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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДАГЕСТАНЕ 

 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE 

SMALL ENTREPRENEURSHIP IN DAGESTAN 

 

В статье проведен анализ развития малого предпринимательства в 

Республике Дагестан, обозначены часто встречающиеся проблемы в малом 

бизнесе и перспективы его развития, также выявлены наиболее 

распространенные затруднения, с которыми встречаются предприниматели 

в ходе своей деятельности. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, предприниматель, 

грантовая поддержка, бизнес-инкубатор, налогооблагаемая база, 

инвестиции, кризис, дотация, трансферт. 

 

In the article the analysis of development of small entrepreneurship in the 

Republic of Dagestan, identified common problems in small business and the 

prospects for its development, also identified the most common difficulties 

encountered by entrepreneurs in the course of their activities. 

Keywords: small business, entrepreneur, grant support, business incubator, the 

tax base, investment, crisis, subsidies, transfer. 

 

Малый и средний бизнес на сегодняшний день является очень 

важным показателем социально-экономического развития региона и 

страны в целом.  

В настоящее время это самый молодой и динамично 

развивающийся сектор экономики, который способен мобилизовать 

средства для производства нужных товаров и услуг, обеспечить 

занятость населения и рост доходной части бюджетов всех уровней. 

Деятельность малых компаний способствует формированию 

конкурентной среды и создает основу для расширения среднего класса. 

Именно малый и средний бизнес при сравнительно небольших 

стартовых инвестициях может создать новые рабочие места. Конкретно 

здесь формируется экономическая модель региона.  

Эффективное развитие малого бизнеса в Республике Дагестан 

представляет возможности выведения экономики республики из 

депрессивного состояния на качественно более высокий уровень 

развития, позволяет решить такие актуальные для Дагестана проблемы, 

как создание рабочих мест, модернизация экономики, увеличение 

налогооблагаемой базы, насыщение рынка товарами местных 
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производителей. В то же время, по основным показателям развития и 

поддержки малого бизнеса, Дагестан занимает очень низкие места среди 

остальных регионов России. На протяжении многих лет наша республика 

является дотационной, получая до 90% бюджетных расходов из 

федерального центра. Развитие малого бизнеса в Дагестане является 

одним из основных факторов, который позволил бы уменьшить 

зависимость республики от трансфертов из федерального центра, 

снизить социальную напряжённость, решить проблему безработицы, 

вывести экономику республики из кризисного состояния, пополнить 

республиканский бюджет дополнительными налоговыми доходами, 

увеличить ВРП республики. 

В республике Дагестан количество субъектов малого 

предпринимательства в 2014 году составило 6991 малых предприятий, из 

них 6412 микропредприятий, а также 52469 индивидуальных 

предпринимателей. Оборот предприятий на 2014г составил 187.631.924 

рублей. [2] 

Рисунок 1 

Число малых предприятий 

 
Источник: «Федеральная служба государственной статистики» [1] 

 

Рисунок 1 также показывает нам экономическую нестабильность 

в республике на примере малых предприятий. Как мы наблюдаем, 2010г. 

выдался для предпринимателей наиболее трудным, как  мы 

предполагаем, это последствия кризиса 2008 года. 

 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число малых 
предприятий (на 

конец года) 
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Источник: «Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Дагестан» [2]  
 

Рисунок 2. Основные экономические показатели деятельности малых 

предприятий в РД (включая микропредприятия) 

 

Рисунок 2 демонстрирует нам рост почти всех показателей, 

начиная с 2011года. Также интересно заметить, что в 2014году число 

малых предприятий в республике снизилось на 790 единиц в сравнении с 

2013годом, а объем выпущенной продукции, средняя численность 

работников и инвестиции в основной капитал в 2014году гораздо 

превышают эти же показатели за 2013 год.  

Из таблицы 1 мы видим, что лидирующую позицию в республике 

Дагестан занимает экономическая отрасль – «Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство», что составляет 2156 единиц. Следует также 

обратить внимание на то, что экономическая отрасль – «Рыболовство, 

рыбоводство» составляет всего лишь  49 единиц, имея большой 

потенциал в республике для развития рыбоводства.   

В секторе малого бизнеса республики существует большое 

количество проблем, препятствующих его эффективному развитию и 

многие бизнесмены знакомы с этими проблемами. Оказывать 

дополнительную финансовую поддержку малому бизнесу 

республиканские власти могут только в ограниченных пределах, тем 

более, в ситуации экономического кризиса и дотационности 

республиканского бюджета. В подобных условиях для решения 

социальных проблем у республиканских и местных властей возникает 

соблазн переложить часть бремени социальной ответственности на 

малый бизнес. 

Однако такая практика приводит к уменьшению количества 

малых предприятий, уходу их в «тень», сокрытию доходов, что мы и 

наблюдаем на сегодняшний день в республике Дагестан. Особое 

недовольство предпринимателей республики вызывает деятельность 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем продукции 
(работ, услуг), млн. 

рублей. 
40493,4 20383,8 136481,4141625,8163167,6187631,9

Средняя численность 
работников, человек 

45335 25136 50234 52538 50226 65873

Инвестиции в 
основной капитал, 

млн. рублей 
687 1517 6365 7250 9087,9 10528

Число малых 
предприятий в расчете 

на 10000 человек 
населения 

18,5 11,8 19 26,3 26,3 23,5

0
20000
40000
60000
80000
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120000
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контрольно-надзорных органов. В России принят закон о защите 

предпринимателей при проведении контроля, однако не все 

предприниматели знают о нём или знакомы с его содержанием. В случае 

ущемления законных прав предприниматели редко обращаются в суд, а 

предпочитают иные способы защиты своих интересов. В большинстве 

случаев они обращаются к так называемым «авторитетным» людям из 

властных структур. 

Таблица 1. 

Число малых предприятий по видам экономической  деятельности в 

2014 г.  по РД. 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство; 2156

рыболовство, 
рыбоводство; 49

добыча 
полезных 

ископаемых; 78

обрабатывающие 
производства; 704

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды; 41

строительство; 978

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 

средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования; 1696

гостиницы и 
рестораны; 185

транспорт и связь; 277

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

предоставление услуг; 480

государственное 
управление и обеспечение 

военной безопасности; 
обязательное социальное 

обеспечение; 3

образование; 31

здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг; 102

предоставление 
прочих 

коммунальных, 
социальных и 
персональных 

услуг; 130

 
Источник: «Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Дагестан» [2] 

В 2012году комитетом по развитию малого и среднего 

предпринимательства республики Дагестан был проведен мониторинг и 

оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

республики Дагестан, в ходе которого было выяснено, что главной 

проблемой для каждого второго предпринимателя – респондента 

является ограниченность финансовых средств(51,8%). Второе место по 

актуальности занимает высокая налоговая нагрузка(38%). На третьем 

месте расположились высокие ставки арендной платы(27,1%). 

Распространенными среди предпринимателей являются также 

такие проблемы, как недостаток информации о господдержке и его 

недостаточный уровень.  

Не теряет свою актуальность во все годы дефицит кадров. 

Низкую доступность персонала требуемой квалификации как проблему 

отметили 12,8% опрошенных предпринимателей. 

Таблица 2 

Наиболее актуальные проблемы в МСП 
№ Варианты ответов % 

1. Ограниченность финансовых средств 51,8 

2. Высокая налоговая нагрузка 38,0 

3. Высокие ставки арендной платы 27,1 

4. Недостаток информации о государственной поддержке бизнеса 19,0 

5. Недостаточный уровень поддержки государства 16,6 

6. Дефицит кадров, низкая доступность персонала требуемой 

квалификации 12,8 
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7. Коррупция в органах власти 12,4 

8. Трудности, связанные с лицензированием 10,4 

9. Трудности, связанные с сертификацией товаров, работ и услуг 9,0 

10. Проблемы с получением кредитов в банках 8,2 

11. Низкий уровень защиты прав предпринимателей 6,4 

12. Общий спад спроса в отрасли 6,0 

13. Проверки контрольно-надзорных органов и общественных 

организаций 4,8 

14. Нет проблем 4,0 

15. Недоступность ресурсов государственной поддержки 3,3 

16. Действия или бездействия монопольных организаций (водо-, энерго-

, теплоснабжающих), которые тормозят, осложняют или делают 

невозможным осуществление предпринимательской деятельности 1,9 

17. Доступ к получению земли и материальным ресурсам 

инфраструктуры 1,6 

18. Другое 0,1 
Источник: «Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики 

Дагестан» [3] 

 

Также предприниматели выделяют проблему частых проверок 

контрольно-надзорных органов. Самым проблемным в ходе проверок для 

предпринимателей является их избыточная частота, так считает 30% 

опрошенных. Проверки отнимают у предпринимателей много времени, 

отвлекая их от основной работы. 22,6% респондентов жалуются на 

прямые или косвенные намеки на необходимость оплаты услуг 

проверяющих. Одна четвертая часть респондентов отметили, что от них 

требуют предоставления избыточного количества документов. 

Таблица 3 

Основные проблемы возникающие при проведении проверок на 

предприятии. 
№ Варианты ответов % 

1. Избыточная частота проверок 30,0 

2. Прямые или косвенные намеки на необходимость оплаты услуг 22,6 

3. Требование предоставления избыточного, по сравнению с 

законом, числа документов 21,5 

4. «Заказные» проверки 18,8 

5. Недостаточная компетентность должностных лиц, проводящих 

проверки 18,1 

6. Проблем не возникало 17,4 

7. Нарушение правил проведения проверок, установленных 

нормативно-правовыми актами 15,9 

8. Отсутствие распоряжения о проверке 13,9 

9. Нетактичное поведение отдельных должностных лиц 13,7 

10. Продолжительность проверок 10,4 

11. Незнание законодательной базы, отсутствие знаний о моих 

правах и обязанностях при проведении проверок 8,5 

12. Проведение проверок, не уполномоченных на это 

должностными лицами 6,0 

13. Несоответствие предмета проверки указанному в 

распоряжении о проверке 3,1 
Источник: «Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики 

Дагестан» [3] 
 

На сегодняшний день в республике реализуется государственная 

программа развития малого и среднего предпринимательства, в рамках 

которой предусмотрены более 30 мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства. Одним из таких 

мероприятий является предоставление грантов создаваемым или 
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начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего 

предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет, безработных 

граждан, выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных 

в запас, и граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Данное 

направление предусматривает оказание грантовой поддержки в размере 

до 300 тыс. рублей на реализацию проектов бизнес-планов в сфере 

сельского хозяйства, производства, социального предпринимательства, 

строительства, услуг и инноваций.  

По поручению Главы республики специалистами ведомства 

проводится адресная работа с предпринимателями. В республике создана 

и функционирует инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. 

Это Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства РД, Фонд содействия кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства РД, 14 специализированных 

центров, Учебно-производственный комбинат, Дагестанская лизинговая 

компания, бизнес-инкубаторы и мобильный консультационный центр. 

В Республике Дагестан действуют четыре бизнес-инкубатора: 

республиканский офисный бизнес-инкубатор в Махачкале, 

республиканский производственно-инновационный бизнес-инкубатор 

«Турали», бизнес-инкубатор «Сулак» в Кизилюрте и бизнес-инкубатор 

«Черемушки» в городе Кизляре. 

Бизнес-инкубатор – это специально созданная структура для 

поддержки предпринимателей и малых предприятий на начальном этапе 

их развития. 

Бизнес-инкубатор специализируется на создании благоприятных 

условий для возникновения и эффективной деятельности малых 

предприятий. Достигается это путем предоставления хозяйствующим 

субъектам, прошедшим конкурсный отбор, материально-технических, 

информационных, консультационных и других необходимых услуг. 

По итогам нашего исследования можно сделать вывод, что важно 

уделять пристальное внимание развитию малого предпринимательства 

как основному фактору формирования среднего класса, являющегося 

гарантом экономического роста, построения гражданского общества и 

обеспечения политической и социальной стабильности в стране. Сегодня 

с уверенностью можно сказать, что малое и среднее 

предпринимательство в Республике Дагестан стало неотъемлемой, очень 

важной частью республиканской экономики и жизни дагестанцев, 

которые на себе ощутили все его преимущества и положительные 

стороны. Помимо этого, малое предпринимательство обеспечивает 

жизнедеятельность финансовой системы, так как основной оборот 

«живого» рубля приходится именно на потребительскую сферу, где 

главным субъектом выступает малый предприниматель сферы 

обслуживания и торговли. Дальнейшее развитие малого бизнеса 

невозможно без эффективных мер поддержки со стороны государства. 

Без выделения бюджетных средств тяжело всерьез говорить о реальной 

поддержке малого предпринимательства, и тем более, ожидать от него 

реальной отдачи и выполнения важнейших социальных задач, которые 

он призван решать. Развитие малого предпринимательства – это 

принципиальный вопрос экономического развития республики. При этом 

очевидно, что потенциал малого предпринимательства велик и еще 

далеко не исчерпан. Целесообразно продолжить государственную 

поддержку малого бизнеса в таких направлениях как финансовая 

поддержка, информационная поддержка, предоставление помещений 

(бизнес – инкубаторы), консультирование и обучение. 
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SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF AN EFFECTIVE 

INDUSTRIAL POLICY IN THE REGION 

 

В статье раскрываются вопросы формирования современной эффективной 

промышленной политики в регионе. Выделены ключевые направления и 

основные инструменты реализации региональной промышленной политики. 

