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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

                         УПРАВЛЕНИЕ                   а 
 

УДК 330.341.12 

ББК 65.9 
 

Зельднер А. Г. – д.э.н., профессор, Институт экономики РАН 

Zeldner A. G. – Dr.Econ.Sci., professor Research Institute Russian Academy of 

Sciences 
 

СИСТЕМА ДЕСТРУКТИВНЫХ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

DESTRUCTIVE SYSTEM OF ENDOGENOUS FACTORS 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 
В статье дается анализ и обосновываются основные эндогенные факторы 

дисфункционального развития экономики за счет преимущественного раз-

вития сырьевого сектора и даны основные направления структуризации 

экономики. 

Ключевые слова: дисфункции, бюджет, структурная перестройка, уровень 

жизни. 

 

The article analyzes and substantiated the main endogenous factors dysfunctional 

economic development at the expense of priority development of the commodity 

sector and the economy are the main directions of the structuring. 

Keywords: dysfunction, budget, structural adjustment, the standard of living. 

 

Современный этап социально-экономического развития России – 

один из наиболее сложных за последние десятилетия: кризис, резкое па-

дение мировых цен на сырьевые ресурсы, санкции на поставку в Россию 

комплектующих, новейших технологий, российские антипродоволь-

ственные санкции. Запрет на кредитование наших банков за рубежом в 

сочетании с дефицитным бюджетом приводит к снижению инвестици-

онных возможностей, что сказывается на процессе расширенного вос-

производства. По сути, Россия столкнулась с системным кризисом с од-

новременных влиянием как внешних (экзогенных), так и внутренних 

(эндогенных) факторов. Основные из эндогенных факторов и рассмот-

рим в статье. 

1. Важнейшим эндогенным фактором, предопределившим де-

структивные факторы в социально-экономическом развитии России вы-

ступает отсутствие в течение последней четверти века общепринятой 

модели развития страны.  

Это привело к деградации и деструктуризации промышленного 

развития России, к становлению приоритета сырьевых отраслей (из-за 

сложившейся благоприятной конъюнктуры мировых цен на сырьевые 

ресурсы) и практически к развалу несырьевых (кроме части ВПК) отрас-

лей экономики. 
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Деструктуризация экономики России – следствие и управленче-

ских просчетов. После реформирования экономики (1991-1992 гг.) к 

управлению пришли те же лидеры, осуществившие реформы, представи-

тели неоклассической, либеральной версии экономической теории, без 

опыта работы в рыночных условиях, но зато «с кулаками полными пол-

номочий» (М.Е. Салтыков-Щедрин) и четко нацеленными на фетишиза-

цию прибыли. В условиях России такой подход не мог не привести к 

развалу большинства несырьевых отраслей, к росту неравенства в дохо-

дах и сохранению бедности. Лауреат Нобелевской премии по экономике 

А.Сена подчеркивал: «проблема бедности, которая никогда не была раз-

решена, является настоящим бельмом на глазу либерализма не только в 

бедных и развивающихся странах, но и в современном промышленно 

развитом мире. Несмотря на развитие, бедность сохраняется».[9] 

2. Несмотря на сырьевое направление развития экономики были 

допущены серьезные прогнозные просчеты, связанные с нарастающей 

конкуренцией за счет развития возобновляемых источников энергии, по 

сути «не заметили» развития сланцевых технологий и, конечно же, не 

уделяли должного внимания энергосберегающим технологиям. 

3. Существенную роль в развитии деструктивных социально-

экономических процессов в России сыграли методы приватизации госу-

дарственной собственности. В результате массовой приватизации был 

нарушен принцип социальной справедливости и не была обеспечена ре-

ализация продекларированного достижения большей эффективности 

экономики. По данным Счетной палаты, доля доходов от приватизации в 

бюджетах субъектов за период с 1993 по 2003 г. по итогам финансового 

года не превышала 1%.[10, с.161]  Фактические результаты массовой 

приватизации не имели ничего общего с ее целями, продекларирован-

ными в программных документах: повышением эффективности привати-

зируемых предприятий, формированием слоя эффективных собственни-

ков, обеспечением социальной ориентации экономической политики и 

т.д. В итоге приватизация оказала пролонгированное деструктивное воз-

действие на последующее развитие экономики.  

Проводить приватизацию крупнейшей (наиболее доходной) ча-

сти госсобственности в условиях современного кризиса при низком 

уровне мировых цен на сырьевые ресурсы и снижении общей стоимости 

активов приватизируемых предприятий принесет невосполнимые потери 

бюджета и углубит неравенство в доходах населения. 

Основные цели грядущей приватизации – сокращение госсектора 

и пополнение бюджета – могут быть достигнуты и за счет использования 

таких альтернативных форм, как аренда и концессии, которые обеспечат 

не разовое, а пролонгированное поступление доходов. Развитие этих 

форм государственно-частного партнерства может действительно стать 

эффективным вариантом использования госсобственности и пополнения 

бюджета без ее массовой продажи в частную собственность, но для это-

го необходима более четкая и более системная правовая база и экономи-

ческая стратегия развития страны. 

4. Деструктивный фактор с далеко идущими последствиями, ко-

торый четко проявился в последние десятилетие – это нарушение нрав-
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ственных и духовных аспектов роста и развития, это нарушение этиче-

ских норм, по сути, игнорирование социальной этики (этики обществен-

ной жизни), которой противопоставляется индивидуальная этика. 

С самого начала реформирования российской экономики процесс 

сопровождался постепенной потерей нравственного начала в регулиро-

вании экономических отношений, и этот важнейший дисфункциональ-

ный фактор, оказавший самое отрицательное влияние на устойчивость 

экономического развития. Это подтверждает и доклад Лаборатории 

сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики 

«Счастье в России в сравнительной перспективе». Следует выделить две 

позиции. Первая касается того, что «развал СССР навсегда понизил уро-

вень счастья у старших поколений россиян». Вторая позиция касается 

молодежи. В докладе отмечается, что «в большинстве стран цивилизо-

ванного мира происходит движение в сторону ценности самовыражения, 

Россия движется в противоположную сторону и находится почти на по-

люсе жадности и подозрительности».[11] 

Падение нравственности меняет полюса ценностей – мораль на 

деньги
1
 и, как показывают данные вышеприведенных исследований, для 

достижения цели хороши все средства. Необходимо постепенно возвра-

щаться к этическим ценностям, что возможно при развороте к подлинно 

социальной рыночной экономике. «Предстоит вернуться к обновленно-

му варианту социального либерализма, придавшему капитализму «чело-

веческое лицо» в 50-70-е годы, и бороться с выхолащиванием демокра-

тии, к которому как раз и привело господство квазирелигиозной веры в 

силы саморегулирования. Эта борьба, естественно, требует определен-

ных организационных форм и институтов, на основе которых необходи-

мо выработать концепцию, стратегию и программу рационального про-

тивостояния неолиберализму». [12, с.7]  

В целом, хотя время упущено, следует переходить к кропотливо-

му формированию институциональной среды этических отношений в 

российском обществе путем введения соответствующих нормативно-

правовых актов и механизмов, стимулирующих их реализацию для всех 

без исключения субъектов рыночных отношений. Во всех планах, кон-

цепциях, стратегии на всех уровнях целесообразно разработать и ввести 

этические требования, и их экспертизу возложить на институты граж-

данского общества. По мнению Э.Тоффлера, «сегодня во всем мире 

налицо отчетливое осознание, что прогресс не может более выражаться 

только в технологии или материальных стандартах жизненного уров-

ня».[13, с.211] 

В основе повышения эффективности функционирования обще-

ственной системы лежит объединение на базе этических принципов всех 

ее составляющих сфер – экономической, социальной, экологической. 

                                                           
1 Не имея четкой модели развития, в стране настойчиво насаждался культовый символ капитализма 

- деньги. «Деньги - соблазн, который медленно уничтожает человека, Иисус очень конкретен в этом 

вопросе. Невозможно служить Богу и маммоне. Нельзя: надо выбирать одно или другое. Это не 
коммунизм. Это чистое Евангелие», сказал папа римский Франциск на мессе 20 сентября 2013. А 

уже 23 сентября, выступая с речью в итальянском городе Кальяри, он еще раз вернулся к этой мыс-

ли: «Нам не нужна мировая экономика, причиняющая нам вред. Современный мир воздвиг себе ку-
мира в виде бога по имени деньги» (Цитируется по журналу Эксперт. 2013. № 39).[14] 
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Соблюдение этических норм приводит в действие такие институты как 

порядочность, доверие, репутация и др., что предопределяет появление 

эффективной рыночной среды. Соблюдение системы этических норм 

выступает цементирующим звеном в преодолении деструктивных тен-

денций, формировании партнерских отношений государства и бизнеса, 

важнейшего источника дальнейшего развития государственно-частного 

партнерства. 

5. Россия существенно задержалась на старте инновационного 

развития и разработки новых технологических трендов. Доклад ВШЭ 

«Глобальные технологические тренды» показывает, что «по большин-

ству технологических трендов, которые обещают новую технологиче-

скую революцию в ближайшие 20-30 лет, у нас есть только заделы». [15] 

В развитии инноваций – главное система. Одним из направлений 

развития теории инновационных систем выступает так называемая 

«тройная спираль», охватывающая взаимосвязь государства, бизнеса и 

науки, включая образование. Но в российских условиях при совершенно 

разнонаправленных интересах субъектов рыночных отношений целена-

правленности в развитии инновационного процесса не наблюдается. Бо-

лее того, государство не координирует многие исследования, не гаран-

тирует спрос (через, как минимум, госзаказ
1
), не обеспечивает поддерж-

ку для выхода на международный рынок. И не случайно, по оценкам 

Роспатента, Россия в 11 раз больше использует иностранных патентов, 

чем патентует сама. 

Доля «экономики знания» в формировании ВВП в России со-

ставляет около 15%, в странах Западной Европы – 35%, в США – 

45%.[17, с.10] Это результат понимания роли экономики знаний и фи-

нансирования науки. Ассигнования на исследования и разработки из 

госбюджета в 2014 г. в России составили 34,5 млрд. долл., 0,92% ВВП в 

расчете по паритету покупательной способности национальных валют, в 

Германии – 32,9 млрд долл. (0,90% ВВП), в Японии 34,6 млрд долл. 

(0,75% ВВП), а в США – 132,4 млрд долл. – 0,79% ВВП.[18, с.78-80] Со-

стояние с развитием науки отражает и такой показатель, как удельный 

вес экспорта высоких технологий отдельных стран в общемировом объ-

еме. С 2005 по 2013 гг. Китай увеличил свой удельный вес почти вдвое – 

с 14,2% до 27,7%, США снизили свой удельный вес в общемировом объ-

еме с 12,6% до 7,3%, Япония с 8,3 до 5,2%, в России удельный вес экс-

порта высоких технологий вырос с 0,36% в 2005 г. до 0,43% в 3013 

г..[18, с.88] 

6. Важнейшим деструктивным фактором выступает инвестици-

онная политика, не обеспечившая даже в тучные годы развития иннова-

ций и несырьевых отраслей (табл.1). 

Таблица 1.  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности (%) 
Показатели Годы 

                                                           
1
 В 2015 г. владелец «Стройгазмонтаж» А.Ротенберг получил господряды на общую сумму 555,5 

млрд руб., из них шесть подрядов на сумму 426 млрд.руб. переданы компании без конкурса.  
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/[16] 
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1980 1990 1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Топливно-энергетический 

комплекс 

6,0 7,6 8,0 8,4 16,7 12,4 12,7 13,6 14,7 

Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность 

2,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 1,7 1,9 

Машиностроение и металло-

обработка 

8,4 8,3 6,9 3,1 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 

Легкая промышленность 1,0 1,2 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Пищевая промышленность 2,2 2,9 3,1 2,7 3,8 3,1 1,9 1,7 1,8 

Сельское хоз-во 17,0 15,9 17,8 3,5 3,0 3,9 3,3 3,7 3,7 

Строительство 4,6 4,5 4,5 2,5 6,4 3,6 3,7 2,7 3,0 
Источник: [19, с.570; 20, с.643; 21, с.554; 22, с.456-458] 

 

Как видно из данных таблицы, плановая экономика уделяла 

огромное внимание машиностроению. К 1990 г. был относительный па-

ритет в инвестировании ТЭК и отраслей машиностроения и металлооб-

работки. Существенные изменения в структуре промышленного разви-

тия страны начинаются с реформирования (рыночного) экономики, с 

1991-1992 гг., и приватизации добывающих отраслей и продолжаются до 

сих пор. Начиная с 2010 г. объем инвестиций (в фактических ценах) в 

основной капитал ТЭК превышает объем инвестиций во всю обрабаты-

вающую промышленность России. Следует обратить внимание на то, 

что одновременно с ростом добычи и реализации нефти и газа умень-

шаются вложения в химическую и нефтехимическую промышленность. 

США, вышедшие в 2014 г. на первое место в мире по добыче нефти и га-

за, (в том числе за счет сланцевых технологий), мощно развивают нефте- 

и газопереработку, реализуя конечную продукцию, и не превращаясь в 

страну с сырьевой экономикой.  

Анализируя таблицу, обращает на себя внимание резкое сниже-

ние удельного веса инвестиций в сельское хозяйство – одну из ключевых 

отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность. Если еще 

в 1991 г. почти 18% бюджетных средств шло на развитие сельского хо-

зяйства, то к 2013 г. этот показатель составил 3,7%. В России вышла из 

строя большая часть мелиоративных систем; почти 90% всех произво-

димых минеральных удобрений (из-за отсутствия у предприятий средств 

на их приобретение) экспортируется. Сельское хозяйство переходит на 

зерновую специализацию. А в условиях отсутствия севооборотов и низ-

кой нормы внесения минеральных удобрений неизбежно срабатывает 

закон убывающего плодородия. Как следствие структурных перекосов 

практически потеряна легкая промышленность. 

Вследствие резкого сокращения инвестиций в машиностроение и 

металлообработку за годы реформ Россия лишилась статуса страны с 

развитым машиностроением и ее центральным звеном – станкостроени-

ем. По количеству выпускаемых станков СССР входил в лидирующую 

группу развитых стран. Резкий обвал производства основных видов про-

дукции машиностроения произошел в период с 1990 по 2013 г. Тяжелое, 

энергетическое и транспортное машиностроение сократились в среднем 

в 5-10 раз. Производство металлорежущих станков с 1990 по 2013 гг. 

снизилось с 74,2 тыс. шт. до 2,9 тыс. шт.,[23, с.190] или более чем в 25 
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раз. Производство грузовых автомобилей уменьшилось более чем в 3 ра-

за, зерноуборочных комбайнов – почти в 12 раз, существенно снизилось 

производство продукции машиностроения для легкой и пищевой про-

мышленности, а также бытовых электроприборов.  

Российское машиностроение за период реформирования потеря-

ло и примерно две трети численности своих работников. Сегодня в Рос-

сии примерно 9 млн человек заняты трудом в высокопроизводительной 

сфере, их меньше чем охранников. Результаты исследования Института 

социологии РАН говорят о том, что в глазах выпускников школ успеш-

ная карьера несовместима с рабочими профессиями.  

Падение производства станков ведет к старению
1
 материально-

технической базы и вынуждает наращивать импорт. По оценке ассоциа-

ции «Станкоинструмента» ежегодный объем продажи станков в России 

составляет 1-1,5 млрд долл., при этом доля отечественных – не более 

1%.[1, с.25] Станкостроение в России – это около 100 предприятий, 

практически все находятся в сложном финансовом положении и, как 

следствие, не имеют возможностей для НИОКР. Профессия станочника 

становится дефицитной. В то же время за прошедшее двадцатилетие Ки-

тай стал лидером по производству станков, в основном традиционных 

советского типа, и за счет ценового фактора занимает лидирующее по-

ложение по экспорту станков в мире (помимо сложных станков, где ли-

дерство сохраняют Япония, Германия, Италия и др. страны). Пока в Рос-

сии проходила реформа, в процессе которой были проданы и перепро-

филированы многие станкостроительные заводы и институты, в мире, по 

сути, произошел интеллектуальный прорыв в станкостроении
2
. 

Деструктивные тенденции, сложившиеся в российской экономи-

ке вследствие структурных перекосов (наряду с другими факторами) не 

могли не привести к кризисной ситуации. Таким образом, развивающий-

ся кризис в России – это следствие крупных просчетов, допущенных в 

процессе реформирования, начиная с 90-х годов прошлого столетия, и  

последующих лет в связи с недооценкой развития несырьевой экономи-

ки на инновационной основе. Введенные санкции и антисанкции не-

сколько ускорили кризис, но он был неминуем, ибо экономическая по-

литика России все прошедшие годы строилась вокруг двух труб (нефтя-

ной и газовой), исключая в широком масштабе структуризацию, модер-

низацию и инновационное развитие несырьевой экономики. В России в 

результате сформировалась колониальная модель развития: экспорт сы-

рья и импорт всего необходимого от техники и технологий до продо-

вольствия. В условиях, когда бюджет страны существенно зависит от 

конъюнктуры мировых цен на нефть, риск кризиса из-за изменения тех-

нологических или политических условий мог произойти в любой мо-

мент. И такой момент наступил в конце 2014 г. Правительство недооце-

                                                           
1 Средний возраст машин и оборудования в 2013 г. 13,0 года, в том числе до 5 лет – 15%, от 5 до 10 
лет – 24%, от 10 до 15 – 24%, от 15 до 20 – 15%, от 20 до 30 – 13% и свыше 30 лет – 4%. Средний 

возраст транспортных средств – 9,0 лет. [23, с.113] 
2
 На заседании президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному 

развитию Д.Медведев отметил, что «рынок станкостроения в 2015 г. оценивается в 100 млрд.руб. 
Доля импорта 80%». [24] 
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нило возможность существенного роста добычи нефти и газа в мире 

(США и др. страны), в том числе с использованием новых технологий 

добычи сланцевых нефти и газа, что привело к резкому падению цен на 

продукцию ТЭК и соответственно произошло существенное снижение 

нефтегазовых доходов бюджета. Российский ТЭК обеспечивает более 

70% российского экспорта, дает стране 52% доходов федерального 

бюджета и 39% инвестиций.[25. С.3] По данным Н.Орловой (Альфа-

банк) «падение цен на нефть на 10 долл./барр. автоматически означает 

недополучение 30 млрд долл. ежегодных экспортных доходов и 20 млрд 

долл. ежегодных бюджетных доходов».[5, с.62] Снижение нефтегазовых 

доходов бюджета означает напряжение с реализацией социальных про-

грамм.  

В то же время следует отметить, что получая высокие рентные 

доходы, предприятия ТЭК мало уделяли снимания модернизации и ин-

новационным разработкам. По оценке Института энергетических страте-

гий, глубина переработки нефти в России в среднем составляет 73%, а в 

странах ОПЕК – 92%. В процессе добычи нефти и газа происходит ис-

тощение легкодоступных месторождений, возникает необходимость 

освоения более труднодоступных месторождений, требующих новых 

технологий, растут затраты на добычу и доставку нефти, растут и цены 

на топливо для внутреннего рынка, приводящие к цепной реакции роста 

затрат во всех смежных отраслях. Так, рост потребительских цен за 

2005-2012 гг. составило 109,4%, промышленных товаров – 111,2%, а ин-

декс цен в сфере добычи ТЭК – 120,4% [5, с. 113], что означает запуск 

цепной реакции роста затрат и соответственно цен во всех энергопо-

требляемых отраслях.  

Складывающаяся тенденция означает ошибки в выбранной стра-

тегии развития производственного сектора экономики России, требую-

щего сочетания в развитии как сырьевой, так и несырьевой промышлен-

ности. Мы пошли по сырьевому пути, что в условиях кризиса привело к 

падению цен на нефть и, как следствие, к снижению уровня жизни. Если 

подобная тенденция сохранится, то с учетом санкций, страна попадает в 

сложную экономическую ситуацию с возможно серьезным обострением 

социальных проблем.  

Существует корреляция между ростом экономики и энергопо-

треблением. Энергетические ресурсы, конвертируясь в экономические 

показатели, обеспечивают их рост. Но это общая тенденция, каждая из 

стран имеет свою специфику, связанную со структурой производства. 

Структура влияет на энергоэффективность и в конечном итоге на стои-

мость продукции конечного передела, что в значительной мере связано с 

уровнем развития промышленности, обеспечивающей получение про-

дукции конечного передела, и здесь деиндустриализация российской 

промышленности и определила достаточно высокие затраты и слабую 

конкурентоспособность нашей экономики. 

Изменение структуры производства имеет и политический под-

текст, связанный с экономической стратегией. В современных рыночных 

условиях главный показатель эффективности производства – прибыль. 
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Если ее сложно получить, или для этого требуется длительное время, со-

временные олигархи-капиталисты рисковать не будут
1
. 

Следует иметь в виду, что советская экономика в отличие от рос-

сийской была иррациональна. И если необходимо было производить по-

требительские товара или возводить производственные объекты, этот 

процесс запускался, а покрытие планово-убыточного производства брало 

на себя государство. Современная Россия рациональна, и следствием 

этого стало сокращение внутреннего потребления материально-

технических ресурсов и в целом сокращение промышленного производ-

ства. Преимущество в развитии получили наиболее рентабельные сфе-

ры: добыча и реализация природных ресурсов, и как следствие, струк-

турные изменения складывались в пользу сырьевых отраслей. 

Если в ряде стран на определенном этапе сырьевая специализа-

ция (Бразилия, Малайзия и др.) способствовала росту экономической 

самодостаточности, то одновременно проводимая  в этих странах акти-

визация промышленного производства означала шаг в будущее, в ряды 

высокоразвитых стран. Срабатывал управленческий талант руководите-

лей и настрой бизнеса не только на личное потребление, но и на разви-

тие, на будущее страны. Эти страны сумели избежать нефтяной зависи-

мости. К ним следует отнести и Объединенные Арабские Эмираты. Сре-

ди крупных стран – мировых лидеров промышленного производства 

следует выделить США и позже Китай, которые избежали магии быст-

рого обогащения за счет сырьевой специализации. 

Россия попала под «сырьевое проклятие» по полной программе, 

став на короткий период «энергетической сверхдержавой». Необходимо 

отметить, что сложившаяся конъюнктура нефтяных цен после 2000 г. 

обеспечила на небольшой промежуток времени высокие темпы роста, 

но, мы не смогли переломить направление развития экономики в пользу 

ее диверсификации – развития несырьевых отраслей, что обеспечило бы 

в определенной мере возмещение выпадающих доходов от сырьевого 

экспорта. 

Россия остро нуждается в структуризации производственного 

сектора, в противном случае, стране не выбраться из колонны развива-

ющихся стран. Необходим структурный маневр, для чего требуется раз-

работка эффективного механизма, охватывающего все экономические 

рычаги и стимулы, способствующие развитию науки, научных техноло-

гий и инноваций, обеспечивающих прорыв в высоких технологиях и их 

практическое внедрение в промышленности.  

Одним из важнейших условий реструктуризации экономики вы-

ступает обеспечение притока инвестиций, в том числе, за счет активиза-

ции функционирования институтов развития с использованием меха-

низмов государственно-частного партнерства. Выступая на заседании 

Госсовета в сентябре 2014 г., Президент страны В.Путин, говоря об 

ускорении экономического развития, подчеркнул: «…нужно максималь-

но широко использовать инструменты государственно-частного парт-

нерства, причем не только на федеральном, но и на региональном 

                                                           
1 В 2014 г. удельный вес частных инвестиций в основной капитал составил 57,9%, иностранных – 
7,2%, совместных российских и иностранных – 6,4%. В итоге – 71,5% [22, с.454] 
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уровне, позволяющем привлечь в воспроизводственный процесс част-

ный капитал и концентрированное его использование». Это позволит 

(при наличии государственной воли) наращивать, наряду с добычей, 

комплексную переработку сырья, строить нефте - и газоперерабатываю-

щие заводы, развивать машиностроение, сельское хозяйство, легкую и 

пищевую промышленности и другие отрасли и сферы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

TRANSFORMATION OF MECHANISMS OF STATE REGULATION  

OF ECONOMIC GROWTH IN THE CURRENT CONDITIONS 

 

В складывающихся условиях глобализации, развития международной кон-

куренции и интеграции национальных экономик в мировое хозяйство актуа-

лизируются проблемы обеспечения экономического роста путем трансфор-

мации сложившихся механизмов государственного регулирования. В усло-

виях глобальной экономической нестабильности требуется фундаменталь-

ное переосмысление инструментов, средств, механизмов государственного 

регулирования национальных экономик, которые учитывали бы наблюдае-

мые тенденции. В статье обозначены основные проблемы макроэкономиче-

ской стабилизации, сформулированы  основные подходы, предложены ин-

струменты  эффективного государственного регулирования и обеспечения 

экономического роста в условиях глобальных вызовов, с которыми столк-

нулась Россия.  

