской местности, безусловно, являет-

ся создание новых рабочих мест с вытекающими отсюда позитивны-
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ми последствиями не только в фискальной, но и социальной, эконо-

мической и правовой сферах. Эта известная истина, апробированная 

и учитываемая в цивилизованных социумах при проведении государ-

ственной финансово-экономической и социальной политики, к сожа-

лению, никак не может послужить первоочередным руководством к 

действию для большинства руководителей органов власти разных 

уровней не только Дагестана, но и РФ в целом. 

В заключении следует отметить, что, как показывает мировая 

практика, долгосрочную сбалансированность и самостоятельность 

бюджетов всех уровней бюджетной системы страны необходимо 

обеспечивать, прежде всего, налоговыми методами, путем развития 

налогового, значит экономического, потенциала территорий, а не на 

основе оказания финансовой помощи бюджетам нижестоящих уров-

ней в виде дотаций, субвенций и субсидий, а также бюджетных кре-

дитов.  
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МАЛЫЕ ГОРОДА - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. КИЗЛЯР) 

Алиев О.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
12

 

Во всем мире малые города являются хранителями культурного 

наследия, национальной самобытности, обычаев, традиций. В то вре-

мя как крупные мегаполисы в большей степени обезличены, унифи-

цированы, сконцентрированы на экономической деятельности. В Рос-

сии одной из важнейших проблем становится проблема развития ма-

лых городов. Значительная часть населения проживает в городах чис-

ленностью 50 тысяч и менее. Исторически все города начинались как 

малые, но не у каждого населенного пункта есть предпосылки, чтобы 

вырасти до крупного города.[4] 

Во многих регионах малые города играют заметную роль в эко-

номике. В них расположены предприятия по переработке сельскохо-

зяйственной продукции, небольшие горнодобывающие предприятия, 

предприятия тяжелой промышленности, машиностроения. Малые го-

рода зачастую функционально дополняют экономическую базу реги-

ональных центров, развиваясь как транспортно-распределительные 

центры, специализированные центры науки и научного обслужива-

ния, в них размещены филиалы или подразделения предприятий 

крупных центров. 

Можно выделить несколько типов малых городов. 

Города-спутники, выросшие в пределах транспортной доступно-
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сти крупных городов. Жизнь города-спутника тесно связана с дея-

тельность основного города. 

Специализированные города, которые закладывались, как прави-

ло, вокруг градообразующего предприятия. Такие города являются в 

высшей степени моноотраслевыми, что доставляет огромные пробле-

мы. Благосостояние такого города напрямую зависит от экономиче-

ской ситуации основного предприятия. Сокращение рабочих мест ве-

дет к длительной застойной безработице, социальной напряженности, 

падению уровня жизни. 

Города – местные центры, как правило, возглавляют администра-

тивный район. Город живёт за счёт использования ресурсов окружа-

ющей территории и обслуживания её потребностей. С окрестными 

поселениями город связан регулярными автобусными маршрутами, 

перевозки по которым заметно возрастают в воскресные дни. Харак-

терная черта планировки таких городов состоит в том, что главные 

улицы служат продолжением сходящихся к городу дорог и ведут 

прямо к центру, наиболее представительной части города. Центр от-

мечен важнейшими зданиями разных эпох - от городского собора, до 

здания бывшего райкома партии.[5,с.27] 

Город Кизляр – пример местного центра. Город на протяжении 

столетий является центром Кизлярского района. Но, тем не менее, 

Кизляр имеет признаки специализированного города – места, где рас-

положено градообразующее предприятие – Кизлярский Электроме-

ханический завод (КЭМЗ). 

Жизнь в Кизляре имеет свои особенности. Неспешный ритм зада-

ется небольшими размерам. Все социально-значимые объекты нахо-

дятся в пределах шаговой доступности. Жителям провинции не при-

ходится проводить по несколько часов в потоках машин по пути на 

работу и домой. Меньшее количество автотранспорта положительно 

сказывается на экологии. Быт кизлярцев тесно связан с сельским хо-

зяйством.  

В малых городах ниже уровень жизни, меньше возможностей для 

трудоустройства, что способствуют оттоку населения. Строить круп-

ные предприятия в малых города не выгодно для инвесторов. Как 

правило, для этого нет необходимой инфраструктуры, дорог, очист-

ных сооружений, поставщиков электроэнергии.[2] 

Основными проблемами малых городов РФ являются:   

- ограниченность экономической базы и невыгодные конку-

рентные позиции в привлечении квалифицированных кадров и инве-
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стиций; 

- технологическая отсталость большинства промышленных 

предприятий, высокий уровень износа основных фондов, недостаток 

мест приложения труда и рост безработицы; 

- крайне неблагоприятная демографическая ситуация – мигра-

ция молодежи в более крупные города, естественная убыль населе-

ния, низкий уровень развития здравоохранения; 

- недостаточной уровень развития социально-культурной сферы 

и низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов; 

- наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли 

промышленности, что означает полную зависимость поселения от 

градообразующего предприятия. 

Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов 

необходимо создание условий для их экономического, социального и 

культурного развития с целью превращения в устойчивые саморазви-

вающиеся административные единицы путем активизации собствен-

ных экономических возможностей   в сочетании с политикой избира-

тельной поддержки проблемных городов. Разработка программ, 

нацеленных на возрождение данных населенных пунктов, на феде-

ральном и региональном уровнях будет придавать поддержке более 

целенаправленный характер, ни в коем случае не отрицая наличие 

местных инициатив. 

Местные органы власти должны разработать собственную стра-

тегию развития муниципального образования, основанную на его 

конкурентоспособных преимуществах. Особенно важным является 

следующее обстоятельство – для повышения эффективности и устой-

чивости своего развития, малым городам следует расширять набор 

выполняемых функций, что станет залогом успеха в условиях совре-

менных рыночных отношений. 

Интересным будет обратиться к кодексу лучших практик зару-

бежных стран. Основными направлениями устойчивого развития ма-

лых городов в европейских странах являются: 

– разработка программ содействия социально-экономическому 

развитию малых и средних городов на национальном и региональном 

уровнях; 

– активное вовлечение в процесс разработки программ социаль-

но- экономического развития и градостроительных проектов малых и 

средних городов на всех уровнях местного самоуправления, руково-

дителей градообразующих предприятий, представителей малого и 
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среднего бизнеса, общественных структур в целях создания наиболее 

благоприятных условий для реализации этих проектов; 

– повышение уровня квалификации всех участников процесса 

проектирования и реализации проектов развития малых и средних го-

родов путем проведения тематических семинаров и конференций в 

рамках действующих международных программ; 

– организация ежегодных международных конференций по 

устойчивому развитию малых и средних городов с вовлечением пред-

ставителей региональных и местных органов управления; 

– организация тематических смотров-конкурсов среди малых го-

родов, возрождение культурных традиций, развитие туризма, эколо-

гии, благоустройства и т.д.; 

– проведение специализированных обучающих семинаров в ма-

лых городах по развитию творческой инициативы, культуры, малого 

бизнеса, экологии, туризма; 

В нашей стране так же существуют федеральные программы по 

развитию малых городов. Разрабатываются такие программы местной 

администрацией и администрацией республики. В данных програм-

мах рассмотрены основные положения по развитию города. Однако, 

для того, чтобы города данного типа вышли на путь устойчивого раз-

вития, необходимо восстановить сельское хозяйство, так как структу-

ра хозяйства малых городов в первую очередь, специализируется на 

переработке сельскохозяйственной продукции и на обслуживании 

сельскохозяйственной местности. [1,с.122] 

Огромный, пока не использованный потенциал, существует в 

сфере туризма. Многие малые города обладают культурными досто-

примечательностями, историческими строениями, самобытными 

промыслами, ремеслами. 

Следует способствовать проведению самых разнообразных меро-

приятий, способствующих привлечению туристов: выставки, ярмар-

ки, фестивали, праздники, юбилеи. Туристы, оставляя деньги в горо-

де, способствуют оживлению экономики.  

Многие малые города с неиспорченной экологией имеют все 

шансы стать рекреационными центрами. Уникальная чистая природа, 

удаленность от цивилизации, невысокие цены привлекательны для 

путешественников. 

Малые города России – это не только совокупность проблем. У 

каждого малого города свой неповторимый уклад жизни, свой облик, 

свой силуэт, оригинальная мысль и память. Малые города России 
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уникальны. Их памятники культуры, местный колорит составляют 

пока еще не понятый российской экономикой мощный ресурс разви-

тия.[3,с.41] 
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ГОРОДА ДАГЕСТАНА И ИХ ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ 

ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Эльдаров Э.М. – д.г.н., профессор кафедры менеджмента ДГУ
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Аннотация. В статье обсуждаются основные аспекты разработ-

ки прогнозов природных опасностей, способных существенно ослож-

нять жизнь населения дагестанских городов. Главное внимание уде-

ляется градостроительным проблемам, обусловленным сейсмично-

стью территорий, склоновыми гидрогеологическими процессами, а 

также неустойчивым режимом Каспийского моря. 

Ключевые слова: города Дагестана, опасные явления природы, 

сейсмостойкое строительство, гидрогеологические процессы, павод-

ки, наводнения, динамика уровня Каспийского моря. 

Из 3 миллионов постоянно проживавших в Дагестане в настоя-

щее время 1,4 млн (45% от всей его численности) являются горожа-

нами и 1,6 (55%) – сельскими жителями. Подобные нашей республи-

ке территории с численностью городского населения от 25 до 50% по 

российской классификации относятся к разряду слабоурбанизирован-
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ных (от 50 до 75% – среднеурбанизированных и св. 75% – полностью 

урбанизированных). В настоящее время в Дагестане насчитывается 

10 городов, из которых к классу крупных (свыше полумиллиона жи-

телей) относится столица республики г. Махачкала с численностью 

населения 576 тыс. чел. (2012 г.) К большим городам (свыше 100 тыс. 

чел.) относятся Хасавюрт (134), Дербент (120) и Каспийск (103). Два 

города относятся к классу средних: Буйнакск (63) и Избербаш (56). 

Еще четыре поселения являются малыми городами (менее 50 тыс. 

чел.): Кизляр (48), Кизилюрт (42), Дагестанские Огни (28) и Южно-

Сухокумск (10). 

Архитектурно-пространственная организация городской среды 

базируется на научных представлениях о природных и техногенных 

условиях её застройки. Поэтому важнейшим аспектом обоснования 

практики градостроительства служит разработка прогнозов природ-

ных опасностей, способных существенно осложнить жизнь городско-

го населения [6]. 

Известно, что Дагестан входит в зону высокого риска возникно-

вения землетрясений, что предполагает возведение на его территории 

сейсмостойких зданий и сооружений. Махачкала, Дербент и Буйнакск 

расположены на горных склонах, где возможно возникновение цело-

го ряда опасных процессов гидрогеологического характера: дождевые 

паводки, селевые потоки, оползни, лавины, камнепады и т.д. Воздей-

ствию склоновых гидрогеологических процессов в определенной сте-

пени подвержены также гг. Хасавюрт, Кизилюрт, Каспийск, Избер-

баш и Дагестанские Огни. Весенне-летние паводки на р. Терек неред-

ко наносят большой ущерб г. Кизляру. Многолетние колебания уров-

ня Каспийского моря обусловливают весьма острые проблемы земле-

пользования в прибрежной черте гг. Махачкала, Каспийск, Избербаш 

и Дербент [3; 13].   

Специфика природных условий функционирования и развития 

дагестанских городов определяет направленность разрабатываемых 

прогнозов. Наиболее актуальными вопросами прогнозирования при 

этом являются: 1 – сейсмическая активность территории, 2 – есте-

ственный сток, 3 – затопление территорий, 4 – подтопление террито-

рий, 5 – оползни, 6 – селевые процессы, 7 – гидро- и литодинамика 

морского берега. На основе выполненных прогнозов принимаются 

следующие планировочные решения: 1 – сейсмическое зонирование, 

2 – функциональное зонирование, 3 – структура застройки, 4 – верти-

кальная планировка, т.е. преобразование рельефа местности, 5 – схе-
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ма ливневой канализации. Причем проектные решения включают в 

себя три типа документации: 1 – проекты защитных мероприятий, 2 – 

сметно-расчетные схемы защитных сооружений, 3 – плановые схемы 

(генеральные планы и проекты детальной планировки) [9; 14]. 

В городах Дагестана сейсмостойкое строительство является 

оправданным, поскольку максимальная сейсмическая активность их 

территорий достигает 7-9 баллов. Однако, из-за того, что такое строи-

тельство предполагает существенное увеличение финансовых затрат, 

во всех городах республики значительный процент возводимого жи-

лья фактически лишен технической защиты от землетрясений. Без 

преувеличения будет сказано: мы создаем новый вид оружия массо-

вого уничтожения – сейсмонеустойчивые дома. В этом смысле явля-

ется христоматийным следующий пример: землетрясение в Армении 

1988 г. магнитудой около 7 баллов унесло жизни 25 тыс. чел., а ре-

зультатом происшедшего через год землетрясения такой же мощно-

сти в Калифорнии (этот город являет собой пример продолжительно-

го сейсмостойкого строительства) стала гибель 63 человек.  

Во время строительства в сейсмоопасной зоне главное внимание 

должно уделяться фундаменту. Если создать так называемые "по-

душки" из бетона или полимерных материалов, то во время землетря-

сения возникнет эффект скольжения здания: оно не разламывается по 

тем линиям, где в случае землетрясения создается наибольшее 

напряжение. Предпочтительные формы объектов при таком строи-

тельстве в сейсмоопасной зоне – дома прямоугольный, круглой, 

квадратной или шестиугольной формы. Строения в виде книжек, с 

вытянутыми одной или двумя сторонами категорически не подходят 

[12]. 

Один из способов сейсмостойкого строительства в современной 

России опробован в Усть-Лабинске. Здесь стали возводить 4-5-

этажные здания на фундаменте, соответствующем дому в 9 этажей. 

Другой способ – возведение монолитных домов. Признано, что не 

менее эффективно и строительство из сборных конструкций, которые 

возводятся в полтора раза быстрее, чем монолитные дома. Причем 

себестоимость их строительства ниже на 30%, чем у монолитных до-

мов.  

В этом смысле очень важным представляется вопрос о просве-

тительско-агитационной деятельности по распространению знаний об 

эффективных способах и приемах строительства на сейсмоопасных 

территориях. Так, например, японские специалисты регулярно вы-
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ступают по телевидению с разъяснениями следующих простых прин-

ципов сейсмостойкого строительства:  

1) необходимо использовать симметричные конструктивные 

схемы;  

2) при строительстве требуется равномерно распределять жест-

кость конструкции и массу;  

3) однородность и монолитность конструкции обеспечивается 

благодаря применению укрепленных сборных элементов;  

4) при строительстве зданий не допускается использовать пере-

городки из ручной кирпичной кладки в зданиях выше пяти этажей,  

5) в качестве строительных материалов для сейсмоустойчивых 

зданий рекомендуются панельные блоки, изготовленные с примене-

нием вибрации в специальных заводских условиях;  

6) в растворы необходимо добавлять специальные добавки, ко-

торые повышают сцепление раствора со строительным материалом;  

7) каменные или кирпичные перегородки должны армироваться 

по всей длине [12]. 

Для градопланировщиков, строителей и служб МЧС в условиях 

Дагестана не менее острым является вопрос защиты городских терри-

торий от склоновых селевых потоков, вызванных аномально интен-

сивными дождевыми осадками. В последние годы в нашей памяти за-

печатлелась лишь природная катастрофа в Дербенте (осень 2012 г.), 

когда потоки дождевой воды вместе с грязью и камнями пронеслись 

по ряду улиц города, затопив и разрушив многие дома и производ-

ственные объекты. Не обошлось без человеческих жертв, а всего по-

страдало свыше 320 построек Дербента, в которых проживало более 1 

тыс. человек, в том числе около 300 детей [8; 10]. Такие катастрофы 

изредка происходят и в других городах республики. 

Селевой поток представляет собой смесь грунта, камней и воды 

с довольно высокой плотностью 1,2-1,9 т/м
3
, которая стекает по рус-

лам горных рек и их сухим долинам после ливней со скоростью до 6 

м/с [11]. При выходе из лога в местах, где уклон уменьшается, ско-

рость селевого потока тоже уменьшается и образуется конус выноса 

наносов. Подгорные и предгорные территории дагестанских городов 

весьма регулярно служат местами возникновения селевых потоков, а 

потому вопросам защиты от такого рода опасных гидрогеологических 

процессов должно уделяться исключительно серьезное внимание. 

Защиту территорий от селей необходимо планировать и осуществлять 

как вне, так и внутри городского пространства. В первом случае на 
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реках по течению выше города возводятся водохранилища, а также 

защитные и отводящие дамбы, во втором – увеличивается пропускная 

способность реки за счет расширения и углубления русла, строитель-

ства открытых водоотводных каналов и соответствующим образом 

оборудованных выпусков.  

Однако, как показали события в кубанском г. Крымске 2012 г., 

возведение водохранилищ выше города способно не только снижать, 

но в некоторых ситуациях и многократно увеличивать угрозу ката-

строфического наводнения [7]. В связи с этим вопросы увеличения 

пропускной способности протекающих возле города или непосред-

ственно через его территорию рек и ручьев, а также строительства 

открытых водоотводных каналов ныне является приоритетным в 

комплексе мер по снижению ливнево-паводковой и селевой опасно-

сти городских территорий Дагестана. 

Проблема катастрофических паводков и связанных с ними под-

мывами, размывами и затоплениями освоенных берегов характерна 

практически для всех более или менее значительных по водности рек 

Дагестана. Но особенно опасен в этом плане самый крупный водоток 

республики – р. Терек. На общую волну весеннее-летнего половодья 

этой равнинной реки порой накладываются дождевые паводки прак-

тически на всей центральной и восточной части Северного Кавказа, 

что приводит к резкому подъему уровня её вод. Расходы теречной 

воды в такие периоды в десятки раз превышают среднегодовые зна-

чения. Причем доля половодно-паводочного периода в годовом стоке 

Терека колеблется от 52 до 78%. Паводкоопасный период на р. Терек 

в среднем начинается во второй декаде апреля и заканчивается во 

второй декаде сентября [1; 2]. В последние десятилетия наиболее се-

рьезный урон экономике принесло наводнение 2002 г., когда в низо-

вьях Терека произошел прорыв защитных дамб. В зоне стихийного 

бедствия оставались изолированными 16 населенных пунктов Даге-

стана, в т.ч. г. Кизляр. 

Для снижения паводковой опасности низовий Терека в 2013 г. 

ОАО "Севкавгипроводхоз" разработал проект Ногайского противопа-

водкового водохранилища с водозабором из верхнего бьефа Карга-

линского гидроузла. Границами этого водохранилища являются: с се-

вера – канал Караногайская ветвь; с востока – Бородинский коллек-

тор; с юга – автодорога Александро-Невское – Терекли-Мектеб; с за-

пада – естественный уступ сочленения бурунных песков Ногайской 

степи с Прикаспийской низменностью [5]. Однако, как уже было 
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нами отмечено выше, данная мера не всегда способна обеспечивать 

должную защиту населенных пунктов. 

Вся оперативная информация о гидрогеологических процессах в 

режиме непрекращающегося мониторинга должна поступать в город-

ские службы МЧС, где происходит её накопление, анализ и соответ-

ствующая обработка. Оперативное использование и визуализация та-

кой информации обычно строятся на широком применении ГИС и 

web-технологий [4]. Предполагается, что в случае превышения уста-

новленной нормы по какому-либо из параметров, отслеживаемой 

гидрогеологической среды, начинает работу система экстренного 

оповещения. Здесь сначала информация поступает на стационарные и 

мобильные телефоны конкретных должностных лиц, а затем и всего 

находящегося в зоне риска населения посредством SMS сообщений, 

по каналам телевидения, радио, сигналов тревоги и других вещатель-

ных каналов. 

Говоря об опасных природных явлениях природы Дагестана, 

следует особо выделить проблему обеспечения безопасности даге-

станских городов, расположенных на берегу Каспийского моря – са-

мого крупного в мире замкнутого водоема (озера). Поскольку основ-

ная водосборная площадь Каспия сосредоточена в северной, относи-

тельно слабо прогреваемой солнцем части Евразийского континента, 

а сам водоем – преимущественно в аридной зоне, постольку он очень 

живо и масштабно реагирует на изменения климатических условий. 

Так, с конца 1920-х до 1977 г. уровень этого озера-моря стабильно 

снижался и упал более чем на 3 метра. За это время линия морского 

уреза заметно отступила, высохли многие водоемы в береговой поло-

се, обмелели прибрежные акватории, возникли трудности с организа-

цией судоходства, рыбного и портового хозяйств [13]. Нынешняя ре-

грессия – скорее всего, результат глобального потепления, которое, 

как известно, влечет за собой таяние ледников и обще увлажнением 

климата, и поэтому может рассматриваться в качестве предвестника 

похолодания и новой каспийской трансгрессии. В основе решения 

проблем приморских городов Дагестана, обусловленных неустойчи-

вым режимом Каспия, лежит адаптивная стратегия реагирования на 

закономерные процессы гидро- и литодинамики его берегов [3]. 

В заключение отметим, что перечисленные выше концепции и 

меры уменьшения риска возникновения или сокращения потерь в ре-

зультате опасных природных явлений должны служить руководством 

или, по крайней мере, поводом для совершенствования практики про-
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ектирования и хозяйствования фактически во всех городах Республи-

ки Дагестан. 
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО 

ГОРОДА КИЗЛЯР 

Каримова Арина – ст. 1 к. ПМ-3 ФУ ДГУ  

Кизляр - город России, в Республике Дагестан. Расположен в 

прикаспийской низменности, вблизи реки Терек. Граничит с Чечен-

ской Республикой.  

В Кизляре очень развитая промышленность. Он энергично внед-

ряется новые технологии и производства. По сравнению с другими 

городами Дагестана, Кизляр является лидером во многих показате-

лях. 

Этот город оснащен следующими предприятиями, такими как: 

 Мясокомбинат; 

 Швейная фабрика; 

 Маслозавод; 

 Типография; 

 «Кизлярхлебозавод»; 

 Коньячные заводы; 

 «Концерн КЭМЗ». 

В Кизляре выращивают виноград и рис. Также он располагается 

месторождением термальной воды. 

Сколько же прекрасного есть в этом городе, но, как и в других 

городах Дагестана, так и в Кизляре имеются следующие проблемы: 

Легализация «теневой экономики». 

В администрации Кизляра прошло совещание, на котором выде-

лили проблему: Как легализовать «теневую экономику», а точнее 

развития налога облагаемой базы и проведения различных мероприя-

тий по легализации теневой экономики. И на данной конференции 

выступил со своей речью Нуруллла Хизриев - зам. Руководителя 

УФНСРФ по РД. В данной его речи конкретизировалось, что в Киз-

ляре под муниципалитетом находятся 157 гектаров земли. Ни сами не 

используют, то есть не получают никакого дохода, и людям не раз-

дают. А так если бы муниципалитет дал бы людям участки, то люди 

могли бы и себе доход принести и оплачивать государству налоги. 

  Также многие заправки не выплачивают ту сумму, которые они 

должны выплатить. Причина - наши граждане незаконопослушные и 

не выполняют свою предпринимательскую деятельность с учетом со-
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блюдения законов РФ. 

Экологические проблемы. 

Актуальной проблемой в Кизляре остается дефицит качествен-

ной питьевой воды. Это связано с тем, что запасов подземных вод не 

велики, а также в результате использования воды, сам объем воды в 

артезианских скважинах из года в год падает. Из-за недостаточного 

объема, вода гражданам подается по графику. И данная ситуация 

приводит к загрязнению водопроводных сетей. И эта сеть нуждается 

в полной реконструкции.  

Следующей проблемой экологии являются канализационные 

коллекторы, которые изношены и не способны обеспечить транспор-

тировку стоков. 

В некоторых микрорайонах вообще отсутствуют канализации. 

Временами в коллекторах происходит выброс стоков и создаются не-

благоприятные экологические ситуации.  

Бережное отношение к окружающей среде может предотвратить 

много серьезных проблем. 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аразова Э.С., магистрант ДГУ
14

 

Современные банки из учреждений обслуживания экономиче-

ских субъектов превратились в важнейший источник развития обще-

ства и экономики. 

В условиях экономического кризиса банкам необходимо адап-

тироваться к более сложной внешней среде и достижение намечен-

ных целей является возможным путем совершенствования общей си-

стемы управления. 

В таких условиях система управления рассматривается через 

подсистемы маркетинга, менеджмента и управления рисками. 