Ключевые слова: Регион, промышленность, промышленная политика, 

инструменты промышленной политики. 

In the article the questions of formation of a modern and efficient industrial policy 

in the region. Highlighting key areas and key tools for implementation of regional 

industrial policy. 

Keywords: The region , industry, industrial policy , industrial policy tools. 

 

Непреложным постулатом современной экономики является 

необходимость развития отечественного производства. Считается, что 

качественный рост экономики, ее развитие, способен обеспечить в 

первую очередь производственный сектор, в частности, отрасли 

промышленного производства. Закономерен вопрос: в чем заключаются 

преимущества промышленного производства в сравнении с другими 

сферами экономики - торговля, транспорт, сельское хозяйство и т.д. 

Именно промышленность, в отличие от других отраслей: 

1. создает высокопроизводительные рабочие места; 

2. создает наиболее высокую добавочную стоимость; 

3. предъявляет спрос на изыскания в научно-технической сфере; 

4. предъявляет высокий спрос и высокие требования к инфраструктуре. 

Создавая высокопроизводительные рабочие места и, 

соответственно, формируя спрос на высококвалифицированных 

специалистов на рынке, промышленность, тем самым, стимулирует 

систему образовательных учреждений и систему повышения 

квалификации кадров. Высококвалифицированные специалисты - это 

люди с высоким уровнем дохода, что повышает уровень доходов 

населения и снижает уровень социальной напряженности в обществе. 

Высокая добавочная стоимость, создаваемая в первую очередь на 

высокопроизводительных рабочих местах, обеспечивает рост уровня 

налоговых поступлений с промышленных предприятий и степень 

финансовой устойчивости этих предприятий, что весьма существенно в 

условиях периодически наступающих в экономике страны и региона 

кризисов. 

Производство промышленной продукции, как правило, наиболее 

наукоемкой, как по собственному содержанию, так и по технологиям 

производства и организации производства, предъявляет стабильный 
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спрос на НИОКР, что стимулирует создание и развитие научно-

исследовательских коллективов и организаций. 

Именно промышленное производство предъявляет, как правило, 

наиболее жесткие требования к уровню организации транспортной и 

иной инфраструктуры в регионе своего нахождения, что неминуемо 

сказывается на уровне развития этой инфраструктуры, т.е. фактически 

обеспечивает развитие дорожно-транспортной сети систем связи и 

коммуникаций, финансовых институтов и других элементов, 

формирующих инфраструктуру промышленно-производственного 

комплекса. 

Промышленность – одна из важнейших и социально значимых 

отраслей народного хозяйства республики: в структуре произведенного 

валового регионального продукта (ВРП) на промышленное производство 

приходится 7,8 %. Численность занятых в отрасли составляет более 27 

тысяч человек. 

Ведущими отраслями промышленности Дагестана являются 

пищевая индустрия, электроэнергетика, машиностроение, химическая 

промышленность. 

Согласно данным официальной статистики, за прошедший год в 

республике наблюдался рост объемов промышленного производства, в 

частности, наблюдался прирост индекса промышленного производства 

на 2%, что выше значения показателя за предыдущий год на 0,7%. Рост 

наблюдался и по основным видам экономической деятельности 

промышленности: в добыче полезных ископаемых - на 0,6%, 

обрабатывающих производствах - на 2,2%, производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды - на 0,1 процента. Средний 

индекс промышленного производства в целом по РФ составил 96,6%, 

СКФО – 102,3%. 

На рост промышленного производства повлияло увеличение 

производства транспортных средств и оборудования – в 1,5 раза (ОАО 

Концерн «КЭМЗ»), производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования – на 39,8% (ОАО «Электросигнал», ОАО 

«Азимут», ОАО «Авиаагрегат»), производства пищевых продуктов, 

включая напитки и табака – на 0,7% (ОАО «Махачкалинский винзавод», 

ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Дербентский завод игристых вин»), 

добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – на 0,5% (ОАО 

«НК «Роснефть-Дагнефть») и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды – на 0,1% (Дагестанский Филиал ОАО 

«РусГидро»). 

В то же время, наблюдается снижение производства машин и 

оборудования в 2,1 раза (ОАО «Дагдизель»). 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 60,1 

млрд. руб., в том числе добыча полезных ископаемых – 3,3 млрд. руб. 

(5,5% от общего объема), обрабатывающие производства – 43,3 млрд. 

руб. (72,0%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

– 13,5 млрд. руб. (22,5%). В расчете на душу населения наблюдается 

значительное отставание показателя в сравнении со сложившимся 

значением в целом по РФ и по СКФО (20 тыс. руб. против 327,6 тыс. руб. 

и 53,6 тыс. рублей). Самые высокие объемы отгруженной продукции на 

душу населения – в муниципальных образованиях «город Южно-

Сухокумск» (185,4 тыс. руб.), «город Кизляр» (107,7 тыс. руб.), «город 

Каспийск» (82 тыс. рублей). Наименьшие объемы отгруженной 

продукции произведенной предприятиями промышленности на душу 

населения наблюдаются в муниципальных образованиях «Ахвахский 

район» (0,1 тыс. руб.), «Агульский район» (0,2 тыс. руб.), 
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«Хасавюртовский район» (0,2 тыс. руб.). 

Индекс производства по такому виду экономической 

деятельности как добыча полезных ископаемых за 2015 год составил 

100,6% (2014 год – 91,3%). Рост обусловлен увеличением индекса 

производства в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

на 0,5%, что связано с увеличением объемов нефти добытой, включая 

газовый конденсат, на 6,7% (175,9 тыс. тонн). По виду деятельности 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, отмечен 

рост на 0,9%. Добыча газа природного и попутного составила 252,1 млн. 

куб. м или 89,7 процентов. Сокращение добычи углеводородного сырья 

связано с выработкой находящихся в эксплуатации месторождений, а 

также низким уровнем инвестиций в разведочное бурение. 

В последние годы, в связи с нехваткой собственных средств ОАО 

«НК «Роснефть-Дагнефть» практически не проводит геологоразведочные 

работы на территории республики. В нераспределенном фонде недр 

Российской части шельфа Каспийского моря, примыкающей к 

территории республики, расположены 4 участка недр: «Тюлений», 

Дербентский блок-1, Димитровский блок-3, месторождение «Инчхе-

море» со следующими суммарно извлекаемыми ресурсами (запасами) 

углеводородного сырья: нефть – 50,041 млн. тонн; газ – 49,238 млрд. куб. 

м; конденсат – 1,268 млн. тонн. Освоение и разработка этих ресурсов 

дадут возможность значительно увеличить уровень добычи 

углеводородного сырья.  

Кроме того, ведутся работы по освоению месторождений, не 

относящихся к шельфу Каспийского моря. Так, компанией ПАО 

«Лукойл» в рамках выполнения программы геологоразведочных работ на 

лицензионных участках в южной части российского сектора 

Каспийского моря проводятся сейсморазведочные работы 2Д 

(двухмерная сейсморазведка) в объёме 3 тыс. пог. км, во II квартале 2016 

года запланировано бурение поисковых скважин на структуре Хазри и на 

структуре Титонская (Центрально-Каспийский лицензионный участок). 

Формирование эффективной региональной промышленной 

политики должно опираться на ряд основополагающих принципов, 

включающих в себя ее структурный характер, антицикличную 

направленность, выделение приоритетов развития и взаимосвязь с общей 

политикой социально-экономического развития региона.  

Региональная промышленная политика направляется на 

замедление процессов трансформации в промышленности как в отрасли 

производства. Региональные органы власти должны исходить из того, 

что нестабильность рыночной конъюнктуры может приводить к 

нежелательным негативным и болезненным процессам, как 

непосредственно в отрасли, так и в смежных областях. Однако следует 

учитывать, что проведение подобных сглаживаний негативного влияния 

рынка на отрасль имеет свои границы, и должно поддерживаться только 

до момента, когда изменения в смежных отраслях не приведут к 

необходимости преобразований в промышленности. 

В такой ситуации возникает необходимость форсированной 

модернизации отрасли, поскольку торможение отраслевой модернизации 

неминуемо влечет торможение в ее развитии. Мероприятия, 

направленные на модернизацию промышленного производства, должны 

согласовываться с соответствующими задачами отраслевой 

модернизации народно-хозяйственного комплекса региона. Отраслевая 

модернизация может и должна включать в себя такие мероприятия, как 

целенаправленное переобучение (повышение или смена квалификации) и 

переселение трудоспособного населения, при возникновении дисбаланса 
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трудовых ресурсов в рамках отдельных муниципалитетов региона; 

централизованное регулирование рыночных цен путем определения их 

верхнего предела в том случае, если на данную продукцию появляется 

повышенный спрос со стороны смежных отраслей; государственная 

поддержка предприятий, осуществляющих разработку и производство 

инновационной продукции (технологий), имеющих народно-

хозяйственное значение. 

Кроме того, необходимость реализации в рамках промышленной 

политики ее отраслевой структурной составляющей должна 

осуществляться по следующим направлениям: 

– поиск и поддержка путем государственного участия в крупных в 

рамках региона научно-технических проектов фундаментального 

характера (развитие энергетики, развитие современной транспортной 

сети и связи, развитие финансовых механизмов и инфраструктуры и 

т.д.); 

– стимулирование развития малых и средних предприятий, как на 

региональном так и на муниципальных уровнях, поддерживая тем самым 

конкурентные рынки. 

В конечном итоге, целью региональной промышленной политики 

является формирование необходимых условий для поддержания и 

развития конкурентоспособных предприятий промышленно-

производственного комплекса региона. При этом следует учитывать, что 

основным условием поддержания и даже роста уровня 

конкурентоспособности промышленных предприятий является их 

инновационная активность. Т.е. необходимо формирование 

взаимоувязанных систем инновационной инфраструктуры региона и 

промышленно-производственного комплекса. Только такой подход 

способен обеспечить поступательное развитие как промышленно 

производственного комплекса, так и социально-экономической системы 

региона в целом. 

Однако, как уже отмечалось выше, даже в условиях стабильно 

функционирующего промышленно-производственного комплекса 

региона, государственное вмешательство в деятельность данной отрасли 

в особых ситуациях может считаться необходимым и вполне 

приемлемым. Ярким примером такого прагматического подхода может 

служить мощная государственная поддержка процессов промышленной 

реструктуризации в восточных землях Германии, а также меры 

правительства по поддержке национальных компаний-чемпионов и 

традиционных стагнирующих отраслей в последние десятилетия 

прошлого века [2]. 

Не смотря на то, что цели промышленной политики в целом во 

многом схожи с целями общей экономической политики региона и 

целями региональной политики в отдельных отраслях, и призвана в 

конечном итоге, повышать конкурентоспособность как отдельных 

отраслей экономики, так и региона в целом, тем не менее, инструменты, 

используемые в процессе реализации промышленной политики и 

политик развития других отраслей экономики региона могут 

существенно отличаться и зачастую могут носить совершенно 

разнонаправленный характер. 

С целью формирования высокоэффективной промышленной 

политики региона, в ведение основного органа правительства, 

занимающегося разработкой и реализацией промышленной политики в 

регионе должны входить вопросы финансовой поддержки 

инновационной деятельности, как путем непосредственного 

использования государственных финансов, так и облегчения 
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инновационно-активным предприятиям доступа к ресурсам 

регионального финансового рынка. В частности, для стимулирования так 

называемого малого инновационного предпринимательства 

целесообразно использовать механизм венчурного финансирования, 

который активно используется сегодня на федеральном уровне, но 

практически не функционирует на уровне республики. Для малых 

инновационных предприятий целесообразно вводить систему 

консалтинговых услуг, помощь в патентовании разработок и прочие 

мероприятия. 

Особо следует отметить инструментарий, используемый в целях 

реализации региональной промышленной политики. К таким 

инструментам в первую очередь следует отнести предоставляемые 

промышленным предприятиям финансовые льготы в форме 

непосредственного перечисления средств государственного бюджета на 

цели: 

1. Модернизации производственных мощностей путем как обновления 

существующего парка производственных машин, так и полного 

перевооружения производства. 

2. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации основного и 

вспомогательного промышленно-производственного персонала и ИТР. 

3. Развитие инфраструктуры промышленно-производственного 

предприятия, приведение его в соответствие с современными 

требованиями и изменениями в технологиях и особенностях 

производства. 

В мировой практике встречаются случаи, когда органы 

государственной власти компенсируют в финансовом плане сокращение 

избыточных производственных мощностей, в тех случаях, когда по 

мнению субъектов промышленной политики избыточные 

производственные мощности по отдельным видам производств приводят 

к диспропорциям в промышленном производстве и могут в перспективе 

привести к кризисным явлениям. 

Так же в качестве инструментов, используемых для торможения 

роста отдельных видов производств могут рассматриваться финансовые 

рестрикции.  

В качестве таковых могут выступать усиление налоговой 

нагрузки на отдельные виды производств, прекращение льготного 

финансирования как непосредственно производств, так и тесно 

связанных с такими производствами предпринимательских структур как 

по линии вертикальных связей (поставщики и потребители), так и 

предприятий, формирующих инфраструктуру подобных производств. 

Так же возможно введение дополнительных сборов как на социальные 

нужды, так и на охрану окружающей среды. 