Ключевые слова: экономический рост, инфляция, глобальный кризис, гос-

ударственное регулирование, индикативное планирование, налоговое регу-

лирование.  

 

In the prevailing conditions of globalization, the development of international 

competition and the integration of national economies into the world economy ac-

tualized the problem of economic growth by transforming existing mechanisms of 

state regulation. In the face of global economic uncertainty requires a fundamen-

tal rethinking of the tools, resources, mechanisms of state regulation of national 

economies, which take into account the observed trends. The paper outlines the 

key issues of macroeconomic stabilization; formulated basic approaches are pro-

posed tools of effective state regulation and economic growth in the face of global 

challenges that Russia faces. 

Keywords: economic growth, inflation, the global crisis, government regulation, 

indicative planning, tax regulation. 

 

В современной мировой экономике происходят противоречивые 

и сложные процессы, обусловленные политической нестабильностью в 

ряде стран, высокой волатильностью цен на нефть и драгметаллы. В 
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прогнозах аналитиков нет недостатка, которые пессимистично утвер-

ждают, что эти цены приведут к краху мировой экономики. Так, по про-

гнозам специалистов «Morgan Stanley» подобные потрясения будут 

только усиливаться, что приведет к снижению мирового ВВП в 2016-

2017 гг. с 3,9% до 3,4%.  

Финансовые потрясения в европейских странах отражаются на 

состоянии экономики развивающихся стран, повлияло на повышение 

стоимости заимствований, что привело к сокращению притока капитала 

и падению биржевых индексов, в том числе в ведущих экономиках мира 

– США и Китае. Замедлился экономический рост и в России. Так, по 

предварительным данным Росстат, обнародованным 25 января текущего 

года, ВВП России в 2015 году упал на 3,7%. Более того, в 2016 году, по 

сценариям Минэкономразвития (привязанным к стоимости барреля 

нефти), при цене $40 спад экономики ожидается в пределах 1%, а в сце-

нарии $25 за баррель спад составит 3,9%. Перечисленные проблемы вы-

двигают на повестку дня поиск путей обеспечения макроэкономической 

стабилизации и устойчивого экономического роста. 

Развиваться в одиночку сегодня невозможно не столько потому, 

что обойдется дорого, а потому что такой подход противоречит самой 

диалектике развития, конкурентным началам и процессам международ-

ного разделения труда. Соответственно, национальные правительства 

просто обязаны учитывать эти глобальные процессы при формировании 

стратегии развития и выборе механизмов и инструментов достижения 

целевых ориентиров.  

Экономический рост – сложное явление, характеристика процес-

сов воспроизводства в стране. Природа экономического роста может 

быть экстенсивной и интенсивной, она имеет свою структуру, факторы, 

источники, последствия.  

Понятно, что эти процессы не могут быть одинаковыми в разных 

социально-экономических условиях, потому должны отличаться и соот-

ветствующие механизмы их регулирования. Но общей целью примене-

ния этих механизмов должно быть формирование и последующее вовле-

чение в экономический оборот потенциала основных факторов экономи-

ческого роста.  

В настоящее время ведущие мировые эксперты  признают в каче-

стве главного урока кризиса для национальных правительств необходи-

мость усиления государственного планирования и регулирования эко-

номики. Лидерами по экономическим показателям являются страны, ко-

торые широко используют элементы государственного регулирования и 

планирования. В странах СНГ наиболее активно эти инструменты ис-

пользуются в Белоруссии и Казахстане, которые являются и лидерами по 

экономическим показателям. 

Для успеха рыночных реформ необходима теоретическая база, 

которая отвечает специфическим условиям нашего государства. Переход 

к новой модели экономического роста требует активизации новых фак-

торов конкурентоспособности (повышение уровня образования населе-

ния, рост научного и технологического потенциала), формирование ин-

фраструктуры и институтов социально – экономического развития, по-
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вышение производительности труда. Стратегической целью должно 

быть создание модели социально-ориентированной конкурентоспособ-

ной рыночной экономики, способной противостоять вызовам современ-

ного мирового развития, обеспечивающей достойный уровень жизни  

граждан России, как одной из мировых держав XXI века.  

Как ближайшую тактическую цель можно обозначить стабилиза-

цию экономики и экономический рост на базе функционирования разно-

образных форм собственности и типов хозяйств, сочетания рыночных 

механизмов с государственным регулированием экономики.  

Формирование условий для  перехода России к новым цикличе-

ским фазам - экономическому оживлению и росту - остаются первооче-

редными проблемами стратегии и тактики социально-экономического и 

духовного развития общества. Ситуация в стране остается сложной и 

напряженной в условиях усиливающихся внешних вызовов и неопреде-

ленности мировой экономической системы. Инерция экономического 

спада связана с состоянием структуры экономики, высокой зависимо-

стью от цен на углеводороды. При этом следует учитывать, что благо-

приятная внешнеэкономическая конъюнктура на ближайшую перспек-

тиву в значительной мере исчерпана. Чтобы не допустить нового паде-

ния производства, нужна эффективная политика государства, которая 

выдвигает на повестку дня  проблемы поиска соответствующих меха-

низмов государственного регулирования, которые позволят противодей-

ствовать внешним и внутренним вызовам. 

В экономической литературе можно встретить разные определе-

ния понятия «государственное регулирование экономики». Так, некото-

рые авторы считают, что государственное регулирование в рыночном 

хозяйстве – это «…целенаправленное воздействие государства на микро 

и макроэкономические процессы развития экономики в целях поддержа-

ния ее стабильности или изменения в нужном обществу направлении» 

[8, с.7].  

Проф. В.С. Паньков под государственным регулированием эко-

номики понимает процесс воздействия на хозяйственную жизнь обще-

ства и социальные процессы, в ходе которого реализуется экономиче-

ская и социальная политика государства, основанная на определенной 

доктрине (концепции) [14, с. 550]. 

Приведенные определения по-разному раскрывают суть данного 

понятия. Первое определение трактует государственное регулирование 

экономики как деятельность государства, второе – как систему меропри-

ятий, прописанных в государственной доктрине. Различны также и трак-

товки конечной цели государственного регулирования. Такая понятий-

ная неопределенность порождает значительное количество разнообраз-

ных мероприятий государственного регулирования, которые не приво-

дят к желаемым результатам. 

Поэтому исследования сущности и методов государственного ре-

гулирования экономики на основе системного подхода остаются акту-

альными в условиях внешних и внутренних вызовов.  В последние годы 

мир меняется стремительно, вместе с ним изменяются представления о 

роли государства в экономическом и социальном развитии. В основу 
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стратегии экономической политики России как государства должна быть 

положена целостная система государственного регулирования экономи-

ки с применением разнообразных методов, с безусловным использова-

нием опыта других стран. Ясно, что доказавшие свою эффективность в 

ХХ в. рыночные инструменты государственного регулирования в совре-

менных условиях требуют переосмысления с учетом процессов глобали-

зации, усиливающегося влияния транснациональных корпораций и 

наднациональных организаций, зачастую диктующих свои условия 

национальным правительствам. 

Современное состояние России и попытки государственного ре-

гулирования экономики напоминает демонтированное централизованное 

планирование и крайне осторожные попытки внедрения индикативного 

(рекомендательного) планирования. Эти попытки предпринимаются с 

оглядкой, дабы не обвиняли в отходе от пресловутой либеральной идео-

логии рыночных реформ, за которые российский народ заплатил слиш-

ком дорогую цену. Сейчас, да и в перспективе крайне необходимо уси-

лить государственное регулирование экономики через комплексное со-

четание не только кредитных, но и бюджетных и налоговых инструмен-

тов.  

Как известно, в основе структуризации проблемы макроэконо-

мической стабилизации находятся два основных момента: во-первых, 

снижение инфляции, а во-вторых, прекращение падения производства и 

его рост. Эти моменты логично связаны: низкая (до 1–2%) инфляция – 

это важнейшая предпосылка для масштабных инвестиций, а инвестиции, 

в свою очередь, - важнейшее условие прекращения спада производства и 

начала его оживления, то есть выхода из глубокого экономического кри-

зиса. 

Инфляция в России представляет собой сочетание инфляции 

спроса и инфляции расходов, что значительно усложняет осуществление 

антиинфляционной политики. 

Проблема прекращения инфляции в современных условиях ста-

новится все более актуальной. Чтобы ограничить темпы инфляции, сле-

дует оптимизировать пропорцию между денежной массой и соответ-

ствующей ей массой товаров и услуг. Этот тезис имеет аксиоматический 

характер, однако реализовать его в динамично меняющейся среде крайне 

сложно.  

Важнейшим фактором, который обусловил инфляцию спроса, 

стало резкое снижение цен на нефть, вследствие чего наблюдается де-

фицит бюджета, снижение реальных доходов населения.  

Инфляция расходов характеризуется обратной зависимостью 

между ростом денежной массы и ростом цен. Для этого типа инфляции 

рост денежной массы есть следствие роста цен. Стремление предприя-

тий, особенно специализирующихся на внутренний рынок, завышать це-

ны с целью покрытия расходов и увеличение своего дохода в условиях 

технологической отсталости производства, а следовательно, избыточной 

материало-, энерго- и трудоемкости продукции – закручивает по новой 

виток инфляции расходов. 
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Таким образом, складывается типичная инфляционная спираль: 

рост цен ведет к росту расходов (и в том числе – зарплаты), это требует 

увеличения денежной массы, а последнее, в свою очередь, ведет к ново-

му витку роста цен. Мы это уже проходили – вспомним 90-е годы. 

В системе мер государственного регулирования экономики в 

России сложилась весьма противоречивая ситуация, когда Центральный 

банк России (ЦБ России) для сдерживания инфляции ограничивает кре-

дитную и денежную эмиссию, Минфин России сокращает расходы бюд-

жетов всех уровней, а Минэкономики в этих условиях ограничен в вы-

боре инструментов стимулирования экономики.  

В общем контексте почти все механизмы ограничения кредитной 

и денежной эмиссии, которые использует ЦБ России, имеют определен-

ную результативность относительно экономического роста. Среди них 

можно обозначить такие, как регулирование денежной массы в соответ-

ствии с динамикой ВВП, ключевая ставка, ликвидация банков, замешан-

ных в сомнительных налично-денежных операциях и нарушающих нор-

мативы, стабилизация резервных требований. 

 Важным фактором сдерживания инфляции является регулирова-

ние расходов бюджетов вкупе с ограничением кредитной и денежной 

эмиссии ЦБ России. Постепенное сокращение государственных расхо-

дов может быть достигнуто жесткой экономией бюджетных средств пу-

тем как исключения из состава всех расходов, непосредственно не свя-

занных со стабилизацией экономики и созданием условий для ее разви-

тия, так и усилением контроля за эффективным и целевым использова-

нием бюджетных средств. Существенное значение имеют механизмы 

ограничения государственных расходов правительства, региональных и 

местных органов власти. 

Весьма актуальным антикризисным механизмом является также 

последовательная реализация программы приватизации государственной 

собственности, стимулирование продажи непрофильных имуществен-

ных активов, переход во внутренних расчетах к фиксированным ценам 

на энергоносители, государственное целевое инвестиционное обеспече-

ние структурных изменений приоритетных направлений развития.  

В настоящее время проблема макроэкономической стабилизации 

связывается с прекращением падения ВВП, а финансовая стабилизация 

упрощается и сводится к контролируемой величине предельного размера 

бюджетного дефицита в 3% от ВВП. При этом данные о состоянии пла-

тежей в народном хозяйстве, финансовом состоянии предприятий, в том 

числе и малого бизнеса, положении бюджетной сферы, уровне жизни 

большей части населения как то не анализируются и не находятся на по-

вестке дня экономической политики Правительства России. 

Наблюдаемые тенденции снижения ВВП не столько результат 

непродуманной экономической политики и отсутствия структурных ре-

форм, но и следствие адаптации хозяйствующих субъектов к новым 

условиям, выбора ими «стратегии выживания». Не уменьшаются объемы 

платежей, которые парализуют всю систему денежного оборота и, есте-

ственно, никак не может свидетельствовать о финансовой стабилизации. 

Неплатежи также негативно влияют и на развитие производства. След-
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ствием этого является и растущая убыточность предприятий, объем ко-

торой на 01.01.2015 г. превысили 6,1 млрд. рублей (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Динамика финансового результата организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) по Российской Федерации /млрд. руб./ 
Го-

ды 

Сальдо 

прибы-

лей и 

убытков 

В % к соответ-

ствующему пери-

оду предыдущего 

года 

Сумма 

прибы-

ли 

Удельный 

вес при-

быльных 

организа-

ций, % 

Сум-

ма 

убыка 

Удельный 

вес убы-

точных 

организа-

ций, % 

2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9 

2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 

2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1 

2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 
[Источник: Росстат] 

 

Падает и рентабельность активов с 6,7% –в 2010 г., 6,5% –в 2011 

г., 6,1% – в 2012 г., 4,5% – в 2013 г., до 2,5% – в 2014 году. [Источник: 

Росстат]. 

Углубляется и платежный кризис. Общий уровень дебиторской 

задолженности организаций увеличился в 1,7 раза за 2010–2014 гг., а за 

этот период просроченная задолженность покупателей и заказчиков уве-

личилась более 2 раз (табл.2). 

Таблица 2.  

Динамика дебиторской задолженности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)  

Российской Федерации (млрд. руб.) 

[Источник: Росстат] 
 

Аналогичные негативные тенденции наблюдаются и по состоя-

нию кредиторской задолженности организаций, что привело к росту за-

долженности в бюджет (в 1,7 раза) и во внебюджетные фонды (2 раза) 

(табл.3).  

 

 

 

 

Дебиторская за-

долженность  

из нее: про-

сроченная 

Из общего объема дебиторской за-

долженности 

Задолженность 

покупателей и за-

казчиков 

из нее: про-

сроченная 

2010 18004 1048 8589 805 

2011 21797 1167 10121 925 

2012 22867 1225 11824 946 

2013 26264 1483 13420 1199 

2014 31014 2016 16074 1635 
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Таблица 3. 

Динамика кредиторской задолженности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Российской Федерации (млрд. руб.) 
Го-

ды 

 

Креди-

торская 

задол-

женность 

 

из нее: 

просро-

ченная 

Из общего объема кредиторской задолженности 

Задол-

женность 

постав-

щикам и 

подряд-

чикам 

из нее: 

просро-

ченная 

Задол-

женность 

по плате-

жам в 

бюджет 

из нее: 

просро-

ченная 

Задол-

женность 

во вне-

бюджет-

ные фон-

ды 

из 

нее: 

про-

сро 

чен-

ная 

201

0 17683 1006 8791 721 1022 82 134 36 

201

1 20954 1208 10667 884 1187 68 184 41 

201

2 23632 1188 12511 911 1312 71 200 39 

201

3 27532 1470 14974 1157 1458 60 225 40 

201

4 33174 1881 16745 1451 1798 64 271 44 
[Источник: Росстат] 

 

Дискуссионными остаются и вопросы определения предела, к 

которому государство «имеет право» вмешиваться в экономические 

процессы. Теоретически можно говорить о минимально необходимых и 

максимально допустимых пределах.  

Идея Д. Кейнса о том, что рыночная экономика не в состоянии 

саморегулироваться, вследствие чего необходимо вмешательство госу-

дарства, разделяет академик С. Глазьев [6, 7]. Он пишет: «В условиях 

рынка низкая доходность большинства отраслей … создает барьер на 

пути модернизации экономики. Преодоление этого барьера невозможно 

без проведения активной государственной политики. Запаздывание с пе-

реходом к такой политике влечет нарастающее отставание российской 

экономики по динамике становления нового технологического уклада, 

рост которого будет определять развитие мировой экономики в 20-

летней перспективе» [6, c.26.]. 

Взгляды С. Глазьева по государственному регулированию эко-

номики поддерживают и другие российские экономисты, такие как: ака-

демик РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирова-

ния РАН, В. Ивантер; академик РАН, директор Московской школы эко-

номики МГУ им. Ломоносова А. Некипелов; академик РАЕН, директор 

Института проблем глобализации Михаил Делягин и др. Этих позиций в 

Правительстве РФ придерживается и куратор военно-промышленного 

комплекса вице-премьер Д. Рогозин, руководители предприятий, входя-

щих в корпорации «Ростех» и «Роскосмос» и др. 

Современная крупномасштабная и многофакторная экономиче-

ская система в условиях глобализации просто не может эффективно 
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функционировать без активного дополнения рыночных механизмов гос-

ударственным регулированием. Следовательно, вопрос о необходимости 

государственного регулирования экономики сомнений не вызывает. 

Следовательно, усиление экономической роли государства, масштабное 

государственное регулирование экономического роста представляет со-

бой объективный процесс, который диктуется закономерностями совре-

менного глобального экономического развития, внешних и внутренних 

рисков.  

Переход к рыночной социально ориентированной экономике, ко-

торая базируется на разных формах собственности, не снимает, а наобо-

рот, обостряет проблему роли и степени участия государства в макро-

экономическом регулировании и контроле общественного производства, 

накопления и потребления, эффективного использования ресурсов. Ре-

альная экономика имеет сложную структуру, в которой возникают до-

полнительные регулирующие силы – инвестиции, кредиты, бюджет, 

движение денег в банковской системе и др.  Кроме того, появляется воз-

можность вывоза капиталов за границу. К тому же денежно-финансовая 

система, в которой главным звеном является банк, может самостоятель-

но формировать свои законы регулирования, отличающиеся от простой 

(жесткой) системы отрицательной обратной связью.  

Обеспечить нормальное функционирование сложной экономиче-

ской системы, в которую входит система рыночного саморегулирования, 

может лишь государство.  

В первую очередь, для предотвращения спада производства, 

необходимо провести административно-хозяйственную реформу, целью 

которой является создание разветвленной системы органов управления с 

качественно новыми функциями. Этот аспект реформирования должен 

обеспечить синтез новейших форм менеджмента и реальную защиту от 

любых форм монополизма и недобросовестной конкуренции. Речь идет 

об институциональной модернизации, связанной с переводом структуры 

управления экономикой от отраслевого принципа к функционально тер-

риториальной.  

Результатом этой реформы должна стать посткризисная моне-

тарная стабилизация и переход к экономическому росту. При этом сле-

дует обеспечить не только текущую стабилизацию, но и стремиться к 

стабилизации в условиях глобализации. Для этого следует разработать 

так называемую национальную программу развития экономики России 

на перспективный период, в основе которой должна быть идея  ком-

плексного сочетания элементов государственного и рыночного регули-

рования. Программа, помимо национального объединяющего начала, 

должна быть ориентирована на достижение эквивалентности товарооб-

мена, финансовую поддержку отраслей, свободный доступ товаропроиз-

водителей к кредитным ресурсам, повышение платежеспособности и ем-

кости рынка, внедрение экономически обоснованной налоговой, тамо-

женной и страховой политики.  

В сфере ценовой политики в условиях свободного (читай–

стихийного) рыночного ценообразования необходимо ввести государ-

ственное регулирование уровня доходности товаропроизводителей. 
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Главной задачей ценового регулирования в этих условиях является пре-

кращение спада производства, опережающего роста производственных 

расходов и ресурсов, которая цепной реакцией приводит к подорожанию 

в сегментах циклов производства, обращения и потребления. А это 

усложняет достижение равновесия всей ценовой системы и товарно-

денежного обращения. Нужно внедрить качественно новые рыночные 

регуляторы, а именно: с одной стороны, ограничивать уровень моно-

польных цен, с другой – вводить систему жестко контролируемых нало-

гов, которые призваны сделать невыгодными для производителей и по-

ставщиков, сферы торговли и обращения рост прибылей за счет искус-

ственного завышения цен на товары и услуги. Следует добиться  стиму-

лирования предпринимательских доходов за счет увеличения товарной 

массы, ее ассортимента и качества.  

Проблема экономического регулирования развития национально-

го хозяйства не ограничивается лишь системой ценообразования. Она 

непосредственно связана с действием финансово-кредитного механизма. 

А потому необходимо направлять средства банковской системы на по-

требности реформирования народного хозяйства. 

Большую роль в государственном регулировании играет налого-

вая система, основными направлениями совершенствования которой яв-

ляются: обеспечение стимулирующей функции налогов в развитии от-

раслей национального хозяйства; оптимизация количественных и каче-

ственных показателей объектов налогообложения, которые обеспечива-

ли бы, с одной стороны, необходимые поступления средств в бюджет, с 

другой – создавали бы заинтересованность предпринимателей в разви-

тии и обновлении производства; защита с помощью налоговой системы 

отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции 

со стороны иностранных конкурентов, введение дифференцированных 

ставок налога на добавленную стоимость с учетом соответствующего 

удешевления товаров первой необходимости для населения. 

Важным инструментом государственного регулирования высту-

пает приватизация. Причем целевой задачей государства должна стать 

не приватизация сама по себе, а формирование конкурентной среды. При 

этом в намеченных планах приватизации Правительства РФ на текущий 

и последующие годы фискальный эффект не должен быть доминирую-

щим.  

Конечная цель осуществляемых реформ – построение социально 

ориентированного государства с расширением общественного производ-

ства, способного обеспечить рост благосостояния населения. Эта цель 

подменяется  пресловутой «финансовой стабилизацией» через контроль 

ряда формальных показателей (уровень инфляции, курс рубля к доллару, 

объем денежной массы, бюджетный дефицит, платежный баланс и т.д.). 

Такой узкий и однобокий подход к государственному регулированию 

приведет к еще большему спаду производства и, как следствие, обнища-

нию населения, росту социальной напряженности. И это в год выборов!   

Разветвленная система органов управления с качественно новы-

ми функциями должна сосредоточиться на выполнении двух очень важ-

ных функций: 



 

21 

– установление и контроль за выполнением прозрачных и спра-

ведливых правил поведения для участников рынка, которые должны 

усилить саморегулируемость  рыночной системы; 

– ограничение прямого вмешательства в рыночную систему чет-

кими и понятными критериями, обеспечение предсказуемости и эффек-

тивности такого вмешательства – то есть принцип достижения постав-

ленных целей путем минимальных расходов всех участников – хозяй-

ствующих субъектов, государства и граждан. 

При обсуждении и решении вопроса об экономической роли гос-

ударства, безусловно, нужно учитывать всю совокупность специфиче-

ских особенностей страны, ее традиции и текущие условия, но, прежде 

всего, нужно обратить внимание на общие тенденции современного ми-

рового развития, формирование глобальной экономики и усиление меж-

государственных правил регулирования, на становление новой цивили-

зации, в результате чего существенно изменяется роль государства. 

В XXI веке международная экономическая конкуренция стано-

вится все более важным фактором развития глобальной экономики. При 

таких условиях экономически эффективным будет то государство, кото-

рое отстаивает свои национальные интересы, интегрируясь в мировое 

хозяйство, участвует в международном разделении труда, что  обеспечи-

вает национальную экономическую безопасность в условиях междуна-

родной конкуренции. Количественно это выражается в поддержании оп-

тимального соотношения между открытостью национальной экономики 

и поддержкой своих производителей на внутреннем и внешнем рынках. 

Поэтому необходимо определить роль государства на интернациональ-

ном уровне, найти ее место в условиях современной глобализации.  

Если рассмотреть структуру современной глобальной экономики, 

то можно выделить такую триаду ее субъектов: национальные государ-

ства и их союзы; транснациональные капиталы, транснациональные 

корпорации и банки как их организационно-правовые формы; междуна-

родные экономические институты регулирования и координации. Все 

они тесно связаны между собой и интенсивно взаимодействуют в сфере 

отстаивания  взаимных интересов, в том числе, в ряде случаев и с при-

менением военной силы. Примеров такого поведения в современном ми-

ре (Украина, Ливия, Египет и др.) более чем достаточно. 

Государства и их любые интеграционные союзы и образования 

способствуют деятельности транснациональных корпораций (ТНК), ко-

торые по своему происхождению и месту расположения связаны с опре-

деленными национальными интересами. Эти же государства оказывают 

влияние на деятельность ТНК и как члены Международного валютного 

фонда (МВФ), Мирового банка, других международных экономических 

институтов. Международные экономические институты, в свою очередь, 

оказывают разностороннюю стороннюю поддержку западным государ-

ствам в финансово-экономическом сопровождении их политики, активно 

формируют институциональные основы нового экономического строя. 

Современная глобализация является объективным процессом. Но 

вопросы относительно определения платформы развития глобализации, 
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соотношения ее с идеями многополярного мира, интересами националь-

ных государств и отдельных регионов остаются открытыми.  

Вместе с тем, учитывая закономерности глобализации мира, по-

явление новых субъектов мировой экономики и геополитики, новых 

центров силы, особенности их взаимодействия и баланса, на повестке 

дня не должен стоять вопрос о каком-то неминуемом ослаблении роли 

государства, сведение ее к «компактному и недорогому» аппарату кон-

троля и надзора за соблюдением общепринятых правил. В новых усло-

виях формируются и новые реалии, а, следовательно, возникает другая 

среда для функционирования национальных государств. От осознания 

реалий этого нового мирового порядка зависит и место государства в 

новой мировой иерархии, ее способность защищать свой политический и 

экономический суверенитет, возможность оказания влияния на между-

народные и внутриполитические процессы. Для возрождающейся Рос-

сии это особенно актуально в связи с ее особым геополитическим поло-

жением и своеобразием исторического развития.  

