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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАК УСЛОВИЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A CONDITION OF 

FORMATION OF EFFECTIVE FEDERAL RELATIONS 

 

В статье предпринята попытка связать наличие федеративной модели 

развития экономики с региональными проблемами путем становления 

смешанной экономической системы на базе государственно-частного 

партнерства. 

Ключевые слова: смешанная экономика, государственно-частное 

партнерство, собственность, эффективность. 

 

The article attempts to link the presence of a federal model of economic 

development with regional issues through the formation of a mixed economic 

system on the basis of public-private partnership. 

Keywords: mixed economy, public-private partnership, ownership, efficiency. 

 

Формирование эффективного демократического федеративного 

государства – процесс длительный, требующий учета всей системы 

общественных отношений, которая во многом определяется моделью 

развития экономики. 

История цивилизации дает массу примеров влияния модели 

развития на процессы становления эффективной социально-

экономической системы, как в условиях наличия природных ресурсов, 

так и в отсутствии их доминирующего влияния. Много и обратных 

примеров, когда страны, имеющие все природные ресурсы и 

обеспеченность трудовыми ресурсами из-за управленческих ошибок в 

выборе модели развития приводили страну к стагнации, медленно 

приближая население к черте бедности. 

Экономика сырьевого экспортно-ориентированного типа, 

целенаправленно насаждаемая десятилетиями, закономерно подвела 

Россию к системному кризису. Все прошедшие годы в условиях 

высокого профицита бюджета (как следствия конъюнктуры мировых цен 

на сырье), идеи модернизации, инноваций, структуризации оставались на 

уровне модернизационно-инновационной демагогии. России так и не 

удалось провести структурные и институциональные реформы. 

В начале второго десятилетия XXI века четко проявилась 

тенденция стабилизации мировых цен на сырьевые ресурсы, и 

необходимость смены экспортно-сырьевой модели стала ясной уже и 

правительству. В этой связи разрабатываются (не подкрепленные 

финансами) стратегии социально-экономического развития до 2020 г., 

затем до 2030 г., но время было упущено, и научно-технический 

прогресс в развитых странах стремительно ушел вперед, оставляя за 

Россией возможности сборочного цеха с массовым импортом 

высокотехнологичной продукции и, как ни парадоксально, 

продовольствия. Все это следствие отставания в развитии инноваций и 

модернизации производства, системных просчетов в управленческой 

деятельности, систематическом недофинансировании науки, 
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формировании сырьевой структуры развития. Управленческие ошибки 

шокового перехода от плановой к рыночной системе и определяют в 

конечном итоге деградацию экономики России. 

Опыт Китая подтверждает, что находясь на типично 

социалистической позиции, можно при четко продуманной программе 

осуществить постепенный (а не шоковый) переход к конвергентному 

развитию общества, используя лучшие наработки как 

капиталистической, так и социалистической общественных систем. В 

результате в Китае с учетом менталитета населения страны формируется 

социально ориентированная рыночная экономика с элементами 

планового государственного регулирования. Если ведущие страны мира 

перешли на смешанную модель развития экономики, и успешно 

осваивают шестой технологический уклад, опирающийся на новейшую 

научно-технологическую базу, сложившийся менталитет, и видят 

будущее в развитии человеческого потенциала, то России еще 

необходимо пройти постиндустриальный этап развития, не растеряв при 

этом остатки своего творческого потенциала, и, наконец, обеспечить 

устойчивый рост экономики и достойный уровень жизни. 

В последние годы вследствие резкого падения цен на сырьевые 

ресурсы, санкций и антисанкций, инфляции в России проявляется 

тенденция снижения спроса и темпов прироста ВВП. Россия столкнулась 

с существенным недостатком инвестиций, без которых невозможно 

обеспечить расширенное воспроизводство в экономике, в конечном 

счете, ее национальную безопасность. 

В этой связи в основе гипотезы построения современной модели 

на данном этапе развития выступает обеспечение внутреннего 

потребительского спроса за счет привлечения инвестиций как ключевого 

элемента модернизации и структуризации. Обеспечение внутреннего 

спроса возможно за счет приоритетного развития несырьевых отраслей и 

сфер с высоким мультипликативным эффектом, способных реально 

подтолкнуть развитие смежный отраслей, малого и среднего бизнеса, 

максимально задействовать потенциал и возможности регионов. При 

этом основным источником привлечения инвестиций становится 

широкое использование механизма государственно-частного 

партнерства. 

Предложенным принципам соответствует модель смешанной 

экономики. Смешанная экономика – это, по сути, такая экономическая 

система, к специфике которой относится осуществление 

воспроизводственного процесса на основе системного подхода, 

объединяющего интересы общества и государства на базе единства 

интересов рыночной системы, государственного регулирования и 

социальной устойчивости. Смешанная экономика – это не только 

разнообразие структурных элементов, форм и моделей, но и их 

различная комбинация в принципе обеспечивающая синергетический 

эффект. Таким образом, формируется смешанная социально-устойчивая 

экономическая формация, интегрирующая (за счет различных форм и 

моделей государственно-частного партнерства) предпринимательство с 

социализацией экономической системы путем соединения личных, 

общественных и государственных интересов. 

Сложившаяся в развитых странах современная модель 

функционирования смешанной экономики на базе ГЧП не может быть 

однозначно отнесена к капиталистической, так как не направлена 

всецело на интересы крупного капитала (исходя хотя бы из того, что 

почти две трети добавленной стоимости достается представителям 

наемного труда), скорее это социально-рыночная модель, в основе 

которой лежит смешанная экономика. Западные экономисты определяют 

смешанную экономику как превалирующий тип экономической 
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организации. «Наша экономическая система, считает П.Самуэльсон, - это 

смешанная система свободного предпринимательства, экономический 

контроль в которой осуществляется со стороны, как общества, так и 

частных институтов» [1]. 

В основе смешанной экономики лежит смешанная собственность, 

формирующая специфику присвоения, характеризующая и смешение 

прав собственности. В развитых странах формируется новый социально-

ориентированный смешанный тип присвоения. Это происходит при 

распределении результатов производства, а в целом через 

перераспределение ВВП путем введения многочисленных обязательных 

социальных стандартов. В России в процессе приватизации произошла 

капитализация отношений присвоения, резко выросли доходы от 

предпринимательства и частных активов, и сократились трудовые 

доходы населения, изменился в худшую сторону и характер социальных 

отношений. То есть, по сути, реформирование форм собственности 

оказалось несостоятельным с позиции формирования рационального 

присвоения. 

Смешанную собственность следует рассматривать в двух 

плоскостях: как многообразие форм собственности и как 

взаимопереплетение функционирующих форм, проявляющихся в виде 

различных модификаций ГЧП. В принципе право собственности в 

смешанной экономике означает «вторжение в структуру прав 

собственности госрегулирования и социальных прав, которые реально 

ограничивают частнособственнический набор правомочий». 

В процессе трансформации форм собственности и форм 

хозяйствования государственная собственность меняет свое 

экономическое содержание, попадая под систему рыночных методов 

управления. В свою очередь, частная собственность приобретает 

различные формы ассоциированной собственности: акционерной, 

смешанной, собственности различных институтов и фондов. Кроме того, 

выделяют собственность, находящуюся в перекрестном владении, так 

называемую рекомбинированную собственность (предприятия 

объединяются в сеть комбинированной собственности). Возникает 

необходимость в разработке такой модели хозяйствования, которая бы 

объединила интересы общества, государства и частного сектора. Этому в 

значительной мере отвечает смешанная форма регулирования 

отношений собственности за счет сочетания административных и 

экономических методов управления. 

Смешанная форма собственности — не просто арифметическая сумма 

правомочий, а система элементов и прав, благодаря которым частичные 

правомочия собственности могут отпочковываться, 

дифференцироваться, комбинироваться и рекомбинироваться. Под 

рекомбинированной собственностью, по мнению Д. Старка, понимается 

несовпадение легально закрепленных прав собственности и реального 

воплощения, размывание механизмов контроля и организационных 

границ экономического субъекта [2]. Это означает, что помимо 

легальных обладателей права владения собственностью контроль за 

функционированием совместных предприятий осуществляют различные 

смежники, что принципиально в условиях ГЧП. 

Старк выделяет три характерные особенности «рекомбинированных 

форм бизнеса и собственности»: размытость границ частной и 

общественной собственности; размытость организационных границ 

предприятий; размытость ограничений, вводимых законодательными 

принципами. Наиболее сложное в этом процессе — обеспечить 

правовую основу и экономические стимулы для интеграции ресурсов, 

используя их рекомбинированные возможности для обеспечения более 

высокого конечного роста. 



6 

Распределение прав собственности, применительно к реалиям 

России, характеризуется высокой степенью размытости и 

дифференциации прав между субъектами рыночных отношений. В 

конечном итоге для обеспечения эффективной системы смешанной 

экономики важно не соотношение форм собственности, не удельный вес 

государства и частного сектора в ВВП, основных фондах и численности 

– важны функции государства, рациональность государственного 

вмешательства в экономику. По мнению Ф. Бэрдхена, высокое качество 

государственного вмешательства определяется наличием, во-первых, 

эффективной системы согласования и агрегирования различных 

интересов; во-вторых, сильного государства, обеспечивающего 

необходимые условия для динамичной конкуренции и действующего в 

тесной связи с рынком; в-третьих, высокой селективностью 

государственного вмешательства, его направленностью на 

стратегические сектора, процессы и продукты на различных стадиях 

развития [3].К важнейшим фактором, определяющим качество и 

эффективность государственного регулирования, относится, прежде 

всего, наличие сильной государственной власти в ее разных ветвях: 

законодательной, исполнительной и судебной, эффективной системы 

государственных институтов вообще, институтов регулирования, в 

частности. 

Социально-экономическую основу смешанного общества создает 

разнообразие и взаимодействие различных форм собственности и 

хозяйствования. И важнейшим способом такого взаимодействия 

выступает государственно-частное партнерство с его разнообразными 

формами и существенными потенциальными возможностями. Все это и 

позволяет определить ГЧП как одно из направлений становления 

общественных систем смешанного типа. Такое партнерство государства 

и частного бизнеса за счет использования разнообразных форм, 

учитывающих конкретную специфику, обеспечивает выбор наиболее 

эффективных путей использования как государственной, так  и частной 

собственности. По сути, ГЧП выступает альтернативой приватизации 

(как принятого реформаторами единственного эффективного пути 

использования собственности), и в этом может проявиться как главное 

преимущество, так и препятствие для широкого развития этой формы 

хозяйствования. 

 

Список литературы: 
1. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. - М., 1999. - С. 80. 

2. Старк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточно-

европейского капитала.  // Вопросы экономики. - 1966. - № 6. - С. 4-25. 

3. Государственное регулирование экономики: мировой опыт и реформа в 

России (теория и практика). - М.: ИЭ РАН, 1996. - С. 46. 
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ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 

OFFSHORE BUSINESS AS A NATIONAL SECURITY 

FACTORINTODAY'SGLOBALWORLD 

 

Статья посвящена обзору состояния оффшорных зон в современном 

глобальном мире. Приводятся основные определения оффшоров в трактовке 

ОЭСР, ФАТФ и др.; исследуются выгоды, получаемые странами от 

деятельности на их территории оффшоров; географическое расположение 

основных оффшорных; деятельность соответствующих международных 

организаций. Особого внимания заслуживает Россия. Значительная часть 

инвестиции приходит в Россию офшорных зон, которые  состоят из 

отечественного капитала, вывезенного до этого из страны и размещенного в 

офшорах и возвращенных назад под видом иностранных капиталовложений. 

Ключевые слова:оффшор, инвестиции, экономический ущерб, демпинг, 

налогообложение, глобализация, государство.  

 
The article provides an overview of the status of offshore areas in the modern 

global world. The basic definition of offshore OECD interpretation, FATF, etc .; 

explores the benefits derived from the activities of offshore-countries; the 

geographical location of the major offshore; the activities of relevant international 

organizations. Special attention should be Russian. A significant part of the 

investment comes in the Russian offshore zones which consist of domestic capital, 

exported before the country and placed in offshore and returned back under the 

guise of foreign investment. 

Docuterm: offshore, investions, economic damage, dumping, taxation, 

globalization, the state. 

 

В условиях глобализации мировой экономики и отсутствия  

преград на пути движения капиталов как внутри стран, так и между 

странами,  офшорный бизнес начал играть значимую роль. 

В современном глобальном мире под офшором  понимаются 

отдельные страны, регионы, территории, в которых  законодательно 

нерезидентам предоставляется возможность  на «льготных» условиях  

зарегистрировать фирму. Обязательным условием осуществления 

деятельности офшорными фирмами стало не только то, что их 

владельцами должны быть исключительно нерезиденты данной страны, 

но также и то, что  они обязаны осуществлять предпринимательскую 

деятельность вне границ данной страны. В этом случае  законодательно 

предусматривается возможность почти полностью избежать налогов со 

сделок, скрыть имена реальных продавцов, покупателей и бенефициаров, 

скрыть незаконное происхождение капитала. Многие из офшорных зон 

сохраняют в тайне информацию о финансовых сделках.  

В FATF используют понятие «не сотрудничающая страна и 

территория», благоприятный режим которых «создает преграды для 

борьбы с легализацией доходов, которые были получены преступным 

путем» [1,2]. 

В ОЭСР вместо термина офшорная зона применяется термин 

«налоговая гавань», подразумевая под ним страну или территорию, чье 
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налоговое законодательство обеспечивает отсутствие или минимум 

налогообложения, минимальный обмен информацией о 

зарегистрированных компаниях с международными органами, 

отсутствие прозрачности в политике местных властей в отношении 

бизнеса и необязательности ведения бизнеса в пределах такой 

территории [3,4]. Более подробно о выгодах офшорных зон на примере 

сравнения с Россией см. таблицу 1.  

Таблица 1 

Выгоды от деятельности офшорных фирм  

на примере России и офшорных стран 
 

Российская Федерация Офшорные страны 

Налоги на 

прибыль и 

дивиденды 

Налог на прибыль 20%, на 

дивиденды 9% 

Кипр 

 

Налог на доходы 

10%, налог на 

дивиденды 5% 

Багамские 

острова 

Отсутствуют 

Секретность Имена владельцев 

указываются в 

обязательных ежегодных 

отчетах 

Владельцы не раскрываются 

Доступность При регистрации 

необходимо большое 

количество документов 

подать в несколько 

инстанций. Срок 

регистрации – от 3 недель 

до полугода. Регистрация 

при помощи посредников 

– до 500 тыс. рублей (по 

данным начало 2015 года) 

Самостоятельная регистрация 

компании обычно занимает до 3-

4 недель с минимумом 

документов. Готовую компанию 

можно купить за 1-2 часа и за 

сумму не более $ 10 тыс.  

 

Бухгалтерский 

учет 

Обязательна подача 

бухгалтерского баланса 

Во многих офшорах не требуется 

ведение бухучета, нет 

финансового контроля 

Наличие 

бенифициаров 

Указывается в отчетах 

компаний 

Не требуется 

 

Сегодня согласно подходу ОЭСР к определению налоговых 

гаваней,  все государства можно разделить на следующие группы: 

 - государства, внедрившие международные налоговые стандарты 

(Российская Федерация вошла в данную группу); 

 - государства, обязавшиеся ввести эти налоговые стандарты, но не 

выполнившие этого в полном объеме; 

- государства, не взявшие на себя обязательство о введении 

международных налоговых стандартов. К их числу относятся Уругвай, 

Коста-Рика, Филиппины и Малайзия (остров Лабуан). Данная группа 

сегодня рассматривается как «черный» список ОЭСР. 

К наиболее ярким примерам оффшорных зон можно отнести  

Делавер и Орегон, которые являются оффшорными зонами США 

(рисунок 1). В  Швейцарии также  в некоторых кантонах законодательно 

установлены низкие налоговые ставки и льготы для частных фирм.  

 

http://www.ofxt.ru/tax-havens/switzerland/
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Рисунок 1. Основные страны – офшоры, 2015 год 

 

К числу новых оффшорных зон следует отнести развивающиеся 

рынки Азии и Латинской Америки, которые смогли занять прочные 

позиции среди оффшорных зон не только благодаря низким или нулевым 

ставкам налогообложения, но также и из-за значительных рынков сбыта, 

доступа к более дешевому сырью и большого количества 

квалифицированных специалистов. 

Например, оффшорная зона Гонконг установила фиксированную 

ставку налога, которая очень привлекает как международный, так и 

отечественный бизнес. Являясь новой оффшорной зоной, в соответствии 

с этим режимом, Гонконг позволяет отечественным компаниям 

торговать в оффшорной зоне и выходить на альтернативные рынки, не 

ограничиваясь каким-либо специальным налоговым режимом для 

иностранных компаний. В этой оффшорной зоне воплощены все 

налоговые и инвестиционные преимущества. 

«Благоприятные» условия функционирования офшорных фирм 

привели к тому, что на офшорных территориях  схемы ведения бизнеса 

содействовали уклонению от уплаты налогов.  Поэтому неудивительно, 

что  офшорные зоны стали обвиняться в проведении политики 

налогового демпинга и способствовали появлению условий для 

легализации нелегальных доходов.  

Проблеме противодействия отрицательным явлениям бизнеса в 

офшорах уделяется значительное внимание  среди российских и 

зарубежных исследователей. Среди российских специалистов стоит 

отметить  Л.И. Абалкина, О.Т. Богомолова, А.Ю. Викулина, Н.В. 

Воронину, Е.М. Примакова,  В.А. Гунько, М.Г. Делягина, JI.H. 

Красавину, М.А. Халдина и др.. Среди зарубежных - Гилмора B.C., 

Перкинса Дж., Скотта П.А., Маковски X., Шнайдера Дж., Энга M.B.  и 

др.. 

Борьба с отрицательным проявлением офшорного бизнеса 

становится одним из важнейших направлений деятельности и на 

государственном уровне. Размеры экономического ущерба от бизнеса в 

офшорах неизбежно требуют создания международной системы борьбы 

с его неблагоприятными последствиями. В частности,  2009 году на 

саммите G-20 в Лондоне лидеры стран принимается «решение о мерах 

против офшорных схем» [5]. Противодействием негативным формам 

бизнеса в офшорах сегодня на международном уровне занимаются 

Всемирный банк, МВФ, OOH, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Главная роль в борьбе с отмыванием денег принадлежит ОЭСР. 

Однако, в тоже время многие члены ОЭСР сами имели 

http://www.ofxt.ru/tax-havens/hong-kong/
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преференциальные налоговые режимы. Некоторые ведущие мировые 

государства такие как  США, Великобритания, Нидерланды, имеют 

собственные офшорные зоны. Таким образом, можно говорить о том, что 

ОЭСР, будучи ведущей организацией по борьбе с отмыванием денег 

через офшорные зоны, сама имеет льготные налоговые режимы. 

Другими словами, ОЭСР проводит  политику «двойных стандартов», 

имеющую своей целью получить экономические выгоды. 

Для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием 

терроризма (ПОД/ФТ) созданы FATF и «Egmont», которые в данный 

момент стали главными частями международной системы ПОД/ФТ. 

Работа этих структур - FATF и «Egmont» - имеет специализированный 

вид, в то время действия ООН носят универсальный и обобщенный 

характер. 

Полное название FATF на русском языке - Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering - FATF). В настоящее 

время FATF имеет 34 члена (Россия стала членом с июня 2003 года), 5 

ассоциированных членов и более 20 наблюдателей. 

Формально FATF считается межправительственным органом, 

основанным с целью  решения конкретных вопросов и обладающим 

небольшим периодом действия. Таким образом, первоначальный мандат 

FATF истекал в 1990 году, но позже был продлен еще 4 раза. С октября 

2001 года FATF, кроме борьбы с отмыванием криминальных доходов, 

начинает борьбу с финансированием терроризма. 

В 1995 году на встрече представителей 24 стран с участием  

FATF, Интерпола, Европейской комиссии, Всемирной таможенной 

организации создается  Группа «Egmont». Изначально она создавалась 

как площадка международного сотрудничества в части противодействия 

отмыванию «грязных» денег и финансирования терроризма. Затем в 2006 

году на совещании глав стран, входящих в «Egmont», было принято 

решение о создании постоянной действующей международной 

организации [6].  

Основной задачей «Egmont» стал рост интенсивности обмена 

информацией между национальными ПФР в части сведений по 

отмыванию «грязных» денег, финансовых преступлений и поддержки 

терроризма [7]. 

За время существования FATF и «Egmont» добились видимых 

результатов, и это позволяет сравнивать их с интернациональными 

экономическими организациями  МВФ и Всемирный банк, с которыми 

они активно сотрудничают. Россия играет значимую роль в деятельности 

FATF. 

Россия также ощутила отрицательное влияние от использования 

различных схем офшорного бизнеса, связанное крупномасштабным 

вывозом капитала. За 7 лет из России вывезено более 1,5 триллион 

долларов США. Сводные данные по вывозу капитала из РФ с 2008 по 

2014 годы по информации предоставленной Центральным банком 

Российской Федерации показаны в таблице  2. Особенно значительный 

отток капитала через офшоры становится заметным в периоды кризиса, 

что свидетельствует об отсутствии доверия к стабильности 

экономической и политической ситуации в Российской Федерации.  

Особого внимания заслуживают инвестиции из офшорных зон, 

которые  состоят из отечественного капитала, вывезенного до этого из 

страны и размещенного на счетах офшоров, а теперь возвращенных 

назад под видом иностранных капиталовложений. Офшорные компании 

становятся кредиторами отечественных фирм – они являются 

владельцами большой части отечественных компаний, особенно 

сырьевого сектора экономики. 
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Таблица 2 

Показатели ввоза-вывоза капитала в/из Российской Федерации,  

млрд. долларов,  данные ЦБ РФ [8] 
Год Чистый ввоз/вывоз 

капитала частным 

сектором 

Чистый ввоз/вывоз 

капитала банками 

Чистый ввоз/вывоз 

капитала прочими 

секторами 

ВСЕГО 

 

2008 -133,6 -55,2 -78,3 -267,1 

2009 -57,5 -32,2 -25,3 -115,0 

2010 -30,8 15,9 -46,7 -61,6 

2011 -81,4 -23,9 -57,4 -162,7 

2012 -53,9 18,5 -72,4 -107,8 

2013 -61,0 -7,5 -53,5 -122,0 

2014, 

прогноз 
-151,5 -49,8 -101,7 -303,0 

ВСЕГО -569,7 -134,2 -435,3 -1 139,2 

Так, из 10 крупнейших инвесторов в Россию половина 

приходится на  офшоры: Британские Виргинские острова, Кипр, 

Ирландия, Люксембург и Швейцария.  При этом основное направление 

прямых инвестиций из офшоров – добыча природных ресурсов, 

энергетика, газовая отрасль, водное хозяйство. По видам деятельности – 

это обрабатывающие производства, строительство, торговля (Кипр,  

Люксембург и Великобритания) и финансовая деятельность 

(преимущественно Кипр и Нидерланды). В случае с инвестициями из 

офшорной зоны не представляется возможным определить истинного 

бенефициара, что дает возможность для успешного проникновения на 

российский рынок, включая даже отрасли, носящие стратегический 

характер.В России организовано и эффективно работает ФСФМ, которая 

является ПФР России, существует юридическая база для ее 

деятельности, созданы условия для становления национальной системы 

ПОД/ФТ, которые учитывают требования глобализации. Значимым 

шагом в данной сфере стало недавнее подписание РФ Конвенции Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

криминальной  деятельности и о финансировании терроризма.  

Таким образом, ущерб настолько велик для России от 

деятельности офшорных зон, что данная проблема начинает угрожать 

экономической и национальной безопасности современной России. 

Россия в настоящее время становится крайне заинтересована как в 

сотрудничестве с FATF, так и в членстве в Группе «Egmont». 

Важными положительными шагами в данном направлении стали 

принятие Федерального закона «О противодействии коррупции» 25 

декабря 2009 года, организация Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции.  

Стоит также отметить, что став членом FATF, Россия заняла 

активную позицию и инициировала создание евразийской группы (ЕАГ) 

как FATF. ЕАГ была создана 6 октября 2004 года на Учредительной 

Конференции в Москве. Группа считается Региональной структурой как 

FATF и обладает статусом наблюдателя в FATF, сейчас ведется работа 

по получению ЕАГ другого статуса - Ассоциированного члена FATF. 

Главным органом ЕАГ стало Пленарное заседание 

уполномоченных представителей стран-членов ЕАГ. Руководит работой 

Пленарных заседаний и представляет интересы ЕАГ во внешних связях 

Председатель ЕАГ, утверждаемый на двухлетний срок Пленарным 
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заседанием на ротационной основе. В рамках Группы на постоянной 

основе в целях осуществления решений Пленарных заседаний и 

поручений Председателя действует Секретариат, исполняющий 

административно-технические функции и находящийся в Москве. 

Существенную значимость для России имеет участие в Комитете 

экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации 

криминальных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). 

Одной из ключевых форм деятельности Комитета считается взаимная 

оценка стран-участниц на основе  Рекомендаций FATF40+9. С января 

2006 года представитель Российской Федерации стал заместителем 

председателя бюро МАНИВЭЛ. 

Однако до сих пор в полной мере не учтены проблемы  

противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса.  

Второе направление борьбы с негативными проявлениями 

бизнеса в офшорах касается борьбы с  финансированием терроризма и с 

легализацией прибыли полученной криминальным способом. 

Оборот подобных фирм достигает полутора триллионов долларов 

в год, в то время как «организация крупного теракта в минувшие годы 

стоит в семь - восемь тысяч долларов, максимально $ 10 тыс.» [9]. В 

рамках этого  следует более активно и комплексно проводить работу по 

созданию международной системы борьбы с финансированием 

террористических организаций и групп и с легализацией доходов, 

полученных криминальным путем.  

Важным представляется отметить, что в докладе 

WorldEconomicSituationandProspects за 2009 год, рассматриваются 

причины участившихся глобальных кризисов в экономике и одной из 

причин, усиливающих эти кризисы, считают «недостаточный контроль 

операций, осуществляющихся через офшорные финансовые центры». По 

мнению ООН уровень бизнеса в офшорах растет «из-за желания 

бизнесменов снижать затраты» [10]. 

Таким образом, можно заключить, что  в условиях глобализации 

негативные проявления офшорного бизнеса стали настолько велики, что 

наносят значимый ущерб государствам и международной экономике в 

целом. В современной России необходимо применять комплекс мер, 

направленный  на защиту национальных экономических интересов, 

включая, область противодействия легализация доходов, полученных 

преступным путем, и налоговому демпингу со стороны офшорных зон. 

Российская Федерация должна предпринять все меры, чтобы с одной 

стороны, максимально применять те возможности, которые 

предоставляет бизнес в офшорах, а с другой - свести к минимуму угрозы 

и негативные моменты, с ним связанные.  
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Развитие национальной экономики во многом определяется 

государственной политикой, направленной на создание благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности, защиту 

внутреннего рынка, поддержку инноваций и повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей. Современная 

политика стимулирования экономики предусматривает использование 

таких финансово-экономических инструментов, как: льготное 

налогообложение и кредитование, государственные гарантии, содействие 

в продвижении отечественной продукции на внешние рынки, участие 

государства в развитии инфраструктуры и т.п. При этом важна 

комплексность в использовании перечисленных инструментов[2, с. 10].  

Одним из способов обеспечения этого является создание особых 

экономических зон (далее – ОЭЗ). Процесс организации ОЭЗ в России 

получил развитие после принятия специального Федерального закона [6] 

и внесения в законодательство изменений, упорядочивших 

организационные, нормативно-правовые, управленческие, 

информационные и методические вопросы создания и деятельности ОЭЗ. 

Республика Дагестан (далее РД), как объект нашего 

исследования, является ключевым транспортным звеном, соединяя РФ со 

странами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, граничит с 

Азербайджаном и Грузией по суше, а с Ираном,  Казахстаном и 

Туркменистаном ‒ по морю. Выгодное географическое расположение, 

благоприятные климатические условия, развитая транспортная 

инфраструктура, значительные резервы рабочей силы и все еще не 

используемые природные богатства представляют собой реальный 

потенциал развития Республики Дагестан[1, с. 19]. 
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С учетом уникального экономико-географического положения 

РД предопределяет выполняемые ей локальные, региональные, 

национальные и глобальные функции, направленные, прежде всего, на 

формирование крупного международного и межрегионального центра 

промышленности, инноваций и туризма для реализации интеграционных 

процессов. 

Уникальные преференции, которые можно предоставить 

резидентам особых экономических зон регионального уровня, позволяют 

сформировать оптимальные туристические маршруты с использованием 

транзитного потенциала международных транспортных коридоров. В 

результате введения совокупных преференций и создания транспортно-

логистической инфраструктуры можно будет обеспечить снижение 

затрат на реализацию новых инвестиционных проектов, повысить долю 

приоритетных видов деятельности в валовом региональном продукте, 

обеспечить открытость региона для внешнеэкономической деятельности. 

Региональные власти вправе создавать особые экономические 

зоны регионального уровня следующих типов: 

 промышленный (индустриальный) парк; 

 технопарк; 

 агропромышленный парк; 

 туристический парк.  

На территории каждой особой экономической зоны действуют 

инвестиционные площадки, формирующие комфортные условия для 

прямых инвестиций с учетом соблюдении принципов целесообразности 

и экономической эффективности, здесь также формируются условия для 

роста внебюджетного финансирования и развития механизмов 

государственно-частного партнерства. 

В тоже время, полномочия субъектов РФ по предоставлению  

налоговых льгот значительно ограничены, в первую очередь 

положениями Налогового кодекса РФ. Принятые законодательные 

инициативы охватывали в основном федеральный уровень, не 

распространяясь на регионы. Регионы при создании особых зон могли 

наделять их преференциями лишь в рамках делегированных им прав по 

соответствующим налогам [3, с. 12]. 