Следует так же отметить инструменты регулирования в области 

конкурентной политики. Регулирование в данной сфере может 

предусматривать введение государством барьеров входа и выхода на 

соответствующих рынках, проявляемых в форме лицензирования 

определенных видов деятельности, введения квот производственных 

мощностей и (или) производства продукции, регламентация процедур 

сертификации продукции, установление минимальных и максимальных 

цен, изменение ставок таможенных пошлин и сборов, и другие 

инструменты. 

В конечном итоге, региональная промышленная политика в 

совокупности с существующими в экономике региона правилами и 

условиями ведения экономической деятельности, производства 
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продукции, формируют экономический механизм функционирования 

промышленно-производственного комплекса региона. 

Под экономическим механизмом обычно понимают множество 

инструментов и методов воздействия на объект управления, в нашем 

случае промышленно-производственный комплекс региона, 

использование которых возможно для регулирования экономических 

процессов в объекте. Экономический механизм формируется 

естественным путем или создается искусственно на основе действующих 

естественных экономических законов, отражающие объективно 

существующие, повторяющиеся причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов в области производства, 

распределения и оборота (обмена) материальных благ и услуг. 

Экономический механизм формирует структуру инструментов и 

методов, которая представляется в форме структурной схемы, 

включающей в себя совокупность функциональных подсистем, 

подсистем формирования ресурсной базы, система взаимодействия 

между которыми направлена на достижение целей промышленно-

производственного комплекса. Анализ подходов, рассматриваемых в 

существующей по данной тематике экономической литературе позволяет 

определить понятие экономического механизма как систему 

мероприятий, форм и методов, направленных на совершенствование 

системы управления, производственно-организационных отношений, 

обеспечения финансовой стабильности и прибыльности, 

сбалансирования интересов хозяйственных субъектов, общества и 

государства. [5] 

Реализация механизма повышения эффективности 

функционирования промышленно-производственного комплекса региона 

возможна только в условиях четкого понимания текущего ее состояния. 

Модернизация промышленности предполагает, в первую очередь, 

понимание ее текущего состояния, для чего необходимо определить 

характер и состояние ее производственных мощностей. Необходимо 

определить: 

1. Объемы производственных мощностей по отдельным отраслям и по 

ведущим промышленным предприятиям республики. Сравнение 

производственных мощностей с текущими объемами производства 

позволит определить загрузку производственных мощностей и 

потенциал роста объемов промышленного производства в 

краткосрочном и среднесрочном периодах. 

2. Степень физического и морального износа основных 

производственных мощностей. Данный показатель является основным 

при определении необходимости модернизации производства, определяя 

выбытие основных производственных фондов и необходимость их 

замены. 

3. Степень соответствия имеющихся производственного оборудования и 

технологий современным мировым аналогам, что позволит оценить 

уровень конкурентоспособности промышленных производств как на 

внутреннем, так и на международных рынках. 

Оценка указанных факторов позволит определить перспективы 

роста и развития промышленного производства, наиболее узкие места, с 

точки зрения возможностей сохранения и роста объемов производства и 

уровня конкурентоспособности промышленных предприятий. 
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СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ТУРИЗМА ДАГЕСТАНА 

 

CREATING A POSITIVE IMAGE OF TOURISM Dagestan 

 

В статье рассматривается проблема создания позитивного имиджа 

Республики Дагестан. Республика Дагестан располагает огромным 

потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема 

иностранных путешественников. Дагестан обладает всем необходимым для 

развития туризма. В статье указаны проблемы, которые отрицательно 

влияют на формирование позитивного имиджа республики, а также пути их 

решения. 

Ключевые слова: туризм, имидж, достопримечательности, туристическая 

индустрия, инфраструктура. 

 
The article deals with the problem of creating a positive image of the Republic of  

Dagestan. Dagestan has great potential for development of internal tourism and 

for reception of foreign travelers. Dagestan has everything needed for tourism 

development. The article identifies issues that negatively influence the formation 

of positive image of Republic, as well as their solutions. 

Keywords: tourism, image, monuments, tourist industry and infrastructure. 

 

Туризм – это отрасль экономики, основная функция которого – 

обеспечить человека полноценным и рациональным отдыхом. Туризм 

является фундаментальной основой экономики многих развитых и 

развивающихся стран мира. В настоящее время, он превратился в 

индустрию международного масштаба. Доходы от туризма сравнимы с 

прибылью от производства товаров народного потребления. Он является 

высокорентабельной частью экономики многих стран мира. За 

привлечение туристов идет борьба между странами, между регионами 

одной страны, между городами региона и между туристическими 

фирмами города. Самым важным условием в этой конкурентной борьбе 

является имидж страны, принимающей туристов. 

Туристскую индустрию можно рассматривать как совокупность 

гостиниц или иных средств размещения, средств транспорта, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного,  делового,  оздоровительного и иного значения, 

организаций, осуществляющих туристическую деятельность, 

организаций, предоставляющих услуги гидов-переводчиков. 

Конечно же, и Дагестан не остался в стороне, наша республика 

тоже продвигает сферу  туризма – бурно развивающуюся отрасль 

экономики. Республика Дагестан располагает огромным потенциалом, 

как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных 

путешественников. Дагестан обладает всем необходимым для развития 

туризма – горы, море, прекрасное побережье с обширными песчаными 

пляжами,  богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных 

районах горного Дагестана нетронутая, дикая природа с бушующими 

горными реками и водопадами. Наконец, у нас есть Дербент – старейший 

культурный центр Дагестана, где находится крепость «Нарын-кала», 

которую ЮНЕСКО признала памятником мирового значения. Но, для 

того, чтобы представить Дагестан в России и в общем за границей, как 

высококонкурентного поставщика туристического продукта надо иметь 
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и развитую экономику, образование, медицину, транспорт и многое 

другое. Все это требует колоссальных вкладов, но тем не менее имеет и 

высокую отдачу и в последующем будет хорошо влиять на экономику 

Республики и всей страны в целом. 

Но, это все можно считать ненужным или неэффективным, если 

не будет как такового положительного имиджа республики. Зачем 

строить и развивать все вышеперечисленные компоненты туризма, если 

у республики не будет имиджа «безопасного курорта». В этой статье 

рассмотрены причины и решения этой проблемы. 

Вот уже несколько лет республиканские власти прикладывают 

огромные усилия для того, чтобы превратить Дагестан в туристический 

край. Сегодня руководство Республики Дагестан  пытается восстановить 

былой престиж дагестанского туризма. За последнее время проведены 

десятки встреч с потенциальными инвесторами. Среди них ряд крупных 

строительных и инвестиционных компаний Москвы и Санкт-Петербурга. 

Главная задача сегодня – это создание и развитие в нашей 

республике совершенно новой инфраструктуры объектов туризма и 

отдыха. Для этого, прежде всего, как мы уже было отмечено, нужен 

положительный имидж Дагестана. Главное, чего нам не хватает – 

элементарной бытовой культуры, толерантности и взаимного уважения. 

Надо сделать так, чтобы туристы не боялись приезжать к нам. Но, к 

сожалению, есть еще один, очень значимый фактор, это то, что СМИ 

освещают республику, как «горячую точку». Ведь безопасность туриста 

– это один из ключевых, важных вопросов развития туризма. Конечно 

же, в этом направлении чувствуется положительная динамика, в 

Дагестане за последние два года не было ни одного теракта. 

Также еще одним немаловажным фактором имиджа является и 

туристический сервис. Мы пока еще не можем похвастаться высоким 

качеством туристического сервиса, но развитие туристической отрасли в 

Дагестане идет быстрыми темпами. Туристическая индустрия в 

республике начала качественно изменяться и приобретать черты 

динамичной, эффективной и цивилизованной отрасли экономики. 

Туризм в Республике Дагестан в перспективе должен стать одной 

из главных отраслей экономики. Индустрия туризма в Дагестане, в 

ближайшее время будет отвечать всем мировым стандартам. 

Другим, значимым препятствием является отсутствие в регионе 

современной инфраструктуры  для реализации туристического продукта. 

Многие курорты в республике построены еще в середине прошлого века 

и не отвечают возросшему уровню требований современного туриста. 

И последним барьером является слабая информационная 

стратегия, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения 

исполнения. 

Положительный имидж Республики Дагестан на региональном и 

международном уровнях способствует укреплению авторитета 

Республики Дагестан, что является одним из  важных факторов 

привлечения инвестиций в республику, развития бизнеса на территории 

республики и, наконец,  укрепления социального согласия и 

повышения уровня благосостояния населения.  

Важным шагом в создании позитивного имиджа нашей 

республики должна стать концептуальная разработка специалистами 

сферы общественных коммуникаций экономически обоснованного, 

социально значимого образа Республики Дагестан. Этот процесс 

предполагает пропагандировать не только государственную символику, 

но прежде всего те ценности, убеждения, индивидуальность, которые 
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объединяют людей и, таким образом, становятся самой важной 

составляющей благоприятного образа Республики Дагестан. 

Таким образом, имеющий место имиджевый потенциал 

Республики Дагестан, который позволяет привлечь внимание 

инвесторов и значительно увеличить приток внутренних и внешних 

инвестиций, должен стать основой для развития экономики Республики 

Дагестан, ее производственной, культурной и социальной 

инфраструктуры, способствовать повышению уровня жизни и 

социального согласия населения Республики Дагестан. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ РЕГИОНОВ 

 

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO SOCIO-ECONOMIC ASYMMETRY 

REGIONS 

 

Социально-экономическая асимметрия регионов России оказывает 

существенное воздействие на ведение социально-экономической политики, 

эффективность экономики страны. Решение сложившиеся проблемы 

социально-экономической асимметрии регионов состоит в формировании и 

применении системного подхода в управлении социально-экономическим 

пространством, применении современных инструментов региональной 

политики, создании системы регулирования регионального рынка на основе 

концентрации собственных инвестиционных ресурсов, что позволит 

сгладить асимметрию территорий как в целом по стране так, так и внутри 

отдельных регионов. 

Ключевые слова: Социально-экономическая асимметрия, экономическая 

политика, регион, межбюджетные отношения, социально-экономическая 

система, инвестиционные ресурсы. 

 

Socio-economic asymmetry Russian regions has a significant impact on the 

conduct of socio-economic policy, the efficiency of the economy. Solution 

existing problems of social and economic asymmetry regions consists in the 

formation and application of a systematic approach in the management of socio-

economic space, the use of modern tools of regional policy, the creation of a 

regional market system of regulation based on the concentration of own 

investment resources, which helps to mitigate the asymmetry of the areas in the 

whole country as well as within individual regions. 

Keywords: Socio-economic asymmetries, economic policy, the region, 

intergovernmental relations, socio-economic system, investment resources. 

 

В настоящее время в России сложилась преимущественная 

тенденция, которая состоит в нарастании региональной асимметрии по 

ряду основных социальных и экономических параметров. А именно, за 

последние 10 лет разница между бедными районами и наиболее 

богатыми по уровню внутреннего продукта и конечного потребления на 

душу населения постоянно возрастает. Социально-экономическая 

асимметрия регионов России оказывает существенное воздействие на 

ведение социально-экономической политики, эффективность экономики 

страны, и на государство в общем. Уменьшение разницы в 
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экономическом и социальном развитии между отстающими и развитыми 

субъектами РФ поможет решить вопросы экономической политики в 

регионах: формирования и развития регионального и всероссийского 

рынков, обеспечения экономической независимости регионов, 

сохранения межрегиональной экономической интеграции, составляющей 

фундамент единой экономики страны, который лежит в основе единства 

государства. 

Неоднородность пространственного размещения, как населения, 

так и экономической активности, характерна для всего мира и может 

быть вызвана различными факторами: от природных характеристик 

определенного региона до его институциональных условий и влияния 

агломерационных эффектов. По сложившейся традиции исследования 

социально-экономической асимметрии принято выделять объективные и 

субъективные факторы, непосредственно или опосредованно 

определяющие состояние регионов, тенденции к устойчивому развитию 

или к поляризации. Обобщая мнение большинства ученых, считаем, что 

к совокупности объективных факторов, влияющих на экономику и 

социальные процессы в регионах относятся: 

 различия между регионами страны по природно-географическим 

условиям; 

 обеспеченность экономическими ресурсами процесса развития 

региона; 

 производственно-технологическая специализация региона; 

 степень экономической самостоятельности региона.  

К субъективным факторам, которые усиливают социально-

экономическую асимметрию, являются факторы институциональной, 

инфраструктурной и функционально-организационной направленности:  

 тип политико-территориального устройства региона; 

 характер распределения властных и экономических полномочий; 

 традиции и практика этатизма; 

 наличие и позиции крупных корпоративных структур в регионе. 

Как правило, называются следующие основные диспропорции, 

которые заботят правительственные структуры и являются предметом 

дискуссий регионоведов:  

‒ усиление региональной асимметрии по показателям уровня жизни 

населения, особенно по уровню доходов населения;  

‒ растущая региональная асимметрия по уровню общеэкономического 

развития;  

‒ отток экономически активного населения из  российских регионов при 

усиливающейся концентрации населения в столицах, Центрально-

Черноземном регионе, на юге России. Население России тяготеют к 

теплу и экономическому процветанию;  

‒ усиление диспропорций между общеэкономическим ростом и 

развитием инфраструктуры в наиболее эффективных центрах 

концентрации экономического развития. 