Чтобы Россия имела эффективную систему государственного ре-

гулирования экономики, необходимо концептуально определить место и 

роль государства в экономических процессах. То есть, имеется в виду 

определение цели, ради которой государство вмешивается в экономиче-

ские процессы. Цель предусматривает выбор средств, с помощью кото-

рых она может быть достигнута наиболее эффективно. Средства приво-

дятся в действие определенным механизмом, который должен быть за-

ложен в концепцию. И, наконец, определить, в интересах кого, каких 

слоев населения государство должно осуществлять регулирование эко-

номики. 

Вышеуказанные подходы к определению роли государства тре-

буют также решения такого стратегического вопроса, как осознание реа-

лизуемой модели развития российской экономики. 

Исходя из тезиса, что российская модель экономики – это модель 

социальной рыночной экономики, необходимо новое осмысление меха-

низмов государственного регулирования экономики, среди которых 

важное место отводится налоговому регулированию. Под налоговым ре-

гулированием проф. В. Пансков понимает «…совокупность мер косвен-

ного воздействия государства на экономику путем изменения перечня 

налогов, налоговых ставок, установления или отмены налоговых льгот, 

повышения или понижения общего уровня налогообложения» [11, 

c.115]. Далее он пишет: «Система налогового регулирования может быть 

эффективной только в условиях разработки и внедрения четкой макро-

экономической стратегии в рамках общей системы государственного ре-

гулирования экономики» [11, с.116]. То есть, использование инструмен-

тов государственного регулирования экономики должно иметь ком-

плексный, системный характер. 

Считаем, что налоговое регулирование должно предусматривать 

не только установление налоговых ставок, льгот, повышение или сниже-

ние уровня налоговой нагрузки, но и анализ влияния этих процессов на 

доходы бюджета. То есть подлинное регулирование динамического про-

цесса, а не статическое манипулирование ставками и льготами. Без от-
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слеживания и оценки этой взаимосвязи манипулирование налоговыми 

инструментами превратится в лоббистский процесс, ограничит добросо-

вестную конкуренцию, что приведет к ложному выводу о вреде государ-

ственного регулирования экономики.  

Наряду с налоговой системой важнейшими инструментами госу-

дарственного регулирования должны быть денежно-кредитная система, 

эмиссионная политика, механизм ценообразования, инвестиционная по-

литика государства, политика занятости и заработной платы, внешне-

экономическая политика, политика конкурентоспособного, эффективно-

го и качественного образования, пенсионного и социального страхова-

ния. При этом должны быть просчитаны возможные сценарные условия 

одновременного применения и взаимовлияния экономических, бюджет-

ных, банковских и прочих методов государственного регулирования. 

В таких странах, как США, Англия, Канада, государство в ос-

новном опирается на бюджетно-налоговую и денежно-кредитную систе-

мы. При этом наиболее активная роль отводится денежно-кредитному 

механизму, в соответствии с теорией монетаризма. Наиболее широко 

формы государственного регулирования экономики применяются в 

странах, которые придерживаются концепции экономической политики 

дирижизма, которая зародилась на рубеже 20-30-х годов ХХ в. во Фран-

ции. Видным представителем концепции дирижизма был Ф. Перру, ко-

торый сформулировал принципы индикативного (рекомендательного) 

государственного планирования по наиболее важным направлениям раз-

вития экономики. Для индикативного планирования характерно приме-

нение прямых методов вмешательства государства в экономику – кон-

троль над ценами, активная кредитная и предпринимательская деятель-

ность государства, расширение операций с ценными бумагами и т.д. 

Государственное индикативное планирование влияет на эконо-

мику не методом директивных планов (хотя иногда допускается и такое, 

например, госзаказ), а на основе координации хозяйственной деятельно-

сти всех ее субъектов и обеспечения их информацией о целях и приори-

тетах социально-экономического развития страны. Этот опыт был бы 

полезен для России в современных условиях. 

Принципиальные вопросы роли и места государства в регулиро-

вании экономики возникают с новой остротой в результате глобального 

мирового кризиса и усиливающихся ценовых войн, в которые вовлечены 

как государства, так и международные организации и ТНК. Потому и 

формирование системы государственного регулирования экономики в 

современной России имеет спорадический характер
1
.  

Государственное регулирование – это процесс формирования и 

реализации избранной модели развития национальной экономики на ос-

нове имеющейся взвешенной стратегии и сформулированных  целей. 

Для улучшения экономического положения граждан нужно 

наращивать экономический потенциал государства. Для этого, во-

                                                           
1 Прим. Так, в распоряжении Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98–р мы, например, видим 

попытку применить почти все возможные формы государственного регулирования экономики, но не 

видим систему и эффект.  
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первых, необходимо привести функции государства в соответствие с ее 

возможностями. Потому что, когда государство пытается обеспечить 

широкий круг общественных потребностей, имея при этом ограничен-

ные ресурсы, то чаще всего это наносит больше вреда, чем приносит 

пользу. Во-вторых, необходимо закрепить существующие возможности 

государства путем активизации деятельности общественных институтов.  

В вопросах совершенствования экономического регулирования 

большое значение имеет приватизация, расширение пределов частной 

собственности. Эффективная приватизация должна быть направлена на  

создание конкурентоспособных производств и устранение монополии 

отраслей. При этом ключевыми факторами приватизации должны стать 

прозрачность процесса, завоевание доверия работающих, создание ши-

рокого круга владельцев, закрепление и контроль за реализацией соот-

ветствующих обязательств. Печально известные результаты прошедшей 

в России приватизации показывают, что коренные изменения в отноше-

ниях собственности не состоялись, широкие слои населения в состав ре-

альных владельцев не включены, владение акциями приватизированных 

предприятий имеет формальный характер.  

Вместе с тем, формирование класса собственников – это важ-

нейший институциональный вопрос, так как без урегулирования отно-

шений собственности невозможно создать эффективную налоговую си-

стему. Решение этой проблемы будет способствовать оптимизации госу-

дарственных расходов и установлению обоснованного предела налого-

вых изъятий.  

Одним из важнейших направлений совершенствования государ-

ственного регулирования экономики выступает формирование эффек-

тивного законодательства в сфере бюджета и налогов, инвестиций, бир-

жевой, страховой, банковской и антимонопольной деятельности. В них 

должны быть определены объемы публично – правового регулирования 

предпринимательских отношений, формы, методы и пределы вмеша-

тельства государственных институций в эти отношения. 

Совершенствование законодательства по вопросам государ-

ственного регулирования экономического развития должно быть 

направлено на стимулирование инвестиционных накоплений за счет ка-

питализации прибыли, а также оптимальной и эффективной государ-

ственной налоговой политики. В сфере финансового обеспечения анти-

кризисных мероприятий требуется совершенствование межбюджетных 

отношений, законодательства о банках и банковской деятельности. Кро-

ме того, нуждается в коренном пересмотре система приоритетов и меха-

низм государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности.  

В целом методы и инструменты государственного регулирования 

должны быть нацелены на обеспечение устойчивого  экономического 

роста, на преодоление тенденций деиндустриализации и экономической 

колонизации страны. Стратегическими целевыми ориентирами должны 

стать открытость российской экономики, обеспечение национальной 

безопасности, эффективная защита собственности, направленные на ста-

новление эффективной экономики постиндустриального типа, достиже-
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ние динамического макроэкономического равновесия и системной фи-

нансовой стабилизации.  

Изменения в динамике развития западных и восточно-азиатских 

центров глобальной экономики сопровождается обострением конкурен-

ции на мировых рынках товаров и капитала, но при этом создает для  

возрождающейся России возможности для ответа на  глобальные вызовы 

и занятие  достойного места среди развитых стран мира.   
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PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF IMPORT  

SUBSTITUTION POLICY AT THE PRESENT STAGE 

 

В статье раскрываются вопросы формирования и совершенствования поли-

тики импортозамещения на современном этапе в стране в целом и по от-

дельным регионам. Даны замечания и рекомендации направленные на по-

вышение эффективности политики импортозамещения. 
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In the article the questions of the formation and perfection of the import substitu-

tion policy at the present stage in the country as a whole and in individual re-

gions. Given the observations and recommendations aimed at improving the effi-

ciency of import substitution policies. 

Keywords: importsubstitution , region , economicpolicy. 

 

В последнее время одной из актуальных тем, обсуждаемых в 

научных изданиях и в СМИ, выступает проблема импортозамещения. 

Актуальность данной проблемы обусловлена двумя факторами. Первый 

фактор, это международные санкции, установленные в отношении Рос-

сийской Федерации, предусматривающие ограничение поставок опреде-

ленной продукции на российские рынки. В качестве второго фактора 

выступило существенное падение курса российского рубля по отноше-

нию к основным мировым валютам, что повлекло за собой рост цен на 

импортную продукцию и снижению ее привлекательности для потреби-

телей. 

Естественно, что в сложившейся ситуации в стране возникла 

необходимость в замещении импортной продукции отечественными 

аналогами. Проблема с подобной заменой отсутствует, в тех случаях, ко-

гда в стране уже имеются производства отечественных аналогов. Для 

уже действующих производств аналогов импортной продукции санкции 

с падением курса национальной валюты, существенно повышают их 

конкурентоспособность, фактически предоставляя уникальные возмож-

ности для повышения объемов производства и роста объемов продаж, 

вплоть до возможностей выхода и закрепления своих позиций на зару-

бежных рынках. Единственной сложностью в такой ситуации может вы-

ступать недостаток производственных мощностей, рост которых требу-

ет, как правило, инвестиций и времени. 
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Однако, есть и вторая составляющая импортозамещения, это за-

мещение продукции аналоги которой в стране не производятся, и заме-

щение которой связано с организацией новых производств, зачастую с 

нуля. Не смотря на то, что перспектива организации новых производств 

в стране, на первый взгляд, кажется привлекательной, в данном вопросе 

имеются и неоднозначные аспекты. 

Проблемы организации новых производств в первую очередь 

связаны с необходимостью поиска и освоения новых для нас техноло-

гий. Кроме уже указанных выше проблем поиска инвестиций и времени, 

возникает необходимость разработки собственных технологий (что, как 

правило, весьма проблематично, дорого и совершенно не гарантирует 

успеха), или приобретения технологий за рубежом (что не всегда воз-

можно в условиях санкций и не дает гарантии приобретения актуальных 

технологий, а не устаревших снимаемых с производства). С этим же свя-

зан вопрос привлечения специалистов, которые для новых уникальных 

для отечества технологий, на рынке как правило отсутствуют. Привле-

чение же таких специалистов из-за рубежа так же проблематично по 

причинам санкций и падения курса национальной валюты [2]. 

Если вернуться к началу рассуждений о возможностях импорто-

замещения, то следует учитывать, что одним из необходимых условий 

эффективности импортозамещения является возможность использования 

при производстве продукции внутри страны, какого либо уникального 

ресурса, технологии, сырья, трудовых ресурсов, доступности рынка, 

наконец. Если исходить из условия, что технологии и специалистов для 

уникальных для отечества производств мы привлекаем из за рубежа, то 

уникальными возможностями для нас остаются только доступ к отече-

ственному сырью или доступ к отечественному рынку. Другими слова-

ми, эффективное импортозамещение возможно в ситуации когда отече-

ственное сырье выигрывает перед иностранным по соотношению цена 

качество (что вполне возможно в условиях существенного снижения 

курса национальной валюты), и (или) в ситуации когда для импортеров 

доступ на рынок закрыт барьерами административного характера (санк-

ции или размер таможенных пошлин). В случае с сырьем следует учиты-

вать так же и возможность его экспорта (если по соотношению цена ка-

чество оно действительно выигрывает перед зарубежным) вместо ис-

пользования в отечественном производстве, что так же снижает эффек-

тивность импортозамещения и может быть обойдено так же с помощью 

административных барьеров. 

Другими словами, единственным реальным ресурсом импорто-

замещения в случае с организацией новых, уникальных для отечества 

производств, выступает административный ресурс. Только наличие се-

рьезных ограничений на доступ к внутренним рынкам для импортеров 

(санкции, высокие таможенные пошлины и т.д.) способны обеспечить 

формирование и развитие уникальных для отечества производств. 

Кроме вышеперечисленных проблем у импортозамещения есть 

еще один аспект, связанный с объемами внутренних рынков. Формируя 

импортозамещающие производства мы, фактически, создаем производ-

ства ориентированные на внутренние рынки, которые зачастую не отли-
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чаются большой емкостью. Невысокая емкость внутренних рынков при-

водит к невозможности организации массового или хотя бы крупносе-

рийного производства по многим видам продукции. Как следствие, такая 

ситуация накладывает существенные ограничения по использованию со-

ответствующих технологий и делает невозможной реализацию эффекта 

масштаба, что, в свою очередь, приводит к высокой себестоимости про-

дукции, высокой (по сравнению с импортной) цене и низкому качеству 

продукции. Увеличение объема выпуска продукции возможно только в 

случае выхода на зарубежные рынки, что, как уже отмечалось выше, 

возможно только в случае наличия внутри страны какого либо уникаль-

ного ресурса, технологии, сырья или специалистов, что, как уже так же 

отмечалось, связано с существенными сложностями [4]. 

Так же, существенным, является и региональный аспект им-

портозамещения. Дело в том, что масса мероприятий, направленных на 

импортозамещение, формируется на уровне регионов. Как следствие, 

ориентированы данные мероприятия непосредственно на региональные 

рынки. В этой связи, возникают две проблемы. Первая, уже приведенная 

выше проблема масштаба производства. Потребности региональных 

рынков способны удовлетворить небольшие производства, характеризу-

емые, как правило, низкой рентабельностью и, как следствие, низкой 

конкурентоспособностью да же в сложившихся практически тепличных 

условиях. Остроту данной проблемы могло бы снизить ориентация 

вновь создаваемых производств не просто на внутрирегиональные рын-

ки, а на рынки одновременно нескольких регионов, или рынок страны в 

целом. Но в этом случае встает вторая проблема, проблема межрегио-

нального экономического взаимодействия. Согласование инвестицион-

ных программ, с целью избегания создания дублирующих производств, 

позволило бы: снизить потребности в инвестиционных ресурсах по от-

дельным регионам, путем сокращения общего количества реализуемых 

по программе импортозамещения проектов; повысить эффективность 

реализуемых проектов путем ориентации их на рынки одновременно не-

скольких регионов, или внутрироссийский рынок в целом; повысить 

конкурентоспособность вновь создаваемых по программе импортозаме-

щения производств. 

Таким образом, формирование эффективных конкурентных про-

изводств, направленных на импортозамещение, в естественных рыноч-

ных условиях, без существенной поддержки со стороны государства, 

представляется весьма проблематичным. Решение данной проблемы 

возможно только в условиях принятия со стороны государства мер под-

держки подобных производств. Однако, такая поддержка в условиях 

кризиса экономического кризиса, острого бюджетного дефицита, сниже-

ния доступности кредитных ресурсов представляется весьма непростой. 

Тем более представляется проблемной ориентация на импортозамеще-

ние не по отдельным ключевым направлениям, а в целом по всем воз-

можным производствам и рынкам. 

Частичным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать 

определение приоритетных, ключевых, технологий и производств, что 

позволило бы сконцентрировать имеющиеся ресурсы на ключевых 



 

29 

направлениях импортозамещения, и тем самым повысила бы эффектив-

ность данной политики. Однако, к сожалению, республиканское руко-

водство какие либо приоритетные направления в политике импортоза-

мещения, на сегодняшний день так и не выделило. На наш взгляд, имен-

но по этому декларируемая сегодня политика импортозамещения крайне 

неэффективна. 

Говоря об импортозамещении нельзя не коснуться такого аспекта 

как декларируемая в последние годы направленность государственной 

экономической политики на стимулирование конкурентной борьбы на 

рынках. Одним из наиболее важных аспектов политики стимулирования 

конкуренции выступает стимулирование создания и поддержка развития 

новых предпринимательских структур, что должно стимулировать рост 

конкурентной борьбы на рынках и повышать эффективность как рынков 

так и экономики в целом. В этой связи политика импортозамещения, в 

ключе стимулирования создания новых производств, как нельзя лучше 

ложится в общую канву с политикой стимулирования конкурентной 

борьбы на рынках. 

Подводя итоги необходимо отметить следующее: 

1. Политика импортозамещения должна быть согласована с другими ас-

пектами государственной политики, такими как структурная политика, 

политика стимулирования конкурентной борьбы и т.д. 

2. Необходимо определить приоритеты политики импортозамещения, 

что позволит как сконцентрировать ограниченные ресурсы на выделен-

ных направлениях, так и эффективнее развивать эти же направления. 

3. Действия регионов, выбор приоритетов в импортозамещении должны 

согласовываться между отдельными регионами страны, что так же поз-

волит повысить эффективность проводимой политики импортозамеще-

ния. 

Без учета перечисленных факторов формирование и реализация 

эффективной политики импортозамещения, на наш взгляд, невозожно. 
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В статье рассмотрена методика рейтинга муниципальных образований (с учётом 

информационного обеспечения, расчётов нормализованных характеристик клю-

чевых показателей и количественного измерения их значимости), на основе ко-
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In the article the method of ranking municipalities (including information support, 

calculations of normalized performance of key performance indicators and quantita-

tive measurements of importance), on the basis of which carried out the integrated as-

sessment of the socio-economic status and development of municipalities in the re-

gion. 

Keywords: municipality, Kabardino-Balkaria Republic, socio-economic monitoring. 

 

Управление социально-экономическими процессами на муници-

пальном уровне в первую очередь определяется потребностями местного 

населения. Эффективность функционирования муниципальных образо-

ваний выражается изменениями форм, свойств и характера условий, 

обеспечивающих формирование, наращивание и реализацию потенциала 

населения, домашних хозяйств, хозяйствующих структур в соотнесении 

к затратам на их достижение. При этом, муниципальное управление при-

звано создать условия для комплексного развития территорий и миними-

зировать экономическую зависимость муниципального образования от 

реализуемой социально-экономической политики органами региональ-

ной власти. 

Муниципальные образования (МО), функционирующие в регио-

нальной экономике, с позиций организации являются институциональ-

ной социальной системой в форме объединения, специфическими осо-

бенностями которого выступают, во-первых, совместная деятельность 

людей, на основании целеполагания, для получения конкретного резуль-

тата, во-вторых, процесс, в определённой совокупности последователь-

ных действий, в-третьих, производство, с позиций осуществления видов 

экономической деятельности и создания тех или иных благ. [12, с. 7-15] 
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Воспроизводственный процесс и результаты деятельности муни-

ципальных образований отражаются совокупностью разнообразных по-

казателей, включающих социальные, экономические, экологические, по-

литические, территориальные, отраслевые, финансовые и иные характе-

ристики. 

При этом, комплексные оценки эффективности функционирова-

ния муниципальных образований и их рейтинга (также, как и рассмот-

ренное ранее прогнозирование социально-экономического развития), яв-

ляющиеся итогами мониторинга, могут осуществляться, в зависимости 

от ставящихся задач, или порознь, или совместно. Первые две задачи ре-

ализуются за последний отчётный год, тогда как прогнозирование бази-

руется на более длительной ретроспективе. 

Эта разница во многом определяется тем фактом, что в том или 

ином случае используются различные исходные данные. Прогнозируют-

ся, как правило, абсолютные характеристики, такие как численность ра-

ботников, объём инвестиций в основной капитал, оборот основных от-

раслей, затраты, выручка и др., тогда как прогнозные относительные по-

казатели (производительность труда, окупаемость затрат и т.п.) опреде-

ляются расчётно, на основе соответствующих абсолютных характери-

стик. 

Вместе с тем, рейтинговая оценка базируется на относительных 

характеристиках, так как сопоставление абсолютных данных, например, 

столицы региона с небольшим муниципальным районом неправомерно 

из-за многократно различных масштабов деятельности. 

Специфической является оценка эффективности функциониро-

вания муниципальных образований региона, при которой на равных ос-

нованиях используются как абсолютные, так и относительные показате-

ли, в зависимости от формирования экономико-математической модели, 

наиболее адекватной реальной действительности. 

С позиций оценки экономической эффективности деятельности 

субъектов хозяйствования и иных экономических систем в литературе и 

практике имеются разные подходы, начиная от разночтения показателей, 

и заканчивая различиями имеющихся методик. 

С одной стороны, Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. 

полагают, что прибыль является критерием «эффективности конкретной 

производственно-хозяйственной деятельности». [6] В таком случае по-

лучается, что эффективность деятельности корпораций выше мелких ор-

ганизаций, а самая высокая эффективность среди экономических струк-

тур в мире наблюдается по Газпрому, получившему в 2011 году самую 

высокую прибыль за счёт высоких цен, прежде всего, непрерывно рас-

тущих внутренних. 

Эффектом является результат деятельности, измеряемый абсо-

лютными характеристиками, начиная от выручки, на уровне предприя-

тий, и валового выпуска, на уровне регионов, и заканчивая, соответ-

ственно, прибылью и валовой добавленной стоимостью, являющихся ис-

точниками воспроизводственного процесса. 

Эффективность – «это результативность деятельности, характе-

ризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата 
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к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого резуль-

тата». [5] Классическими характеристиками эффективности являются 

показатели рентабельности, производительности труда, фондоотдачи. 

По муниципальным образованиям валовая добавленная стои-

мость не исчисляется, а прибыль характерна только предприятиям и ор-

ганизациям, без учёта индивидуальных предпринимателей, фермерских 

хозяйств и пр. Некорректно считать по МО характеристикой эффекта и 

муниципальный бюджет, так как в нём находится значительная, чаще 

превалирующая, доля дотаций. В связи с этим, показателем эффекта на 

уровне муниципальных образований могут выступать собственные до-

ходы бюджета.  

В свою очередь, оценка эффективности деятельности муници-

пальных образований затрудняется ещё и тем фактом, что на уровне МО 

отсутствуют характеристики основных фондов, затруднено вычисление 

показателей рентабельности. Кроме того, частные показатели эффектив-

ности характеризуют отдачу одного из факторов производства (денеж-

ных и трудовых затрат, используемых фондов и пр.). При этом, очевидно 

нарушение принципа адекватности, так как в каждом случае сопоставля-

ется целое, результат, полученный благодаря системе факторов произ-

водства, только с одним из них. [1-4] Здесь также налицо завышение 

частных показателей эффективности. 

Необходима комплексная многофакторная оценка эффективно-

сти деятельности. Для этого иногда в литературе используют средние 

характеристики оценки эффективности различных факторов, которые, 

вследствие разнокачественности исходных показателей, некорректны.  

Выявить и оценить факторы, влияющие на результат, учесть раз-

личия разнокачественных факторов, с позиций их весомости, можно с 

помощью экспертных оценок (которые, однако, являются субъективны-

ми) или на основе многофакторного корреляционно-регрессионного 

анализа, позволяющего оценить реально существующие зависимости 

факторов и результатов экономической деятельности. [14] 

При этом, те или иные факторы по разному опосредуют деятель-

ность муниципальных образований региона, влияя как на результаты, 

так и на эффективность их функционирования. 

Для оценки эффективности деятельности муниципальных обра-

зований региона разработан авторский алгоритм (см. рис. 1), сущность 

которого заключается в трёх последовательных этапах: 

– логического отбора исходных показателей из информационной базы 

данных социально-экономического мониторинга муниципальных обра-

зований, расчёта их нормализованных значений, в баллах (на основе со-

отношения данных каждого МО со средними характеристиками по их 

совокупности); 

– оценки, на основе корреляционного анализа, тесноты связей изучае-

мых факторов и результатов, перебора возможных регрессионных функ-

ций и формирования наиболее адекватной реальной действительности 

многофакторной модели; 

– определения, на основе регрессионной модели, расчётных характери-

стик результативного признака и, посредством их сравнения с фактиче-
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скими данными, осуществления искомой оценки эффективности дея-

тельности муниципальных образований. 