Исходя из этого, необходимым условием для привлечения 

большего числа резидентов в особые экономические зоны регионального 

уровня является расширение полномочий региональных властей по 

предоставлению федеральных налоговых преференций резидентам на 

законодательном уровне. Ниже представлены стандартные налоговые 

льготы для резидентов особых экономических зон регионального уровня, 

на примере Республики Дагестан (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Стандартные налоговые льготы для резидентов ОЭЗ регионального 

уровня в Республике Дагестан (составлено автором) 
Перечень 

налогов 

Ставка по 

России / 

Республики 

Дагестан  

В 

промышлен

но-

производстве

нной ОЭЗ 

(промышлен

ный парк) 

В технико-

внедренчес

кой ОЭЗ  

(технопарк) 

В туристко-

рекреацион

ной ОЭЗ 

(туристичес

кий парк) 

В 

агропромышле

нной ОЭЗ 

(агропромышл

енный парк) 

Налог на 

прибыль 

 

20 % 

(18 %, 

подлежащего 

зачислению в 

республикански

й бюджет, 2 % в 

федеральный 

15 % 

(13 %  в 

республиканс

кий бюджет, 

2 % в 

федеральный 

бюджет) в 

0 % до 1 

января 2018 

года. Затем 

15 % (13 %  

в 

республикан

ский 

15 % (15 % в 

республикан

ский 

бюджет, 

0 % в 

федеральны

й бюджет до 

0 % до 1 января 

2018 года. Затем 

15 % (13 %  в 

республикански

й бюджет, 2 % в 

федеральный 

бюджет) в 
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Перечень 

налогов 

Ставка по 

России / 

Республики 

Дагестан  

В 

промышлен

но-

производстве

нной ОЭЗ 

(промышлен

ный парк) 

В технико-

внедренчес

кой ОЭЗ  

(технопарк) 

В туристко-

рекреацион

ной ОЭЗ 

(туристичес

кий парк) 

В 

агропромышле

нной ОЭЗ 

(агропромышл

енный парк) 

бюджет) течение 7 лет бюджет, 2 % 

в 

федеральны

й бюджет) в 

течение 5 

лет 

 

1 января 

2023 года) в 

течение 7 

лет  

 

течение 7 лет 

 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий  

2,2 % 0% в течение 7 лет  с момента постановки имущества 

на учет 

 

Налог на 

имуществ

о 

физически

х лиц (для 

ИП) 

до 1 %  0% в течение 7 лет  с момента постановки имущества 

на учет 

Земельны

й налог  

0,3 % ‒ в 

отношении 

земельных 

участков 

сельскохозяйств

енного 

использования 

1.5 % ‒ в 

отношении 

прочих 

земельных 

участках 

0% в течение 7 лет 

Транспорт

ный налог  

в зависимости 

от мощности 

двигателя до 105 

руб. / 1 л.с. 

0 руб. в течение 7 лет  с момента постановки 

транспортного средства на учет 

Социальн

ые налоги 

и 

страховые 

взносы  

2011-2017 гг. – 

30% 

2018 г. – 30 % 

2019 г. – 34 % 

27 % в течение 7 лет 

Кроме того, для резидентов отечественных ОЭЗ необходимо 

понизить минимальный порог по включению в реестр резидентов особой 

экономической зоны, что позволит небольшим компаниям и 

индивидуальным предпринимателям инвестировать денежные средства в 

развитие территории. В связи с чем, автором предлагается зафиксировать 

следующий минимальный порог: 10 млн. руб. ‒ для юридических лиц; 2 

млн. руб. ‒ для индивидуальных предпринимателей. 

Также необходимо уделить внимание облегчению процесса 

получения статуса резидента особой экономической зоны, поскольку 

действующий в настоящее время принцип «одного окна» представляет 

собой важный инструмент развития российских ОЭЗ, но не позволяет 

существенно снизить время и  занимает, как правило, около 60 дней. В 

связи с чем целесообразно разработать усовершенствованную модель, 

представляющая процедуру получения статуса резидента особых 

экономических зон регионального уровня в Республике Дагестан (см. 
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Рис. 1), а также модель предоставления налоговых преференций 

резиденту, в результате достигнутых им результатов (см. Рис. 2). 

То есть для успешного создания и функционирования ОЭЗ 

необходимо в первую очередь разработать соответствующую 

нормативно-правовую базу, определяющую все аспекты деятельности в 

рамках ОЭЗ [4]. 

Должна быть разработана единая и взаимоувязанная система 

регулирования и стратегического планирования функционирования ОЭЗ 

и ее субъектов на всех уровнях управления: 

 федеральном; 

 региональном; 

 в муниципальных образованиях, которые расположены на территории 

ОЭЗ. 

Данная система должна содержать последовательную разработку 

траектории стратегического социально-экономического развития 

региона в результате создания особой экономической зоны 

регионального уровня. 

 

Рис.1. Модель получения статуса резидента региональных ОЭЗ в 

Республике Дагестан (срок получения не более 35 календарных дней)
1
 

                                                           
1
 Составлено автором 
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Рис.2. Модель предоставления налоговых преференций резиденту 

региональных ОЭЗ (составлено автором) 
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В статье проведено исследование основных аспектов социально-

экономической политики развития сельских территорий проблемных 

регионов, финансово зависимых от федерального центра. Выявляются 

особенности социально-экономического развития сельских территорий, 

проводится анализ причин низкой эффективности мер стимулирования 

территориального развития в проблемных регионах. Обосновывается 

необходимость совершенствования государственной политики, проводимой 

по отношении к проблемным регионам.  

Ключевые слова: региональная политика, социально-экономическое 

развитие, сельская местность, проблемный регион. 

 

In article research of the main aspects of social and economic policy of 

development of rural territories of the problem regions financially dependent on 

the federal center is conducted. Features of social and economic development of 

rural territories come to light, the analysis of the reasons of low efficiency of 

measures of stimulation of territorial development in problem regions is carried 

out. Need of improvement of the state policy pursued after the relation to problem 

regions is proved.  

Keywords: regional policy, social and economic development, rural areas, 

problem region. 

 

На современном этапе развития национальной экономики 

дифференциация субъектов федерации в социально-экономическом 

аспекте по основным показателям достигли критического уровня. К 

причинам роста различий можно отнести  неспособность проблемных 

регионов выйти на траекторию «догоняющего развития» и низкая  

эффективность проводимой в стране политики выравнивания. Под 

проблемным регионом следует понимать территорию, которая не в 

состоянии решить свои экономические, социальные, экологические 

проблемы или реализовать свой потенциал, в связи с чем требует 

активной поддержки со стороны федерального центра.  

В современной России на основе наблюдаемых типологических 

признаков выделяются три главных типа проблемных регионов, по 

отношению к которым целесообразно применить особые методы 

регулирования: отсталые, депрессивные и кризисные (рис. 1).  
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Рисунок 1. Типы проблемных регионов. 

 

Понятие отсталости территории является относительным и имеет 

смысл только в контексте общей социально-экономической ситуации в 

стране. К отсталому типу проблемных регионов принято относить 

территории, имеющие традиционно низкий уровень жизни по сравнению 

с основной массой регионов. Большая часть территорий этой группы 

находятся в состоянии длительного застоя, и для них характерны низкая 

интенсивность хозяйственной деятельности, слабая диверсификация 

отраслевой структуры промышленности, низкий научно-технический 

потенциал, слаборазвитая социальная инфраструктура.  

Другой тип проблемных территорий – это депрессивные регионы. 

Депрессивными считаются такие территориальные образования, в 

которых по экономическим, политическим, социальным, экологическим 

и иным основаниям перестали действовать условия и стимулы развития. 

Эти регионы не могут рассчитывать на самостоятельное разрешение 

депрессивной ситуации и требуют для этого чрезвычайной, специально 

организованной поддержки извне, со стороны государства. 

К кризисным регионам относят территории, подвергшиеся 

разрушительному воздействию природных или техногенных катастроф, 

территории широкомасштабных общественно-политических 

конфликтов, вызывающие разрушение накопленного экономического 

потенциала и вынужденную эмиграцию населения, регионы, в которых 

глубина экономического кризиса способна обусловить необратимые 

социальные и политические деформации.  

В настоящее время формирование эффективной социально-

экономической политики развития регионов, основанной на 

стратегических перспективах национальной экономической системы и ее 

региональных подсистем, является одной из важнейших задач 

государственного управления территориальным развитием [2]. На 

федеральном уровне социально-экономическая политика регионального 

развития направлена на укрепление экономического единства страны, 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение примерно 

равных условий социального развития во всех регионах страны и 

всемерное использование региональных факторов и благоприятных 

предпосылок для формирования в регионах эффективной социально 

ориентированной экономики.  

Разработка и реализация социально-экономической политики 

развития проблемных регионов включает федеральные, региональные и 

муниципальные программы и осуществляется с применением, чаще 

всего, такого инструмента поддержки проблемных регионов, как 

перераспределение финансовых ресурсов от относительно 

благополучных регионов в пользу проблемных. В развитых западных 

странах региональной экономической политикой принято считать 

инвестиционную поддержку – меры, непосредственно воздействующие 

на экономическое развитие регионов.  

Проблемны
е регионы 

Отсталые 
Депрессивн

ые 
Кризисные 
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Социально-экономическая политика развития проблемных 

регионов является результатом политического, административного и 

экономического давления со стороны федеративного государства на 

регионы в ходе решения территориальных проблем и согласования 

интересов центральной власти и интересов регионов. Формирующийся 

широкий консенсус взаимоотношений между центром и различными 

регионами способствует конструктивному и согласованному движению 

общества в общем направлении политической, экономической и 

социальной стабилизации.  

Регион как основной объект региональной социально-

экономической политики является сложным и многозначным 

образованием, в составе которого в качестве компонентов 

территориальной структуры региональной социально-экономической 

системы выделяют сельские территории, которые выступают в качестве 

обобщающего, собирательного понятия, учитывающего элементы 

административно-территориального и муниципального устройства 

[15].Для сельской территории исследователи дают такое определение: 

«обитаемая местность вне городов с ее природными условиями и 

ресурсами, сельское население и овеществленные плоды 

предшествующего труда людей, то есть разнообразные основные фонды 

на этой территории» [14].  

Выделяются такие особенности сельской местности, 

обусловленные ее сложным характером, как: наличие в системе 

экологической и социальной составляющих, рентный характер аграрной 

экономики, действие объективных экономических законов, 

порождающих неэффективность сельского хозяйства по сравнению с 

другими отраслями и сферами экономики. Данные особенности «не 

позволяют быстро осуществить какие бы то ни было значительные 

организующие планы со стороны государства, если эти планы 

разработаны без учета самоорганизующихся начал» [11]. Эти 

особенности сельских территорий демонстрируют необходимость 

регулирующего и организующего воздействия со стороны государства 

как главного фактора социально-экономической политики в стране, что в 

условиях рынка возможно только при использовании механизма 

индикативного планирования. 

На процесс формирования социально-экономической политики в 

аграрной сфере влияют особенности условий, в которых находится 

сельское хозяйство, к которым следует причислять негативные 

демографические сдвиги, упадок социальной сферы, а также диспаритет 

цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные изделия, 

используемые в аграрной сфере, снижение уровня доходов, проблемы 

реформирования земельных и имущественных отношений [2]. 

Реформы 1990-х гг. в стране сопровождались обострением 

проблемы занятости населения, характерными чертами которой является 

наращивание процессов высвобождения работников в отраслях 

экономики, усиления несоответствия предложения рабочей силы и 

спроса на нее, рост численности безработных, перераспределение 

трудового потенциала по формам собственности и сферам деятельности, 

распространение нерегламентированной занятости. Как известно, 

масштабы безработицы населения определяются состоянием развития 

экономики, ее стабильности, политикой государства по обеспечению 

занятости экономически активного населения. Кроме того, занятость 

является главным фактором роста объема производства, создания 

национального продукта, материального благосостояния общества, его 

политической и социальной стабильности. Альтернативным видом 

занятости сегодня становится высокотоварное подсобное сельское 

хозяйство, которое поглощает незанятые трудовые ресурсы [9]. Личные 
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подсобные хозяйства на селе рассматриваются как основа для 

последующего создания фермерских хозяйств. Поскольку данная форма 

хозяйствования не может быть единственным достаточным источником 

доходов семьи, значительная часть неиспользуемого трудового 

потенциала ищет работу за пределами места жительства, вовлекаясь в 

миграционные процессы.  

Таким образом, реализуемая в настоящее время в стране 

социально-экономическая политика развития регионов несовершенна. 

Большинство исследователей указывают на хаотично сложившуюся 

практику разработки и реализации социально-экономической политики 

развития проблемных регионов. В то время, когда она должна обладать 

качествами целостной системы спланированных, целенаправленных, 

рассчитанных на перспективу, согласованных, ресурсообеспеченных, 

ситуативно разнообразных, транспарентных и легитимных специальных 

государственных воздействий на территориально опосредованные 

социально-экономические процессы исходя из общегосударственных 

интересов. Поэтому необходимо совершенствование социально-

экономической политики развития проблемных регионов, позволяющей 

осуществить переход от спонтанного реагирования федерального центра 

на возникающие проблемы к систематическому порядку оценки 

положения в регионах, т. е. к селекции региональных ситуаций, 

требующих федерального вмешательства, к гласной выработке и 

применению соответствующих мер. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

ETHNIC GASTRONOMIC TOURISM AS ONE OF THE PERSPECTIVE 

DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN 

 
В статье рассматривается проблема разработки нового турпродукта, как 

одного из перспективных видов программного туризма, в основу которого 

положены этнические гастрономические ресурсы туристских 

рекреационных центров. Формирование и разработка гастрономических 

туров и их применение в нашей республике. Также в статье рассматривается 

программный туризм, как одно из основных направлений туризма при  

привлечении туристов. 

Ключевые слова: программный туризм, этнический туризм, 

гастрономический (кулинарный) туризм. 

 

The article focuses on the development of new tourist products as one of the most 

promising types of tourism software, which is based on the ethnic gastronomic 

tourism resources recreational centers. The formation and development of 

gastronomic tours and their application in our country. The article also discusses a 

software tourism as one of the main tourism destinations in attracting tourists. 

Keywords: software tourism, ethnictourism, gastronomy (culinary), tourism. 
 

Глобальные кризисы современности, включая кризис 

социокультурной сферы, нарастающая угроза культурному 

и цивилизационному образованию обусловили необходимость 

всестороннего осмысления и выработки согласованной долгосрочной 

стратегии, обеспечивающей развитие культуры на базе диалога 

цивилизаций. В контексте глобализации туризм открывает новые 

перспективы и возможности в области охраны культурного и природного 

наследия, культурной идентичности и межкультурного обмена, 

способствуя развитию диалога между различными культурами. В то же 

время, приближение к чужой культуре позволяет лучше понять ее 

носителей, что благоприятно способствует установлению 

дружественных отношений и мира на планете. В частности, эти вопросы 

рассмотрены  в международных нормативных документах, 

регламентирующих туристскую деятельность [3], и российской 

туристском законодательстве [4].  

Туризм и сам испытывает  трансформирующее влияние 

глобализации, так как выступает как его основной фактор, который 

проявляется в формировании нового контекста и среды его развития. В 

современном мире все компьютеризировалось. Нынешние 

информационно-коммуникативные технологии позволяют 

путешественникам формировать индивидуальные планы и программы 

поездок на свой вкус, позволяющие им найти и испытать истинный 

аутентичный опыт. Многие путешествуют, чтобы получить новые 

эмоции и познать другую культуру, отличную от их культуры. 

Пребывание среди людей, использующих другой язык, предпочитающих 
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другую кухню, использующих другой стиль поведения, — это и есть 

ключевой смысл туризма. 

Каждый народ богат своей историей, так как он объединен 

территорией, языком, культурой и национальным самосознанием. 

Историко-культурное наследие любого народа охватывает всю его 

социально-культурную среду с традициями и обычаями, особенностями 

бытовой и хозяйственной жизни. В настоящее время возрождается 

интерес людей к их самобытности, которая потеряла актуальность у 

современных людей. Возврат к истокам, к предкам, к своей культуре, 

способствует  возрождению этнокультурного туризма как отрасли 

туризма. Стремительное этнокультурное возрождение, сопровождающее 

повсеместный рост интереса людей к собственной национальной 

самобытности, стало одним из самых сильных ответов на вызовы 

глобализации. Выражаясь вреконструкции этнических традиций, 

фольклора, быта, промыслов, праздников и т.д., оно инициировало 

создание разнообразных этнических парков, национальных деревень, 

специальных программ этнокультурного туризма разных стран, где 

в первозданном виде сохранились автохтонные культуры. В то же время 

именно благодаря стремлению людей вернуться к своим корням 

обнаруживается неразрывная, сложная взаимосвязь социальных практик, 

культурного опыта и сотрудничества разных народов — коренных 

и переселившихся, крупных и совсем малочисленных. 

Значительное увеличение количества туристских поездок с целью 

приобщения к этнографическому наследию, наблюдается с начала 

прошлого столетия. Россия традиционно воспринимается как страна 

с большим этнокультурным потенциалом, так как здесь проживает более 

100 народностей, которые относятся к различным культурно-языковым, 

этническим сообществам и вероисповеданию [5]. Как известно на 

территории России проживают представители всех четырех мировых 

религий. Такое разнообразие культурных, исторических, языковых, 

конфессиональных ценностей позволяет нам говорить о возможности 

выделения этнического туризма России в отдельное этнокультурное 

направление, одним из аспектов которого можно считать 

гастрономические туры. 

Мировые стандарты туризма, при котором турфирмы формируют 

готовые туры, уже давно отошли от уровня стандартизированных, что 

в полной мере определяется самим определением термина «туризм», как 

«временные выезды граждан с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях». 

Туристские фирмы начали предлагать своим клиентам 

комплексное обслуживание по определенной программе, что намного 

актуально на сегодняшний день. Начало формироваться такое явление 

как программныйтуроперейтинг.  Это значительно увеличило поток 

туристов, клиентский рынок, что позволило дифференцировать его 

и специализироваться на определенном виде программ и способствовало 

в целом повышению качества обслуживания. Программный туризм — 

это комплексный подход к подготовке обслуживания туристов, 

полностью учитывающий их интересы в соответствии с целью 

путешествия, возрастом туристов, составом группы, социальной 

принадлежностью. Программное обслуживание в первую очередь 

использует мотивы и стремления клиентов. Одним словом, любая 

программа обслуживания должна быть ориентирована на конкретного 

туриста, соответствовать его целевым мотивам и полностью 

удовлетворить его потребности в поездке и отдыхе. 

Для эффективного функционирования туроперейтинговой среды 

необходимо учитывать правила программного туризма, знать 
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соответствующую материальную базу, инфраструктуру, 

информационные сети и потоки. Поэтому для создания туристского 

продукта необходимо изучить его потребительские качества и свойства, 

и выявить наиболее привлекательные стороны. При разработке и 

реализации туристического продукта именно эти качества являются 

ориентирами для привлечения клиентов. Представляя свой 

разработанный туристский продукт клиентам, туроператор исходит из 

собственных местных возможностей (ресурсов). Но сегодняшний 

международный туризм уже давно пошел дальше, создавая 

дополнительные аттрактивные ресурсы и анимационные мероприятия. 

Создаются многочисленные тематические парки, сафари и рафтинг, шоу 

и фестивали. Таким образом, при составлении туристских программ 

обслуживания нужно учесть вкусы, привычки и желания клиентов, 

а задачей менеджеров турфирм — качественно обслужить 

и удовлетворить их потребности. Ведь одним  из наиболее значимых 

мотивов любого путешествия, побуждающих огромное количество 

самых разных людей покидать постоянное место жительства, является их 

желание познать чужую, неизвестную им пока культуру. Именно этот 

фактор послужил основой для создания этнического туризма, который 

с каждым годом завоевывает все более прочные позиции во всем мире. 

Под этническим туризмом понимается вид познавательного 

туризма, основной целью которого является посещение 

этнографического объекта для познания культуры, архитектуры, быта 

и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и проживающего 

когда-либо на данной территории. Другими словами этнический туризм 

выступает формой историко-культурного наследия региона 

и содействует более тесным связям, включению культуры малых 

народов в мировое культурное наследие. 

Мировая практика доказывает, что подобный вид туризма 

способен удовлетворить целый ряд духовных потребностей человека. 

Наиболее важным в организации этнического туризма является 

ознакомление участников с традициями и культурой различных этносов. 

Традиции — это система позиций, ценностей, норм поведения 

и принципы отношений между людьми в стране, ритм и пульс ее жизни. 

Характеристика традиций включает анализ существующих традиций, их 

место в жизни страны и их привязку к конкретным этносам 

и территориям. Роль традиции неодинакова в различных сферах 

социальной жизни. В меньшей степени традиция проявляется 

в экономике, достигает максимума в религии. 

Кроме того, традиция — это множество представлений, обрядов, 

привычек и навыков практической деятельности, передаваемых их 

поколения в поколение. Традиция – это выраженный в социально-

организованных стереотипах групповой опыт, который путем 

пространственно-временной трансмиссии аккумулируется 

и воспроизводится в различных человеческих коллективах. Данное 

определение позволяет исключить из традиции индивидуальный опыт 

как неколлективное явление, тем самым отличается традиция от 

искусства, которое представляет собой индивидуальную творческую 

деятельность.. 

Стоит отметить, что этнический туризм — явление 

многогранное, и одной из его форм, приобретающей сегодня все 

большую популярность, стал гастрономический этнотуризм. Цель 

гастрономических туров — насладиться особенностями кухни той или 

иной страны, того или иного народа. При этом данная цель не сводится 

к тому, чтобы попробовать какое-то редкое, экзотическое блюдо или 

перепробовать бесчисленное количество кушаний. Важно насладиться 

местной кухней, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи 
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местных жителей, их культуру приготовления пищи. Гастрономическое 

путешествие — палитра, с помощью которой турист может нарисовать 

свое представление о той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа 

народа, помогает понять его менталитет. 

Таким образом, гастрономический туризм — это путешествие по 

странам и континентам для знакомства с особенностями местной кухни, 

кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для приезжего 

человека блюдо или продукты. Однако гастрономический тур как услуга, 

это намного большее, чем просто путешествие, поскольку включает в 

себя комплекс мероприятий для дегустации традиционных для этой  

местности блюд, а также отдельных ингредиентов, не встречающихся 

больше нигде в мире, которые имеют особый вкус. 

Гастрономический (кулинарный) туризм привлекает внимание, в 

первую очередь,  истинных гурманов, для которых хорошее блюдо — 

что-то большее, чем просто еда. Во-вторых, гастрономические 

путешествия привлекают бизнесменов, чей бизнес непосредственно 

связан с приготовлением и употреблением пищи: рестораторы, сомелье, 

дегустаторы, ресторанные критики. Эти люди отправляются 

в гастрономические туры, чтобы повысить уровень профессиональных 

знаний, узнать новое и набраться опыта. Тем более что в программы 

многих гастрономических путешествий входят мастер-классы от лучших 

шев-поваров, которые с удовольствием делятся секретами приготовления 

того или иного блюда. И, наконец, также преследуя профессиональные 

цели, отправляются в кулинарные путешествия представители 

туристских компаний, стремящихся расширить свой бизнес и начать 

продавать гастрономические туры. 

Гастрономические туры делятся на два вида: сельские (так 

называемые, «зеленые») и городские. В сельской местности отдыхающий 

стремится попробовать экологически чистый продукт. Например, 

«зеленые» туры предлагают сбор дикорастущих ягод в лесу, овощей 

и фруктов на фермах,  прогулку по дорогам виноделия и так далее. 

Городской же гастрономический тур может включать в себя посещение 

кондитерской фабрики или маленького колбасного цеха и ресторанчика 

при нем, где из выпускаемой на фабрике или в цеху продукции готовится 

деликатесное блюдо. Кроме того, существуют комплексные туры. 

Например, весьма знаменитые французские, болгарские винные туры, 

предлагающие прогулки по виноградникам, сбор винограда, дегустацию 

вин. 

Гастрономический туризм может развивать любая страна, так как 

имеет богатый потенциал, ведь в каждой стране своя неповторимая 

национальная кухня, свои традиции гостеприимства.  

Среди регионов России как известный центр гостеприимства 

можно выделить республику Дагестан, где народ отличается своим 

дружелюбием и гостеприимностью. 

Республика Дагестан занимает особое место в историко-

культурном наследии страны, которое неразрывно связанное с историей 

и культурой всей России. Дагестан является самый многонациональным 

регионом России. Не зря его называют не только «Страной гор», но и 

«Горой языков». Здесь на сравнительно небольшой территории 

проживают в мире и согласии более 60 народностей, которые создают 

неповторимый колорит нашего края. Туристские ресурсы для 

этнического туризма на территории Дагестана богаты и своеобразны: это 

памятники архитектуры, музейные экспозиции, архивные материалы, 

живописные природные места и, конечно, уникальная национальная 

кухня. В совокупности все это создает благоприятные условия для 

отдыха и знакомства с историей и культурой дагестанских народов. 

Окунутся в историю можно в любом селе и районе республики. Вместе 
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с тем, в регионе, да и в целом в России, гастрономический туризм пока 

редкое явление: нет продуманных гастрономических маршрутов, число 

россиян, готовых платить деньги за подобное путешествие, очень мало. 

Однако и у нас все больше людей осознают перспективность этого 

направления турбизнеса, и задача туроператоров — разрабатывать новые 

гастрономические маршруты, используя богатейший ресурсный 

потенциал и вести работу по продвижению и популяризации этнических 

гастрономических туристских ресурсов. 

Этнокультурный туризм в Дагестане налаживается, этому пример 

различные фестивали, которые здесь проводятся. Налажена программа 

по проекту «Гостевой дом». Практически во всех крупных районах 

создана сеть таких домов с элементами традиционного уклада народов 

республики для любителей этнического туризма. Турист может 

остановиться в доме, где сохраняется традиционная обстановка, может 

питаться блюдами дагестанской кухни, ощутить на себе особенности 

старинного быта дагестанцев. 
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DEVELOPMENT OF WINE GROWING OF DAGESTAN AND WAY OF 

INCREASE IN ITS COMPETITIVENESS 

 

В данной статье проанализированы внутренние и внешние факторы, 

влияющие на конкурентоспособность производства винограда в аграрных 

предприятиях Республики Дагестан. Отмечена  приоритетность 

виноградарско-винодельческого производства как важного источника 

формирования бюджета, играющего немаловажную роль в социально-

экономическом развитии республики.  

Ключевые слова: виноградарство, виноделие, эффективность, 

конкурентоспособность, качество,развитие. 

 

In this article the internal and external factors influencing competitiveness of 

production of grapes in the agrarian enterprises of the Republic Dagestan are 

analysed. Is marked a priority of grapes - winemaking of manufacture as 

important source of formation of the budget playing an important role in socio 

economic developmen of republic. 

Keywords: a grapes, winemaking, efficiency, competitiveness, quality, 

development. 

 

В целях эффективного развития виноградарства и виноделия 

Правительством Республики Дагестан постановлением от 24 декабря 

2010 г. № 485 утверждена республиканская целевая программа развития 

виноградарства и виноделия Республики Дагестан на 2011 – 2020 годы. 

В 2011 году из предусмотренных Программой на развитие 

отрасли бюджетных средств в объеме 808,0 млн. рублей выделено 246,95 

млн. рублей, что составляет 30,6 процента, в том числе из федерального 

бюджета – 96,55  млн. рублей (43,7 процента от предусмотренного 

объема) и из республиканского бюджета Республики Дагестан – 150,4 

млн. рублей (25,6 процента).  

Производство в  2011 году винограда составил 139,1 тыс. тонн 

при средней урожайности 79,8 ц/га, что на 12 тыс. тонн больше по 

сравнению с 2010 годом и на 14,1 тыс. тонн больше, чем было намечено 

по Программе, т.е. выполнение данного показателя Программы 

составило 111,3%.  

В 2011 году, при предусмотренных Программой посадках новых 

виноградников на площади 1100 га, виноградарями республики  

посажено 1485 га, что на 385 га  или 35% выше программных 

показателей. За счет новых посадок виноградников в истекшем году 

создано около 2,2 тыс. новых рабочих мест.  

В истекшем году на виноградниках республики проведена работа 

по ликвидации изреженности на площади 650 га, кроме этого, списано 

720 га старых  малопродуктивных виноградников. По состоянию на 

01.01.2012 года общая площадь виноградников в республике составляет 

22,3 тыс. га, в том числе  плодоносящих - более 17 тыс. га. 

В республике в 2011 году, из собранных 139,1 тыс. тонн 

винограда, на переработку было направлено 93,8 тыс. тонн, это на 3,2 

тыс. тонн или на 3,5% больше чем в 2010 году и составляет 67,4% от 
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валового сбора. Основными направлениями переработки винограда, как 

и в прежние годы, были выработка коньячных и шампанских 

виноматериалов. Всего в  2011 году было произведено более 6 млн. дал 

виноматериалов. Как и в предыдущие годы, львиную долю всей 

переработки (почти 70%) обеспечили 2 предприятия - ОАО 

«Дербентский завод игристых вин»  и  ОАО «Дербентский коньячный 

комбинат». 

Комитетом «Дагвино» инициированы к реализации 3 

приоритетных инвестиционных проекта на базе подведомственных 

предприятий: 

1. Строительство холодильников для хранения винограда и другой 

плодоовощной продукции суммарной мощностью 35 тыс. тонн  в год – 

на базе ГУП «Кировский», ГУП «Манаскентский», ГУП им. К. Маркса и  

ГУП «Каспий»; 

2. Строительство завода по производству шампанских и тихих  вин 

производственной мощностью 2 млн. дал в год – на базе ГУП «Каспий»; 

3. Строительство завода по производству детского питания и соков 

производственной мощностью 350 тыс. дал в год (300 тыс. дал соки, 50 

тыс. дал детское питание) – на базе ГУП «Каякентский».  

По всем трем проектам подобраны площадки строительства, 

ведется необходимая работа с поставщиками технологического 

оборудования, идет подбор строительной организации,  инициаторами 

проектов (ГУП «Кизлярский коньячный завод» и ГУП «Каякентский») 

проводится работа с  банками для открытия кредитных линий на 

финансирование проектов. 

В перечне курируемых комитетом проектов есть еще три проекта 

– «Комплексная модернизация государственного унитарного 

предприятия «Геджух», «Строительство холодильников для хранения 

винограда и другой плодоовощной продукции мощностью 15000 тонн в 

Кизилюртовском районе» (инициатор проекта ООО «Родина») и  

«Строительство завода по производству уникальных ликерных вин 

вблизи бархана Сары-Кум». 

Конкурентоспособность – это свойство объектов, 

характеризующее степень удовлетворения какой- либо потребности в 

сравнении с аналогичными объектами, представленными на данном 

рынке, т.е. это способность товаров отвечать требованиям рынка и 

запросам покупателей. С одной стороны, конкурентоспособность 

определяется качеством товара, а с другой стороны – его ценой. 

Большое влияние на конкурентоспособность оказывает также мода, 

реклама, имидж предприятия, ситуация на рынке и другие факторы. 

Понятие конкурентоспособности – это очень важный критерий, 

характеризующий возможность предприятия существовать на рынке. 

Факторы конкурентоспособности организации подразделяются 

на внешние, проявление которых в малой степени зависит от 

организации, и внутренние, почти целиком определяемые руководством 

организации. 

Возможности непосредственного воздействия предприятия на 

факторы внешней среды достаточно ограничены, поскольку они 

преимущественно действуют объективно по отношению к предприятию. 