В условиях, когда экономическая асимметрия опережает 

динамику межбюджетного перераспределения, социально-

экономическая политика государства не может ограничиваться 

механизмом выравнивания путем финансирования социальных расходов 

регионов во всё более растущих объёмах[5]. Альтернативой этому 

механизму в целях создания «зон инвестиционной активности» может 

стать политика так называемого «поляризованного» развития, 

предполагающая специальную концентрацию финансовых, 

административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в 

«опорных регионах» («полюсах» роста»), а также последующее 
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распространение волны инвестиционной и инновационной активности в 

другие регионы – «аутсайдеры» страны. Дифференциация финансового 

развития территорий региона, резкое отличие в развитии полюсов 

технологических новаций, а также выделение нескольких основных 

центров развития являются характерной особенностью экономического 

пространства на региональном уровне[5]. 

Решение сложившиеся проблемы социально-экономической 

асимметрии состоит в формировании и применении системного подхода 

в управлении социально-экономическим пространством [4].  Основные 

направления совершенствования системной модели в управлении 

социально-экономическим пространством заключаются в следующем: 

– развитие механизмов горизонтального взаимодействия, 

стимулирование интеграции экономики, создание полицентричной 

пространственной структуры российской экономики через поддержку 

процессов формирования и развития агломераций по всей территории 

страны, поиск новых территориальных источников повышения 

конкурентоспособности (глубинных, окраинных и сельскохозяйственных 

территорий) [3]; 

– развитие человеческого потенциала путем ориентации новой 

региональной политики инвестиции в развитие инновационных 

составляющих трудовых ресурсов; 

– создание условий саморазвития и автономного управления всех 

уровней региональных и территориальных социально-экономических 

систем; 

– формирование новых форм пространственной организации экономики 

путем создания бизнес-территорий в границах региона и/или 

муниципалитетов как одного из реальных институтов территориально-

производственного саморазвития; 

– создание, внедрение и совершенствование различного рода институтов 

развития, связанных с прямым действием государства (фонд 

реформирования ЖКХ и др.), со стимулированием инновационного 

развития территорий (ОЭЗ, иннограды и др.), с изменениями технологий 

регионального планирования и управления, с активизацией 

горизонтального взаимодействия бизнеса, власти, научно-

образовательного сообщества, в том числе через кластерные формы 

развития бизнеса, ГЧП и др.; 

– переход к программно-проектному подходу в управлении 

пространственным развитием как к отвечающему современным 

потребностям глобализируемой экономики рыночному институту 

федеративного и территориального развития. 

Учитывая сказанное, в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе региональные центры должны ставить перед собой две 

основные задачи: 

1. Раскрыть конкурентные преимущества территорий; 

2. Целенаправленно вывести население из территорий, которые не 

возлагают надежд на экономическое возрождение в ближайшем 

будущем. 

Решение поставленных задач должно быть основано на 

применении инструментов региональной политики, позволяющих 

сглаживать асимметрию территорий как в целом по стране, так и внутри 

отдельных регионов, основными из которых являются:  

1. Государственный и муниципальный заказ приобретения товаров, 

работ и услуг для последующего их использования в сфере услуг 

обществу в целом, в том числе для содействия экономической 

деятельности частных организаций, либо для передачи тем, кто в них 
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нуждается, исходя из минимальных социальных нормативов 

потребления. Заказчиками при этом являются государственные 

учреждения, осуществляющие социальные и персональные услуги, 

которые оплачивают заказ из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

фондов по ценам: фиксированным (включающим планируемые издержки 

и планируемую прибыль); возмещающим издержки с обеспечением или 

без обеспечения прибыльности; по поставкам стандартных товаров.  

2. Государственные и муниципальные заимствования в части 

предоставления заемщикам, поставщикам на рынке государственных 

учреждений:  

 денежных кредитов с вознаграждением за пользование на уровне 

ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

 образовательных и других видов целевых кредитов гражданам, 

адресных компенсации категориям граждан с прожиточным уровнем 

ниже социальных нормативов; 

 компенсаций из бюджета процентной ставки и поручительств перед 

коммерческими банками в обеспечение кредитов;  

 машин, оборудования, рабочего и племенного скота на условиях 

лизинга.  

3. Дифференцированные налоги и сборы, экспортно-импортные 

пошлины по различным видам деятельности и организационно-

правовым формам участников, налоговые вычеты и компенсации 

гражданам. 

4. Тарифы на товары, работы и услуги естественных монополий и 

отдельных видов деятельности.  

5. Государственное и муниципальное недвижимое и движимое 

имущество, предоставляемое в пользование, доверительное, оперативное 

управление, залог для получения заемных средств.  

6. Реальный обменный курс национальной валюты [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: для сглаживания указанной  выше асимметрии необходимо 

создание системы регулирования регионального рынка на основе 

концентрации собственных инвестиционных ресурсов в инвестиционном 

фонде, средства которого должны направляться на реализацию 

инфраструктурных проектов регионального значения. Реализация 

подобных проектов позволит:  

1) нивелировать диспропорции между экономическим ростом и 

развитием инфраструктуры;  

2) повысить уровень общеэкономического развития за счет создания 

новых региональных активов (что увеличивает объем ВРП);  

3) создать новые рабочие места для населения, а также улучшить 

социальную инфраструктуру, что благоприятно скажется на повышении 

уровня жизни населения региона.  
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КРИЗИС В СЕКТОРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

CRISIS IN SECTOR OF CONSTRUCTION OF FACILITIES OF 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE: WAYS OF OVERCOMING 

 

В данной статье авторами предпринята попытка определения базовых 

направлений государственной поддержки предприятий сферы строительства 

транспортной инфраструктуры в условиях экономического кризиса, 

раскрыты содержание рекомендуемых в рамках их реализации мероприятий 

по стабилизации их состояния, ситуации отрасли в целом. 

Ключевые слова: кризис, транспортный комплекс, сектор строительства, 

транспортная инфраструктура, антикризисная государственная поддержка 

 

In this article authors made an attempt of definition of the basic directions of the 

state support of the enterprises of the sphere of construction of transport 

infrastructure in the conditions of an economic crisis, are disclosed the content of 

the actions for stabilization of their state, situation of branch recommended within 

their realization in general. 

Keywords: crisis, transport sector, construction sector, transport infrastructure, 

anti-crisis state support. 

 

В одной из статей, посвященных раскрытию причинно-

следственных связей кризисности положения предприятий сектора 

строительства транспортной инфраструктуры, нами в качестве базовых 

были отмечены основные факторы макросреды функционирования 

подрядных организаций данной сферы, негативно влияющие на уровень 

рентабельности их деятельности, частоту банкротств среди них. Также 

была обоснована необходимость вмешательства государства в решение 

вывяленных проблем с целью оказания всесторонней поддержки 

строительным предприятиям по преодолению кризиса в данном секторе 

транспортного комплекса. Однако сам вопрос определения базовых 

направлений государственной антикризисной поддержки данных 

субъектов остался не раскрытым. В данной статье нами были 

предприняты попытки логически продолжить начатую ранее тему: 

определения базовых направлений господдержки, рассмотрения 

содержания основных мер в рамках таковых [3]. 

С учетом характера определенных нами в качестве ведущих 

факторов отрицательного воздействия на доходность подрядных 
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организаций обстоятельств (как то: несовершенство системы 

финансирования проектов, нормативно-правовой базы изъятия земель, 

разработки проектной документации и проч.), наиболее оптимальным 

вариантом выхода из сложившейся ситуации представляется реализация 

со стороны государства следующих мер поддержки: 

а) совершенствование механизма финансирования проектов: 

- сохранение запланированных объемов финансирования, соблюдение 

утвержденного изначально графика перечисления средств; 

- оптимизация методики ценообразования: использование скользящих 

цен в контрактах (иных вариантов индексации стоимости работ); 

- субсидирование расходов привлечения кредитных ресурсов; 

- снижение размера обеспечения госзаказа, субсидирование гарантийных 

расходов через уполномоченные банки;  

- компенсация лизинговых платежей при приобретении передовой 

высокопроизводительной техники; 

- целевое авансирование приобретения строительных материалов; 

- разработка механизма покрытия риска колебания обменного курса 

рубля для проектов, предусматривающих использование импортных 

стройматериалов; 

- изыскание возможностей софинансирования проектов [1]; 

б) совершенствование законодательной базы в области регулирования 

вопросов отчуждения земель под строительство: 

- в части оптимизации порядка резервирования земель под строительство 

(земельно-кадастровой составляющей); 

- разделение процедур проектной подготовки и совокупности работ по 

подготовке земельных участков под строительство на два отдельных 

этапа, с предусмотрением последующего заключения отдельного 

государственного контракта: это позволит обеспечить своевременную 

подготовку строительных площадок, соблюсти сроки начала 

строительства объекта, избежать вынужденных простоев техники и 

рабочей силы подрядчика и сопряженных с таковыми потерь; 

в) совершенствование нормативной базы разработки проектной 

документации: 

- разработка механизма систематической корректировки действующей 

системы норм и нормативов проектирования и строительства 

инфраструктурных объектов, устранение существующих недочетов, 

противоречий в таковой с максимальной ориентацией на использование 

передового опыта в сфере нормотворчества, достижений НТП в области 

строительства, учет инновационности характера развития данной 

отрасли; 

- обеспечение требуемого уровня квалификации лиц, занятых в системе 

разработки нормативов в области проектирования и строительства: 

формирование системы привлечения к участию в процессе 

корректировки нормативной документации специалистов ведущих 

проектных институтов и строительных организаций [4]; 

- активизация темпов подготовки, корректировки градостроительной и 

землеустроительной документации в муниципалитетах; 

- совершенствование системы информационного обеспечения указанных 

процессов;  

г) совершенствование механизма конкурсного отбора: 

- оптимизация действующей системы торгов, в частности, учет принципа 

дифференциации объектов (например, введение по уникальным 

объектам только 2-х этапных торгов); 

- развитие технологий критериального отбора победителей тендеров: 

применение вероятностного подхода к оценке заявок на участие в 
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тендере по критерию надежности участника, основанного на процессном 

подходе и методах статистического моделирования. «Это с необходимой 

для практики точностью и достоверностью обеспечит возможность 

получения функции надежности и обоснованный выбор поставщика на 

условиях конкурсной документации с учетом обеспечения контракта, 

производственных возможностей, финансового состояния и трудовых 

ресурсов поставщика» [5]; 

- развитие практики организации конкурсов с разбивкой объекта 

строительства на оптимальное количество лотов; 

д) оптимизация системы требований по размещению, оборудованию 

объектов транспортной инфраструктуры и проч. 

Подчеркнем, что реализация указанных мер создаст возможность 

лишь стабилизации финансового состояния строительных организаций, 

нормализации ситуации на рынке транспортной инфраструктуры. 

Однако вопрос развития данного сектора транспортного комплекса – 

отдельная тема для обсуждения, требующая разработки комплексной 

программы мер, в том числе по развитию смежных отраслей 

хозяйствования. 

В заключение процитируем Кондратьева В.Б., руководителя 

Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭиЖО 

РАН: «Инфраструктура является наиболее важным долгосрочным 

объектом инвестирования любой страны. Отбор и осуществление таких 

инвестиций определяет эффективность бизнеса и качество жизни 

населения на 20–30 лет вперед. Срок в десять лет, указанный 

Владимиром Путиным, – предельный для модернизации 

инфраструктуры страны. Любые задержки на этом пути, по мнению 

экспертов «McKinsey&Company», чреваты для России не просто 

транспортными пробками, а полным инфраструктурным коллапсом» [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF SMALL 

BUSINESS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
В данной статье приведен сравнительный анализ развития малого 

предпринимательства Республики Дагестан. В частности, проанализированы 

такие показатели как: число малых предприятий, численность работников 

малых предприятий, оборот малых предприятий, а также инвестиции в 

основной капитал малых предприятий. В качестве методов использовались: 

анализ и синтез, дедукция и индукция, а также статистический метод. В 

заключении делается вывод относительно дальнейших перспектив развитии 

рассматриваемого явления. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, предприниматель, 

грантовая поддержка, бизнес-инкубатор, налогооблагаемая база, 

инвестиции, кризис, дотация, трансферт. 

 

The comparative analysis of development of a small entrepreneurship of the 

Republic of Dagestan is provided in this article. In particular, such indicators as 

are analysed: number of small enterprises, number of employees of small 

enterprises, turnover of small enterprises, and also investments into fixed capital 

of small enterprises. As methods were used: analysis and synthesis, deduction and 

induction, and also statistical method. In the conclusion the conclusion of rather 

further prospects development of the considered phenomenon is drawn. 

Keywords: small entrepreneurship, entrepreneur, grant support, business 

incubator, taxable basis, investments, crisis, grant, transfer. 

 

В сегодняшней российской действительности важную роль 

играет развитие и поддержка всех слоев предпринимательской 

деятельности, а в особенности - малого предпринимательства (бизнеса). 