Для определения специфики общей системы управления бан-

ковской деятельностью, следует ознакомиться с принципами, целями 

и задачами данных подсистем. 

В качестве объекта управления могут быть денежные ресурсы, 

персонал и клиенты банка, а также организационные структуры бан-
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ковской системы, субъекта управления банковской деятельностью 

могут быть органы управления кредитными организациями.  

Принципы управления в данной сфере формулируют важнейшие 

требования банковского менеджмента. Устойчивость банка в период 

мирового финансового кризиса определяется осуществлением эффек-

тивного менеджмента. 

 Система банковского менеджмента выполняет такие функции, 

как анализ, принятие управленческих решений, прогнозирование, ор-

ганизация, коммуникация, планирование, контроль и учет, а также 

мотивация. 

Основными составляющими банковского менеджмента являют-

ся управлением ресурсами и финансовый менеджмент. И поэтому 

необходимо рассматривать банковский менеджмент как деятель-

ность, связанную с внутрибанковским регулированием и направлен-

ную на соблюдением нормативов и требований, установленных орга-

нами государственного надзора. Первая составляющая сконцентри-

рована на рациональное применение финансовых, трудовых, матери-

альных и информационных ресурсов. А вторая – охватывает форми-

рование и размещение денежного продукта, а также управление его 

движением. Управление как пассивами, так и активами банка; разра-

ботка политики банка с выделением основных сфер деятельности; 

управление кредитным портфелем, доходностью, ликвидностью – все 

это основные направления финансового менеджмента. 

Большинство западных специалистов предполагают, что бан-

ковский маркетинг должен быть направлен на производство и про-

движение на рынок новых продуктов и обслуживание потребителей, 

в то время как российские исследователи определили банковский 

маркетинг как «комплексную систему организации создания и сбыта 

банковских продуктов, направленную на удовлетворение потребно-

стей потребителей и извлечения прибыли на основе изучения и про-

гнозирования рынка». Это определяет точную постановку целей бан-

ка, формирования путей и способов их достижения и разработку кон-

кретных мероприятий для реализации планов.  

Уникальная особенность банковских продуктов определяет спе-

цифику банковского маркетинга, которая заключается в том, что банк 

имеет заинтересованность не только привлекать денежные средства 

физических и юридических лиц, но и рационально их использовать. 

Следовательно, основным принципом банковского маркетинга явля-

ется взаимосвязанность маркетингового процесса с процессами ана-



 

 

39 

лиза, планирования регулирования и контроля не только в сфере от-

ношений банка с вкладчиками, но и в сфере кредитных вложений. А 

основными элементами банковского маркетинга являются исследова-

ние банковского рынка, отбор целевых рынков, а разработка и реали-

зация стратегии. Банк заинтересован в анализе той части рынка, той 

группы потребителей, на запросы которых желает направить свои 

услуги для выбора собственной стратегии развития. 

Изучение внутренних возможностей банка содержит в себе ана-

лиз показателей финансово-хозяйственной деятельности банка. 

Итак, банковский маркетинг представляет собой поиск наиболее 

выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальной потреб-

ностей клиентуры. А его основными задачами являются повышение 

прибыльности и конкурентоспособности в долгосрочном периоде, а 

также реализацию его услуг на рынке и удовлетворение потребностей 

клиентов на основе постоянного изучения рынка и анализа потреби-

телей банковских услуг. В условиях экономического кризиса основ-

ным проводником маркетинговой политики являются сотрудники 

банка. 

В периоды кризиса банковская система требует качественного 

уровня оценки и управления рисками. Эта подсистема является ос-

новным элементом системы управления в сфере банковских услуг и с 

помощью нее достигаются главные задачи и цели политики банка.  

В системе управления банковскими рисками акцент в основном 

приходится на работу в самом банке. В таком случает банк самостоя-

тельно разрабатывает совокупность действий с учетом его индивиду-

альности, всего объема рисков, характерных для деятельности имен-

но этого учреждения.  

Система управления рисками дает возможность банку выявить, 

оценить, снижать и контролировать риски, затрагивающие операци-

онную деятельность. 

В системе управления банковскими рисками важное место за-

нимает соблюдение основных принципов управления. Принципы 

управления представляют собой нормы, правила и закономерности, 

которые следуют из сущности и уровня развития общества и его про-

изводительных сил, соблюдение которых позволяет достичь постав-

ленные пе5ред обществом цели и задачи. К основным принципам от-

носятся:  

- открытость – так как система «банковские риски» зависит от 

огромного количества внешних факторов и она является подсистемы 
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системы «банк», то осуществляется запрет на рассмотрение этой си-

стемы как обособленной либо автономной; 

- эффективность – данная система должна быть максимально 

эффективной; 

- иерархичность строения – элементы данной системы должны 

быть строго подчинены; 

- целостность – важно рассмотреть элементы совокупного бан-

ковского риска как целостную систему; 

- структуризация - данная система должна иметь определенную 

структуру, основным критерием которой служит единство устойчи-

вых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных вза-

имосвязей.  

Таким образом, подсистема управления банковскими рисками 

является основной составляющей процесса функционирования банка. 

Уровень сложности системы управления и контроля банковскими 

рисками должна соответствовать среде, в которой осуществляет свою 

деятельность банк. Как правило, аналогичные системы создаются за-

ранее, с целью ее тестирования на возможные ошибки. Надежность 

системы оказывает влияние на прибыль банка. Убытки от некаче-

ственной такой системы могут весьма превысить издержки на ее со-

здание и внедрение. 

В заключение скажу, что в настоящее время, когда осуществля-

ется изменение условий функционирования коммерческих банков в 

сложной внешней среде, достижение намеченных целей возможно 

лишь за счет разработки и повышения качества системы управления. 

Вследствие этого разработка качественной системы управления в 

условиях экономического кризиса становится актуальной. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ 

Багарчиева Сабина, ст. 1 к. ПМ-3., ФУ ДГУ, 

Науч. рук. Идрисов Ш.А. к.э.н., доцент ДГУ
15

 

Избербаш – город России, расположенный на Прикаспийской 

низменности, республики Дагестан. Название переводится как 

«След одной головы». История населения этого города начинается в 

1931 году, когда велись подготовительные работы по освоению 

нефтяных месторождений. В том же году приказом наркома тяже-

лой промышленности все геологические работы на нефть и газ были 

поручены тресту «Грознефть». 12 апреля 1936 г. в городе Избербаш 

произошло открытие нефтяного месторождения, давшее начало вна-

чале рабочему поселку, а затем и городу. 

На месте топей и болот теперь вдоль берега Каспийского моря 

раскинулся молодой город Дагестана Избербаш. Он продолжает 

строиться. Улицы города, его тротуары, площади и аллеи имеют вы-

сококачественное усовершенствованное покрытие. Построены де-

сятки многоэтажных и множество красивых индивидуальных жилых 

домов, промышленные предприятия и культурные учреждения, гос-

тиницы, базы отдыха на берегу Каспия. 

 В 2005 году Избербаш занял первое место по итогам конкурса 

самый благоустроенный город России в категории городов с населе-

нием до 100 тыс. жителей. Здесь проживает более 56 тыс. жителей. 

На сегодняшний день на территории города Избербаша уже нет 

тех былых мощных предприятий, которые занимались нефтегазодо-

бычей и машиностроением. За последнее десятилетие город стал ис-

пользовать более чистые технологии производства. В настоящее 

время Избербаш считается центром развития пищевой промышлен-

ности в Дагестане. Свыше десятка средних и крупных предприятий 

работают над выпуском продукции как легкой, так и пищевой про-

мышленности.  

Действующими предприятиями по производству промышлен-

ной продукции являются ЗАО ВКЗ  «Избербашский», ОАО «Избер-

башский радиозавод», ОАО «ДагЗЭТО», ООО «Евроконд», ООО 

«Евразия», ООО «Дагинтерн», ООО «Избербашский хлебозавод», 
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ООО «Гормолзавод», ООО «Дагагрохолдинг», ЗАО «Швейная фаб-

рика им. И.Шамиля», ООО «Горянка», ООО «Колос». Остановимся 

чуть подробнее на этих предприятиях города. 

ЗАО "Винно-коньячный завод «Избербашский» 

Благодаря расположению г. Избербаш на территории с благо-

приятными условиями, М.С.Абдуллаев сумел провести реконструк-

цию винзавода еще в конце 20-го века. 

Избербашский завод имеет все условия, которые необходимы 

для производства коньяков. Завод имеет цех по переработке вино-

града, цеха по выдержке коньячных спиртов в эмалированных емко-

стях и дубовых бочках, отделения обработки коньяка холодом и 

теплом, а также цеха по розливу коньяков в разные емкости. 

Очевидным является что, качество выпускаемого коньяка зави-

сит от условий, которые необходимы для его производства, а имен-

но от наличия отличных коньячных спиртов и, конечно же, от про-

фессиональных виноделов-мастеров коньячников. 

Еще с давних времен Избербаш отличался стремлением по-

ставлять на рынок продукцию только высокого качества. Все эти 

меры позволяют коньячному заводу «Избербашский» находиться на 

достойном уровне среди предприятий, выпускающих алкогольную 

продукцию. 

Кондитерская фабрика «Евразия» 

Кондитерская фабрика «Евразия» пользуется популярностью 

не только на уровне республики Дагестан, но и на рынках страны в 

целом. Огромным спросом у покупателей пользуются печенье, мо-

роженное, вафли, произведенные здесь. 

 Стоит отметить что, вначале первые рабочие годы фабрика 

располагала всего лишь одним производственным корпусом. На се-

годня же она представляет собой уже целую фабрику, которая имеет 

развитую инфраструктуру. Эта продукция очень пришлась по вкусу 

потребителям города Избербаша, а также других российских горо-

дов. 

Благодаря расширению производства, на предприятии сумели 

создать дополнительные рабочие места, куда пришли работать свы-

ше 80 безработных мужчин и женщин 

По подсчетам 2015 года Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата составляет 17396,1 руб. что на 25% больше 

уровня 2013 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета – 109,7 млн. 
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руб. Всего доходы бюджета города – 636,4 млн. руб. (93,5% от 

уровня 2013 года) 

Помимо этого в городе увеличилось число школ, что повысило 

уровень образованности населения. По подсчетам 2015 года число 

детей занимающихся в первую смену было 68%, а дошкольников 

52,8%. 

ОАО "Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С. 

В 1978 году, было принято решение на территории города Из-

бербаш открыть новый филиал радиозавода «Полет». 

На сегодняшний день ОАО «Избербашский радиозавод им. 

Плешакова П.С.» является одним из крупных, а в советский период 

он был месте с ОАО «ДагЗЭТО» градообразующим предприятием. 

Радиозавод был одним из передовых в союзе, где были уста-

новлены станки с числовым программным обеспечением, бесшум-

ные компрессоры. Было приобретено современное метрологическое 

оборудование от ведущих мировых производителей. Было создано 

Конструкторское бюро, которое разрабатывала для освоения совре-

менных средств обнаружения целей для военных кораблей и само-

летов, другое радиотехническое оборудование радиолокационного 

обеспечения для полетов самолетов и морских судов на мировом 

уровне. 

Завод электротермического оборудования «ДагЗЭТО» 

Начиная с 1960 года, это предприятие стало одним из основных 

поставщиков электротермического оборудования и запасных к ним 

частей не только на территории России, но и в странах СНГ. Однако, 

теперь, как и Радиозавод не может никак выйти из кризиса, находясь 

в постоянных долгах по заработной плате и отсутствием заказов, 

размещаемых на заводах. На предприятии «ДагЗЭТО» работал цех 

по литью стали, алюминия, чугуна, латуни, меди и бронзы. И поми-

мо обычного литья, предприятие занималась литьем под давлением 

и высокоточным литьем. 

В Избербаше на двух градообразующих предприятиях сосредо-

тачивался огромный интеллектуальный потенциал, но перестройка и 

свободный рынок «сместил» их с рынка, т.к. нужно было выдержи-

вать рыночную конкуренцию, быстро перестраиваясь под спрос, а 

не продолжать ждать госзаказы. Не смогли также использовать со-

временные рыночные методы маркетинга и логистики. Не смогли 

также воспользоваться процедурой санации, предложены Федераль-

ной службой антикризисного управления. Этим предприятиям соци-
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ально и экономически значимым для города и республики предлага-

ли мораторий по своим финансовым обязательствам, предлагали но-

вые кредиты, а также помощь внешнего антикризисного управляю-

щего. Сегодня, например, ОАО «ДагЗЭТО» не может быть реструк-

туризирован и кроме процедуры банкротства с продажей террито-

рии под строительство и коммерческие структуры ничего не ожида-

ет, если не купит целиком из состоятельных инвесторов для модер-

низации производств, технологии производства на современной ос-

нове для выпуска конкурентоспособной продукции.  
 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Залова Т.Р., магистрант ДГУ
16

 

С целью увеличения эффективности управления на предприятия 

должны внедрены инновационные методы управления ABS (Алкоа 

Бизнес Система), которые помогают улучшать показатели бизнеса. 

Так, исходя из теоретических предпосылок ABS, перед тем как что-то 

улучшить, необходимо добиться стабильности. 

Достичь стабильности производственных процессов помогают 

семь инструментов управления: 

ТПМ (TPM – Total Productive Maintenance) – японская методика 

контроля и непрерывного улучшения состояния оборудования на ра-

бочем месте, предусматриваемая последовательность из 7-ми шагов: 

всеобщий уход за оборудованием, регулярную очистку, осмотр и вос-

становление, вовлечение всех сотрудников в общее дело восстанов-

ления оборудования до уровня, близкого к новому. Тем самым повы-

шаются безопасность, надежность, качество продукции. 

                                           
16

 Залова Т.Р., магистрант 1-го года обучения, кафедра Математическое моделирование, эко-

нометрика и статистика» ДГУ 
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Система Кайдзен (Kaizen –Бережливое производство) – это не-

прерывное совершенствование; устранение потерь из системы; по-

вышение эффективности через стандартизацию; совместную работу. 

Для этого создается управляющая команда группы Кайдзен, включая 

специалистов различных отделов на разных уровнях в фирмы. В воз-

главляемую опытным инструктором команду входят производствен-

ные операторы, представители руководства, технической поддержки 

и проектного отдела, логистики, планирования, EHS, технолог. Обя-

занностью ответственного за Кайдзен и решение проблем является 

составление календаря на 12 месяцев с распределением между участ-

никами времени и ресурсов для поддержки мероприятий Кайдзен и 

выполнения последующих работ. 

Решение проблем (Problem Solving) учит сотрудников распозна-

вать проблемы и находить их первопричину. Для этого рассматрива-

ются отклонения от стандарта по схеме: 

Годное изделие = Процесс + Оборудование + Материалы + Че-

ловек + Взаимодействие + Технологический маршрут. 

Ежедневное управление (Daily Management) предусматривает 

составление плана на каждый процесс, с которым все могут согла-

ситься и принять на себя принятые обязательства. Наглядные сред-

ства управления должны быть размещены на видных местах. Среди 

них доски оперативного управления. 

Система предложений (Suggestion System)- это официальный 

процесс, с помощью которого сотрудник фирмы, имеющий идею или 

предложение, может изложить ее для рассмотрения и внедрения. Си-

стема предложений позволяет привлечь всех работников к активному 

участию в жизни предприятия и дать им шанс лично изменить что-то 

в лучшую сторону. 

Информирование (Communication) – четкое информирование 

всех сотрудников о бизнес-планах и идеях и внимание к мнению со-

трудников через различные средства информации. 

Вознаграждение и признание (Reward and Recognition). 

Разработанные и принятый стандарт на предприятии устанавли-

вает единый порядок использования инструмента «Поощрения со-

трудников» в рамках программы «Хватит терять» и бизнес - системы 

Алкоа (ABS). Установлены критерии для осуществления поощрения. 

Целью системы вознаграждения сотрудников является вовлечение 

работников в процесс признания и поощрения их собственного успе-

ха, а также успехов их коллег и подчиненных. 
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Внедрение системы ABS Алков позволило повысить активность 

сотрудников предприятия по модернизации и совершенствованию 

действующих технологий производства продукции на предприятии. 

Высокая экономическая эффективность внедренных проектов 

доказывает результативность применения инновационных методов в 

управлении компанией АЛКОА на предприятии. Ценность этих 

предложений заключается в том, что их выдвигают люди, которые 

непосредственно здесь работают. Эти люди прекрасно представляют 

особенности своего оборудования, его недостатки и возможности со-

вершенствования для повышения производительности и сокращения 

потерь от брака. Внедряемые инновационные методы управления 

стимулируют персонал больше времени уделять оборудованию, на 

котором они работают, вызывают понимание того, что хорошо рабо-

тающее оборудование нужно не только компании, но и самому пер-

соналу. Люди начинают осознавать важность снижения затрат на 

эксплуатацию оборудования. Снижение затрат на ремонт и обслужи-

вание оборудования влечет за собой повышение качества и снижение 

себестоимости продукции, а, следовательно, и увеличение прибыли и 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Таким образом, внедрение информационных технологий на 

предприятия помогают решить множество задач по совершенствова-

нию управления производством, повышению качества и снижению 

брака выпускаемой продукции, активизации трудовых ресурсов и их 

большей отдачи за счет использования мотивирующих и стимулиру-

ющих факторов, что в свою очередь стабилизирует процесс произ-

водства и повышает экономические показатели и конкурентоспособ-

ность предприятия. Большую значимость инновационные технологии 

имеют как антикризисные направления по стабилизации производ-

ства и развитию экономики, созданию новых рабочих мест, поддер-

жанию социальных программ, что в условиях кризиса является 

крайне актуальной задачей. 

В рыночных условиях экономическое обоснование принимае-

мых решений играет немаловажную роль. Нельзя полагаться лишь на 

субъективное мнение, необходимы расчеты, подтверждающие пра-

вильность управленческих решений. Чтобы предприятие успешно 

функционировало, необходимо проводить глубокий анализ его ком-

мерческой деятельности в зависимости от постоянно меняющейся 

рыночный среды. Это позволяет сделать предприятие устойчиво при-

быльным и конкурентоспособным, обеспечить его развитие, предви-
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деть будущее. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ г.ДЕРБЕНТ 

Исмаилов Магомед-Расул, 1 к,ПМ-3, ,ФУ, ДГУ, 

Науч.рук. – Идрисов Ш.А., к.э.н., доц. каф. ПЭ ДГУ 

Среди достаточно большого объема проблем нашей жизнедея-

тельности, одно из ведущих мест занимает проблема  развития. Дан-

ная проблема затрагивает все аспекты и сферы нашей жизни. В нашей 

стране наиболее актуальной остается проблема развития малых горо-

дов. Малые города не подавляют природу, жизнь в них более спокой-

на, нет той суеты, которая характерна большим мегаполисам. Таким 

образом, складывается мнение, что при таких условиях малые города 

являются идеальной средой. Однако у малых городов России много 

нерешенных социально-экономических проблем. В нашей стране 

данные города играют большую роль в политической, экономиче-

ской, культурной жизни России. В стране насчитывается около 750 

малых городов с численностью до 50 тыс. жителей. Этот показатель 

дает факт, что малые города это три четверти всех городов страны. 

Для решения проблем малых городов уже не раз разрабатывались и 

принимались федеральные целевые программы. Однако эффект от 

данных программ далеко не идеальный. Поэтому население малых 

городов самостоятельно ищет пути решения социально-

экономических задач. 

Одним из символов древности и богатой культуры нашей стра-

ны является город Дербент. Он является хранителем культурного 

наследия и национальной оригинальности Дагестана и России. На се-

годняшний день этот прекрасный город переживает достаточно ощу-

тимые проблемы в сфере экономики. Для промышленных предприя-

тий Дербента остается характерной технологическая отсталость, вы-

сокий уровень износа основных фондов и низкая конкурентоспособ-

ность. Структура экономики этого города во многом не соответствует 
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современным требованиям рыночной экономики. Инфраструктура 

Дербента также находится на низком уровне, следовательно, это вле-

чет за собой и невысокий уровень социальной активности, что в свою 

очередь показывает слабую подготовленность населения города и ад-

министративно-управленческих кадров к своим обязанностям в усло-

виях современной рыночной экономики. Тем не менее, Дербент вхо-

дит в группу городов с относительно немалой экономической базой. 

Малые города всегда имели большое влияние на становлении и 

развитии Российского государства. В нашей стране наблюдается це-

лый ряд динамично развивающихся малых городов, каждый из кото-

рых вносит свой вклад в общественное развитие и социально-

экономическое движение. Дербент также относится к данным горо-

дам. 

Итак, основными проблемами развития Дербента, а также боль-

шинства малых городов России в социально-экономическом плане 

являются: 

1. Ограничение экономической базы и невыгодные конкурент-

ные позиции в привлечении квалифицированных кадров и инвести-

ций. 

2. Как уже написано было выше, технологическая отсталость 

промышленных предприятий, высокая степень износа фондов. 

3. Невыгодное демографическое положение- миграция молоде-

жи в крупные города, низкий уровень здравоохранения. 

4. Низкий уровень развития инженерно-структурных объектов. 

5. Наличие одной отрасли промышленности, зависимость насе-

ления от градообразующего предприятия. 

6. Незначительное использование ресурсов и возможностей. Ис-

чезновение самобытности производства, в которых были использова-

ны свои ресурсы. 

7. Рост безработицы в связи с сокращением производства 

8. Отсталость в развитии ЖКХ, невысокое качество городской 

среды. 

Для решения данных проблем необходимо развитие промыш-

ленности и инфраструктуры города. Увеличение объема производ-

ства, внедрение современных технологий в данное производство. 

Помощь малому и среднему бизнесу, что будет способствовать ста-

билизации конкурентоспособности. Улучшение городской среды за 

счет ведения социальных программ. 

Население Дербента не столь равнодушно по отношению к ме-
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сту, где живет, как в больших городах. Люди гордятся этой удиви-

тельной «малой родиной». Дербент – уникальный город, поэтому для 

его дальнейшего процветания необходимо максимально удовлетво-

рять требованиям развития в сфере экономики и культуры общества. 

   

 
Источник: 

1. URL: http://www.derbent-online.ru 

2. URL: http://www.knowledge.allbest.ru 

3. URL: http://www.pandia.ru 

 

РЕФОРМА РОССИЙСКОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА:  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Киясова Испаният, ст. 3 курса ИФ ДГУ, 

Шихшабекова Ума, ст. 1 курса ПМ-2 ФУ ДГУ,  

Науч. рук. – Казимагомедов А.А. – д.э.н., проф. ДГУ 

С начала 2000 года идут некоторые обсуждения, и даже ряд 

предложений по поводу изменения пенсионного законодательства в 

России. 

И вот уже в 2015 году идут нешуточные предложения о продле-

нии пенсионного возраста, а также происходят некоторые изменения 

в важнейших вопросах. Так, вступил в действие новый порядок фор-

мирования пенсионных прав и расчета пенсий, постепенно увеличи-

ваются требования к минимальному трудовому стажу. Всё это проис-

ходит на фоне вяло протекающего экономического кризиса, где особо 

на себе ощущают социально уязвимые социальные группы, которым 

http://www.derbent-online.ru/
http://www.knowledge.allbest.ru/
http://www.pandia.ru/
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государство обещает определенные меры поддержки. 

Однако в текущем 2015 году продолжилась заморозка накопи-

тельной части пенсий, а негосударственным пенсионным фондам, 

чтобы остаться на рынке, рекомендовано войти в государственную 

систему страхования. 

Наиболее обсуждаемой остается тема о повышении пенсионного 

возраста и в вопросах очередного реформирования накопительной 

системы. 

С 1 января 2015 года действует новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного 

пенсионного страхования, напоминает управляющая отделением 

Пенсионного фонда 

Трудовая пенсия трансформировалась в два вида пенсий: а) в 

страховую пенсию и б) в накопительную пенсию. Решили также счи-

тать размеры пенсии по новой формуле и это относится только к 

страховой пенсии. Для ее расчета, например, по старости, по новым 

правилам введено новое понятие «индивидуальный пенсионный ко-

эффициент» или пенсионный балл. Эти баллы подсчитываются на 

каждый трудовой год гражданина. По этой системе оценок надо 

набрать не менее 30 баллов, но она будет действовать для пенсионе-

ров с 2025 года. Для нынешних пенсионеров достаточно будет иметь 

от 6,6 баллов. 

Баллы будут иметь непосредственную корреляцию с официаль-

ной заработной платой, стажем работы, а также годом выхода (воз-

раст) на пенсию. В этой формуле подсчета баллов некоторые попра-

вочные коэффициенты будут зависеть и от социально значимого пе-

риода жизни человека, такие как военная служба по призыву, отпуск 

по уходу за ребенком, период ухода за ребенком-инвалидом или 

гражданином старше 80 лет. 