Реальные возможности обеспечения конкурентоспособности 

предприятия находятся в сфере факторов внутренней среды. Однако 

воздействовать на эти факторы можно с разной степенью 

эффективности. Так, как правило, значительных капиталовложений и 

длительного срока окупаемости требуют инновационные изменения 

технико-технологических условий работы. Однако следует отметить, что 

при существующем в мире высоком уровне развития научно-

технического прогресса производственный потенциал предприятий, 
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который составляет значительную часть экономического потенциала, 

практически определяется используемыми в производстве 

современными технологиями. 

Применяемые на предприятии технологии формируют 

требования к количественному и качественному составу основных 

производственных фондов, системе коммуникаций, составу и 

квалификации промышленно-производственного персонала, 

используемым природным ресурсам (вода, топливо и т.п.), системе 

обработки информации. В свою очередь вышеназванные требования 

определяют производственную мощность предприятия, количество и 

качество оборотных средств, необходимых для реализации 

производственного процесса. 

Вместе с темдля обеспеченияконкурентоспособности 

предприятияпри всей важности создания современных технико-

технологических условий производства, необходимо также уделять 

внимание формированию адекватной данным условиям системы 

менеджмента на предприятии. Поэтому средивнутренних 

факторовконкурентоспособности организации важнейшую роль играет 

уровень качества управления организацией, т.е. уровень подготовки 

менеджеров, умение правильно вести деловые операции в условиях 

постоянного изменения на рынке. Эти факторы считают ключевыми в 

определении конкурентоспособности организации на рынке. 

Среди рассмотренных факторов внешней среды конкурентные 

факторы занимают особое место. Ни одна организация не может себе 

позволить игнорировать фактические или возможные реакции своих 

конкурентов. 

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность 

винограда: 

1. Реклама (наличие и действенность рекламы и других средств 

воздействия на потребителя с целью формирования спроса). 

2.  Качество оборудования,  уровень технологии. 

3. Уровень квалификации персонала. 

4. Наличие на предприятии маркетинговой службы, занимающейся 

планированием сбыта винограда. 

5. Доступность источников финансирования, привлечение 

предприятием заёмных источников. 

6. Уровень развития внешних связей. 

7. Ассортимент винодельческой продукции, выращенного винограда. 

8. Специализация предприятия. 

9.  Принятие предприятием мер по эффективному использованию 

земель: соблюдение агротехнологии, контроль качества земель. 

10.  Внутрихозяйственный контроль качества продукции, премирование 

работников за качество [3]. 

Внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность 

винограда: 

1. Уровень среднерыночных цен на виноград. 

2. Острота конкуренции. 

3. Национальные и региональные особенности региона, влияющие на 

формирование платежеспособного спроса на данную продукцию или 

услугу. 

4. Имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, 

компании, страны). 

5. Государственная политика в поддержке производителей в отрасли 

виноградарства — в приобретении основных средств, обновлении 

виноградников. 

6. Климатические, погодные условия, сложившиеся в определённый 

период. 
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7. Объём рынка. 

8. Государственная политика по недопущению недобросовестной 

конкуренции, включая систему штрафов и уголовной ответственности. 

9. Разработка стандартов качества продукции, контроль соответствия 

произведённой продукции утверждённым стандартам. 

10. Структура и размер инвестиций в отрасль [2]. 

Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше 

факторов. Определить характер этой зависимости и выразить ее 

количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска 

путей оценки и повышения конкурентоспособности. 

В современных условиях глобализации и информатизации, когда 

быстро расширяется доступ к новым технологиям, оборудованию, 

методам производства, невозможно разрабатывать и осуществлять 

конкурентную стратегию фирмы, основываясь только на таких факторах 

производства, как земля и капитал. Все больше предприятий делают 

ставку на развитие принципиально нового фактора – человеческого 

потенциала, как бы объединяющего воедино предпринимательство, труд 

и информацию.  

Основной принцип кадровой политики должен основываться на 

разнообразие подбора персонала и предоставление равных возможностей 

Как показывает практика, рабочая сила, подобранная по такому 

принципу, дает возможность, во-первых, предугадать важные изменения 

на рынке; во-вторых, удовлетворять разнообразные потребности 

покупателей и партнеров; и, в-третьих, сохранять устойчивость 

компании в условиях глобализации. Конкурентоспособность и успешное 

развитие фирмы зависят от того, какие люди работают в ней, как они 

относятся к своей работе, как взаимодействуют друг с другом.  

Второе место по степени влияния на конкурентоспособность 

винограда в аграрных предприятиях Дагестана занял 

внутрихозяйственный контроль качества продукции. Ведь качество 

продукции это наш главный аргумент по установлению конкурентных 

позиций на долгосрочную перспективу. Поэтому обеспечение 

стабильного качества продукции позволяет иметь постоянных партнёров, 

создаёт базу для расширения производства, формирования 

производственной стратегии. 

Следующие по значимости факторы – качество оборудования, 

уровень технологии. Технология даёт нам возможность получить 

конкурентные преимущества за счёт сокращения трудовых и 

материальных ресурсов, совершенствования технологических процессов. 

Внедрение нового оборудования и технологий должно быть оправдано, 

то есть всегда нужно проверять на соответствие возможной 

эффективности инновации с реальными возможностями ресурсов. В 

нашем случае это применимо к виноградникам, которые устарели.  

На этой же позиции находится наличие маркетинговой службы  

на предприятиях. В аграрных предприятиях службы маркетинга 

отсутствуют так как это воспринимается как неоправданные 

дополнительные затраты. Роль маркетинга стремительно растёт при 

рыночных отношениях. Поэтому любое предприятие, для обеспечения 

своих конкурентных позиций на рынке, должно начинать строить 

стратегию продвижения товара. Это также актуально в связи с 

общегосударственными и мировыми тенденциями.  

Среди других факторов важно отметить, что немаловажное 

значение играет обеспечение предприятием эффективного 

использования земель. Сейчас ситуация такова, что отсутствие средств 

на капитальные вложения и льготных кредитов для закладки 

виноградников лишает хозяйства возможности закладывать новые 

виноградники, особенно привитыми саженцами, и своевременно 
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реконструировать существующие в необходимых объемах. Темпы 

списания и раскорчевки виноградных насаждений  превышают их 

восстановление.  

Таким образом, земли либо не используются далее после 

выкорчёвывания виноградника, либо виноградники настолько старые, 

что уход за ними не имеет смысла, либо встречается частая 

изреженность и некачественный посадочный материал. Все эти факторы 

снижают эффективность использования земельных ресурсов и, 

следовательно, негативно влияют на конкурентоспособность продукции  

предприятия в целом. 

Считается, что допустимый коэффициент изреженности 

виноградников в специализированных предприятиях–не более 10%. В 

зарубежных странах изреженности нет вообще–на месте иссохшего 

куста сразу же садят новый. Рассмотрим какими темпами 

осуществляется обновление виноградников в аграрных предприятиях 

Дагестана. 

Коэффициенты обновления виноградников подтверждают, что 

посадка виноградников с каждым годом снижается, обновление 

виноградников производится катастрофически низкими темпами.  

Назрела также неотложная потребность в выработке единой 

технологической политики производства посадочного материала 

относительно обеспечения контроля за технологией и реализацией 

саженцев. Производство посадочного материала на ближайшие 8 – 10 

лет должно быть направлено на получение, с одной стороны, элитных с 

другой – сертифицированных саженцев. Кроме того, внедрение и 

производство саженцев высоких категорий качества даст возможность 

получать стойкие урожаи винограда, снизить себестоимость продукции и 

повысить экономическую эффективность отрасли. Среди внешних 

факторов, влияющих на конкурентоспособность являются климат и 

погодные условия. Климат – основной физико-географический фактор, 

определяющий качество винограда и возможности его дальнейшего 

использования. Дагестан относится к особым регионам культурного 

виноградарства.  

Именно климат обеспечивает основу конкурентоспособности – 

качество товара. Так ранние заморозки могут привести к снижению 

урожая, чрезмерная летняя жара – к остановке накопления сахара в 

винограде, что снижает его качества, и, как следствие, 

конкурентоспособность. Второе место по значимости среди факторов 

внешней среды занял имидж фирмы – объективный показатель 

конкурентоспособности предприятия. Имидж – образ товара, услуги, 

предприятия и совокупность впечатлений о них, складывающихся в 

сознании людей.  

Позитивный имидж повышает конкурентоспособность 

коммерческого предприятия на рынке за счет привлечения потребителей 

и партнеров и облегчения доступа к ресурсам (финансовым, 

информационным, человеческим, материальным). «Добрая слава» 

предприятия повышает его «рыночную силу», поскольку сопротивление 

действию последней на рынке со стороны различных контактных групп в 

таком случае уменьшается.  

Значительное влияние на конкурентоспособность предприятия 

оказывает острота конкуренции. Так как конкуренция – главный 

двигатель инновационного и технологического развития экономики, 

повышения качества человеческого капитала и развития общества. 

Свободная конкуренция и соперничество фирм – первичные механизмы 

конкурентоспособности предприятий. 
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Также на конкурентоспособность предприятия влияет 

государственная поддержка по обеспечению добросовестной 

конкуренции. 

Для успешного развития виноградарско-винодельческого 

подкомплекса в Дагестане есть благоприятные почвенно-климатические 

условия, достаточная обеспеченность трудовыми и другими ресурсами. 

Но в последние годы в связи с усилением конкуренции на рынке 

аграрных предприятий всё сложнее становится производить 

конкурентоспособную продукцию и успешно реализовывать её. 

Учитывая то, что в современных рыночных условиях 

конкурентоспособность продукции формируют расходы на нее, 

необходимо сосредоточить больше внимания на создание надлежащих 

условий для производителей этой продукции: усовершенствование 

сортовой структуры виноградников, внедрения новых поколений 

техники и оборудования, которые бы дали возможность рационально 

механизировать и автоматизировать производство винограда и 

винопродукции. На основе этого можно достичь существенный рост 

производительности труда и снижения текущих расходов на единицу 

продукции. 
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И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

FUEL AND ENERGY RESOURCES OF THE CASPIAN SEA AND THEIR 

USE 
 

Топливно-энергетический комплекс  это сложная межотраслевая система, 

которая играет важную роль в мировой экономике. А нефтегазовый сектор 

по праву считается важнейшим в составе ТЭК. Для государств, обладающих 

значительными запасами нефти и газа, топливно-энергетический комплекс 

зачастую приобретает определяющую экономическую роль. Без ресурсов, 

производимых нефтегазовой промышленностью, невозможно нормальное 

функционирование энергетики абсолютного большинства стран в 

современном мире. Это, в свою очередь, означает, что без нефти и газа мир в 

привычном для нас виде не мог бы существовать. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, полезные 

ископаемые Мирового океана, нефть, природный газ, каменный уголь. 

 

Fuel energy complex a complex system of inter-industry, which plays an 

important role in the global economy. And the oil and gas sector is considered to 

be an essential a part of the energy industry. For countries with significant oil and 

gas reserves, Fuel energy complex often becomes a decisive economic role. 

Without the resources produced by the oil and gas industry can not be the normal 

functioning of the energy of the absolute majority of countries in the world today. 

This in turn means that no oil and gas world in the usual form could not exist. 

Keywords: fuel and energy complex, the world's oceans useful minerals, oil, 

natural gas and coal. 

 

Полезные ископаемые  это результат геологического развития 

нашей планеты, поэтому и в недрах дна морских участков Мирового 

океана сформировались залежи нефти, природного газа и каменного угля 

- важнейших видов современного топлива. Исходя из этого, подводные 

месторождения горючих ископаемых можно рассматривать как 

топливные ресурсы Мирового океана. 

Хотя эти богатства органического происхождения, они не 

одинаковы по физическому состоянию (жидкие, газообразные и 

твердые), что предопределяет различие условий их накопления и, 

следовательно, пространственного размещения, особенности добычи, и 

это в свою очередь сказывается на экономических показателях 

разработок. Целесообразно сначала охарактеризовать морские промыслы 

нефти и газа, имеющие много сходных черт и представляющие большую 

часть топливных ресурсов мирового океана. 

Одна из наиболее острых и актуальных проблем в настоящее 

время  обеспечение возрастающих потребностей многих стран мира 

топливно-энергетическими ресурсами. К середине XX в. их 

традиционные виды  уголь и древесное топливо - уступили место 

нефти, а затем и газу, ставшими не только главными источниками 

энергии, но и важнейшим сырьем для химической промышленности. 



35 

Далеко не все районы земного шара в одинаковой степени 

обеспечены этими полезными ископаемыми. Большинство стран 

удовлетворяют свои нужды за счет импорта нефти. Даже США, одно из 

крупнейших государств -  производителей нефти (примерно треть ее 

мировой добычи), более чем на 40% покрывает свой дефицит ввозимой 

нефтью. 

Африка  самый молодой регион добычи топлива. На континенте 

сосредоточено порядка 3,5% всех мировых топливно-энергетических 

ресурсов, при этом регион является слаборазведанным. Основным 

странам - экспортерам энергоресурсов все сложнее обеспечить мировой 

спрос на энергоресурсы стремительно развивающейся промышленности, 

поэтому африканские залежи топливных ресурсов приобретают все 

большее мировое значение. 

Япония добывает нефть в ничтожно малых количествах, а 

закупает почти 17% ее, поступающей на мировой рынок. Она на правах 

долевого участия добывает нефть на акваториях некоторых 

Ближневосточных государств, но особенно активно ведет разведку на 

шельфе стран Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии с 

перспективой развития здесь собственной добычи нефти и газа. 

Западноевропейские государства импортируют до 96% 

расходуемой нефти и их потребности в ней продолжают расти. 

Потребление нефти и газа во многом определяется рыночной 

конъюнктурой, поэтому оно заметно изменяется от года к году, иногда в 

течение нескольких лет. Нехватка собственной нефти и газа и 

стремление уменьшить зависимость от их импорта стимулируют многие 

страны к расширению поисков новых нефтегазоносных месторождений. 

Развитие, обобщение результатов геологоразведочных работ показали, 

что главным источником добычи нескольких десятков миллиардов тонн 

нефти и триллионов кубометров газа может служить дно Мирового 

океана. 

По современным представлениям, необходимое геологическое 

условие создания нефти и газа в недрах Земли  существование в 

районах образования и накопления нефти и газа больших по размерам 

осадочных толщ. Они формируют крупные нефтегазоносные осадочные 

бассейны, которые представляют собой целостные автономные системы, 

где протекают процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

Морские месторождения нефти и газа располагаются в пределах этих 

бассейнов, большая часть площади которых находится в подводных 

недрах океанов и морей. Планетарные сочетания осадочных бассейнов 

представляют собой главные пояса нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления Земли (ГПН). Геологи установили, что в ГПН 

существует комплекс природных предпосылок, благоприятных для 

развития крупномасштабных процессов нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления. 

Не случайно, поэтому, что из 284 известных на Земле крупных 

скоплений углеводородов 212 с запасами свыше 70 млн. тонн 

обнаружено в пределах ГПН, простирающихся на континентах, островах, 

океанах и морях. Однако значительные месторождения нефти и газа 

распределены неравномерно между отдельными поясами, что 

объясняется различиями геологических условий в конкретных ГПН. 

Всего в мире известно около 400 нефтегазоносных бассейнов. Из 

них примерно половина продолжается с континентов на шельф, далее на 

материковый склон и реже на абиссальные глубины. Нефтегазовых 

месторождений в Мировом океане известно более 900. Из них 

морскиминефтеразработками охвачено около 351 месторождения. Более 

или менее развернутую характеристику морскихнефтеразработок 

целесообразнее дать в региональном разделе. 
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Саудовская Аравия  один из крупнейших в мире 

производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов. Экономика 

страны практически полностью зависит от экспорта нефти и 

нефтепродуктов. В недрах страны находится примерно 16% мировых 

запасов нефти. На данный момент страна занимает 2-е место в мире по 

запасам нефти. Нефть является основным экспортным товаром 

Саудовской Аравии, а также перерабатывается в больших объемах на 

НПЗ и поставляется на мировые рынки в виде нефтепродуктов. 

Стратегическое значение любого нефтегазового региона 

заключается в объемах запасов его энергоресурсов и местоположении. С 

точки зрения географического положения, прикаспийские государства 

занимают особенное положение: регион находится между основными 

рынками сбыта нефти и нефтепродуктов (Западная Европа и Восточная 

Азия) и странами, являющимися ведущими поставщиками 

углеводородного сырья (страны Ближнего и Среднего Востока, Россия). 

С позиций запасов нефти и природного газа, значение Каспийского 

региона не так однозначно. В настоящее время идет активное 

обсуждение вопроса о роли Каспийского нефтегазового бассейна и его 

влиянии на мировое энергоснабжение. Оценки величины запасов 

топливных ресурсов Каспийского моря сильно разнятся. В этих условиях 

попробуем проанализировать оценки общего ресурсного потенциала 

пяти прикаспийских государств, а также ресурсов Каспийского 

нефтегазового бассейна (прежде всего величины запасов нефти и газа, 

которые могут быть вовлечены в разработку в обозримом будущем). 

Сравнение этих оценок позволит выявить значение роли ресурсов 

Каспийского моря для прикаспийских государств. 

Расположенные в прикаспийских странах месторождения нефти 

и природного газа эксплуатируются в настоящее время в целом менее 

интенсивно, чем в большинстве других регионов мира. В 2003 г. в 

регионе было добыто примерно 670 млн. т. нефти и около 730 млрд. м.³ 

природного газа, что составило около 19% и 28% от мировой добычи 

этих ресурсов, соответственно. Только в одной стране региона – 

Туркменистане – по оценкам международных экспертов, интенсивность 

эксплуатации месторождений выше средней по региону. Доля 

Туркменистана в мировой добыче природного газа превышает его долю 

в мировых запасах этого ресурса примерно в 1,5 раза, а в мировой 

добыче нефти – в 7,5 раз. 

Что касается потребления, то на пять прикаспийских государств 

сегодня приходится лишь 5,4% мирового потребления нефти и 20,2% 

мирового потребления природного газа (см. таблицу 3). Превышение 

объемов добычи нефти и природного газа над объемами потребления 

этих минеральных ресурсов характерно для всех стран региона. Все 

страны региона являются сегодня нетто-экспортерами нефти.  И только 

две – Россия и Туркменистан – нетто-экспортерами природного газа. 

По усредненным оценкам различных источников, доказанные 

извлекаемые запасы нефти Каспийского бассейна в настоящее время 

составляют примерно 2 – 4 млрд. т. В мировом масштабе это равноценно 

примерно 1–2,5% мировых доказанных запасов нефти. Очевидно, что 

располагая доказанными запасами нефти, не превышающими 3% 

мировых, Каспийскийский регион вряд ли может играть весомую роль в 

топливно-энергетическом комплексе мира. Тем не менее, его роль как 

потенциального источника энергоносителей, способного обеспечить 

диверсификацию поставок углеводородного сырья может на 

определенный отрезок времени оказаться весьма значительной. 

Особенно, что касается энергоснабжения стран Западной и Центральной 

Европы. К 2010 г. ожидалось значительное падение добычи нефти в 

Северном море. По мере истощения североморских месторождений 
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спрос на замещающую (в том числе каспийскую) нефть в Европе будет 

расти. 

Существуют, однако, оценки, согласно которым запасы 

углеводородного сырья на шельфе и в прибрежных зонах Каспийского 

моря значительно выше. В частности, по оценкам российских геологов, 

открытые углеводородные запасы (нефть, конденсат и газ) региона 

составляют 12 млрд. т. условного топлива, из которых 7 млрд. т. 

приходится на нефть. По оценкам специалистов США, запасы нефти 

Каспийского региона составляют около 27 млрд. т. В целом, западные 

оценки запасов углеводородного сырья Каспийского моря обычно выше 

российских. Российские эксперты обычно придерживаются мнения, что 

многие западные специалисты завышают ресурсы нефти Каспийского 

региона, поддерживая тем самым оптимистические прогнозы объемов 

запасов энергоресурсов ряда государств (Азербайджана, Казахстана и 

Туркменистана). 

В зависимости от различных вариантов делимитации Каспия 

меняется и объем углеводородных ресурсов, приходящихся на долю 

отдельных стран. По расчетам Министерства природных ресурсов РФ, 

при различных вариантах раздела дна Каспийского моря в соответствии 

с основными принципиальными подходами, максимальные и 

минимальные оценки ресурсов нефти и природного газа, приходящихся 

на долю отдельных прикаспийских государств, варьируют в следующих 

диапазонах: для Азербайджана — 7%, для Ирана — 147%, для 

Казахстана — 117%, для России — 110%, для Туркмении — 21% и в 

целом по Каспию — 19%. Согласно большинства оценок, при делении 

шельфа Каспийского моря по принципу срединной линии, до 80% 

каспийской нефти и природного газа придется на недра Казахстанского, 

Азербайджанского и Туркменского секторов Каспийского моря. Все 

прикаспийские государства сегодня  ведут интенсивные поисково-

разведочные работы на шельфе с привлечением международных 

нефтяных компаний. Политические разногласия между государствами 

вряд ли могут остановить процесс активного освоения ресурсов шельфа 

Каспийского моря.  

Таким образом, можно сделать вывод, что роль углеводородных 

ресурсов Каспийского бассейна для прикаспийских стран неодинаковая.  

Для некоторых из этих стран, таких, как Азербайджан и Туркмения, 

ресурсы нефти и газа Каспия и прилегающих территорий являются 

определяющим фактором их экономического развития, в определенной 

ситуации – главным источником средств. Для них критическое значение 

имеют доступ на внешние рынки, привлечение иностранных инвестиций 

и надежность путей экспорта нефти и газа. Казахстан является страной, 

для которой добыча нефти и природного газа на шельфе Каспийского 

моря и в прилегающих к морю районах играет весьма важную, но не 

решающую роль.  
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АПК ДАГЕСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF DAGESTAN 

AND PROSPECT OF ITS DEVELOPMENT 

 

В статье рассматривается современное состояние АПК Республики 

Дагестан, его трудно назвать стабильным и развивающимся, несмотря на 

активные меры, предпринимаемые правительством. Причина кроется в 

ошибках и промахах недавнего прошлого, когда отсутствие 

систематической схемы и соответствующего контроля преждевременного 

реформирования всех отраслей АПК привело к ухудшению ситуации, 

вплоть до упадка целых отраслей и разорения крупных хозяйственников. И в 

настоящее время развитие АПК лимитируется рядом сдерживающих 

факторов, имеющих природную, финансовую, технологическую, 

социальную природу  

Ключевые слова:Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

растениеводство, животноводство, земледелие, виноделие, инновационные 

технологии, социальная инфраструктура. 

 

The article discusses the current state of agro-industrial complex of the Republic 

of Dagestan, it can hardly be called stable and developing, despite the proactive 

measures taken by the Government. The reason lies in the mistakes and blunders 

of the recent past, when the absence of a systematic scheme and appropriate 

control of early reforms in all sectors of agribusiness led to the deterioration of the 

situation, until the decline of entire industries and ruin big business executives. 

And now the development of agriculture is limited by a number of constraints that 

are natural, financial, technological, social nature  

Keywords: Agriculture, farming, crop production, animal husbandry, agriculture, 

wine production, innovative technology, social infrastructure. 

 

Республика Дагестан - один из крупнейших регионов Северного 

Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей 

промышленностью. Общая площадь земельных ресурсов Республики 

Дагестан составляет 4360 тысяч гектаров. Агропромышленный комплекс 

является одной из ведущих отраслей экономики Дагестана. Основу АПК 

республики составляют молочное и мясное скотоводство, овцеводство и 

растениеводство.  

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей 

экономики. При этом на долю животноводства приходится до 65 

процентов его валовой продукции. В то же время из трети населения, 

занятого в аграрном секторе, 27 процентов работают в животноводстве, а 

73 процента в растениеводстве. Удельный вес земель, закрепленных за 

сельхоз предприятиями (колхозами, совхозами), составляет более 70 

процентов. 

Площадь сельхозугодий составляет 3,4 миллиона гектаров. Из 

них пастбища занимают 2650 тысяч гектаров, пашня - 513 тысяч 

гектаров, многолетние насаждения - 76 тысяч гектаров, остальное - 

сенокосы и залежь. Однако сельхозугодия надо улучшать и, прежде 

всего, путем увеличения орошаемых площадей.  
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Агропромышленный комплекс является основным звеном 

экономики республики. Несмотря на увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции за последние годы и некоторое 

улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, 

общее положение производителей сельскохозяйственной продукции 

остается довольно сложным. 

Сельское хозяйство пока не удовлетворяет полностью 

продовольственных нужд своего населения, за исключением овощей и 

фруктов все же остальные виды продовольствия приходится в той или 

иной степени ввозить. Животноводство - важнейшая отрасль сельского 

хозяйства, развитие которой обусловлено наличием больших площадей 

под пастбищами (более 50 процентов земельных ресурсов). Показатели 

животноводства характеризуются следующими данными. Поголовье 

крупного рогатого скота составляет: 710 тысяч голов, в том числе коров 

300 тысяч голов; свиней 19 тысяч; овец и коз 3,2 миллионов, птицы 3,5 

миллионов голов.  

По численности поголовье овец республика занимает 1 место, а 

крупный рогатый скот 3-е место в стране 

Производство мяса составило 123 тысячи тонн в живом весе, 

молока - 307 тысяч тонн, яиц - 200 миллионов штук, шерсти - 13 тысяч 

тонн (в среднегодовом исчислении). Продукция животноводства 

главным образом покрывает потребности местного населения. 

Непищевая продукция животноводства отгружается также за пределы 

республики (шерсть и кожевенное сырье).  

Основным направлением животноводства является овцеводство. 

Связано это, прежде всего, с высокогорным характером выпаса скота. 

Основное количество мелкого рогатого скота разводится в центральных 

горных районах и отгонно-низменных районах. В Дагестане 

практикуется отгонная система скотоводства, обусловленная наличием 

летних пастбищ в горах и обширных зимних пастбищ на низменности. 

В Дагестане крупный рогатый скот распространен повсеместно, 

но особенно в предгорных районах, а в низменных и предгорных 

районах значительное развитие получило разведение буйволов  

Свиноводство развито на сервере Кизлярского района и вокруг 

крупных городов, где находится кормовая база для свиней (комбикорма 

и отходы пищевой промышленности).   

Промышленное птицеводство получило развитие повсеместно, 

особенно в пригородах. 

Республика имеет благоприятные агроклиматические условия 

для выращивания ценных культур с высоким потенциалом 

продуктивности.  Особые агроклиматические условия, способствующие 

производству экологически чистой сельхоз продукции, 

конкурентоспособной по критериям ее состава и вкусовых качеств  

Растениеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства 

республики, на долю которой приходится около 60 процентов объемов 

продукции сельского хозяйства. Растениеводством занимаются 

практически во всех районах Дагестана  

Земледелие представлено двумя основными отраслями - 

полеводством и плодоводством. В полеводстве возделываются зерновые 

(пшеница, кукуруза, рис, ячмень), технические (подсолнечник), 

овощебахчевые культуры, в плодоводстве - семечковые и косточковые 

плоды, виноград. Наиболее крупные массивы виноградников 

сосредоточенны в Дербентском, Каякентском, Карабудахкентском, 

Хасавюртовском районах, а крупнейшие садоводческие районы 

расположены по долинам рек Самур, Гюльгерычай и четырех Койсу.  

Около 60 процентов посевных площадей отведено под культуры 

зерновые, в том числе под озимой пшеницей и ячменем 45 процентов. 
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Озимая пшеница возделывается повсеместно, за исключением 

высокогорий, рис - в низовьях рек Терек и Сулак. В последнее время из-

за интенсивного засоления орошаемых земель под рисом его 

урожайность упала почти в 2 раза.  

Среди других зерновых культур видное место занимают 

кукуруза, засеваемая преимущественно на равнине и в предгорьях, а 

также озимый ячмень, выращиваемый почти повсеместно. Среди 

технических культур важнейшее место принадлежит подсолнечнику. 

Однако площади под подсолнечником в последнее время 

значительно сократились. В целом же снижение производства этой 

выгодной культуры (рентабельность достигает до 200 процентов и более) 

связано с тем, что нет своей перерабатывающей базы. В последнее время 

из-за возникшего дефицита сахара в республике были осуществлены 

посадки сахарной свеклы. Первые результаты оказались 

обнадеживающими. 

Для достижения обеспеченности продовольственных 

потребностей по сахару и растительному маслу необходимо отвести под 

сахарную свеклу и подсолнечник по 25 тысяч гектаров при условии 

создания соответствующих перерабатывающих производств. Все 

технические культуры и 92 процента зерновых выращиваются в совхозах 

и колхозах. Совсем противоположная ситуация сложилась в 

возделывании картофеля, овощей, плодов и ягод (кроме винограда), где 

основными производителями являются личные подсобные и 

крестьянские хозяйства. Второй ведущей отраслью земледелия является 

овощеводство, по валовым сборам оно уступает только 

зернопроизводству. Овощеводство развито в низменных (без Терско-

Кумской низменности) и предгорных частях республики. Выращиваются 

преимущественно помидоры, огурцы, капуста, лук, чеснок. 

Картофель выращивается, главным образом, в предгорном и 

внутригорном Дагестане. На севере получили распространение бахчевые 

культуры: арбузы, дыни, известные своими высокими вкусовыми 

качествами. Общий сбор овощей в среднем за год составляет более 350 

тысяч тонн. 

Выращиваются как косточковые, так и семечковые культуры. На 

юге имеют место посадки субтропических и орехоплодных культур: 

инжира, граната, хурмы, фисташки, миндаля, фундука, грецких орехов и 

других.  

Среди основных проблем развития агропромышленного 

комплекса республики можно назвать также: высокие ставки 

налогообложения и процентные ставки по кредитам, неразвитость 

рыночной инфраструктуры - рынков сельхозпродукции и 

продовольствия, техники, снижение природного потенциала отрасли - 

плодородия почвы, площадей сельхозугодий, поголовья племенного 

скота, низкая эффективность использования пахотной земли. 

Сдерживающими факторами развития отрасли являются: низкий 

уровень механизации, значительный износ (до 70%) действующего парка 

сельскохозяйственных машин, высокие цены на новую технику. 

Производители продукции не обладают достаточным объемом доходов, 

чтобы вести производство на расширенной основе, поддерживать и 

обновлять материальную базу и социальную инфраструктуру, 

своевременно рассчитываться с поставщиками, подрядчиками. 

Большинство хозяйств не имеет собственных оборотных средств. 

При наличии собственной сырьевой базы в республику 

импортируются и ввозятся из других регионов России 

продовольственные товары. Уровень развития сельскохозяйственной 

инфраструктуры (склады, хранилища, холодильники) не обеспечивает 

сохранность собранного урожая. 
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Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного 

производства и переработки приводит к снижению эффективности 

аграрного сектора и, как следствие, благосостояния сельских жителей. 

Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой социальной 

инфраструктуры и комплексного обустройства села, низкий уровень 

образования и дефицит кадров, малопривлекательность и 

низкооплачиваемость труда в сельском хозяйстве. 