На пути развития экономической системы и ее преобразования как раз и 

прослеживается усиливающаяся концентрация внимания на данном 

сегменте предпринимательства, которому отводится важное место в 

структуре рынка.  Это обусловлено тем, что малое предпринимательство 

является двигателем прогресса, за счет большой конкуренции и 

выявления наиболее продуктивных предприятий, привносящих новые 

перспективные идеи на рынок. Но в осуществлении малой 

предпринимательской деятельности существуют так же и разного рода 

проблемы, препятствующие ее должному развитию, связанные в 

основном с недостаточным осуществлением контроля государственных 

органов за деятельностью малых предпринимателей и предприятий в 

целом. Данное положение обстоит как по России, так и по ее округам в 

частности. Одним из таких проблемных округов является СКФО 
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(Северо-Кавказский федеральный округ) и входящая в его состав 

Республика Дагестан. 

Исследуя более детально тенденции развития малого 

предпринимательства в Республике Дагестан, можно провести 

сравнительную оценку ее положения по субъектам, входящим в состав 

СКФО и Российской Федерации в целом, и выявить основные 

препятствия, на пути осуществления деятельности малых предприятий и 

их прогрессивного роста. По новым стандартам статистического 

исследования, все обработанные данные слагаются без учета 

микропредприятий. 

Таблица 1 

Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

за январь – март в 2016 г. по Республике Дагестан (без учета 

микропредприятий) [1] 
 Январь-

март 

2016г 

В % к 

итогу 

Всего 443 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 75 16,9 

Рыболовство, рыбоводство 6 1,3 

Добыча полезных ископаемых 13 2,9 

Обрабатывающие производства 69 15,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9 2 

Строительство 69 15,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

69 15,6 

Гостиницы и рестораны 5 1,1 

Транспорт и связь 14 3,2 

Финансовая деятельность 9 2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

66 14,9 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

2 0,5 

Образование 2 0,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 22 5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

13 2,9 

 

Из данных, представленных в Таблице 1, предоставленных 

органами государственной статистики по Республике Дагестан, следует, 

что лидирующие позиции в регионе, среди малых предприятий, 

занимают: ведение хозяйственной деятельности, обрабатывающие 

производства, строительство, оптовая и розничная торговля (продажа 

товаров) и предоставление услуг по сервисному обслуживанию, 

риэлторские услуги, аренда и предоставление услуг. А в остальных 

случаях, число малых предприятий демонстрирует очень низкий уровень 

развития в данных сферах деятельности. Это означает, что по 

Республике Дагестан наблюдается очень неблагоприятный дисбаланс по 

видам малого предпринимательства, что отражает собой низкий уровень 

развития экономики Дагестана, ее торможение, так как предприниматели 

не заинтересованы вести бизнес в неблагоприятных условиях. 

Действующие программы в республике по поддержке малого 

предпринимательства очень слаборазвиты и не приносят достойного 
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результата своей деятельности. Стоит еще отметить, что комитетом по 

развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 

были проведены мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Дагестан, в ходе которого 

был задан довольно интересный вопрос: “Слышали ли Вы о 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 

республике?”, который в результате выявил, что 79,5% среди 

опрашиваемых слышали, 17,5% не слышали и 3,0 затруднялись в ответе. 

Однако, задавая следующий не менее интересный вопрос анкетируемым 

предпринимателям, “Пользовались ли Вы какой-либо формой 

господдержки?”, выяснилось, что лишь 7,2 % пользовались ею, среди 

которых преимущественно были представители сельского хозяйства. [2] 

Это лишний раз подтверждает, что программа поддержки малого 

предпринимательства нуждается в кардинальном пересмотре, с учетом 

мнения самих предпринимателей на это счет и информация о ней должна 

быть максимально доступной. 

Так же эти суждения можно подкрепить подробной 

сравнительной оценкой, приведенной в статистике о основных 

экономических показателях деятельности малых предприятий по 

Республике Дагестан за 2016 г. и основных показателях, 

характеризующих деятельность малых предприятий (без учета 

микропредприятий) в I квартале 2016 г. по СКФО и Российской 

Федерации в целом представленных в Таблице 2, 3, 4. 

Таблица 2. 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

по Республике Дагестан за январь – март 2016 г. (без учета 

микропредприятий и фермерских хозяйств) [3] 
 Январь-март 

2016г. 

Число малых предприятий (на конец года) 443 

Оборот организаций, млн. руб. 8152,7 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

человек 

15779 

Средняя численность внешних совместителей, человек 399 

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера, человек  

175 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 1494,6 

Число малых предприятий в расчете на 10000 человек населения 1,5 

 

Таблица 3. 

Основные показатели, характеризующие деятельность малых 

предприятий (без микропредприятий) в I квартале 2016 года [4] 

  

Число малых предприятий 
Число замещенных рабочих 

мест (работников)2) 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

тыс. 
в % к итогу 

по России 
тыс. 

в % к итогу 

по России 
млн. рублей 

в % к 

итогу 

по 

России 

Российская 

Федерация 
172,8 100 5265,5 100 59749 100 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
3,4 1,9 120,7 2,3 6097,7 10,2 
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 Республика 

Дагестан 
0,4 0,3 16,4 0,3 1494,6 2,5 

 Республика 

Ингушетия 
0,1 0 1,3 0 179,7 0,3 

 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,4 0,2 11,8 0,2 314,6 0,5 

 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,2 0,1 5,9 0,1 24,3 0 

 Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

0,4 0,2 9,9 0,2 15,2 0 

 Чеченская 

Республика  
0,1 0,1 2,1 0 696,9 1,2 

 Ставропольский 

край 
1,7 1 73,3 1,4 3372,4 5,6 

1) Без учета изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленных Федеральными законами от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-

ФЗ.                                                                                                                                                                                                                                 

2) Работники списочного состава, внешние совместители и лица, выполнявшие работы по договорам 

гражданско-правового характера. 

 

Таблица 4. 

Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности по 

СКФО и Российской Федерации (без микропредприятий) в I квартале 

2016 г. [4.1] 

 

Оборот 

малых 

предпри

ятий – 

всего, 

млрд. 

рублей 

из него 

обрабатыва

ющие 

производст

ва 

строитель

ство 

оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотранспо

ртных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользования 

трансп

орт 

операции 

с 

недвижим

ым 

имуществ

ом, аренда 

и 

предостав

ление 

услуг 

Российска

я 

Федераци

я 

3733 430,1 296 2210,4 164 340,9 

Северо-

Кавказски

й 

федеральн

ый округ 

67,4 8,9 6,4 39,1 1,6 2,2 

Республ

ика 

Дагестан 

8,2 0,8 0,9 4,1 0,2 0,2 

Республ

ика 

Ингушетия 

1,6 1 0,5 0,1 0 0 

Кабарди

но-

Балкарская 

Республик

а 

6,7 2 0,4 2,8 0,2 0,2 



32 

 
 

Карачае

во-

Черкесская 

Республик

а 

2,1 0,3 0,2 0,9 0 0,1 

Республ

ика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

3,1 0,4 0,1 1,6 0,1 0,3 

Чеченск

ая 

Республик

а 

1,8 0 0,5 0,9 0 0,1 

Ставроп

ольский 

край 

44,1 4,3 3,8 28,8 1,1 1,3 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

разносторонние показатели деятельности малого предпринимательства 

как по Республике Дагестан, так и по СКФО крайне малы, в сравнении с 

общими показателями по России, что свидетельствует о том, что 

государство должно уделить малому предпринимательству в регионе 

СКФО и его субъектам, к которым так же относится и бедствующий в 

данной сфере Дагестан, значительную поддержу и внимание, так как 

такое положение в сфере малого бизнеса может привести как к 

длительному застою в лучшем исходе, так и к постепенно регрессивному 

положению, приводящему в конечном итоге к обостренному кризису 

деятельности малого предпринимательства.  

По сравнению с другими регионами, в ходящими в состав СКФО, 

Республика Дагестан занимает 2 место по численности малых 

предприятий и, соответственно, по показателям экономической 

деятельности, на 10. 10. 2016 г., а именно: 545 малых предприятий. 

Лидирующее место по СКФО в среде малого предпринимательства 

занимает Ставропольский край: 3258 малых предприятий и самые 

высокие показатели в СКФО. [5] 

Это объясняется тем, что это центр округа, хорошо 

финансируемый правительством, фондами, поддерживаемый 

многочисленными государственными программами по поддержке 

малого предпринимательства. Существуют такие виды государственной 

поддержки малых предприятий Ставропольского края, как:  

1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и 

лизинговым договорам (постановление Правительства Ставропольского 

края от 16 сентября 2009 г. № 237-п). 

2. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего бизнеса 

при получении кредитов в банках, которое осуществляется 

государственным унитарным предприятием Ставропольского края 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» в случае отсутствия 

достаточной залоговый базы. 

3. Оказание государственной поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства на открытие собственного бизнеса. 

4. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий субъектам малого предпринимательства (постановление 

Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п). 

5. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса 

осуществляется некоммерческой организацией «Фонд 
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микрофинансирования субъектов малого предпринимательства в 

Ставропольском крае» (в соответствии с распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 333-рп, в редакции 

распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 октября 2010 г. 

№ 433-рп). [6] 

Такая интенсивная поддержка малого предпринимательства 

прослеживается в СКФО только по Ставропольскому краю. В Дагестане 

же, исходя из ранее представленных данных, приведенных статистикой, 

можно выделить, что эта поддержка незначительна, оценивая положения 

и показатели деятельности малых предприятий Республики с общими по 

России. Как мы можем видеть из Таблицы 5, в СКФО, в сравнении с 

данными по округам Российской Федерации, уровень эффективности 

господдержки находится на последнем уровне и считается не 

эффективной, что свидетельствует о соответствующем состоянии 

субъектов СКФО, включая Республику Дагестан. 

 

Таблица 5  

«Суммарный рейтинг эффективности государственной поддержки 

малого предпринимательства в разрезе федеральных округ РФ» [7] 

Позиция

в  
Регион 

% 

бизнеса 

% 

занятых 

% 

программ 
Группа 

1 

Сибирский 

федеральный 

округ 

56,61% 15,98% 6,08 Эффективный 

2 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ  

54,31% 19,48% 5,82 Эффективный 

3 

Центральный 

федеральный 

округ 

30,21% 17,74% 5,72 Эффективный 

4 

Южный 

федеральный 

округ 

52,07% 13,90% 5,5 Эффективный 

5 

Приволжский 

федеральный 

округ 

48,14% 16,81% 5,43 Эффективный 

6 

Уральский 

федеральный 

округ 

50,88% 15,72% 11,5 
Средний по 

эффективности 

7 

Дальневосточны

й 

федеральный 

округ 

48,82% 15,77% 4,56 
Средний по 

эффективности 

8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

39,08% 8,18% 5,14 
Неэффективны

й 

 

Подводя итог, можно сказать, что эффективность деятельности 

малых предприятий на прямую зависит от государственной поддержки, 

которой на данном этапе развития экономики не хватает более 

слаборазвитым субъекта Российской Федерации, а в особенности СКФО 

и входящим в его состав республикам, включая Дагестан и следует более 

тщательно и усердно разрабатывать и продвигать проекты по поддержке 
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малых предприятий в государственных компетентных структурах, так 

как на данный момент ныне предпринятых мер не достаточно. 
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В статье представлены теоретические концепции механизма 

государственно-частного партнерства, зарубежный опыт ГЧП, история 

реализации ГЧП в России, дан анализ перспектив реализации ГЧП в РД, 

определены механизмы реализации государственно-частного партнерства в 

Республике Дагестан, определены потенциальные участники ГЧП в РД, 

рассмотрены инструменты и институциональные структуры, вовлеченные в 

организацию государственно-частного партнерства (ГЧП), модели, а также 

формы ГЧП в транспортной отрасли РД. 

Ключевые слова: государство и частный бизнес; реализация проектов; 

косвенная приватизация; государственно - частное партнерство, 
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The article presents the theoretical concept of public-private partnership (PPP), 

foreign experience of PPPs, the history of PPP in Russia, an analysis of PPP 

implementation prospects RD, defined mechanisms for implementing public-

private partnership in the Republic of Dagestan, identified potential participants in 

PPP in RD, considered tools and institutional structures involved in the 

organization of public-private partnership (PPP) model, as well as forms of PPPs 

in the transport sector RD. 
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Современные условия, в которых находится российская 

экономика, требуют поиска путей развития, учитывающих 

ограниченность ресурсного обеспечения государства и служащих 

фактором социально-экономического роста и благосостояния страны. 

Одним из таких факторов может служить более широкое использование 

взаимодействия государства и бизнеса в форме государственно-частного 

партнерства (далее - ГЧП). 

Президент В.В. Путин в своём выступлении «Бюджетное 

Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/kompleksnoe-osvoenie-territorij/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/kompleksnoe-osvoenie-territorij/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/osobye-ekonomicheskie-zony/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/transport/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/transportnaya-otrasl/
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в2014–2016годах» [5] рассматривал вопросы оптимизации бюджетной 

политики в части федеральных расходов бюджета, как одной из 

основных приоритетных задач в перспективном периоде. Это 

направление было определено как резерв оптимизации расходов 

бюджета и одним из путей предложено «активное использование 

механизмов государственно – частного партнерства, позволяющих 

привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения 

государственных задач». 