Теперь для получения пенсии по старости укладывается в рам-

ках минимального стажа - до 15 лет вместо прежнего 5 лет. Также как 

и в случае с индивидуальным пенсионным коэффициентом стаж тоже 

имеет переходный период адаптации к новой системе, т.е. в 2015 году 

требуемый минимум стажа составит 6 лет, а в последующем в тече-

ние 10 лет будут добавлять по одному году к стажу. Поэтому, те 

граждане, которые не выработают 15 лет стажа либо недоберут 30 

баллов, смогут воспользоваться лишь правом выхода на социальную 

пенсию.  

Чтобы подсчитать страховую пенсию необходимо воспользо-
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ваться следующей формулой (рис. 1) [1] 

 

Рис. 1. Формула расчета страховой пенсии в Российской федерации с 2015 г. 

Сегодня пока пенсионеры получают по схеме из фиксированных 

выплат и часть из страховой пенсии. Фиксированные выплаты уста-

навливаются законом с твердой суммой ежемесячной уплаты. А стра-

ховая пенсия зависит от количества баллов и их весовой стоимости. 

Иначе говоря, сумма, полученная после сложения пенсионных баллов 

за все годы работы, умноженные на стоимость балла, плюс фиксиро-

ванная выплата определяет размер пенсии. Пенсионный фонт РФ 

предлагает он-лайн сервис на своем сайте (http://www.pfrf.ru/) Каль-

кулятор сайта позволяет подсчитать пенсии с заданными параметра-

ми. Им может воспользоваться любой гражданин со своего домашне-

го компьютера. 

Войдя в «Личный кабинет застрахованного лица» сегодня каж-

дый может посмотреть количество уже имеющихся баллов, восполь-

зоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенси-

онного калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персональ-

ным. В новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные 

права в пенсионных баллах и стаж. 

Что касается негосударственных пенсионных фондов (НПФ), то 

и для них меняются некоторые правила игры на данном рынке. Толь-

ко за два предыдущих лет государство «заморозило» перечисления 

граждан в НПФ, а в течение текущего года фонды должны войти в 

государственную систему гарантирования. Данное действие государ-

ства, конечно, в некотором смысле сделал шаг назад, где пострадали 

сами застрахованные в этих фондах, а также это помешало финансо-

вому рынку. Заморозка имеет свои прямые последствия в виду того, 

что в течение двух лет будущим пенсионерам работодатели не отчис-

http://www.pfrf.ru/
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ляют 6% положенных от заработной платы. А это, конечно отразится 

на накопительной части трудовой пенсии, не говоря уж и о том, что 

рынок недополучит финансовых вливаний через финансовые рынки. 

2014-й год был переломным с точки зрения массового привле-

чения клиентов в НПФ. Вследствие отмены трансфер-агентских со-

глашений между Пенсионным фондом России и НПФ заявление о пе-

реходе, например, из ПФР в НПФ можно было подать лично в любое 

отделение ПФР или отправить письмом (правда, в этом случае оно 

должно быть заверено нотариусом). А третий вариант извещения гос-

ударства о смене страховщика по обязательному пенсионному стра-

хованию - заверение заявления при помощи электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) - находился на стадии «технических испытаний». 

Проблемы преобразования НПФ в следующем: 

- они должны пройти реорганизацию и пройти проверку ЦБ; 

- они должны иметь определенный листинг по своей состоя-

тельности фонда и ее ликвидности; 

- они должны получить положительное заключение о соответ-

ствии требованиям к участию в системе гарантирования прав застра-

хованных лиц; 

- должны сохранить лицензию, подтвердив требования провер-

ки.  

Поэтому, лица, застрахованные в НПФ, которые не прошли ли-

цензирование, должна перейти в другой НПФ или выбрать государ-

ственный пенсионный фонд, т.е. ПФР. 

С целью повышения доверия негосударственным пенсионным 

фондам в дальнейшем предусмотрены меры увеличения внутренних 

страховых фондов. Эти фонды страхования формируются самими 

НПФ. Они называются фонд гарантирования АСБ, куда направляют 

свои ежегодные взносы. 

По заявлению пресс-секретаря ЗАО «Кит-Финанс» Елены «НПФ 

всегда были против «заморозки» средств пенсионных накоплений. 

Государство дало гражданам право самостоятельно выбирать способ 

формирования будущей пенсии. Миллионы россиян сделали этот вы-

бор в пользу накопительной пенсии, доверили управление этими 

средствами определенным страховщикам и вдруг им как бы говорят: 

теперь мы передумали, вы этими средствами не можете распоряжать-

ся, ими будем распоряжаться мы. Такое поведение нельзя назвать 

корректным». 

Подобные и даже более пессимистические опасения излагает 
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Профессор департамента экономики НИУ-ВШЭ - Санкт-Петербург 

Андрей Заостровцев. Он отметил, что «еще до макроэкономических 

шоков 2014 года и реальных заморозок взносов в накопительную си-

стему уровень доверия населения был очень низким, а к началу 2015 

года он стал даже выше. Взносы россиян в накопительную систему в 

2014 года в сумме 240 млрд рублей правительство реально заморози-

ло, т.е. направило на другие нужды (по признанию министра финан-

сов Антона Силуанова, «деньги пошли на Крым»). Продолжилась эта 

практика и далее: взносы-2015 на сумму 280 млрд рублей тоже 

направятся в «общий котел», а пострадавших кормят обещаниями 

как-то (неизвестно как) учесть это при начислении страховой части 

пенсии. Хотя официальные лица неоднократно заявляли в 2013-14 

годах, что заморозка взносов - разовое мероприятие». [1] 

В условиях постоянного шатания и сброда вокруг неуверенных 

реформ и многих неясностей правила во время игры меняется также 

часто. Поэтому возникает вопрос: может ли население быть уверен-

ным и доверять такой пенсионной системе? 

Государственные органы всячески уходили от вопроса повыше-

ния пенсионного возраста. Пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков заявлял: «У Кремля таких планов нет».  

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила о том, что повы-

шение пенсионного возраста в ближайшее время не планируется. 

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью "РГ" 

спрогнозировал повышение пенсионного возраста в будущем. При 

этом глава правительства заявил, что для детального рассмотрения 

этого вопроса время еще не пришло. Он также отметил, что начинать 

этот процесс было решено с категории госслужащих, "с тех, кто к 

этому морально готов" 

А по мнению экс-министра финансов РФ А.Кудрина в России 

необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы найти деньги на 

индексацию выплат тем, кто уже решил уйти на покой. 

В СМИ масса других высказываний государственных лиц и раз-

личных ученых и авторитетных практиков, но все они по-своему пра-

вы, где-то даже опережают свое время, но нет единства и перспек-

тивного согласия. 

Мы же, в свою очередь утверждаем, что пора найти мужество 

объявить всей правды про пенсионные фонды, потери финансов, а 

следовательно и сбережений будущих пенсионеров, а также иметь 

государственной решимости законодательно принять долгосрочную 

http://www.rg.ru/2015/11/11/pensii-anons.html
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финансово устойчивую пенсионную систему. 
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НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Идрисов Ш.А., Багамаев Шапи, Исмаилов Шамиль
17

 

Экономические санкции с недавних пор относительно России 

стали объективной реальностью особых политических отношений 

воздействия на нас со стороны проамериканских государств ЕС и 

других союзников по НАТО. В данном случае речь идет уже о меж-

дународном праве, но это не однократный случай в истории. Об этом 

свидетельствуют историческая летопись и факты надуманных санк-

ций и последующих агрессии со стороны США в разные годы, начи-

ная с середины XVII века. [См.: 6 и 9] 

Однако речь не об этих международных санкциях и прямой во-

енной агрессии. Актуальными не первое десятилетие в мире является 

проблема налоговых правонарушений и соответствующих санкций 

против нарушителей – налогоплательщиков, в том числе и в между-

народных торгово-экономических связях разных компаний и в целом 

государств.  

Предмет нашего рассмотрения – внутригосударственные нало-

говые санкции. Жесткое налоговое регулирование – это вынужденная 

мера экономической политики правительства в любом государстве. 

Такое регулирование обусловлено сокращением государственных 

возможностей из бюджетного финансирования социальных и эконо-

                                           
17
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мических программ. Тогда и усиливается налоговое администрирова-

ние как мера повышения эффективности налоговых сборов, в том 

числе посредством налогового принуждения.  

Принуждение в сфере налогообложения – это система законода-

тельно установленных санкций финансовых, административных и 

уголовных мер воздействия государства по предупреждению, по пре-

сечению и по восстановлению издержек (цены) институциональному 

подчинению субъектов налогообложения. Здесь речь идет о причинах 

внелегальности в ходе осуществления экономической деятельности с 

высокими трансакционными издержками, связанными с действием в 

рамках закона. Поэтому возникает соблазн налогоплательщика для 

обхода издержек или цены подчинения закону. Здесь больше всего 

теряет субъект рынка на налогах, и это особенно ощутимо более 

жестких фискальных маневров со стороны государства. Такая «цена 

подчинения закону» кроме издержек доступа к закону, издержек про-

должения деятельности в рамках закона, связанные с необходимо-

стью выплаты налогов и затраты, связанные с осуществлением цело-

го ряда действий и их издержек: 

 осуществление контроля; 

 обеспечение режима законности в сфере налогообложения; 

 соблюдение правил уплаты налоговых платежей и выявления 

(сбора) данных (информации) о выполнении налогоплательщиками 

обязанностей по уплате налогов; 

 совершение правил и механизмов выявления налогового пра-

вонарушения; 

 применение к нарушителям мер ответственности разного и 

соответствующего наказания (финансовой, административной, уго-

ловной, дисциплинарной). 

Налоговое принуждение в значительной мере осуществляется в 

административном порядке. Налоговым кодексом РФ санкции уста-

навливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в 

размерах, предусмотренных главами 16 и 18 (часть 1 ст. 114 НК РФ). 

Налоговая санкция – это мера налоговой ответственности за со-

вершенное правонарушение. [НК РФ, ст.114]  

Известно, что "несправедливость санкций порождает нарушение 

баланса частных и публичных интересов". [4. с.19]. Во-первых, воз-

никающее искажение налоговыми средствами конкурентных условий 

не способствует многообразию хозяйствующих субъектов и создает 

предпосылки для коррупции. [4] 
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В России установлено и практикуется принцип учета конкретно-

го обстоятельства налогового правонарушения. При применении от-

ветственности, установленной п. 2 ст. 119 НК РФ, размер штрафа, 

взыскиваемого с налогоплательщика, должен определяться арбит-

ражными судами. Размеры штрафа не должны превышать в сумме 

размера налогового обязательства налогоплательщика по не пред-

ставленной им налоговой декларации. 

В зарубежных исследованиях акцент делается на то, что санкции 

не являются только фактором, сдерживающим правонарушения, но и 

как с гражданской позиции – моральный и воспитательный, а также 

рассматривается как фактор возможностей определения некоторой 

ясности в будущем на правовом поле. И это возможно более эффек-

тивно, если налогоплательщик стремится демонстрировать разумные 

основы и добросовестность, когда ещё налоговое законодательство 

сложно и потенциал санкций суровый. [1.С. 8-11] 

Повышение строгости в налоговом законодательстве, например, 

в США свидетельствуют о нарастании такой тенденции нарушений, 

которым применяются адекватные меры призыва к ответственности 

вплоть до лишений свободы. Это и сильное психологическое давле-

ние на налогоплательщика, где нарушитель не только по боязни 

санкций закона, а его последствий в виде утери доверия в глазах 

партнеров, общественности. Это сильно бьет по имиджу. В таких 

тисках налогоплательщик выстраивает постоянную позицию законо-

послушности с рациональным поведением в институциональных 

рамках как формальных, так и неформальных. 

Некоторые государства применяют и практику предупреждения, 

в отличие от российского налогового законодательства и это может 

играть положительную и последовательную воспитательную роль. «В 

то же время применение предупреждений как вида налоговых санк-

ций соответствует провозглашенному и реализуемому Федеральной 

налоговой службой России принципу сотрудничества налоговых ор-

ганов и налогоплательщиков. Исходя из этого, закрепление преду-

преждения в качестве одного из видов налоговых санкций могло бы 

создать надлежащую правовую основу для изменения подходов в 

сфере налогового администрирования». [3. с. 63-71] 

Под давлением общих моделей и политик государственного ре-

гулирования в разных странах происходят и изменения националь-

ных налоговых санкций.  

Во Франции, например, существует достаточно жесткая система 
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налоговых санкций от взимания небольших, но ощутимых штрафов 

при небольших уклонениях или несвоевременного предоставления 

деклараций в размере 0,75% или 9% годовых, до взвешенно ощути-

мых штрафов от 40 до 80% от суммы начисления налога при скрытии 

доходов от налогообложения. Крайние случаи считаются рецидивы 

грубых нарушений, которые преследуются законом от 5 до 250 тыс. 

евро вплоть до тюремного заключения от одного до пяти лет. Также, 

кроме этого существует и морально-воспитательная или исправи-

тельно-воспитательная мера воздействия на нарушителей налоговой 

дисциплины. Так, после рассмотрения дела на суде публикуются при-

говоры в СМИ в течение трёх месяцев, и сообщается по месту жи-

тельства и по месту работы. 

В Германии существует несколько уровней наказаний за налого-

вые правонарушения. Тюремное заключение можно получить сразу 

до 5 лет или штраф, а в особо серьёзных случаях (§ 370 пункт 3 der 

Abgabenordnung (AO), т.е. Налоговый кодекс Германии) предполагает 

лишение свободы реальным сроком от шести месяцев до десяти лет. 

Приговор с такими сроками в Германии определяется исходя из сум-

марных убытков от неполученных в казну налогов. [8] Если незначи-

тельный урон по неосторожности, то по § 378 Налогового устава, 

предусматривается штраф до 50 тыс. евро. Если деяние представляет 

опасность неуплаты налогов, то по § 379 Налогового устава, преду-

сматривается штраф до 5 тыс. евро. Если сумма убытка составляет 50 

тыс. евро могут заключить в тюрьму реально или условно сроком. 

Уже урон в 100 тыс. предусматривает безоговорочно тюремную от-

сидку, а если урон в 1 млн. евро, то отсидка без права быстрой амни-

стии или смягчения в течение двух лет с начала тюремного заключе-

ния. 

Так в 2013 году в Германии за налоговые правонарушения были 

рассмотрены 2129 приговоров с уголовными штрафами и назначени-

ем различных сроков. В обшей сумме назначенные тюремные сроки 

составили за тот же 2013 год 2 154 года, а штрафы в общей сумме 44 

млн. евро. 18032 налоговые дела были прекращены в связи с добро-

вольным раскрытия. [2. с. 8] 

В Германии строго относятся и к тем, кто содействует в налого-

вых правонарушениях. Так, § 71 АО предусматривает солидарную 

ответственность за причитающиеся налоги и процентов, которые по 

нему были произведены. Он также может повлиять на налоговых 

консультантов и т.д., своих сотрудников и уполномоченных предста-
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вителей. 

По налоговому законодательству США, например, посвящен 

раздел 26 «Свода законов США». Здесь же в одном из четырех разде-

лов главы 75 содержатся и уголовно-правовые нормы. За налоговые 

преступления наказывает не федеральное законодательство, т.е. не 

УК США, а Свод законов. Также примечательная система, где уго-

ловные расследования производят не инспектора полиции или иных 

институтов, а специально учрежденный состав спецагентов по нало-

говым расследованиям.  

Департамент «Службы внутренних расходов» входят в состав 

аппарата министерства финансов США. Санкции в виде уголовной 

ответственности наступает как за несвоевременно поданную деклара-

цию, так и за неполную налоговой декларации (разд. 26 Свода зако-

нов США, ст. 7203). Такие же санкции, но более суровые предусмот-

рены за представление ложной декларации о доходах (разд. 26 Свода 

законов США, ст. 7201). Нормы налогового законодательства США, 

содержащие уголовно-правовые санкции, нередко используются пра-

воохранительными органами в борьбе со многими другими преступ-

лениями. 

В Китае санкции по налоговым нарушениям также дифференци-

ровано от меры содеянного вреда государству в связи с неуплатой 

или уклонением он него. Минимальный размер штрафа за налоговые 

нарушения по УК КНР составляет 20 тыс. юаней (ст. 206-209), а мак-

симальный до 500 миллиона юаней. Статьями 201, 203, 204, 207-209, 

211 определены меры пресечения наказания по следующему порядку: 

[10. с. 431] 

1) в случаях многочисленных вариантов неуплаты, недоплаты, 

подделки документов, порча документаций или счетно-технических 

средств, других хитростей и ли фальсификаций предусмотрен штраф 

от 10 тыс. до 100 тыс. юаней. И это при том, что неуплата составляет 

в пределах от 10 до 30%; 

2) при укрывательстве, утаивании объекта дохода, объекта нало-

гообложения и это привело к невозможности взимания задолженно-

сти по уплате налога со стороны налоговых органов, а сумма соста-

вила от 10 до 100 тыс. юаней; 

3) за незаконную покупку специальных счетов по НДС или при-

обретение поддельных спец.счетов; 

4) за изготовление поддельных счетов для списания или укрыва-

тельства налогооблагаемых объектов с целью налоговых вычетов или 
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возврата, ранее уплаченных сумм по аналогичным сделкам. 

Институт налоговых санкций в Японии приобретает более ци-

вильный характер по сравнению многими государствами, т.к. у них 

нет спешки и резких решений. Чтобы применить санкции к экономи-

ческому правонарушителю, а тем более налоговому, необходимо со-

брать достаточно веские доказательства налогового нарушения. 

Только после таких исследований налоговому инспектору можно об-

ратиться в суд для получения ордера при соответствующем наличии 

свидетелей и помощников. По результатам расследования суд может 

применять дальнейшие действия. Так и в России, но без предвари-

тельного и тщательного расследования. Здесь при сравнении с япон-

ским опытом, российская практика рассмотрения уголовного дела 

немного упрощена. Налоговые органы имеют больше свобод манев-

рирования, [8] как в прямом, так и в переносном смысле. Так, они мо-

гут не особо церемониться при проверке на месте или у субъекта пра-

вонарушения. Могут как самостоятельно, так и с привлечением поли-

ции и даже ОМОНА изымать документы, а в Японии все движении 

только после получения санкций прокурора. А российские налоговые 

инспектора могут запросто, предъявить удостоверения и решение ру-

ководителя налогового органа, производить осмотр помещения нало-

гоплательщика (ст. 91 НК РФ). 

В мире нет одинаковых мер административно-уголовного воз-

действия и наказания при налоговых нарушениях субъектами эконо-

мической деятельности, но есть более схожие санкции и определен-

ная унификация некоторых налоговых законодательствах в ведущих 

рыночных государствах (США, Германия и Франция). [9] 

В тоже время надо отметить и другую группу государств, где 

санкции по налоговым нарушениям рассредоточены по различным 

налоговым законам, в которых и предусмотрены в отдельных главах 

или разделах (Япония, Великобритания, Испания) и имеются диффе-

ренцированные меры воздействия от штрафов до тюремного заклю-

чения. 

Во-первых, это как первый вариант, некоторые авторы были бо-

лее радикальными, и рассматривают подобный анализ, предлагая ва-

рианты унификации составов правонарушений в сфере налогообло-

жения. [9] Д.Ю. Чурухин ратовал за сосредоточение всех составов 

правонарушений в сфере налогообложения в КоАП РФ путем исклю-

чение глав 15, 16 и 18 из НК РФ.  

По второму подходу считается, что надо перенести нормы ответ-
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ственности, предусмотренные в главе 15 КоАП РФ в НК РФ в главы 

16 и 18, дополняя следующие разделы Налогового кодекса: 

 правонарушения против системы налогов; 

 правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков; 

 правонарушения против системы гарантий выполнения обя-

занностей налогоплательщика; 

 правонарушения против исполнения доходной части бюджета; 

 правонарушения против контрольных функций налоговых ор-

ганов; 

 правонарушения против порядка ведения бухгалтерского уче-

та, составления и предоставления бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

 правонарушения против обязанности по уплате налогов. 

По третьему варианту авторы смело предполагается унификация 

норм, регулирующих ответственность за налоговые нарушения и под 

это и другие разделы, предполагаемые там, создать новый Кодекс РФ. 

Это более смелое предложение вряд ли найдет поддержку для выне-

сения даже на обсуждение в Госдуме. Пока обходимся существую-

щими нормативно-правовыми документами, и они работают с каж-

дым годом лучше, то не стоит «изобретать новые велосипеды».  

В российском законодательстве о налогах и сборах более важ-

ным и упорядоченным порядком в санкциях является четкая диффе-

ренциация штрафов за налоговые нарушения по следующим основа-

ниям: по видам правонарушений, в том числе ст. 120. НК РФ - Грубое 

нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообло-

жения, это, во-первых, а во-вторых, наказания по нарастающей по ст. 

129.1. - Неправомерное несообщение сведений налоговому органу, 

т.е. более одного раза. Но и в-третьих, следует ужесточить и диффе-

ренцировать также за налоговые нарушения в части регистрации ст. 

129.2. - Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса, 

а также дифференцированно от сумм неуплаты налога по ст. 122. 

Внимание должно быть более значимым также в части для консоли-

дированных групп налогоплательщиков по ст. 122.1. НК РФ. 

Российская практика окончательного определения размеров 

штрафов и других мер воздействия может быть сведена на мини-

мальные размеры штрафа и срока на отбывание наказания, если дой-

дет и до этого уровня. Поэтому отечественная система налоговых 

санкций более мягкая и гуманная, что не способствует более быстро-

му привыканию к налоговой дисциплине, а соответственно и культу-
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ре.  

По мнению ВАС РФ, если при рассмотрении дела, связанного с 

применением санкции за налоговое правонарушение, будет установ-

лено наличие хотя бы одного из смягчающих ответственность обсто-

ятельств (п. 1 ст. 112 НК РФ), то суд при определении размера под-

лежащего взысканию штрафа обязан в соответствии с п. 3 ст. 114 НК 

РФ уменьшить его размер не менее чем в два раза по сравнению с 

предусмотренным соответствующей нормой НК РФ. Исходя из того, 

что п. 3 ст. 114 НК РФ установлен лишь минимальный предел сниже-

ния налоговой санкции. ВАС РФ считает, что суд по результатам 

оценки соответствующих обстоятельств (например, характера совер-

шенного правонарушения, количества смягчающих ответственность 

обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального по-

ложения) вправе уменьшить размер взыскания более чем в два раза. 

См.: п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 57 

"О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражны-

ми судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

Поэтому можем утверждать, что отечественная система налого-

вых санкций действительно имеет «слабые звенья» в части четкого 

определения и классификации налоговых нарушений по уровни дея-

ния, а соответственно и самих санкций. Также следует очертить воз-

можные пределы смягчения вины налогоплательщика, определяемая 

в судебном процессе. Коррупционные схемы в судопроизводстве су-

ществует не только в уголовных делах, но и в гражданских, но это 

уже не наша тема. 
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БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

Исмаилов М-Р.М., 1к, гр. ПМ-3,Факультета управления ДГУ,  

Науч.рук. Идрисов Ш.А., к.э.н., доц.каф. Политэкономии ДГУ 

На сегодняшний день в нашей стране нет такого политика, кото-

рый бы не осознавал, что экономический рост и темпы развития в 

данной сфере, являются основной задачей любого государства. Лишь 

экономический рост способен решить важнейшие общественные про-

блемы, в частности социального характера. Финансовая система гос-

ударства основывается на совокупности финансовых отношений в 

рамках национальной экономики. Из взглядов социально-

экономических отношений, данная система складывается из центра-

лизованных, децентрализованных и финансовых домохозяйств.  

Централизованные финансы – система для формирования, а 

также использования различных фондов всеобщих средств обмена, 

необходимых для деятельности государственных и муниципальных 

органов власти. Данные финансы включают соответственно финансы 

государства и органов местного самоуправления. Публичные финан-

сы представляются бюджетной системой, государственным и муни-

ципальным кредитом. 

Децентрализованные финансы – фонды денежных средств, ко-
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торые представляются на уровне разных организаций, фирм, домаш-

них хозяйств и т.д. Децентрализованные финансы определяют основу 

финансовой системы, поскольку именно благодаря этой сфере госу-

дарство получает наибольшую долю финансов.  

Домашние хозяйства – совокупность денежных отношений по 

созданию и использованию фондов всеобщих средств обмена, в кото-

ром имеются домохозяйство и его участники в отдельности.  