В качестве результативного признака деятельности муниципаль-

ных образований региона автором предложено использовать показатель 

собственных доходов бюджета соответствующих МО КБР. Среди фак-

ториальных характеристик необходим анализ таких показателей, как ко-

личество субъектов предпринимательства, объём инвестиций в основной 

капитал, численность работников, отношение безработных к численно-

сти населения, совокупный оборот товаров и услуг, удельные веса в нём 

сельского хозяйства, промышленности и потребительского рынка (с вы-

бором среди них, на основе корреляционно-регрессионного анализа, 

наиболее существенных) [12-16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности деятельности муниципаль-

ного образования 
 

Расчёты по муниципальным образованиям Кабардино-

Балкарской Республики, на основании данных Кабардино-Балкариястат 

и Минэкономразвития КБР [10; с. 80-84], свидетельствуют об их суще-

ственных различиях, как в динамике, с позиций социально-

экономического развития, так и в статике – за последний отчётный год, 

позволяющий выявить состояние исследуемых муниципальных образо-

ваний (табл. 1). 
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Таблица 1 

Социально-экономические характеристики групп муниципаль-

ных образований Кабардино-Балкарской Республики, 2013г. 
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Характеристика муниципальных образований 

Городские округа 

ГО Нальчик 264,5 62,1 36493 588,7 1560,7 2842,8 54,9 

ГО Баксан 57,6 5,0 1924,0 86,8 183,5 606,6 30,3 

ГО Прохладный 57,9 10,2 8794 305,7 262,7 563,7 46,6 

Степная зона 

Прохладнен. р-н 45,3 3,7 5806 227,4 237,7 605,8 39,3 

Майский район 38,2 3,5 3670 431,9 138,5 392,5 35,3 

Терский район 50,9 4,6 4635 190,6 201,8 569,5 35,4 

Предгорная зона 

Чегемский р-н 68,9 4,8 3164 248,2 197,1 554,8 35,5 

Баксанский р-н 61,9 3,8 4438,2 326,3 225,9 741,1 30,5 

Лескенский р-н 28,7 1,7 2733 25,6 118,2 342,4 34,5 

Урванский р-н 72,2 6,0 5689 231,3 183,3 653,5 28,1 

Горная зона 

Зольский район 49,3 3,4 7678 221,1 293,6 704,0 41,7 

Черекский р-н 27,2 2,6 3653 180,2 172,9 389,1 44,4 

Эльбрусский р-н 35,8 4,0 1211 5,6 166,4 436,6 38,1 

Средние характеристики по группам муниципальных образований 

Гор. округа 126,6 25,8 15737 327,1 669,1 1337,7 43,9 

Степная зона 44,8 3,9 4703,7 283,3 192,7 522,6 36,7 

Предгорн. зона 57,9 4,1 4006,1 207,9 181,1 573,0 32,2 

Горная зона 37,4 3,3 4180,7 135,6 211,0 509,9 41,4 
Источник: авторские расчеты по данным [8] 

 

Как видно, в системе городских округов самые высокие характе-

ристики наблюдаются по Нальчику, а среди других городов Прохладный 

выделяется только удельными характеристиками строительства жилья. 

При этом, по всем округам, особенно по Нальчику и Прохладный, 

наблюдаются самые высокие параметры доли собственных доходов в 

муниципальных бюджетах. 

Для сельских административных районов характерна большая 

вариация изучаемых показателей: численность населения и численность 

занятых в экономике выше всего в Урванском районе, при минимуме в 

Лескенском и Черекском районах; совокупный оборот основных отрас-

лей выше в Зольском, Прохладненском и Урванском районах; строи-

тельства жилья, в расчёте на 1000 чел. населения – в Майском и Баксан-

ском, объёма собственных доходов – в Прохладненском и Зольском; до-

ли собственных доходов – в Зольском и Черекском; расходов  муници-

пальных бюджетов – Зольском и Баксанском. [17] 

Сравнительный анализ по муниципальным образованиям КБР, с 

учётом их зональности, позволяет выявить очевидную тенденцию. В 
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среднем на одно МО самые высокие параметры характерны, естествен-

но, городским округам, тогда как по зонам наблюдается тот факт, что, 

при небольших отклонениях, в целом превалируют данные степной зо-

ны, далее горной, при минимальных характеристиках по всем показате-

лям по предгорной зоне. 

Вместе с тем, по другим показателям, не вошедшим в данные 

таблицы 1, наблюдаются несколько иные различия. Так, с позиций 

структуры совокупного оборота организаций в горной зоне, по сравне-

нию с другими, выше характеристики промышленности, при меньших 

значениях сельского хозяйства, оборота розничной торговли и платных 

услуг населению. 

Инвестиции в основной капитал в горной зоне превышают соот-

ветствующие вложения предгорной зоны, а количество субъектов пред-

принимательства, включая индивидуальный сектор, несколько выше в 

горной зоне, по сравнению со степной. 

Вместе с тем, именно в муниципальных образованиях горной зо-

ны наблюдается самая высокая удельная безработица, характеризующа-

яся отношением численности безработных, зарегистрированных в орга-

нах государственной службы занятости, к общей численности населения. 

Важная информация явствует из расчёта характеристик уровня 

дотационности бюджета муниципальных образований, рассчитываемых 

с учётом собственных доходов, безвозмездных поступлений, а также 

субвенций, причём последние являются бюджетными средствами, 

предоставляемыми на безвозмездной и безвозвратной основах для фи-

нансирования целевых расходов.  

В итоге, уровень дотационности рассчитывается, как отношение 

безвозмездных поступлений за минусом субвенций к сумме собственных 

доходов и безвозмездных поступлений за минусом субвенций. Расчёты 

этого показателя по муниципальным образованиям и их группам позво-

ляют сделать вывод, что самый высокий уровень дотационности наблю-

дается по горной зоне. 

Таким образом, социально-экономические характеристики муни-

ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики значительно 

разнятся, особенно по сельским административным районам, находя-

щимся в различных природно-экономических зонах.  
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В статье обозначена  роль финансового обеспечения как основного ресурс-

ного обеспечения в реализации «Стратегии социально-экономического раз-
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Сложной проблемой для Дагестана является ресурсное обеспече-

ние реализации «Стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Дагестан до 2025 года» [16]. Основным в ресурсном обеспече-

нии реализации Стратегии РД является ее финансовое обеспечение. 

Также это является одним из важнейших факторов социально-

экономического развития региона. 

Для Республики Дагестан инвестиционное обеспечение социаль-

но-экономического развития является острейшей проблемой. Обеспече-

ние реализации социально-экономической политики, возможно также 

при создании эффективно действующей рыночной инфраструктуры, ко-

торая отвечала бы требованиям современной рыночной экономики. 

При изучении рыночных механизмов реализации региональной 

социально-экономической политики должны учитываться особенности 

территориальной вовлеченности в решение важных социальных проблем 

и возможности оптимального сочетания рыночных механизмов с меро-

приятиями собственно региональной и федеральной политики развития 

регионов [2]. 

Одним из основных условий экономического и социального раз-

вития и институциональных преобразований региона являются институ-

ты развития, которые призваны развивать инфраструктуру, в том числе 

рыночную,  инновационную сферу, поддерживать малый бизнес (Инве-
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стиционный фонд РФ, ОАО «Российская венчурная компания»). Они яв-

ляются лишь некоторыми элементами механизма государственной поли-

тики, давая выход предприятиям, функционирующим в приоритетных 

отраслях к информационным, инновационным и финансовым ресурсам. 

Но следует иметь ввиду, что в Дагестане институты развития функцио-

нируют слабо, а, следственно, это находит отражение и на развитии ры-

ночной инфраструктуры. Доля институтов в республике от ВРП и на 

душу населения составляет примерно 0,1% [6]. 

Для реализации всех направлений развития экономики Респуб-

лики Дагестан, заложенных в реализуемую стратегическую социально-

экономическую политику необходимо наличие эффективной, координи-

рованной рыночной инфраструктуры. 

Важность развития рыночной инфраструктуры связано с тем, что 

она представляет собой совокупность организаций, государственных и 

коммерческих предприятий и служб, обеспечивающих нормальное 

функционирование рынка [7]. Структура рыночной инфраструктуры 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура рыночной инфраструктуры [7] 
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низкий уровень трансформации сбережений в инвестиции, наличие не-

решенных проблем в области финансовых и кредитных отношений. Все 

это уменьшает результативность функционирования рыночных меха-

низмов региональной экономической системы [2]. 

В Российской Федерации и в Республике Дагестан рыночная ин-

фраструктура имеет свои особенности, такие как непоследовательность 

и фрагментарность институциональных преобразований, отсутствие си-

стемности при их проведении. Основной особенностью государственных 

финансов в республике является высокая доля в консолидированном 

бюджете субвенций, дотаций и трансфертов, получаемых из бюджета 

РФ. 

Несмотря на положительные тенденции в экономике региона еще 

не сложилась развитая  рыночная инфраструктура, отвечающая совре-

менным законам рынка. В Республике Дагестан существует несогласо-

ванность в виде и количестве институтов, поэтому, когда одни относи-

тельно развиваются, другие – стагнируют. Это происходит из-за недо-

статочного опыта в регулирования функционирования институтов, от-

сутствия единого системного подхода к процессу институциональных 

преобразований. 

Как показывает опыт развитых стран, для эффективного функци-

онирования рыночной инфраструктуры необходимо наличие фондового 

рынка, биржевой деятельности, рынка ссудных капиталов, консалтинго-

вой деятельности. 

Анализ социально-экономических процессов в Республике Даге-

стан показывает, что здесь практически отсутствует биржевое дело. На 

сегодняшний день нет цивилизационного рынка ценных бумаг, не разви-

та риэлтерская деятельность. До сих пор не сформировалась система 

аудита. Также в Дагестане очень плохо развиты информационные ком-

муникации, не работают механизмы конкуренции и банкротства. Кроме 

того слабо развиты консультационное обслуживание и электронные 

формы финансовой деятельности [9]. 

Брокерская деятельность в республике представлена одной орга-

низацией – ООО «ПО «Энеогожелезобетонинвест», биржевые операции 

с фондовыми ценностями – ООО «Вымпел», ПРЕД «Российский фонд 

федерального имущества» в РД, Брокерская фирма «Афганистан», АОЗТ 

Кавказская фондовая биржа [3]. 

Банковская система Республики Дагестан  в отличие от 2012 года 

в 2014 году насчитывает 294 кредитно-кассовых учреждения, в том чис-

ле 18 (28) кредитных организаций (из них 2 (3) расчетные небанковские 

кредитные организации), что составляет примерно 56% от всего количе-

ства кредитных организаций в СКФО, 59 (70) филиалов региональных 

банков, 12 (16) филиалов кредитных организаций других регионов, 155 

дополнительных офисов и 25 внутренних структурных подразделений 

кредитных организаций и филиалов. Активы кредитных учреждений со-

ставили около 84,5 млрд. рублей.  

Ресурсная база региональной банковской системы составляет 

32,5 млрд. руб. При этом объем расходов бюджета Республики Дагестан  

в 2012 году – 81105,7 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2011 го-
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дом на 8%, а основные расходы приходились на образование (33,8%). 

Таким образом, по количественным показателям параметры экономики и 

банковской системы республики сопоставимы. Но следует принять во 

внимание, что собственные доходы бюджета в 2013 году в Дагестане – 

25803,9 млн. руб., а основные расходы бюджета (78,9%) социальные. В 

результате можно сделать вывод, что возможности кредитования реаль-

ной экономики Дагестана очень узкие. 

По числу самостоятельных кредитных организаций, республика 

занимает третье место в Российской Федерации после городов Москва и 

Санкт-Петербург. Вместе с тем, уровень развития сети внутренних под-

разделений региона недостаточный, и по числу банковских учреждений  

в СКФО  республика занимает второе место после Ставропольского 

края.  По Республике Дагестан на 10 тысяч жителей приходится одно 

банковское учреждение, при этом в целом по России - 2,2 банковских 

учреждений[2].  

Общий объем ссуд, выданных кредитными организациями, ре-

альному сектору экономики республики за 2014 год составил 10300,0 

млн. руб., снизившись по сравнению с 2013 годом на 2400,0 млн. руб. 

или 24%. Это уменьшение произошло в связи с тем, что были отозваны 

лицензии у 6 региональных банков. Для стимулирования предпринима-

тельской деятельности в республике некоммерческой организацией 

«Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства РД» выдано по состоянию на 1 мая 2013 года 7 поручи-

тельств на общую сумму 14,125 млн. рублей, сумма кредитов составляет 

29,75 млн. рублей. Некоммерческой организацией «Фонд микрофинан-

сирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД» вы-

даны займы 85 субъектам малого и среднего предпринимательства РД на 

сумму 65,25 млн. рублей [4]. 

В таблице 1 представлена сравнительная структура выданных 

кредитов по различным видам экономической деятельности в Республи-

ке Дагестан, в СКФО и в России. Данный анализ характеризует, что 

большая часть кредитов в Дагестане в 2012 году предоставляется на та-

кие виды экономической деятельности, как  обрабатывающие производ-

ство (28,8%), строительство (18,5%), оптовая и розничная торговля, ре-

монт мотоциклов, авто и бытовой техники (30,6%). 

Таблица 1 

Сравнительная структура выданных кредитов по различным ви-

дам экономической деятельности в Республике Дагестан, 

в СКФО и в России (в %) [4] 
Наименование видов экономической деятель-

ности 

РД СКФО РФ 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Физическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям 

61,8 60,3 66,6 72,4 85,0 83,9 

Обрабатывающие производства 18,0 28,8 24,6 22,4 20,2 18,7 

Сельское хозяйство и лесное хозяйство 7,1 5,4 11,5 14,4 3,0 2,7 

Добыча полезных ископаемых 0,9 0,8 1,5 1,6 3,4 2,8 

Строительство 16,9 18,5 6,4 8,8 7,3 7,0 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

0,4 0,2 8,9 11,4 4,0 4,5 
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Операции с недвижимостью, аренда 2,0 2,4 2,3 2,7 6,7 7,6 

Транспорт и связь 5,0 1,6 1,8 2,0 4,9 6,0 

Оптовая и розничная торговля, в том числе 

ремонт мотоциклов, авто, бытовой техники 

35,9 30,6 33,8 34,1 27,4 25,7 

Прочие виды деятельности 13,8 11,7 6,4 5,5 22,6 25,5 

На завершение расчетов 18,4 22,3 12,8 17,1 16,6 17,9 

В том числе субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

57,1 62,4 48,6 55,2 22,8 21,3 

Физическим лицам 38,2 39,7 27,6 33,4 15,0 16,1 

Итого: 100 100 100 100 100 100 

 

В СКФО в 2012 году больше всего кредитуют обрабатывающие 

производства (22,4%), оптовая и розничная торговля, ремонт мотоцик-

лов, авто и бытовой техники (34,1%), сельское хозяйство и лесное хозяй-

ство (14,4%). Самый большой объем кредитования в сельское хозяйство 

и лесное хозяйство наблюдается в СКФО (на 9% больше, чем в Даге-

стане и на 11,7% чем в России).  

По Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2011 году, при-

оритетными направлениями вложения кредитных средств являются 

оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования (34,1%), обрабатывающие произ-

водства (22,4%). Также в Северо-Кавказском федеральном округе, в от-

личие от показателей по республике и Российской Федерации, выше до-

ля предоставленных средств в сельское хозяйство, охота, лесное хозяй-

ство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а так-

же строительство [15]  

По сравнению с прошедшим годом в 2012 году выдаваемые кре-

диты возросли в строительстве – на 1,6%, в обрабатывающем производ-

стве – на 10,8%, операции с недвижимостью и аренда – на 0,4%. А кре-

дитование всех остальных видов экономической деятельности уменьша-

ется. Значительное снижение наблюдается в торговле и связи – 3,4%, 

оптовой и розничной торговле, ремонте мотоциклов, авто и бытовой 

техники – 5,3%. 

В совокупности сельское хозяйство и лесное хозяйство, добыча 

полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, а также транспорта и связи в Дагестане составили около 9%.  

России совокупная доля этих видов деятельности составила 15,5%. 

За 2012 год кредитование физических лиц в республике состави-

ла 39,7%, в СКФО – 33,4% и сильно превышает данный показатель в 

Российской Федерации – 16,1% [12]. Но, несмотря на это, в остальных 

регионах Северного Кавказа намного раньше, нежели в Дагестане осу-

ществлялось ипотечное кредитование – один из способов решения про-

блемы доступности жилья. 

В 2013 году на покупку жилья в республике выдано 3,2 млрд. 

руб. или 14,9% от общего объема предоставленных физическим лицам 

кредитов, снизившись по сравнению с прошлым годом на 24%. Из них, 

около 74,5% кредитов приходится на ипотечные жилищные кредиты, 

объем которых составил 2,2 млрд. руб. и увеличился относительно 2012 

года на 40% [3].  
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Доступность банковских услуг для населения сельских районов 

республики обеспечена за счет филиалов кредитных организаций, до-

полнительных офисов, в основном Дагестанского филиала ОАО «Рос-

сельхозбанк» (50 дополнительных офисов). 

По кредитам, предоставленным региональными банками по раз-

личным видам экономической деятельности, средневзвешенная про-

центная ставка по краткосрочным кредитам находится в диапазоне от 

12,7% до 29,9% годовых. Среднесрочные и долгосрочные кредиты выда-

вались в среднем под 14,7% годовых. 

По кредитам, выданным региональными банками физическим 

лицам в рублях на срок до 1 года, средневзвешенные процентные ставки 

установились в коридоре от 19,4% до 23% годовых. Кредиты на срок 

свыше 1 года предоставлялись в среднем от 12,8% до 21% годовых.  

Структура вложений филиалов аналогична структуре региональ-

ных банков. Значительная доля кредитов предоставляется физическим 

лицам (49% от общего объема). Кроме этого, в большей степени филиа-

лами кредитуются виды деятельности «оптовая и розничная торговля» 

(15%), «строительство» (10%), «обрабатывающие производства» (9%). 

Из общей величины кредитов, предоставленных филиалами в текущем 

году, 33% предоставлено субъектам малого и среднего предпринима-

тельства. 

На долю филиалов кредитных организаций других регионов, 

действующих на территории республики, приходится 29,2% от общего 

объема кредитных вложений, что составляет 13,8 млрд. рублей.  

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» минимальный размер собственных средств (капитала) 

[10], необходимый для функционирования в статусе самостоятельной 

кредитной организации должен составлять с 1 января 2012 года - не ме-

нее 180 млн. рублей, а с 1 января 2015 года - 300 млн. рублей, что гово-

рит о том, что банковская система республики имеет перспективу  

укрупнения. 

В Республике Дагестан  существует высокая степень неравно-

мерности банковских учреждений. Но банковский сектор довольно мно-

гочисленный. 

Участниками системы страхования вкладов являются 21 из 30 

кредитных организаций, а также 14 из 15 инорегиональных филиалов, 

что дает им право на осуществление операций с физическими лицами, в 

том числе с вкладами физических лиц.  

В республике насчитываются компании, предоставляющие кон-

сультации по вопросам субсидирования (1 ед.), консультации по опти-

мизации затрат и снижению издержек (1 ед.), организации и институты 

(6 ед.), автоматизация бизнес процессов (CRM, ERP) (1 ед.), адресно-

справочные издательства (2 ед.), консультирование (1ед.), адресные 

услуги и справочники (2 ед.), лицензионные управления и патентные 

бюро (1ед.). 

В республике насчитывается около 250 нотариальных контор, из 

которых около 65 находятся в Махачкале. Все нотариусы занимаются 

частной практикой. Судя по закону, действующему в России, у каждого 
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нотариуса в распоряжении свой нотариальный округ с численностью 

населения 25 тыс. чел., а в Махачкале около 600 тыс. чел., значит коли-

чество нотариусов завышено. Это обусловлено большим объемом нота-

риальных действий, немалым количеством юридических лиц, а также 

возможностью финансового обеспечения нотариальной деятельности. 

Рынок ценных бумаг в республике формируется очень слабыми 

темпами по сравнению с другими регионами. Весь объем операций с 

ценными бумаги осуществляется региональными банками (в основном, 

ОАО АКБ «Эльбин», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»). 

Таким образом, потребители в республике практически не имеют досту-

па к отечественному рынку ценных бумаг. Профессиональные участни-

ки рынка ценных бумаг плохо сотрудничают. В республике использует-

ся только один из видов государственных (федеральных) ценных бумаг – 

облигации государственного сберегательного займа. 

Наибольшей по объемам размещения статьей в инвестиционном 

портфеле кредитных учреждений является вложения в долевые ценные 

бумаги (85% размещены в долевых ценных бумагах прочих резидентов). 

Они имеют стабильную тенденцию к сокращению, начиная с 2001 года. 

В Республике Дагестан при Департаменте по рынку ценных бу-

маг создано самостоятельное подразделение, работниками которого ве-

дется работа  по разработке учредительных документов, обучению кад-

ров и получению лицензий Федеральной службы финансовых рынков 

(ФСФР). Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг за-

нимаются 3 кредитные организации, имеющие лицензии профессио-

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитар-

ной, дилерской и брокерской деятельности. Объем операций с ценными 

бумагами не оказывает существенного влияния на ситуацию в банков-

ском секторе. Кредитные организации республики не являлись активны-

ми участниками фондового рынка, который развивается в республики 

весьма умеренными темпами по сравнению с другими регионами. В 

структуре активов на долю операций с ценными бумагами приходится 

1,8%. 

Наибольшей активностью среди профессиональных участников 

рынка ценных бумаг отличаются инвестиционные компании ОАО ИК 

«Энергоинвест» и ОАО «Инвестиционная компания «СЭФТ-Капитал», 

которые контролируют основную долю сделок с ценными бумагами. 

Первые из них имеют торговые площади для осуществления сделок в 

РТС с акциями российских предприятий первого и второго эшелона в 

режиме реального времени. 

Таким образом, рынок ценных бумаг слабо развит в республике. 

Его развитие тормозит неблагоприятный инвестиционный климат и 

негативный имидж Республики Дагестан.  

Фондовый рынок находится на стадии формирования. Несмотря 

на то, что на сегодняшний день повышаются темпы социально-

экономических показателей, и тем самым растет внимание со стороны 

инвесторов и повышается интерес к фондовому рынку республики со 

стороны других регионов, коммерческих банков и населения, тем не ме-

нее, в Дагестане нет связи фондового рынка с реальным сектором эко-
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номики. Проблема заключается не в дефиците финансовых ресурсов для 

инвестиций, а в недостаточной мотивации инвестиционной деятельно-

сти, в том числе и при помощи инструментов фондового рынка [10]. 

Кризис доверия и ограниченный набор инструментов фондового рынка 

являются основными причинами низкого качества корпоративного 

управления не только в Республике Дагестан, но и в России в целом. 

На фондовом рынке Дагестана в очень малой степени представ-

лены институты профессиональных посредников в инфраструктуре рын-

ка капиталов. Это в свою очередь ведет к тому, что большая часть сбере-

гательных средств населения, инвесторов, коммерческих банков отправ-

ляется в другие субъекты федерации [6]. 

Для развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Респуб-

лике Дагестан предпринимаются меры, содействующие активизации 

конкуренции и уменьшению уровня безработицы. Реализация этих ме-

роприятий осуществлялась в рамках Республиканской целевой програм-

мы развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы. 

А для поддержки малого предпринимательства в городах республики в 

муниципальных образованиях реализуются муниципальные программы 

поддержки бизнеса. В 2013 году количество малых и средних предприя-

тий в республике составило 7835 тыс., что на 37 ед. больше 2012 года, а 

в 2012 году увеличение было на 39,3%, чем в 2011 году [11]. 

Также для поддержки малого и среднего предпринимательства в 

республике действуют как финансовые, так и нефинансовые институты 

развития, которые представлены объектами инновационной инфраструк-

туры. Нефинансовые институты в 2013 году увеличились до 7 ед. (в 2009 

году – 0 ед.), а число предприятий, которые занимаются научными ис-

следованиями и разработками в 2012 году составило 24 ед. (в 2009 году 

– 10 ед.). А что касается финансовых институтов развития, то с 2009 го-

да их число осталось неизменным и составляет в 2013 году 4 института 

[2]. 

В городе Махачкале действуют бизнес-инкубаторы: Республи-

канский бизнес-инкубатор «Офисный», Республиканский производ-

ственно-инновационный «Турали». В начале ноября 2012 года введен в 

действие бизнес-инкубатор в г. Кизилюрте, также уже начали строитель-

ство бизнес-инкубатора в г. Кизляре.  

Важнейшей составной частью дагестанского рынка и его инфор-

мационного сопровождения является рекламная деятельность. Только в 

столице республики на 2013 год насчитывается около 40 рекламных 

агентств, а также информационных журналов и газет, где тоже можно 

разместить рекламу. Кроме того, в Республике Дагестан практически нет 

оптовых складов для сдачи в аренду. Этот факт препятствует вхождению 

на республиканский рынок новых предпринимателей. 

Создание оптового рынка в канале товародвижения на террито-

рии Республики Дагестан представляет собой многоаспектную пробле-

му. Оптовый рынок – это комплексный инфраструктурный центр, со-

вершенствующаяся мощная материальная база, которая дает возмож-

ность государственного регулирования цен, легализацию товарных и 
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финансовых потоков и, как следствие, получение дополнительных нало-

говых поступлений в казну, а также  приток инвестиций в регион [14]. 