Опыт зарубежных стран показывает, в части использования 

механизма взаимодействия бизнеса и государства, что такая форма 

партнерства имеет ряд преимуществ. Практика показывает, участие 

бизнеса с привлечением инвестиционных ресурсов в отраслях и зонах 

деятельности, состоящих в сфере влияния и значимости для государства, 

внедрять наработки частного предпринимательства с целью оптимизации 

и повышения управляемости государственной собственностью, 

следовательно, послужит толчком к использованию современных 

новаций и научных достижений во все капиталоёмкие отрасли 

экономики. 

Проекты ГЧП в Российской Федерации начали внедряться 

относительно недавно, реализация проводилась по таким направлениям 

как ЖКХ, логистика, строительство, транспорт и т.д., то есть 

инфраструктурная сфера.  

В процессе внедрения рассматриваемой модели взаимодействия 

государства и бизнес сообщества возникают определённые трудности и 

особенности, связанные с нормативно-правовым и методическим 

обеспечением сопровождения и реализации в РФ. 

Концептуально, с точки зрения теоретических подходов, 

конструкция государственно-частного партнерства имеет определённую 

интерпретацию. ГЧП - совокупность форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 

значимых задач на взаимовыгодных условиях.[2] 

В целом, анализируя сущность ГЧП, можно утверждать, что его 

главной частью является контракт между государством и инвестором, 

обязательным условием которого становится разделение рисков проекта. 

Механизмы ГЧП представляют собой не стандартные юридические 

формы, а отличаются в зависимости от типа партнерства и специфики 

отрасли. Они позволяют уменьшать степень отказа в будущем от 

проекта, увеличивают качество обслуживания, оптимизируют 

пользование ресурсами и осуществляют необходимую модернизацию 

объекта соглашения.[8] 

В.Г. Варнавский в своей работе описывая механизм 

государственно-частного партнерства указывает на то, что современная 

интерпретация понятия ГЧП имеет организационный и 

институциональный союз или альянс бизнеса и государства, целью 

которой является реализация международных и национальных, 

локальных и масштабных, но всегда общественно значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности.[1] 

Многие учёные дают своё определение ГЧП с экономической 

точки зрения, приравнивая её к разгосударствлению, приватизации. В 

этой связи необходимо отметить особенности ГЧП связанные с 

рекомбинацией или перераспределением интересов и полномочий между 

бизнесом и государством в значимых сферах экономики страны, 

приватизация которых не возможна, так как они имеют стратегическое 

значение, но ресурсы для эффективного конкурентоспособного 

функционирования у государства не достаточны. К выше указанному 
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можно отнести следующие отрасли экономики страны: транспорт, ЖКХ, 

строительство, энергетика и т.д. 

Эффективное функционирование модели ГЧП должно быть 

обусловлено условиями, при которых соблюдаются приоритеты участия 

каждой из сторон или степень влияния на реализуемые проекты. 

Увеличение влияния и роли бизнеса в модели приводит к частичной или 

полной приватизации объекта взаимодействия, поэтому необходимо 

сохранять за государством право собственности и экономико-

хозяйственной активности. 

Согласно Стратегия развития Республики Дагестан до 2025 года 

и Стратегии долгосрочного развития России до 2020 года, становление 

институтов государственно-частного партнерства является одним из 

приоритетных направлений стратегического развития страны. [4, 6] 

С точки зрения географического положения Республика Дагестан 

имеет очень выгодное местоположение, по морю обладает прямым 

доступом к международным транспортно-логистическим потокам, что 

позволяет организовать торгово – экономические сообщения с 

Азербайджаном, Ираном, Турцией и другими странами, по суше 

граничит с такими странами как Грузией, Азербайджаном, а также 

обладает большим потенциалом для транзита международных потоков 

между Средней и Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой.  

Транспортный комплекс РД представлен следующими 

составными частями: Махачкалинский морской торговый порт (далее – 

ММТП), Махачкалинский международный аэропорт «Уйташ», 

железнодорожные, автомобильные и трубопроводные магистрали. На 

Каспийском море ММТП обладает уникальными свойствами, так как 

является единственным незамерзающим портом, обеспечивая прямой 

выход РФ на международные внешнеторговые пути. Воздушный 

транспорт республики представлен Махачкалинским международным 

аэропортом, который обеспечивает пассажирские и грузовые 

авиаперевозки на внутрирегиональных, внутрироссийских и 

международных воздушных линиях. Через республику проходит 

магистральный нефтепровод Баку – Новороссийск и три магистральных 

газопровода – «Макат – Северный Кавказ», «Моздок – Казимагомед», 

«Кумли – Аксай». 

В представленной стратегии имеются достаточного много 

механизмов реализации стратегии (см. гл 3. [6]), но реализация 

механизмов не представляется возможной без привлечения 

дополнительных источников финансирования. И в этой связи становится 

очевидным выходом достижения поставленных задач через механизм 

государственно-частного партнерства. 

Республика Дагестан имеет в этом плане неплохие перспективы, 

так как можно привлечь успешных выходцев, деловых людей из 

Дагестана к государственно- частному партнерскому взаимодействию, 

решив при этом вопросы обеспечения эффективности их деятельности в 

республике.  

В качестве таких потенциальных участников государственно-

частного партнерства могут выступать: Группа «Сумма», ФПГ «Нафта 

Москва», PolyusGold, ОАО НПК «Русская радиоэлектроника» и др.  

В перспективных планах развития транспортной отрасли 

необходимо проработать предложения по привлечению инвестиций на 

реконструкцию второго этапа Махачкалинского аэропорта и 

Махачкалинского морского торгового порта, подготовить предложения 

по созданию и развитию портовой особой экономической зоны в 

Республике Дагестан, по внедрению инновационных перегрузочных и 

http://www.creativeconomy.ru/articles/14162/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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логистических технологий, проектирование и строительство автодороги 

Гунибское шоссе - Вантлешевский перевал в составе автодорожного 

маршрута Махачкала - Тбилиси (аваро-кахетинской дороги), завершение 

реконструкции автодороги Ново – Гапцах - Ново Филя – Тагиркент - 

Ялама с подъездом к железнодорожной станции Самур и другие проекты 

требующие дополнительного финансирования. За 2015 год построено и 

реконструировано автодорог и сооружений на них 80,6км, уложено 

асфальта 228,0 тн, выполнены работы по разработке грунта 1800,0м
3
, 

отремонтировано автодорог и сооружений 200,5км, на общую сумму 

5731340,53тыс.руб. Эти показатели могли бы увеличиться в среднем до 

30-40% при схеме взаимодействия государственно- частного партнерства 

Привлечение в систему государственно- частного партнерства 

должно сопровождаться мерами государственной поддержки, в виде 

соответствующих моделей и инструментов реализации. 

Мировой опыт предполагает создание различных видов и форм 

моделей партнерства. Один из таких видов модель лизинга, являющийся 

более приемлемой при возведении зданий общественного назначения. 

Лизинговые формы партнёрства довольно широко используются 

органами местного самоуправления при взаимодействии с частным 

бизнесом за рубежом.  

Рассматривая инструменты ГЧП необходимо отметить, что 

российским законодательством представлены варианты различных 

инструментов государственно-частного партнерства, а также 

институциональных структур, так или иначе вовлеченных в ГЧП. 

Первое – концессионные соглашения – фактически, 

представляют собой договора между частными хозяйствующими 

субъектами и органами государственной власти, согласно которому 

негосударственный бизнес получает право управления государственным 

или муниципальным имуществом. Данный договор предусматривает 

установление размера концессионной выплаты за эксплуатацию 

имущества и дополнительные условия, по которым частный бизнес 

обязуется возвести новый объект или реконструировать имеющийся, с 

передачей его в собственность государства или муниципалитета по 

установленному договорному сроку. Концессионные соглашения в 

России регламентируются Федеральным Законом от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»
1
. Указанный закон определяет 

только единственную форму государственно- частного партнерства, в 

мировой практике известна как BOT (Built – Operate – Transfer). 

Преимущества концессионных соглашений заключаются, прежде всего, 

в том, что объекты инфраструктуры возводятся средствами частного 

бизнеса без привлечения бюджетного финансирования, что негативно 

может повлиять на бюджет. 

Второе - Особые экономические зоны (ОЭЗ). Формирование ОЭЗ 

можно рассматривать как одну из форм ГЧП, которые регулируются 

Федеральным Законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах»
2

.Закон указывает на необходимость создания 

особого налогового и таможенного режима для резидентов, а также даёт 

возможность предоставления определенных льгот для инвесторов, среди 

которых можно отметить субсидирование процентных ставок по 

кредитам или пониженные арендные ставки. Такой зоной могла бы стать 

Республика Дагестан. 

                                                           
1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ 

2http://base.garant.ru/12141177/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/


39 

 
 

Третье – Инвестирование в инфраструктуру, особенно в 

транспортную, может осуществляться из бюджета, так называемые 

«бюджетные инвестиции». Реализация такого вида инвестиций в 

основном должно осуществляться с помощью Федеральных целевых 

программ – долгосрочные инвестиции, а также Федеральных адресных 

инвестиционных программ. Касаясь вопросов неопределённости 

гарантий по обязательствам, в данном случае риски должны быть 

разделены между частным инвестором и государством, если 

государственные средства предоставляются при условии платности и 

возвратности. В РФ государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» выступает 

инструментом государственно- частного партнерства. 

За последние годы Внешэкономбанк в России можно считать 

одним из основных «forthe development center» - центров по развитию 

государственно- частного партнерства, так как финансирование 

инвестиционных проектов достигает до 2 млрд руб, из которых 

привлечённые банковские средства имеют объём около 1 млрд руб. 

Проекты финансируются на возвратной основе, как следствие очевидна 

заинтересованность всех участников проекта в успешности и 

эффективности реализации, минимизации рисков, а так же высокой 

доходности. 

Четвёртое – ориентация на комплексное освоение территорий. 

Существующие сложные экономические условия, ограниченность 

финансовых ресурсов, особенно дотационность бюджета Республики 

Дагестан, требуют создания определённых предпосылок реализации 

инвестиционных проектов на основе комплексного освоения территорий 

с помощью механизма ГЧП. Рассматривая партнёрство в данной 

плоскости следует использовать инструменты ГЧП как комплекс или 

симбиоз различных форм, это федеральные целевые, адресные 

инвестиционные программы; соглашения виде концессий, различные 

инвестиционные фонды, инвестирование ВЭБа и др. Комплексное 

освоение территорий позволяет создавать предпосылки развития 

транспортной инфраструктуры региона и транспортного комплекса в 

целом, как стимула экономического роста территорий. 

Формы государственно- частного партнерства в транспортной 

сфере. В инновационной и инвестиционной сферах функционирования 

транспортных предприятий получили развитие следующие формы ГЧП: 

– софинансирование в различных формах НИОКР и других видов 

инвестиционных проектов на начальной стадии (заинтересованность 

частных инвесторов может быть высокой при возможности передачи им 

прав на результаты научных исследований для их дальнейшей 

коммерциализации). Данная форма требует проектного управления, в 

рамках которого методы оценки стоимости транспортного предприятия, 

в которое инвестируются средства, должны коррелироваться с 

эффективностью проектов; 

– софинансирование ранних стадий коммерциализации проектов 

(«посевное», венчурное финансирование). Посевное и венчурное 

финансирование является финансированием с высоким риском, здесь 

важно разделение рисков между бизнесом и государством с целью их 

минимизации; 

– формирование симбиотических экспериментально-исследовательских 

баз в сферах, постоянно находящиеся в области интересов государства 

(транспортная составляющая системы государственной безопасности, 

экология развития транспорта, безопасность транспортной отрасли, 

общая доступность услуг транспорта на территории Республики 
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Дагестан и во всей РФ). Совершенствование и развитие баз позволит 

прийти к обоснованному и внятному разделению потерь и доходов 

между инвесторами и государством; 

– создание территориальных отраслевых кластеров или кластерных 

образований, в которых представлены все виды транспорта. 

В основном, государственно – частного партнерство 

предоставляет возможность органам государственного управления 

воздерживаться от больших затрат на транспортную инфраструктуру или 

перенести на более поздний период времени такие расходы, сохраняя 

возможность получения при этом предусмотренных дивидендов и выгод. 

Преимущество такой формы представленного института представляет 

его более привлекательным для транспортного комплекса и отрасли в 

целом. 

Негативная сторона представленного ГЧП может иметь 

характерные особенности, проявляющиеся как в снижении ограничений 

бюджета по росту отраслевого инвестиционного потенциала, так и в 

ослаблении контроля над бюджетными затратами с помощью выведения 

государственных инвестиций за рамки бюджета с целью снятия долга с 

баланса органов государственного управления. 

Развитие ситуации в рассмотренном направлении грозит 

увеличением риска для государства и ростом бюджетных расходов в 

средне- и долгосрочной перспективе. Выход из положения возможен на 

основе научно обоснованной структуризации ГЧП. 

Выводы. Целесообразно и эффективно структурированные 

модели, а также внедряемые формы ГЧП в РД должны гарантированно 

обеспечивать рост эффективности при возведении объектов 

инфраструктуры транспорта и предоставлении ее услуг, а следовательно, 

снижают затраты государства по обеспечению доступности этих услуг. 
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Современные условия развития требуют от государства и бизнеса 

активизировать деятельность, направленную на повышение эффективности 

функционирования экономики, где значимым фактором воздействия 

является государственная поддержка в рамках развития государственно-

частного партнерства (ГЧП) для большинства сфер жизнедеятельности 

общества и, в том числе, сферы туризма на федеральном и региональном 

уровнях. 
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туристская индустрия, туристская инфраструктура, сфера туризма, 
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Current conditions require that the government and business to step up activities 

aimed at improving the functioning of the economy, where a significant impact is 

the state support in the development of public-private partnership (PPP) for the 

majority of spheres of society and, in particular, the tourism industry at the federal 

and regional levels. 