Для динамичного развития отрасли необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

 производить ежегодную посадку виноградников на новых площадях; 

 создать условия для привлечения негосударственных инвестиций. 

 развивать горно-долинное садоводство с вовлечением всех 

неосвоенных садопригодных склонов; 

 осуществлять посадки высокопродуктивных промышленных сортов 

косточковых культур (в структуре садов они должны составить 75-80 %); 

 создать условия для привлечения негосударственных инвестиций, 

использования новых технологий производства и хранения плодов. 

Для укрепления зерноводства желательно увеличить площади 

пашни за счет мелиорации засоленных почв, и ликвидации 

мелкоконтурности в землепользовании. 

Для организации этой работы важнейшим аспектом является 

авансирование в виде денежных средств или товарного кредита 

ожидаемых затрат на приобретение необходимой техники, семян и 

средств химизации на взаимоприемлемых с товаропроизводителями 

условиях в том числе в части закупки выращиваемой продукции; 

сохранение и развитие существующего гидромелиоративного комплекса; 

увеличение объемов капитальных вложений с привлечением средств 

федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных 

средств (в том числе средств водопользователей); 

использование новых технологий орошения. 

Развитие животноводческого направления должно включать: 

 развитие племенной работы и специализированного племенного 

скотоводства; 

 улучшение технологии содержания, ухода и кормления животных; 

 наращивание производства кормов, использование прогрессивных 

технологий их заготовки и хранения; 

 техническое перевооружение и реконструкция действующих 

птицефабрик. 

В животноводстве для предприятий всех уровней актуально 

использование собственной кормовой базы с возможным применением 

отходов перерабатывающих предприятий и закупки концентрированных 

кормов.  

Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на 

единицу земельной площади столько рабочих мест и валовой продукции, 

как виноград. Виноградник площадью 100 га создает не менее 100 

рабочих мест.  

В Дагестане крупнейшими предприятиями, занимающимися 

переработкой винограда, являются Кизлярский коньячный завод, 

Дербентский коньячный комбинат, Дербентский завод игристых вин, 

Избербашскийвино-коньячный завод. В настоящее время самыми 

востребованными техническими сортами винограда являются Рислинг, 

Пино, Мускат, Ркацители, Каберне. 

В Республике Дагестан предполагается создать винно-коньячные 

кластеры. Кластерообразующими предприятиями могут выступать 

винно-коньячные заводы и комбинаты (Кизлярский коньячный завод, 

Дербентский коньячный комбинат, ОАО «Махачкалинский винзавод», 

ООО «ДВКПК Каспий», ООО «Каспийвинпром», ООО «Союз виноделов 
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Дагестана», Махачкалинский винзавод, Геджухский винзавод, 

Дербентский завод игристых вин), а также виноградарческие 

предприятия. 

Предпосылками формирования кластера являются: 

 высокий спрос на дагестанскую винно-коньячную продукцию; 

 наличие известных коньячных брендов Кизляра и Дербента, а также 

винных брендов Геджуха; 

 высокая доля Республики Дагестан в РФ и ЮФО в производстве 

коньяков, шампанских вин; 

 наличие развитой сети учебных заведений по подготовке кадров и 

научного потенциала в сфере развития виноградарства и технологии его 

переработки; 

 благоприятные природно-климатические условия развития 

виноградарства; 

 наличие свободных земельных площадей для посадки виноградников; 

 благоприятная конъюнктура для расширения рынков сбыта коньячно-

винодельческой продукции; 

 развитие современного отечественного виноделия; 

 наличие собственного стекольного производства; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Снижение производительности в сфере производства продукции 

закономерно привело к повышению доли импортной продукции, 

ставшей доступной всем слоям населения. Этот вопрос актуален не 

только для продуктов питания, но и машиностроения. 

Двигателем прогресса любого АПК служат инновационные 

технологии, для развития которых также требуются значительные 

средства и соответствующая научно-образовательная база. Дефицит 

компетентных кадров, современного испытательного оборудования 

существенно тормозит развитие отраслей АПК, препятствуя внедрению 

новых, высокоэффективных и продуктивных средств производства. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

CLUSTER APPROACH OF REGIONAL DEVELOPMENT: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 
 

Россия разработала свой вариант кластерной политики – поддержку 26 

пилотныхтерриториальных инновационных кластеров, немалыми 

бюджетными средствами, но перспектива образования в стране динамичных 

инновационных кластеров маловероятно.  В статье показаны страновые 

различия инновационно-ориентированных кластеров в процессе перехода к 

инновационной экономике, а также проблемы и перспективы кластерного 

подхода регионального развития. 

Ключевые слова: кластер, страновые различия, инновационная экономика, 

кластерная политика, региональное развитие 

 

Russia has developed its own variant of the cluster policy support 26 of pilot 

innovative territorial clusters, a considerable budget, but the prospect of education 

in the country's dynamic innovation clusters is unlikely. The article shows the 

country of innovation-oriented clusters differences in the transition to an 

innovation economy and problems and prospects of cluster approach in regional 

development. 

Keywords:cluster country differences, innovative economy, cluster policy, 

regional development 

 

Сегодня во многих стратегических документах отмечается 

важность развития территориальных кластеров в разных формах.  Более 

того, уже сегодня кластеры стали точкой приложения усилий 

федеральных  органов исполнительной власти, Министерства 

экономического развития, которое до сих пор являлся катализатором, а 

сегодня это и Министерство здравоохранения,  Министерство 

образования и науки, Министерство промышленности и др. Приняты 

различные законодательные и нормативные акты, законы о территориях 

опережающего развития и развиваются в каких новых формах зоны 

экономического развития.  Это действительно такая серьезная область 

инновационной политики, которая является драйвером роста не только  

регионов, но и России в целом. 

Подходы к определению кластера существенно видоизменились, 

если в XX веке важным фактором, определяющим сущность кластера 

выступала территориальная близость его участников, то в современной 

интерпретации ключевым для кластерного взаимодействия определяется 

наличие единой идеи, цели и совместное ее достижение, с 

использованием ресурсного, информационного финансового потенциала 

участников кластера. В связи с этим, в работе дано авторское 

определение кластера сетевого типа, под которым понимается группа 

самостоятельных коммерческих и (или) некоммерческих организаций, 

объединенных на ресурсном уровне в технологическую сеть для 

реализации общей идеи, которая предусматривает достижение 

синергетического эффекта, достаточного для производства на выходе 

конкурентоспособной продукции или услуги, осуществляя 
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инновационно-ориентированную деятельность в рамках единого 

информационно-коммуникационного пространства.  

Из этого определения видно, что участники кластера не теряют 

самостоятельность, а объединяют ресурсы в рамках определенной 

технологической сети для достижения общей цели. Особый акцент 

делается на наличие синергетического эффекта, причем указывается, что 

этого эффекта должно быть достаточно для того, чтобы в результате 

иметь конкурентоспособную продукцию или услугу. Следует обратить 

внимание на то, что автор не указывает географическую близость как 

один из основных мотивирующих факторов формирования кластера, 

хотя в научной литературе на это до сих пор делали основной акцент. 

Автор считает, что в современных условиях это не является главным 

фактором, а гораздо важнее, чтобы участники кластера осуществляли 

деятельность в рамках единого информационно-коммуникационного 

пространства, обеспечивающее сетевое взаимодействие на самом 

современном уровне. Фактор инновационной ориентированности 

является также важной отличительной чертой кластера, потому что 

кластеры формируются там, где ожидается или осуществляется 

прорывное продвижение в области науки, техники с последующим 

выходом на новые рыночные ниши.  

При этом отличительной особенностью инновационного кластера 

сетевого типа является то, что участники, объединяясь через 

телекоммуникационные сети, находясь в различных регионах или 

странах, участвуют в реализации одного инновационного проекта на 

разных этапах его жизненного цикла. То есть в рамках одного кластера 

объединяются все участники инновационного процесса и 

взаимодействуют между собой с момента зарождения инновационной 

идеи до момента  коммерциализации и выхода на рынок,  при этом 

территориальная концентрация не играет ключевой роли.  

Большинство существующих сегодня в России инновационных 

кластеров формируются, в первую очередь, по территориальному 

признаку, громадные финансовые ресурсы государства тратятся на 

организацию инфраструктуры  кластеров, с целью собрать всех 

участников на одной территории в рамках одного региона, в то же время 

в передовых экономиках как раз отходят от данного принципа и 

фокусируют все внимание на конечной цели, оптимизируя расходы по 

развитию инновационного проекта, за счет использования ресурсов 

инновационных организаций из различных регионов и даже стран. Это 

значительно повышает конкурентоспособность инновационных 

проектов, снижает транзакционные издержки и позволяет привлечь к 

работе над проектом лучших специалистов из различных стран.  

Для создания и развития кластера необходим экономический 

потенциал и высокий уровень человеческого капитала, а также 

определенный уровень развития инфраструктуры инновационной 

деятельности. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

декларируется, как один из основных приоритетов развития 

инновационной системы страны [4].  

В России с начала 90-х годов было создано более 1000 объектов 

инфраструктуры инновационной деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 
Объекты инфраструктуры инновациионой деятельности в России [2] 

Объект инфраструктуры Количество 

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа 5 

Наноцентры 10 

Центры прототипирования 13 

Сертификационные центры и испытательные лаборатория 16 

Центры  информационной и консалтинговой инфраструктуры  29 
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Центры инжиниринга  

включая: 

более 50 

региональных центров инжиниринга 28 

инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов 20 

инжиниринговых центров пилотных инновационных 

территориальных кластеров и другие 

9 

центры трансфера технологий 114 

 технопарки 160 

бизнес-инкубаторы 200 

центр коллективного пользования 300 

Вместе с тем, конечно, надо понимать, что мы находимся на 

таком стартовом этапе развития кластерной политики. Далеко не все 

институты сформировались, не все механизмы приобрели зрелые формы 

развития  и на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ. 

Безусловно, многое будет зависеть от того, как кластеры будут 

выстраивать свою деятельность. И надо отметить, что здесь наряду с 

целым рядом серьезных прорывных проектов есть достаточно значимые  

проблемы.    

Вопрос, прежде всего, заключается в том, как должна 

организовываться работа кластеров  сверху вниз или снизу вверх 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Кластерные организации – сверху вниз или снизу 

вверх 

Россия разработала свой вариант кластерной политики – 

поддержку 26 пилотных территориальных инновационных кластеров, 

немалыми бюджетными средствами, но перспектива образования в 

стране динамичных инновационных кластеров маловероятно.   

Одной из основных причин такого положения является то, что в 

России основной упор делается на развитии инновационной 

инфраструктуры и в том числе, инновационных территориальных 

кластеров, формируемых за счет решения федеральных и региональных 

властей при низком уровне заинтересованности хозяйствующих 

субъектов, в то время как наиболее успешные зарубежные кластерные 

структуры и объекты инфраструктуры инновационной деятельности  

инициированы участниками кластеров, бизнес структурами и 

объединениями предпринимателей, что и определяет уровень активности 

участников.  

Когда инициатива идет сверху, нет единой общей цели, 

объединяющая всех участников кластера.  

Проблема заключается не только в том, что российские кластеры 

создаются по решению «сверху» (т. е. их модели и специализация не 

прошли предварительного тестирования рынком, на чем настаивает 

концепция Портера), но и в приоритетах развития кластеров и в 

частности, что очень часто кластеры ориентируются на престижные 

отрасли, на интересы крупных компаний, тем самым ограничиваются 

перспективы развития этих кластеров, снижается их эффективность.  
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Далеко не всегда учитываются интересы  малого и среднего 

бизнеса и это видно из структуры органов управления кластерами, где 

часто доминируют либо органы государственно власти, либо 

госкомпании. Тем самым, это не создает такой устойчивой платформы 

для внутренней кооперации и развития.  

Заметно не хватает совместных проектов, которые объединяли 

бы участников кластера,  а во многих случаях речь идет, все таки, в 

реальности о проектах в интересах крупнейших участников кластера и 

это тоже серьезные вопросы. 

Примером подобного подхода является создание в СКФО на базе 

нескольких медицинских вузов научно-образовательного медицинского 

кластера. Научно-образовательный медицинский кластер Северо-

Кавказского федерального округа – «Северо-Кавказский» является 

добровольным объединением образовательных организаций. На текущий 

момент в него входят: ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

ГБОУ  ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации [3]. 

В Чечне дали старт строительству биофармацевтического кластера 

«Магнус-Грозный». Совокупный объем инвестиций в проект 

оценивается в 16 млрд руб. Инвестор проекта — международный 

инвестиционный консорциум MagnusUnion, который реализует крупные 

проекты в Китае, Белоруссии, Великобритании. В России MagnusUnion 

работает от лица УК «Белфарма» и на сегодня реализует аналогичный 

проект фармацевтического кластера в Белгородской области.  

Сравнительный анализ российских и зарубежных кластеров по 

базовым условиям (критическая масса профильных компаний; 

доминирование частной инициативы; внутренняя конкуренция; развитая  

среда; открытость для внешнего мира), оказывающим существенное 

влияние на  становление  кластеров показал, что в зарубежной практике 

приоритетом является налаживание взаимодействия между разными 

компаниями (фирмами), входящими в кластер, то в российских условиях 

на первом месте стоят скорее   «межвидовые» взаимодействия: 

«компания – государство», «компания – вуз», «компания – 

инновационная  инфраструктура».  Это свидетельствует о том, что  

инновационные кластеры в России на сегодня не используют в полной 

мере синергию тройной спирали инновационного развития. 

Таким образом, управление инновациями осуществляется сверху 

вниз и не учитывает в полной мере потребности рядовых участников 

кластера. Кроме того, доля малых и средних компаний в российских 

кластерах значительно ниже аналогичного показателя в большинстве 

европейских стран. В российских кластерах преобладают 

государственные и крупные компании, что при определенных условиях 

создает благоприятную почву для развития коррупции, снижает уровень 

заинтересованности каждого участника в конечном результате, также 

приводит к снижению конкуренции внутри кластера. Они активно 

взаимодействуют и имеют высоко формализованные внутренние связи, 

но лишены механизмов коллаборации и генерируют инновации в 

линейном формате. Каждый стейкхолдер «вертикально» завязан на 

якорный центр, причем для стимулирования сотрудничества с малым 

бизнесом этому центру помогает государство (деньгами или льготами). 

Такие сети могут расти вширь, порождая многочисленные стартапы. Но 

в силу невысокой плотности горизонтальных связей они не достигают 

эффекта устойчивого саморазвития, оставаясь в зависимости от 

госпомощи или госзаказов. Поэтому очень важно выстраивать 
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эффективную систему управления в кластерах, ориентированные на учет 

интересов самых разных участников, на гармонизацию программ и 

стратегии развития самих участников этих кластеров. 
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РОЛЬМАРКЕТИНГАВФОРМИРОВАНИИСТРАТЕГИИРАЗВИТ

ИЯРД 

 

THE ROLE OF MARKETING IN FORMATION DEVELOPMENT 

STRATEGY OF THE REPUBLIC DAGHESTAN 

 

В статье проводится анализ экономической деятельности за последний 

период в РД, приводятся статистические данные по промышленному 

комплексу и потенциал её развития, рассматриваются актуальные проблемы 

маркетинговых стратегий промышленных предприятий; обоснована 

необходимость маркетинговых исследований рынка для разработки 

эффективных стратегических программ предприятий, дана реальная 

характеристика инвестиционной активности предприятий РД, выявлены 

интересы западных инвесторов, определены эффективные методы и 

инструменты маркетинговых исследований для стимулирования 

инвестиционной активности регионов, обоснована необходимость 

применения маркетинга и маркетинговых исследований в разработке 

стратегии развития РД, выявлены разграничения целевых и ресурсных 

приоритетов для участников рынка, определены приоритетные направления 

развития экономики РД.  

Ключевые слова: приоритетные направления; промышленный комплекс; 

стратегия развития; маркетинговая стратегия; инновационно - 

инвестиционная активность; наукоемкий путь развития; инвестиционная 

привлекательность региона; приоритет потребителей; целевая ориентация; 

маркетинговые преимущества; разграничение приоритетов; инвестиции в 

человеческий капитал; показатели народнохозяйственной и коммерческой 

эффективности; программно-целевой подход; маркетинговые цели; 

производственная сфера. 

 

The article analyzes the economic activity in the last period in the RD, statistical 

data on the industrial complex and the potential for its development, actual 

problems of the marketing strategies of industrial enterprises; the necessity of 

market research to develop effective strategic programs of enterprises, given the 

real characteristics of the investment activity of the enterprises of Dagestan, 

identified the interests of foreign investors, identified effective methods and tools 

of marketing research to stimulate investment activity regions justified the need 

for marketing and market research in the development of KMG's development 

strategy revealed differentiation of targets and resource priorities for market 

participants identified priority areas for the development of RD economy. 

Keywords: priority areas; industrial complex; development strategy; marketing 

strategy; innovative - investment activity; knowledge-intensive development path; 

investment attractiveness of the region; customer priorities; target orientation; 

marketing advantages; delineation of priorities; investment in human capital; 

indicators of national economic and commercial efficiency; target-oriented 

approach; marketing objectives; production sphere. 

 

Во всех странах для эффективной экономической деятельности 

должны быть намечены основные приоритетные направления развития 
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во временном интервале. Создание условий устойчивого экономического 

роста на стратегическую перспективу сопряжено с необходимостью 

привлечения крупномасштабных вложений в промышленность и их 

концентрации на приоритетных направлениях модернизации российской 

экономики. В Российской Федерации за последние годы планирование 

развития определяется сроком от 1 до 3-х лет и основные задачи 

развития ставятся руководителями страны, в частности президентом в 

своих посланиях. 

В Посланиях Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации (2014, 2015 гг.) в числе таких приоритетов 

выделены: преодоление технологического отставания национальной 

промышленности; повышение её конкурентоспособности путём 

технического перевооружения и обновления основных 

производственных фондов, через использование инновационных 

технологий и энергосберегающего производства, за счёт этого снижения 

затрат и улучшения качества продукции.  

Республика Дагестан разрабатывает свою стратегию развития, 

которая основывается на посланиях президента страны и учитывает 

региональные особенности, а также социально-экономическое 

положение. Министерством экономики РД были разработаны и 

представлены основные направления стратегического социально-

экономического развития РД на период сначала до 2020 года, затем до 

2025 года. 

На промышленный комплекс Республики Дагестан приходится 

2% от выпуска продукции всей республиканской экономики, 4% 

среднегодовой численности занятых с производительностью труда 0,185 

млн руб., 2% добавленной стоимости, произведенной в республике, 4% 

налоговых выплат, 3% инвестиционных вложений. Между тем, развитие 

данного комплекса имеет значительный потенциал для формирования 

мощной индустриальной экономики в регионе, а в дальнейшем станет 

основой постиндустриального этапа развития. [1] 

Основу многоотраслевого промышленного комплекса составляют 

предприятия, выпускающие сложную высокотехнологичную 

наукоемкую продукцию и использующие, как правило, разработки 

научных организаций региона. Основные производственные мощности 

промышленного комплекса сосредоточены в городах, где и создается 

основной объем отгруженной продукции.  

В связи c этим актуальным становится проблема маркетинговые 

стратегии в приоритетно-целевой ориентации промышленного 

комплекса, которая отвечает требованиям наивысшей социально-

экономической и коммерческой эффективности м и общенационального 

приоритета. 

Будучи наиболее распространённым и общепризнанным методом 

управления производством и стратегического планирования в рыночных 

условиях, маркетинг за период экономических преобразований получил 

широкое распространение и в России. Маркетинговые исследования 

рынка для многих предприятий стали основой разработки 

производственных программ, инвестиционной, финансовой и сбытовой 

стратегий, проведения рекламных кампаний. Создана Российская 

ассоциация маркетинга, приняты правительственные решения и другие 

официальные акты, отражающие народнохозяйственную значимость 

совершенствования методов организации производства и управления в 

основном звене экономики, на микроуровне [2]. 

Однако реальная эффективность и качество маркетинговых 

стратегий предприятий в общей их совокупности пока еще явно 

несоизмеримы с масштабом задач, связанных с модернизацией 

российской промышленности. Инновационно– инвестиционная 
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активность подавляющего большинства промышленных предприятий 

остается низкой, рынок привлекательных бизнес - проектов крайне 

деформирован и ограничен. Интересы отечественных и зарубежных 

инвесторов по-прежнему устремлены в основном в минерально-

сырьевой сектор, что закрепляет за Россией роль сырьевого агента 

мирового рынка и препятствует ее переходу на высокотехнологичный, 

наукоемкий путь развития.  

В этой связи за последние годы в Республике Дагестан 

наблюдается некоторая положительная динамика инвестиционной 

активности. Некоторые промышленные предприятия подписали 

соглашения о намерениях инвестиционных вложений в их деятельность 

и перспективные планы. Грамотная политика предприятий, 

представивших инвесторам реальные показатели деятельности и 

перспективы развития, с помощью маркетинговых исследований и 

маркетинговых стратегий и перспективного бизнес - планирования, 

позволили привлечь реальные инвестиции. Объективно говоря, 

большинство промышленных предприятий не используют 

маркетинговые технологии в исследовании рынка, следствием чего 

является отсутствие реальной картины рынка и не проявляют 

инновационно-инвестиционную активность. Разрабатывая крупные 

масштабные проекты на уровне регионов, возникает проблемы 

реализации этих проектов. Регионы хотят стимулировать экономическое 

пространство, в котором они живут и поэтому имеет место не совсем 

адекватные, т.е. реализуемые стратегии, что влечёт за собой потерю 

ценности разрабатываемого перспективного проекта. Последствия – 

отток инвестиций с того рынка, потеря инвестиционной 

привлекательности региона, это может напрямую коснуться и РД. 

Поэтому необходимо, при разработке стратегии развития РД, 

использовать более эффективную методику и инструменты такие как 

маркетинговые исследования. 

Рассматривая маркетинг, как один из инструментов разработки 

стратегии развития РД развития, можно воспользоваться опытом 

зарубежных учёных в этой области. В частности матрицу GE, или 

матрица Мак-Кинзи используемую при оценке привлекательности 

отдельных стратегических хозяйственных единиц на основе двух 

координат: ось Х характеризует силу позиции стратегической 

хозяйственной единицы в отрасли, ось Y – привлекательность отрасли. 

Каждая из этих координат определяется с учетом нескольких 

параметров. И матрицу МакКинси (McKinsey), которая была разработана 

для «Дженерал электрик». Ось Х – конкурентная позиция 

(относительное преимущество) стратегической бизнес-единицы, ось Y- 

привлекательность отрасли, в которой функционирует стратегическая 

бизнес-единица. Каждая ось делится на три части. Матрица имеет 

размерность 3 х 3. В отличие от BCG, в данной матрице каждая ось 

координат рассматривается как ось многофакторного измерения. 

Матрица МакКинси более реалистична. Показатели по оси Y – 

практически неподконтрольны фирме, по оси Х – наоборот, могут быть 

изменены (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели оси Х и оси Y для матрицы МакКинси 
Характеристики сильных сторон 

(конкурентные преимущества) бизнес-

единицы (ось Х) 

Характеристика 

привлекательности отрасли 

(ось Y) 

Относительная доля рынка Темпы роста рынка 

Рост доли рынка Дифференциация продукции 

Охват дистрибьюторской сети Особенности конкуренции 

Эффективность дистрибьюторской сети Норма прибыли в отрасли 

Преданность потребителя продукции Ценность потребителя 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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компании 

Квалификация персонала 
Преданность потребителя 

торговой марке 

Технологические преимущества  

Патенты, ноу-хау  

Маркетинговые преимущества  

Гибкость  

Для оси Х — конкурентные преимущества бизнес-области. 

Определим ключевые факторы успеха для каждой бизнес-области. 

Удельный вес (относительная значимость) каждого фактора. 

Ставим оценку по каждому фактору. 5 — если продукт имеет 

очень сильную конкурентную позицию в аналогичной отрасли, 1 — если 

очень слабая конкурентная позиция. 

Для оси Y — привлекательность бизнес-области как отрасли. 

Алгоритм аналогичен. 

Выберем параметры, по которым будет оцениваться 

привлекательность отрасли. 

В результате анализа с помощью матрицы МакКинси дается 

хороший анализ портфеля продукции. 

Анализируемые бизнес-единицы отражаются в виде кружков с 

центрами на пересечении соответствующих им значениям. Каждый 

кружок соответствует общему объему продаж на некотором рынке (рис. 

1). 

Образуются три области: 

 победители; 

 проигравшие; 

 средняя область (по диагонали). 

Рис. 1. Матрица МакКинси 

Основной принцип метода — увеличивать инвестиции в бизнес-

области в привлекательных отраслях, если компания имеет 

конкурентные преимущества по ним, и, наоборот, сокращать вложения, 

если позиции самого рынка продукта или компании на нем оказываются 

слабыми. Можно оценить вклад продукта в прибыльность компании. 

Для победителей — дополнительные инвестиции, получим 

прибыль, защиту преимуществ. Для проигравших — ограничить 

инвестиции вплоть до остановки, дополнительные инвестиции не 

принесут прибыли. Для пограничных областей — либо расти, либо 

сокращаться вплоть до ликвидации. 

Индекс силы позиции находится с учетом показателя 

относительной рыночной доли, динамики ее изменения, величины 

получаемой прибыли, имиджа, степени конкурентности цены, качества 

продукта, эффективности сбыта, географических преимуществ рынка, 
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эффективности работы сотрудников. Возможно взвешивание 

используемых показателей. Принято три уровня градации данного 

индекса: сильная, средняя, слабая. Индекс привлекательности отрасли 

определяется с учетом размера и разнообразия рынков, скорости роста 

рынка, числа конкурентов, среднеотраслевой величины прибыли, 

цикличности спроса, структуры отраслевых затрат, ценовой политики, 

законодательства, трудовых ресурсов. Используется три уровня градации 

данного индекса: высокая, средняя и низкая. Пересечение линий, 

характеризующих различные уровни значений этих двух уровней, 

образует решетку, которая делится на три зоны: зону, в которой 

организация должна инвестировать; зону, в которой организация должна 

поддерживать инвестиции на прежнем уровне, и зону, в которой надо 

получить максимально возможную прибыль, после чего ее следует 

покинуть. В качестве стратегических хозяйственных единиц мы можем 

рассматривать предприятия различных отраслей экономики РД, что 

позволит нам получить более реальную картину бизнес - 

привлекательности тех или иных предприятий в отраслевом разрезе. А 

это в свою очередь позволит разработать стратегию развития в более 

перспективных, эффективных направлениях, т.е. стратегия развития 

будет ориентирована на конкретные реальные реализуемые бизнес 

проекты. В условиях нехватки инвестиционных ресурсов и бюджетного 

дефицита, такая постановка задач и реализация их становится наиболее 

актуальной. 

Конкурентоспособность и развитие промышленного комплекса и 

экономики Республики Дагестан в целом, должны основываться на 

интеграции и взаимосвязи ресурсных и целевых приоритетов, 

определения роли и места маркетинговых исследований и технологий в 

разработке стратегий развития предприятий, как инструмента 

сосредоточения, разделения и более оптимального использования их 

производственного и ресурсного потенциала. 

Некоторые российские учёные обобщают приоритет потребителя, 

что определяет целевую ориентацию всех других приоритетов 

маркетинговых стратегий предприятий, общую направленность их 

производственной, инвестиционной, ценовой, финансовой, сбытовой и 

кадровой политики. [5]  

Исходя из вышесказанного потребительский приоритет может 

рассматриваться как наиболее важный, т.е. высший целевой приоритет, а 

все остальные приоритеты определяются как ресурсы, средства для его 

реализации, иначе говоря как ресурсные приоритеты. 

Причём рассматриваемый ресурсный приоритет одного яруса (в 

частности, экономия инвестиций) является основным целевым 

ориентиром другого яруса (например, организации научно-

исследовательских работ и разработок). 

В разнообразных вариантах средства и цели могут чередоваться, 

т.е. меняться местами. 

Рассмотрим пример, модернизация и автоматизация 

производственного процесса представляет собой с одной стороны, 

основной задачей – целью маркетинговой стратегии, а с другой стороны 

фактором роста эффективности и увеличения имеющихся резервов, 

ресурсов и т.д., применяемых для развития, как социальной сферы, так и 

самого производства. 

Данный подход применим и для Республики Дагестан потому, что 

профессиональные навыки населения, их занятость, это важный и 

злободневный вопрос во всех отраслях экономической деятельности.  

Для повышения качественного уровня трудовых ресурсов, а так же 

увеличения их общего культурного, социального, интеллектуального, 

профессионально-технического потенциала общества, напрямую 
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зависимые от высших целевых приоритетов общества, необходимо 

использовать инвестиции в человеческий капитал. Это наиболее 

эффективный вид инвестиций применяемый во всех развитых странах 

мира. 

Разграничение целевых и ресурсных приоритетов имеет такое же 

теоретико-методическое и практическое значение, как разграничение 

результатов и затрат в теории и методах определения эффективности. 

Отношение конкретно выраженной цели к необходимым для ее 

достижения ресурсам является лишь иным выражением эффективности и 

служит основанием для использования существующих показателей 

народнохозяйственной и коммерческой эффективности при оценке 

выбора приоритетов маркетинговых стратегий предприятий. [5] 

Основным приоритетным направлением развития экономики РД 

является совершенствование производственной сферы, эта цель не может 

быть достигнута без постановки оптимальных стратегических 

маркетинговых целей и программно-целевого подхода в инновационно–

инвестиционной политике предприятий. Комплексная постановка и 

путей решения вышеперечисленных задач является одним из 

направлений регионального развития экономики РД. 
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PROBLEMS OF FORMING AND REGULATION OF CLUSTERS OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF THE WTO 

 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции приобрела новую остроту 

с момента присоединения России к ВТО. Снижение заградительных 

барьеров для импорта продовольствия в Россию на фоне достаточно слабо 

развитой системы продвижения товаров российских марок приводит к 

справедливому вопросу, сможет ли отечественный товаропроизводитель 

выстоять в конкурентной борьбе с импортерами сельскохозяйственной 

продукции. 

Ключевые слова: кластеры, сельское хозяйство, экономика, эффективность, 

ВТО, конкуренция 

 

The problem of increase of competitiveness of domestic agricultural producers 

acquired new urgency since Russia's accession to the WTO. Reducing barriers to 

food imports to Russia on the background of a rather poorly developed system of 

promotion of products of Russian brands lead to a fair question, whether the 

domestic producers to survive in competition with importers of agricultural 

products. 

Keywords: clusters, agriculture, economy, efficiency, WTO, the competition 

 

Возможности эффективной конкуренции с зарубежными 

поставщиками продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 

условиях ВТО связаны с необходимостью решения таких задач, как: 

– повышение эффективности сельскохозяйственного производства на 

уровне хозяйств; 

– использование технического регулирования в области сельского 

хозяйства, не дискриминирующего отечественного производителя; 

– выстраивание системы государственной поддержки села, по крайней 

мере, паритетной относительно основных стран-поставщиков импортной 

продукции; 

– противостояние хорошо организованной системе маркетинга и сбыта,  

характерной для агропромышленных транснациональных компаний. 