Дальнейшему развитию сферы торговли в республике может по-

ложительно повлиять наличие коммерческого интереса крупных торго-

вых сетей к дагестанскому рынку оптово-розничной торговли (ОАО 

«Тандер», например), а также приграничность и расположение на транс-

портном коридоре, что вызывает интерес у зарубежных инвесторов для 

организации на территории республики перевалочных и оптово-

розничных торговых баз [15]. 

Также немаловажными функциями информационного обеспече-

ния рынка являются оптовые ярмарки и аукционы. 

В Дагестане периодически проходят различные ярмарки. Это не 

только республиканские товаропроизводители, но и предприниматели из 

других регионов, которые хотят ознакомить дагестанских потребителей 

со своей продукцией. Так, в 2013 году в Дагестане прошли крупная меж-

региональная ярмарка продовольственных товаров, ярмарка «Ставропо-

лье-Дагестан», ярмарка молодежных проектов, ярмарка «Ковры Даге-

стана», книжная ярмарка «Тарки-тау 2013» и другие. 

Аукционы в республике представлены в виде размещения своих 

тендеров для рассмотрения на различных сайтах. 

В Дагестане есть электронная продажа, но многие дагестанцы ею 

не пользуются. Это обусловлено большим количеством сельского насе-

ления и тем, что взрослое поколение практически не пользуется интер-

нетом и не доверяет покупке через Интернет-сеть. 

Таким образом, для социально-экономической политики респуб-

лики крайне важным является развитие рыночной инфраструктуры [11] 

Но слабая развитость инфраструктуры в Дагестане делает невыгодным 

для инвесторов размещение на ее территории производства, поскольку 

нужно затрачивать финансовые средства еще и на развитие материаль-

но-технической подсистемы рыночной инфраструктуры, а их строитель-

ство имеет большой период окупаемости. Решить эту проблему могут 

институты развития, деятельность которых направлена на оказание по-

мощи в поиске доступа к финансовым средствам для проектов социаль-

но-экономического развития [13]. 

Развитие региональной экономики находится в прямой зависи-

мости от гибкости финансовой системы, высокому качеству инфра-

структуры рынков и динамичности регионального рынка [15] Примене-

ние в экономике всех элементов рыночной инфраструктуры является 

условием обеспечения развития республики через реализацию социаль-

но-экономической политики. Развивая рыночную инфраструктуру, Даге-

стан повысит уровень жизни населения, а также сформирует экономиче-

скую среду, необходимую для нормального функционирования воспро-

изводственного процесса. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ 
 

INVESTMENT AS A FACTOR IN REDUCING SOCIAL AND ECONOMIC 

DIFFERENTIATION REGIONS 
 

Территориальные различия в уровне социально-экономического развития 

регионов складываются под воздействием различного рода условий, среди 

которых важную роль играют инвестиции в основной капитал. Данные о 

структуре распределения инвестиций по регионам СКФО показывают, что 

за последнее десятилетие инвестиционные предпочтения сместились с Че-

ченской Республики и Ставропольского края на сторону Республики Даге-

стан. На протяжении этого периода лидирующую позиции сохранял Даге-

стан и ее доля увеличивалась.  

Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, инвестици-

онная активность регионов, коэффициент вариации, региональное развитие, 

факторы регионального развития. 
 

Territorial distinctions in the level of social and economic development of regions 

develop under the influence of different conditions among which an important 

role is played by investments into fixed capital. Data on structure of distribution 

of investments on regions of North Caucasus federal district show that for the last 

decade investment preferences were displaced from the Chechen Republic and 

Stavropolskiy Krai on side of the Republic of Dagestan. Throughout this period 

leading positions I kept Dagestan and her share increased. 

Keywords: social and economic differentiation, investment activity of regions, 

variation coefficient, regional development, factors of regional development. 
 

Долгое время природно-ресурсный потенциал территории в 

большей степени определял направление развития общества, особенно 

на этапах формирования экономических систем. В современных услови-

ях развития мировой экономики, глобализации и всеобщей конкуренции 

уровень развития определяется в значительной степени научным, техни-

ческим и интеллектуальным потенциалом, культурно-цивилизационной 

ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и региональным 

трендам, способностью производить новые знания, превращать их в тех-

нические разработки, высококачественные продукты и услуги, а не 

наличием природных ресурсов.  

В настоящее время народное хозяйство Северо-Кавказского фе-

дерального округа характеризуется глубокой дифференциацией развития 

в региональном разрезе [8]. Накопление диспропорций в территориаль-

ной структуре экономики федерального округа страны усилилась в 1990-

е гг. из-за начала формирования нового экономического пространства и 
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нового типа модели экономического развития страны. Во время прове-

дения социально-экономических и политических реформ данные разли-

чия резко усилились, что связано с тем, что регионы Северного Кавказа 

вступили на путь преобразований с различными стартовыми условиями, 

обусловленными неоднородностью пространственного развития страны 

и, в значительной мере, территориальным разделением труда, концен-

трацией и специализацией производства, накоплением капитала, харак-

тером расселения населения [9]. 

С целью выявления социально-экономической дифференциации 

территорий применяются разного рода индикаторы и методики, одним 

из которых является коэффициент вариации, который представляет из 

себя отношение среднего квадратического отклонения к средней ариф-

метической, выраженное в процентах. Он, в отличие от других показате-

лей разброса значений, используется как самостоятельный и достаточно 

информативный индикатор вариации данных. В статистике принято счи-

тать, что если коэффициент вариации менее 33%, то совокупность дан-

ных является однородной, если более 33%, то – неоднородной. 

Инвестиции играют важную роль в развитии экономики региона, 

создавая новые производства и дополнительные рабочие места, позволяя 

осваивать передовые технологии, способствуя интенсификации произ-

водства. [6] Следовательно, инвестиции оказывают влияние на процессы 

межрегиональной дифференциации.  

Коэффициент вариации по показателю объёма инвестиций на 

душу населения за анализируемый период существенных изменений не 

произошло, но по отношению к 2010 г. степень отличия значений от 

среднего по федеральному округу значительно снизился. Наименьший 

показатель степени вариации по инвестициям отмечается в 2012 г. – 

17%.  

Инвестиции в основной капитал в регионах СКФО только увели-

чиваются. В 2014 г. по сравнению с 2005 г. инвестиции в округе выросли 

5,5 раз, в то время как по стране в целом – всего в 3,8 раз. Только за по-

следние пять лет инвестиции в СКФО выросли в 1,6 раза. Наибольшие 

показатели роста инвестиций в основной капитал отмечаются в Респуб-

лике Дагестан – 7,8 раз за период с 2005 г. Также высокими темпами 

растут инвестиции в Республике Северная Осетия – Алания (6,1 раз). В 

остальных субъектах СКФО рост составляет 4-5 раз (табл. 1). 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах; миллионов рублей) [12] 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Дагестан 26966 120653 137114 152733 179065 211623 

Республика Ингушетия 3431 7452 6100 14777 19155 15666 

Кабардино-Балкарская Республика 5830 20958 20855 25652 22071 27041 

Карачаево-Черкесская Республика 6242 9140 13610 18076 21554 21136 

Республика Северная Осетия – Алания 5959 16204 19927 21851 28808 36329 

Чеченская Республика 13184 50369 51632 54400 44623 62066 
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Ставропольский край 31706 88635 98265 115318 130632 143061 

 

Данные о структуре распределения инвестиций по регионам Се-

веро-Кавказского федерального округа свидетельствуют о том, что в пе-

риод с 2005 г. по 2014 г. инвестиционные предпочтения сместились с 

Чеченской Республики и Ставропольского края на сторону Республики 

Дагестан. На протяжении этого периода лидирующие позиции сохраня-

ли Дагестан и Ставропольский край, но доля Республики Дагестан уве-

личивалась, а Ставропольского края – снижалась. Так, в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в федеральном округе в 2005 г. на долю 

Республики Дагестан приходилось 28,9%, а в 2014 г. – 40,9% (рис. 1).  

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Че-

ченской Республике уровень инвестиционной активности в 2014 г. ока-

зался ниже уровня 2005 г., как и в Ставропольском крае. Увеличение ин-

вестиционной активности экономических агентов за исследуемый пери-

од, кроме Республики Дагестан, наблюдалось только в Северной Осетии 

– Алании.  

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал (удельный вес регионов в 

общем объёме инвестиций СКФО, в %) 

 

Таким образом, для обеспечения устойчивого экономического 

роста регионов необходимо формировать оптимальное соотношение 

собственных и привлеченных средств в источниках финансирования ин-

вестиций в основной капитал, которое соответствует финансовой страте-

гии предприятий, не снижающей уровень их финансовой устойчивости 

[4]. Важная роль в оптимизации структуры источников финансирования 

инвестиционной деятельности должна отводиться региональной инве-

стиционной политике, призванной решать задачи создания инфраструк-

туры инвестиционного рынка, определения приоритетных направлений 

инвестирования, поддержки инвестиций со стороны местных властей, 

формирования благоприятного инвестиционного климата. 

Инвестиционная политика субъектов федерации тесно взаимо-

связана с инвестиционной политикой страны, которая определяется тем, 

что именно она устанавливает «правила игры» в области инвестиций пу-

тем совершенствования налоговой системы и установления специальных 

налоговых режимов. 
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APPLICATION OF ALTMAN'S MODEL IN THE ANALYSIS OF THE  

FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES RD 
 

Для успешного функционирования предприятия необходима ее диагности-

ка. Предприятиям систематически необходимо анализировать и планиро-

вать свою работу. Это дает возможность выявлять слабые стороны работы 

предприятия на основе низких показателей. Слишком высокие коэффициен-

ты также не являются показателями успешной деятельности предприятия, 

это считается также ненормальным. Нужно выявлять, за счет чего и во что 

обошелся такой результат. 

Ключевые слова: предприятие, финансовая устойчивость, коэффициент, 

банкротство, диагностика, ликвидность, кризис, рентабельность, модель 

Альтмана, прибыль. 
 

For the successful functioning of the company is required to carry out diagnostics. 

Businesses need to analyze and to plan systematically its work.This gives you the 

opportunity to identify weak points of the enterprise based on low ratios.Too high 

rates also are indicative of the success of the enterprise, this is also considered to 

be abnormal. Need to figure out by what means obtained too high results. 

Keywords: the company, financial stability, the coefficient, bankruptcy, diagno-

sis, liquidity, crisis, profitability, model Altman, profit. 
 

Несостоятельность сельскохозяйственных предприятий РД в пе-

риод общего кризиса обусловлена неблагоприятными макроэкономиче-

скими условиями: нарушение традиционных хозяйственных связей, спад 

производства, резкие, трудно прогнозируемые изменения экономической 

политики правительства, инфляция, политическая нестабильность, раз-

балансированность финансового рынка. Однако мониторинг предприя-

тия-банкрота обычно показывает, что банкротство наступает постепен-

но. Систематический анализ, который направлен на выявление и нейтра-

лизацию скрытых негативных тенденций, предупреждает факт наступ-

ления кризисной ситуации. Диагностика банкротства, наряду с очевид-

ными внешними причинами выявляет также ошибки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, усугубившие негативное воздействие внеш-

ней среды.  
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Известные методики предсказания банкротства выявляют раз-

личные виды кризисов, поэтому оценки, получаемые при их помощи, 

сильно различаются. Но любой из видов кризисов может привести к 

ликвидации организации.[2] В практике не существует универсальной 

методики предсказания банкротства по причине «специализации» на ка-

ком-либо одном виде кризиса. Поэтому целесообразно отслеживание 

динамики результирующих показателей по нескольким из них. Выбор 

конкретных методик должен диктоваться особенностями отрасли, в ко-

торой функционирует предприятие. Несмотря на большое количество 

различных моделей и методик, которые позволяют спрогнозировать 

наступление банкротства фирмы с той или иной степенью вероятности, в 

этой области существует много проблем прогнозирования банкротства, 

особенно в такой специфической отрасли, как сельское хозяйство. Несо-

вершенство института банкротства в нашей республике затрудняет осу-

ществление разработок, основанных на реалиях нашей экономики и 

направленных на достоверное прогнозирование возможного банкротства 

предприятий. Применение зарубежных и отечественных методик диа-

гностики банкротства не лишено недостатков, в частности - используе-

мые в официальных методиках весовые коэффициенты требуют коррек-

тировки применительно к отечественным, региональным и отраслевым 

условиям функционирования хозяйствующих субъектов; существующая 

статистика не отражает в полном объеме сведения о работе успешных, и 

слабых предприятий, о динамике и структуре собственного и заемного 

капитала, оборотных средств, оценке ликвидности баланса предприятия, 

т.е. существует сложность сбора необходимой финансовой информации, 

характеризующей финансовое положение сельскохозяйственной органи-

зации изнутри. 

Оценить финансовую ситуацию сельскохозяйственного предпри-

ятия попробуем с помощью метода Альтмана, который представляет со-

бой поэтапный анализ, базирующийся на ряде коэффициентов. 

Автор метода исследовал 22 различных финансовых коэффици-

ента. В итоге в модели остались только пять основных финансовых ко-

эффициентов. Альтман вывел следующую формулу надежности 

(«Zscoremodel») [3]: 
 

 
 

где Х1 – доля чистого оборотного капитала в активах; 

Х2 – отношение накопленной прибыли к активам; 

Х3 – рентабельность активов; 

Х4 – отношение собственного капитала к обязательствам; 

Х5– оборачиваемость активов. 

В данной модели Х1 представляет собой долю покрытия активов 

собственным оборотным капиталом и характеризует платежеспособ-

ность предприятия; Х2и Х4 – отражают структуру капитала; Х3 – рента-

бельность активов, исчисленную исходя из балансовой прибыли; Х5 – 

оборот капитала. 
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Отнесение предприятия к определенному классу надежности 

производится на основании следующих значений Z: 

Z<1.81, то вероятность банкротства очень велика; 

1.81<Z<2.675, то вероятность банкротства средняя; 

Z=2.675, то вероятность банкротства равна 0,5; 

2.675<Z<2.99, то вероятность банкротства невелика; 

Z>2.99, то вероятность банкротства ничтожна. 

В качестве примера возьмем ГУП «Геджух». Это государствен-

ное унитарное предприятие, расположенное в с.ГеджухДербентского 

района Республики Дагестан. Основной вид деятельности − выращива-

ние винограда, дополнительные виды деятельности − разведение круп-

ного рогатого скота, растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство). Для расчета показателей использованы 

отчетные данные за 2007-2014 гг. [1]. 

При расчетах коэффициентов Х1, Х2,Х3 , Х4  и Х5 получим следую-

щие значения (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Основные финансовые коэффициенты 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Х1 0,364 0,356 0,337 0,497 0,360 0,435 0,360 0,159 

Х2 0,471 0,162 0,107 0,067 0,050 -0,112 -0,222 -0,694 

Х3 0,443 0,034 0,034 0,022 0,027 -0,015 -0,093 -0,390 

Х4 0,331 0,001 0,001 0,445 0,329 0,333 0,329 0,449 

Х5 0,437 0,406 0,440 0,265 0,424 0,159 0,226 0,330 

 

Подставив значения коэффициентов Х1, Х2,Х3 , Х4  и Х5 получим 

следующие результаты Z c 2007 по 2014 годы (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие результат Z 
Результат Z 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3.19 1.17 1.15 1.29 1.21 0.68 0.24 -1.47 

 

По расчетным данным видно, что у предприятия только в 2007 г. 

была малая вероятность банкротства. В последующие годы вероятность 

банкротства резко растет, вплоть до 2014 года значение Z составляет -

1,47. Это критическая ситуация, тогда как высокая вероятность банкрот-

ства достигается уже при значении Z<1,80. Поведение показателя Z  в 

динамике за 2007-2014 гг. можно отследить на графике (см.рис. 2). 
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Рисунок 2. Значение комплексного показателя Z за 2007-2014 гг. 

 

По графику видно, что деятельность предприятия убыточно, 

начиная с резкого спада в 2008 году. Значение показателей Х2,Х3 снижа-

ются с 2008 по 2011 гг., а с 2012 по 2014 гг. представлены со знаком «-». 

На данную ситуацию повлияли снижение величины накопленной при-

были и рентабельности активов за 2012-2014 гг.. 

Итак, мы разобрали модель Альтмана. Применять модель Альт-

мана для российских предприятий нужно как дополнительный метод, 

так как Альтман строил свою модель на статистической выборке амери-

канских предприятий. В Америке другой стандарт бухгалтерской отчет-

ности (GAAP), поэтому коэффициенты получаются несколько различ-

ными. Тем не менее, ее можно использовать в качестве рекомендатель-

ной модели, так как она универсальна и включает в себя основные фи-

нансовые коэффициенты. 
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Статья посвящена комплексному исследованию социально-экономического 

значения личного подсобного хозяйства населения в современных условиях 

сельской экономики. Изучение роли личных подсобных хозяйств осуществляет-

ся в контексте реальных практик социальной адаптации сельского населения и 

направленно на выявление особенностей формирования новых механизмов 

обеспечения устойчивого развития сельских поселений. Изменения, происхо-

дящие в жизненных условиях на селе, рассматриваются с учетом внимания ор-

ганов власти и управления к ведению ЛПХ,с позиций как выравнивания разли-

чий между городом и селом, так и поиска социальных резервов повышения эф-

фективности агропромышленного комплекса 

Ключевые слова: аграрный сектор, личное подсобное хозяйство, сельскохо-

зяйственная продукция, сельский социум, хозяйственные уклады, безработица, 

трудоспособное население. 

 

The article is devoted to complex research of socio-economic importance of private 

farming population in modern conditions of the rural economy. Study of the role of 

private farms is carried out in the context of real social adaptation practices of the ru-

ral population and aimed at identifying features of formation of new mechanisms to 

ensure sustainable development of rural settlements. Changes taking place in the liv-

ing conditions in rural areas are considered, taking into account the attention of gov-

erning bodies to conduct LPH, from the standpoint of how the alignment of differ-

ences between urban and rural areas, and search the social reserves of increase of effi-

ciency of agriculture. 

Keywords: the agricultural sector, private farming, agricultural production, rural 

community, economic structures, unemployment, working-age population. 

 

В условиях растущей инфляции, девальвации рубля и ограни-

ченного импорта стоит задуматься об экономии и дополнительных ис-

точниках дохода, которые приносят домохозяйствам личные подсобные 

хозяйства. В период кризиса социально-экономическое значение лично-

го подсобного хозяйства повышается за счет того, что в определенной 

мере стабилизирует социальную ситуацию в сельской местности, 

уменьшает отток сельского населения, прививает навыки экономного и 

эффективного ведения хозяйства. 
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В республике личным подсобным хозяйством занимаются около 

400 тыс. семей, за которыми закреплено более 100 тыс. га земель (в 

среднем по 0,25 га на одно хозяйство, при 0,44 га по стране). Личные 

подсобные хозяйства производят около 80% валовой продукции сель-

ского хозяйства региона, а также 86,8% от общего объема основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции - овощей, 92,5 - картофеля, 88,1% - 

плодов, 82,4% - мяса, 83% - молока [5]. 

Специфика личного подсобного хозяйства выражается в том, что 

экономические функции плотно переплетаются с социальными, что обу-

славливает устойчивость и гибкость личных подсобных хозяйств в не-

стабильных социально-экономических и политических условиях. Под-

собное хозяйство стало ведущей сферой приложения трудовых ресурсов 

жителей села. Средством приспособления к меняющимся условиям жиз-

ни, оно обеспечивает домохозяйства необходимыми для выживания 

продукцией и деньгами [4]. 

Экономика личного подсобного хозяйства населения имеет пре-

имущественно потребительски-натуральный характер, поскольку произ-

веденная в них продукция используется в основном для удовлетворения 

нужд семьи. Продажа части продукции на рынке имеет вынужденный 

характер, так как продаются не излишки, а часть необходимой для семьи 

и хозяйства продукции по причине необходимости денежных средств. 

Полученная выручка используется для потребительских целей. Однако 

исследования выявляют, что современные личные подсобные хозяйства 

сильно дифференцированы.  

Так, некоторые из них ведут расширенное товарное производ-

ство, избегая при этом уплаты налогов. Следовательно, на сегодняшний 

день подсобные хозяйства сельских жителей приобретают товарный ха-

рактер и представляют собой специфическую форму аграрного произ-

водства. Тем самым приобретает значимость для рынка продовольствия 

и сельскохозяйственного сырья в национальном масштабе, являясь од-

ним из важных элементов структуры многоукладной сельскохозяйствен-

ной экономики. Кроме того, личные подсобные хозяйства рациональнее 

используют земельные ресурсы. Согласно итогам сельскохозяйственной 

переписи, в крупных и средних сельскохозяйственных организациях из 

общей площади сельскохозяйственных угодий практически использова-

лись 66,4%, а в личном подсобном хозяйстве – 85,9%.Картофеля произ-

водилось 87,3% и 82,7% овощей. Площадь пашни составляла в личных 

подсобных хозяйствах 3,4% в сельскохозяйственных организациях 

1%[5]. 

Обладателям личных подсобных хозяйств в Дагестане могут раз-

решить иметь одновременно на праве собственности или ином праве зе-

мельные участки общей площадью до 2,5 гектара. Такой законопроект в 

первом чтении приняли парламентарии республики 2 октября 2014 года, 

на 41-й сессии Народного Собрания РД. Стоит напомнить, что в соот-

ветствии с федеральным законодательством «О личном подсобном хо-

зяйстве» максимальный размер общей площади земельных участков (0,5 

га) может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не 

более чем в пять раз. До сих пор по аналогичному закону Республики 
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Дагестан максимальный размер земель, которыми могли обладать лич-

ные подсобные хозяйства, не превышал один гектар. Проведенный ана-

лиз аналогичных законов, принятых в других субъектах Федерации, по-

казал, что в Дагестане был установлен один из самых низких макси-

мальных размеров общей площади земельных участков, которые предо-

ставляются для данных целей.  

В случае принятия изменений в статью 4 Закона РД «О личном 

подсобном хозяйстве» максимальный размер может быть увеличен до 

2,5 гектара. Но при этом в документе оговаривается, что предельные 

размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с феде-

ральным законодательством нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления с учетом наличия земельных участков 

наибольшему числу жителей соответствующего муниципального обра-

зования. Данный законопроект был подготовлен в целях приведения За-

кона Республики Дагестан «О личном подсобном хозяйстве в Республи-

ке Дагестан» в соответствие с федеральным законодательством, а также 

в целях повышения заинтересованности граждан в ведении личного под-

собного хозяйства и создания благоприятных и наиболее оптимальных 

условий для его развития.  

Руководство республики уверенно, что появится большее число 

граждан, желающих заниматься личным подсобным хозяйством, потому 

что такие площади будут субсидироваться и за счет бюджетных средств. 

И это позволит увеличить число занятого в сельскохозяйственном про-

изводстве и получающего доходы от этой деятельности населения рес-

публики. Главные задачи, которые данный законопроект позволит ре-

шить в перспективе, обеспечение рынка республики качественной сель-

скохозяйственной продукцией с учетом введенных санкций, вовлечение 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 

В результате сокращения сельскохозяйственного производства 

увеличился рост скрытой и зарегистрированной безработицы, которая 

стала одной из наиболее острых проблем в сельской местности [2]. Офи-

циальный уровень безработицы в сельской местности ниже среднего 

уровня по стране. В то же время многие исследователи отмечают, что 

жители сел не регистрируются как безработные. На самом деле, реаль-

ное значение уровня безработицы намного превышает официальные по-

казатели.  

Реальный уровень безработицы в Дагестане, рассчитываемый по 

методике Международной организации труда (МОТ), почти в четыре ра-

за выше официального [1]. По данным Росстат (по итогам опроса насе-

ления по состоянию на третью неделю августа). Дагестан по-прежнему в 

первой десятке регионов России (8-е место), лидирующих по числу без-

работных по критериям МОТ, количество экономически активного насе-

ления в Дагестане составило 1316,7 тыс. человек, из них занято 1130,4 

тысячи. Таким образом, численность безработных в регионе превышает 

186,2 тыс. человек. 

Безработица и невысокая заработная плата от официальной заня-

тости в сельской местности главные причины вытеснения деловой ак-
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тивности жителей села в сферу подсобного хозяйства, и миграции моло-

дежи из села в город [3].  

Развитие личного подсобного хозяйства в данном случае приспо-

собительная реакция, основа переориентации социальной жизни на вос-

производство натурализованного домохозяйства, обеспечивающего ми-

нимальный приемлемый уровень жизни [6]. Поведение отдельных домо-

хозяйств можно охарактеризовать как ориентацию на выживание, а не на 

развитие. Тем самым занятость в ЛПХ позволяет смягчить трудности 

реформ и возможно вернуть необходимые полноценные и квалифициро-

ванные кадры села в функционирующее производство [7]. 