Таким образом, государство предполагает использование дан-

ных видов финансовых отношений для регулирования социальной 

среды как целой станы, так и отдельных регионов. Конечно, одной из 

главных целей регулирования экономики и ее роста является соци-

альная сфера страны. И состояние социальной сферы общества во 

многом помогает определить процессы воспроизводства трудовых 

ресурсов, их объем и степень качества, степень научно-технического 

развития в разных сферах, и, конечно же культуру и духовную жизнь 

общества. Государство должно брать на себя ответственность за вы-

работку равных методов для конкурентоспособности на рынке и со-

перничестве между предпринимателями. Данный фактор ведения 

экономических отношений помогает хорошему росту бюджета стра-

ны, а впоследствии и для решения, и для регулирования социально-

экономических проблем в отдельных регионах. Решение проблем та-

ким образом предопределяет достаточно эффективную конкуренцию, 

благодаря чему увеличивается бюджет государства и улучшаются со-

циально-экономические отношения страны с разными регионами. 

Участие государства в экономической жизни общества обусловлено 

еще и тем, что рынок не обеспечивает социальную справедливость 

распределения доходов. Поэтому государство в первую очередь по-

могает социально незащищенным субъектам и индивидам. Общая и 

основная картина социально-экономических отношений в стране 

формируется из социально-экономической ситуации в разных регио-

нах. Государство должно координировать социально-экономические 

процессы , сводить интересы государства и регионов к конкретизации 

и единству. 

Развитие регионов достаточно сложный, многомерный, много-

уровневый процесс, имеющий направленность, которая в свою оче-

редь определяется системой целей.    

Она представляет собой систему ведения социально-

экономических отношений в разных отраслях жизни общества. Бюд-

жетное регулирование имеет вид: 
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Рис. Схема бюджетного регулирования 

 

Региональная налогово-бюджетная система является одним из 

объектов государственного регулирования. Метод регулирования ре-

гионального бюджета - рационализация разделения бюджетов. Учи-

тывая данные факторы, можно выделить следующие принципы эф-

фективного разделения бюджета по доходам и расходам. Во-первых 

доходы федерального бюджета следует ориентировать именно на ин-

фляционные налоги, во-вторых весь перечень налоговых поступле-

ний регионам и федеральным органам в любом случае должен обес-

печивать нормальную стабильность доходов бюджета относительно 

степени экономической активности и инфляции. 

Проблемы регионального деления, устойчивого и согласованно-

го социально-экономического развития страны в целом и отдельных 

регионов являются как никогда актуальными на современном этапе 

становления России как равноправного и стабильного члена мирового 

сообщества. 

Совокупностью методов и инструментов управления социально-

экономическим развитием региона является региональная политика 

государства. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Идрисов Ш.А. – к.э.н., доцент кафедры ЭиЕНД  ДГУ,  

Айвазова Ханум, ст. 3 курса бакалавриата ИФ ДГУ 

На современном этапе российской экономики наблюдаются 

вновь элементы реформ во всех социально-экономических направле-

ниях. Это всё продиктовано кризисными явлениями в экономике и 

даже во внешнеэкономических, политических условиях вокруг Рос-

сии. Здесь сказались и события на Украине с бесконечными пробле-

мами экономического и территориального противоречия, нагрузка по 

проблемам Луганской и Донецкой области с военным противостоя-

нием и помощи непризнанным республикам Украины, и конечно эко-

номическая изоляция и огромные средства, выделенные на поддерж-

ку Крыма и Черноморского флота. Все это происходило также на 

фоне экономических санкций против РФ и изоляции российских то-

варов для экспорта.  

Еще в июне на заседании бюджетной комиссии премьер-министр 

Д.А.Медведев говорил о необходимости готовиться к ограничиваю-

щимся бюджетным расходам, которые будут иметь продолжение. 

Возможно, правительству было известно, что России придется всту-

пать в активную фазу военных действий ВКС РФ. 

Продолжающаяся война в Сирии против ИГИЛ усугубляют эко-

номические напряжения в бюджете РФ. Поэтому основные надежды 

на пополнение скудеющегося государства бюджета видятся в усиле-

нии роли макроэкономических инструментов в лице денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики правительства РФ. Хотя 

и утверждал премьер-министр Д.А.Медведев о сохранении рамок 

бюджета Министерства обороны в прежних размерах, а отголоски ве-

дения локальной войны на ближнем востоке сказывается усугубляю-

щими темпами, но выход пока не предвидится. Все это с другими 

прежними экономическими санкциями и продолжающей эскалацией 

антироссийской риторики проамериканской политики и противосто-

яния в мире не прибавляют оптимизма в экономическом росте и 

быстрого выхода из кризиса. 

http://www.allrefs.net/
http://www.dissercat.ru/
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Налоговые механизмы пополнения бюджета в прежних норма-

тивно-правовых базах уже не справляются, а потому включаются но-

вые условия и «новые правила игры» вместе со всевозможными пра-

вилами оптимизации (читай – сокращения бюджетных расходов, 

бюджетных работников) в основном экстенсивными мерами.  

Теоретически правильно разработанная программа дискрецион-

ной фискальной политики приводит к стабилизации экономического 

равновесия, позволяет иметь и дефицит, и активное сальдо государ-

ственного бюджета, но в соответствующее время. Эта политика поз-

воляет поддерживать равновесие в указанных показателях и при од-

новременной их динамике. В свою очередь, общеизвестно и то, что 

увеличение совокупного спроса при экономическом спаде и его сни-

жение вызывают инфляцию, это так называемая инфляция, вызванная 

спросом. Только с истечением нескольких лет дефициты и активные 

сольдо могут уравнять друг друга. Для равновесной стабилизации в 

макроэкономических показателях и применяют комбинированную 

встроенную автоматическую фискальную политику экономического 

регулирования, и, конечно вместе также и с денежной политикой.[3, 

c.58] 

Макроэкономическое регулирование, осуществляемая правитель-

ством дискреционной и автоматической политикой все же остаются 

актуальными. Но, а в ряду них, появляющиеся дополнительные нало-

ги в виде отдельных от основных в перечне из Налогового кодекса 

некие «дорожные» по километражу вызывают противоречия и проти-

водействия с массовыми выступлениями грузоперевозчиков. Ведь 

есть же транспортный налог, есть налог на ГСМ, другие налоги, ко-

торые могут, если не воровать их по умелым схемам, применяя по 

назначению, содержать дороги в подобающем виде.  

Одной из важных и сложных задач в этих политиках остается 

проблема дефицита государственного бюджета, следовательно, и его 

нагрузка на теле нашей экономики. Дефицит всегда проявляет свою 

«поедающую» агрессивность, когда государственные расходы Гр, 

равны сумме государственных закупок Гз, трансфертных платежей 

Пт плюс процентные выплаты Вп по государственному долгу Гд, и 

все это превосходит налоговые поступления. Таким образом, мы мо-

жем представить аналитическую формулу дефицита (Дф): 

Дф = Гз + Пт + Вп  (Гд)– Н. 

В условиях нарастания как внутреннего, так и внешнего долга 
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российское правительство пыталось покрыть за счет печально из-

вестных ГКО. Однако обвал и этой «пирамиды», подобно другим 

частнокапиталистическим аферам показала полную несостоятель-

ность, некомпетентность и отсутствия всякого самоуважения, не го-

воря уж о каком-либо патриотизме отечественных правителей. Тем не 

менее, отрицательный эффект – тоже эффект, но поучительно пе-

чальный. 

Также не прибавило популярности отечественным финансовым 

менеджерам на уровне правительства РФ неэффективные методы 

хранения Резервный фонда и Фонда национального благосостояния. 

Они были размещены в долговые обязательства иностранных госу-

дарств под мизерно низкие проценты, финансируя многотриллион-

ный дефицит бюджета в основном США и других государств. 

Правительство России может и должна использовать весь арсенал 

налогового и бюджетного регулирования. Прежде всего, оно могло 

бы более активизировать инвестиции частного капитала через при-

влечения, из совокупных частных сбережений населения гарантиро-

ванно выплачивая по своим обязательствам без посредников «акул» 

бизнеса. Пока же эти инвестиции переливаются на счета бездонных и 

ненасытных коммерческих структур – комбанков, литейлеров и дру-

гих торгашей-посредников всех мастей, где отраслевой продукт итак 

создается намного быстрее, чем в реальных производственных секто-

рах экономики. 

Учитывая воздействие дискреционной фискальной политики к 

собственности (сбережениям) населения, которые ее учитывают 

только в момент выплаты налогов, то выпуск и продажа государ-

ственных казначейских обязательств в виде ценных бумаг не оцени-

вается большинством людей как будущий источник взимания налога.  

В нашей стране еще не вполне осознают эффект мультипликато-

ра даже на уровне правительства. Поэтому, не корректное отношение 

правительством к экономическим законам и закономерностям или их 

недоучет в своих программных действиях не может не сказаться на 

ходе рыночной перестройки. Также сказывается боязнь населения 

всяких обвалов и дальнейшей инфляции, вынуждающее их приобре-

тать в основном доллары США, раздувая и без того раздутое богат-

ство, снобов – американцев, а себя, привязывая к «сферам жизненно-

го интереса США» и во «благо процветания американского народа».  

Если бюджет России вначале 90-х гг. формировался в тяжелых 

условиях экономического спада, инфляции и уже отживающегося по-



 

 

68 

нятия «дефицит», то бюджет 2000-х и далее формировался в основ-

ном в условиях профицита. Тогда государственные финансы, есте-

ственно, также испытывали кризис. Отсутствовало равновесие между 

доходами и расходами госбюджета с большим расхождением, где 

ставилась на первых порах только поиск путей замедления, а затем и 

сокращение бюджетного дефицита, и, прежде всего за счет расходной 

ее части. 

Профицит закончился и становится опять актуальным экономия и 

ужесточение бюджетных расходов за счет прямого сокращения объ-

ектов финансирования. Организации и учреждения бюджетного фи-

нансирования или сокращаются, и/или переводятся на частич-

ное/полное самофинансирование, или структурно объединяются в 

одно крупное образование с целью той же экономии средств из бюд-

жета. 

Другим мощным инструментом поддержания активной рыночной 

экономики государства является использование страховых фондов. 

Весь цивилизованный мир использует страховые фонды как мощный 

финансовый инструмент. Являясь разновидностью обязательных пла-

тежей, страховые взносы уплачиваются страхователями-

работодателями за счет себестоимости продукции предприятия и ра-

ботниками из своего дохода. Здесь и другие фонды на временной и 

постоянной основе могли служить в качестве финансовых инстру-

ментов во благо всего общества, а не отдельных чиновников, которые 

все чаще нарушают и финансовое и уголовное право. 

Анализируя в целом налоговую систему России, следует отме-

тить, что нет необходимости ее коренной ломки, как это предлагается 

отдельными экономистами и теоретиками в области налогов. Любая 

коренная ломка постоянно строящейся системы способна остановить 

поступательное и адаптивное развитие, усложнит и без того сложную 

схему расчетов и может способствовать росту недоимок.  

Практика многих стран убедительно доказывает и то, что не во 

всех случаях высокие налоги становятся тормозом на пути к эконо-

мическому росту. В этом яркий пример показывают скандинавские и 

некоторые европейские страны, где налоги составляют около 50% и 

40% к ВВП соответственно. Также и уход в теневую экономику 

наименьший в этих странах. Очевидно, имеются другие причины об-

ратного эффекта касательно России. Главные из них: бартерные рас-

четы, обусловленные недостатками ликвидности в реальном секторе 

экономики; низкая эффективность системы корпоративного управле-
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ния и контроля, возможность решения деловых проблем нелегальны-

ми методами и др. 

Российское правительство может оптимизировать налоговую си-

стему с помощью минимизации невосполнимых потерь посредством 

комплексного рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внима-

ние на факторы определяющие так называемый эффект замещения и 

эффект дохода. Эффект замещения, протекающее вследствие высво-

бождения труда из-за роста налогов, то есть рост за определенные 

пределы налогов не стимулирует активность и, люди склонны к без-

действию или отдыху. Пропорциональные дополнительные усилия 

труда не приносят дополнительных и адекватных доходов. С другой 

стороны, рост налогов одновременно уменьшает сумму получаемого 

(после уплаты налогов) дохода, и люди могут работать больше, чтобы 

поддержать уровень доходов, который они имели до увеличения 

налогов и все более “поедающей” инфляции. Данный эффект получи-

ло название «эффект дохода». Он означает, что люди отдыхают 

меньше и привержены активным действиям в поисках дополнитель-

ного дохода, так как они стали беднее вследствие роста налогов. При 

этом предложение труда будет по цене ниже, чем прежде.  

Однако, очевидно, что эффект замещения и эффект дохода дей-

ствуют в противоположных направлениях, причем первый после уве-

личения налогов ведет к уменьшению предложения труда, а второй – 

к его росту. Теоретически при росте подоходного налога влияние на 

предложение труда становится неопределенным. Однако на практике 

рост подоходного налога, как правило, сокращает предложение труда, 

т.е. эффект замещения оказывается сильнее эффекта дохода. Общее 

сокращение предложения труда, в свою очередь, оказывает отрица-

тельное влияние на совокупное предложение в экономике. 

В силу того, что «подоходный налог искажает выбор работников 

между работой и отдыхом, но вызывает невосполнимые потери в 

экономике. Можно показать, что эти потери являются возрастающей 

функцией от предельной ставки налога. Удвоение ставки налога при-

водит к более чем к двукратному увеличению издержек от налогов. В 

первом приближении 20%-я предельная налоговая ставка вызывает в 

4 раза больше потери, чем 10%-я. Таким образом, искажение является 

функцией квадрата предельной ставки».[2] 

Динамка подоходного налога также влияет на отдачу от сбереже-

ний. Проценты, получаемые людьми, рассматриваются, вообще гово-

ря, как часть налогооблагаемого дохода. Хотя здесь имеются некото-
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рые исключения. В некоторых странах, как Япония, большинство до-

ходов в виде процентов не подлежит налогообложению, что стимули-

рует сбережения. В других странах не облагаются налогом некоторые 

виды доходов в виде процентов, например от долгосрочных облига-

ций, и пенсионных сбережений, в то время как другие виды таких до-

ходов облагаются налогом. 

Рост подоходного налога уменьшает чистый процент, получае-

мый владельцами сбережений. Также и рост налогов с предприятий 

аналогично воздействует на инвестиционные решения.  

Рост налога на прибыль, снижение инвестиционного налогового 

кредита или амортизационные льготы, как правило, приводят к 

уменьшению инвестиционных расходов. В свою очередь падение ин-

вестиций улучшает баланс текущих операций и, по крайней мере, в 

случае с Россией снижает ставку процента. Однако приверженцы до-

полнительных эмиссий придерживаются той же точки зрения чисто 

монетарными методами. 

В отечественной экономической литературе не снимается с по-

вестки дня вопрос о пределах ставок налогов. Каждый из них приво-

дит множество аргументов, однако, все, так или иначе, точку отсчета 

берут теорию американского экономиста Артура Лаффера. 

Перспективы совершенствования налоговой политики Россий-

ской Федерации видится в следующих направлениях: 

- совершенствование существующей системы налогообложения; 

- мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения каче-

ства налогового администрирования; 

- вывод из внелегального оборота сделок и доходов субъектов 

рынка; 

- изъятие в пользу бюджета сверхдоходов от благоприятной внеш-

неэкономической конъюнктуры; 

- поиск и нахождение элементов оптимальной налоговой политики 

с учетом адаптивных шагов в меняющейся мировой практики и 

политической ситуации. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ДЕРБЕНТ 

Гаджимагомедов Мирза – ст. 1 к.  

Науч. рук. – Идрисов Ш.А.,  к.э.н., доц. ДГУ
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Дербент – один из древнейших «живущих» городов мира. Пер-

вые возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в конце 4 тысячелетия 

до н. э. 

Дербент – город в Дагестане на узком проходе между Каспий-

ским морем и предгорьями Кавказа. Дербент – самый южный город 

Российской Федерации. Население Дербента насчитывает более 120 

тыс. человек. Дербент является древнейшим городом в России, был 

основан в 438 году н.э. Город Дербент обладает богатой историей и 

большим количеством достопримечательностей (крепость Темир Хан 

Шура, памятниками, историческим наследием сувениров и т.д.).  

 

 
 

Об этом прекрасном городе с богатой историей можно расска-

зывать и рассказывать долго, но нужно выделить проблему туризма в 

этом регионе, так как эта тема нашей статьи и она является актуаль-

ной в наше время.  
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Дербент, город который прекрасно подходит для развития тури-

стической деятельности. В этом городе имеются все необходимые 

условия, но проблема развития туризма кроится в следующем: 

Отсутствие достаточности инвестиционных предложений в сфе-

ре туризма 

Не развитая инфраструктура г.Дербент 

Низкое качество оказания услуг на объектах ресторанно–

гостинечного бизнеса. 

Неудовлетворительное состояние информационной туристиче-

ской инфраструктуры 

Плохой уход за историко-культурных туристических ресурсов 

Все эти перечисленные проблемы являются основными в сфере 

развития культ туризма в городе. Из этих проблем можно выделить 

одну главную проблему .проблема инфраструктуры. Можно сказать, 

что развитие города предаст ему привлекательности в привлечении 

туристов, а также популяризацию своего города. Полностью изменит 

город от плохой социально экономической атмосферы. Также нужно 

закладывать устойчивые хорошие дороги, ведь дороги являются важ-

ным элементом развития туризма в городе. Дороги связывают весь 

город в единое целое, как кости человека. Пример «если сломать че-

ловеку ногу, то он начинает плохо функционировать и становиться 

обездвиженным, так и плохие дороги». 

Для решения проблем вышестоящих, нужно принять следующие 

ниже перечисленные меры: 

Создание центра по сертификации объектов туриндустрии  

Проводить работу с руководителями комплексов на предмет 

необходимости прохождения процедуры классификации для получе-

ния официального статуса «звездности», что будет способствовать 

повышению уровня сервиса 

Организовать региональный центр дополнительного образова-

ния  

Увеличить и разнообразить производство и распространение су-

венирной и печатной продукции, связанной с Дербентом и РД. 

Хочу добавить, что не плохо было бы, даже очень не плохо 

,заняться нашему правительству РД строительством современных 

гостиниц, предприятий для развития туризма в этом районе, а также 

внедрения новейших технологий в городской образ жизни населения 

Дербента и не только, но и конечно же в другие города. Экология 

данной территории является еще одной проблемой. Дербент является 
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наследием ЮНЕСКО, и это наследие не должно утопать в грязи. 

Нужно принимать серьезные меры, вкладывая в это большие сред-

ства. 

В заключении своей статьи хотел бы сказать, что развитие ту-

ризма в городе Дербент принес бы большой заработок в бюджет эко-

номики не только города, но и республики. Для этого нужно при-

влечь богатых инвесторов и задействовать власти Дагестана.  
Литература: 
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БИЗНЕС – АНАЛИТИКА СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ  

ВМЕСТЕ С BI - РЕШЕНИЯМИ 

Магомедова П.Р. – магистр
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Ключевую роль в управлении компанией в целом и ее отдель-

ными функциями играет информация. Данные, которые доступны 

непосредственно из корпоративных информационных систем, зача-

стую представлены в не унифицированном, разрозненном виде, не-

подготовленном для анализа. 

Системы бизнес-аналитики (BusinessIntelligence) позволяют 

объединить накопленные компанией в различных системах фактиче-

ские данные и превратить их в полезные знания для принятия эффек-

тивных решений для бизнеса [1]. 

BI - это совокупность технологий, программного обеспечения и 

практик, направленных на достижение целей бизнеса путём наилуч-

шего использования имеющихся данных. Именно поэтому, в отличие 

от других классов делового ПО, актуальность во внедрении BI-систем 

в трудные с экономической точки зрения времена не ослабевает, а 

только усиливается. Многообразие представленных на рынке реше-

ний, от мощных платформ бизнес-анализа до простых систем анали-

тики и отчетности, позволяет выбрать решение, доступное любой ор-

ганизации. Развитие средств визуального представления данных, мо-

бильных и облачных технологий сделали BI-инструменты массовыми 

всего за последние несколько лет [2]. 

Опыт крупных компаний показывает, что грамотное использо-
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вание современных BI-технологий позволяет руководству эффектив-

но экономить время и деньги: оперативно принимать безошибочные 

решения, увеличивать производительность сотрудников, а также 

улучшать финансовые показатели. Рассмотрим, какие ключевые за-

дачи решают компании в результате внедрения аналитических си-

стем. 

Системы бизнес-аналитики позволяют руководителю немедлен-

но получать достоверную информацию из больших массивов данных. 

К тому же необходимые сведения предоставляются в реальном вре-

мени и наглядном виде, а значит, позволяют быстро и адекватно реа-

гировать, принимая самые оптимальные решения. К примеру, управ-

ляющие ведущих ресторанных сетей Hardee’s, Wendy’s и Ruby 

Tuesday с помощью систем бизнес-аналитики оперативно находят от-

веты на такие ключевые вопросы: какие продукты и блюда добавить 

или убрать из меню, какие неэффективно работающие точки закрыть 

и прочее. А известные интернет-компании Amazon и Yahoo активно 

используют аналитику для налаживания своих бизнес-процессов в 

соответствии с требованиями времени [3]. 

BI-решения позволяют компаниям вооружить каждого топ-

менеджера нужной информацией, актуальной в любой конкретный 

момент. А значит, всякий специалист от начальника отдела логистики 

до главного бухгалтера сможет принимать обоснованные решения, 

которые положительно повлияют на итоги деятельности компании в 

целом. После внедрения BI-системы сотрудники понимают, что ин-

формация, которую они раньше недополучали, помогает им по-

новому понимать данные и делать важные аналитические открытия в 

короткие сроки. 

Использование систем бизнес-анализа может обернуться для 

предприятия скорым получением прямой прибыли. Получая своевре-

менную и актуальную информацию о том, чего хотят клиенты, можно 

выявить закономерности их поведения и удержать лучших из них, а 

заодно определить от каких клиентов следует избавиться. Дочерняя 

компания Pepsi CoInc, внедрив аналитическое ПО, смогла добиться 

значительной прозрачности в оценке эффективности продаж, извле-

кая максимальную прибыль из каждого своего клиента.  Инвестиции 

в системы бизнес-анализа окупились компании за четыре месяца ра-

боты. 

Внедрение BI-продуктов также позволяет управленцам сокра-

щать издержки и находить пути для оптимизации расходов. Напри-
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мер, крупные поставщики электроники экономят миллионы долларов 

в год, значительно сокращая расходы на хранение продукции за счет 

своевременных поставок. А управленцы всемирно известного гиганта 

Toyota лишь с помощью BI-решений выяснили, что вдвое переплачи-

вали своим перевозчикам. Принятые в соответствии с этим открыти-

ем меры позволили компании не быть впредь такой расточитель-

ной[4]. 

Некоторые современные инструменты BI позволяют не только 

анализировать информацию, но и строить прогнозируемые модели и 

разрабатывать гипотезы. Например, с помощью новой системы под-

держки продаж, разработанной на базе Microsoft SQL Server и встро-

енных в решение Microsoft технологий предикативной аналитики 

(DataMining), специалисты HeadHunter могут рассчитывать вероят-

ность заключения сделки для каждого клиента и определять услуги, 

которые могут его заинтересовать. В ходе проекта новая система 

поддержки продаж продемонстрировала отличные результаты: в фо-

кус-группе рост продаж за последний месяц составил 9,25%. Продук-

тивность работы менеджеров, использующих рекомендации системы, 

возросла на 21% [5]. 

Разумеется, описанные выше преимущества BI-решений – лишь 

малая часть потенциала этого инструмента. Но уже эти примеры 

наглядно показывают, как эффективен бизнес-анализ для оптимиза-

ции управления временными и финансовыми ресурсами компании. 

Из рассмотренных выше примеров видно, насколько данные си-

стемы помогают в управлении компанией, от оперативных сотрудни-

ков до генеральных директоров, насколько BI решения помогают 

консолидировать разрозненную информация и предоставлять ее в 

единых отчетах. Поэтому немало важным является внедрения реше-

ний BI в крупные компании Республики Дагестана, поскольку именно 

такие системы, позволяют получать достоверную, своевременную и 

актуальную информацию для принятия оперативных решений руко-

водством компании. Ключевыми преимуществами от внедрения BI-

системы на данный момент являются повышение скорости и точно-

сти составления отчетов, аналитики и планирования, повышение эф-

фективности процессов принятия решений, увеличение удовлетво-

ренности клиентов. Гораздо реже BI-системы позволяют добиться со-

кращения операционных расходов или увеличения объемом выручки. 