Создание кластеров сельскохозяйственного производства 

является одним из возможных факторов, способствующих повышению 

уровня конкурентоспособности в аграрной сфере. Концентрация на 

одной территории производственных хозяйств, обслуживающих 

предприятий, организаций переработки и сбыта продукции при условии 

наличия механизма их эффективного взаимодействия друг с другом 

создает условия для получения синергетического эффекта в реализации 

целей повышения производительности и объемов готовой продукции в 

аграрном секторе экономики [1, с.211]. 

Однако одними из важнейших вопросов, на которые необходимо 

иметь четкий ответ при начале формирования аграрных кластеров 
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являются вопросы о дополнительных государственно-значимых целях их 

создания, определении круга базовых товаропроизводителей, и 

разработке механизмов, обеспечивающих получение долгосрочного 

экономического эффекта от кластеризации. Ответ на первый вопрос 

создает предпосылки для поддержки создания кластера со стороны 

государства, мотивацию представителей власти в реализации и 

поддержке подобных проектов. Ответ на второй вопрос позволяет 

уточнить какие периферийные элементы кластера необходимо развивать, 

так как в зависимости от того, кто будет основным 

товаропроизводителем в формируемом образовании (агрохолдинги, 

средние и малые формы хозяйствования на селе или какое-либо их 

сочетание) зависят требования к обслуживающим, перерабатывающим и 

сбытовым организациям, входящим в кластер. Ответ на третий вопрос 

создает условия для долгосрочного функционирования кластера и 

достижения поставленных всеми его участниками целей. 

Отвечая на первый вопрос и абстрагируясь от частных и 

региональных интересов, можно сформулировать следующие основные 

цели, которые находятся в сфере внимания государства и 

непосредственным образом затрагивают вопросы выбора пути развития 

аграрного сектора экономики в целом и формирования кластеров в 

частности: 

1. Решение проблемы продовольственной безопасности. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

3. Развитие институтов гражданского общества. 

4. Снижение социальной напряженности в стране, регионе. 

Наличие альтернативных форм ведения хозяйствования на селе в 

виде малых хозяйств, средних и крупных сельскохозяйственных 

организаций и особенно такой их разновидности как агрохоллдинги, 

ставит перед государством проблему выбора. На каких 

сельскохозяйственных производителей сделать ставку в условиях ВТО? 

На первый взгляд ответ очевиден. Несмотря на некоторые успехи КФК и 

ЛПХ, их развитие в условиях жесткой конкуренции с крупными 

иностранными компаниями невозможно. Следовательно, целесообразно 

отказаться от этих форм хозяйствования ввиду их несоответствия 

изменившимся реалиям на рынке и отдать предпочтение, а, 

следовательно, и создать систему стимулов для развития, крупным 

агрохолдингам. 

Тем не менее, давайте попробуем внимательнее взглянуть на 

данную проблему и решить ряд промежуточных задач при 

сопоставлении двух альтернативных путей развития 

сельскохозяйственного производства в России. 

Первая заключается в понимании того, насколько агрохолдинги 

способны обеспечить реализацию отмеченных государственно-значимых 

целей. 

Вторая связана с определением глубинных причин 

неконкурентоспособности КФК и ЛПХ на рынке сельхозпродукции и 

выработке возможных мероприятий по их устранению. 

Действительно, агрохолдинги, являясь крупными 

интегрированными  компаниями, позволяют достичь высоких 

результатов в конкурентоспособности относительно иностранных 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

Но разбираясь в причинах этого, можно отметить, что помимо 

широко известных выигрышей эффекта от масштаба деятельности, 

который впрочем, с технологической точки зрения носит весьма 

ограниченные размеры в рамках сельскохозяйственного производства и, 

особенно в отрасли растениеводства, агрохолдинг обладает 

единственным действительно важным преимуществом с рыночной точки 
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зрения. Масштаб производства обеспечивает ему конкурентоспособность 

в области лоббирования и отстаивания своих интересов в отношениях с 

государственными органами власти и партнерами по бизнесу. В 

результате усиления своей рыночной позиции в области контроля 

условий сделки, происходит изменение несовершенного 

сельскохозяйственного рынка с давлением поставщиков ресурсов и 

покупателей сельхозпродукции в рынок двусторонней монополии или 

олигополии. Таким образом, если бы у малых форм хозяйственной 

деятельности на селе существовала возможность консолидации объемов 

и концентрации интересов, то тогда основное из конкурентных 

преимуществ агрорхолдингов было бы устранено. 

Основной проблемой большей части современных агрохолдингов 

является то, что их собственники, в отличие от большинства членов 

сельскохозяйственных кооперативов, являются оторванными от земли в 

том смысле, что не ощущают неразрывной и однозначной связи между 

своим благосостоянием и определенной территорией 

сельскохозяйственных угодий. По сути дела, сельскохозяйственное 

производство на определенной территории для них есть лишь один из 

вариантов использования имеющихся в их распоряжении финансовых 

ресурсов. Если данное использование становится менее рентабельным в 

сравнении с другими альтернативами, то собственник отказывается от 

такого неэффективного использования средств в пользу более 

интересных предложений. Это создает угрозу нестабильности 

сельскохозяйственного производства на заданной территории в 

долгосрочной перспективе. Таким  образом, решая проблему 

продовольственной безопасности в краткосрочном периоде, возникают 

серьезные риски с точки зрения стабильности обеспечения населения 

продовольствием в долгосрочной перспективе. Что касается трех других 

ключевых целей государства, то агрохолдинги здесь обладают гораздо 

меньшими преимуществами в сравнении с развитием малых форм 

хозяйствования по следующим основным причинам: 

1. Сильная степень концентрации производства и погоня за 

рентабельностью приводит к использованию агрохолдингами только 

наиболее интересных с позиций бизнес идей земельных участков на 

ограниченной площади. В результате возможности решения вопросов 

заселенности сельских районов с помощью использования этой формы 

хозяйствования весьма ограничены. 

2. Система агрохолдинга предполагает развитие на селе главным 

образом вертикальных связей между экономическими агентами, 

принимающими участие в сельскохозяйственном производстве, и 

использование методов директивного управления. Развитие же 

гражданского общества нацелено главным образом на горизонтальные 

связи и саморегулирование, снятие значительной доли задач с 

государства на уровень самоуправления хозяйствующих субъектов. 

3. Агрохолдинг, как любая бизнес структура, представляет угрозу 

для сохранения социальной стабильности, так как неминуемо приводит к 

серьезному расслоению общества по уровню доходов как по линии 

«начальник - подчиненный», так и по линии «работник холдинга - 

житель сельской местности». 

Исходя из этого, зададимся вопросом, возможна ли ситуация, при 

которой основной аргумент в пользу агрохолдингов может быть 

нивелирован путем консолидации интересов собственников малых форм 

хозяйствования на селе, но без их жесткой вертикальной интеграции, 

приводящей к проявлениям перечисленных выше проблем. Ответ вполне 

очевиден. Такая форма мягкой интеграции имеется и носит название 

кооперации. 
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Обладая значительным потенциалом стимулов своего 

использования для собственников малых и отчасти средних форм 

хозяйствования на селе (рисунок 1), кооперация предоставляет 

возможность достичь перечисленных выше общественных целей, и при 

этом решает одну из ключевых проблем небольших предприятий – их 

низкую конкурентоспособность в условиях ВТО. 

Объединяя усилия и объемы на фазах снабжения и реализации 

товаров и услуг, члены кооператива могут добиться экономии удельных 

затрат как производственных, так и трансакционных. Например, 

потребительская сельскохозяйственная кооперация позволяет достичь 

эффекта сосредоточения сельхозтоваропроизводителя на 

непосредственном процессе производства благ, взяв на себя функции по 

обеспечению процессов снабжения и сбыта. При этом, за счет 

объединения объемов закупаемых в интересах членов кооперативов 

сырья и материалов, а также количества реализуемых товаров 

кооперативы могут постепенно поднять свою конкурентоспособность до 

уровня агрохолдингов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Основные выгоды кооперации 

Таким образом, ясно, что при создании кластеров в аграрной 

сфере государство может реализовать свои общественно-значимые 

интересы только при сочетании развития малых и крупных форм 

хозяйствования на селе. При этом первые должны быть встроены в 

систему кооперации, наличие которой является фактором, 

предопределяющим уровень их конкурентоспособности на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

Отсюда вытекают и основные проблемы развития агарных 

кластеров в России, а также возможный спектр их решения. 

Первостепенной задачей государства становится не организация 

интеграционных образований, связывающих крупные 

сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги в единую 

производственно-сбытовую систему, а создание первичных условий для 

развития базы кооперации – малых форм хозяйствования на селе в виде 

фермерских, личных подсобных хозяйств и пр. Помимо стандартных 

вопросов развития малого бизнеса, связанных с защитой прав 

собственности, снижения административных барьеров, в области 

сельского хозяйства государству необходимо решить вопрос 

доступности земельных ресурсов, инфраструктуры села, включая доступ 

к энергосетям, обеспечить сельхозпроизводителям доступ к услугам 

защиты растений, ветеринарии и прочих обслуживающих служб, 

финансирование которых не ограничено по объему и относится к 

«зеленой корзине» ВТО. 

Второй важнейшей группой задач государства является 

информирование и популяризация кооперативного движения, а также 

поддержка процессов создания и развития кооперативов. При этом 

недопустимо применять такие меры формирования системы кооперации, 

которые снижали бы самоинициативу их членов и допускали бы в 

долгосрочном периоде перерастание кооперативных объединений в 

вертикально-интегрированные холдинги. Другими словами, построение 
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кооперативов не должно быть административно диктуемым механизмом 

и допускать концентрации власти в руках отдельных членов 

кооперативов. 

Вместе с тем, поддержка кооперативов, так же как и помощь 

сельхозпроизводителям, должна быть достаточно активной и 

существенной, так как у России нет времени на долгосрочное 

эволюционное развитие малого бизнеса и кооперации, как это 

происходило в экономически развитых странах. Формами этой 

поддержки могут быть гранты, субсидии, дотации, но в любом случае 

они должны быть связаны с целевой деятельностью 

сельхозпроизводителей, и поддерживать баланс интересов государства и 

собственников. При этом, не отвергая в целом положительную идею о 

распределении финансирования проектов развития аграрной сферы 

между сельхозпроизводителями и государством, необходимо очень 

внимательно относится к определению соотношения долей подобного 

распределения. Развитие аграрных кластеров в России должно 

регулироваться исходя из государственно-значимых целей, базироваться 

на разнообразии форм хозяйственной деятельности на селе с широким 

использованием механизмов кооперации и обеспечивать поддержку 

сельскохозяйственных производителей на сопоставимом с основными 

зарубежными конкурентами уровне, как по объемам, так и по набору 

инструментов. 
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РАЗВИТИЕЭКОНОМИКИРЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН 

 

DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье раскрыты приоритетные направления развития экономики 

Республики Дагестан, в число которых входят создание 

сельскохозяйственной продукции, становление топливно-энергетического 

комплекса, туристско-рекреационной сферы  и нововведений. Развивая, 

усовершенствуя эти сферы экономики, в будущем возможно решать почти 

все трудности республики, обострившиеся в последнее время. Ключевые из 

них - безработица и невысокий уровень жизни.  

Ключевые слова:  инвестиционная деятельность, инновационный  

потенциал, приоритетные направления, трудности ареала, финансовая 

привлекательность.  

 

Annotation: the article includes the top-priority orientations of the Dagestan 

Republic's economy formation such as the creation of agricultural products, the 

establishment of FPC(fuel & power complex), tourism and recreation domain and 

innovations. The function according these instructions permits to solve almost all 

the problems of the Dagestan Republic which were actual during the last decades. 

The essential ones are unemployment and a low life level.  

The key words: investment activity, innovative potential, top-priority 

orientations, habitat troubles, financial allure. 

 

Финансовая политика Дагестана содержит  абстрактный и 

практический смысл.Достижение ее положительных результатов во 

многом  зависит от адекватности отблеска мотивированных ценностей 

развития экономики региона, которые отражают стратегию его 

финансового становления. Она считается программой действий, 

позволяющей гарантировать высококачественный прыжок в развитии. 

Перед Республикой Дагестан стоит очень много задач и целей, 

над решением которых работают руководство и жители региона. На 

нынешний день республика считается подавленным, слаборазвитым, 

трудоизбыточным субъектом федерации. Ей характерны: невысокий 

уровень и качество жизни населения, гигантская доля отсутствия работы 

(уровень безработных составил к концу 2015 года 45,8 тысяч человек), 

доминирует бедное население, мелкая прибыль, 

неконкурентоспособность выпускаемой продукции, неблагоприятный 

для инвестиции климат, возвышенный уровень дотации и иные 

трудности. За последние 10 лет уровень дотации Республики Дагестан 

превысил 70%. Республика Дагестан, чтобы исправить ситуацию в 

экономике и добиться ее независимости, поставил цель - доказать 

приоритеты своего становления и развития.[1] 

Основными приоритетными направлениями в экономике 

республики являются: агропромышленный, топливно-энергетический 

комплекс, развитие туристическо-рекреационного кластера, 



61 

 

инновационные методы производства. Регион располагает 

разнообразными природными ресурсами, благоприятными 

климатическими условиями для выращивания ценных культур с высокой 

продуктивностью. 

Хочется отметить, что агропромышленный комплекс является 

одним из более приоритетных направлений экономического развития 

республики. 

Сельское хозяйство. Экономическая сфера региона 

значительная часть, которой основывается на изготовление 

сельскохозяйственных изделий (объем продукции сельского хозяйства 

всех производителей в 2013 году составил 77млрд. рублей; при этом 

индекс продукции аграрного сектора составил 100%). Эти данные 

озвучил в своем итоговом отчете на заседании коллегии министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РД руководитель ведомства - 

МусафендиВелимурадов. Очень отрадно, что за последние годы 

достигнуты большие успехи в области развития сельского хозяйства. [2] 

Доля пастбищных земель и сенокосов составляет в пределах 80%. 

Исконно традиционные занятия дагестанцев повлияли на особенности 

развития сельского хозяйства, в которые входят такие отрасли, как: 

овцеводство, овощеводство, садоводство, виноградарство, плодоовощное 

консервирование, высушка сухофруктов, переработка шерстяной, 

овчинной пряжи.  

Местные производители продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров в большой степени потеснили на рынках 

Дагестана зарубежных поставщиков. Это оказывает большое влияние на 

развитие экономики, способствует снижению безработицы в республике, 

решению  очень значимых социально-экономических проблем. Чтобы 

преодолеть эти трудности, нужно работать над разработкой следующих 

проектных направлений:   

- сбережение и наращивание ресурсного потенциала в аграрном 

секторе за счет увеличения плодородных земель; 

 - развитие племенного животноводства; 

- улучшение системы отборного семеноводства; 

- введение передовых ресурсосберегающих агротехнологий; 

- стимулирование развития плодоовощеводства, горно-долинного 

садоводства, виноградарства, овцеводства и молочного животноводства. 

Топливно-энергетический комплекс. Республика располагает 

достаточным объемом энергоресурсов. Большое количество 

энергетических ресурсов превосходят по своей величине объем 

употребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в регионе. 

По припасам геотермальных вод наша республика в Российской 

Федерации занимает после Камчатки 2-ое место. В Кизляре до 30% 

жилых домов отапливаются за счет геотермального тепла, а в северо-

западной части Махачкалы – больше 20 многоквартирных жилищ. 

Внедрение всех этих источников энергии кроме дешевизны 

привлекательны еще и их экологической безопасностью.[3] 

Для развития наша республика располагает всеми условиями - 

одним из важных предпосылок является присутствие разных по 

размерам горных рек для формирования гидрогенерирующих 

мощностей. 

У региона есть большие возможности, чтобы расширить экспорт 

энергоресурсов, к тому же этому благоприятствует конъюнктура, 

значительно повысился объем спроса закавказских государств на 

энергоресурсы. Припасы углеводного сырья, необходимые для развития 

промышленности, присутствуют на суше и на дагестанском шельфе 

Каспийского моря, себестоимость топливно-энергетических ресурсов, 

которые вырабатывают в республике, невысока.[4] 
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Таким образом, обрабатывая данные, можно отметить следующие 

направления развития ТЭК: 

- внедрение инновационных технологий генерирующих 

мощностей, их модернизация; 

- поиск и добыча углеводородного сырья на дагестанском шельфе 

Каспийского моря; 

- расширение и строительство новых трубопроводов, как по 

поставке газа населению, так и для поставки углеводородного сырья на 

европейские рынки; 

Мы приходим к следующему выводу, что при реализации 

потенциальных возможностей возможно обеспечение республики 

дешевым электричеством. 

Туристско-рекреационная деятельность. Сфера туризма на 

сегодняшнее время в Дагестане не совсем развита, хотя эта область 

обладает огромным потенциалом: располагает вещественной базой 

туристического комплекса с развитыми транспортными и торговыми 

сетями, туристическим рынком, современными средствами 

коммуникации, имеются резервы трудовых ресурсов.  

Что касается природных, исторических, культурных 

особенностей, то западное побережье Каспийского моря, если не 

превосходит, то не уступает Черноморскому побережью Кавказа, полных 

200 солнечных дней году. Для того, чтобы реализовать имеющиеся 

возможности, надо целесообразно рационально использовать ресурсы: 

создать условия благоприятные для развития туризма, организовать 

территориальные центры и кластеры, усовершенствовать нормативно-

правовую базу, создать профессионально-предпринимательскую среду, 

подвести всю инфраструктуру: газ, воду, тепло, наладить 

соответствующее обслуживание. Что даст создание туристко-

рекреационного комплекса для республики? Конечно, поможет понизить 

безработицу, увеличить материальное благосостояние населения, будет 

способствовать удовлетворению потребностей людей в организационном 

отдыхе, улучшится состояние здоровья жителей региона. Дагестанцы 

проявят интерес к природным и культурным ценностям, повысится 

авторитет, рейтинг республики в России и в мире.    

Инновации. Значимой ценностью в социально-экономическом 

становлении Республики считаются инновационные возможности. 

Инфраструктура этой сферы лишь только-только  появляется на свет. 

Для внедрения инновационной модернизации в регионе, да и в целом в 

России, нужно решить следующую финансовую задачу: 

усовершенствовать государственную инновационную систему. 

Нужно оказывать государственную помощь разным 

промышленным предприятиям, фирмам, внедряющим инновационные 

методы работы в производство. Они используют энергосберегающие 

технологии, которые малоотходны и безотходны, добывают 

нестандартные источники энергии, которые гарантируют защиту 

экологии, развивают и всячески оказывают поддержку малому 

предпринимательству инновационными технологиями, методами 

обеспечения субъектов мелкого предпринимательства сверх- 

усовершенствованным технологичным оборудованием, такими, как 

механизм лизинга. 

Таким образом, эти инновационные технологии приведут к 

повышению конкурентоспособности продукции, услуг, отраслей и всей 

экономики в целом, создадут благоприятный климат и условия 

предпринимательской деятельности.     

Вывод. Республика Дагестан имеет своеобразное географическое 

положение, которое в перспективе будет благоприятствовать развитию 

республики. Наш регион располагает гигантскими припасами 
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разнообразных природных ресурсов. Процветанию республики будут 

способствовать: благоприятные климатические условия, разнообразный 

ландшафт, исторические архитектурные сооружения, памятники, 

необходимые полезные ископаемые, достаточно развитые транспортные 

и торговые сети. Еще имеются неосвоенные земельные массивы, 

которые способствуют претворению в жизнь больших строительных 

планов. На территории республики функционирует аэропорт, с помощью 

которого жители Дагестана могут без всяких трудностей осваивать 

воздушные пространства не только России, но и за ее пределами. 

Большое экономическое, транспортное, торговое значение имеет 

незамерзающий морской порт. 

При эффективном использовании имеющихся природных 

ресурсов и климатических условийможно уверенно сказать, что 

Республика Дагестан перейдет на качественно высокий уровень 

развития. Комплексное развитие всех сфер экономики может обеспечить 

достойный уровень жизни населения региона.  
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article 
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В современном обществе представления о процессах и явлениях 

формируются в значительной степени средствами массовых 

коммуникаций. В этих условиях все большее значение приобретает 

имидж объектов. В полной мере это относится к региону. Имидж 

региона становится важным ресурсом, определяющим не только его 

социально-экономические, но и политические перспективы.  

Одной из эффективных стратегий улучшения имиджа региона 

являетсябрендинг региона. Брендинг региона тесно связан с повышением 

его конкурентоспособности, поскольку, по сути своей, является 

представлением конкурентных преимуществ региона. 

Понятие «бренд региона» включает любые символы, имена, 

достопримечательности, связанные с этой территорией, вызывающие 

положительные эмоции.  Образно  говоря,  бренд - это то, что можно 

попробовать на вкус, посмотреть, посетить, купить.   

Следует отметить, что формирование бренда региона в 

российских условиях имеет ряд особенностей, а именно: региональные 

бренды в большинстве своем возникают среди продовольственных 

товаров; собственные производственные мощности в регионе дают 

возможность существенно сократить себестоимость продукции и, 

следовательно, сделать ее более конкурентоспособной на местном 

рынке; использование комплексного подхода к формированию бренда; 

особенности применения концепции брендинга на отечественном рынке, 

обусловленные спецификой покупательского поведения россиян. [2] 

Современныйбрендинг выполнят маркетинговую функцию, 

привлекая потребителей, партнёров, инвесторов, формирует сплочённую 

команду, мотивируя её участников на усилия во благо того или иного 

проекта. [4] 

Формирование имиджа региона и усиление его узнаваемости 

способствует привлечению внимания к региону, дает возможность более 
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эффективно продвигать свои интересы, улучшать инвестиционный 

климат, получать дополнительные ресурсы для развития региональной 

экономики и др. Позитивный имидж региона является существенным 

фактором его успешного существования и развития в условиях 

конкурентной среды. 

Многие регионы в качестве бренда используют  специфическую 

продукцию, производимую в данном регионе.  И опыт этот довольно 

успешен.  Например, «липецкая  картошка», «бакинские помидоры», 

«дальневосточный краб», «луховицкие огурцы»  -  такие понятия имеют 

яркую региональную окраску, привязанность к месту.  

В последние годы тенденция к подобного рода  движениям очень 

заметна  в Республике Дагестан - одном из уникальнейших регионов 

России, богатейшем  по своей многовековой истории и поражающего 

удивительным разнообразием природы.   

Природно-климатические условия региона издавна располагали к 

благоприятному  развитию  отраслей  сельского хозяйства и  выпуску 

качественной, экологически чистой и вкусной  продукции.  

На наш взгляд, именно продукция  агропромышленного 

комплекса  может выступить  в качестве основы для создания бренда 

нашей  республики.  

Так, Дагестан  является  одним  из  ведущих  регионов  

промышленного виноградарства и  виноделия России.  Широкой  

известностью не только в регионе, но и далеко за его пределами 

пользуются дагестанские вина и коньяки.   

Пользуются известностью соления и консервированная 

продукция сельского хозяйства Дагестана,  а именно: соления и 

консервация из дербентской и ахтынской капусты, крупноплодные 

томаты, буйнакские корнишоны, дагестанские сорта моркови, крупный 

каякентский репчатый лук и др. В условиях южного Дагестана 

овощеводство имеет возможность получать два урожая в год. 

В садах Дагестана выращивают яблоки, груши, персики, 

абрикосы, черешню, инжир, сливу, вишню, айву. Широко 

распространены орехоплодные насаждения.   

Высокое качество, невысокая стоимость местного сырья и 

минимальные логистические затраты позволяют продукции Дагестана 

быть конкурентоспособной и обеспечить хорошие продажи. 

Между тем, имея такой  большой  сельскохозяйственный  

потенциал и возможности для собственного производства,  дагестанские 

производители  не могут  реализовать  сельскохозяйственную  

продукцию  и вывести ее  на  уровень  федеральных сетей России  и 

ближнего зарубежья. Очень плохо обстоят дела  и с перерабатывающей 

промышленностью.  

В 2013 году  Главой  Дагестана  были  сформулированы 10 

приоритетных проектов развития республики Дагестан. Одним  из  

важнейших  среди  приоритетных проектов   является проект создания 

узнаваемых дагестанских брендов, способных достойно представлять 

Республику Дагестан за ее пределами. Это и способствовало организации  

проекта -  «Бренд Нового Дагестана», нацеленного на решение  задачи  

маркетинга  и  продвижения дагестанской  продукции  на  рынок  страны  

и  зарубежья.   

Создается  реальный механизм сбыта  продукции  за счет 

грамотной организации решения этого вопроса - затраты  по маркетингу  

и продвижению  продукции теперь не лягут неподъемным грузом на 

отдельные предприятия. Это  позволит ввести в эксплуатацию новые и 

модернизировать имеющиеся производства, создать новые рабочие 

места. 
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Как показывает практика, эффективным приемом брендинга 

является зонтичный бренд — приём, представляющий собой раскрутку 

под одним брендом сразу  

В качестве зонтичного бренда зачастую выступает известное имя 

производителя, или ранее успешно раскрученная марка. 

Преимуществами использования зонтичного бренда является низкая 

цена старта раскрутки нового товара, упрощение дистрибьюции. Главное 

преимущество зонтичной стратегии состоит в том, что если имеешь 

известный бренд, то на раскрутку нового товара под этой же маркой 

потребуется гораздо меньше средств, чем запуск нового независимого 

бренда.  

Республиканский  зонтичный   бренд   «Новый Дагестан» 

предполагает создание  и  продвижение  различной  дагестанской  

продукции  под  единой республиканской  торговой  маркой, 

объединяющей предприятия – производителей сельскохозяйственной 

продукции, консервной отрасли, предметов народных промыслов и 

сферы туризма. 

Реализация данного проекта будет способствовать 

представлению и дальнейшему активному продвижению качественной 

продукции дагестанских производителей в крупные федеральные 

торговые сети России, путем заключения прямых контрактов с этими 

сетями. 

Данный  бренд не только  решит  ряд  насущных проблем 

развития экономики Дагестана, но и окажет  поддержку  малому и  

среднему бизнесу республики. Это реальная возможность для 

предпринимателей получить рынок сбыта своей продукции. 

Непосредственно созданием и продвижением данного бренда  

занимается  агентство  по  предпринимательству  и  инвестициям 

Дагестана,  которое к настоящему времени уже выполнило следующие 

мероприятия:    

- разработан  продуманный  грамотными маркетологами логотип 

бренда, его цветовые решения для различной продукции и 

экспонирования на массовых мероприятиях, включающий  

национальную идентичность, экологичность, орла, как символ 

долголетия и мудрости, историю республики и отсылки к исламу. Для 

продвижения товарной продукции сильной чертой также является 

полукруг вокруг орла, который визуально для покупателя отмечает товар 

как медаль, что дополнительно свидетельствует о высоком качестве.   

Логотип также прекрасно подходит для представления туристических 

услуг;  

-  позиционирование   бренда  в продуктовой линейке – это 

экологически чистая здоровая продукция из региона спортсменов и 

долгожителей.  

- разработаны  макеты  привлекательной  современной  упаковки  

продукции. 

Координацию дальнейших действий должно взять на себя 

предприятие с государственным участием, изначально создаваемое в 

целях продвижения дагестанской продукции на рынки России и 

зарубежных стран. Именно это предприятие на основе полноценных 

маркетинговых исследований должно стать оператором  бренда, 

осуществлять  контроль  качества  продукции, формировать пакет 

необходимого объема и ассортимента продукции, распределять этот 

«заказ» у дагестанских производителей и представлять эту продукцию в 

оптовых и розничных сетях. 

Проект  бренда  «Новый Дагестан»  должен стать той самой 

«точкой роста» экономики  республики. Этот проект - реальная 

поддержка предпринимателей республики, которую в виду 
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масштабности и необходимости согласованности действий различных 

государственных и коммерческих структур может оказать только 

государство.  

На наш взгляд, создание  и  продвижение  зонтичного бренда  для 

республики Дагестан очень актуально и своевременно. Формирование и 

продвижение брендинга в нашей республике будет наиболее 

эффективным в случае всесторонней  поддержки не  только 

государственными  институтами,  но  частными  предпринимателями  и  

гражданами  данного   региона.     
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В современной российской экономике собственный капитал 

субъекта хозяйствования выступает как важнейшая экономическая 

категория и представляет собой основу деятельности любой организации. 

Он представляет собой совокупность имущества, денежных средств и прав, 

которые необходимы субъекту экономики для осуществления ее уставной 

деятельности, покрытия убытков и создания новых видов имущества. 

Собственный капитал – это центральный показатель эффективности 

деятельности каждого предприятия. Он служит основой для измерения 

большинства показателей финансовой устойчивости и деловой активности, 

от его величины и динамики во многом зависит финансовое состояние и 

платежеспособность предприятия, также большое влияние он оказывает при 

анализе ликвидности бухгалтерского баланса. 

Аудит собственного капитала начинают с ознакомления с 

финансовой отчетностью и общими документами организации. На момент 

предоставления задачи одному из аудиторов для проведения аудита 

собственного капитала, аудиторская фирма должна оценить все 

учредительные и общие документы на предмет подтверждения права 

собственности на имущество предприятия и законные основания 

деятельности субъекта хозяйствования.  

Цель аудита собственного капитала и уставных документов является 

подтверждение законных оснований деятельности организации на 

протяжении всего периода его деятельности от момента регистрации до 

реорганизации или ликвидации. 

Аудит собственного капитала проводится с целью подтверждения 

аудиторскими заключениями информации о собственном капитале, его 

структуре и изменениях в уставном капитале, произошедшими на 

протяжении отчётного периода. 

Источниками информации в ходе проверки являются: 

учредительный договор, устав организации, протоколы собраний 
акционеров, акты приемки-передачи акций, приказы, акты оценки 

имущества, которое внесено в счет оплаты акций, отчет об изменениях 
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капитала, бухгалтерский баланс, главная книга, учетные регистры по счетам 

80, 82, 83, 84 и др.  

После получения задания на проведение аудита собственного 

капитала, составляется план и программа  проведения аудита, в 

соответствии с которой аудитор начинает проводить проверку. 

Начинается проверка с оценки общих документов, которые  

предоставляют право на осуществление конкретных видов деятельности и 

методики организации учета собственного капитала, которая указана в 

Приказе об учетной политике. При этом аудитор определяет 

организационно-методические особенности, выясняет возможность 

применения тех или иных методик проверки.  