Keywords: sanctions, public-private partnerships,  tourist industry,  tourist 

infrastructure, sphere of tourism, regional tourism. 

 

На сегодняшний день сложившиеся экономические и политические 

разногласия оказывают сильное влияние на мировую экономику и 

приводят к ее нестабильности. Санкции США, стран Евросоюза и ряда 

других стран, установленные в 2014 г. против России, и 

продовольственное эмбарго, введенное Россией в ответ – это весьма 

значительная конфронтация РФ и стран Запада в новейшей истории. Так, 

первый комплекс санкций, введенных в марте 2014 г. со стороны США, 

ЕС, Австралии, Канады и Новой Зеландии предусматривал заморозку 

активов и лимит виз для некоторых граждан России, включенных в 

специальный перечень (т.н. «список ЕС» и «список США»). Введение 

антироссийских санкций, значительно изменило состояние различных 

сфер жизни населения России. К примеру, существенно санкции 

повлияли на промышленный сектор страны, то есть многие российские 

компании столкнулись с трудностями в работе из-за отсутствия доступа 

к современным иностранным технологиям, видам сырья и источникам 

финансовых инвестиций [4]. 

Сложная ситуация сложилась и в банковской сфере. По данным 

Центрального банка, валютные резервы страны сократились с начала 

года до $459,9 миллиардов против $509,6 в начале года [8]. В 

нефтегазовой сфере, введение санкций привело к падению цен на нефть, 

что негативно сказывается на курсе рубля. Вышесказанное 

свидетельствует о том, что данные отрасли экономики России оказались 



43 

 
 

под давлением санкций, что привело к спаду в их развитии. 

Последующее распространение санкций повлекло за собой сворачивание 

проектов, разрабатываемых вместе с российскими госорганами и бизнес-

структурами в самых разнообразных областях: военно-технические 

разработки, космическая отрасль, банковский сектор и т. п. 

Не обошли санкции и туриндустрию. Уменьшились туристские 

потоки из РФ в Европу, возросла опасность осуществления совокупных 

инвестиционных проектов в сфере гостеприимства, усугубилась 

репутация России как страны, благоприятствующей въездному туризму. 

Развитию туризма в условиях экономических санкций препятствуют еще 

и такие негативные явления, как девальвация российской валюты и крах 

ведущих игроков туристской отрасли. 

Однако, несмотря на множество проблем в туристической сфере, 

российский туризм развивался и вносил достаточно большой вклад в 

ВВП. Рост внутреннего турпотока в России в 2013 году составил 6–8 %, 

въездного - 10 %, а выездного - 15 %. Подводя итоги можно сказать, что 

на сегодняшний день, несмотря на сложную экономическую ситуацию в 

России и в мире в целом, некоторые отечественные отрасли получили 

серьезный толчок к своему развитию. В ряду таких отраслей и 

находиться сфера туризма, а именно получивший дальнейшее развитие 

внутренний туризм, который в последнее время набирает все большие 

обороты. Введенные санкции привели к изменению структуры и 

направлений туристических потоков. Если раньше, до введения санкций, 

основные потоки туристов устремлялись за границу России, при этом 

процент внутреннего туризма был незначительным, то сегодня, по 

мнению многих аналитиков, введенные санкции значительно улучшили 

и расширили развитие сферы туризма внутри России. 

Как показал опыт, быстрому развитию туризма внутри страны 

способствуют, с одной стороны, сложившаяся политическая и 

экономическая ситуации в России, а с другой, в первую очередь, рост 

курса иностранных валют. То есть, гражданам РФ отдыхать заграницей 

дорого, а иностранным гражданам отдыхать в России дешевле. С третьей 

стороны очевидный прирост потоков внутреннего туризма происходит 

по причине приемлемой для туристов установленной ценовой политики, 

как с точки зрения размещения, так и с точки зрения стоимости и 

качества транспортных и иных услуг. 

В сегодняшних условиях, когда Россия продолжает существовать 

и развивать экономику в условиях санкционных запретов со стороны 

США и Евросоюза, и ответных ограничительных мер со стороны России, 

можно выделить несколько сценариев дальнейшего развития российской 

экономики. Первый, альтернативный сценарий, то есть не разработка 

собственных мощностей и собственного производства, а переориентация 

на иных партнеров, например с Востока или Латинской Америке, именно 

такой путь и выбирает Россия. Похоже, что для стимулирования 

развития собственного производства весь мир должен объявить эмбарго 

РФ. 

Второй вариант развития событий может содержать более 

радикальные меры, например, импортозамещения. Рациональным 

инструментом импортозамещения может стать развитие государственно-

частного партнерства (ГЧП) в реальном секторе экономик, в области 

производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Причем 

речь идет не о «простом вливании денежных средств» российским 

предприятиям, а адресная помощь приоритетным отраслям экономики с 

хорошо спланированными или уже существующими проектами, где 

требуется совершенствование механизмов и инструментов 
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финансирования. На этапе зарождения проекты ГЧП охватывают лишь 

ряд ключевых отраслей (здравоохранение, транспорт, водоснабжение и 

др.) ([3], для дальнейшего развития этой сферы требуется расширять 

зоны применения данной формы взаимодействия бизнеса и власти. 

Необходимо провести качественные изменения, перейти на качественно 

новый уровень развития, новую ступень освоения данного механизма. 

Требуется определить целеориентированный подход к планированию и 

развитию определенной области ГЧП. 

Понятие государственно-частного партнерства в нашей стране 

появилось относительно недавно, тогда как в Европе данный механизм 

известен с середины 16 века, когда совместными усилиями государства и 

предпринимательства был построен канал у города Салон-де-Прованс [1, 

c. 463].  

Существует множество определений и разновидностей 

проявления государственно-частного партнерства (ГЧП), однако можно 

отметить обязательные признаки, которые являются ключевыми в 

данном определении. Во-первых, характер взаимодействия сторон 

должен быть долгосрочным; во-вторых, соинвестирование проекта 

должно проводиться с обеих сторон; в-третьих, обязательно разделение 

рисков между сторонами; в-четвертых, объектом инвестирования 

являются имущественные объекты или социально-значимые услуги; в-

пятых, частная сторона участвует не только в создании продукта, но и в 

процессе эксплуатации ([5, с. 3]. При выполнении указанных условий 

проект можно отнести с государственно-частному партнерству. 

Государственно-частное партнерство изначально приносит 

бесспорные выгоды для экономики, такие как: интенсивное развитие 

инфраструктуры, рост качества производимой продукции, повышение 

качества строительства и эксплуатации, более широкий доступ к рынкам 

частного капитала, снижение бюджетной нагрузки и высвобождение 

дополнительных ресурсов. Выгода должна быть очевидной и для 

государства, сокращение издержек по содержанию социальной 

инфраструктуры, снижение бюджетных рисков, доступ к источникам 

капитала. Реализованным проект можно считать при условии получения 

положительного эффекта у бизнеса, такого как, защищенность 

инвестиций, гарантированная рентабельность и относительная 

автономность в принятии решений. 

До 2014 года в РФ наблюдалось активное развитие ГЧП в формах 

соглашения о разделе продукции или концессионных соглашениях. 

Данный вариант является разумным, так как после распада СССР 

передача абсолютно всех объектов государственной собственности 

частным лицам невозможна, но и содержание или реконструкция 

некоторых объектов является непосильной» ношей» для государства, 

ГЧП в форме концессионных соглашений упрощает существование 

бизнеса и снимает излишнюю нагрузку с государства. 

Лидирующими отраслями по количеству реализованых 

инфраструктурных проектов в 2013 году в регионах УрФО стали ЖКХ 

(19 проектов), образование (19 проектов), транспорт (19 проектов), 

здравоохранение (12 проектов) и энергетика (15 проектов), всего 98 [6].  

Однако всего 16 проектов можно отнести к области ГЧП в 

оригинальном понимании. По прогнозам многих специалистов на первое 

место по развитию ГЧП проектов выйдет социальная инфраструктура, в 

частности ЖКХ и энергетика, проекты строительства и реконструкцию. 

Что касается отрасли туризма, то в современных условиях 

развития экономики, идёт жёсткая конкурентная борьба за 

туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и при 
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этом сделать так, чтобы собственные граждане предпочитали отдыхать в 

своей стране. Долгое время Россия значительно уступала и пока еще 

уступает в конкурентной борьбе многим зарубежным странам, прежде 

всего, из – за недостаточно развитой туристической инфраструктуры и 

невысокого качества услуг, сервиса. Ситуация сегодня постепенно, 

медленно, но всё - таки меняется. Так, количество путешествующих по 

России в 2014 году выросло почти на 30% и достигло 41,5 миллиона 

человек. Кроме того, на 16% увеличился и въездной туризм.[9] 

Несмотря на позитивные сдвиги по стране в целом и по ее 

регионам в области развития туризма, среди первоочередных задач 

остается дальнейшее расширение современной туристической 

инфраструктуры. В том числе для этого нужно использовать 

возможности федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в России (2011–2018 гг.)». Необходимо подчеркнуть, 

что реализация данной программы основана на условиях 

государственно-частного партнёрства. 

Значимость использования механизма ГЧП в развитии 

туристской отрасли объясняется обременительностью этой отрасли для 

государства. Большая часть прибыли (около 90%) достается частному 

сектору, при этом расходы государства на поддержание туристской 

инфраструктуры значительны и не покрываются его доходами. Частный 

сектор также вынужден вкладывать заработанные деньги в сохранение и 

развитие бизнеса, однако в целом у него образуется некоторый излишек, 

который он готов инвестировать. Недостаток денежных средств у 

государства, с одной стороны, и их избыток у бизнес-сообщества – с 

другой, подводит к необходимости государственно-частного 

партнерства. 

Так, органы власти начинают активнее использовать рыночные 

механизмы, стимулировать частный сектор, субсидировать программы 

подготовки кадров, активно участвовать в совместных проектах на 

принципах государственно-частного партнерства, увеличивать 

налоговую базу и т.д. Для малого и среднего бизнеса выгоды также 

очевидны: появляются новые фирмы, усиливается конкуренция, 

появляются новации, которые может использовать бизнес для снижения 

издержек (табл. 1). [8] 

Таблица 1. 

Выгоды государственно-частного партнерства для участников кластера 

туристско-рекреационных услуг 
Органы власти Малый и средний 

бизнес 

Социальная сфера 

Эффективное управление 

социально-экономическими 

процессами в данной сфере, 

повышение интереса к 

проектам со стороны 

инвесторов, увеличение 

налоговой базы, повышение 

отчислений в бюджеты всех 

уровней; формирование 

имиджа кластера, 

повышение его 

конкурентоспособности.  

 

Снижение издержек; 

повышение уровня 

квалификации 

работников, новые 

возможности для 

более успешного 

выхода на 

международные 

рынки. 

 

Увеличение занятости 

населения; повышение 

благосостояния 

населения, повышение 

качества 

предоставляемых 

туристских и курортно-

рекреационных услуг; 

активизации 

инновационной 

деятельности по всем 

направлениям. 

 

Таким образом, наличие и успешность партнерства становится 

одним из факторов, влияющих на развитие туризма и 

конкурентоспособность отрасли. 
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В мировой практике накоплено огромное количество примеров и 

форм сотрудничества государства и бизнеса для развития туризма. ГЧП в 

этих странах используется как метод эффективного хозяйствования. Но 

имеет свои особенности в странах с различным уровнем развития 

экономики (Франция – проект Эйфелевая башня, США – Долина Напа, 

Мексика – курорт Канкун, ЮАР – кластер в Кейличе, Россия – «Ясная 

поляна»). 

Если обратиться к мировому опыту развития ГЧП, то к 

инструментам ГЧП в сфере туризма можно определить следующие: 

устранение законодательных и процедурных препятствий, подготовка 

инвестиционных площадок, а также создание координирующих 

(управляющих) организаций, концессии разных видов или передача 

объектов в долгосрочное пользование на льготных условиях (лизинг, 

управление объектом…), создание специальных территорий для 

развития туризма с особым режимом – ОЭЗ, строительство транспортной 

и инженерной инфраструктуры, проведение природоохранных и 

восстановительных работ за счет государства, государственные льготы, 

субсидии, гарантии и пр. для частных инвесторов (льготы по налогам и 

кредитам, льготы по условиям аренды и покупки земли и 

госсобственности, льготы по коммунальным платежам, государственные 

гарантии и поручительства, субсидии на строительство), совместное 

финансирование инициатив по повышению конкурентоспособности и 

маркетингу туристических направлений. Указанные инструменты 

применимы в различных областях – начиная от маркетинга туристского 

направления и заканчивая крупными инфраструктурными проектами.  

Многие экономисты и ученые в области изучения развития 

туризма в России отмечают, что для позиционирования регионов как 

конкурентоспособного для привлечения и обслуживания огромного 

потока туристов огромное значение имеет активная реклама 

возможностей для отдыха и путешествий по России. Одним из 

эффективных инструментов продвижения туристских продуктов 

являются маркетинговые технологии. Здесь формой эффективного 

государственно-частного партнерства в туризме являются национальные 

туристические организации (НТО).  