Традиционно много BI-проектов на мировом рынке приходится 

на финансовый сегмент (банки, страховые компании, коллекторские 

http://www.tadviser.ru/index.php/BI
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агентства и пр.), телеком, ритейл, топливно-энергетический ком-

плекс, и государственный сектор. Также много интересных и слож-

ных проектов в последнее время проводятся в здравоохранении, в том 

числе во время серьезных научных исследований и фармацевтиче-

ских разработок новых лекарственных препаратов [3]. 

Также наблюдается очень интересная особенность, которую от-

мечают специалисты компании SAS, – большой интерес к сложным 

аналитическим решениям со стороны компаний нового поколения, 

которые принято относить к «цифровому веку». В их числе быстро-

растущие стартапы, которые агрегируют и анализируют разнородную 

информацию (неструктурированную, текстовую, аудио, видео и т.д.), 

получаемую по различным каналам: мобильным, социальным и дру-

гим. На основе анализа этих разнородных данных такие компании 

предоставляют дополнительную аналитику, дополнительные услуги. 

Эксперты подчеркивают, что аналитика все больше персонали-

зируется: она направлена на конкретного человека с учетом его мо-

бильности, местоположения (геолокации), оставляемой им в соцсетях 

открытой информации. Из традиционных отраслей аналитика пошла 

в новые компании. Молодые умы понимают ценность аналитики – 

именно за счет нее они получат конкурентное преимущество. У них 

нет сетей, как у телекома, нет банкоматов и точек продаж продуктов, 

как у банков. Именно аналитика – это их драйвер и ключевое пре-

имущество перед конкурентами [6]. 
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на всех этапах развития российского государства было создание но-

вых населенных мест – сел, поселков и городов. Наибольшие резуль-

таты в этом направлении были достигнуты в советский период. Тогда 

за исторически краткий период были созданы тысячи новых населен-

ных мест различного типа в европейской, так и в азиатской России. 

Подобная политика способствовала росту экономического потенциа-

ла государства, обеспечивала социальную стабильность на всей его 

территории. 

Полный отказ в 1990-е годы от использования опыта государ-

ственного планирования и координации процессов отраслевого и тер-

риториального развития, переход к стихии рынка привел к массовому 

закрытию промышленных и агропромышленных предприятий, осо-

бенно в малых городах. Вслед за этим неизбежно сложился серьез-

ный дисбаланс в размещении производительных сил между больши-

ми, малыми городами и сельскими поселениями и в возможностях их 

развития. Негативные процессы, происходящие в территориальной 

структуре размещения производительных сил страны, вызывают рас-

тущую озабоченность. В числе возникших проблем необходимо от-

метить следующее. 

Разрушение экономической базы населенных мест и деинду-

стриализация страны. В результате экономических реформ 1990-х 

годов промышленный потенциал России уменьшился, по разным 

оценкам, более чем в 2 раза и вызвал исчезновение или деградацию 

целого ряда отраслей экономики. При этом экономика малых и сред-

них городов пострадала в значительно большей степени, чем в круп-

ных городах в силу их масштаба и многопрофильности. 

Показателем ущербности экономических реформ стало «сжатие 

пространства» (концентрация) экономической активности, которое 

происходило одновременно как на всей территории Российской Фе-

дерации, так и в масштабе отдельных субъектов Федерации. [2] 

Массовое сокращение числа малых городских и сельских насе-

ленных мест– в результате разрушения реального сектора экономики 

с карты России за 2 десятилетия исчезло почти 25 тысяч населенных 

пунктов, прежде всего – сёл и деревень, и даже малых городов. Осо-

бенно тяжелые утраты понёс особый тип городских населенных мест 

– поселки городского типа. С карты России сотни таких поселений, а 

воставшихся– резко обострились практически все их социально-

экономические проблемы. 

Опустошение периферийных территорий и сжатие простран-
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ства экономической активности явилось наиболее ярким показателем 

ущербности проводимых экономических реформ. Это происходило 

одновременно как в масштабе территории всей Российской Федера-

ции, так и в масштабе субъектов Федерации. В первом случае это 

коснулось северных регионов – Заполярья и Крайнего Севера, а также 

Забайкалья и Дальнего Востока. Во втором случае – периферийных 

районов краёв, областей и республик. 

Происходящая в стране депопуляция обострила проблемы демо-

графического развития, которое тесно связано, прежде всего, с состо-

янием сельской местности и малых городов как естественно-

исторической основы воспроизводства населения. Их разрушение со-

кращает возможности роста больших городов – опорного каркаса 

расселения за счет жителей регионов страны. 

Развитие широкомасштабной центростремительной миграции 

трудовых ресурсов. Ситуация в сфере трудовых ресурсов характери-

зуется массовым оттоком трудоспособного населения из сел и не-

больших городов в более крупные города и мегаполисы вследствие 

ликвидации в них рабочих мест и более низкого уровня оплаты труда 

на сохранившихся предприятиях. Остановка промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий в малых городах способствовала раз-

витию нарастающей безвозвратной и маятниковой трудовой мигра-

ции их жителей. По оценкам, в стране число зарабатывающих на 

жизнь за пределами своего места жительства превышает 20 млн. че-

ловек. Периферийным районам страны грозит резкое снижение каче-

ства трудовых ресурсов и даже полная их утрата – местное население 

переходит к самовыживанию в режиме натурального хозяйства. Сре-

ди отъезжающих из малых и средних городов возрастает доля лиц 

молодого возраста. На фоне общего снижения рождаемости, роста 

смертности жителей небольших городов и поселков это формирует в 

них нарушенную половозрастную структуру населения с повышен-

ной долей женщин и лиц пожилых возрастов. 

Нарастающая концентрация ресурсов развития в больших го-

родах. 

Период экономических реформ характеризуется нарастающей 

концентрацией производительных сил в больших городах – Москве и 

региональных столицах, что выражается, прежде всего, в устойчивом 

росте численности их населения за счёт жителей сельской местности 

и малых городов на фоне его сокращения в целом по стране. Уже к 

2006 г. города людностью свыше 100 тыс. чел. сосредотачивали более 
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60% производства промышленной продукции и почти 80% оборота 

розничной торговли, общественного питания и услуг, половину всего 

населения страны. На Москву приходится более 21% суммарного 

ВРП страны, причем за последние годы эта доля увеличилась. 

Сокращение сети низовых социально-культурных учрежде-

ний. Вслед за разрушением экономической базы российской провин-

ции развернулись процессы свёртывания практически всех видов 

территориальной инфраструктуры, обеспечивающей развитие не-

больших городских и сельских населённых мест. За 2005–2010 гг. 

прекратили существование 12 377 общеобразовательных школ. 

Большая часть малокомплектных школ на селе и в малых городах 

России фактически ликвидирована. Уменьшение количества больниц 

в стране составило 40%, поликлиник – 20%, причем большинство из 

них – в малых городах и сельской местности. В сельских районах за-

крываются не только школы, больницы, но и детские сады, фельд-

шерско-акушерские пункты, учреждения культуры. Основные объе-

мы финансирования направляются на развитие крупных учреждений 

социальной сферы в большие города — региональные центры. Внед-

рение принципа подушевого финансирования учреждений социаль-

ной сферы поставило эти учреждения на грань выживания не только 

в сельской местности, но и в малых городах и ведет к их постепенной 

ликвидации. [3] 

Ликвидация периферийных транспортных струк-

тур. Транспортная инфраструктура, связывающая сельскую мест-

ность и малые города с областными центрами, не получает должного 

развития. Действовавшая в советский период система внутрирайон-

ных, внутриобластных и межобластных пассажирских перевозок ав-

томобильного, речного, авиационного и железнодорожного транс-

порта за годы реформ в процессе приватизации транспортных пред-

приятий была во многом разрушена. 

Необеспеченность конституционных прав жителей небольших 

городских и сельских населенных пунктов. Свертывание сети соци-

альных учреждений в провинции существенно ограничивает возмож-

ность их использования. В условиях низкого уровня доходов населе-

ния, роста тарифов на транспорт и ухудшающихся транспортных со-

общений, это затрудняет осуществление жителями малых и средних 

городов основных конституционных прав граждан России, таких как 

право на труд, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

право на образование. 
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Сокращение финансовых возможностей экономического разви-

тия небольших населенных мест. Существующее налогово-

бюджетное законодательство не создает стимулов для социально-

экономического развития муниципальных образований и расширения 

их собственной налоговой базы. Постоянный рост тарифов на энерго-

ресурсы, связь и транспортные перевозки вырывает небольшие горо-

да и возглавляемые ими сельские районы из единой социально-

экономической инфраструктуры страны. Российские банки не заин-

тересованы в кредитовании малых и средних предприятия, которые 

являются основными субъектами экономики в малых городах. Мно-

гие банки сворачивают или уже свернули свое присутствие в неболь-

ших городах. 

В сложившейся ситуации Правительство Российской Федерации 

стремится занять позицию стороннего наблюдателя разрушительных 

процессов в сети малых населенных мест, либо даже ускорить их те-

чение. На разных этапах федеральными органами исполнительной 

власти выдвигались концепции «компактной России», концентрации 

экономических ресурсов в 12 городах – «миллионниках».  

Отсюда — идеи «сселения» неперспективных моногородов и 

даже большинства малых и средних городов с населением в 15-20 

тыс. чел. жителей ввиду их якобы «экономической неэффективности» 

в целях ускоренного формирования агломераций на базе нескольких 

крупнейших городов.  

Административно-территориальные преобразования последних 

лет, скорее, препятствуют, чем способствуют развитию многих реги-

онов страны, поскольку направлены в основном на сокращение числа 

первичных единиц управления, в том числе – путем слияния или при-

соединения к городским округам. Сохранение существующей систе-

мы муниципального управления или создание новых поселений мог-

ло бы способствовать стабилизации численности населения и разви-

тию экономической деятельности на многих территориях России. 

Внедрение принципа подушевого финансирования учреждений соци-

альной сферы поставило на грань их выживания не только в сельской 

местности, но и в малых городах и ведет к их ликвидации. Одновре-

менно реализуется политика безграничного роста населения и терри-

тории главного мегаполиса – столицы Российской Федерации и кон-

центрации ресурсов на её развитие. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о  разруши-

тельном характере протекающей в стране концентрации людских, 
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финансовых и материальных ресурсов в ряде крупных городов стра-

ны. Любые заявления и практические шаги в сторону той или иной 

формы ликвидации якобы «неперспективных», «неэффективных» и 

подлежащих сселению малых населенных мест, вне тщательной, не-

зависимой социально-экономической экспертизы каждого такого 

случая в отдельности, носят деконструктивный характер. Подобные 

идеи наносят существенный ущерб экономической и социальной ста-

бильности в стране и несут в себе потенциальную угрозу ее безопас-

ности. [1] 

Мы полагаем, что социально-экономическая эффективность 

функционирования каждого отдельного населённого пункта может 

оцениваться только по всей совокупности составляющих факторов и 

только в рамках целостной отраслевой или территориальной эконо-

мической стратегии. 
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наносят существенный ущерб экономической и социальной стабиль-

ности в стране и несут в себе потенциальную угрозу ее безопасно-

сти.[1] 

Мы полагаем, что социально-экономическая эффективность 

функционирования каждого отдельного населённого пункта может 

оцениваться только по всей совокупности составляющих факторов и 

только в рамках целостной отраслевой или территориальной эконо-

мической стратегии. 

Как представляется необходимо провести комплекс мероприя-

тий по оздоровлению происходящих в различных населенных местах 

социально-экономических процессов, по совершенствованию терри-

ториальной структуры расселения и размещения производительных 

сил страны, а именно: 

— в рамках перехода к модели стратегического планирования 

усилить целеполагающую и координирующую роль государства в 

лице федеральных законодательных и исполнительных органов в вы-

работке принципов и конкретных схем размещения производитель-

ных сил, в целенаправленном планировании и регулировании всех 

пространственных аспектов социально-экономического развития 

страны; 

— активизировать роль региональных органов государственной 

власти и местного самоуправления в решении вопросов территори-

альной организации экономики, местного самоуправления и социаль-

ной сферы субъектов Федерации, в том числе, в рамках подготовки 

соответствующих схем территориального планирования и иных до-

кументов стратегического планирования развития территорий; 

— доработать и принять федеральный закон о региональной по-

литике (законопроект №18259-3 «Об основах государственного регу-

лирования регионального развития в Российской Федерации»), в ко-

тором должны быть предусмотрены: 

 иерархическая система согласованных между собой уровней 

реализации федеральной политики регионального развития (федера-

ция – федеральный округ – субъект Федерации – муниципальный 

район – поселенческий муниципалитет); 

 правовая база подготовки и согласования плановых и про-

гнозных документов регионального развития, позволяющая разным 

уровням власти сохранять самостоятельность и одновременно быть 

структурными элементами единой системы управления развитием 

территорий; 
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 механизмы мониторинга выполнения обязательств (полномо-

чий) каждого уровня управления по вопросам развития территорий, а 

также обеспечения соответствующей ответственности субъектов 

управления; 

 разработать федеральный закон «Об основах административ-

но-территориального устройства РФ», определяющий соотношение 

административно-территориального устройства и территориальной 

организации местного самоуправления. 

— в системе управления процессами размещения производи-

тельных сил и расселения выделить 3 категории населенных мест 

страны: 

а) большие города (свыше 200 тыс. жителей) столичные и реги-

ональные центры экономического и социального развития; 

б) небольшие города (до 200 тыс. жителей), в основном – с 

функциями районных и межрайонных центров экономического и со-

циального развития; 

в) сельские населённые пункты. 

В рамках подготовки предусмотренных федеральным законом о 

стратегическом планировании документов «Стратегия простран-

ственного развития» и «Основы государственной политики регио-

нального развития» следует разработать основы схемы размещения 

производительных сил и схемы расселения на территории Российской 

Федерации; государственной политики социально-экономического 

развития для каждой из названных выше категорий населенных мест, 

а также оказания помощи тем малым и средним поселениям, которые 

на основе законодательно закрепленных критериев будут признаны 

нуждающимися в такой помощи. 

В отношении всех типов муниципалитетов предлагается: 

– включить в перечень вопросов местного значения задачу обес-

печения комплексного социально-экономического развития террито-

рий, внеся соответствующую поправку в 131 ФЗ; 

– существенно расширить доходные источники формирования 

местных бюджетов, расширив список разрешенных к использованию 

местных налогов (налоговых надбавок), а также переориентировав на 

местные бюджеты все налоговые доходы, поступающие от субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В качестве первоочередных мермы считает необходимым: 

— разработать и внедрить систему экономических ограничи-

тельных мер, предотвращающих дальнейший рост численности насе-
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ления, концентрацию трудовых, производственных, финансовых и 

других ресурсов экономического развития в мегаполисах и больших 

городах – региональных центрах; 

— предпринять комплекс мер, исключающих дальнейшее со-

кращение числа сельских населенных мест, малых городов, поселков 

городского типа, в том числе – путем слияния или присоединения к 

городским округам; 

— разработать Федеральную целевую программу развития не-

больших (малых и средних) городов и поселков городского типа, ис-

пользуя их в качестве инструмента поддержки сельской местности – с 

одной стороны, и сдерживания дальнейшего роста мегаполисов и 

остальных больших городов страны – с другой. В рамках Программы 

развернуть в небольших городах (прежде всего – моногородах), ли-

шенных в процессе реформ градообразующей базы, строительство 

новых предприятий за счёт средств Федерального бюджета; 

— отказаться от реализации в небольших городах и сельской 

местности принципа подушевого финансирования систем образова-

ния и здравоохранения как не отражающего специфику функциони-

рования социальных учреждений в малых населенных местах; 

— осуществить привязку создания 25 млн. высокопроизводи-

тельных рабочих мест к конкретным населённым пунктам страны, с 

размещением более половины таких рабочих мест в небольших го-

родских и сельских поселениях, в том числе, и в периферийных и 

слабо освоенных районах страны; 

— разработать методические рекомендации по совершенствова-

нию муниципальной статистики до уровня, отвечающего потребно-

стям планирования и прогнозирования всех аспектов развития муни-

ципалитетов всех типов; 

— активно использовать потенциал Академической науки и 

Союзов городов России при разработке механизма практической реа-

лизации вышеперечисленных предложений. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Алиев О.М., к.э.н., доц., Гаджимурадова Э.Э., ст. преп.
22 

Эволюция городов привела как к появлению крупных, так и ма-

лых городских населённых пунктов. И в настоящее время малые го-

рода играют не менее важную роль в жизни общества. Среди них 

много городов – организационных центров сельскохозяйственных 

территорий.  

Во всем мире небольшие города являются хранителями куль-

турного наследия и национальной оригинальности, основными чер-

тами которых является неповторимость и колоритность. В России ма-

лые города - города с населением менее 50 тыс. человек - составляют 

около 2/3 всех городов страны. Именно они (в совокупности со сред-

ними городами) должны быть каркасом системы расселения развито-

го государства, однако, социально-экономические преобразования 

последних лет зачастую проводились без учета специфики малых 

населенных пунктов, что не только не способствовало их развитию, 

но и усугубило кризисные явления. 

В Республике Дагестан с населением 2990 тыс. чел. Городское 

население составляет 1348 тыс. чел., что в процентном соотношении 

составляет 45,0%. Причем доля столицы субъекта составляет 19,5%. 

К малым городам РД можно отнести: Буйнакск –63 312тыс. чел., Да-

гестанские Огни – 30671 тыс. чел., Избербаш – 56301 тыс. чел., Кизи-

люрт -  36 187 тыс. чел., Кизляр - 49 169 тыс. чел., Южно-Сухокумск - 

10 048 тыс. чел. 

Основными проблемами малых городов России являются: 

1. ограниченность экономической базы и невыгодные конку-

рентные позиции в привлечении квалифицированных кадров и инве-

стиций; 
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2. технологическая отсталость большинства промышленных 

предприятий, высокий уровень износа основных фондов, недостаток 

мест приложения труда и рост безработицы; 

3. крайне неблагоприятная демографическая ситуация – мигра-

ция молодежи в более крупные города, естественная убыль населе-

ния, низкий уровень развития здравоохранения; 

4. недостаточный уровень развития социально-культурной сфе-

ры и низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объек-

тов; 

5. наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли 

промышленности, что означает полную зависимость поселения от 

градообразующего предприятия. 

Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов 

необходимо создание условий для их экономического, социального и 

культурного развития с целью превращения в устойчивые саморазви-

вающиеся административные единицы путем активизации собствен-

ных экономических возможностей в сочетании с политикой избира-

тельной поддержки проблемных городов. Разработка программ, 

нацеленных на возрождение данных населенных пунктов, на феде-

ральном и региональном уровнях будет придавать поддержке более 

целенаправленный характер, ни в коем случае не отрицая наличие  

местных инициатив. 

При определении перспектив развития малых городов необхо-

димо опираться на их функциональное значение, учитывая внешний 

потенциал развития, связанный с общим вектором развития страны; 

необходимо принимать во внимание благоприятные для развития и 

ограничивающие его факторы. 

Местные органы власти должны разработать собственную стра-

тегию развития муниципального образования, основанную на его  

конкурентоспособных преимуществах. Промышленное производство 

перестает быть единственным путем развития для таких поселений, в 

настоящее время должна произойти переориентация на выполнение 

непромышленных функций – научно-образовательных, туристиче-

ских, организационно-хозяйственных, рекреационных, транспортных, 

социально-культурных и иных. Причем, особенно важным является 

следующее обстоятельство – для повышения эффективности и устой-

чивости своего развития, малым городам следует расширять набор 

выполняемых функций, что станет залогом успеха в условиях совре-

менных рыночных отношений. 
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Новые реалии времени дают малым городам новые шансы и 

перспективы для интенсивного и устойчивого развития в XXI веке. 

Для городов, потерявших свои прежние функции, предлагается поиск 

новых отраслей специализации при условии наличия соответствую-

щего потенциала, выполнение функций по обслуживанию населения 

прилегающих районов. 

Самым удачным примером грамотного трансформирования эко-

номической базы малого города является пример города Мышкина 

Ярославской области, который путем грамотного маркетинга и ряда 

программ развития создал себе имидж “города классической провин-

ции”. 

Интересным будет обратиться к кодексу лучших практик зару-

бежных стран. Основными направлениями устойчивого развития ма-

лых городов в европейских странах являются: 

 разработка программ содействия социально-экономическому 

развитию малых и средних городов на национальном и региональном 

уровнях; 

 целенаправленная и системная разработка градостроительных 

проектов по развитию малых и средних городов в увязке с проектами 

регионального и национального развития; 

 повышение роли градостроительных проектов в системе стра-

тегического планирования развития малых и средних городов в рам-

ках межотраслевого, комплексного видения их будущего; 

 активное вовлечение в процесс разработки программ социаль-

но- экономического развития и градостроительных проектов малых и 

средних городов на всех уровнях местного самоуправления, руково-

дителей  градообразующих предприятий, представителей малого и 

среднего бизнеса, общественных структур в целях создания наиболее 

благоприятных условий для реализации этих проектов; 

 повышение уровня квалификации всех участников процесса 

проектирования и реализации проектов развития малых и средних го-

родов путем проведения тематических семинаров и конференций в 

рамках действующих международных программ; 

 широкое распространение накопленного позитивного опыта 

по развитию малых и средних городов стран Европы; 

 организация ежегодных международных конференций по 

устойчивому развитию малых и средних городов с вовлечением пред-

ставителей региональных и местных органов управления; 

 организация тематических смотров-конкурсов среди малых 
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городов, возрождение культурных традиций, развитие туризма, эко-

логии, благоустройства  и т.д.; 

 проведение специализированных обучающих семинаров в ма-

лых городах по развитию творческой инициативы, культуры, малого 

бизнеса, экологии, туризма; 

 систематический обмен информацией в части разработки гра-

достроительной и нормативной документации, современных методик 

разработки градостроительных проектов и социально-экономических 

программ с использованием Интернет-ресурсов, действующих сайтов 

межгосударственных программ и проектов, с выделением специаль-

ной тематической части и созданием в будущем специального сайта в 

рамках нового проекта межгосударственного сотрудничества; 

 для привлечения общественного внимания к проблемам раз-

вития малых и средних городов на современном этапе, ускорения ин-

формационного обмена, а также консолидации усилий различных сил 

и сторон в данной сфере инициировать процесс разработки и после-

дующего издания градостроительной энциклопедии малых  и средних 

городов стран СНГ и Восточной Европы. 

В нашей стране так же существуют федеральные программы по 

развитию малых городов. Разрабатываются такие программы местной 

администрацией и администрацией области. В данных программах 

рассмотрены основные положения по развитию города. Однако, для 

того, чтобы города данного типа вышли на путь устойчивого разви-

тия, необходимо восстановить сельское хозяйство, так как структура 

хозяйства малых городов в первую очередь, специализируется на пе-

реработке сельскохозяйственной продукции и на обслуживании сель-

скохозяйственной местности. 

Все вышесказанное должно отразиться, как нам представляется, 

в концепции федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие малых городов Российской Федерации на 

период до 2020 года", которую уж слишком долго разрабатывают… 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 В ДАГЕСТАНЕ 

Мирзоева Б., ст. 4 к. ЭФ ДГУ 

Аскеров Н.С., проф., зав.каф. ПЭ ДГУ
23

 

Безработица в Дагестане приобрела застойный характер: сред-

ний возраст безработного дагестанца составляет 29 лет, а 63% безра-

ботных вообще не имеют опыта трудовой деятельности. Об этом го-

ворилось 25 марта в Общественной палате республики, где прошел 

«круглый стол» на тему «Снижение бедности, сокращение безрабо-

тицы и обеспечение занятости населения РД». 

Темпы роста промышленного производства за 2009 г. в респуб-

лике составили в целом 109,3 %. Об этом в своем докладе на итого-

вой коллегии министерства промышленности, транспорта и связи Да-

гестана 16 февраля заявил министр Казбек Кандауров. 

 «По предварительным данным, предприятиями машинострое-

ния, химической и легкой промышленности за 2009 год произведено 

продукции на общую сумму 3 млрд. 917 млн. рублей, или 83,5 % к 

уровню прошлого года. Причем львиную долю продукции произвел 

предприятия машиностроения - 3 млрд. 365 млн. рублей, или 82,7 %, 

в химической и стекольной - 360,3 млн. рублей, или 102,2 % и в лег-

кой - 191,8 млн. руб. или 107,7 %», - отметил министр. 