Чтобы жители села вышли на новый уровень, от «стратегии вы-

живания» к стратегии развития необходим переход от трудоинтенсивно-

сти к капиталоинтенсивности. Развитию личных подсобных хозяйств 

населения должны способствовать все формы их поддержки, включая 

организацию и развитие снабженческих, сбытовых, кредитных и других 

кооперативов. Одним из основных направлений здесь может быть рас-

ширение и совершенствование интеграционных связей подсобных хо-

зяйств с крупнотоварным производством, сельскохозяйственными и 

другими предприятиями АПК. Это предполагает предоставление насе-

лению денежных авансов и кредитов, выделение дополнительных участ-

ков под кормовые культуры и выпасы, помощь в реализации продукции, 

что в конечном итоге позволит полнее использовать природные, произ-

водственные и социальные ресурсы сельской местности.  

Устойчивое развитие личных подсобных хозяйств возможно 

только при такой экономической политике государства, которая была бы 

направлена на создание благоприятных экономических условий их 

функционирования. Сюда следует, прежде всего, отнести систему мер 

для мобилизации внутренних ресурсов ЛПХ и меры поддержки его не 

только со стороны государства, но и со стороны сохраняющих свой по-

тенциал сельскохозяйственных организаций, а также сервисных органи-

заций, которые оказывают им какие-либо услуги. 

Список литературы: 
1. Абдулманапов П.Г. Трудовой потенциал сельской местности экономически 

отсталого региона // Современные исследования социальных проблем (элек-

тронный научный журнал). – 2015. – № 4 (48). – С. 337-349. 

2. Абдулманапов П.Г. Трудовые ресурсы региона: проблемы формирования и 

обеспечение занятости. - Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2006. – 

152 с. 

3. Абидов М.Х. Тенденции трудовой миграции в трудоизбыточных регионах 

СКФО // Вопросы структуризации экономики. 2010. – № 2. – С. 67-70. 

4. Байер Е. Фермерство как образ жизни // Крестьянская Русь – 2013. – №48. – 

С. 15. 

5. Дагестан в цифрах - 2015. Краткий статистический сборник. Махачкала:  

Дагестанстат РД, 2015. 

6. Хаджалова Х.М. Социально-экономическая безопасность и угрозы социаль-

ной стабильности в регионе // Национальные интересы: приоритеты и безопас-

ность. – 2010. – №2. – С. 58-62. 

7. Шарипов Ш.И. Реструктуризации аграрной экономики региона и сельская 

занятость // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – №1 – С. 95-

99. 



 

59 

УДК 631.635 

ББК 42.113 

 

Ибрагимов А. Д. – к.с-х.н., доцент кафедры «Землеустройство и земельный 
кадастр» Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства РД 

Ibragimov A.D. – K.S-Agricultural S., Associate Professor of «Land Management 
and Land Cadastre» Dagestan State University of National Economy, honored 

Worker of Agriculture RD 
 

СОЯ – КУЛЬТУРА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

SOY – CULTURE OF GREAT OPPORTUNITIES 

 

Соя – весьма разнообразного использования, что связано с химическим со-

ставом ее семян, которые содержат 30-52% полноценного белка, сбаланси-

рованного по аминокислотам, 17-27% жира и около 20% углеводов. Возде-

лывая сою, хозяйства снимают по существу, два полноценных урожая белка 

и растительного масла. В пищу, соя используется в разнообразных видах: из 

него получают масло, маргарин, соевый сыр, молоко, консервы и много 

других продуктов. Соя служит сырьем для маслобойной промышленности, 

масло идет не только в пищу, но и в мыловарение, в лакокрасочную про-

мышленность. В мировом производстве пищевого растительного масло соя 

занимает-38%, а подсолнечного-17%.На больших площадях сою возделы-

вают в Краснодарском и Ставропольских края. В сои все условия для возде-

лывания сои в хозяйствах РД. В статье дается рекомендации по возделыва-

нию сои исходя из нашего практического опыта. 

Ключевые слова:Биологические особенности, агротехника, сорта, удобре-

ния, гербициды, сроки сева, норма высева. 

 

Soy – very various use that is connected with a chemical composition of her seeds 

which contain 30-52% of the full-fledged protein balanced on amino acids, 17-

27% of fat and about 20% of carbohydrates. Cultivating soy, farms remove in es-

sence, two full-fledged harvests of protein and vegetable oil. In food, soy is used 

in various types: from him receive oil, margarine, soy cheese, milk, canned food 

and it is a lot of other products. Soy serves as raw materials for the oil milling in-

dustry, oil goes not only to food, but also to soap manufacture, to paint and var-

nish industry. In world production food vegetable oil soy occupies-38%, and sun-

flower-17%.On big squares soy is cultivated in Krasnodar and Stavropol by re-

gions. In soy all conditions for cultivation of soy in farms of RD. In article it is 

given recommendations about cultivation of soy proceeding from our practical 

experience. 

Keywords: Biological features, the agrothought equipment, grades, fertilizers, 

herbicides, sowing terms, norm of seeding. 

 

Важнейшей составной частью продуктов питания человека и 

кормов сельскохозяйственных животных служит белок. В питании чело-

века наряду с растительными продуктами большую роль играют богатые 

белками продукты животноводства – мясо, молочные продукты, яйца. 
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Основным же источником белка для сельскохозяйственных жи-

вотных служат растения. Поэтому одной из важнейших проблем сель-

ского хозяйства, которая должна быть решена, является проблема расти-

тельного белка для потребления в пищу человеком и на корм животным. 

Вот почему необходимо расширить посевные площади под растениями, 

наиболее богатыми белками, и повысить их урожайность. К таким рас-

тениям относится – соя. 

Соя – уникальная белково-масличная культура мирового значе-

ния. Ее семена содержат в среднем 37-42% белка, 19-22% жира и до 30% 

углеводов. По аминокислотному составу процент сои близок к белку ку-

риных яиц, а масло относится к легко усваиваемым и содержит жирные 

кислоты, не вырабатываемые организмом животных и человека. 

Белок сои рассматривается как наиболее высококачественное и 

дешевое решение белкового дефицита в мире. Так по содержанию лизи-

на он не уступает сухому молоку и куриному яйцу. В мировом произ-

водстве пищевого растительного масла, соя занимает 1 место, на ее долю 

приходится 40%, а на долю подсолнечника – 17%. 

Соя универсальна она имеет большое продовольственное, целеб-

ное, кормовое, техническое и агротехническое значение. Кроме масла, 

основными пищевыми продуктами, вырабатываемыми из сои являются: 

соевое молоко, соевой белок, соевые изоляты. В мировой практике сое-

вое зерно в основном используется для переработки на масло, а шрот и 

жмых для кормовых целей, как ценные высокобелковые добавки к ком-

бикормам. В пищевой промышленности  широко применяется обезжи-

ренная соевая мука для приготовления хлебобулочных, крупных и кон-

дитерских изделий. На корм скоту может использоваться и зеленная 

масса сои как для непосредственного скармливания, так и для заготовок 

силоса, сена, сенажа травяной муки, гранул. Соевая солома, содержащая 

в 1 ц. около 3% белка и 30 кормовых единиц, является также хорошим 

кормом, мировые площади посевов сои составляет более 110 млн. га., а 

производство более – 260 млн. тонн. 

Мировое производство сои увеличивается очень высокими тем-

пами. В настоящее время самые большие площади сои находится в США 

( около 35-40% от мировых), Бразилия  (20%), Аргентина (12%), Китае 

(12-13%) и Индии (8%). 

В Европе производство сои невысокое – около 1,5% от мирового 

объема производства. 

Площади Росси составляют 0,7-1% от общей площади сои в ми-

ре. Основные площади сои в Росси сосредоточены в Краснодарском крае 

более 450 тыс. га., а остальные площади более 88% посевов в Дальнево-

сточном федеральном округе. С точки зрения экономики соя относится к 

одной из самых рентабельных культур. В условиях дороговизны мине-

ральных азотных удобрений и сокращения количества вывозимой на по-

ля органики повышается роль зернобобовых, в частности сои как фикса-

тора атмосферного азота, в научно обоснованной системе севооборотов. 

Благодаря способностям культуры фиксировать азот с воздуха улучшает 

структуру и плодородие почвы, обеспечивает получение экологически 

чистой продукции. 
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Соя – растение теплолюбивое. Минимальная температура про-

растания семян 6-7ºС, благоприятная 10ºС, норма высева семян на 1 га 

350-400 тыс. штук или 50-60 кг. 

Соя – влаголюбивое растение потребляющее за вегетацию  3200-

5500 м
3
/га., в фазах цветения налива семян она очень страдает от недо-

статка влаги. Для образования 1 ц. урожая соя выносит: азота 8-9 кг, 

фосфора 3-4 кг, калия 6-7 кг. Наибольшее количество питательных ве-

ществ соя потребляет в период от цветения до образования бобов и 

налива семян. На слабогумусированных почвах под сою рекомендуем 

вносить органические удобрения 40-60т/га, также вносить минеральные 

удобрения в дозе: азота 60 кг, фосфора 60-90 кг, калия – 30 кг/га. 

Успешное выращивание сои зависит от эффективного возделывания и 

понимания всех ключевых аспектов, влияющих на рост и развитие куль-

туры. Главное – не забывать применять те технические приемы, которые 

помогают снижать негативное влияние погодных катаклизмов. Среди 

них – влагонакапливание, подбор сортов, обработка семян перед посе-

вом, применение ресурсосберегающих технологий.  Очень важным при-

емом является сеять сою в чистом поле, основная защита от сорняков это 

правильно построенный севооборот, а также обработка почвы, почвен-

ными гербицидами до посева и до появления всходов. 

В 1980-х годах в республике намечались попытки возделывать 

сою в плоскостных орошаемых районах. По линии Министерства сель-

ского хозяйства, нашему совхозу (бывший совхоз « 20 лет Октября») 

было поручено возделывать сою в рисовых севооборотах на площади 80 

га для выращивания семян. Мы возделывали сою в течении 3-х лет 

(1981-1983) гг , посев производили широкорядными способами 45 см, в 

среднем мы получили 8-9 ц/га. Однако выращенные семена сои не реа-

лизовали по хозяйствам как семена, потому что в республике не поддер-

жали расширить посевы под сою. Пришлось часть урожая использовать 

у себя в хозяйстве для корма, а остальная часть реализовать молочным 

комплексом района. Хочется отметить, что мы использовали сою в сме-

си с комбикормами для молочного скота и для откорма в результате чего 

повысились продуктивность и жирность молока на 0,3-0,5%. В настоя-

щее время одним из проблемных вопросов в молочном животноводстве 

и птицеводстве является недостаток белка – несбалансированность ра-

циона. Это вопрос можно решить, выращивая сою в Тарумовском, Киз-

лярском, Бабаюртовском, Хасавюртовском районах не только для нужд 

районов и для реализации животноводам и птицеводам других районов, 

а также для реализации на переработку. Наши соседние регио-

ны(Ставропольский и Краснодарский края) посев сои производят интен-

сивными сортами – Селекта 301,302 и с больших площадей получают по 

28-30 ц/га. 

Одной из главных причин которая отпугивает сельхозпроизводи-

телей от выращивания сои, является склонность ее бобов к растрескива-

нию во время созревания, сейчас выпускают пневможатки, которые спо-

собны подобрать бобы даже с земли. 

Мы рекомендуем руководителям крупных животноводческих 

комплексов (молочных, откормочных, птицефабрик), предпринимателям 
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и сельхозпроизводителям возобновить посевы этой ценной высокодо-

ходной культуры – сои, произведенные затраты оправдаются многократ-

но. 

Список литературы: 
1. Вавилов П.П. Растениеводство - Учебник Москва. Агропромиздат 1986 г. 

2. Ибрагимов А.Д. Соя- решение проблемы белкового дефицита. Газета «Даге-

станская правда» от 14 мая 2015 г. 

3. Майсурян. Растениеводство. Учебник Москва, 2001 г. 

4. Смирнов П.М., Мураевич З.А. Учебник - Агрохимия, Москва, ВО. Агропро-

миздат, 1988 г. 

5. Цыбулников В.А. Соя отличный предшественник озимой пшеницы. // Зем-

леделие №1 2009 г. 



 

63 

Э         ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ       А 
 

УДК 339.137.22 

ББК 65-132.73 
 

Тагиров Ш.М. – к.э.н., доцент, с.н.с. НИИ Управления, экономики, полити-
ки и социологии Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства 

Tagirov Sh.M. – Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher Research Insti-

tute of Management, Economics, Politics and Sociology of the Dagestan State 

University of National Economy 
 

К ВОПРОСУ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

THE QUESTION METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE 

COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 
 

В статье проводится обзор методических подходов к оценке конкурентоспособ-

ности предприятия. Рассмотрены существующие методические подходы и ме-

тодики, определяющие уровень конкурентоспособности. Выделены основные 

преимущества и недостатки зарубежных и отечественных методических подхо-

дов к оценке конкурентоспособности. Проанализированы приведенные в науч-

ной литературе методики оценки конкурентоспособности. Подробно описаны 

чаще всего используемые параметрические методы, включающие графические, 

матричные и расчетно-аналитические. 

Ключевые слова: методические подходы, оценка конкурентоспособности, уро-

вень измерения конкурентоспособности, пофакторный анализ, участники рын-

ка, построение дифференциала, интегральные показатели, ранжирование, экс-

пертная оценка, опросы клиентов, уровень удовлетворенности клиента, ком-

плексный показатель конкурентоспособности предприятия, эффективность 

управления, конкурентная позиция. 

 

The article gives an overview of methodological approaches to the assessment of the 

competitiveness of enterprises. The existing methodological approaches and methods 

of determining the level of competitiveness. The basic advantages and disadvantages 

of foreign and domestic methodological approaches to the assessment of the competi-

tiveness. Analyzes presented in the scientific literature methodology for assessing 

competitiveness. Detailed description of the most commonly used parametric meth-

ods, including graphical, matrix calculation and analytical. 

Keywords: methodological approaches, evaluation of competitiveness, level measur-

ing competitiveness, factor analysis, market participants, differential construction, in-

tegrated indicators, rankings, expert evaluation, customer surveys, customer satisfac-

tion, a comprehensive indicator of the competitiveness of enterprises, management ef-

ficiency, competitive position. 
 

Основным показателем, используемым в научной литературе для 

количественной оценки конкурентоспособного рыночного поведения 

предприятия, выступает показатель конкурентоспособности. Измерение 

конкурентоспособности обеспечивает статическую оценку результата 

рыночного поведения конкретного объекта и позволяет выявить те его 

свойства, которые способствуют достижению успеха на рынке. При этом 
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методики предусматривают разные уровни измерения 

конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности на уровне конкретного товара 

или товарной группы учитывает параметры, связанные с особенностями 

производства и потребления конкретного вида объекта (кроме 

отношения цены и качества сравниваемых видов продукции), в 

частности, условия поставки (время, форма платежа, вид 

транспортировки и пр.), а также наличие и эффективность обслуживания 

при продаже товара и последующем его использовании. 

Существует множество методических подходов, позволяющих с 

достаточной степенью точности определить уровень 

конкурентоспособности некоторого экономического объекта, получить 

достоверные ее оценки. Популярны для оценки конкурентоспособности: 

– построение интегрального показателя конкурентоспособности на 

основе оценки групп свойств экономического объекта и степени 

удовлетворенности их воплощением для клиента; 

– разработка списка главных параметров, их ранжирование, экспертная 

оценка по ним исследуемого объекта; 

– опросы клиентов и других возможных экспертов; 

– сравнение по обладанию потенциалом; 

– построение профилей – семантического дифференциала, «радара», и 

других подобных графоаналитических методов. 

Среди имеющихся зарубежных методик следует отметить 

широко известные матричные методы (Бостонской консультативной 

группы, Мак – Кинзи, Дженерал Электрик и др.), метод АВС, методики 

определения стратегических хозяйственных зон Ансоффа и т.д. 

Разнообразие и индивидуальность иностранных методик вызывают 

безусловный интерес и рассматриваются с точки зрения возможностей 

использования в условиях России. Из предложенных иностранными 

авторами методов наглядным и относительно простым является метод 

построения семантического дифференциала [13] (рис.1).  

Рисунок 1. Пример построения семантического дифференциала для трех 

автотранспортных предприятий [13] 
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Он стал очень популярным, т.к. учитывает особенности каждого 

объекта, услуги, вида конкуренции, при этом его аппарат гибок и 

постоянен. Оценки конкурентоспособности по семантическому 

дифференциалу соответствуют действительности и позволяют довольно 

точно прогнозировать изменение позиций предприятия. Кроме того, 

пофакторный анализ данных в семантическом дифференциале позволяет 

расставить акценты при разработке или изменении стратегии и тактики 

предприятия в конкурентной борьбе. 

Построение дифференциала выполняется на обобщенных 

(усредненных) данных экспертов, в качестве которых могут выступать 

клиенты, конкуренты, поставщики и посредники, специалисты в данной 

области. Формируется список критериев оценки, разрабатывается или 

подбирается наиболее объективная шкала для формализации мнений 

экспертов. Индивидуальные оценки по каждому отобранному критерию 

являются узловыми точками семантического потенциала, средняя 

взвешенная оценка рассматривается как оценка уровня 

конкурентоспособности. 

При использовании метода возможно получение аналитических 

расчетных данных, а также их наглядное представление (см. рис.1). 

Для сравнения могут быть выбраны товары, марки, предприятия, 

виды конкуренции, отрасли, подотрасли. Вариантов сравнения также 

может быть несколько: 

– выбирается идеальный образец и сравнения производятся по 

отношению к нему; 

– сравниваются несколько конкурентов или одновидовые объекты; 

– сравнивается изучаемое предприятие с наиболее значимыми для него 

конкурентами; 

– возможны и другие варианты сравнения, они зависят от целей 

сравнения и внешнего давления на предприятие, выполняющее анализ. 

В российской практике используются не столь многочисленные и 

разнообразные, но простые и эффективные методики. 

Участников рынка интересует реальная оценка и прогноз 

развития конкурентоспособности экономического объекта. Методики, 

предлагаемые российскими авторами [6, 7, 14], в большей степени 

учитывают современные аспекты и особенности российской 

экономической ситуации, чем аналогичные иностранные.  

К прагматичным и результативным методикам, разработанным 

российскими учеными и практиками, следует отнести методику оценки 

конкурентоспособности [6], где рассчитывается показатель 

конкурентоспособности товара как отношение групповых индексов 

свойств товара (услуги). Для получения оценок сравниваются два 

конкурирующих образца с выделением параметров влияющих на 

конкурентоспособность. Раздельно для технических и экономических 

параметров получают расчетные индексные показатели, 

характеризующие уровень удовлетворенности клиента. Потребность как 

таковая не может быть удовлетворена более чем на 100%. 

Последовательность процедур сравнения по данной методике 

представлена схематично на рис.2. 
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По группе экономических показателей сравнение ведется между 

ценой потребления и ценой реализации, при стремлении цены 

потребления к минимальной величине. Чем меньше между ними 

расхождение, тем лучше удовлетворены клиенты. Вычисляется 

показатель конкурентоспособности и для экономических свойств, 

аналогично, расчетам по техническим параметрам. В основе методики 

лежит экспертный метод и ранжирование параметров товара (услуги) по 

степени ценности для клиента. 

Анализ приведенных в научной литературе методик показал, что 

в процессе исследования конкурентоспособности объектов на уровне 

товара чаще всего используются параметрические методы, включающие 

графические, матричные и расчетно-аналитические. 

Графические методы определения конкурентоспособности 

представлены методом многоугольника конкурентоспособности и 

методом изучения профиля объекта. Основным недостатком 

графических методов является невозможность установить значение 

обобщенного показателя конкурентоспособности. Кроме того, 

графические методы не позволяют выявить причины отставания по тому 

или иному критерию. Методы применимы для определения 

конкурентоспособности как предприятия в целом, так и продукции. 

Рисунок 2. Общая схема оценки и прогноза конкурентоспособности то-

варов по Завьялову П.С., Демидову В.Е. [7] 
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Научный и практический интерес для иллюстрации реализации 

графических методов определения конкурентоспособности предприятия 

представляет методика, предложенная Н. Маковеевым [11]. В ней 

удачно сочетается использование экспертного опроса, построение 

профилей, расчет интегрального показателя «надежности дела». 

Интегральный показатель «надежности дела» представляет собой не что 

иное, как оценку конкурентоспособности предприятия, в отличие от 

рассматриваемых выше методик, которые оценивали 

конкурентоспособность товара. Предлагаемый методический подход в 

большей степени решает вопрос оценки конкурентоспособности на 

более высоком уровне. 

Поэтапный анализ внешней и внутренней среды предприятия, 

расчет показателей характеризующих составляющие его деятельности, 

анализ данных экспертных опросов по предлагаемым формам, 

завершается несложными вычислениями и графической иллюстрацией 

позиций предприятия в конкурентной борьбе. Получаемые результаты 

могут помочь в определении и будущей стратегии, т.к. приведены 

рекомендации по их интерпретации. 

Использованию методики для различных сфер и видов 

деятельности нет препятствий, т.к. в формы опросных листов для 

экспертов могут быть внесены любые изменения, учитывающие 

специфику деятельности.  

Для получения оценки конкурентоспособности исследуются 

сферы деятельности предприятия: политико-экономическая, технико-

экономическая, социально-техническая, социально-экологическая, 

экономическая, на основе которых рассчитывается суммарная оценка 

конкурентоспособности предприятия. 

Одновременно может быть просчитано несколько вариантов 

изменения позиций предприятия в будущем. На основе полученных для 

них оценок уже можно делать заключения о конкурентоспособности, но 

нагляднее результаты оценивания могут быть представлены в 

графическом виде. 

Площадь получаемой на «радаре» фигуры (многоугольника) и 

является интегральной оценкой конкурентоспособности. Рассчитать ее 

можно, используя формулы: 

где а и в – соответственно суммарные оценки сфер деятельности 

по вариантам. 

На основании полученных оценок выстраивается модель 

надежности «существования предприятия» [8], по существу оценка его 

конкурентоспособности, как, например, представлено на рис. 3. 
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Графическое представление результатов наглядно и если не 

требуется точных количественных оценок, то анализ 

конкурентоспособности можно остановить на этапе построения 

диаграмм. Результаты анализа диаграмм позволяют судить о позициях 

конкурентов на рынке по отношению друг к другу, оценить в каких 

областях сосредоточены конкурентные преимущества. 

 

Рисунок 3. Диаграмма оценки конкурентоспособности 

предприятия 
 

Матричные методы оценки конкурентоспособности объединяют 

широкий набор методик. Методы также применимы и для предприятия, 

и для товара, и для стратегических бизнес - единиц. Одними из 

основных представителей матричных методов являются так называемые 

методы портфельного анализа. Основным приемом этих методов 

является построение двухмерных матриц: по горизонтали 

экономические показатели оцениваемых объектов, по вертикали – 

степень привлекательности деятельности. На основе матриц объекты 

сравниваются между собой по таким критериям, как темпы роста 

продаж, стадия жизненного цикла, доля рынка [8]. 

Методы портфельного анализа представлены следующими 

разработками: матрица Бостонской консалтинговой группы, метод 

МакКинси, модель «Привлекательность рынка/преимущества в 

конкуренции», матрица Портера, метод Артура Д. Литла и др. 

Различие методов портфельного анализа состоит в разных 

подходах к оценке конкурентных позиций оцениваемых объектов и 

привлекательности рынка. Наиболее известными из этой группы 

являются метод МакКинси и метод, разработанный Бостонской 

консалтинговой группой [16]. 

В работе [30] предлагается оценивать конкурентоспособность 

объектов с использованием конкурентной карты рынка, которая 

строится исходя из перекрестной классификации размера и динамики 

рыночной доли. Это позволяет выделить 16 типовых положений 

оцениваемых объектов, характеризующих их статус и отличающихся 
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степенью исследования конкурентных преимуществ и потенциальной 

возможностью противостоять давлению конкурентов. 

Примером реализации матричного метода может служить 

методика оценки конкурентоспособности, основанная на анализе и 

определении типа предприятия, предлагаемая в [18]. Сложный в 

использовании математический аппарат и тяжелый в восприятии 

понятийный аппарат препятствуют ее широкому распространению. 

Сущность же получения оценок конкурентоспособности сводится к 

построению матриц, позволяющих определить реальное положение 

предприятия на рынке и прогнозировать линию его дальнейшего 

развития. В качестве основных параметров сравнения приняты 

соотношения между ценой-качеством и ростом-долей рынка на нем 

предприятия. Каких-либо рекомендаций и ограничений по применению 

и распространению данной методики нет. Матрицы данной методики 

похожи на матрицы БКГ, но коэффициенты конкурентоспособности 

более сложны в расчетах. Применение методики требует привлечения 

большого количества статистических данных, что в дополнение к 

сложным расчетам делает ее использование для практических целей 

почти невозможным. 

С помощью матричных методов предприятие может определить 

дальнейшую стратегию развития в зависимости от рыночной ситуации и 

положения самого предприятия. Однако применение этих методов не 

позволяет произвести анализ причин происходящего, что осложняет 

выработку конкретных управленческих решений. 