Основными аудиторскими процедурами во время проверки уставных 

документов является: 

-проверка в уставных документах в соответствии с действующим 

законодательством и наличие всех необходимых ведомостей; 

-проверка соответствия данных уставных документов, решение участников с 

данными бухгалтерского учёта; 

-проверка своевременности внесения изменений в уставные документы 

(если они были); 

-проверка наличия документов, подтверждающие право собственности 

участников на имущество, как взнос в уставный капитал; 

-проверка правильности отображения в учёте взносов в уставный капитал; 

-документальная проверка расчётов с участниками, и их отображение в 

учёте. 

При проведении аудита аудиторская фирма должна выделить для 

себя, по крайней мере, четыре направления проверки: 

1) аудит учредительных документов; 

2) аудит формирования уставного (иного зарегистрированного) капитала; 

3) аудит расчетов с учредителями; 

4) аудит налогообложения при формировании уставного (иного 

зарегистрированного) капитала и при расчетах с учредителями. 

Первое направление предполагает проверку юридических оснований 

на право функционирования экономического субъекта в соответствии с 

действующим законодательством. Вторым является проверка правильности 

и своевременности формирования уставного капитала. Третье направление – 

проверка правильности формирования уставного капитала, промежуточных 

и окончательных расчетов с учредителями (участниками). Четвертый – 

проверка начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Из анализа этих направлений вытекают следующие задачи проверки: 

1) подтвердить юридические основания на право функционирования 

экономического субъекта; 

2) подтвердить правильность формирования уставного капитала; 

3) подтвердить правильность расчетов с учредителями; 

4) установить полноту и своевременность формирования уставного 

капитала; 

5) установить полноту и правильность расчетов с учредителями; 

6) подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

части: 

- размера и структуры уставного (иного зарегистрированного) капитала; 

- задолженности учредителей (участников) по вкладам в уставный (другой 

зарегистрированный) капитал; 

- наличия собственных акций, выкупленных у акционеров; 

- наличия задолженности учредителям (участникам) по выплате доходов; 

- существование организационных затрат, а именно финансовых вложений в 

уставные капиталы других экономических субъектов; 

7) установить правильность и наличие основы для проведения расчетов. А 

именно – дать оценку полученных как взносы в уставный капитал 

материальные ценности (включая объекты недвижимости), нематериальных 

активов, ценных бумаг и тому подобное; 
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8) установить правильность и своевременность получения доходов от 

участия в уставных капиталах других экономических субъектов; 

9) определить юридические основания для вхождения, участия и выбытия из 

уставных капиталов различных экономических субъектов; 

10) проверить правильность начисления, удержания и перечисления налогов 

и других обязательных платежей.  

В процессе аудиторской проверки экономического субъекта аудитор 

должен провести экспертизу учредительных документов не только на 

соответствие действующему законодательству, но и на наличие и полноту 

сведений, которые позволяют: 

1) осуществлять деятельность экономического субъекта; 

2) проводить расчеты; 

3) выполнять обязательства; 

4) формировать уставный и другие капиталы; 

5) уточнять расчеты с учредителями; 

6) определить правовые и налоговые последствия сделок и тому подобное. 

Кроме того, необходимо помнить, что полученную при 

осуществлении экспертизы учредительных документов информацию 

аудитор может использовать при проверке других участков и операций 

учета. Поэтому аудитору в своих рабочих документах следует определить 

влияние полученной информации на формирование полного аудиторского 

суждения при составлении аудиторского отчета о достоверности отчетности.  

При проведении аудита собственного капитала, могут быть 

установлены нарушения, типичными из которых являются такие: 

- необоснованное увеличение уставного капитала за счёт завышения 

стоимости материальных ценностей, нематериальных активов, которые 

вносятся в уставной капитал; 

- кредитовый остаток по счёту 80 "Уставный капитал", не соответствует 

сумме уставного капитала, утверждённого в уставных документах; 

- несвоевременное внесение изменений в реестр акционеров; 

-неправильное определение доли, подлежащие изъятию участниками с 

уставного капитала; 

- фиктивные документы и операции; 

- неправильное исчисление налога на прибыль и.т.д.  

Все выявленные нарушения в процессе аудита должны быть 

зафиксированы в рабочих документах аудитора со ссылкой на копии 

первичных документов и регистров, которые аудитору необходимо 

приложить к своему отчету. 
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CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF 

YOUTH ON THE LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN 

 

На сегодняшний день молодые люди в силу отсутствия необходимых 

навыков и опыта являются наименее конкурентоспособной группой на 

рынке труда.В статье анализируются современное состояние и проблемы 

занятости молодежи в Республике Дагестан. Рассмотрены и обобщены 

основные пути решения проблемы трудоустройства молодежи в Республике 

Дагестан. 

Ключевые слова: занятость, молодежь, республика Дагестан, безработица, 

молодежное предпринимательство, трудоустройство. 

 

Today, young people because of the lack of necessary skills and experience are 

the least competitive group in the labor market.In this article the current state and 

problems of youth employment in the Republic of Dagestan have been 

analyzed.The main ways to address youth employment issues in the Republic of 

Dagestan have been reviewed and summarized. 

Keywords.Employment, youth, Republic of Dagestan, unemployment, youth 

entrepreneurship and employment. 

 

На фоне самого высокого уровня безработицы населения в Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО), по сравнению с другими 

регионами Российской Федерации, особую остроту приобретает вопрос 

трудоустройства молодежи, являющихся наименее востребованными на 

рынке труда вследствие отсутствия необходимого опыта и навыков.  

В России, в соответствии с «Основами государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  

под «молодежью» понимается  социально-демографическая группа, 

которая выделяется на основе возрастных особенностей, социального 

положения молодых людей и характерных им специфических интересов 

и ценностей. В нее входят лица в возрасте 14-30 лет, а в некоторых 

случаях, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и 

субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет, которые имеют 

постоянное место жительства в России или проживают за границей 

(граждане РФ и соотечественники) [1]. 

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 г.» отмечается важность 

развития эффективных моделей и форм вовлечения молодых людей в 

трудовую и экономическую деятельность, поддержание 

предпринимательской деятельности среди молодежи, а также 

совершенствование законодательной базы для привлечения молодых 
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людей к трудовой деятельности и обеспечения ее прав и интересов в 

законодательном порядке [2].  

Республика Дагестан по уровню безработицы населения в 2014 г. 

занимала четвертое место после Ставропольского края, Северной Осетии 

- Алании и Кабардино-Балкарской Республик (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень безработицы в разрезе субъектов СКФО в 2014 г., %[3, 4] 

 

Анализ структуры безработных в Республике Дагестан в разрезе 

возрастных групп свидетельствует о том, что наибольший удельный вес 

среди безработных в 2010-2014 гг. занимал сегмент в возрасте от 20 до 

24 лет, на долю которого приходилось от 22,8% (в 2014 г.) до 27,4% (в 

2011 г.) (рис. 2).  

В тоже время в 2013-2014 гг. наблюдалась положительная 

тенденция к сокращению доли безработных в данном сегменте. Второе 

место в разрезе возрастных групп приходилось на безработных в 

возрасте от 25 до 29 лет, удельный вес которых колебался от 18% (в 2012 

г.) до 25,3% (в 2013 г.). В 2014 г. доля данного сегмента также 

сократилась, что является положительным фактором. Тем не менее, обе 

группы занимали существенный удельный вес в течение 

рассматриваемых периодов. Так, максимальное значение 52,2% 

безработной молодежи в возрасте от 20 до 29 лет наблюдалось в 2013 г., 

а минимальное – 43,1% в 2014 г. Третью позицию на рынке безработицы 

в разрезе возрастных групп занимали лица в возрасте от 30 до 34 лет, 

доля которых находилась в пределах от 10% в 2013 г. до 12,6% в 2011 г. 

В целом же на все три возрастных сегмента приходилась большая часть 

всех безработных (62,2% в 2013 г., 55,2% в 2014 г.), что свидетельствует 

о низкой конкурентоспособности данных возрастных групп на рынке 

труда. 

 
Рис. 2. Структура безработных в Республике Дагестан в разрезе 

возрастных групп, % [3, 4] 
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По половому признаку в среднем за пять лет наблюдалось 

превышение доли безработных среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет 

над женщинами (27,16% против 24,2%) и в возрасте от 25 до 29 лет 

(22,1% и 19,3%) (табл. 1). В возрастной группе от 30 до 34 лет 

отмечалась обратная ситуация и доля безработных женщин в среднем за 

пять лет была выше, чем мужчин (12,6% против 10,8%).  

 

Таблица 1 

Распределение численности безработных в РД по половому признаку 

в разрезе возрастных групп(в процентах к итогу) 
 
Мужчины 

  

  

 

до 

20 

 

20-

24 

 

25-

29 

 

30-

34 

 

35-

39 

 

40-

44 

 

45-

49 

 

50
-

54 

 

55
-

59 

 

60
-

72 

Средний 
возраст 

безработн

ых, лет  

2010 г. 10

0 

10,

6 

24,

4 

22,

8 

11,

7 

9,7 7,6 6,4 4,

4 

1,

9 

0,

5 

30,6 

2011 г. 10

0 

11,

2 

28,

5 

20,

5 

10,

4 

8,5 6 6,4 5,

7 

2,

9 

0 30,2 

2012 г. 10

0 

9,7 29,

1 

17,

4 

11,

1 

7,3 7,3 7,3 6 3,

6 

1,

1 

31,4 

2013 г. 10

0 

8,3 29,

4 

27,

8 

7,8 6,8 6,2 6,9 4,

7 

1,

7 

0,

3 

29,7 

2014 г. 10

0 

11,

1 

24,

4 

22,

1 

13,

2 

9,7 5,4 5,4 4,

8 

3,

6 

0,

3 

30,5 

В сред-нем за 5 

лет 

10

0 

10,

2 

27,

2 

22,

1 

10,

8 

8,4 6,5 6,5 5,

1 

2,

7 

0,

4 

30,5 

 
Женщины 

  

до 

20 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50

-
54 

55

-
59 

60

-
72 

Средний 
возраст 

безработ-

ных, лет   

2010 г. 10
0 

8,8 
23,
1 

16,
4 

11,
9 

13,
2 

11,
7 

8,4 
5,
5 

0,
5 

0,
4 

32,1 

2011 г. 10

0 
8,1 

25,

7 

19,

8 

14,

7 
7,2 6,5 

10,

8 

4,

5 

1,

5 

1,

1 
31,4 

2012 г. 10
0 

7,3 
26,
2 

18,
5 

13,
1 

9,6 9,1 9,3 
4,
8 

1,
2 

0,
8 

31,8 

2013 г. 10

0 
9,1 

24,

5 

22,

8 

12,

1 

10,

9 
8,2 6,3 

5,

2 

0,

8 

0,

2 
30,7 

2014 г. 10
0 

11,
0 

21,
5 

18,
8 

11,
1 

10,
7 

10,
0 

10,
0 

6,
4 

0,
3 

0,
2 

31,8 

В сред-нем за 5 

лет 

10

0 
8,9 

24,

2 

19,

3 

12,

6 

10,

3 
9,1 9,0 

5,

3 

0,

9 

0,

5 
31,6 

Источник: составлено по данным [3, 4] 

 

Следует отметить, что в 2014 г., по сравнению с предыдущим 

годом, доля безработных мужчин в возрасте от 20 до 24 лет и от 25 до 29 

лет продемонстрировала положительную тенденцию к снижению до 

24,4% и 22,1%, соответственно. За этот же период удельный вес мужчин 

в возрасте от 30 до 35 лет показал существенный рост с 7,8% в 2013 г. до 

13,2% в 2014 г.  

Среди женщин наблюдалось сокращение доли безработных в 2014 

г. по возрастным группам от 20 до 24 лет, от 25 до 29 лет и от 30 до 34 

лет, что является положительным фактором.  

Среди проблем, затрудняющих трудоустройство молодежи, 

специалисты выделяют:  

1) несоответствие квалификационного уровня выпускников 

требованиям работодателей (отсутствие теоретических знаний и 

практических навыков, опыта принятия самостоятельных решений);  

2) неверное представление молодых людей о способах адаптации в 

области труда и занятости;   

3) переизбыток специалистов гуманитарных наук и нехватка 

специалистов технических специальностей на рынке труда [5]. 

Х.М. Хаджалова, в свою очередь, среди проблем Дагестана 

выделяет: отсутствие на местах кадров, которые знают ситуацию в среде 

молодежи; отсутствие мониторинга происходящих внутри республики 
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этнических и конфессиональных процессов; отсутствие институтов, 

которые были бы готовы совместно с муниципальными органами власти 

городов и районов помогать в подготовке кадров для организации 

эффективной работы в среде молодых людей [6].      

Помимо указанных факторов, проблемы занятости молодежи в 

Северо-Кавказском федеральном округе осложняются еще и тем, что 

регион по основным социально-экономическим показателям и уровню 

развития экономики является наименее развитым по сравнению с 

другими федеральными округами России. Более того, есть существенные 

различия в разных субъектах СКФО, обусловленных особенностями 

традиционного уклада, а также различной природой межэтнических, 

межрелигиозных и межконфессиональных проблем [7]. Особенно 

актуальной является проблема обособленности молодых людей от жизни 

государства, их закрытость внутри этнических общностей, что может 

привести к конфликтам с другими этническими группами в результате 

воздействия на них националистических и религиозных экстремистов 

[8]. 

Также необходимо отметить, что современная молодежь и в 

Республике Дагестан, и в целом по России является довольно 

амбициозной и имеет завышенный уровень ожиданий и запросов. 

Важную роль для решения проблем трудоустройства, в 

особенности молодежи, по мнению большинства исследователей, играет 

государство, в том числе и органы местного самоуправления [9]. При 

этом на уровне государства основными задачами должны быть: защита 

социальной стабильности разных слоев населения; корректировка и 

контроль служб по трудоустройству населения; финансирование 

программ по трудоустройству молодежи; координирование работы 

службы занятости, образовательной сферы и комитетов по делам 

молодежи. На уровне органов местной администрации региона, города 

должны осуществляться: мониторинг и контроль работы биржи труда, 

центра занятости; формирование заказов для вузов на специальности, 

имеющие спрос на рынке труда. На уровне предприятий проблему 

трудоустройства молодежи можно решить путем  смягчения требований 

при приеме на работу, трудоустройству без опыта работы, 

предоставления гибкого графика для студентов дневной формы 

обучения, повысить уровень прозрачности о вакансиях на предприятиях 

[5, 6]. Для выпускников профессиональных учебных заведений важное 

значение имеет разработка адаптационных программ по поведению на 

рынке труда  [5].  

Отметим, что в «Концепции государственной молодежной 

политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-

Кавказский федеральный округ, до 2025 года» выделены следующие 

направления по трудоустройству молодежи [7]: 

- организация работы специализированных учреждений по 

трудоустройству молодых людей, в частности: бирж труда для 

молодежи, центров трудоустройства выпускников, бизнес-инкубаторов 

штабов студенческих отрядов; 

- развитие системы профориентации молодежи. Особая роль отводится 

информированию молодежи о возможности трудоустройства по 

выбираемой специальности и условиями работы в учреждениях и на 

предприятиях, а также проведению информационно-пропагандистских 

кампаний по повышению престижа рабочих профессий и 

профессионального мастерства; 

- организация временной и сезонной занятости молодежи; 

- формирование предпосылок и стимулов для устройства на работу 

молодых специалистов; 
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- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

(предоставление информации о программах поддержки и развития 

малого предпринимательства, обучение основам ведения 

предпринимательской деятельности, предоставление финансовой и 

другой поддержки малому бизнесу, организованному молодежью). Для 

стимулирования предпринимательства, как отмечают некоторые 

исследователи, целесообразно использовать Единую электронную 

молодежную торговую площадку (ЕЭМТП), сущность которой 

заключается в выделении доли государственного или муниципального 

заказа администрациями и размещении его среди молодых 

предпринимателей путем проведения электронного отбора поставщиков 

[6]; 

- формирование и поддержание работы молодежных, студенческих 

отрядов, организацию их работы на строительных объектах в СКФО и в 

других субъектах РФ; 

- вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность, а также 

использование их труда для социального и экономического развития 

округа; 

- стимулирование работы молодых специалистов и молодых ученых в 

сельской местности путем обеспечения их доступным жильем. 

Таким образом, указанные решения проблемы трудоустройства 

призваны сократить долю безработицы среди молодежи. Положительная 

динамика снижения доли безработных среди молодежи в 2014 г. 

демонстрирует позитивную работу государственных органов Республики 

Дагестан, однако их удельный вес остается по-прежнему высоким по 

сравнению с другими регионами Российской Федерации, что 

обуславливает необходимость поиска новых путей решения этой 

проблемы.  
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CONDITIONS AND BENEFITS OF PROJECTS IMPLEMENTATION OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SOCIAL SPHERE 

(on the example of health care) 

 

В статье представлены мнения авторов о возможности реализации 

государственно-частного партнерства в социально сфере, в частности в 

здравоохранении. Приведен зарубежный опыт государственно-частного 

партнерства в медицине и результаты исследования на муниципальном 

уровне в условиях российской действительности. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, 

государство, население, эффективность. 

 

The article presents the authors ' opinions about the feasibility of public-private 

partnership in the social sphere, particularly in health care. Given foreign 

experience of public-private partnerships in medicine and the results of the study 

at the municipal level in Russian conditions. 

Keywords: public-private partnership, businesses, government, population, 

efficiency. 

 

В современной практике государственно-частного партнерства 

(ГЧП) наиболее широко представлены проекты в отраслях 

инфраструктуры экономики. В то же время, принципы государственно-

частного партнерства могут быть успешно реализованы в любой сфере, 

где интересы бизнеса и государства пересекаются. Одной из таких сфер 

является социальная, представленная совокупностью отраслей, 

предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и 

определяющих образ, уровень жизни, благосостояния и потребления 

людей
2
.   

Наиболее чувствительной в социальном отношении сферой 

является здравоохранение. В этом плане заслуживает внимания 

зарубежный опыт реализации проектов ГЧП в здравоохранении, который 

свидетельствует о росте эффективности и снижении стоимости лечения. 

Так, например, в Германии распространена продажа государственных 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) инвесторам за 

символическую сумму в обмен на обеспечение оговоренной суммы 

инвестиций и обязательства по выполнению государственного заказа. 

                                                           
2

К социальной сфере относят сферу услуг, образование, культуру, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, 

пассажирский транспорт, связь.  
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Доля частных ЛПУ за последние 10 лет увеличилась с 4 % до 22 %. 

Количество частных и некоммерческих клиник растет высокими 

темпами, при этом каждый год открывается лишь 2–3 новые 

государственные клиники.  

В Великобритании частный партнер поддерживает построенные 

сооружения в рабочем состоянии в течение всего времени их 

эксплуатации (обычно 25–30 лет), но государство остается 

ответственным за предоставление услуг. Государственные органы 

производят расчёты с подрядчиками только после завершения 

строительства объектов инфраструктуры и полного их оснащения, доход 

подрядчиков составляет 10–14% от затраченной суммы. Также 

существуют согласованные стандарты и штрафные санкции за 

невыполнение подрядчиками своих обязательств. 

В Швеции практикуется заключение соглашений с частными 

инвесторами на управление государственными госпиталями, 

осуществление скорой помощи, предоставлению услуг лабораторий и 

прочих медицинских услуг. С момента внедрения практики ГЧП 

стоимость рентгеновских услуг упала на 50%, продолжительность 

ожидания диагностики и лечения сократилась на 30%, стоимость скорой 

помощи снизилась на 10%, стоимость лабораторных услуг упала на 40%.  

В Австралии прошли процедуру приватизации около 50 

госпиталей, также распространен выбор частного оператора для дизайна, 

строительства, владения и управления новыми госпиталями. Основные 

условия соглашения включают контракт на управление на 15 лет, 

обязательства обслуживать всех граждан по фиксированным расценкам и 

контроль над качеством оказания медицинской помощи. В результате 

внедрения института ГЧП затраты на строительство новых ЛПУ упали 

на 20%, количество обслуживаемых пациентов выросло на 30%, 

продолжительность ожидания лечения сократилась на 30%.  

В странах Азии объем оказываемой медицинской помощи в 

частных ЛПУ в среднем на 25% выше, чем в аналогичных 

государственных. Более того, в последнее десятилетие рост числа 

частных госпиталей в три раза выше, чем общественных. 

В России формы и механизмы стратегического партнерства 

государства и бизнеса сформулированы в концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Одной 

из приоритетных задач здравоохранения является устранение 

неравноправной конкуренции между государственными и частными 

поставщиками медицинских услуг.  

Важнейшей государственной задачей выступает повышение 

инвестиционной привлекательности здравоохранения, и, как следствие, 

создание государственно-частных партнерств в этой сфере. Это позволит 

обеспечить снижение смертности от управляемых причин, повышение 

рождаемости, улучшение качества медицинской помощи, увеличение 

продолжительности жизни и экономию бюджетных средств.  

Достоверно оценить потенциал частного медицинского сектора в 

России достаточно сложно, т.к. мощности частных медицинских 

учреждений практически не учитываются в государственной статистике. 

Фактически существуют две параллельные системы здравоохранения, и 

только 183 из 30 тыс. частных клиник вовлечены в оказание 

государственных медицинских услуг. В то же время, в большинстве 

развитых стран планируется одновременно и государственный, и 

частный секторы здравоохранения. Например, в Израиле невозможно 

открыть новые койко-места без сокращения соответствующего числа 

койко-мест в другом секторе.  

Но даже при таком небольшом развитии частной системы, около 

40 % городских жителей, в том числе с низкими доходами, пользуются 
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услугами частных клиник. С увеличением уровня доходов вовлеченность 

в частную медицину растет. По статистическим данным, количество 

лицензируемых организаций здравоохранения в негосударственном 

секторе растет, в то время как в государственном падает. Соответственно 

увеличиваются относительные затраты на частную систему 

здравоохранения. Среди крупнейших негосударственных структур - 

РЖД, Медси, АО «Медицина», очень хорошо развита сеть 

стоматологических клиник.  

Попыткой оценить масштабы разрыва между желаемым и 

реальным уровнем финансирования социальных потребностей граждан 

является проведенное исследование в форме анкетирования. 

Анкетирование проводилось дважды в 2011 году и в 2015 году. Ниже 

представим отдельные результаты в сравнении двух исследуемых 

временных точках. Выборка респондентов соответствовала требованиям 

репрезентативности. 

При проведении анкетирования удовлетворенности горожан 

важно аккумулировать мнения разных групп, по уровню дохода. В 

нашем исследовании применялась шкала оценки, ориентированная на 

прожиточный минимум. В 2011 году минимальный прожиточный 

минимум на 1 трудоспособного человека Республике Татарстан 

составлял 5381 руб., в 2015 года эта величина составляла 7800 руб. 

В 2011 году большинство респондентов (53%) имело доход на 1 

члена семьи в диапазоне от одного до двух прожиточных минимумов, в 

2015 году доля снизилась и составила 42,5%. Также снизилась доля тех, 

кто имеет доход на одного члена семьи менее 1 прожиточного минимума 

с 28,3% в 2011 году до 16,6% в 2015 году.  

За анализируемый период времени уровень дохода жителей 

города в абсолютном выражении возрос, так доля респондентов, 

ответившая, что имеет доход на 1 члена семьи, превышающий 

трехкратный размер прожиточного минимума, составила 3,9% в 2011 

году, в 2015 году - 19,5%.Из всей совокупности лишь 17,4% 

респондентов в 2011 году обладали доходом выше двух прожиточных 

минимумов на одного человека в семье, в 2015 году - уже 20,6%.  

При этом «неимущими
3
» считают себя 3,9% анкетируемых в 2011 

году, 39,6% - в 2015 году, «малообеспеченными
4

» 40,9% и 39,6% 

соответственно. 

К категориям «богатые
5
» и «состоятельные

6
» в 2011 году отнесли 

себя лишь 4,1% респондентов, а в 2015 году - 38,8%. К сожалению, 

подтверждаются выводы, что усиливается социальное расслоение и 

дифференциация общества. 

Респондентами была предложена вопросы анкеты, призванные 

оценить сферы здравоохранения, образования, состояния дорог, 

городского общественного транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства, культуры. 

Одним из центральных вопросов функционирования любого 

населенного пункта является качество оказания медицинской помощи и 

других вопросов, сопряженных с этой сферой.  

 

Таблица 1 

                                                           
3
обладают минимальными средствами только для поддержания жизни, не могут улучшить свое 

существование 
4средства позволяют вести только повседневные расходы, в случае крайней необходимости – 

минимум средств на лечение и укрепление здоровья 
5
средств достаточно для организации собственного предприятия 

6средств достаточно не только для обеспечения высокого уровня жизни, но и для приумножения 

капитала 
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Оценка удовлетворенности жителей г. Набережные Челны 

деятельностью учреждений здравоохранения 

Учреждения 

здравоохранения 
Бюджетные Коммерческие 

Доход респондентов на 

1 члена семьи 

до 1 

прожиточн

ого 

минимума 

более 3х 

прожиточ

ных 

минимумо

в 

до 1 

прожиточн

ого 

минимума 

более 3х 

прожиточ

ных 

минимумо

в 

Оцениваемые параметры (в % от общего числа респондентов):  

оснащенность 

оборудованием 13 44 42 77 

оснащенность 

медикаментами 14 33 33 55,6 

качество основных 

фондов 15 22 41,4 66,7 

квалификация персонала 20 44 30 55,6 

качество медицинской 

помощи 16,7 22 31,7 44 

 

Анализ данных анкетирования показывает, что население с 

доходом на 1 члена семьи менее одного прожиточного минимума 

посещают бюджетные медицинские учреждения, не имея возможности 

оплачивать услуги коммерческих медицинских учреждений.  

Следовательно, финансирование деятельности бюджетных 

медицинских учреждений необходимо ввиду отсутствия у большинства 

населения возможности оплачивать медицинские услуги коммерческих 

медицинских учреждений. Однако вопрос качества услуг бюджетных 

медицинских учреждений в этом случае ставить нецелесообразно, 

поскольку наличие такого количества «вынужденных» потребителей 

формирует спрос, что создает иллюзию альтернативной медицины. 

Таким образом, здравоохранение на местном уровне 

воспринимаются и оцениваются населением абсолютно адекватно 

реализуемой ими важной социальной функции. Однако услугами 

бюджетных учреждений в здравоохранении пользуются лишь в случае 

вынужденной необходимости. Следовательно, финансирование 

здравоохранения через бюджетные учреждения приводит к заведомо 

низкокачественной услуге.  

Рассмотрение полученных выводов об удовлетворенности 

горожан реализацией социальных потребностей позволило выявить 

наименее удовлетворительные аспекты реализации конкретной услуги. 

Это, в свою очередь, формирует основу для выработки критериальной 

системы качественной оценки реализации социальных услуг на местном 

уровне. 

Сопоставление количественной и качественной оценки 

реализации социальных нормативов указывает на неудовлетворительное 

финансирование социальных потребностей. При этом, несмотря на то, 

что уровень потребностей в социальных стандартах заложен как 

минимально необходимый, фактически отсутствует возможность 

реализации его в полной мере. Изучение мнения граждан, в частности 

жителей города Набережные Челны, в целом подтверждает выявленную 

низкую количественную оценку финансирования социальных 

потребностей. Однако, сведения, полученные по результатам 

эмпирического исследования, указывают на необходимость выработки 

принципиального иного подхода к разработке социальных стандартов и 

механизма его реализации.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

TEORETIKO-METODOLOGICHESKY BASES OF STUDYING 

OF SAMOSOKHRANITELNY BEHAVIOR OF THE POPULATION 
 

Рассматриваются теоретико-методологические основы изучения 

самосохранительного поведения населения, где особое внимание уделено 

установлению связи концептуального аппарата исследования с его 

методическим инструментарием. Выявлены структурные элементы 

самосохранительного поведения, являющиеся результатом индивидуального 

роста человека и отражающие его психоэмоциональную структуру, и 

факторы социальной среды, целиком зависящие от устройства социальной 

организации. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, самосохранительное 

поведение, образ жизни. 

 

Teoretiko-methodological basics of studying of samosokhranitelny behavior of 

the population where the special attention is paid to establishment of 

communication of the conceptual device of research with his methodical tools are 

covered. The structural elements of samosokhranitelny behavior which are result 

of individual human height and reflecting its psychoemotional structure, and the 

factors of the social environment entirely depending on the structure of the social 

organization are revealed. 

Keywords: health, health-saving, self-keeping behavior, way of life. 

 

Исследование самосохранительного поведения и проблем, 

касающихся сохранения здоровья, для социологии не является новым. 

Формирование рассматриваемой категории связано с усилением 

внимания ученых социологов, демографов к построению такой 

концепции здоровья, которая фиксировала бы все факторы, 

оказывающие влияние на здоровье, позволяла бы продемонстрировать и 

обосновать механизм влияния каждого отдельного фактора в 

отдельности на социальном уровне, а также способы и инструменты 

влияния на данные факторы.  

Проблема движущих сил, определяющих состояние здоровья 

населения, начала актуализироваться в российской гуманитарной мысли 

еще в 20-30 гг. прошлого века. В то время исследователи пытались 

совместными усилиями получить комплексную характеристику здоровья 

населения на основе включения в модель здоровья данных обо всех его 

факторах. Обращение внимания к поведенческому фактору здоровья 

было изначально сфокусировано на его элементе – показателе 

обращаемости населения за медицинской помощью. Именно он стал 

первым социально-психологическим показателем социально-

гигиенических исследований.  

Сочетание статистического материала с социологическими 

методами при изучении «обращаемости» обозначило одно из 

направлений развития социологии медицины, в рамках которого 

выяснялось отношение населения к собственному здоровью, уровень 
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санитарно-гигиенической культуры, началась теоретическая разработка 

понятий, касающихся концептуализации понятия «нормы» в медицине. 

Данное обстоятельство и послужило началом развития ценностно-

мотивационного подхода в изучении проблем здоровья, который, в свою 

очередь, обозначил цель углубленного изучения поведенческого фактора 

здоровья со второй половины 1970-х гг.  

В основе изучения самосохранительного поведения лежит 

исследование ценностно-мотивационной структуры личности и ценности 

здоровья в этой структуре. На основе научных исследований и 

публикаций А.И. Антонова, М.С. Бедного, В.А. Зотина, Ю.П. Лисицина, 

В.М. Медкова поведение личности по отношению к собственному 

здоровью принято называть самосохранительным поведением и 

определять его как санитарное, витальное поведение, осознанные и 

целенаправленные действия человека на самосохранение в течение всей 

жизни (в физическом, психологическом и социальном аспектах) [9] 

Под руководством д.ф.н. А.И. Антонова в 1980-х гг. была 

разработана концепция самосохранительного поведения, система его 

показателей, а также впервые изучались различные аспекты 

самосохранительного поведения (установки, потребности, ценности), 

комплекс факторов, влияющих на самосохранительное поведение [8]. 