 «Несмотря на снижение средней заработной платы на отдель-

ных промышленных предприятиях («Авиаагрегат», «Электросигнал», 

«Дагэлектроавтомат») в связи с переходом на сокращенную рабочую 

неделю и вынужденные отпуска, в целом по данным отраслям в 2009 

году она сохранилась в зоне роста 104,4 % к прошлому году и состав-

ляет на сегодня около 8000 рублей, - продолжил министр. - Удалось 

также сохранить инженерно-технические и рабочие кадры на про-

мышленных предприятиях, обеспечить занятостью временно высво-

бождаемых работников, избежать возможных массовых увольнений 

за счет реализации Программы по обеспечению дополнительных ме-

роприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики 

Дагестан. В рамках указанной программы во взаимодействии с мини-

стерством труда и социального развития РД более 3600 работников 
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предприятий привлечены к участию в оплачиваемых общественных 

работах, еще 350 работников прошли профессиональное переобуче-

ние. Всего в программе было задействовано 15 крупных промышлен-

ных предприятий. Благодаря принимаемым в предыдущие годы ме-

рам по развитию экономики, в особенности в сфере малого предпри-

нимательства, положение дел на рынке труда складывается без суще-

ственных изменений по сравнению с другими регионами России. Так 

уровень регистрируемой безработицы в конце 2008 года составил 

3,7% и возрос к февралю 2009 года до 3,9%.Но к октябрю 2009 года 

ситуация стабилизировалась и уровень безработицы снизился до 3,5% 

от общего количества экономически активного населения при общем 

его увеличении в целом по России в 1,7–1,9 раза. Сохраняется тен-

денция дальнейшего снижения уровня общей безработицы: с 20,2% в 

2007 году до 13,4% в 2008-м и 11% в сентябре 2009 года. Тем не ме-

нее, состояние занятости населения в отдельных отраслях ухудши-

лось. Наиболее значительное высвобождение рабочей силы отмечено 

в сферах государственного управления и обеспечения военной без-

опасности, транспорта и связи, строительства, промышленности, 

сельского хозяйства. Однако в целом за период с октября 2008 года в 

республике высвобождено всего 3,5 тысячи работников, или около 

1% численности работников крупных и средних предприятий, что не 

превышает объемы сокращений за предыдущие годы. Количество ра-

ботающих в режиме неполного рабочего времени или находившихся 

в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы также 

оставалось в пределах соответствующих значений предыдущих лет 

— порядка 1200–1600 человек. По оценочным данным, за 2009 год 

уровень безработных в соответствии с методологией Международной 

организации труда составил в республике 13,6% экономически ак-

тивного населения. Такие данные предоставили в министерстве эко-

номики Дагестана зарегистрированных в органах службы занятости, в 

расчете на одну заявленную вакансию) на конец декабря 2009 года 

составил 110 человек и снизился по сравнению с соответствующим 

уровнем 2008 года на 13 человек. Потребность работодателей в ра-

ботниках, заявленная в службах занятости, составила на конец декаб-

ря прошлого года 417 человек и увеличилась по сравнению с анало-

гичным уровнем 2008 года на 31 человека, по сравнению с январем 

2009 года - на 125 человек
24
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В целях изучения ситуации, связанной с финансовым кризисом 

и его последствиями для республики, с октября 2008 года министер-

ством труда и социального развития Республики Дагестан проводил-

ся еженедельный мониторинг рынка труда, включающий сбор и 

обобщение информации об увольнениях работников в связи с ликви-

дацией организаций либо сокращением численности или штата ра-

ботников. В рамках реализации Программы по обеспечению допол-

нительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Республики Дагестан на 2009 год, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Дагестан (от 4 февраля 2009 года ) в про-

шедшем году обеспечена организация опережающего профессио-

нального обучения 350 работников, находящихся под угрозой массо-

вого увольнения, по 4 промышленным предприятиям (ОАО «Концерн 

"КЭМЗ"», «Буйнакский агрегатный завод», «Дагэлектроавтомат», 

«Дагдизель»), 3634 работника указанной категории привлечены к 

участию в общественных работах, организованных на 15 предприяти-

ях. Кроме того, оказана адресная поддержка для переезда в другие ре-

гионы Российской Федерации 400 гражданам для трудоустройства на 

рабочие места временного и постоянного характера. 

Общая численность участников, охваченных мероприятиями 

указанной Программы в 2009 году, составила 9,8 тыс. человек, что 

соответствует предусмотренным объемам. 

Одновременно с этим для принятия дополнительных мер содей-

ствия занятости населения обеспечивалась реализация «Программы 

содействия занятости населения Республики Дагестан» на 2006-2010 

годы. В 2009 году при содействии органов государственной службы 

занятости населения было трудоустроено свыше 103,7 тыс. человек 

(за 2008 год - 92,2 тыс. человек). 

Власти Дагестана благодаря привлечению инвестиций сократи-

ли уровень безработицы с начала года на 15%, до 34 тысячи человек. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Магомедова Н.- студ. 4 к. ИФ ДГУ в г. Избербаше,  

Науч. рук. Сулейманова А.М. - доц., к.э.н., зав. каф. ЭиЕНД
25

  

Современное типологическое состояние особых групп регионов 

выделяет проблемы с болезненной экономикой территории, к кото-

рым относят экономически мало развитые субъекты Российской Фе-

дерации с низкими макроэкономическими параметрами, которые от-

стают от среднероссийского уровня. Республику Дагестан можно от-

стает к этому типу регионов. Действительно, по валовому региональ-

ному продукту в расчете на душу населения республика отстает в 2,3 

раза, по заработной плате – 2,4 раза, а по объему промышленного 

производства – более чем в 4 раза, долгое время сохраняется высокий 

(порядка 75%) уровень дотационности республиканского бюджета, и 

этот перечень можно и дальше продолжать. Не только ощутимое от-

ставание макроэкономических параметров республики от среднерос-

сийского уровня определяет болезненное состояние дагестанской 

экономики. Если сравнить официальную статистику доходов населе-

ния Дагестана с другими регионами РФ, то получится крайне запу-

танная ситуация. В структуре «доходов населения» доля по статье 

«оплата труда» составляет 10,6%, а по статье «другие доходы», вклю-

чая «скрытые», достигает по итогам 2010 года 55,1%. 

Можно сказать, что экономика Дагестана ни по структуре, ни по 

уровню развития не в силах ответь современным требованиям, нуж-

дается в глубокой модернизации. Экономическая политика в респуб-

лике должна быть направлена на преодоление слабого состояния эко-

номики. С учетом таких обстоятельств и складывающейся экономи-

ческой ситуации внутри России, должны выстраиваться в ряд направ-

ления развития экономики Республики Дагестан. При решении про-

блемы преодоления социально-экономической отсталости Дагестана 

нужно базироваться на четкие представления о причинах неблагопо-

лучного, болезненного состояния Дагестан, оценивая собственные 

возможности и привлекаемые средства, приоритеты, целей и меха-

низмов их достижения. 

При обосновании стратегии регионального развития необходи-
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мо рассматривать практически все факторы и условия, воздействую-

щие на эффективность функционирования такой огромной и сложно 

решаемой социально-экономической системы, как регион. Для того, 

чтобы эффективно развиваться необходимо развить четкую инвести-

ционную политику, и включить выбор источников финансирования, 

определение органов, ответственных за реализацию инвестиционной 

политики, формирование современных институтов законодательной и 

нормативно-правовой базы, работу с инвесторами, привлечение инве-

стиций и т.д. Региональная инвестиционная политика представляет 

собой комплекс мер регулирующих и стимулирующих инвестицион-

ные процессы, направленные на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития территории. Основной задачей инвестици-

онного процесса является воздействие приток капитала в различных 

сферах экономики РД и создание благоприятного инвестиционного 

климата,  

Свободные экономические зоны являются также важным ин-

струментом привлечения инвестиций в рамках регулирования регио-

нального развития экономики. Можно выделить четыре вида свобод-

ных экономических зон: технико-внедренческие зоны; зоны свобод-

ной торговли; сервисные зоны или зоны услуг; производственные или 

промышленно-производственные зоны. Из перечисленных видов 

экономических зон можно определить следующие цели: зоны сво-

бодной торговли создаются в основном для интенсификации внешне-

торговых связей, производственные зоны – для развития производ-

ства за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций, 

технико-внедренческие – для стимулирования развития наукоемких 

производств, коммерциализации научных разработок, сервисные – 

для развития сферы услуг.  

Стимулировать предпринимательскую деятельность в свобод-

ных экономических зонах можно за счет использования экономиче-

ских поощрений, т.е льгот, которые можно разделить на четыре груп-

пы: фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым 

стимулированием конкретных видов деятельности или поведения 

предпринимателей; внешнеторговые льготы, предусматривающие 

введение особого льготного таможенно-тарифного режима и упро-

щенного порядка осуществления внешнеторговых операций; финан-

совые льготы, включающие в себя различные формы субсидий, 

предоставляемых в виде установления низких цен на коммунальные 

услуги, снижение арендной платы за пользование земельными участ-
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ками и производственными помещениями; административные льго-

ты, предоставляемые администрацией зоны с целью упрощения про-

цедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностран-

ных граждан, а также оказания различных услуг.  

Все это должно обеспечить улучшение инвестиционного клима-

та, стимулирование притока капитала в различные сферы хозяйствен-

ной деятельности, способствование создания новых рабочих мест, 

снижение уровня безработицы – одной из основных проблем соци-

ально-экономического обустройства Дагестана. 

Такие организационные формы хозяйствования предполагают 

активную государственную помощь ведения бизнеса на территории 

Дагестана. При этом следует отметить, что все эти организационные 

формы хозяйствования пока еще не находят широкого практического 

применения, поскольку нормативно-правовая база, регламентирую-

щая их функционирование, нуждается в существенном усовершен-

ствовании, и прежде всего с точки зрения согласования федеральных 

и региональных интересов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Гираев В.К. – к.э.н., ст.науч. сотрудник НИИ УЭПС,  

Муталимова П.М. - аспирант ДГУ 

В России, как и в экономически развитых странах, существует 

проблема взыскания налоговой задолженности. Существующий ме-

ханизм ее урегулирования нельзя считать эффективным в силу отсут-

ствия системного подхода к классификации показателей, сгруппиро-

ванных в ф№4-НМ ФНС России, отражающих структуру налоговой 

задолженности. Более того, сами показатели меняются достаточно 

часто, что затрудняет их сопоставление и анализ для выработки кон-

кретных решений по снижению налоговой задолженности. Ниже 

представлены данные по поступлениям налогов и сборов и задолжен-

ности по ним перед бюджетной системой РФ.  

Как видно из представленных данных, поступления налогов и 

сборов в 2012 году возросли в 1,13 раза и составили 10958,2 млрд. 

рублей. Аналогичную тенденцию роста имеет и задолженность по 

налогам и сборам перед бюджетом, которая возросла с 675,3 млрд. 

руб. до 728,2 млрд. руб., т.е. увеличилась в 1,08 раза. 

Снижение удельного веса задолженности на 0,3 пп. В структуре 
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налоговых поступлений объясняется вовсе не эффективностью дея-

тельности налоговых органов по ее урегулированию и взысканию, а 

опережающим приростом налоговых доходов бюджета. 

Таблица. Динамика поступления налогов и сборов и задолжен-

ности по ним перед бюджетом за 2011-2012 гг.  

С другой стороны, налоговые органы применяют весь арсенал 

принудительных мероприятий по взысканию и урегулированию нало-

говой задолженности. Весь вопрос в том, насколько эффективны эти 

правовые механ0измы и на каких принципах они сконструированы?  

На наш взгляд, для формирования системного подхода и после-

дующего юридического оформления полномочий и действий налого-

вых органов в сфере взыскания налоговой задолженности необходи-

мо сформулировать базовые принципы, с учетом которых должны 

формироваться основные направления налоговой политики на пер-

спективу. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Г О Д Ы 

2011 2012 

1. 
Поступило налогов и сборов, всего, 

млрд. руб. 
9719,6 10958,2 

2. Задолженность перед бюджетом по 

налогам и сборам, млрд. руб. 

675,3 728,2 

3. Удельный вес задолженности, % 6,9 6,6 

 

В качестве основополагающих принципов взыскания налоговой 

задолженности предлагаем следующие: 

-принцип добровольного декларирования и «самообложения» 

доходов; 

-принцип первоочередности уплаты налогов (сборов) за счет 

имущества должника, собственников и учредителей. 

Принцип добровольного декларирования и «самообложения» 

доходов означает необходимость для налогоплательщиков соблюдать 

налоговое законодательство без принуждения со стороны налоговых 

органов и (или) их сотрудников. 

При таком подходе налогоплательщики - юридические и физи-

ческие лица - обязаны самостоятельно произвести расчет налоговых 

обязательств, составить и подать налоговые декларации и уплатить 

соответствующие суммы налогов и сборов. 

Имеющийся на сайте ФНС России раздел «Электронные услу-
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ги» будет способствовать уточнению и своевременному исполнению 

налоговых обязательств. 

Понятие «самообложение» подразумевает обязанность налого-

плательщиков самостоятельно, без принуждения со стороны налого-

вых органов, представлять налоговую отчетность и уплачивать нало-

ги. Такой подход предполагает расширение самостоятельности и уси-

ление доверительного отношения со стороны государства к бизнесу. 

То есть, большая часть ответственности за соблюдение налогового 

законодательства переходит к налогоплательщику, а не на налоговые 

органы. При этом эффективное функционирование такой системы 

определяется рядом условий, к которым относятся: 

Общий уровень налоговой культуры населения, осознание нало-

гоплательщиками взаимосвязи между исполнением налогового зако-

нодательства и будущим страны, региона, семьи и каждого человека. 

Наличие относительно простых для понимания форм налоговой 

отчетности на информационных стендах налоговых органов. 

Информирование налогоплательщиков о полномочиях налого-

вых органов по проведению налоговых проверок и принудительному 

взысканию налоговой задолженности. 

Предъявление к налогоплательщикам требования об уплате всей 

суммы отраженных в декларации налоговых обязательств в установ-

ленные сроки. 

Пересмотр и юридическое закрепление за налоговыми органами 

полномочий по доначислению и взысканию в бесспорном порядке 

сумм задолженности по налогам в случае обнаружения сокрытых 

налогооблагаемых доходов после подачи налоговой декларации. 

Для реализации принципа первоочередности уплаты налогов 

(сборов) за счет имущества должника, собственников и учредителей 

считаем необходимым внести в ст. 47 Налогового кодекса РФ специ-

альное положение, предусматривающее обращение взыскания на все 

имущество (как недвижимое, так и личное) и имущественные права 

налогоплательщика, за которым числится задолженность. При этом 

обязательно привлечение к субсидиарной ответственности учредите-

лей и собственников. Эту практику следует применить в случае отка-

за добровольно погасить задолженность по налогам, а также пеней, 

причитающихся к уплате в установленном порядке. 

Применение этого механизма направлено на защиту прав не 

только государства как кредитора, но и добросовестных налогопла-

тельщиков и граждан. Ведь соблюдение налогового законодательства 
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всеми участниками налоговых правоотношений позволит снизить 

налоговую нагрузку, а граждане будут получать от государства до-

стойные социальные гарантии. Необходимо помнить о том, что граж-

данское общество-это общество законопослушных налогоплательщи-

ков. 

Взыскание доначисленных сумм налога и налоговых санк-

ций(штрафы и пени) следует обратить также, при необходимости, и 

на имущество третьих лиц (правопреемников) и (или) дебиторов 

должника. 

Для эффективной реализации на практике сформулированных выше 

принципов необходимо реформировать организационную структуру 

налоговых органов, а именно: пересмотреть штаты и полномочия от-

делов урегулирования задолженности (в пределах утвержденной чис-

ленности) с выделением специализации налоговых инспекторов, от-

вечающих за принудительное взыскание налоговой задолженности. 
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2.Гираев В.К. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам: курс лек-

ций. – Махачкала, ИПЦ ДГТУ 2011. – 65 с. 

3. Официальный сайт ФНС России. www.nalog.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Махмудов Р.М. – ст. преп. каф. БУиА, ЧГУ
26

 

Применительно к изучению социально-экономических процес-

сов, происходящих в регионе, это организованное системное наблю-

дение за ходом и характером количественных и качественных изме-

нений в экономике и в обществе, связанных с их переходом из одного 

состояния в другое.  

Итак, задачей мониторинга является наблюдение, анализ фактов, 

введение оперативных коррекций к планам и программам социально-

экономического развития, разработка прогнозов и рекомендаций. 

Для мониторинга берутся основные показатели социально-

экономического развития и внутриполитических изменений. Однако 
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нас интересует не политика. Политика сама по себе является 

надстройкой и в целом национальным индикатором общеэкономиче-

ских, в том числе внешнеэкономических и иных проявлений. Из 

множества определений политики, пожалуй, наиболее подходящим 

для нашего понимания, это то, что она есть всеохватывающий фено-

мен общественной жизни, пронизывающий все её формы и включа-

ющий в себя многосторонние формы социальной активности людей, 

все виды деятельности по их организации и руководству, в том числе 

и в рамках процессов производства.  

Таким образом, в первую очередь мы выдвигаем такие осново-

полагающие или базисные объекты мониторинга, как:  

 экономику в целом и финансы; 

 уровень жизни населения и уровень потребления основных 

продуктов питания; 

 жилищные условия и обеспеченность услугами ЖКХ; 

 медицинское обслуживание и состояние здоровья населения; 

 обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и об-

щеобразовательными и специальными средними учебными заведени-

ями; 

 доступность и качество высшего образования; 

 уровень и качество инфраструктуры труда и социального 

обеспечения; 

 наличие и доступность инфраструктуры культуры, отдыха и 

туризма; 

 наличия доступного и качественного общественного и лично-

го транспорта; 

 наличие и качества жилья и/или собственной жилой, коммер-

ческой недвижимости; 

 демографическая ситуация и динамика ее изменения; 

 уровень безопасности и экологическая ситуация.  

В организационном плане на уровне Президента РФ
27

, Прави-

тельства РФ
28

, отраслевых министерствах
29

 соответственно в каждом 

                                           
27

 Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. N 657 «О мониторинге право-

применения в Российской Федерации». 
28

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 806-р «Об 

организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансо-

во-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации». 
29

 Приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 57 

«Об организации работы по проведению мониторинга в сфере межнациональных отноше-
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из уровней принимаются Указы, Постановления, Распоряжения. Ор-

ганизационные распоряжения и постановления о мониторинге при-

нимаются также на уровне глав субъектов, их правительствах, а соот-

ветственно министерствами и ведомствами. Например, Правитель-

ство Республики Дагестан постановлением от 11 ноября 2011 г. № 

397 утвердил «Порядок разработки программы социально-

экономического развития Республики Дагестан на среднесрочный пе-

риод» предусматривает следующие организационные положения мо-

ниторинга: 

1. Контроль за реализацией мероприятий Программы и дости-

жением целевых показателей социально-экономического развития 

республики осуществляется Министерством экономики Республики 

Дагестан. 

2. Для обеспечения мониторинга реализации Программы органы 

исполнительной власти Республики Дагестан ежегодно до 1 марта 

представляют в Министерство экономики Республики Дагестан ин-

формацию о ходе реализации Программы за отчетный год. 

3. Министерство экономики Республики Дагестан ежегодно до 1 

апреля подготавливает и направляет в Правительство Республики Да-

гестан доклад о ходе реализации Программы за отчетный год. 

4. Доклад о ходе реализации Программы за отчетный год должен 

содержать следующие сведения: 

 общий объем фактически произведенных расходов, всего и в 

том числе по источникам финансирования; 

 перечень завершенных в течение года мероприятий Програм-

мы; 

 перечень не завершенных в течение года мероприятий Про-

граммы; 

 оценка достигнутых социально-экономических результатов 

Программы; 

 анализ причин несвоевременного завершения мероприятий 

Программы. 

5. В случае выявленных отклонений результатами, значениями 

основных индикаторов социально-экономического развития респуб-

лики от значений, определенных Программой, либо неэффективной 

реализации намеченных мероприятий Министерство экономики Рес-

публики Дагестан представляет в Правительство Республики Даге-

                                                                                                                                            
ний». 
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стан предложения о необходимости внесения изменений в Программу 

в составе доклада об итогах реализации Программы. 

6. С учетом анализа результатов реализации Программы в нее 

могут вноситься изменения в установленном порядке.  

7. В течение шести месяцев после окончания срока реализации 

Программы Правительство Республики Дагестан вносит в Народное 

Собрание Республики Дагестан итоговый доклад о реализации Про-

граммы за весь период ее действия. 

8. Итоговый доклад о реализации Программы должен содержать 

сведения об объемах финансирования Программы в целом и по от-

дельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования 

и годам реализации, процент реализации Программы, оценку резуль-

татов реализации Программы, уровень достижения программных це-

лей и запланированных показателей эффективности. Если Программа 

полностью не реализована, то указываются мероприятия, не завер-

шенные в срок, и предложения по их дальнейшей реализации. 

В основе мониторинга лежат цели, задачи, мероприятия страте-

гии и ожидаемые результаты ее реализации. Стратегия формулирует-

ся исходя из объективного состояния и актуальной нуждой, желания-

ми, потребностями региона и открывающимися возможностями в 

перспективе, а компоненты стратегии достижения берут отчет с мис-

сии, а отдаленность и близость расстояния достижения кроятся в це-

ли, задачах, процедурах – ключевых показателях деятельности. На 

базе положений стратегии развития формируется набор индикаторов, 

стандарты или контрольные показатели, для отслеживания хода реа-

лизации стратегии. 

По этим показателям проводится периодический мониторинг 

(обычно период составляет 1 год). При этом мониторинг реализации 

стратегии развития региона или муниципального образования может 

проводиться независимой организацией, выбираемой на конкурсной 

основе, а мониторинг выполнения мероприятий – отдельно самими 

органами государственной власти региона, причем кроме факта вы-

полнения мероприятия проверяются целевое расходование бюджет-

ных средств и сроки выполнения. Процесс выполнения мониторинга 

стратегии развития региона и муниципального образования может 

быть представлена посредством объединения целого ряда принципи-

ально важных блоков: системности, комплексности, целенаправлен-

ности, приоритетности, сопоставим. 



 

 

101 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В МАЛЫХ 

 ГОРОДАХ РЕГИОНА 

Мугутдинова Гульнара  – студ. 4 к. ИФ ДГУ, 

Науч. рук. Сулейманова А.М., к.э.н., доц. ДГУ
30

 

Малый и средний бизнес утвердился как основа экономики Рес-

публики Дагестан, закрепив за собою выполнение как социальных, 

так и хозяйственных функций. 

Малые предприятия создают значительное число рабочих мест, 

способствуют пополнению бюджета, обеспечивают выпуск разнооб-

разных товаров и услуг. Именно малое предпринимательство, не тре-

буя крупных стартовых инвестиций, гарантирует быстрый оборот ре-

сурсов и высокую динамику роста.  

Подавляющее количество опрошенных малых предприятий Рес-

публики Дагестан зарегистрировано в форме ПБОЮЛ (65,9%), т.е. 

малый бизнес развивается в такой организационно-правовой форме, 

которая позволяет вести учет в облегченной форме, второй по рас-

пространенности организационно-правовой формой среди малых 

предприятий является общество с ограниченной ответственностью 

(ООО) (32,4%) и незначительное количество предприятий осуществ-

ляют свою деятельность в форме ОАО, ЗАО, производственных ко-

оперативов и т.д.  

 
Рис.1. Структура малых предприятий РД по организационно-

правовой форме 

                                           
30

 Мугутдинова Гульнара  – студ. 4 к. филиала ДГУ в г. Избербаше. Научный руководитель – 

Сулейманова А.М., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой ЭиЕНД филиала ДГУ в г. Изберба-

ше 
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Главный источник финансирования малого бизнеса – это соб-

ственные ресурсы. Но собственных средств хватает в большинстве 

только для поддержания бизнеса, а для развития бизнеса малые пред-

приятия нуждаются в кредитных средствах. Представители малого 

бизнеса прекрасно понимают, что полноценное развитие компаний 

невозможно без вливания заемных средств. Однако они по-прежнему 

не верят, что придя в банк, они получат необходимые средства. 

 Кредиты берут для выкупа помещений, закупки оборудования и 

сырья и т.д. Среди представителей малого бизнеса РД был проведен 

опрос и затронута проблема доступности заемных средств для пред-

ставителей малого бизнеса (таблица 1.).  

 

Таблица 1. 