Расчетно-аналитические объединяют самую обширную группу 

методов оценки конкурентоспособности различных объектов. Анализ 

научно-исследовательских работ по проблематике 

конкурентоспособности показал, что в современной отечественной 

экономической науке эти методы наиболее распространены. 

Расчетно-аналитические методы включают в себя следующие 

группы: основанные на анализе потребительского поведения; 

использующие дифференциальную оценку и комплексные методы. 

Методы, основанные на анализе потребительского поведения, 

учитывают в качестве основополагающей характеристики 

конкурентоспособности реакцию потребителей на оцениваемый объект 

(чаще всего товар). Одними из наиболее известных методов этой группы 

являются метод идеальной точки и многофакторная модель Фишбейна 

[19]. 

Метод идеальной точки позволяет получить представление об 

«идеальном» товаре или услуге и о взглядах потребителей на 

существующие товары и услуги. Формула, на которой основан алгоритм 

метода, представлена ниже: 
 

            n 

Qi = ΣWk |Bi k– Ik|
r 

         k=1 

 
где Qi – оценка потребителями марки i; 

Wk – важность характеристики k (k = 1, …, n); 
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Вik – оценка характеристики k марки i с точки зрения потребителей; 

Ik – идеальное значение характеристики k марки i с точки зрения 

потребителей; 

r – параметр, означающий при r = 1 постоянную, а при r = 2 убывающую 

граничную пользу. 

Количество показателей и их весомость определяют 

потребители. Они же оценивают «идеальное» значение свойств товаров 

и услуг. Смысл заключается в том, что товару будет отдано 

предпочтение в ситуации, когда он «ближе» к идеальной точке [5]. 

Преимущества метода заключаются в том, что он дает представление об 

идеальном, с точки зрения потребителя, продукте. 

Конкурентоспособность товара определяется по величине отклонения 

данной оценки от идеальной величины. 

Недостатком метода «идеальной точки» является субъективность 

оценки конкурентоспособности, поскольку она основывается на мнении 

потребителей, для которых предназначены товары и услуги. Кроме того, 

в силу особенностей применение этого метода ограничено – только для 

потребительских товаров. 

Дифференциальные методы основаны на исследовании 

единичных параметров анализируемого объекта и базы сравнения. Эти 

методы обеспечивают сравнение лишь отдельных параметров и не 

учитывают оценку их значимости в общей совокупности параметров для 

оценки конкурентоспособности. 

Существует также целая группа методов, с помощью которых 

отдельные параметры объекта, выраженные количественно, 

объединяются в комплексную оценку конкурентоспособности. Эти 

методы характеризуются различной формой и принципами построения. 

Различия методов связаны со способом учета весомости единичных 

показателей конкурентоспособности (ряд методик предусматривает 

определение весов для различных параметров, другие – не 

предусматривают) и с типом связи, подразумеваемой между отдельными 

показателями. Наиболее распространенными являются показатели 

мультипликативного и аддитивного типа [2, 10]. 

Комплексные методики различаются также по набору 

рассматриваемых параметров: учитывающие параметры потребления, 

экономические, технические и нормативные характеристики 

анализируемого объекта; а также по методам определения 

рассматриваемого набора. 

В работе [17] отмечается, что для оценки конкурентоспособности 

предприятия (конкурентной силы предприятия) менеджеры составляют 

список ключевых факторов успеха данной отрасли и конкурентных 

преимуществ либо недостатков (6-10 показателей). Затем проводится 

оценка предприятия по всем показателям (желательно использовать 

оценки от 1 до 10), и эти оценки суммируются для получения оценки 

комплексного показателя конкурентоспособности предприятия. 

Аналогичная процедура проводится и для наиболее сильных 

предприятий-конкурентов. Сравнение полученных оценок комплексных 

показателей конкурентоспособности предприятия и его конкурентов 
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позволяет выявить преимущество или отставание по отношению к 

конкурентам. 

Допускается определение комплексного показателя 

конкурентоспособности предприятия через среднее арифметическое 

показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции (т.е. 

учитывается иерархия результатов деятельности). Подобные подходы 

используются в работах ряда авторов [3, 15]. Но имеются также 

варианты оценки конкурентоспособности на основе эффективности 

работы отдельных подразделений (т.е. учитывается иерархия 

структурных подразделений) [9, 12]. 

В работе [12] предлагается использовать четыре групповых 

показателя конкурентоспособности. 

В первую группу входят показатели, характеризующие 

эффективность управления производственным процессом: 

экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации 

основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, 

организация труда на производстве. 

Во вторую группу объединены показатели, отражающие 

эффективность управления оборотными средствами: независимость 

предприятия от внешних источников финансирования, способность 

предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного 

развития предприятия в будущем. 

В третью группу включены показатели, позволяющие получить 

представление об эффективности управления сбытом и продвижением 

товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. 

В четвертую группу – показатели конкурентоспособности 

продукции: качество товара и его цена. 

Применение описываемой системы показателей для оценки 

конкурентоспособности позволит, во-первых, установить конкурентную 

позицию исследуемого предприятия среди конкурентов; во-вторых, 

оценить результаты деятельности предприятия и, таким образом, 

выявить причины низкой конкурентоспособности, а соответственно, и 

резервы роста. Но предлагаемая структура показателей не учитывает 

специфику рынка и не может быть универсальной. 

Наиболее рыночноориентированным представляется вариант, 

когда учитываются параметры цены потребления и воспринимаемого 

качества или полезного эффекта от потребления продукции [13]. 

Приобретая товар, покупатель несет расходы по его приобретению и по 

его потреблению, поскольку для многих видов товаров, особенно для 

технически сложных изделий, реализация полезного эффекта 

достигается в ходе их эксплуатации, что обычно связано с 

дополнительными расходами для покупателя. Общая сумма этих 

расходов составляет цену потребления (а также группу экономических 

параметров конкурентоспособности). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА ДВИЖЕНИЕМ ТОВАРОВ 

 

THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN THE COMPANY AND 

MEASURES TO INCREASE THE LEVEL OF CONTROL OVER  

THE MOVEMENT OF GOODS 

 

Главной целью внутреннего аудита является совершенствование деятельности 

организации. Основными задачами внутреннего аудита является обнаружение и 

оценка рисков, нахождение слабых сторон в работе компании и, на основе по-

лученных данных, внесение рекомендаций, позволяющих снизить риски и по-

высить как эффективность отдельных участков бизнеса, так и в целом по пред-

приятию. 

Ключевые слова: внутренний контроль, инвентаризация, аудит. 

 

The main objective is to improve the internal audit activities of the organization. The 

main tasks of the internal audit is to detect and risk assessment, finding weaknesses in 

the company's work and, on the basis of the data, making recommendations to reduce 

the risk and increase the efficiency of individual business areas and for the whole 

company. 

Keywords: Internal control, inventory, audit. 

 

Любому предприятию необходима определенная форма контроля 

за выполнением ее требований и задач управляемой системой. Такой 

контроль должен осуществляться непрерывно и реализоваться в течении 

всей управленческой деятельности, включая ее начальный, промежуточ-

ный и завершающий этапы. 

В настоящее время в компаниях применяются разные методики 

внутреннего контроля. Самая распространенная методика предполагает 

разделение внутреннего контроля на: предварительный, текущий и по-

следующий контроль. 

Предварительный контроль осуществляется до начала соверше-

ния хозяйственных операций. Он дает возможность определить, 

насколько правильной и законной будет являться та или иная осуществ-

ляемая торговой компанией хозяйственная операция. Примером предва-

рительного контроля является контроль за соответствием заключаемых 

договоров поставки товаров требованиям законодательства и интересам 

самой организации. На данном этапе, как и на следующем, задействова-

ны многие участники системы внутреннего контроля организации, от-

ветственные за совершение какой-либо хозяйственной операции. 
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Текущий контроль начинается там, где заканчивается предвари-

тельный контроль. Такой контроль проводится на стадии формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов предприятия. 

Здесь проверяется соблюдение финансовой дисциплины и принимаются 

меры по предотвращению нарушений. При текущем контроле контроли-

руются действия отдельных подразделений и отделов, правильное вы-

полнение работниками своих обязанностей. Для выполнения таких ме-

роприятий в крупных организациях необходима отдельная служба (ко-

миссия) по внутреннему контролю. 

Последующий контроль осуществляется по итогам совершения 

хозяйственных операций. Он проводится путем анализа и проверки бух-

галтерской документации и отчетности. На данном этапе, как и на дру-

гих предыдущих этапах, выявляются нарушения и принимаются меры по 

их устранению. Примером является проверка номенклатуры полученных 

и оплаченных предприятием товаров. На этом этапе без бухгалтерии не-

возможно, поскольку, для анализа необходима достоверная финансовая 

информация, а ею обладает только определенное количество людей. В 

связи с этим, следует считать, что бухгалтерия является основной лини-

ей внутреннего контроля торговой организации, да и любой другой ком-

пании. 

Контроль за товарными операциями начинают с проверки их со-

хранности. Самым наилучшим методом является инвентаризация.  

Инвентаризация представляет собой метод проверки фактиче-

ских данных и его соответствие данным бухгалтерского учета на одно и 

то же время.  

Сопоставление данных инвентаризации с определенными остат-

ками в учетных регистрах дает возможность установить их реальное со-

стояние, т.е. правильность фактических остатков, излишки или недоста-

чи материальных ценностей. Для проведения инвентаризации создается 

специальная комиссия из соответствующих специалистов, включая ра-

ботника бухгалтерии, на основе приказа руководителя ревизуемого 

предприятия. 

Инвентаризацию проводят в присутствии МОЛ и нескольких ре-

визора. Данные о фактическом наличии каждого вида товаров зафикси-

руются в инвентаризационных описях или определенных актах, подпи-

сывающиеся всеми членами инвентаризационной комиссии. Лица, кото-

рые ответственны за сохранность товаров, дают расписку о том, что до 

начала инвентаризации все приходные и расходные документы на това-

ры сданы в бухгалтерию. 

Категорически нельзя осуществлять инвентаризацию комиссией, 

если даже один из его членов отсутствует и вносить в опись данные об 

остатках товаров со слов МОЛ или по данным учета без проверки их 

фактического наличия. 

После окончания инвентаризации заведующий складом должен 

дать расписку о том, что все товары, определенные в инвентаризацион-

ной описи пересчитаны в его присутствии, и с результатами инвентари-

зации он согласен и претензий к проверяющим нет. 
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Потом в сличительной ведомости сопоставляются количество то-

варов по данным учета и инвентаризации, и выводят недостачи и излиш-

ки. 

В случае проведенной инвентаризации найдены излишки, то они 

оприходуются и относятся на доходы предприятия. А если найдены 

недостачи, то должны быть  возмещены МОЛ. 

По фактам недостач или излишков проверяющий требует от от-

ветственного лица письменных разрешений. 

Если недостачи установлены в больших размерах, то проверяю-

щему следует подать соответствующую записку на имя директора пред-

приятия с требованием устранения от выполнения обязанностей матери-

ально ответственное лицо до окончания проверки, и уведомить след-

ственные органы. 

Торговые компании, имеющую цель дальнейшего успешного 

существования и развития на рынке, следуют проводить текущий кон-

троль за эффективным использованием производственных, товарных ре-

сурсов; за своевременным и полным выполнением обязательств перед 

государством по налогам, сборам и иным платежам; за своевременным 

погашением дебиторской и кредиторской задолженностей; за рацио-

нальной и достоверной организацией бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности. 

На предприятии внутренний контроль осуществляется по прика-

зу руководителя в виде годовых инвентаризаций на складах товаров. 

Инвентаризации товаров осуществляются как плановые, так и внеплано-

вые, а также при смене МОЛ. 

Для того чтобы организация развивалась успешно необходимо 

создать в компании службы внутрихозяйственного контроля для незави-

симой проверки выполнения сотрудниками организации должностных 

обязанностей. 

Важнейшие задачи службы внутреннего контроля следующие: 

– документирование основных бизнес-процессов, оценка рисков и внед-

рение процедур внутреннего контроля; 

– выработка предложений по оптимизации работы всей торговой компа-

нии и ее документооборота, а также рекомендаций по снижению рисков 

и отрицательных эффектов их воздействия; 

– взаимодействие с подразделениями организации по вопросам системы 

внутреннего контроля. 

Организация внутреннего контроля в организациях не контроли-

руется и не регулируется государством. Внутренний контроль проводит-

ся самостоятельно в интересах самого предприятия.  

Эффективность системы внутреннего контроля торговой компа-

нии зависит от способности решать определенные задачи и обеспечивать 

защиту компании от возможных рисков. 

Основными целями организации системы внутреннего контроля 

в торговых  компаниях являются: 

– контроль за сохранностью оборотных и внеоборотных активов; 

– эффективное и целесообразное использование товарных ресурсов; 
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– соблюдение законодательных требований и составление точной отчет-

ности; 

– выявление внутрихозяйственных резервов. 

Хорошо разработанные методы и процедуры контроля уменьшат 

возможности для совершения и сокрытия хищения, устранят ошибки в 

учете. 

Мероприятия по повышению уровня контроля за движением то-

варов: 

1) составление анкет и психологических тестов по подбору 

наиболее надежных и порядочных сотрудников; 

2) проверку информации, предоставленной в документах и анке-

тах принимаемых на работу работников, и подлинности предоставляе-

мых документов; 

3) проверка счетов поставщиков в целях устранения ошибок и 

обмана со стороны лиц, занимающихся снабжением и закупкой товаров. 

Также, служба внутреннего контроля должна проводить проверку дей-

ствующих цен поставщиков и проводить оценку среднерыночных цен 

закупаемых товаров. В случае обнаружения значительно завышенных 

цен в счетах поставщиков или несоответствия с действующим реестром 

поставщика немедленно дать в известность директора или исполняюще-

го его обязанности; 

4) контроль за приемкой товаров на склад, полученных от по-

ставщиков. После осуществления приемки по количеству и качеству со-

трудник службы внутреннего контроля ставит в сопроводительных до-

кументах отметку о результатах приемки и свою подпись; 

5) постоянное сопоставление взаиморасчетов с клиентами неза-

висимо от работников бухгалтерии; 

6) проводить регулярные инвентаризации товарных операций в 

обязательном порядке перед составлением бухгалтерского годового от-

чета. 

7) Также увеличить количество внезапных проверок товарных 

операций. 

Таким образом, система внутреннего контроля компании будет 

направлена на эффективное использование товарных и финансовых 

ресурсов, повышение оперативности работы компании в целях 

увеличения прибыли, предотвращение и снижение вероятности 

совершения хищений и обмана.  
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КОНЦЕПЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ЕГО 

АУДИТА 

 

EQUITY CONTENT CONCEPT AND AUDIT 

 
В статье анализируется отражение понятия «собственный капитал» и его со-

ставных элементов в российских стандартах бухгалтерской отчетности и рос-

сийских правилах бухгалтерского учета. Кратко характеризуются применяемые 

концепции поддержания капитала. 

Ключевые слова: концепция, собственный капитал, аудит собственного капи-

тала. 

 

The article analyzes the reflection of the concept of "equity" and its constituent ele-

ments in the Russian accounting standards and the Russian accounting rules. Briefly 

characterized apply the concept of capital maintenance. 

Keywords: concept, equity, equity audit. 

 

Капитал – это один из важнейших элементов деятельности любо-

го предприятия, поэтому еще представители классической экономиче-

ской теории и марксисткой политэкономии пытались дать ему точное 

определение. 

Капитал представляет собой созданные человеком ресурсы, ис-

пользуемые для производства товаров, выполнения работ и оказания 

услуг и приносящие доход. Одной из основных составляющих капитала 

является собственный капитал. 

Капиталом можно назвать финансовые ресурсы, задействован-

ные предприятием в оборот и приносящие ему доходы. То есть капитал 

выступает как превращенная форма финансовых ресурсов, авансируемая 

и инвестируемая в производство с целью дальнейшего получения при-

были. 

В процессе своего функционирования капитал обеспечивает ин-

тересы различных пользователей: собственников и персонала фирмы, а 

также государства. Под общим понятием «капитал предприятия» пони-

маются самые различные его виды. 

По принадлежности различают собственный и заемный капитал. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предпри-

ятия, принадлежащих ей на праве собственности, а также используемых 

для формирования определенной части его активов. Та часть активов, 



 

79 

которая сформирована за счет инвестированного в нее собственного ка-

питала, является чистыми активами предприятия. 

Заемный капитал денежные средства или другие имущественные 

ценности, привлекаемые на возвратной основе для развития предприя-

тия. По сути, он является финансовыми обязательствами предприятия, 

подлежащие погашению в предусмотренные сроки. 

 Использование заемных средств позволяет привлекать дополни-

тельный капитал, увеличивать оборот, расширять сферу хозяйственной 

деятельности, получать дополнительную прибыль. Особенно выгодно 

привлекать заемный капитал в случае, когда отдача на вложенный капи-

тал превышает цену на него. При этом использование заемного капитала 

приводит к повышению доходности собственного капитала и рентабель-

ности предприятия в целом (положительный эффект финансового рыча-

га).  

С другой стороны, привлечение заемного капитала повышает 

финансовый риск его не возврата  и снижает финансовую  устойчивость 

предприятия, в том случае если эти средства оседают в обороте длитель-

ное время и своевременно не возвращаются. Это приводит к образова-

нию просроченных долгов и ухудшению финансового состояния пред-

приятия. 

Наличие собственного капитала обусловлено необходимостью 

самофинансирования хозяйственной деятельности предприятия. Увели-

чение их доли свидетельствует об усилении финансовой устойчивости 

предприятия и повышении его надежности как партнера. 

Говоря о роли собственного капитала в деятельности предприя-

тия как основного источника финансирования, можно отметить следую-

щие его характеристики: 

1. Собственный капитал предприятия является основным факто-

ром производства. В экономической теории выделяют три основных 

фактора производства, которые обеспечивают хозяйственную деятель-

ность предприятий – капитал; землю и другие природные ресурсы; тру-

довые ресурсы. Капиталу принадлежит в этой системе приоритетная 

роль, т.к. он объединяет все факторы в единый производственный ком-

плекс. 

2. Собственный капитал характеризует финансовые ресурсы 

предприятия, приносящие доход. В таком качестве капитал может вы-

ступать в форме капитала, обеспечивающего формирование доходов 

предприятия как в операционной, а в инвестиционной сфере его дея-

тельности. 

Величина собственного капитала является важнейшим показате-

лем, который характеризует экономическое состояние любого предприя-

тия, поэтому необходимо не только тщательно изучить его состав, но и 

оценить его реальную величину. В качестве такой реальной величины 

собственных средств выступает стоимость чистых активов предприятия. 

Она отражает стоимость той части имущества предприятия, которая в 

случае наступления неблагоприятных событий может быть использована 

для исполнения его обязательств. 
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Основной целью аудита отдельных видов собственного капитала 

является подтверждение законности формирования, использования и 

учета уставного, резервного и добавочного капитала.  

Из этого следует, что аудитор должен проверить: 

1. Полноту и своевременность оформления всех необходимых 

документы для того, чтобы экономический субъект имел юридические 

основания для: функционирования или прекращения функционирова-

ния? 

2. Полноту проведения расчетов с учредителями по: формирова-

нию уставного капитала, промежуточным расчетам, окончательным рас-

четам. 

3. Соблюдение законодательства по налогам. 

При проведении аудита собственного капитала следует прини-

мать во внимание различные упущения и ошибки в его учете:  

– сумма уставного капитала не соответствует заявленному в учредитель-

ных документах,  

– уставный капитал необоснованно увеличивается в результате завыше-

ния стоимости материальных ценностей и нематериальных активов, вно-

симых в счет уставного капитала,  

– неполное или несвоевременное внесение учредителями долей в ус-

тавный капитал,  

– несвоевременное оформление выбытия и приема новых учредителей и 

внесения изменений в реестр акционеров,  

– невыплата дивидендов по привилегированным акциям,  

– некачественное документальное оформление крупных сделок. 

Поэтому, в первую очередь, проверяется и оценивается на-

дежность системы бухгалтерского учета и достоверность отчетности. 

Используя «Отчет об изменениях капитала», аудитор анализирует нали-

чие и движение капитала за проверяемый период, изменения в его 

структуре. 

На основании этого отчета аудитор получает информацию о ве-

личине капитала на начало и конец проверяемого периода, устанавлива-

ет за счет каких факторов произошло увеличение капитала: дополни-

тельного выпуска акций, переоценки имущества; прироста имущества; 

реорганизации юридического лица (слияние, присоединение); за счет 

доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и 

отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала.  

Далее изучаются причины уменьшения капитала за счет пониже-

ния номинала акций; выбытия акций: реорганизации юридического лица 

(разделение, выделение); расходов, которые согласно правилам бухгал-

терского учета относятся непосредственно на уменьшение капитала. 

Также привлекаются сведения по учредителям организации, стадиям 

формирования капитала и видам акций. 

В процессе аудита наибольшее внимание обращается на право-

мерность отражения в отчете фондов и резервов, которые образуются 

организацией самостоятельно на основании учредительных документов 

организации и принятой учетной политики за счет прибыли, оставшейся 

в распоряжении организации (нераспределенной прибыли).  
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Показатели отчетности о составе и движения собственного капи-

тала аудитор сверяет с соответствующими счетами. Наряду с этим изу-

чают точность оборотов и сальдо по счетам их обоснованность первич-

ными документами. Для этого привлекают следующие документы: 

– устав экономического субъекта; протоколы собраний учредителей; 

– документы, связанные с приватизацией и акционированием предприя-

тий;  

– документы, подтверждающие право собственности учредителей на 

имущество; зарегистрированные изменения к учредительным докумен-

там;  

– проспект эмиссии; реестр акционеров; выписки из протоколов собра-

ний акционеров и учредителей;  

– приказы и распоряжения исполнительной дирекции; внутренние поло-

жения и приказы по учетной политике;  

– документы, подтверждающие внесение долей учредителей в уставный 

капитал в денежной, натуральной, нематериальной форме;  

– методики оценки вносимых долей в уставный капитал в натуральной и 

нематериальной формах. 

Проверенные данные бухгалтерского учета и отчетности служат 

основанием для анализа состава и движения собственного капитала. Рас-

считываются коэффициенты поступления и выбытия собственного капи-

тала, темпы его роста.  

Если к анализу привлекаются данные о заемном капитале, то мо-

гут быть рассчитаны показатели, характеризующие структуру капитала – 

коэффициент независимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент финансирования.  

Данные коэффициенты позволяют аудитору оценить, какая доля 

собственных средств вложена собственниками в общую стоимость иму-

щества предприятия, выяснить удельный вес тех источников фи-

нансирования, которые предприятие может использовать в своей дея-

тельности длительное время, установить, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет 

заемных. 

Анализ показателей должен замыкать расчет коэффициента рен-

табельности собственного капитала и выявление факторов, влияющих на 

его величину (рентабельности продаж, оборачиваемости капитала и др.). 

Оценку состава и структуру собственного капитала предприятия 

следует проводить в динамике за ряд лет, чтобы определить основные 

тенденции происходящих изменений. 

Важным считается проверка чистых пассивов. Для выявления 

чистых пассивов целесообразно использовать производные балансовые 

отчеты. Составление последних и определение чистых активов может 

осуществляться по четырем методикам: по нулевому балансовому отче-

ту; органическому балансовому отчету; виртуальному балансовому от-

чету; окончательному ликвидационному балансу. 

Трансформированный бухгалтерский баланс в активе и пассиве 

должен отражать реальную рыночную стоимость предприятия. 
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Аудитору следует обратить внимание на достаточность капитала, 

который может быть определен по данным нулевого балансового отчета, 

достаточно широко используемого в мировой практике.  

Требование достаточности капитала напрямую связано не только 

с нормативами собственного капитала по отношению к заемному, но и с 

резервной системой предприятия, так как она обеспечивает гарантию 

достаточности капитала.  

Экономическая взаимосвязь между чистыми активами и резер-

вами сводится к тому, что при наличии резервов достоверность чистых 

активов, как показателя собственности, повышается.  

При этом балансовая стоимость чистых активов сравнивается с 

их действительной рыночной стоимостью по данным нулевого баланса. 

Это связано с тем, что на практике возможны случаи, когда при положи-

тельной балансовой величине чистых активов их реальная рыночная 

стоимость приближается к нулевой отметке или даже является отрица-

тельной. 

Нулевой баланс – это механизм вычисления балансовой рыноч-

ной или оценочной стоимости предприятия, составляемой на основе си-

стемных бухгалтерских проводок по условной реализации отдельных 

элементов активов фирмы в целях нахождения их реальной стоимости и 

последовательного удовлетворения обязательств предприятия. 

Нулевые балансы – это эффективный инструмент при реоргани-

зации структуры управления, реструктуризации капитала, а также за-

долженности по платежам в бюджет. 