Был проведен комплекс социологических исследований по единой 

программе и с использованием единого инструментария в различных 

городах страны, в результате которого выявилась похожая структура 

самосохранительного поведения у людей, живущих в различных 

климатогеографических поясах, имеющих разные культурно-

исторические традиции и различные уровни физического здоровья. 

Результаты исследований позволили прийти к выводу о том, что 

самосохранительное поведение имеет универсальный характер, и 

уровень культуры самосохранения и ответственности за собственное 

здоровье и здоровье близких недопустимо низок. Полученные 

результаты подтверждаются исследованиями уровня 

информированности людей о генетических предрасположенностях их 

организма, о наборе полученных ими в течение жизни прививок, о 

факторах риска по группе наиболее распространенных заболеваний, о 

методах заботы о здоровье.  

Вместе с понятием «самосохранительное поведение» в 

социологической науке в качестве поведенческого фактора в 

исследовании здоровья стало применяться понятие «отношение к 

здоровью». Оно использовалось при изучении проблемы неравенства в 

сфере здоровья отечественными социологами Н.Л. Русиновой, Дж. 

Браун, Е.В. Дмитриевой [7]. Такие отдельные аспекты «отношения к 

здоровью», как самооценка, ценность здоровья, удовлетворенность 

здоровьем, ответственность за здоровье, формы заботы о здоровье и др., 

активно изучались в последние десятилетия представителями 

социологии, демографии, психологии, философии, экологии, социальной 

гигиены. Однако, если определять предложенное понятие как 

деятельную характеристику индивида, имеющую выражение в 

конкретных результатах, связанных с обеспечением, сохранением, 

повышением уровня своего здоровья, то его необходимо связать с 

понятием «самосохранительное поведение».  

По нашему мнению, категория «самосохранительное поведение» 

представляет собой форму социального поведения, которая включает 

сознательные действия индивида по сохранению своего здоровья в 

биологическом, психологическом и социальном отношениях. 

Социологическое изучение отношения личности к своему здоровью 

должно быть обращено на анализ конструирования разнообразных 

индивидуальных видов самосохранительного поведения, которые 
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впоследствии соединяются в единую модель по воспроизводству 

самосохранительного поведения, отличающуюся своей структурой, 

взаимосвязанностью структурных компонентов, взаимодействием с 

внешней средой.  

Анализ самосохранительного поведения предполагает в качестве 

одного из первых шагов - рассмотрение структуры самосохранительного 

поведения. С точки зрения В.А. Борисова, «если структура поведения 

определяется в психологии как последовательность такого рода: 

потребность, установка, мотив, действие, то история изучения 

демографами репродуктивного поведения развивается в обратной 

последовательности: результаты поведения, изучение мнений и 

установок, и, наконец, потребность в детях» [6, с.208]. Так как с 

демографической точки зрения самосохранительное поведение является 

разновидностью демографического по критерию сознательного или 

несознательного сохранения здоровья, то существуют все основания 

воспользоваться замечанием психологов и демографов и признать факт 

того, что изучения только компонентов, которые оказывают 

существенное влияние на поведение индивидов или групп извне, 

недостаточно. Важно учитывать социально-психологические структуры 

– ценности, мотивы, установки, потребности, действия.  

Таким образом, под структурными элементами 

самосохранительного поведения необходимо понимать определенный 

порядок: потребности, мотивы, установки и действия, ориентированные 

на самосохранение. Несмотря на наличие структуры, 

самосохранительное поведение испытывает на себе влияние факторов 

социальной среды, поскольку оно было определено как социальное. В 

таком случае, к факторам социальной среды нужно относить следующие 

характеристики: качество жизни, общепринятые стандарты здорового 

образа жизни, сложившееся в общественном сознании отношение к 

самоубийству, социально опосредованные представления о желаемой 

продолжительности жизни. Воздействие факторов социальной среды на 

структурные элементы самосохранительного поведения обеспечивает 

выстраивание индивидуальной модели самосохранительного поведения 

личности. 

Формирование самосохранительного поведения под 

воздействием различных факторов можно представить в виде схемы, где 

наглядно отображается целостная природа феномена 

самосохранительного поведения человека (рис. 1). Рассматривая 

приведенную схему, необходимо признать ее вариативность и 

абстрактность, так как любое теоретическое структурное построение, в 

силу известной отдаленности от эмпирических данных, являет собой 

некое приближение, которое при детальном изучении, возможно, сможет 

пополниться и другими структурными элементами. Следовательно, 

данную конструкцию необходимо воспринимать как основу изучения 

самосохранительного поведения и рассматривать как мотивационно-

поведенческую.  
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Рисунок 1. Формирование самосохранительного поведения личности 

 

Подводя итоги, можно утверждать, что структурные элементы 

самосохранительного поведения: потребность в самосохранении, 

установки на самосохранение, самосохранительные мотивы, 

самосохранительные действия являются результатом индивидуального 

роста человека и отражают его психоэмоциональную структуру, которая 

в меньшей степени, чем внешние структурные компоненты, подвержена 

различного рода изменениям. В то же время, факторы социальной среды 

целиком зависят от устройства социальной организации, от социального 

окружения индивида, от его степени восприимчивости к социальным 

изменениям и представляют собой гармоничную целостную систему, 

которая несет на себе отпечаток определенного общественного развития 

и отношения индивида к жизни.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

ДАГЕСТАНА 
 

DEMOGRAPHIC FACTORS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

DAGESTAN 
 

В статье рассматриваются отдельные демографические компоненты и их 

роль в формировании региональных рынков: труда, капитала, природных 

ресурсов, финансово-кредитных ресурсов, информации и знаний. 

Определено значение демографического фактора в социально-

экономическом развитии как региона, так и отдельно взятого населенного 

пункта. Дана краткая характеристика демографической ситуации в 

Республике Дагестан. Указывается на то, что высокая степень рождаемости 

и низкий уровень смертности сформировали в Дагестане 

трудоизбыточность, при которой рост предложения трудовых ресурсов 

опережает число создаваемых рабочих мест.  При этом определены 

современные тенденции развития миграционных процессов в республике. 

Интенсивный выезд трудовых мигрантов за пределы республики может 

повлечь за собой сокращение численности населения молодого возраста, 

что, в свою очередь,  может привести  к возникновению проблем 

формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 

материальный и интеллектуальный потенциал республики.  

Ключевые слова: демографический фактор, демографическая политика, 

диспропорция, региональный рынок, трудовая миграция, экономическая 

структура населения. 
 

Selected demographic components and their role in formation of the regional 

markets: labour, capital, natural resources, financial and credit resources, 

information and knowledge are considered in the article. The value of the 

demographic factor in the socio-economic development of the region as well as a 

settlement is defined. A brief description of the demographic situation is given in 

the Republic of Daghestan. It is pointed out that a high degree of fertility and low 

mortality rate in Daghestan formed labour overabundance in which growth of 

labour supply outstrips the number of created jobs. Modern trends in the 

development of migration processes are defined in the republic. Intensive leaving 

migrant workers outside the country may lead to a reduction of the youth’s 

population, which can cause the appearance of problems in formation of human 

resources, who can reproduce and develop the material and intellectual potential 

of the republic.  

Keywords: demography, population policy, imbalance, regional market, labour 

migration, the economic structure of the population.  
 

Важными составляющими при разработке программ социально-

экономического развития  регионов являются факторы «земля» и 

«капитал». Таким же подходом руководствуются и в Республике 

Дагестан. В современной системе экономических отношений выбор 

экономической и социальной политики, разработку программ и 

прогнозов связывают в первую очередь не только с наличием 

природных, технических или финансовых ресурсов, а с 
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количественными и качественными характеристиками человеческого 

потенциала и его производной – человеческого фактора.  

Человеческий фактор имеет многогранный характер. При этом 

важнейшее значение имеет демографическая составляющая, которая 

характеризует устойчивость развития человеческого фактора. В свою 

очередь, демографическая проблематика также имеет многоаспектный 

характер. Одной из его составляющих частей является воспроизводство 

населения. Высокая степень рождаемости и низкий уровень смертности 

сформировали в Дагестане трудоизбыточность, при которой рост 

предложения трудовых ресурсов опережает число создаваемых рабочих 

мест. В то же время, тенденция внешней трудовой миграции республики, 

которая имеет отрицательное сальдо за последние годы, не в состоянии 

снять напряженность на региональном рынке труда. Экономика региона 

уже ощущает нехватку рабочей силы инженерно-технических 

специальностей.  

Другим элементом проблемы человеческого фактора является его 

качество. Снижающийся уровень здоровья, низкое качество образования, 

кризис на рынке труда проявляется на фоне снижения бюджетного 

финансирования и реформирования систем здравоохранения, 

образования, социального и пенсионного обеспечения. Система высшего 

образования в республике не в полной мере соответствует потребностям 

экономики региона, вследствие чего выпускники ВУЗов республики 

чаще всего вынуждены либо работать, не используя свои 

профессиональные навыки, либо работать за пределами республики. 

Аналогична ситуация и  в системе здравоохранения Дагестана, где 

обеспеченность медицинских учреждений  медицинским оборудованием 

не соответствует современным требованиям медобслуживания, что в 

конечном итоге приводит  к повышению показателя смертности от так 

называемых предотвратимых причин. 

От демографической структуры населения во многом зависит 

параметры регионального рынка труда, размещение и развитие 

производительных сил общества, распределение капитальных вложений 

на производственное и непроизводственное строительство. Она также 

оказывает весомое влияние на экономический потенциал региона, на 

формирование и использование регионального бюджета (особенно его 

расходной части) и платежного баланса населения. Изменения в 

демографическом развитии и в половозрастной структуре населения 

вызывают соответствующие количественные и качественные сдвиги в 

экономической структуре региона, в структуре национального дохода, в 

экономической нагрузке трудоспособного населения, в емкости 

регионального рынка труда, в объемах и технико-экономических 

характеристиках рабочих мест, в емкости и структуре рынка 

образовательных услуг и т.д. [2] 

При оценке степени влияния демографического фактора на 

развитие экономики следует исходить из роли количественных и 

качественных характеристик населения в общественном развитии. 

Главной производительной силой общества является именно население. 

В то же время, население является и главной потребительной силой. 

Демографический фактор всегда был актуальным для развития общества. 

Современному этапу развития общественных отношений в России 

свойственно обострение проблемы народонаселения, которая оказывает 

существенное воздействие на формирование приоритетов социальной 

политики государства. С этим во многом связаны разработка и 

реализация многих национальных программ и проектов 

демографического развития страны. 

Рассматривая процесс формирования народонаселения, нельзя 

игнорировать вопрос о степени важности демографического фактора в 
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функционировании и развитии региональных рынков. В процессе 

рынкообразования демографический фактор играет важную роль. Он 

оказывает непосредственное влияние на все типы региональных рынков: 

труда, капитала, природных ресурсов, финансово-кредитных ресурсов и 

ценных бумаг, информации и знаний и т.д. При этом степень влияния 

демографического фактора на формирование рынка труда и 

потребительского рынка  значительно выше, чем на другие типы 

региональных рынков. 

Численность населения определяет спрос на товары и услуги, 

требования к содержанию потребительского рынка, обеспечивающей 

необходимый сервис. От численности населения также зависят 

денежные доходы и соответственно платежеспособный спрос. В то же 

время, следует отметить, что общая численность населения не в полной 

мере отражает региональную специфику формирования и 

функционирования региональных рынков. С нашей точки зрения, это 

связано в первую очередь с тем, что городское и сельское население по-

разному влияют на региональный рынок, внося серьезные изменения в 

районирование и организацию потребительских рынков. К примеру, в 

сельской местности потребительский рынок, помимо ассортиментной 

структуры товарооборота, призван располагать соответствующей 

инфраструктурной базой, учитывающей принципы расселения, наличие 

возможностей первичной переработки на месте продуктов сельского 

хозяйства, реализация излишков продуктов питания и их доставка в 

близлежащие городские поселения. При этом структура размещения 

объектов рыночной инфраструктуры в городе определяется 

экономической гипотезой, в согласно с которой решаются все 

архитектурно-планировочные  вопросы рынкообразования. Городское 

население более активно связано с рынком труда и недвижимого 

имущества, чем сельское население. Городское население имеет больше 

возможностей в активном участии в функционировании и развитии 

рынков финансово-кредитных ресурсов. 

Значительное влияние на формирование регионального рынка 

оказывает также и половозрастная структура населения региона. 

Полагаем, что при расчете и прогнозировании минимального 

потребительского бюджета, необходимо исходить, в том числе и из 

группировки населения по половозрастному признаку, рассматривая при 

этом потребительские свойства каждого товара. Это обусловлено именно 

тем, что потребность населения в товарах народного потребления (обувь, 

одежда, продукты питания) дифференцируется, в том числе, в 

зависимости от пола и возраста, что, в свою очередь, влияет на 

натуральные и стоимостные показатели потребительского бюджета. 

Следует учитывать также и территориальный аспект демографического 

фактора в определении потребности в одежде, обуви и даже продуктах 

питания, поскольку средние по стране процентные отношения отдельных 

групп населения для этого не годятся и не могут отражать региональную 

специфику. В связи с чем, необходимы специальные расчеты не только 

по каждому региону, но и по каждому району и городу. Это особенно 

важно для регионов, которые характеризуются многообразием природно-

климатических, демографических и социально-экономических условий, 

расположенных на сравнительно небольших по площади территориях. 

В условиях перехода к рыночной экономике демографическая и 

экономическая структура населения приобретает особую значимость, 

поскольку в практику реализации социальной политики вводится 

минимальный потребительский бюджет, определяющий расходы на 

приобретение набора потребительских товаров и услуг для 

удовлетворения основных физиологических и социально-культурных 

потребностей людей. Особенность данного положения определяется 
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главным образом сильной территориальной дифференцированностью. 

Это выражается в том, что в целом по стране удельный вес жителей, 

имеющих доходы, достаточные для приобретения товаров и услуг в 

пределах минимального бюджета, различен по регионам. При этом 

показатели различаются не только на уровне отдельного региона, но и 

внутри каждого региона. Являясь одним из градообразующих факторов, 

численность населения также формирует и определяет условия для 

функционирования промышленных предприятий, загруженность 

транспортной  сети,связи, коммунального хозяйства, учреждений 

здравоохранения, образования,  культуры  и других объектов 

региональной социальной инфраструктуры, органов местного 

самоуправления, фирм по изучению спроса и емкости рынка и т.д. 

Демографическая ситуация в Республике Дагестан, несмотря на 

ее удовлетворительное текущее состояние, при сохранении 

существующих тенденций социально-экономического развития 

представляет собой потенциальную проблему для устойчивого развития 

региона в будущем. Такое положение дел, несмотря на наблюдаемое в 

последние годы в республике снижение уровня смертности, способно 

пошатнуть сложившуюся демографическую тенденцию, при которой 

обеспечивается замещение родителей их детьми. При этом серьезные 

сигналы дают за последние десятилетия показатели отрицательного 

сальдо баланса процессов внутренней миграции в республике. 

Сокращение численности населения молодого возраста может 

повлечь за собой возникновение проблем формирования трудовых 

ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и 

интеллектуальный потенциал республики. Сокращение численности 

молодежи через 20 - 25 лет может быть обусловлено и негативными 

изменениями в здоровье женщин - рожениц и рождающихся детей. Так, 

при сохранении тенденции ухудшения числа нормальных родов за 

последние 10 лет на 33 %, уже в ближайшей перспективе этот показатель 

может оказаться ниже планки в 10 % от всего числа родов. Указанные 

тенденции могут также привести к уменьшению количества 

многодетных семей в республике, число которых в ближайшее время 

возможно составит всего 65 тыс. семей с численностью детей в них до 

150 тыс. человек [1]. Прямым следствием уменьшения численности 

молодежи может также явиться снижение экономической активности 

населения, рост доли населения старших возрастов в общей структуре 

населения республики, снижение общественной производительности 

труда, увеличение социальной нагрузки на дееспособное и работающее 

население за счет лиц старших возрастов, повышение государственных 

расходов на социальное и пенсионное обеспечение. 

Исходя из всего, изложенного выше, следует отметить, что 

демографический фактор, по существу, связан со всей системой 

региональных рынков, оказывая на их формирование и развитие 

непосредственное влияние, определяя территориальные особенности 

функционирования этих рынков. В связи с чем, изменения в системе 

воспроизводства населения должны вызвать соответствующую реакцию 

региональных властей в реализации структурной и демографической 

политики региона. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯСИТУАЦИЯВРЕСПУБЛИКЕДАГЕСТА

Н 

 

DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье рассматриваются демографические процессы в Республике 

Дагестан за постсоветский период, анализируются изменения динамики 

рождаемости, смертности, миграции населения, выявляется степень 

воздействия мер демографической политики на демографические тренды в 

регионе. Предлагаются меры по совершенствованию демографической 

политики с учетом региональных особенностей.  

Ключевые слова: демография, воспроизводство населения, рождаемость, 

смертность, демографическая политика, мониторинг демографической 

ситуации. 

 
Examines the demographic processes in the Republic of Dagestan in the post-

Soviet period, and analyzes the changing dynamics of fertility, mortality, 

migration, revealed the impact of population policy on demographic trends in the 

region. Measures on improvement of demographic policy, taking account of 

regional characteristics. 

Keywords:demography, reproduction of population, fertility, mortality, 

population policy, monitoring of the demographic situation. 

 

Демографическая проблематика за последнее десятилетие стала 

актуальнейшей целью как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В своих ежегодных посланиях Федеральному собранию Президент 

России В.В. Путин обращал внимание на вопросы демографического 

развития страны. С 2007 г. в нашей стране был введен материнский 

(семейный) капитал для того, чтобы увеличить рождаемость в стране. На 

региональном уровне Республикой Дагестан была разработана и принята 

«Программа улучшения демографической ситуации в Республике 

Дагестан на период до 2015 года», которая с января 2014 года была 

заменена республиканской целевой программой «Улучшение 

демографической ситуации в Республике Дагестан на период до 2018 

года». 

Благополучная демографическая ситуация – убедительный 

индикатор улучшения качества жизни населения любой страны и любого 

региона. Поэтому можно утверждать обратное: высокий уровень жизни 

приводит к улучшению демократической ситуации. 

Мнение по этому поводу расходятся - демографов, социологов, 

политологов и экономистов. Некоторые утверждают, что 

демографическая ситуация, в основном, зависит от качества жизни 

населения. Если исходить из того, что говорят за пределами Дагестана, 

то у нас в регионе демографическая ситуация кажется тревожной. 
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А на самом деле у нас наблюдается другое: рождаемость растет – 

смертность сокращается. В нашей республике, в отличие от других 

регионов Российской Федерации, рост населения происходит за счет 

естественного прироста. Например, за последние три года (2011, 2012, 

2013) в Дагестане заметно выросла рождаемость детей и несколько 

снизилась смертность. 
7
[1] 

По численности населения наша республика является самым 

крупным регионом СКФО. На нее приходится более 30% от общей 

численности населения округа. На втором месте после нашей 

республики идет Ставропольский край- 29%. 

Можно отметить, что 1960 год для Дагестана оказался самым 

высоким по рождаемости – 40 родившихся в расчете на 1000 населения. 

В дальнейшем этот показатель начал снижаться до 2000 года, где 

коэффициент рождаемости составил 17,7 промилле. Максимальное 

число новорожденных зарегистрировано в 1987 году – 51,0 тыс. человек. 

Рост рождаемости возобновился в 2007 г., после того как были 

приняты меры по оказанию помощи семьям с детьми. В 2011 г. рост еще 

ускорился, и к настоящему времени значение суммарного коэффициента 

составила – 2,03. Это на 20% выше аналогичного показателя в целом по 

России. 

Вопросы уменьшения человеческого потенциала из-за 

преждевременной смертности по настоящее время остаются наиболее 

актуальными для России. В стране наблюдаются явные позитивные 

сдвиги в деле роста продолжительности жизни населения с 2008 г. Тем 

не менее, ситуация в регионе выглядит значительно лучше, как при 

сравнении с общероссийскими показателями, так и по сравнению с 

СКФО. По данным Росстата в 2012 г. разрыв в продолжительности 

жизни для мужчин составил при сравнении Республики Дагестан и 

России в целом – 7 лет, Республики Дагестан и Северо-Кавказского 

федерального округа – 2,7 года, а для женщин, соответственно - 2,24 и 

0,81 года. 

В 2012 г., продолжительность жизни всего населения региона 

составила около 75 лет. До сих пор сохранился, наблюдавшийся до 

периода начала реализации дополнительных мер демографической 

политики, существенный разрыв в показателях по мужскому и женскому 

населению. Подобная ситуация детерминирована высокой смертностью 

мужского населения из-за смертности от внешних причин – отравлений, 

травм, убийств, самоубийств, смертности от террористических актов. 

Уровень смертности населения в Республике Дагестан имеет 

долгосрочную тенденцию к снижению. Однако, в программах по 

улучшению ситуации со смертностью необходимо уделять особое 

внимание вопросам ускоренного снижения мужской смертности, 

проблемам территориальной дифференциации уровня смертности, а 

также динамике младенческой смертности. 

Территории республики разнообразны по показателям 

смертности и коэффициент смертности варьирует от 4,3 умерших на 

1000 населения в Тляратинском районе до 9,6 в Чародинском. Высокий 

уровень смертности отмечается также в Курахском, Тарумовском, и 

Кулинском районах. Низкий уровень смертности населения сложился в 

Ахвахском, Ботлихском, Гумбетовском, Унцукульском, Цунтинском 

районах. 

В начальный период социально-экономических реформ 1990-х гг. 

больше всего смертей приходилось на причину болезней сердечно-

сосудистой системы, и чуть меньше на несчастные случаи, отравления и 

травмы. Но смертность от болезней системы кровообращения имела 
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тенденцию к снижению, а от внешних причин – к увеличению. В 

результате таких разнонаправленных трендов в начале второй половины 

1990-х гг. на самую верх среди причин смертности вышла причина 

смерти от несчастных случаев, отравлений и травм, и по настоящее 

время она является самой значимой причиной смертности населения 

республики в трудоспособном возрасте. Рост показателя смертности от 

внешних причин продолжался до 2010 г., достигнув отметки 1300 

человек умерших, и лишь за последние годы наметилась обратная 

тенденция.  

Что касается показателя смертности от болезней системы 

кровообращения, то он до настоящего времени продолжает снижаться. В 

2009-2010 гг. он сравнялся с показателем смертности от 

новообразований, а с 2011 г. опустился ниже уровня последней, заняв 

третье место среди причин смерти в регионе по значимости с величиной 

694 человека. Новообразования как причина смерти трудоспособного 

населения занимает второе место, а ее уровень за последнее время 

держится в районе 800 случаев смерти в год. 

Начиная с 2010 г. миграционная активность населения региона 

резко усилилась. Так, в 2010 г. число выбывших за пределы республики 

увеличилось по сравнению с предыдущим на 8,5%, в следующем года – 

на 23,5%, и в 2012 г. – на 12,7%. В целом за три года поток уезжающих 

увеличился на 50%, в то время как, прибывающих – всего на 16%. В 

результате такой динамики миграционная убыль населения за три года 

увеличилась почти в 3 раза. 

Если десять лет назад в республике народ переселялся из равнин 

в город, не выезжая за пределы республики, то сейчас большая часть 

населения покидают республику, предпочитая другие регионы России. 

Большие миграционные потери в настоящее время несут такие 

районы как: Ногайский, Хивский, Табасаранский, Агульский, где 

коэффициент миграционного прироста ниже уровня - 300. Также 

миграционная убыль(высокая) наблюдается в Рутульском, Каякентском, 

Дахадаевском, Цунтинском, Тляратинском и Акушинском 

муниципальных районах 
8
[2]. 

Для того, чтобы стабилизировать демографический процесс- 

необходимы новые меры. Должно быть принято во внимание мнение 

населения об уже применяемых и предлагаемых им мерах. Например, 

снизить возраст вступления в брак и более ранние сроки рождения 

первого ребенка. 

В будущем в Республике Дагестан сохранится преобладание 

выездной миграции над въездной из-за большей динамичности и 

стабильности экономического роста промышленно развитых регионов 

России и других государств. Больше всего дагестанцев будут, как и ныне 

направляться в центр России (г. Москву и Московскую область). 

Большое количество дагестанцев также направляются и на Юг России - 

Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская и Ростовская 

области.  
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК 

ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

DEVELOPMENT OF BANK INFRASTRUCTURE AS FACTOR OF 

ACTIVIZATION OF ECONOMY OF THE REGION 
 

Развитие реального сектора экономики является одним из 

приоритетов экономической политики республики. В Республике 

Дагестан принимаются всесторонние меры по преодолению кризисных 

явлений в отраслях экономики, банковской деятельности, недопущению 

снижения темпов роста экономики. 

 Предприятия республики находятся в тяжелом финансовом 

положении, из-за отсутствия оборотных средств многие предприятия 

простаивают. Отсутствие для предприятиях доступных, 

привлекательных кредитных средств негативно отражается на развитии 

отраслей экономики. 

Проводником денежно-кредитной политики выступает 

банковский сектор, который является основным источником 

финансирования бизнеса в России и оказывает значительное влияние на 

функционирование экономических субъектов. Во многом от степени 

доступности банковских услуг зависит формирование положительного 

прогноза экономического развития, так как банки являются основными 

организаторами безналичных расчетов и осуществляют обслуживание 

платежного оборота в республике. 

Вместе с тем, за последние годы республика лишилась более 

половины местных кредитных организаций, прошедших жесточайшие 

экономические кризисы, но призванных, по сути своей деятельности, 

именно для создания точек экономического роста в лице клиентов и 

партнеров.  

Банковская система республики на 1 марта 2016 года 

насчитывала 158 кредитно-кассовых учреждений, в том числе восемь 

кредитных организаций с семью филиалами, восемь филиалов 

кредитных организаций других регионов, 104 дополнительных офиса и 

30 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и 

филиалов. 

Общий объем ресурсов региональной банковской системы (без 

учета Дагестанского отделения № 8590 ПАО «Сбербанк») по состоянию 

на 01.03.2016 г. составил 34,5 млрд. рублей. Пассивы региональных 

банков составили 4,4 млрд. рублей (снижение с начала 2016 г. на 6%), 

филиалов кредитных организаций других регионов - 30,1 млрд. рублей 

(2%). 
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Общий объем вкладов физических лиц (без учета Дагестанского 

отделения ПАО «Сбербанк») составил 8,9 млрд. рублей. Региональными 

банками привлечено депозитов на сумму 0,6 млрд. рублей, увеличение с 

начала года на 3%. Депозиты, привлеченные филиалами кредитных 

организаций других регионов, составили 8,4 млрд. рублей, увеличившись 

на 4%.  

По данным на 01.03.2016 г. средневзвешенная процентная ставка 

по депозитам, привлеченным региональными банками от физических 

лиц, составила 9,9% (на 01.01.2016 г. - 6,4%), по депозитам, 

привлеченным филиалами кредитных организаций других регионов - 

9,3% (на 01.01.2016 г. - 9,5%). 

Объем кредитов, предоставленных банковским сектором в 

различные виды экономической деятельности и гражданам (с учетом 

Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк») за январь-февраль 2016 года 

составил 3,6 млрд. рублей, увеличившись на 2,6% к январю-февралю 

2015 года. Доля региональных банков составила 9,8% или 355,3 млн. 

рублей (снижение -20,6%), доля филиалов кредитных организаций 

других регионов - 59,8% или 2162 млн. рублей (+5,3%) и доля кредитных 

организаций других регионов - 30,4% или 1098 млн. рублей (+7,3%). 

В структуре выданных кредитов 32% приходятся на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (снизились на 

11,9%), 68% - на физических лиц (увеличились на 11,3%). По видам 

экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на 

кредиты, предоставленные в «оптовую и розничную торговлю» - 6,2%, 

«обрабатывающие производства» - 5,4%, «строительство» - 4,3%, 

«сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство» - 2%. 

По состоянию на 01.03.2016 г. задолженность экономики 

республики перед банковским сектором по предоставленным кредитам 

(в т.ч. просроченная) составила 68,3 млрд. рублей и по сравнению с 

01.01.2016 г. увеличилась на 0,7%. 

В филиалах кредитных организаций других регионов 

средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям в рублях, составила 17,0%, снижение с 

начала 2016 года на 0,2 п.п. По кредитам, выданным физическим лицам в 

рублях, она составила 18,6%, снижение на 0,7 п.п. 

Сегодня продолжается политика, направленная на сокращение 

региональных банков. Жесткая политика Центрального Банка России по 

отношению к региональным банкам, общая экономическая 

нестабильность, наблюдаемая в стране, привела к снижению спроса на 

кредиты, к снижению ликвидности банков, увеличению задолженности 

по кредитам, что в целом негативно сказывается на региональной 

банковской системе. Соответственно замедление роста объема 

кредитования приводит к снижению темпов экономического роста 

региона. 

Вместе с тем, банковский сектор выступает основным 

источником финансирования предприятий в республике. От степени 

доступности банковских услуг зависит формирование положительного 

прогноза развития экономики, так как финансовое положение 

предприятий региона, в том числе ведущих, не позволяет сегодня вести 

производственную деятельность, осуществлять реконструкцию и 

модернизацию производства без использования привлеченных средств, в 

том числе кредитных. 

Сегодня в основном экономику Республики Дагестан кредитуют 

региональные кредитные организации и филиалы кредитных 

организаций из других регионов. Особо надо отметить содействие, 

оказываемое банками реальному сектору экономики республики, в виде 
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выданных кредитов на реализацию социально и экономически значимых 

для республики инвестиционных проектов.  

Банковская система республики характеризуется неравномерным 

распределением кредитных учреждений. Из 158 пунктов банковского 

обслуживания 74 действует в г. Махачкале, в том числе 5 кредитных 

организаций, 3 филиала региональных банков, 7 филиалов кредитных 

организаций других регионов, 42 дополнительных офиса, 4 

операционных офисов, 2 операционные кассы, 10 кредитно-кассовых 

офисов и 1 представительство. 

В г. Махачкала сосредоточено около 70 % от общего объема 

уставного капитала действующих кредитных организаций республики, 

94,6% от общего объема активов (с учетом филиалов кредитных 

организаций других  регионов) и 62% от объема собственных средств. 

Доступность банковских услуг для населения сельских районов 

республики обеспечена за счет филиалов региональных кредитных 

организаций, дополнительных офисов и иных внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций (филиалов). Наиболее 

разветвленная сеть банковских учреждений на территории республики 

принадлежит Дагестанскому региональному филиалу АО 

«Россельхозбанк» и Дагестанскому отделению ПАО «Сбербанк». 

На сегодняшний день в республике филиальная сеть АО 

«Россельхозбанк» представлена 29 дополнительными офисами, 85 

банкоматами, 82 терминалами для осуществления поддержки 

агропромышленного комплекса и сельского населения региона. Всего 

охвачены элементами банковский инфраструктуры 31 район и 8 городов. 