Насколько легко или сложно малым и средним предприятиям  

в вашем регионе получить финансирование из следующих источни-

ков?  (в %) 

  
Практически 

невозможно 

Достаточно 

сложно 

Достаточно 

легко 

очень 

легко 
З/О 

1.Банковский кредит 37,0 38,4 6,0 1,4 17,1 

2.Небанковский кредит 

или ссуда (от кредит-

ных и потребительских 

кооперативов, иных 

организаций) 

41,7 26,4 6,9 0,5 24,5 

3.Денежные средства в 

обмен на долю в биз-

несе 

18,7 23,4 28,0 3,7 26,2 

4.Финансирование 

конкретного проекта 

заказчиком 

15,3 34,0 20,0 6,0 24,7 

5.Помощь государ-

ственных или муници-

пальных фондов 

42,8 31,6 7,9 0,5 17,2 

 

Как и следовало ожидать, 37% респондентов считают, что полу-

чить банковский кредит невозможно или крайне сложно, 38,4% пола-

гают, что это сделать достаточно сложно. По мнению респондентов, 

наиболее реально получить денежные средства в обмен на долю в 

бизнесе и финансирование конкретного проекта заказчиком, хотя на 

практике такие способы привлечения средств используются довольно 

редко. Основными причинами, затрудняющими получение внешнего 
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финансирования, являются высокие проценты и нереальные требова-

ния к залогу. 

Для получения кредитных средств предприниматели прибегают к 

различным методам (диаграмма 3). Наибольшей популярностью 

пользуется такой метод как использование личных связей и знако-

мых, его отметили 39,4% опрошенных. Откат и дачу взятки, как сред-

ство получения кредита, выбрали 25,7% предпринимателей. Только 

24% представителей малого бизнеса отметили как метод получения 

финансирования подготовку пакета документов. Обращение к «авто-

ритетным лицам» и к органам власти выбрали по 5,5% респондентов 

соответственно. 

 

Рис.2. Методы получения кредитных средств для представителей малого 

бизнеса 

Серьезным препятствием, не позволяющим предприниматель-

ству в наших условиях полностью раскрыть свой потенциал, является 

деятельность контролирующих и правоохранительных органов, осо-

бенно структур МВД, их многочисленные проверки, поборы и другие 

незаконные действия. Более того, во многом из-за их «бурной» дея-

тельности большая часть малого бизнеса остается в тени, скрывая ре-

альные объемы производства и доходы, выплачивая заработную пла-

ту по серым схемам в конвертах. 

К наиболее часто встречающимся проблемам при проведении 

проверок предприниматели относят: прямые или косвенные намеки 

на необходимость оплаты услуг 17,1%, требование предоставления 

избыточного, по сравнению с законом, числа документов 13,1%, из-

быточная частота проверок 11,3%, недостаточная компетентность 

должностных лиц, проводящих проверки 11,8%, «заказные» проверки 

7,1%.  
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Ситуация с правонарушениями представителями контрольно-

надзорных органов превышает ситуацию с произволом и злоупотреб-

лением работниками государственных структур. 24,3% опрошенных 

часто сталкиваются с произволом со стороны инспекторов контроль-

но-надзорных органов. Почти половина опрошенных (45,8%) иногда 

сталкиваются с противоправными действиями инспекторов этих ор-

ганов. И 13,6% респондентов никогда не сталкивались с этой пробле-

мой стороны представителей проверяющих органов. 

Со злоупотреблением и произволом сто стороны МВД сталкива-

ются 61,3% представителей малого бизнеса (15,3% сталкиваются ча-

сто и 46% - иногда). И только 17,2% предпринимателей никогда не 

сталкивались с правонарушениями со стороны МВД.  

 Известно, что по тем или иным причинам каждый год закрывает-

ся значительное количество малых предприятий. Предпринимателям 

было предложено выбрать причины, по которым, по их мнению, за-

крываются предприятия в республике. Самой популярной причиной 

неудач в бизнесе, по мнению предпринимателей, является низкая 

квалификация руководителей и собственные ошибки предпринимате-

лей (30,4%), далее по распространенности идут экономические при-

чины (28,5%).  

Таблица 2.  

Причины, по которым закрываются малые предприятия в РД, % 
  % 

Экономические причины: неблагоприятная экономическая 

среда, низкий спрос, сильная справедливая конкуренция 
28,5 

Собственные ошибки предпринимателей, низкая квалифи-

кация руководителей бизнеса 
30,4 

Действия властей, недружественные по отношению к бизне-

су: плохие законы, несоблюдение законности, коррупция и 

злоупотребления чиновников 

14,5 

Криминогенная обстановка 5,6 

Монополизация рынков крупными компаниями 17,7 

Затрудняюсь ответить 3,2 

 

Малый бизнес, так или иначе, нуждается в поддержке со сторо-

ны государства. Предпринимателям при проведении опроса было 

предложено самим выбрать, какую помощь от государства они счи-

тают наиболее целесообразной. Опрос показал, что наиболее предпо-

читаемой помощью от государства являются специальные программы 

поддержки (38,4%). Но при этом 32,5% респондентов считают, что 
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государству по возможности следует не вмешиваться в их деятель-

ность. Пятая часть опрошенных предпочитают законодательно опре-

деленную систему льгот. 9,7% опрошенных выбрали реализацию 

действующих норм. 

Как показывает анализ, довольно высок процент 

(23,1%)ожидания от власти предоставления в аренду государствен-

ных и муниципальных помещений на льготных условиях. При этом 

арендаторами муниципальной недвижимости являются 23,5% опро-

шенных предпринимателей, остальные имеют либо собственное по-

мещение, либо арендуют их на коммерческом рынке. 

Главная задача государства – создавать дружественные малому 

и среднему предпринимательству налоговые, кредитные, организаци-

онные условия, которые бы свели на нет стимулы для «ухода в тень». 

 

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖНОГО  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Кагирова А.Х.  к.п.н. старший преподаватель ИФ ДГУ.  

В основе квалификации поведения индивида как адаптивного, 

независимо от национальности, вероисповедания и места прожива-

ния, лежат понятия «психологическая культура» и «психическое здо-

ровье». Для того чтобы поддерживать психическое здоровье на долж-

ном уровне, необходимо обладать психологической культурой. Поня-

тие «психологическая культура» включает в себя: «заботу о своем 

психическим, здоровье, умение выходить из психологических кризи-

сов самому помогать близким людям»  

Психическое здоровье - «состояние душевного благополучия, 

характерное отсутствием болезненных психических проявлении и 

обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию 

поведения и деятельности. Содержание понятия не исчерпывается 

медицинскими и психологическими критериями, в нем, всегда отра-

жены общественные и групповые нормы и ценности, регламентиру-

ющие духовную жизнь человека» [1].  

Условием психического здоровья является благополучие, ощу-

щаемое человеком на всех уровнях (физическом, психическом, ду-

ховном, социальном) 

К основным критериям психического здоровья относят:  
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 саморегуляцию поведения в соответствии с выбранными це-

лями;  

 адекватность поведенческих реакций силе· внешнего раздра-

жителя;  

 соответствие эмоционально-волевой и познавательной сфер 

биологическому возрасту;  

 социальную адаптивность;  

 наличие здоровой рефлексии.  

Все вышеприведенные понятия будут наполняться специфиче-

ским содержанием в зависимости от особенностей культуры, к кото-

рой принадлежит конкретный индивид.  

Таким образом, все виды девиантного поведения распадаются на 

две большие группы:· межкультурные девиации (например, депрес-

сия, которая, имея межкультурные различия в способах проявления, 

встречается у представителей любой культуры) и культурно-

специфические девиации (присутствующие в рамках одной какой-

либо культуры, например, публокток - внезапное неконтролируемое 

желание снять одежду и покинуть жилище, встречается у народов 

Гренландии и Аляски, возникает во время полярной ночи).  

Среди межкультурных социальных факторов, которые могут 

негативно воздействовать на личностное развитие индивида, можно 

выделить:  

 маргинальность;  

 депривацию;  

 витальную ориентированность на агрессивное «обладание»;  

 дезиндивидуализацию членов общества;  

 отсутствие общенациональной идеи ·как ицтегрирующего 

начала;  

 агрессивность экономических отношений внутри общества;  

 тенденцию к девальвации духовных ценностей.  

Классификация девиантного поведения по видам, как и любая 

иная классификация, зависит от видового признака, выбранного ис-

следователем в качестве основополагающего.  

В рамках правовой классификации критерием определения де-

виаций является степень общественной опасности, следовательно, к 

девиациям относят все, что противоречит существующим в настоя-

щее время, правовым нормам: преступления; административные, 

гражданско-правовые и дисциплинарные деликты; проступки.  
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Здесь необходимо обратить внимание 'на следующее: в некото-

рых трудах происходит смешение таких понятий, касающихся девиа-

ций, как делинкветное и преступное виды поведений. Мы считаем 

необходимым разграничить данные термины и понимать под делин-

кветным поведением различного вида мелкие хулиганские проступки, 

не влекущие за собой уголовного наказания, а преступными, таким 

образом, будут являться деяния, влекущие за собой данный вид нака-

зания.  

Педагогическая классификация рассматривает девиации по сте-

пени их влияния на успешность обучения, а именно: школьные деви-

ации (неуспеваемость, нарушения взаимоотношений со сверстника-

ми, эмоциональные и поведенческие отклонения) и социальные деви-

ации (подростковый алкоголизм и проституция, бродяжничество).  

Классическая социологическая классификация рассматривает 

девиации как социальное явление и включает в себя следующие ха-

рактеристики:  

масштаб (индивидуальные - массовые); объект (экономические - 

бытовые - имущественные); последствия (негативные позитивные); 

длительность (единовременные - длительные); субъект (конкретный 

индивид - официальные структуры - группы (неформальные - услов-

ные); тип нарушаемой нормы (н-р: преступность, делинквентное по-

ведение и т. д.).  

В классификации именно молодежных девиаций авторы не 

имеют общего мнения.  

Так, Ю.А. Клейберг[2] выделяет:  

 негативные (н-р: алкоголизм);  

 позитивные (н-р: творчество);  

 и социально-нейтральные (н-р: бродяжничество).  

Е.В. Змановская[3] в качестве основного признака выделяет два 

критерия вид нарушаемой нормы и последствия девиации:  

 делинквентное поведение;  

 асоциальное поведение;  

 аутодеструктивное поведение.  

Под данными видами поведения она предлагает понимать сле-

дующее:  

 делинквентное поведение - отклоняющееся поведение, в 

крайних своих проявлениях уголовно наказуемое;  

 асоциальное поведение - уклонение от выполнения мо-

ральных и нравственных норм, в результате которого воз-
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никают проблемы в межличностных взаимоетношениях;  

 аутодеструктивное поведение - поведение, разрушающее 

личностное поведение на психологическом и соматическом 

уровнях, представляющее угрозу для его жизни (суицид, 

фанатизм, экстремальные виды спорта, различные виды за-

висимостей).  

Мы, со своей стороны, считаем разумным относить к молодеж-

ным видам отклоняющего поведения следующие:  

 алкоголизм;  

 наркоманию;  

 сексуальные девиации; 

 суицидальное поведение;  

 делинквентное и преступное виды поведения;  

 молодежный экстремизм.  

Кроме того, мы считаем важным указать, на ряд факторов, кото-

рые необходимо учитывать при отнесении какого-либо поведенче-

ского акта к разряду девиаций. При этом следует помнить, что клас-

сификация какого либо поведенческого акта как отклоняющегося 

должно соотноситься, с одной стороны, с понятием «норма», с дру-

гой, стеоретическими основами подхода, в рамках которого он рас-

сматривается. Существуют следующие виды подходов к оценке пове-

денческой нормы: социальный, психологический, психиатрический, 

этнокультуральный, возрастной, гендерный, профессиональный.  

Социальный подход базируется на представлении об обще-

ственной опасности - безопасности, акцент делается на внешних спо-

собах адаптации. 

При психологическом подходе, отклоняющимся от нормы, де-

виантным признается поведение, мешающее личностному росту или 

ведущее к саморазрушению личности.  

В этнокультуральном - понятие «норма» рассматривается 

сквозьпризму традиций общества в котором находится индивид.  

При возрастном - анализируется соответствие поведения пред-

ставлениям о норме в какой-либо возрастной группе.  

В основе гендерного подхода лежат традиции поло-ролевого по-

ведения в данной культуре.  

В основе профессионального - идея о существовании в рамках 

каждой профессии определенного стиля  поведения.  

Как видно, смысл, который может вкладываться, в понятие 

«норма», достаточно вариативен и зависит от теоретической позиции, 
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скоторой осуществляется оценка. Следовательно, при определении 

какого-либо поведенческого акта как девиантного необходимо быть 

весьма осторожными и учитывать как личностные, национальные, 

профессиональные, возрастные особенности данного индивида, так и 

специфику социальной ситуации, в контексте которой происходило 

данное явление.  

На основании вышеизложенного становится очевидной острая 

необходимость детального изучения девиантного поведения с мето-

дологической, онтологической, гносеологической позиций.  

Анализ специфики социальной ситуации формирования девиа-

нтного поведения в молодежной среде как группе связан с понимани-

ем ее роли в социальной системе, субъектом которой она является. 

Общественно- экономические и политические преобразования, про-

исходящие в России, оказывают влияние на обострение противоречий 

в обществе, в том числе и в системе управления процессами социали-

зации. Основное противоречие в сфере социализации молодежи - это 

противоречие между объективно усложняющимися общественными 

отношениями, возросшими требованиями, предъявляемыми обще-

ством к социализации подрастающего поколения, и недостаточно ис-

пользуемыми социально-экономическими, идеологическими, полити-

ко-воспитательными средствами воздействия на человека.  

Социализация молодежи осуществляется на фоне полуразва-

лившейся экономики, коррумпированности властей, нищенского су-

ществования большинства молодых людей, нарастания криминально-

го беспредела.  

Основными противоречиями в сфере социализации, которые 

можно выделить, являются противоречия между:  

• объективной необходимостью реформы системы образования и 

воспитания и возможностями государства обеспечить ее ресурсами, 

средствами;  

• старыми ценностями общества и новыми. На молодежь оказы-

вают влияние как идеи социализма, так и либерализм - ценности рын-

ка, частной собственности, свободы, демократии, а также религии, 

церкви;  

• нарождающимся новым производством, рыночными отноше-

ниями и невостребованным инновационным потенциалом молодежи. 

Ныне в стране отчетливо проявляется отчуждение молодежи от про-

изводительного труда, для многих молодых людей труд утратил 

смысл как средство самореализации, самоутверждения. Вместе с тем 
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суровые реалии жизни (безработица, неплатежи, задержки заработ-

ной платы и т.п.) побуждают определенную часть молодежи к пере-

смотру традиционных взглядов, побуждают к добросовестному тру-

ду, приобретению новых профессий' и знаний;  

• потребностями молодежи в повышении своего благосостояния 

и возможностями российского общества удовлетворить таковые по-

требности;  

• декларируемым строительством правового социального госу-

дарства и правовой, социальной незащищенностью детей и молоде-

жи. В стране четко обозначились обнищание молодежи, снижение 

рождаемости, рост числа разводов, показателей сиротства и детской 

заболеваемости, смертности. Лишь 14% детей сегодня практически 

здоровы, 35% страдают хроническими заболеваниями. Вырос уровень 

подростковой преступности, наркомании, токсикомании, которые в 

1,5-1,9 раза растут быстрее, чем среди взрослых. 

• формированием в России новой политической системы и непо-

следовательностью осуществления политического курса на демокра-

тизацию. В России ныне наблюдается' политическая индифферент-

ность молодежи от безрезультатных политических дискуссий, обе-

щаний и т. п. Вместе с тем в обществе утверждается политический 

плюрализм в создании новых молодежных структур.  

Таким образом, исходя из основных противоречий, выделенных 

нами в сфере социализации современного российского периода и 

концепции Мертона Р., можно сделать вывод, что рост девиаций в 

молодежной среде РФ является закономерной реакцией на социаль-

ные изменения, происходящие в обществе. Это, прежде всего, обу-

словлено все возрастающей рассогласованностью между пропаганди-

руемым средствами массовой информации образом жизни, основан-

ном на буржуазных ценностях, и минимальном количестве социально 

одобряемых средств их достижения. Соответственно, как реакция на 

данное положение дел, в молодежной среде растет расслоение, в ос-

нове которого лежит доступ к материальным благам, которые боль-

шинством из них мыслятся как высшая жизненная ценность. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить ряд специфических 

моментов, характеризующих особенности социальной ситуации фор-

мирования молодежного девиантного поведения в молодежной среде 

России.  

1. Стремительное увеличение количества молодежи, относящей-

ся по своему социальному статусу к среде социально «исключенных» 
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(рабочие, служащие низшего звена, учащиеся профессионально-

технических училищ и техникумов, безработные). Данная среда ха-

рактеризуется сниженным доступом к материальным благам, что 

неизбежно 'сказывается на возможности получения качественного 

образования, что в свою очередь приводит к фактической невозмож-

ности устройства на достойно оплачиваемую работу. Таким образом, 

молодежь, принадлежащая к данной среде, оказывается в неком за-

мкнутом круге, выход из которого ей видится либо в преступном по-

ведении, которое в ее глазах приобретает значение не только един-

ственно возможного способа достижения материального благополу-

чия, но и единственно возможным способом активного поведения. 

Как противоположность активной позиции преступного достижения 

выступает позиция «ухода», которая проявляется в виде таких девиа-

ций как алкоголизм, наркомания, проституция, суицид.  

2. Увеличение рисков в интеграционном процессе. Данный мо-

мент связан с социально-региональными факторами и заключается в 

снижении возможностей полноценной интеграции в общество моло-

дых жителей малых провинциальных городов и сельской местности, а 

также подростков отдаленных районов мегаполисов. В, частности, 

данный риск проявляется в сужении возможностей трудоустройства 

молодежи и, как следствие, размещение на нижних ступенях соци-

ально-профессиональной лестницы.  

3. Разрыв между общечеловеческими ценностями и ценностями 

массовой культуры, отсутствие религиозного воспитания, которое 

всегда было основой нравственности в России, лишает молодое поко-

ление смысла жизни. Бессмысленность существования становится 

своеобразным «разрешением» на разочарование, бездеятельность и 

бездуховное существование.  

4. Снижение уровня жизни основной массы российских семей 

привело к снижению социального статуса и ограничению доступа к 

социально-экономическим ресурсам, что, безусловно, сказалось на 

возможностях достижения желаемых результатов, с одной стороны, и 

обострении межсоциальных противоречий - с другой.  

5. Кризис идентичности, возникновение которого, в первую оче-

редь, связано с подменой в сознании молодого поколения нравствен-

ных ценностей индивидуалистически-эгоистическими и корпоратив-

ными, формирующими в сознании антисоциальными ориентациями и 

моделями поведения, направленные на достижение собственных ко-

рыстных целей в ущерб общественным, культивируемых в советский 
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период.  

Завершая перечисление социально-экономических источников 

социальных деформаций в современном российском обществе, отме-

тим, что их существование было вызвано, прежде всего, ухудшением 

экономического положения большинства российских граждан по объ-

ективным причинам, среди которых: формирование рыночной эконо-

мики в условиях крушения социалистической системы хозяйствова-

ния, распад СССР, отсутствие у основной массы населения России 

опыта экономических отношений в условиях демократии и много-

укладной экономики. К субъективным причинам можно отнести 

стремление политической и хозяйственной элиты в центре и на ме-

стах к обогащению и власти, а криминалитета - к рычагам управления 

не только теневыми, но и легальными процессами. Причем интересы 

некоторых властных и криминальных структур совпали уже на 

начальном этапе модернизации, поскольку криминалитет частично 

компенсировал слабость власти управлением солидной частью« об-

щества «по понятиям».  

В то же время, уделяя столь пристальное: внимание негативным 

'последствиям реформирования российской с экономики, связанным в 

первую очередь, с криминализацией общества, достигшей масштабов 

угрозы экономической и политической безопасности страны, необхо-

димо отметить и положительный опыт, приобретенный населением 

России. Здесь же отметим то обстоятельство, что 65-70% россиян 

удалось более или менее приспособиться к новым условиям, в том 

числе 15-20% - полностью, а 45-55% - в основном. Однако специаль-

ные исследования показывают, что большинство адаптаций носило 

вынужденный, а не добровольный характер, происходило на базе 

нисходящей социальной мобильности и вело к сужению индивиду-

альной свободы. Иными словами, большая часть населения привыка-

ла к худшим условиям, но те, кому это не удалось, вынуждены были 

просто смириться. 

Такая социально-политическая, информационная обстановка в 

России требует новой стратегии и методов работы с молодежью. 

Управление процессами социализации может стать достаточно эф-

фективным, но для этого необходимы следующие условия:  

+ объективный учет особенностей предшествующего и совре-

менного состояния процессов воспитания, менталитета и поведенче-

ских характеристик молодежи;  

+ своевременное блокирование и устранение факторов, тормо-
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зящих процесс социализации молодежи;  

+наличие научно обоснованной государственной молодежной 

политики и эффективных механизмов ее реализации.  
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УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КАК ОСНОВА  

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ В 

МАЛЫХ ГОРОДАХ 

Кагирова А.Х. к.п.н, старший преподаватель ИФ ДГУ. 

Наиболее эффективным способом лечения, как известно, в лю-

бой области, является профилактика. 

Профилактика, не приемлемого для общества поведения, долж-

на заключаться в нравственном воспитании, которое, в свою очередь, 

базируется на формировании у подрастающего поколения ценност-

ной ориентации как некой мировоззренческой основе. 

В самом общем понимании ценности представляют собой те 

вещи или явления, которые имеют значение для людей в культурном, 

общественном или личном отношении. Ценности — это вещи, обра-

щенные к человеку, и поэтому их следует рассматривать во взаимо-

связи с человеком, с точки зрения их значимости для последнего.  

Таким образом, ценности выражают значение вещей и их 

свойств, для человека. Они служат выражением заинтересованного 

отношения людей к окружающему их миру; иными словами; ценно-

сти не есть простая констатация существования вещей, а отношение к 

ним людей, вещи, рассматриваемые с точки зрения потребностей, ин-

тересов, желаний и влечений человека. Поэтому ценности существу-

ют лишь в общественной жизни. Как подчеркивает известный бол-

гарский исследователь ценностей Н. Неновски, «ценность вещей обу-

словлена их связью с человеком, их способностью удовлетворять его 

потребности, способствовать развитию его сущности. Критерий того, 

что является ценностью, а что нет — в самом человеке». [1]. 

Ценности можно определить как желательное, предпочтитель-
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ное для данного социального субъекта (индивида, социальной груп-

пы, общества) состояние социальных связей, принципов и практики 

социальных взаимоотношений, критерий оценки социальных явле-

ний. Ценности, определяя смысл, стратегию целенаправленной дея-

тельности, тем самым регулируют социальные взаимодействия, внут-

ренне побуждая к деятельности. Выступая в качестве важнейшего 

элемента системы социальной регуляции, ценности одновременно и 

формируют идеалы, и ориентируют человека в окружающем мире, и 

побуждают его к действиям.  

В жизни современного общества ценности играют роль своеоб-

разных «центров управления» поведения людей в различных сферах 

общественной жизни. Анализируя ценности, необходимо иметь в ви-

ду, что они, образно говоря, пронизывают все стороны жизни челове-

ка и общества. Выражая предпочтения, ориентацию, интересы от-

дельных лиц, групп и слоев общества, они связаны с познавательной, 

творческой и практической деятельностью, опосредованной волевы-

ми решениями. Есть ценности отвлеченные, идеальные, не связанные 

со стремлением обладать или пользоваться каким-либо конкретным 

объектом.  Их называют «субъектными ценностями», имея в виду, 

что они представляют собой не реальные, внешние по отношению к 

человеку объекты, а заключены в его внутреннем мире, сознании. Это 

«ориентиры деятельности человека», «способы и критерии, на основе 

которых производятся сами процедуры оценивания решений». 

 Роль ценностей определяется тем, что они:  

1) служат мотивообразующими факторами, участвуют в опреде-

лении целей и средств, отвечающих тем или иным ценностям; 

2) являются основой принятия решений и критерием того, к че-

му следует стремиться и чего следует избегать; 

3) служат арбитром в решении внутренних конфликтов, указы-

вая на предпочтительный выход; 

4) вносят устойчивость в поведение личности и общественную 

жизнь, обеспечивая возможность их предвидения. 

Говоря о ценностях, необходимо также отметить то, что в обще-

ственном групповом, индивидуальном сознании ценности организу-

ются в иерархическую структуру шкалы ценностей, признанных в 

данной общности и принятых индивидом. Несоответствие этих шкал 

друг другу может служить источником конфликта и выступать в ка-

честве предпосылки поведения, отклоняющегося с точки зрения той 

общности, чья система ценностей и норм оказывается нарушенной 
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данным поведением. 