В зарубежной практике аудиторами нулевые балансы состав-

ляются в случаях: 

– исчисления рыночной стоимости активов фирмы;  

– обеспечения общего контроля сохранности собственности за некото-

рый период времени;  

– нахождения реальной стоимости имущества при смене форм собствен-

ности; выявление прироста собственности за определенный период и ее 

учетно-правового оформления (аренда с правом и без права выкупа 

предприятия);  

– оценки финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия и 

зон финансового риска;  

– выработки политики экономического и финансового оздоровления 

фирмы и возможного курса акций конкретного предприятия. 

Достаточность капитала в условиях риска и неопределенности 

также может определяться аудитором путем определения наращенной 

стоимости и последующего составления прогнозных балансовых отчетов 

(бюджетных или стратегических). Наращенная стоимость – это разница 

между рыночной стоимостью предприятия на определенную дату и чи-

стыми активами на стартовую или иную дату, с которой производится 

сравнение. Выявление наращенной стоимости исключительно важно при 

разделе стоимости, ее трансформации и реорганизации, т.е. во всех слу-

чаях, когда должны составляться разделительные балансы. 

Для контроля за достаточностью и сохранностью капитала ау-

диторам целесообразно составлять ведомость контроля капитала по по-
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казателям чистых активов и чистых пассивов с отражением агрегатных 

составляющих собственности на начало и конец периода.  

Методика основана на исчислении чистых активов и чистых пас-

сивов на начало и конец периода, определении отклонений за период и 

влияния на полученные отклонения операций по счетам Главной книги. 

По результатам проведенного контроля выясняются и оцениваются фак-

торы, оказавшие влияние на прирост или поедание собственности по 

данным чистых активов и пассивов, и принимаются соответствующие 

меры. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CON-

DITIONS OF SANCTIONS 
 

Успешное развитие национальной экономики государства требует наличия 

в стране эффективной банковской системы.  В статье рассматриваются ос-

новные направления деятельности банков и степень вовлеченности государ-

ства в этот процесс, главные направления развития банковской системы и 

влияние действующих санкций на процессы реформирования.  

Ключевые слова: банковская система, двухуровневая модель, санкции, 

фондовый рынок, кризис. 

 

The successful development of the national economyrequires the efficient bank-

ing system. In the article the basic directions of activity of banks and the degree 

of involvement of the state in this process, the main directions of development of 

the banking system and the impact of existing sanctions on the reform processes.  

Keywords: banking system, duplex model, sanctions, stock market, crisis. 

 

По большинству признаков банковская система Российской Фе-

дерации – двухуровневая. В ней практически не ведут деятельность фи-

нансовые учреждения, которые не подотчетны Центральному Банку. В 

свою очередь, банковская система Российской Федерации предполагает 

функционирование большого количества кредитных организаций, кото-

рые активно взаимодействуют между собой в горизонтальной плоскости. 

Центральный банк России осуществляет как эмиссионные, так и регуля-

тивные функции. Он обеспечивает банки ликвидностью посредством 

предоставления им займов в соответствии с ключевой ставкой.  

Вместе с тем некоторые исследователи считают, что тип банков-

ской системы России сейчас – все-таки смешанный. Но не в части соче-

тания признаков одноуровневой и двухуровневой моделей, а в аспекте 

присутствия некоторых признаков, что характерны для централизован-

ной советской системы организации соответствующего финансового ин-

ститута. Эксперты аргументируют данную точку зрения тем, что в РФ 

ведущие банки – государственные. К таковым относится Сбербанк, ВТБ, 

Россельхозбанк. Это предопределяет тот факт, что государство, подобно 

Госбанку СССР, фактически держит национальную кредитно-

финансовую систему под контролем. В свою очередь, в РФ вполне сло-

жилась банковская система рыночного типа, предполагающая, что в со-
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ответствующем сегменте коммерческих активностей будет присутство-

вать большое количество игроков, взаимодействующих по горизонтали. 

Данный признак характерен для двухуровневой модели. 

В настоящее время экономика России находится в состоянии 

кризиса, основными факторами которого являются падение цен на нефть 

и экономические санкции, введенные США, ЕС и рядом других стран по 

отношению к России в связи с ситуацией на Украине. Рассмотрим в этой 

статье, как санкции повлияли на текущее состояние банковской системы 

и каковы перспективы ее развития в условиях санкций. 

Санкции, как правило, относятся к ограничению импорта целого 

ряда товаров, а также возможности средне- и долгосрочных заимствова-

ний российских нефтяных и газовых компаний и банков – лидеров рын-

ка. Другой целью санкций является снижение рейтинга России и, соот-

ветственно, ее регионов и бизнеса ведущими агентствами до "спекуля-

тивного" уровня с неблагоприятным прогнозом. Таким образом, банков-

ская система России была фактически отрезана от западных рынков ка-

питала, а также имеющиеся источники заимствований стали дороже. 

Рассмотрим, насколько серьезно эти меры повлияли на проблемы, с ко-

торыми сталкивается в настоящее время банковская система. 

В конце 2014 года недостаток наиболее ликвидных активов чув-

ствовался в связи с процессами девальвации, и желанием населения вы-

вести сбережения, и поэтому проблемы, стоящие главным образом перед 

крупными системообразующими банками России. Для того, чтобы ста-

билизировать курс рубля, Банк России был вынужден повысить ключе-

вую процентную ставку с 10,5% до 17% годовых, но не смог остановить 

падение курса рубля по отношению к иностранным валютам, проблема 

ликвидности усилилась. Поэтому в начале 2015 года, несмотря на сни-

жение ключевой ставки до 15%, недостаток ликвидности начали испы-

тывать почти все мелкие и средние банки, и даже расширение числа 

банков, которым разрешено участвовать в кредитных аукционах, прово-

димых Центральным Банком, не удалось снять напряженность. 

Тем не менее, санкции не влияют на краткосрочные обязатель-

ства банков, так что те, кто использовал заимствования на международ-

ных рынках для покрытия дефицита денежных средств, сохранили та-

кую возможность и в будущем. 

Для решения проблем текущей ликвидности Банк России наме-

рен и в дальнейшем уменьшать ключевую ставку, расширять  кредитные 

аукционы, а также снижать нормативы обязательных резервов в случае 

необходимости. Конечно, при этом российская экономика в 2015 году, 

столкнулась с высокими темпами инфляции, сравнимыми с кризисными 

значениями 2008 года. 

Рублевые кредитные вложения обесценились из-за девальвации 

рубля и высокой инфляции. Банки активно пересматривают повышение 

ставок по кредитам для бизнеса, что уменьшает риск снижения стоимо-

сти активов и снижает спрос на кредиты. 

Несколько иная картина наблюдается на розничном рынке. Рос-

сийское законодательство не предусматривает изменение процентных 

ставок по потребительским кредитам в одностороннем порядке, если это 
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прямо не оговорено в договоре с клиентом. Поэтому розничный рынок в 

настоящее время находится под давлением.  

Высокая закредитованность населения, служившая причиной  

американского кризиса 2008 года, сейчас является серьезной проблемой 

для российских граждан. Не исключена цепочка дефолтов между банка-

ми, которые специализируются на розничном кредитовании. Это осо-

бенно верно в отношении банков выдававших кредиты в иностранной 

валюте, так как резкая девальвация рубля ставит под сомнение возмож-

ность своевременного погашения обязательств. 

Инвестиции, осуществляемые банками на фондовом рынке, так-

же существенно потеряли в стоимости после девальвации, что привело к 

увеличению резервов, сформированных банками под их обесценение и 

возникновению убытков. Тем не менее, крупных продаж российских ак-

тивов, аналогичных ситуации 2008 года, мы не наблюдаем. Поэтому 

продолжающиеся перспективы роста фондового рынка делают такие по-

тери лишь временным явлением. 

За 2015 г. прибыль банков снизилась на 41% из-за снижения рен-

табельности банковских операций и роста запасов. Именно в этой про-

блеме можно увидеть влияние антироссийских санкций, поскольку отре-

зая доступ российским банкам к долгосрочным кредитам, США, Европа 

и некоторые другие страны создали ограниченные возможности для 

привлечения субординированных кредитов. 

Альтернативой западным рынкам капитала сегодня являются Ки-

тай и Индия, которые могут компенсировать утраченные источники фи-

нансирования. Кроме того, важным фактором, который может поддер-

жать банковскую систему, является использование государственных 

средств, сформированных в годы, благоприятные для России, а также 

резервы пенсионных фондов для докапитализации банков.  

Для поддержки реального сектора российской экономики и по-

вышения капитализации банков правительство уже выделило 850 млрд. 

руб. субординированных займов в виде облигаций федерального займа 

27 системообразующим банкам. Эти средства будут способствовать 

снижению процентных ставок по кредитам и увеличению кредитных 

вложений. Таким образом, рентабельность кредитных операций систем-

но значимых банков будет, хотя и ниже докризисного уровня, но будет 

покрывать расходы и избегать потерь в 2016 году. 

Не следует забывать и мультипликативный эффект, который поз-

волит распределить выделенные средства не только среди крупных бан-

ков, но и в других сегментах банковского сектора. 

Многие эксперты прогнозируют волну банковских дефолтов, ко-

гда более 160 российских банков могут перестать работать в 2016 г. Тем 

не менее, такие прогнозы весьма пессимистичны. Прекращение деятель-

ности 20-30 самых слабых банков в год является обычной практикой на 

пути растущей глобализации российской банковской системы. Поэтому 

наименее эффективные игроки естественно уходят с рынка, но масшта-

бы сокращения банков будут находиться в пределах нормального диапа-

зона. Такие прогнозы основываются главным образом на оценке пер-

спектив уже принятых мер Правительства. 
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Таким образом, нынешние неблагоприятные изменения в бан-

ковском секторе в большей степени обусловлены не столько экономиче-

скими санкциями, сколько внутренними кризисными проблемами. Раз-

ворот цен на нефть, а также стабилизация рубля, меры поддержки госу-

дарством помогут банковской системе пережить кризис без серьезных 

катастроф. Но мы не должны рассматривать российскую банковскую си-

стему в отрыве от других стран. Несмотря на ограничения существую-

щих отношений с западными рынками капитала, российские банки в 

значительной степени определяют направление национальных банков-

ских систем соседних стран, ранее входивших в состав СССР. Это осо-

бенно верно в отношении Украины, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, 

Казахстана, Киргизии. Национальные банковские системы этих стран в 

течение длительного времени подпитывались российскими банками, но 

более подвержены воздействию неблагоприятных изменений, чем рос-

сийская банковская система. Поэтому, стремясь подорвать Россию, За-

пад не считается с тем, что принятые меры и ограничения будут ударом 

для бывших советских республик, в большей степени, чем для России. 
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Процесс глобализации, периодические финансовые кризисы, воз-

растающие масштабы банковских операций сформировали у клиентов 

потребность в определении степени надежности банка при его выборе для 

решения следующих задач: открытие счетов, размещение сбережений, 

приобретение акций. 

Это необходимо клиентам, чтобы не опасаться риска потерь при 

банкротстве кредитной организации. 

В свою очередь коммерческие банки всерьез занялись поиском 

новых способов совершенствования управления своей деятельностью. В 

связи с этим становится все более актуальной разработка механизма 

обеспечения и дальнейшего повышения уровня их надежности как в це-

лом, так и с позиций разных категорий клиентов. 

Надежность − качественное состояние банка, при котором он бу-

дет нормально продолжать работать в обозримом (анализируемом) бу-

дущем, исполняя обязательства перед всеми своими контрагентами. В основе 

надежности банка лежит стратегия банка, нацеленная на успешную работу 

в течение неограниченного периода времени. А это возможно только при 

опоре на эффективную систему менеджмента, составным элементом кото-

рой является финансовый механизм.[1] 

Надежность банка обеспечивается посредством механизма, соче-

тающего в себе признаки классического финансового механизма и спе-

цифические особенности, характеризующие его ориентацию на обеспе-

чение и повышение надежности банка. 

Нельзя отрицать, что вопросу обеспечения и укрепления надеж-

ности банки уделяли и раньше определенное внимание, применяя раз-
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личные способы. В связи с этим следует разграничить понятия «способы» 

и «механизм», с помощью которых возможно повысить надежность бан-

ка. 

Способ − это система действий, применяемая для осуществления 

чего-либо. В данном случае способы как действия включают в себя прово-

димые банком мероприятия по предупреждению, ограничению и миними-

зации риска потерь, формированию источника для возмещения случив-

шихся потерь. Реализация этих мероприятий позволит укрепить финан-

совую устойчивость и повысить надежность банка. 

Способы по предупреждению риска включают в себя: 

− отказ от совершения сделки; 

− тщательную разработку процедур совершения операций и их 

соблюдение; 

− юридическое сопровождение сделки; 

− мониторинг сферы размещения банковских ресурсов (например, 

выданных кредитов). 

Способы по ограничению риска − это: 

− применение более жестких нормативов по сравнению с утвержденными 

Банком России, определяющих размер операций банка; 

− лимитирование операций по размеру, географии размещения, 

категориям клиентов, срокам, видам обеспечения, уровню ликвидности, 

хеджирование. 

Способы по минимизации риска потерь − это: 

− диверсификация источников денежных ресурсов и сфер их размещения 

по набору параметров, секьюритизация активов; 

− передача риска. 

Способы по формированию источника для возмещения случив-

шихся потерь − это: 

− страхование; 

− ежемесячное отчисление средств в резерв на возможные потери по 

ссудам и приравненной ссудной задолженности, другим активам. 

Термин «способ» практически не отличают от термина «метод», 

а в словарях дается такое определение: метод − это прием, способ или 

образ действия. 

Элементами традиционного финансового механизма являются: 

− методы; 

− инструменты; 

− рычаги управления; 

− ресурсное, нормативно-правовое, кадровое, информационное и 

технологическое обеспечение. 

Поэтому способы (методы) являются составной частью механизма. 

Механизм − это более широкое понятие, включающее в себя в ка-

честве одного из элементов способ действия. В данном случае − по по-

вышению надежности банка. 

На практике сначала банки использовали отдельные способы, а в 

настоящее время уже необходим целостный механизм, обеспечивающий 

повышение надежности банка. [2] 
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Целесообразно рассмотреть элементы, содержащие специфические 

особенности, указывающие, что представленный механизм обеспечивает 

повышение надежности банка. 

Достаточно редко в экономической литературе говорится о каналах 

информации для банков. С одной стороны, проводимые банком социологи-

ческие опросы, маркетинговые исследования позволяют более точно узнать 

пожелания и предпочтения существующей и потенциальной клиентуры 

и увеличить клиентскую и депозитную базу. При этом под надежностью 

они понимают: 

− безупречное выполнение банком всех своих обязательств перед 

клиентами; 

− предоставление полной информации об условиях кредитования, 

обслуживания без последующего изменения банком в одностороннем 

порядке в большую сторону размера взимаемых платежей. 

С другой стороны, банку необходимы достоверные сведения о 

клиентах, особенно о заемщиках. Каналами такой информации являют-

ся: бюро кредитных историй; средства массовой информации; статисти-

ческие бюллетени; финансовая отчетность заемщиков.  

Каналы получения информации из внешней среды позволяют 

обнаружить причины возникновения проблем у заемщиков, оттока 

вкладов, недоверия населения к банкам и т. д. 

В процессе принятия менеджером управленческих решений все это 

трансформируется в следствие (например, повышенный риск невозврата 

потребительских кредитов обусловил востребованность кредитных исто-

рий потенциальных заемщиков и создание бюро кредитных историй, 

коллекторских агентств). 

Информация о деятельности банка (условия открытия счетов, 

приема вкладов, выдачи кредитов и т. д.), становясь доступной обществен-

ности, в свою очередь влияет на внешнюю среду функционирования банка, 

изменяя потребности банковских клиентов (заемщики оценивают свои 

возможности выполнить обязательства перед банком), а также условия при-

влечения и размещения денежных ресурсов банка. 

В результате возникают встречные потоки информации: получае-

мые сведения преобразуются и поступают во внешнюю среду в виде опре-

деленного объема информации о работе банка с клиентами, ориентиро-

ванной на предупреждение и минимизацию риска как самого банка, так и 

его клиентов. 

Таким образом, каналы информации, как специфический элемент 

механизма повышения надежности банка, позволяют предупредить и ми-

нимизировать риски потерь (например, избежать выдачи кредитов тем 

заемщикам, кредитоспособность которых вызывает сомнение). 

Банк, обеспечивающий эффективное управление рисками, явля-

ется надежным для клиентов и инвесторов. Следовательно, механизм по-

вышения надежности банка представляет собой систему элементов, регу-

лирующих процесс обслуживания клиентов, проведения операций по 

привлечению и размещению денежных средств посредством методов, 

рычагов, инструментов, каналов в целях эффективного использования за-
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емных и собственных средств при приемлемом уровне риска и достаточ-

ной ликвидности для обеспечения финансовой устойчивости банка. [3] 

Разнообразие элементов механизма обусловлено множественно-

стью финансовых взаимосвязей между всеми участниками процесса осу-

ществления банковских операций. Сложность данного механизма в зна-

чительной степени обусловливается разнообразием интересов субъектов, 

которые имеют к банку прямое или косвенное отношение. Но при этом 

все они заинтересованы в его надежности. Заинтересованными «лицами» 

являются: 

− государство; 

− Банк России; 

− клиенты; 

− акционеры; 

− руководство; 

− сотрудники банка. 

Круг интересов названных субъектов в эффективном функциони-

ровании банка и его надежности кратко представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Интересы сторон в повышении надежности банков 
Заинтересованная сторона Показатели, отражающие интерес стороны 

Государство Рост рыночной стоимости акций банков; 

повышение инвестиционной привлекательности 

банков 

Банк России Отсутствие фактов банкротства банков; 

приращение собственного капитала банков; 

устойчивость банковской системы России 

Клиенты Безопасность размещения вкладов; 

приемлемые условия получения кредитов; 

оперативное, безошибочное проведение расчет-

ных операций 

Акционеры, инвесторы банка Сохранность инвестированных средств; 

рост рыночной стоимости акций банка; 

получение высоких дивидендов на акции 

Руководство (совет директоров, 

правление банка) 

Усиление финансовой устойчивости банка; 

минимизация расходов на создание резервов; 

повышение ROA и ROE банка; 

высокая заработная плата, система бонусов и 

поощрений 

Сотрудники банка Стабильная работа, карьерный рост; 

высокая заработная плата, регулярное премиро-

вание; 

система бонусов и поощрений; 

своевременное и полное исполнение банком 

обязательств по трудовому контракту 
 

Интересы сторон различаются, но могут и совпадать. Поэтому 

одновременное соблюдение интересов этих сторон в повышении надеж-

ности банка представляет собой очень сложную задачу. Однако именно 

ее решение в целом определяет эффективность данного механизма. Этот 

механизм состоит не просто из набора соответствующих методов, рыча-

гов, инструментов, каналов, субъектов и объектов управления, а из свя-
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зей и отношений между ними, что определяет его субъектно-объектную 

структуру. 

Субъекты механизма повышения надежности банка − это: 

− руководство банка; 

− менеджеры, обеспечивающие эффективное использование денежных 

средств, поступающих в распоряжение банков путем вложения этих 

средств в доходоприносящие операции, осуществления соответствующих 

видов банковской деятельности при приемлемом уровне риска, 

достаточной ликвидности и высокой доходности. 

Объекты управления − это разрешенные виды деятельности банка, 

главными из которых являются депозитные и кредитные операции с кли-

ентами. 

Следовательно, для повышения надежности коммерческого бан-

ка целесообразно совершенствовать каждый элемент механизма: спосо-

бы, инструменты, рычаги и т. д. 

Так как собственный капитал является одновременно и рычагом, 

и инструментом, и основным показателем для определения размера нор-

мативов, можно утверждать, что надежность банка в значительной мере 

зависит от следующих факторов: 

1) абсолютной величины собственного капитала; 

2) уровня его достаточности. 

Достаточность собственного капитала банка в свою очередь 

определяется качеством его активов, главным образом кредитов. Поэтому 

в основе повышения надежности банка могут быть мероприятия, касаю-

щиеся этих двух позиций.  

Для повышения своей надежности традиционно банки использу-

ют следующие способы: 

− создание различных резервов из прибыли после налогообложения; 

− проведение регулярной и тщательной классификации активов с 

выделением сомнительных и безнадежных долгов для создания 

адекватных резервов на покрытие возможных убытков; 

− соблюдение обязательных экономических нормативов; 

− организация эффективной системы внутреннего контроля и аудита. 

Это правильные действия, но их недостаточно. Дополнительно для 

повышения своей надежности банку необходимо: 

− активно осваивать весь спектр банковских операций безотносительно к 

тому, какую долю в тот или иной момент занимает в общем объеме 

показателей деятельности банка та или иная операция. Для этого следует 

сопоставить перечень фактически совершаемых банком (его 

отделениями, особенно на периферии) операций и оказываемых услуг с 

существующими на рынке. Новые для банка или его отделения операции 

надо предлагать клиентам, разъясняя их достоинства, оказывая помощь 

клиентам в получении новых услуг (например, оплата коммунальных 

услуг через терминалы с банковских карточек), без взимания комиссии 

или снизив ее размер; 

− непрерывно развивать систему корреспондентских отношений с 

другими банками, в том числе зарубежными, что позволит сократить 

сроки прохождения платежей клиентов без использования специальных 
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схем трансфертов за отдельную плату; 

− эффективно использовать привлеченные средства путем нахождения 

компромисса между ликвидностью, доходностью и рискованностью 

размещений с использованием в краткосрочном периоде фиксированных 

процентных ставок, а в долгосрочном − плавающих, что обеспечит банку 

достаточную процентную маржу и минимизацию процентного риска; 

− своевременно и правильно реагировать на изменения ситуации на 

банковском рынке, работать на опережение, посредством проведения 

регулярных маркетинговых исследований, анкетирования 

клиентов относительно их пожеланий, запросов к качеству и 

ассортименту банковских услуг. [6] 

Предложенные дополнительные меры позволят банку, с одной сто-

роны, укрепить конкурентоспособность, а с другой − повысить привлека-

тельность для существующих и потенциальных клиентов. 

Главными условиями сохранения надежности банка являются: 

− соответствие его стратегии развития объективным характеристикам 

реальной среды, в которой ему приходится работать; 

− соответствие текущих параметров деятельности банка его собственным 

стратегическим целям. 

С точки зрения практических действий надежный банк обеспечит дости-

жение им равновесного состояния на каждый конкретный момент време-

ни за счет саморегулирования собственной деятельности, адаптации к 

внешним и внутренним условиям функционирования. Поэтому для по-

вышения надежности в условиях меняющейся внешней и внутренней 

среды банку целесообразно: 

− непрерывно осуществлять оценку состояния и тенденций экономики в 

целом и ее отдельных секторов в регионе присутствия банка с тем, чтобы 

заблаговременно предпринять превентивные меры от возможных потерь. 

Например, сокращать (не предоставлять) кредиты клиентам тех отраслей, 

которые на протяжении нескольких лет имеют устойчивую тенденцию к 

сокращению производства; 

− своевременно уточнять и/или пересматривать свою стратегию развития 

и политику ее реализации, оставляя в центре внимания концепцию 

финансовой устойчивости и безопасности банка; 

− своевременно и точно определять наиболее соответствующие текущему 

моменту основные направления своей специализации (в разные периоды 

отдавать предпочтения наиболее прибыльным или наименее 

рискованным операциям) по максимальному удовлетворению 

меняющихся запросов клиентов в банковских операциях и услугах; 

− систематически внедрять более совершенные технические средства, 

обеспечивающие проведение банковских операций оперативно и с 

высоким качеством; 

− своевременно проводить ротацию кадров в соответствии с принятой 

банком политикой, изменять при необходимости свою организационную 

структуру с тем, чтобы исключить дублирование в работе отделов, 

минимизировать трудозатраты персонала и снизить себестоимость 

предоставляемых клиентам услуг. 
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Эти предложения не содержат детального описания, так как каж-

дый банк уникален. Но как методическое пособие их можно адаптиро-

вать к существующим условиям функционирования любого банка и его 

отделения, базируясь на том, что, повышая свой имидж посредством 

конкретных действий, банк укрепляет свою надежность. [9] 

Реально осуществить рекомендованные направления развития 

банка возможно посредством обработки силами специалистов планово-

аналитической службы с использованием технических средств (компью-

терных технологий) всего комплекса сведений, поступающих по кана-

лам информации, составления тренда набора показателей и на его основе 

прогнозирования ситуации в регионе присутствия банка. Чтобы соответ-

ствовать изменившейся внешней среде (запросы клиентов, действия кон-

курентов и др.), банк меняет внутренние составные своей деятельности, т. 

е. это и ротация кадров, и предоставление новых продуктов клиентам. 

Таким образом, у российских банков имеется реальный потенциал 

для повышения их надежности в глазах всех заинтересованных в сотруд-

ничестве с банком лиц посредством механизма повышения надежности 

банка, с помощью которого возможно максимально эффективно управ-

лять банковскими операциями и обеспечивать рост их доходности. 
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