Банкоматы отсутствуют в 17 МО. При этом есть районы, в которых 

отсутствуют как банкоматы, так и терминалы банков (Докузпаринский, 

Кизилюртовский, Кизлярский, Тляратинский, Хасавюртовский, 

Чародинский районы, Бежтинский участок). Установлено по одному 

терминалу «Чек Мастер» только в здании ГАУ РД «МФЦ в РД». 

Филиальная сеть ПАО «Сбербанк» представлена 48 

дополнительными офисами, 307 банкоматами, 144 терминалами. 

Охвачено 16 районов и 10 городов. Банкоматы отсутствуют в 17 МО. В 

районах - Ахвахский, Буйнакский, Кизилюртовский, Кизлярский, 

Тляратинский, Хасавюртовский, Чародинский отсутствуют как 

банкоматы, так и терминалы банков (по одному терминалу «Чек Мастер» 

установлено в здании ГАУ РД «МФЦ в РД»).  

Таким образом, необходимо отметить недостаточную развитость 

элементов банковской инфраструктуры в районах и поселениях 

республики. В муниципальных образованиях республики наблюдается 

дефицит устройств для осуществления операций с использованием 

платежных карт. Из расположенных в районах республики банкоматов 

определенная часть пустует. 

В этих условиях в республике возникают проблемы в части 

доступности банковских услуг, обеспечения безопасности проведения 

операций с наличными денежными средствами, осуществления 

безналичных расчетов с использованием электронных технологий. 

Неразвитость банковской инфраструктуры сельских районов 

республики (особенно расположенных в предгорных и горных районах) 

ведет к затруднениям при обналичивании заработной платы, стипендий, 

социальных выплат через банковские карты, уплаты налогов, 

коммунальных и других платежей. Для этих целей населению 

приходится выезжать в соседние районы или в г. Махачкалу (несмотря 

на отдаленность территорий). 

 Кроме того, Центральным банком Российской Федерации 

принято решение о закрытии расчетно-кассовых центров в некоторых 

районах республики, что  усугубляет ситуацию с кассовым 
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обслуживанием операций по обеспечению клиентов наличными 

денежными средствами.  

Таким образом, недостаточное распределение дополнительных 

офисов и платежных устройств в муниципальных районах и их 

отсутствие в поселениях является сдерживающим фактором в развитии 

безналичных расчетов, и соответственно, в дальнейшей стабилизации 

кредитно-денежной политики Республики Дагестан, а также 

предпосылкой повышения социальной напряженности в республике. 

В связи с возникшей  ситуацией, многие руководители МО 

обращают внимание на необходимость создания дополнительных офисов 

или установки  платежных устройств в муниципальных районах. 

В связи с этим, считаем необходимым расширение филиальной 

сети АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» в районах 

республики, особенно в северной, южной и горной зонах, а также 

развитие сети платежных терминалов и банкоматов в районах и 

поселениях республики. При этом необходимо учитывать, что 

мероприятия по расширению доступности банковских услуг в удаленных 

районах Республики Дагестан осложняются необходимостью 

модернизации текущей инфраструктуры транспортировки и хранения 

ценностей. 

Руководителям муниципальных образований необходимо 

принять меры по созданию соответствующих условий на территории 

муниципальных образований для дальнейшего расширения банковской 

инфраструктуры и оказания услуг по обслуживанию населения и 

обеспечить выделение помещений для открытия внутренних 

структурных подразделений банков и установки устройств 

самообслуживания для осуществления оплаты услуг, переводов по 

картам, погашения кредита и других банковских операций. 

Кроме того, учитывая необходимость осуществления населением 

безналичных расчетов с использованием электронных технологий, 

необходимо продолжить развитие цифровых каналов связи для 

обеспечения деятельности структурных подразделений банков и 

устройств самообслуживания. 

Принимая во внимание срочность решения вопроса, 

необходимость обеспечения безопасности проведения операций с 

наличными денежными средствами и осуществления безналичных 

расчетов с использованием электронных технологий, полагаем 

целесообразным установку дополнительного количества банкоматов 

именно в зданиях МФЦ каждого муниципального образования. 

Это позволит сократить время на строительство новых 

помещений для установки банковских терминалов и банкоматов, а также 

сократить расходы на осуществление охранных мероприятий данных 

устройств и денежных средств (в настоящее время в каждом МО в 

здании МФЦ установлены терминалы «Чек Мастер»).  

Таким образом, для устойчивого развития реального сектора 

экономики необходимо обеспечить стабильную, бесперебойную и 

конкурентоспособную деятельность кредитных организаций, в том числе 

в части обеспечения доступности предлагаемых банковских услуг. 

Именно стабильная банковская система, доступность банковских услуг 

для юридических лиц и населения, а также снижение уровня процентных 

ставок по кредитам являются залогом устойчивого функционирования 

всей национальной экономики. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ОЦЕНКА 

НАЛОГОВОЙНАГРУЗКИВРЕСПУБЛИКЕДАГЕСТАН 
 

ANALYSIS OF INCOME TAX AND EVALUATION 

TAX BURDEN IN THE REPUBLIC DAGESTAN 
 

В статье исследованы структура и динамика налоговых поступлений в 

Республике Дагестан, проведен анализ налоговой нагрузки на экономику в 

целом и по видам экономической деятельности. Сформулирован и 

обоснован вывод о нецелесообразности ориентации на показатель налоговой 

нагрузки, рассчитанной исходя из сложившейся методики при 

формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики.  

Предложен комплекс мер, направленных на расширение налоговой базы, 

регистрацию налогоплательщиков и улучшение практики налогового  

администрирования. 

Ключевые слова: налоговые поступления, неналоговые доходы, 

консолидированный бюджет, налоговая нагрузка, налоговая политика. 

 

In the article the structure and dynamics of tax revenues in the Republic of 

Dagestan, the analysis of the tax burden on the economy as a whole and by 

economic activity. Formulate and justify a conclusion about the inappropriate 

targeting the tax burden, calculated on the basis of the current method in forming 

the basic directions of budgetary and fiscal policy. The complex of measures 

aimed at broadening the tax base, improve the registration of taxpayers and tax 

administration practices. 

Keywords: tax revenues, non-tax revenues, the consolidated budget, tax burden, 

tax policy. 

 

За 2015 год в Республике Дагестан обеспечено поступление  в 

бюджетную систему налогов и сборов, администрируемых налоговыми 

органами, в сумме 27512,7 млн. руб. с темпом роста 103,2 % или  на 

848,9 млн. руб. больше, чем за 2014 год.  

Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в 

консолидированный бюджет Российской Федерации, поступили в 

объеме 27508,1 млн. руб. с темпом роста 103,2 %, или на 848,2 млн. руб. 

больше, чем за 2014 год, в том числе в федеральный бюджет 

мобилизовано 6522,8 млн. руб. с темпом роста 126,4 %, в 

консолидированный бюджет РД поступило  20985,3  млн. руб., что 

составило 97,6 % к уровню поступлений 2014 года (рис. 1). 

Сальдированный прирост поступлений в федеральный бюджет в 

сумме 1364,4 млн. руб. обеспечен  за счет  роста  поступлений по: 

  - налогу на добавленную стоимость  в сумме 1470,3 млн. руб. (с 

2121,8 млн. руб. до 3592,1 млн. руб.) или в 1,7 раза; 

-   платежам за пользование природными ресурсами и НДПИ на 

168,5 млн. рублей  (с 810,9 млн. руб. до 979,4 млн. руб.) или в 1,2 раза. 

Снизились поступления сумм, зачисляемых в федеральный 

бюджет, по налогу на прибыль организаций – на 22,8 млн. руб., акцизам 

– 137, 0 млн. руб., прочим налогам и сборам – 114,6 млн. руб 
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Рис. 1.Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

зачисляемых в консолидированный бюджет РФ  за 2014-2015 гг.  

 

В консолидированный бюджет Республики Дагестан за 2015 г. 

обеспечено поступление налоговых  и неналоговых доходов в объеме 

20985,3 млн. руб., в том числе в республиканский бюджет РД – 15904,7 

млн. рублей  и в местные бюджеты – 5080,6 млн. руб. По сравнению с 

2014 годом, поступления уменьшились на 2,4 % или на 514,2 млн. 

рублей. Снижение поступлений произошло по основным 

бюджетообразующим налогам:  НДФЛ – на 1,6 % или  на 186,9 млн. руб., 

налогу на прибыль – 19,4% или 572,2 млн. руб., акцизам на алкогольную 

продукцию – 1,6% или 28,1 млн. руб. и земельному налогу  – 12,2 % или 

110,3 млн. руб. 

Одной из основных проблем, с которой столкнулось нынешнее 

руководство УФНС России по РД, была неправомерная (читай – 

криминальная!) практика возмещения НДС по лжеэкспортным 

операциям. Следует отметить, что налоговым органам республики 

удалось практически полностью искоренить эту порочную и 

неправомерную практику. Об этом свидетельствуют цифры. 

Так, сумма НДС, заявленная к возмещению из бюджета за 

2015 г., составила 1014,4 млн. руб., что в 2,0 раза или на 1018,8 млн. 

руб. меньше, чем за 2014 г.  

Такое снижение объясняется завершением основных работ по 

крупным инвестиционным проектам и, соответственно, отсутствием 

заявлений к возмещению по ООО «АнжиАрена» (в 2014 г. было заявлено 

167,9 млн. руб.) и ОАО «Каспийский завод листового стекла» (в 2014 г. - 

194,6 млн. руб.). По участнику внешнеэкономической деятельности ЗАО 

«Каспий-1» заявленный к возмещению налог снизился на 339,3 млн. руб. 

и составил 159,2 млн. руб. в связи со снижением объемов экспортных 

операций. 

Аналогично, более чем в 2 раза или на 833,0 млн. руб. снизилась 

сумма НДС,признанная к возмещению из бюджета,  и составила 777,3 

млн. руб. 

Объемы фактически возмещенного из бюджета НДС в 2015 г. 

составили 946,0 млн. руб., что  в 2  раза  или на 974,0 млн. руб. меньше, 

чем возмещено в  2014 г.   

Аналогичная работа велась и по обоснованности применения 

вычетов по НДС по внутренним операциям. В результате уточнения 

налоговых обязательств в ходе проведенных камеральных и выездных 

контрольных мероприятий, налоговые органы республики добились 

снижения заявленных сумм вычетов по НДС, что позволило обеспечить 
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прирост поступлений в бюджет по данному налогу на сумму более 400,0 

млн. руб. 

Без учета поступления платежей, администрируемых МРИ по КН 

России (г. Москва), фактические поступления в консолидированный 

бюджет РФ  составили 26764,8 млн. руб. с темпом роста 105,3% или на 

1 359  млн. руб. больше, чем за 2014 год.  

Индикативные показатели доходов федерального бюджета, 

установленные на 2015 г. в объеме  4 888,4 млн. руб. исполнены на  127,4 

процентов. Дополнительно в доход федерального бюджет мобилизовано 

1337,4 млн. руб., в том числе по налогу на прибыль на 15,7 % или 19,7 

млн. руб., НДС – 63,8 % или 1246,4 млн. руб., акцизам на алкогольную 

продукцию на 9,0 % или 138,2 млн. руб.    

Не исполнены индикативные показатели только по налогам за 

использование природных ресурсов (в целом исполнение – 89,1 %) с 

«недобором» 119,5 млн. руб., из них по налогу на добычу нефти – 100,3 

млн. руб. (исполнение – 89,7 %) и газу природному 22,3 млн. рублей 

(исполнение ИП 79,1 %). 

Причины неисполнения следующие:  

- необоснованно  завышенный прогноз налога, представленного от ОАО 

«Дагнефтегаз» на 2015 г.; 

- увеличение по ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и ОАО «Дагнефтегаз» в 

2015 году в среднем на 18,2 % добычи нефти с месторождений, 

применяющих понижающий коэффициент при исчислении ставки НДПИ 

за добычу нефти; 

- сокращение объемов добычи природного газа ОАО «Дагнефтегаз» в  

2015 г. по сравнению с 2014 г. в среднем на 17,1 %. 

При неисполнении установленных индикативных показателей 

прирост поступлений по НДПИ в целом составил 20,8 % или  168,5 млн. 

руб. 

Индикативные показатели доходов консолидированного 

бюджета Республикив объеме 25517,1 млн. рублейисполнены на 82,2 % 

с «недобором» 4532,8  млн. рублей, из них по: налогу на прибыль – 

1521,0 млн. руб., или 33,6%, НДФЛ – 1731,2 млн. руб., или 38,2%, 

акцизам на алкогольную продукцию – 668,0 млн. руб., или 14,7%, налогу 

на имущество организаций – 232,8 млн. руб., или 5,1%,  земельному 

налогу 229,9 млн. руб.,  или 5,1%, что в совокупности составляет 96,7 

процентов. 

На невыполнение бюджетных назначений консолидированного 

бюджета Республики Дагестан в 2015 г. оказали влияние следующие 

причины: 

- принятие и утверждение необоснованно завышенных 

бюджетных назначений на 2015 г. с надеждой на успешную реализацию 

проекта «Обеления экономики». Достаточно отметить, что в целом по 

всем налогам бюджетные назначения 2015 года относительно 

сложившейся расчетной налоговой базы были завышены на 22,1 % или  

4761,4 млн. рублей. По отдельным налогам прирост еще выше:  по 

налогу на прибыль – на 32,2 %, акцизам – на 35,9 %, УСН – на 36,9 %,  

ЕНВД и  земельному налогу  – в 1,5 раза, налогу на имущество 

физических лиц – в 2,2 раза. Как видно из данных по налоговым 

поступлениям, до реального «обеления» пока далеко. 

- уменьшение налогооблагаемой  базы  вследствие  недостижения 

в 2015 году  планируемых показателей социально-экономического 

развития  республики, а также высокая волатильность курса валюты, 

рост себестоимости работ и услуг, уменьшение объемов производства и 

реализации продукции, приведшее к снижению результатов финансово-

хозяйственной деятельности крупных налогоплательщиков.  Рост цен  и  

снижения покупательской способности населения также отрицательно 
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повлияло на динамику налоговых поступлений в истекшем году. И здесь 

нельзя не отметить провалы в реализации приоритетных проектов, таких 

как, «Точки роста», «Новая индустриализация». Демонстрируя неплохие 

темпы экономического роста, налоговые поступления в республике 

снижаются. 

Основными бюджетообразующими налогами, за счет которых 

обеспечено 85,6% поступлений налоговых доходов, являются налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на доходы 

физических лиц, акцизы, налоги за пользование природными 

ресурсами и налоги на имущество (рис.2).   

 

2432

3169,5

11483,4 11704,6

3592,1

2121,8

1008,3 829,8

3426,8

3592,7
4050,5

4006

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

налог на

прибыль

организаций

НДФЛ НДС НДПИ Акцизы налоги на

имущество

2015 г. 2014 г.
 

Рис. 2.Динамика поступления основных видов налогов 

в Республике Дагестан за 2014-2015 гг. 

 

По сравнению с 2014 годом, поступления увеличились по 

налогу на добавленную стоимость на 1470,3  млн. руб., налогам на 

имущество – 27,5 млн. руб., платежам за пользование природными 

ресурсами и НДПИ – 178,5 млн. руб., единому налогу (ЕНВД и УСН)–

209,0 млн. руб. Отрицательная динамика поступлений сложилась по 

налогу на прибыль организаций – на 737,5 млн. руб., налогу на доходы 

физических лиц – 221,2 млн. руб., акцизам – 165,9 млн. руб., земельному 

налогу – 110,2 млн. руб. Структура и динамика налогов, сборов и 

обязательных платежей за 2014–2015 гг. характеризуется следующими 

данными (табл.1). 

Таблица 1 

Структура и динамика  налоговых доходов  по уровням 

бюджетной системы в Республике Дагестан за 2014–2015 гг. 
 

Показатели 

Г   О   Д    Ы Откло 

нение 

Темп 

роста 2014 2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма,  

млн. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

+   /   

– 

% 

Всего налогов и 

платежей 26662,5 100,0 27512,8  100,0 850,3  103,2 

федеральный бюджет 5163,1  19,4 6527,5 23,7 1364,4 126,4 

конс. бюджет РД 21499,4 80,6 20985,3 76,3 -514,1 97,6 

НДС 2121,8 8,0 3592,1 13,1 1470,3  169,3 

федеральный бюджет 2121,8 41,1 3592,1 55,0 1470,3  169,3 
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Налог на прибыль 3169,5 11,9 2432,0 8,8 -737,5 76,7 

федеральный бюджет 218,8 4,2 53,5 0,8 -165,3 24,4 

конс. бюджет РД 2950,7 13,7 2378,5 11,3 -572,2 80,6 

НДФЛ 11704,6 43,9 11483,4 41,7 -221,2 98,1 

федеральный бюджет 34,3 0,0 0,0 0,0 -34,3 0,0 

конс. бюджет РД 11670,3 54,3 11483,4 54,7 -186,9  98,4 

Акцизы 3592,7 13,5 3426,8 12,5 -165,9 95,4 

федеральный бюджет 1809,7 35,0 1672,6 25,6 -137,1 92,4 

конс. бюджет РД 1783,0 8,3 1754,2 8,4 -28,8 98,4 

Платежи за 

пользование 

природными ресурсами  829,8 3,1 1008,3 3,7 178,5 121,5 

в т. ч. НДПИ 824,8 3,0 1002,4 3,6 177,6 121,5 

федеральный бюджет 810, 9 15,7 979,4 15,0 168,5 120,8 

конс.  бюджет РД 18,9 0,1 28,9 0,1 10,0 152,9 

Налог на имущество 

организаций 2811,2 10,5 2825,3 10,3 14,1 100,5 

конс.  бюджет РД 2811,2 13,1 2825,3 13,5 14,1 100,5 

Налог на имущество 

физических лиц 116,1 0,4 129,5 0,5 13,4 111,6 

конс. бюджет РД 116,1 0,5 129,5 0,6 13,4 111,6 

Земельный налог 905,1 3,4 794,9 2,8 -110,2 87,8 

конс. бюджет РД 905,1 4,2 794,9 3,8 -110,2 87,8 

ЕНВД 344,1 1,3 456,6 1,7 112,5 132,7 

конс.  бюджет РД 344,1 1,6 456,6 2,2 112,5 132,7 

УСН 583,3 2,2 679,8 2,4 96,5 116,5 

конс. бюджет РД 583,3 2,7 679,8 3,2 96,5 116,5 

Прочие налоги, сборы и 

обязательные платежи 484,3 1,8 684,1 2,4 199,8 141,0 

федеральный бюджет 167,6 3,9 229,9 3,5 62,3 137,1 

конс. бюджет РД  316,7 1,5 454,2 2,2 137,5 143,4 
Источник: Отчетные данные Ф.№1–НМ УФНС России по РД за 2014-2015 гг. 

 

Как видно из табл. 1, наибольший удельный вес в общем объеме 

поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет РФ за 2015 год занимает налог на доходы 

физических лиц – 41,7%. Следующими  по удельному весу поступлений 

являются: налоги на имущество –14,7%,   НДС – 13,1%, акцизы – 12,5%, 

налог на прибыль – 8,8 % и налог на добычу полезных ископаемых – 

3,7% и др.   

По крупнейшим налогоплательщикам, состоящим на налоговом 

учете в МРИ ФНС России, по работе с крупнейшими 

налогоплательщиками по Республике Дагестан за 2015 год поступления 

составили – 5780,8 млн. руб., что на 420,0 млн. руб. или 7,8 % больше, 

чем за 2014 год (табл.2).  

В 2015 году приоритетное развитие на территории Республики 

Дагестан получили следующие виды деятельности: обрабатывающие 

производства: производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение; добыча полезных ископаемых; 

строительство; транспорт и связь.  За 2015 год доля этих отраслей в 

общем объеме налоговых поступлений составляет 76,8 %, что на 2,4 % 

больше чем за 2014 год.  

Что касается динамики налоговой нагрузки на экономику 

республики в целом, то эти данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 

Динамика поступлений налогов, сборов и иных  

обязательных платежей  по крупнейшим налогоплательщикам 

Республики Дагестан  за 2014–2015 гг./млн. руб./ 

№п/п Наименование плательщика 
Годы Отклонения 

2014 г 2015 г Сумма % 

1 ОАО НК «Роснефть-Дагнефть» 726,2 887,6 161,4 122,2 

2 ОАО «Денеб» 130,7 133,5 2,8 102,1 

3 ОАО Концерн «КЭМЗ» 105,3 244,0 138,7 231,7 

4 ФГУП «ММТП» 49,8 81,4 31,6 163,3 

5 ОАО «Дагэнергосеть» 14,1 0,8 -13,3 6,2 

6 ОАО «Авиалинии Дагестана» 90,1 14,4 -75,7 16,0 

7 ОАО «ДКК» 927,1 558,6 -368,5 60,3 

8 ЗАО «Каспий -1» -312,2 -259,3 52,9 83,1 

9 ООО «Дорстройхолдинг» 1,7 0,6 -1,1 33,4 

10 

ОАО«Дагэнергосбытовая  

компания» 
175,4 130,5 -44,9 74,4 

11 

ГУП «Кизлярский коньячный  

завод» 
1960,6 1919,3 -41,3 97,9 

12 ОАО «Дагэнергоремстрой» -38,2 -3,7 34,5 9,9 

13 ОАО «ДЗИВ» 761,2 864,6 103,4 113,6 

14 ОАО «Завод Дагдизель» 
39,9 512,8 472,9 

12,8 

раз 

15 ОАО «Мостоотряд-99» 122,9 76,7 -46,2 62,4 

16 ООО «Лидер +» 32,7 62,8 30,1 191,8 

17 ООО «Фирма АС-Престиж» 16,3 14,8 -1,5 91,0 

18 ООО «Унисервис» 28,3 31,9 35,6 112.5 

19 

 

ООО  «Газпром  

Газораспределение Дагестан» 
109,8 57,1 -52,7 52,0 

20 ОАО « Дагнефтепродукт» 53,4 75,1 21,7 140,5 

21 ОАО «Дагнефтегаз» 365,7 377,3 11,6 103,2 

Итого 5360,8 5780,8 420,0 107,8 
Источник: Отчетные данные МРИ ФНС России по КН по РД за 2014–2015 гг.  

 

Как видно из табл. 3, налоговая нагрузка в Республике Дагестан 

имеет устойчивую динамику снижения. Более того, за анализируемый 

период рост  ВРП составил 131,4%, тогда как налоговые поступления 

увеличились на 114,1%. То есть наблюдается процесс опережающего 

роста ВРП республики по сравнению с налоговыми поступлениями. 

Иначе говоря, экономика республики растет, но налоговой отдачи нет. 

Именно такой вывод напрашивается из данных по налоговой нагрузке, 

рассчитанной по общеизвестной методике. 

Таблица 3 

Динамика налоговой нагрузки в Республике Дагестан за 2013–

2015 гг. 
Показатели 

 

Г  О  Д   Ы 

2013 2014 2015
 

1. Валовой региональный продукт,  млн. 

руб. 

452882,2 538340,2 569320,0
* 

2.Налоговые поступления, млн. руб. 24117,7 26662,5 27512,8 

3.Налоговая нагрузка, % 5,25 4,95 4,83 

* – предварительная величина. 

Источник: ТО ФСГС по РД.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что данными показателями 

налоговой нагрузки  оперировать нельзя. Дело в том, что статистика 
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налоговых поступлений учитывает доходы только от 

налогоплательщиков, зарегистрированных в налоговых органах, а 

показатель ВРП учитывает объемы не только зарегистрированной, но и 

теневой экономики, объемы которой в республике, по некоторым 

данным,  составляют до 40%. [2]. То есть делать ложный вывод о низкой 

налоговой нагрузке на экономику Дагестана, которым оперируют 

некоторые исследователи и специалисты – практики не следует. В силу 

этого, нельзя конструировать приоритеты бюджетной и налоговой 

политики исходя из таких данных. 

Относительно более достоверная картина налоговой нагрузки 

получается, если исходить из объемов производства, оборота и услуг в 

разрезе отраслей.  

В разрезе базовых отраслей экономическая ситуация и налоговая 

нагрузка в Республике Дагестан сложилась следующим образом. 

Основная доля налоговых поступлений (23,6%) поступила от 

предприятий и организаций обрабатывающих отраслей производства. 

Это и понятно, ведь основная доля добавленной стоимости формируется 

именно в этих отраслях. 

Индекс производства по данному виду экономической 

деятельности за 2015 г. составил 102,2 %, объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг составил 43282,9 млн. руб. с темпом роста 

116,6% к 2014 г.  Предприятиями и организациями данной отрасли 

экономики обеспечены налоговые поступления в сумме 6499,1 млн.  

руб., что превышает показатели 2014 г. на 3,5%. Налоговые поступления 

также увеличились на 21,3 % или 1139,2 млн. руб.  

Налоговая нагрузка (копеек с 1 рубля объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами) по данной отрасли  осталась на уровне  2014 года  

-   15,2   копеек. 

Основными  налогоплательщиками, на долю которых приходится  

более половины общего объема поступлений по этой отрасли, являются: 

ГУП «Кизлярский коньячный завод» (29,5 %), ОАО «Дербентский 

коньячный комбинат»  (8,6  %), ОАО «Дербентский завод игристых вин» 

(13,3 %). 

По итогам 2015 г. индекс промышленного производства по виду 

деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды»  составил  100,1 %. За 2015 год в Республике Дагестан выработано  

4252,3 млн. кВт.ч. электроэнергии, что на 4,4 % больше 2014 г. Объем  

отгруженных товаров собственного производства  – 13549,1 млн. руб. 

(95,7 %).  Основная доля поступлений приходится на обособленные 

подразделения ОАО «Федеральная гидрогенерирующая  компания». 

Поступления по данному виду экономической деятельности 

составили 1793,9 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 490,4 

млн. руб. или 0,3%. Доля данной отрасли экономики в общем объеме 

налоговых поступлений остается низкой (2014 г. – 6,7 %, 2015 г. – 6,5 %).   

Налоговая нагрузка по отрасли за 2015 г. составила 13,2 копеек.  

На долю налоговых поступлений  по виду экономической 

деятельности «транспорт и связь» за 2015 г. приходится 5,9 %, что на 1,7 

% меньше уровня 2014 г.  

К числу налогоплательщиков данной отрасли относятся: ФГУП  

Махачкалинский международный морской торговый порт (ММТП), 

ООО  «Газпром Газораспределение Дагестан», ОАО «Авиалинии 

Дагестана».  Основная доля поступлений по отрасли «транспорт и связь» 

– это поступления НДФЛ (33,5 %).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» за 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 г.  на 6,6 % и 

составил  123921 млн. руб. При этом удельный вес налоговых 
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поступлений  снизился на 0,2 % (2014 г. - 5,3 %, 2015 г. - 5,1 %). 

Налоговая нагрузка составила 1,1 копеек, что на 0,2 копейки меньше 

показателя предыдущего года.   

Поступления налогов и иных обязательных платежей за 2015 г. по 

отрасли «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» составили 2225,2 млн. руб. (121,2 %) против 1836,4 млн. 

руб. за 2014 г. Доля  поступлений по данному виду деятельности 

увеличилась на 1,2 % (с 6,9 % до 8,1%). Основные плательщики – ОАО 

«Дагнефтепродукт» (3,4%)  и ООО «Лидер+» (2,8%). 

Индекс производства по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых» за 2015 г. составил 100,6 %. Увеличение индекса 

промышленного производства по данному виду деятельности 

обусловлено увеличением на 6,7 % объемов добычи нефти, включая 

газовый конденсат. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду 

деятельности  составил 3269,9 млн. руб. или 116,0 % к уровню 2014 г. 

Удельный вес в общем объеме поступлений по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» составил 

5,3 % или на 0,2 % больше, чем за 2014 г. Налоговая нагрузка по данной 

отрасли за  2015 г.  составила 44,5 копеек (45,6 копеек в 2014 г.).  

Крупнейшими плательщиками данной отрасли являются ОАО 

«Роснефть-Дагнефть» и  ОАО «Дагнефтегаз». На долю ОАО НК 

«Роснефть-Дагнефть»  по данному виду экономической деятельности 

приходится более 61,0% поступлений и более 68% поступлений по 

НДПИ, то есть является основным плательщиком данного налога в 

республике.  

По отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение» поступило 5501,3 

млн. руб. налогов и сборов, или 20,0 % от общего объема поступлений по 

основным видам экономической деятельности (за 2014  г. – 20,4%).  При 

снижении удельного веса поступлений по данному виду экономической 

деятельности на 0,4%, абсолютная сумма налоговых поступлений 

увеличилась на 1,2 % или 64,8 млн. руб. Основную долю в структуре 

налоговых поступлений по данному виду деятельности занимает налог 

на доходы физических лиц (86,2 %).   

Как видно из представленных данных, значительный потенциал 

(резерв) для увеличения налоговых поступлений  имеют предприятия по 

видам экономической деятельности: «оптовая и розничная торговля» и 

«строительство». Поэтому в целях увеличения налоговой отдачи от этих 

видов экономической деятельности следует усилить взаимодействие 

налоговых органов с муниципалитетами, на территории которых 

осуществляется строительство и организована торговля на 

муниципальных рынках. Такая практика, на наш взгляд, способна не 

только значительно увеличить налоговые поступления, но и будет 

способствовать легализации теневой экономики, значительная доля 

которой и сосредоточена именно в этих отраслях. 

Значительные резервы имеются и в сфере легализации доходов от 

деятельности в сфере общественного питания, транспорта, 

автозаправочных станций, в сфере реализации подакцизной продукции. 

Следует провести сплошную инвентаризацию объектов 

предпринимательской деятельности в этих сферах с привлечением 

правоохранительных органов,  в компетенции которых  и находится 

пресечение незаконного бизнеса. Результатом должна стать сплошная 

постановка на учет в налоговых органах таких налогоплательщиков. 
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С одной стороны, легализация теневой экономики есть не только 

резерв расширения налоговой базы, но и сфера занятости и получения 

доходов значительной части населения республики. С другой стороны, 

такая ситуация накладывает на зарегистрированный бизнес 

дополнительные расходы и административное давление, в силу чего 

проигрывает теневым дельцам. 

Такая практика неизбежно подталкивает добросовестных 

налогоплательщиков к уходу в тень, чему способствует и 

зашкаливающая в республике коррупция, и преобладание 

межличностных, неформальных отношений над законом. Получается 

парадокс: такая ситуация выгодна и удобна всем в отдельности, но в 

перспективе это путь в никуда, ведущий к развалу государства, чего 

нельзя допускать ни в коем случае. 

Для исправления сложившейся ситуации необходимо разработать 

и реализовать целевую программу по противодействию коррупции и  

формированию налоговой культуры населения. Только тогда удастся 

найти формулу обновления и очищения республики. 
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