Субъектные ценности проявляются во всех общественных явле-

ниях. Личность, осваивая эти ценности, делает их мотивами своего 

правового поведения, воплощая в реальную правовую действитель-

ность. Таким образом, правовые ценности личности являются своего 

рода мостиком от права должного к праву сущему, от права идеаль-

ного к праву реальному.  

В этом контексте следует иметь в виду то, что как форма созна-

ния и мировоззрения правосознание формируется в процессе право-

вой социализации, которая и определяет отношение человека к праву.  

Наряду с понятием «ценность» используется также и другое ос-

новное аксиологическое понятие — «оценка». Оценка состоит в при-

знании значимости чего-либо с точки зрения индивида, группы или 

общества. Оценка стоит между познанием и практикой. Дело в том, 

что, познавая действительность, люди не остаются равнодушными к 

полученным знаниям. Они, так или иначе, соотносят их с прошлым 

опытом, потребностями, интересами, целями деятельности. При этом 

познанные свойства объектов определенным образом переживаются 

человеком, вследствие чего у него формируется определенное психи-

ческое отношение к объектам познания и практической деятельности. 

В данной ситуации осуществляется определение субъективной зна-

чимости объекта как «хорошего или плохого, полезного или вредно-

го, приемлемого или неприемлемого». Следует отметить, что сам 

процесс «оценивания» всегда предполагает сравнение, в результате 

которого субъект выбирает как раз то, что соответствует потребно-

стям и интересам, ценностям его сознания. 

Данная схема применима ко всем структурным элементам инди-

видуального сознания. 

В основе социально-приспособительной деятельности людей 

лежит минимальная сумма знаний об объектах и объективных усло-

виях такой деятельности. Поэтому изначальным функциональным 

компонентом человеческого сознания является познавательная дея-

тельность. Это относится и к сфере нравственного воспитания. При-

чем здесь следует принимать во внимание не, только и не, столько 

формально усвоенные знания, потому что, человек может обладать 

знаниями, но не уметь при этом ими пользоваться, сколько поведен-

ческо-ценностный аспект его бытия, то есть степень практического 

владения этими знаниями. 

С познавательным компонентом тесно связан и оценочный ком-
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понент. Дело в том, что профильтрованные через личный опыт и 

практику индивида познаваемые им разные стороны нравственной 

жизни неизбежно вызывают к себе определенные отношения. Те от-

ношения, которые оказываются значимыми для личности, приобретая 

для нее определенный смысл, могут быть квалифицированы как цен-

ности. 

Отношения к ценностям выражаются в оценочных суждениях 

индивидов, которые, тем не менее, могут иметь формально-

декларативный характер, то есть расходиться с истинным отношени-

ем человека к конкретным явлениям и воплощением данной индиви-

дуальной позиции в реальной жизнедеятельности и поведении. На 

наш взгляд, в качестве мировоззренческих ценностей следует рас-

сматривать только то, что реально воплощается в социальных прак-

тиках, а не то, что декларируется индивидом и подается им в виде 

стереотипных штампов и клише. 

В качестве своеобразного механизма, формирующего готов-

ность индивида действовать в определенном направлении, выступают 

его социальные установки. 

Когда объектом установки служат различные ценности, мы име-

ем дело с собственно ценностными установками. Далее необходимо 

отметить, что в своей совокупности установки организуются в систе-

му ценностных ориентации. Ценностные ориентации представляют 

собой устойчивую систему установок, определенным образом ориен-

тированную на социальные ценности и направляющую поведение 

людей по отношению к этим ценностям в условиях их сложного вза-

имодействия. Доминирующие установки образуют общую направ-

ленность личности, определяют ее жизненную позицию и характери-

зуют содержательную сторону ценностных ориентации. Если речь 

идет о ценностной ориентации, то под ней следует понимать инте-

грированную совокупность нравственных установок индивида или 

общности, непосредственно формирующую внутренний план, про-

грамму действий в юридически значимых ситуациях. Таким образом, 

можно констатировать, что регулятивная функция мировоззрения 

осуществляется посредством ценностных установок и ориентации, 

синтезирующих и стабилизирующих все иные источники поведенче-

ской активности. 

Итак, мы выяснили, что в качестве системообразующего факто-

ра в структуре мировоззрения выступают нравственные ценности или 

ценностные ориентации индивидов или групп, которые непосред-
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ственно отражаются в их практическом поведении. Направленность 

данного поведения находится в прямой зависимости от того,какой 

системой ценностей руководствуется индивид и какое место занимает 

та или иная ценность в этой иерархической системе. 

Другой важный вопрос, с нашей точки зрения, связан с факто-

рами, обуславливающими доминирование в массовом, групповом, 

индивидуальном сознании тех или иных ценностей, а также с воз-

растными особенностями формирования и развития нравственных 

ценностных ориентации.  

Форма сознание и мировоззрение формируются в процессе со-

циализации, которая и определяет отношение человека к нравствен-

ным ценностям. Процесс нравственной социализации, таким образом, 

следует рассматривать как часть общего процесса социализации, под 

которой принято понимать процесс взаимодействия индивида и соци-

альной среды, основное содержание которого есть передача — освое-

ние социального опыта, становление общественного человека, а в ко-

нечном счете — воспроизводство самого общества. В данном процес-

се активно участвует и само общество, которое осуществляет непо-

средственную передачу социального опыта от одного поколения к 

другому, обеспечивает социально адекватные условия для развития 

определенных групп людей.  

В рамках нравственной социализации субъект осваивает нормы 

и принципы ценностной ориентации таким образом, чтобы они имели 

смысл для него самого и вошли в его собственную систему представ-

лений о мире. 

Как известно, процесс социализации осуществляется на всем 

протяжении жизни человека. В то же время на разных возрастных 

этапах он приобретает свои характерные особенности. Это связано с 

тем, что социализация, как процесс освоения ценностей и норм, раз-

вивается в зависимости от возрастной психологии индивида и этапов 

его социально-трудовой деятельности. Своеобразной отправной точ-

кой нравственной социализации, в рамках которой формируются и 

ценностные ориентации по отношению к миру, является усвоение в 

детстве норм социального поведения, общения и взаимодействия лю-

дей, социальных и нравственных запретов и требований. Позже нрав-

ственная социализация принимает более отчетливые формы: это про-

исходит тогда, когда человек, став взрослым, становится полноцен-

ным участником отношений и сталкивается с необходимостью само-

стоятельно принимать решения, цивилизованно вступать во взаимо-
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отношения с другими людьми и выполнять свои обязанности перед 

обществом. 

В процессе нравственной социализации происходит постепенная 

интеграция личности в широкий социальный контекст, переход ее к 

полноценному участию в функционировании гражданского общества 

и государства.   

Однако в ходе социализации могут возникать и искажения, де-

формации, которые приводят впоследствии к появлению у индивида 

криминальных наклонностей, нравственного нигилизма, асоциально-

го и антигосударственного поведения. 

Данные искажения, как правило, возникают в молодежный пе-

риод, хронологически совпадающий с периодом обучения молодых 

людей в учебных заведениях среднего, среднего профессионального 

образования и высшего образования. 

В целом, процесс социализации призван обеспечить постоянный 

личностный рост. Принято признавать этот процесс успешным, если 

индивид осваивает необходимые социальные роли, усваивает одобря-

емые данным обществом, социальной общностью ценности, социаль-

ные нормы, стереотипы поведения. Но это вовсе не означает, что она 

(социализация) всегда происходит как поступательное движение 

вверх. Это сложный, противоречивый, динамичный процесс, кото-

рый, особенно в молодые годы, сопровождается кризисами. Одни 

кризисы удается преодолеть, другие нет. 

По мнению А.Н. Бабенко, в качестве предпосылок эффективно-

сти нравственной социализации следует рассматривать качество и 

интенсивность правового воспитания, предметно-практической дея-

тельности, социального общения и их комплексного сопряжения. 

Внутренняя ценностно-нормативная система личности есть продукт 

индивидуального опыта и коллективных социальных установок. Пе-

ремещение нравственных норм и системы ценностей во внутреннюю 

структуру индивида невозможно без усилий с его стороны. [2]. 

Указанное обстоятельство позволяет рассматривать процесс 

нравственной социализации как социальный феномен, связанный с 

формированием духовного мира индивида, затрагивающий его насто-

ящее и будущее. Это специфическая социальная система, имеющая 

свою структуру. 

Средствами формирования нравственной культуры выступают 

общественные отношения, деятельность индивида, его правовое вос-

питание, то есть все элементы реального бытия, виды и формы дея-
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тельности и общения, нравственного обучение и просвещение.    

Нравственная социализация подчинена правилу, согласно кото-

рому устойчивые индивидуальные системы представлений и устано-

вок по отношению к обществу формируются у человека в период его 

ранней молодости. Конечно, они по мере взросления человека допол-

няются и претерпевают изменения, но никогда не исчезают полно-

стью. 

Из вышесказанного следует, что именно молодежный период 

является важнейшим этапом социализации личности в целом. Именно 

здесь формируется самосознание, социальное сознание и ценностные 

установки, которые будут определять траекторию личностного разви-

тия на протяжении последующей жизни. В конечном итоге, от степе-

ни эффективности процесса социализации зависит и степень благо-

получия самого общества. 

Проблемы нравственной социализации, то есть то, каким обра-

зом индивид становится личностью в процессе взаимодействия с 

окружающими людьми, ставят перед обществом вопрос о его соб-

ственном будущем. Таким образом, нравственная социализация 

определяет не только будущее индивида, способ вхождения его в об-

щество, но также и сплоченность, способность к обновлению и разви-

тию, наконец, выживанию данного общества. 

Можно констатировать, что успех социализации находится в 

прямой зависимости от того, насколько усилия общества учитывают 

этапы развития личности, насколько это развитие поставлено под 

контроль общества. Дело в том, что в процессе социализации одни 

свойства, качества личности, приобретенные ранее, служат основой 

(базой), на которой формируются другие свойства. Так, процесс дет-

ской и юношеской социализации, закладывая некоторые основные, 

базисные характеристики личности, дает общую подготовку индиви-

да к жизни в обществе. В период детской и юношеской социализации 

индивиды осваивают основные принципы, идеалы, ценности, нормы 

общества. Окончание первичной социализации принято связывать с 

завершением периода обучения, с переходом молодежи в сферу об-

щественного воспроизводства. [3]. 

Впоследствии ценности, нормы и идеалы, усвоенные в процессе 

первичной социализации, реализуются, объективируются в процессе 

чувственно-предметной деятельности, конкретизируются примени-

тельно к данной обретенной индивидом деятельности, в данном кон-

кретном коллективе. В процессе вторичной социализации к активно-
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сти общества подключается и активность индивида, он выступает ак-

тивной силой уже не только в отношении к самому себе, но и в отно-

шении социализации других. Совсем иначе обстоит дело в случае с 

первичной социализацией, — здесь активность в основном принад-

лежит обществу, институтам и организациям, в которых индивид 

проходит обучение и воспитание. Итак, степень эффективности, как 

общего процесса социализации, так и социализации в сфере нрав-

ственности, находится в прямой зависимости от характера целена-

правленных воздействий на формирующуюся личность (объект соци-

ализации), которые производятся различными социальными институ-

тами, организациями, коллективами и отдельными лицами, то есть 

агентами социализации. 

В данном контексте следует учитывать то, что сам процесс 

нравственной социализации имеет одну очень важную особенность, 

которая связана со статусом нравственных ценностей в обществе, со 

статусом нравственных ценностей по отношению к иным нормам и 

ценностям 

Мировой опыт учит, что недостаточное внимание к вступающе-

му в жизнь молодому поколению превращает его в мощный фактор 

дестабилизации общества. Социализация подрастающего поколения 

должна быть опережающей, учитывающей возможные в будущем из-

менения. [4]. 

Интересы молодёжи определяются ее экономической, социаль-

ной и политической ролью в обществе, однако необходимо учитывать 

следующее. 

1. Молодежь — одна из самых незащищенных в экономическом 

отношении частей населения. 

2. В обществе крайне низок престиж профессионализма, духов-

ности и нравственности. Талант и знания оказываются невостребо-

ванными, что формирует растерянность, неуверенность в настоящем 

и будущем, приводит к «утечке мозгов». 

3. Агрессивный национализм стал причиной многих бед, обру-

шившихся на русских жителей бывших советских республик и пре-

вративших их в «иноязычное население». 

4. Широко распространившийся в обществе идейно-

нравственный вакуум, падение культуры, своеобразная «дебилиза-

ция» части населения убивают у молодежи веру в свои силы и воз-

можности. Исправить сложившееся положение средствами идеологии 

и воспитания невозможно. Требуется радикальная перестройка обще-
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ства. 

5. У значительной части молодежи укоренились представления 

об ошибочности исторического выбора, о том, что прошлое нашей 

страны — это лишь цепь трагических преступлений и обмана. 

6. Возрастает политизация молодежных движений, идет поиск 

«врага», на которого можно было бы свалить причины всех бед. Мо-

лодых обманывают как левые радикалы, так и правые консерваторы, 

руководители новоявленных партий и неформальных объединений.  

7. Трудности в экономике — фундамент всех трудностей и ос-

нование для политического кризиса. Мы долгое время находились в 

плену иллюзий, считая, что можно построить более совершенное об-

щество на низкой материальной основе. 

8. Переход к рыночным отношениям ведет к еще большей диф-

ференциации среди молодежи, к появлению значительных групп 

обездоленных, к резкому падению жизненного уровня подрастающе-

го поколения, к массовой безработице, в том числе и среди специали-

стов с высшим образованием. Отказ от распределения молодых спе-

циалистов (выпускников вузов и техникумов) особенно резко сказы-

вается на трудоустройстве выпускников. Возник вопрос о физиче-

ском выживании научной интеллигенции. «Утечка мозгов» принима-

ет катастрофический характер. 

9. Очень остро стоят проблемы социальных гарантий, обеспе-

ченности трудом, защиты прав молодежи, создания системы стиму-

лирования выпуска дешевых товаров для детей, подростков, юношей 

и девушек. 

10 Подростково-молодежная преступность занимает особое ме-

сто в ряду актуальных социальных проблем. Процесс омоложения 

преступности достиг в последние годы кульминации. Молодыми 

людьми в возрасте 14-29 лет совершается 57% всех преступлений в 

России. Особую тревогу вызывает преступность несовершеннолет-

них, которая в России в последнем десятилетии росла в 7 раз быстрее, 

чем общее число лиц в подростковом возрасте. Социальное сирот-

ство, обнищание, ощущение социальной бесперспективности приво-

дят к росту озлобленности и закладывают основы для преступного 

поведения. Российский закон «Об образовании», снизивший «план-

ку» обучения до 9 классов, создал практические предпосылки «вы-

теснения на улицу» неуспевающих и трудновоспитуемых подростков. 

11. Наиболее криминализированной оказалась сфера молодеж-

ного досуга.  
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12. Российское общество стало более прагматичным и беспо-

щадным к слабым, что в принципе противоречит нашему менталите-

ту. Ведь еще Ф.М. Достоевский писал о вселенской отзывчивости 

русской души.  

13. Молодежь начинают бояться и ненавидеть, искусственно 

противопоставлять ее «взрослому» обществу. А это чревато серьез-

ными социальными взрывами. Социальные ценности, которыми жили 

«отцы», в новой исторической ситуации в подавляющем большинстве 

утратили практическое значение и не наследуются «детьми», по-

скольку непригодны им ни для настоящей, ни для будущей жизни. 

14. Мировой опыт свидетельствует, что недостаточное внимание 

к вступающему в жизнь молодому поколению превращает его в мощ-

ный фактор дестабилизации общества. 

Особенностью молодежи является то, что при всей своей неод-

нородности, она характеризуется процессами физиологического, со-

циального и личностного становления. Поэтому эффективной может 

быть только такая государственная молодежная политика, которая 

отвечает нуждам молодежи, заинтересованно воспринимается ею, в 

реализации которой она принимает активное участие в качестве ак-

тивного субъекта деятельности. Социализация подрастающего поко-

ления должна быть опережающей, учитывающей возможные в буду-

щем изменения. 

15. Завтрашний день России во многом определяется тем, какое 

образование получит наша молодежь сегодня. Правильная образова-

тельная молодежная политика является залогом стабильности обще-

ства. Центральная задача образования состоит в создании условий 

для раскрытия способностей личности, удовлетворения ее потребно-

стей в интеллектуальном, духовном, нравственном и физическом раз-

витии. 
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Для устойчивого развития нашей страны приоритетной пробле-

мой становится проблема развития и функционирования малых горо-

дов - каждого города в отдельности и всех вместе. 

Роль малых городов в социально-экономическом развитии также 

состоит в том, что на сегодняшний день в нашей стране насчитывает-

ся целый ряд динамично развивающихся малых городов, каждый из 

которых вносит свой вклад в общественное развитие: насчитывается 

около 70 городов-наукоградов, около 257 городов являются истори-

ческими, 56 - шахтерские города. 

Роль малых городов в экономической жизни страны также со-

стоит в небольшой численности населения этих городов. Они выпол-

няют различные, порой свойственные только определенной категории 

городов, функции. Малые города занимают важное место в концен-

трации функций в системе территориального разделения труда, яв-

ляются опорными центрами территориальных систем расселения. 

Следует отметить, что около 70% малых городов являются цен-

трами районов, что означает сосредоточение в них базовой жизнен-

ной инфраструктуры для окружающих поселений и сел. В таких го-

родах размещена почти вся пищевая и сельскохозяйственная перера-

батывающая промышленность. 

У каждого муниципального образования есть свои проблемы, 

причины возникновения которых имеют, как правило, общие корни.  

Если перечислять основные проблемы многих малых и средних 

российских городов , то можно выделить в числе них: 

- систему наполняемости местных бюджетов;  

- это субъективное распределение средств Федеральных и Рес-

публиканских адресных инвестиционных программ без учета данных 

по количеству жителей, квадратных метров жилья и дорог.  

Таким образом, для повышения эффективности действия адрес-

ных инвестиционных программ следует: 

1. определить доли или лимиты для каждого муниципального 

                                           
31

 Исаев Мурад Гусейнович, к.э.н., доцент, декан экономического факультета Дагестанского 

государственного университета, г.Махачкала, Султанов Гарун Султанахмедович, к.э.н., до-

цент кафедры аудита и экономического анализа Дагестанского государственного универси-

тета, г.Махачкала 



 

 

124 

образования с учетом четко установленных характеристик его терри-

торий, деятельности и перспектив развития; 

2. пересмотреть процедуры оформления проектно-сметной до-

кументации предлагаемых к участию проектов, например, в сторону 

снижения сроков прохождения необходимых экспертиз, допустим до 

15 дней; 

3. разработать республиканские программы адресной помощи 

малым городам для стимулирования их деятельности. 

4. Построить жесткую вертикаль управления. 

В ближайшее время малые города неминуемо столкнутся с угро-

зой разрушения инфраструктуры городского хозяйства. Тепловые, 

водопроводные сети при высоком проценте изношенности совершен-

но не ремонтируются.  

Малые города привлекают людей рабочих профессий, чего не 

скажешь о мегаполисах.  

Для решения существующих проблем нами предлагается: 

 начать инвентаризацию малых городов по всей стране, т.е. 

провести анализ всей информационно реальному положению малых 

городов, выявить перспективные направления для развития, как са-

мого малого населенного пункта, так и агломерации городов, а по-

том выделять на них финансирование, модернизировать инфра-

структуру под конкретные направления: туризм, промышленность, 

образование и другие. 

 увеличить размер собственных доходов муниципалитетов не 

менее чем на 30%. Предлагаем адресные инвестиционные программы, 

которые должны стать среднесрочными. Таким образом, муниципа-

литеты смогут выходить на рынки заимствования, в качестве обеспе-

чения будут служить выделенные долгосрочные лимиты на адресные 

инвестиционные программы. 

 создать систему подготовки специалистов на руководящие 

должности в муниципалитетах. 

В заключение хочу сказать, что в настоящее время разрабатыва-

ется программа развития малых городов РФ на период до 2020 года 

В Минрегионе России обсудили проект концепции федеральной 

целевой программы экономического развития и повышения качества 

жизни малых городов РФ на период 2015-2020 годов. 

Разрабатываемая программа нацелена на создание условий для 

развития реального сектора экономики малых городов и повышения 

ее конкурентоспособности, обеспечение доходов бюджетной системы 
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РФ, в том числе доходов малых городов России, повышение уровня 

доходов домашних хозяйств. 

Основными проблемами развития малых городов считаются: 

низкий уровень жизни; дефицит квалифицированных кадров; низкое 

качество предоставляемых социальных услуг; сложная демографиче-

ская ситуация, отток работоспособного населения и молодежи; низ-

кий уровень обеспеченности объектами инженерной и социальной 

инфраструктуры; возрастающая необходимость модернизации и ре-

конструкции ЖКХ; прогрессирующий дефицит бюджетов; низкая 

конкурентоспособность реального сектора экономики, высокая доля 

убыточных предприятий. 

В 2014 году как на подготовительном этапе реализации про-

граммы были намечены: 

 создание межведомственной группы, включающей предста-

вителей различных министерств, субъектов РФ и финансовых учре-

ждений; 

 подготовка рабочих методик; 

 сбор и анализ дополнительных данных для уточнения пока-

зателей и расчета критериев для классификации малых городов; 

 разработка и представление городами комплексных инвести-

ционных планов (КИП) по утвержденным стандартам; 

 проведение конкурса КИПов и выбор приоритетных проек-

тов; 

 разработка программы развития малых городов, включая 

определение включаемых в программу в 2015 году первоочередных 

малых городов. 

В ходе обсуждения принципов дифференциации малых городов 

и оказываемой им поддержки, глава Минрегиона России Игорь Слю-

няев отметил необходимость применения к малым городам критерия 

динамики численности населения с шаговым приростом в 5 тыс. че-

ловек. Каждому городу необходимо найти себя в приоритетах разви-

тия страны, федерального округа и субъекта РФ. Выстраивая соб-

ственный план развития должны быть учтены прогноз экономической 

ситуации, планы развития отраслей, свои конкурентные преимуще-

ства и ресурсные возможности, – считает министр. 

При этом на всех этапах подготовки и реализации программы 

планируется соотносить планы развития городов со стратегией про-

странственного развития страны, со схемами размещения производи-

тельных сил и схемой расселения. Объекты, которые попадут в про-
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грамму развития малых городов, должны быть отражены в государ-

ственной информационной системе территориального планирования 

(ГИС ТП). 

Глава Минрегиона России, указывая на финансирование базово-

го варианта программы на уровне 165 млрд. руб., не исключает воз-

можности применения грантового принципа финансирования. 

Ожидается, что реализация федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие малых городов РФ на период до 

2020 годов" приведет к: 

 росту в 2020 году суммарного валового регионального про-

дукта в 1,8 раза по отношению к 2012 году; 

 увеличению денежных доходов жителей малых городов к 

2020 году в 1,7 раза по сравнению с уровнем 2012 года; 

 увеличению уровня доходов консолидированных бюджетов 

на душу населения к 2020 году в 1,6 раза; 

росту общего объема инвестиций в основной капитал на душу 

населения малых городов России в 1,7 раза. 

Для решения возникших острых общественных проблем боль-

ших городов базой должны стать малые города как наиболее подхо-

дящие для рассредоточения накопленных излишеств во всех сферах 

жизни и одновременно нуждающиеся в новых «точках роста» насе-

ленные пункты. 

Для решения множества социально-экономических проблем, 

возникших в период перестройки в малых городах, а в частности, 

проблем безработицы, неразвитой инфраструктуры, необходимо ком-

плексно решать весь спектр проблем наиболее многочисленной груп-

пы городских поселений. 

Модернизация основных производственных фондов, создание 

новых рабочих мест за счет перемещения крупных промышленно-

производственных объектов из крупных городов в малые с более 

"дешевой" рабочей силой и низкими накладными расходами. 

Возрождение в малых городах таких направлений деятельности, 

как ремесла и народные промыслы, развитие переработки продукции 

сельского хозяйства, повышение степени использования рекреацион-

но-туристического потенциала исторических городов России - глав-

ные направления развития малых городов. 

Возможность предоставления малым городам самостоятельно 

осуществлять принципы самоуправления, самофинансирования и са-

моразвития позволит выйти на качественно новый уровень жизни и 
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обеспечить необходимый уровень жизни населения. 

Роль малых городов как фундамента развития промышленной 

сферы деятельности возрастает ежегодно. Организация качественных 

изменений, состоящих в переводе производственных мощностей из 

больших городов в малые, позволит увеличить производственный по-

тенциал последних и создать благоприятный инвестиционный кли-

мат. 
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