Принципами работы и статус таких организаций следующие: 

- Являются правительственными учреждениями и имеют высокий 

статус в структуре государственных органов власти; 

- Находятся в 100% государственной собственности, при этом 

финансируются в том числе из частных средств; 

- НТО аккумулируют средства государства и частного сектора и 

перераспределяют их на широкий спектр инициатив и проектов с целью 

повышения конкурентоспособности национального турпродукта; 

- Фокус деятельности (и основная часть бюджета) – на 

маркетинге и продвижении национального туристского продукта. 

 

Данные организации имеют значительные бюджеты на 

продвижение, сети зарубежных представительств и финансируются, в 

том числе, за счет негосударственных средств. НТО успешно используют 

различные механизмы и схемы привлечения частного средств, в 

основном, по принципу «программа за программу» или «кампания за 

кампанию». В Канаде на уровне регионов действуют офисы инвестиций 

и развития, которые привлекают средства от частного сектора (через 

брокеров) на совместные программы продвижения особенно в 

межсезонье. Во Франции финансирование осуществляется через 

членские взносы от участников Atout France (Агентство туристического 
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развития): региональные органы власти – 34%; промышленные 

ассоциации и реальный сектор – 40%; туристический бизнес – 26%. В 

ЮАР действует специальный доверительный счет (Tourism marketing 

South Africa), пополняемый сборами, выплачиваемыми добровольно 

членами Совета по туризму; средства используются для международного 

маркетинга. В остальных странах финансирование осуществляется в 

основном по специальным партнерским программам или привлекается 

под специальные рекламные акции, например: НТО обеспечивают 

информационное поле для туристов (колл-центр, сайт, туристические 

офисы информации, печатная продукция и т.д.), при этом партнеры 

платят за размещение. 

С помощью НТО создаются яркие туристические бренды городов 

и государств, тематические рекламные кампании, позволяющие новым 

направлениям успешно конкурировать на мировом рынке. 

В России механизм ГЧП в туристической отрасли пока слабо 

представлен (см. схему 1). 
Инструмент/формы ГЧП Мир* Россия 

Устранение законодательных и 

процедурных ограничений 

 

 
Качественная подготовка 

инвестиционных площадок  

 

Создание координирующих 

(управляющих) организаций 

 

  

Улучшение транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

инвестиционных площадок за 

государственный счет 
  

Концессионное соглашение 

  
Выделение привлекательных 

территорий – ОЭЗ 

  
Программные государственные 

инвестиции 

  

Льготы по налогам, кредитам, 

субсидии, гарантии и поручительства 

 

 
Создание национальных 

(региональных) туристических 

организаций 

  

Совместное финансирование 

проектов в области маркетинга 
  

 

Актуальность такой организации в России объясняется ее 

функциональной особенностью с учетом проблем развития въездного и 

внутреннего туризма. Согласно итоговому отчету АТОР (Ассоциация 

туроператоров России) за 2016 г. среди проблем выделяются такие, как 

недостаточное продвижение, имидж РФ в зарубежных СМИ, сложная 

внешнеполитическая обстановка, нехватка квалифицированного 

обслуживающего персонала, гидов, переводчиков и т.п. как на уровне 

страны, так и на уровне регионов. [10] Вышеназванные проблемы в итоге 
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носят негативный характер последствий, поскольку обращают желание 

российского населения вновь предпочитать отдых за границей, о чем 

свидетельствует статистика запросов за 2016 год. К примеру, в конце 

2016 года российские пользователи Яндекса совершили 4 160 615 

запросов на туры, это на 54,3% больше, чем годом ранее[11]. Видится 

необходимость создания таких организаций в региональном разрезе с 

точки зрения особенности механизма – привлечения частных инвестиций 

в целях развития государственно-частного партнерства. 

На уровне отдельно взятого региона требуется комплексная и 

сбалансированная система мер социально-экономического, правового и 

административно-управленческого характера, направленная на создание 

условий для развития качественно нового уровня туристического 

потенциала и обеспечивающая формирование устойчивых конкурентных 

преимуществ территорий, включая стабильную диверсифицированную 

занятость населения. При этом под туристским потенциалом какого-либо 

объекта (территории) авторы статьи понимают совокупность 

приуроченных к данному объекту (территории) природных и 

рукотворных тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, 

пригодных для формирования туристского продукта и осуществления 

соответствующих туров, экскурсий, программ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY PROJECTS IMPLEMENTED IN THE 

ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS 

 
В статье рассматриваются различные аспекты управления развитием 

предприятия в современных условиях хозяйствования. Предлагается 

методика оценки степени новизны, реализуемых на предприятии 

управленческих решений. Рассмотрен гипотетический пример, поясняющий 

данную методику основываясь на расчетах производства продукции на 

промышленном предприятии ОАО «Авиаагрегат». 

Ключевые слова: система управления, управленческое решение, 

промышленное предприятие, экономический объект, ОАО «Авиаагрегат». 

 

The article discusses the various aspects of management of enterprise 

development in the current economic conditions. The methods of assessing 

novelty implemented in the enterprise management solutions. Consider a 

hypothetical example to explain this methodology based on the production 

calculations in an industrial plant of «Aviaagregat». 

Keywords: control system, management decision, an industrial enterprise, 

economic object of «Aviaagregat». 

 

Уровень сложности реализуемых на предприятии 

управленческих решений определяется длительностью, составом 

исполнителей, масштабом и характером продвижения результатов 

инновационного процесса, влияющим на содержание управления 

развитием промышленного предприятия.  

Основные разделы процесса реализации управленческих 

решений на предприятии можно сформулировать следующим образом: 

- раскрытие содержания и актуальности возникающих проблем 

(идей), на устранение (реализацию)  которых направлено управленческое 

решение; 

- построение плана и  дерева целей и подцелей  процесса 

реализации управленческого решения, формируемых на основе 
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результатов  маркетинговых исследований и структуризации решаемой 

проблемы; 

- определение ресурсов требующихся для подготовки к 

реализации управленческого решения; 

- разработка системы мероприятий связанных с достижением 

заданных подцелей и таким образом приводящих к  реализации 

управленческого решения на предприятии; 

- формирования множества альтернатив реализации принятого 

решения; 

- проведение комплексного обоснования эффективности каждой 

сформированной  альтернативы реализации управленческого решения и 

выбор наиболее эффективной из них; 

- выбор и обоснование механизма реализации управленческого 

решения и системы мотивации; 

- реализация управленческого решения; 

- оценка полученных результатов. 

При этом новизна проводимых на предприятии изменений, 

являющихся результатом реализации управленческого решения, должна 

оцениваться как по технологическим параметрам, так и с рыночных, т.е. 

экономических, позиций. Для этого могут быть использованы различные 

классификации решений, а степень новизны (  ) реализуемых на 

предприятии управленческих решений предлагается оценивать с 

помощью  отношения числа (n) абсолютно новых характеристик 

получаемых  результатов, к общему числу (m) описывающих их 

характеристик[1]: 

./ mn  

При этом для качественной оценки уровня новизны реализуемых 

на предприятии управленческих решений используем следующую 

методику: 

1) если 5,0 , соответственно следует вывод о том, что 

управленческое решение обладает низкой степенью инновационной 

составляющей; 

2) в случае, когда   5,0 , управленческое решение обладает 

средним уровнем новизны, где   - допустимое отклонение; 

3) если 5,0 , соответственно приходим к выводу, что решение 

обладает высоким уровнем новизны. 

При сравнении отдельных управленческих решений между собой 

или с ранее реализуемыми решениями, предлагаем для получения такой   

оценки  использовать степень их сходства, которая определяется 

следующим образом: 

,
||||

||
2

Ji

ji

XX

XX





  

где Xiи Xj– множества характеристик, описывающих результат  

соответственно i-ого  и j-ого управленческого решения;  

|Xi| – обозначение мощности или числа элементов, содержащихся 

во множестве Xi; 

 операция пересечения множеств. 

Если сравниваются между собой новые решения, то для оценки 

степени их сходства между собой можно использовать следующие 

отношения: 

1) в случае 5,0  - управленческие решения имеют низкую 

степень сходства; 
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2) в случае   5,0  - следует вывод о среднем уровне 

сходства оцениваемых управленческих решений; 

3) в случае 5,0  - сравниваемые управленческие решения 

характеризуются высоким уровнем сходства. 

Данные соотношения позволяют наиболее эффективным образом 

выбирать к реализации на промышленном предприятии управленческие 

решения по критерию максимальной новизны производимой продукции.  

Рассмотрим гипотетический пример, поясняющий приведенную 

выше методику оценки эффективности принимаемых решений  по 

новизне,  планируемой к производству продукции. На махачкалинском 

заводе ОАО «Авиаагрегат» производится электронный усилитель руля 

легковых автомобилей, разработанный заказчиком. Завод планирует 

получить заказ для производства усилителя руля для грузовых 

автомобилей, который, согласно требованиям заказа, должен 

существенным образом отличаться от производимого на заводе изделия. 

Пусть производимый на заводе усилитель руля можно 

охарактеризовать следующим множеством технических параметров 

УР1={x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7}, а два других планируемых к производству 

усилителей руля для грузовых автомобилей собственной разработки 

можно охарактеризовать следующими множествами технических  

характеристик УР2 = {х1,х2,х3,у1,у2,у3,у4,у5,у6} и УР3 =  

{х1,х2,х3,х4,х5,,у1,у2,у3,у4,у5}.  

Следовательно, степень новизны 2  усилителя руля УР2 будет 

определяться следующим образом: 

66,0
9

6
2  , 

а степень его сходства 2 с ранее производимым изделием будет 

равна: 

37,0
97

3
22 


 . 

Степень же новизны 3  усилителя руля УР3, равна: 

5,0
10

5
3  , 

а степень его сходства 3 с ранее производимым изделием будет 

равна: 

58,0
107

5
23 


 . 

Таким образом, во избежание претензий и санкций от первого 

заказчика, ОАО «Авиаагрегат» целесообразно принять к производству 

второй вид усилитель руля. 

Большое значение для повышения эффективности управления 

процессом внедрения управленческого решения на предприятии имеет 

его структуризация, сводящаяся к формированию дерева разложения 

задач на подзадачи с требуемым уровнем их детализации, а также к 

организации и описанию связей и отношений между полученными 

подзадачами. Процесс внедрения возникает, существует и развивается во 

экономической среде предприятия, поэтому состав решаемых подзадач 

данного процесса обычно варьирует при его реализации и развитии. В 

нем могут появляться новые элементы (объекты), а также удаляться из 

состава существующие объекты по мере происходящих в среде 

изменений.  
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Процесс реализации управленческого решения, как всякая 

сложная система, может быть разделен на элементы по 

функциональному признаку, территориальному расположению, виду 

продукции и т.д. Между ними должны четко определяться и 

поддерживаться связи, необходимые для эффективного управления их 

взаимодействием. Кроме того, проект процесса внедрения 

управленческого решения должен иметь четкие границы в окружающей 

среде.   

При выделении проекта внедрения управленческого решения с 

учетом состояния  внешней среды следует учитывать следующее: 

- проект внедрения управленческого решения должен 

ориентироваться на законодательно-правовые основы, составляющие его 

правовую среду, на основе которой заключаются контракты и иные 

правовые документы; 

- финансирование проекта формирует ориентирующуюся на 

инвестиционный рынок и тесно с ним взаимодействующую финансовую 

среду; 

- проект объединяет знания и опыт по разработке проекта 

внедрения управленческого решения и создает среду формирования 

проекта, в рамках которой разрабатывается проектная документация; 

- среда создания проекта формирует материальное хозяйство, 

образующее в свою очередь, среду закупок и поставок; 

- проект синтезирует опыт и методы реализации связанных с ним 

объектов, формируя среду процесса подготовки и реализации 

управленческого решения на предприятии, т.е. среду, определяющую 

непосредственное достижение связанных с проектом целей; 

- проект интегрирует инженерные знания и опыт, создавая среду 

инжиниринга, определяемую технологическим процессом; 

- технологический процесс ориентирован на конкретное 

производство продукции, формируя тем самым производственную среду.  

Перечисленные срезы экономической среды (кроме 

производственной) состоят из внешней и внутренней составляющих [2].  

Внешняя составляющая поддается только наблюдению и анализу 

с целью оценки ее влияния на внутреннюю среду проекта внедрения 

новации. Внутренняя среда должна быть абсолютно наблюдаемой и 

управляемой со стороны руководства предприятия. Очень часто границы 

между данными составляющими размыты, что усложняет процесс 

управления процессом реализации управленческих решений на 

предприятиях.   
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В статье рассмотрены основные проблемы развития строительных 

предприятий в современных условиях. Обоснована важность 

совершенствования организационного механизма управления 

строительными предприятиями. Описаны положения программно-целевого 

подхода к управлению инновационным развитием предприятий 

строительного производства. 

Ключевые слова: инновационное развитие, управление развитием, 

программа, строительное предприятие. 

 

The article considers the main problems of building companies in the current 

conditions. It substantiates the importance of improving the organizational 

construction enterprises management mechanism. We describe the position of 

program-target approach to the management of innovative development of the 

construction industry enterprises. 

Keywords: innovative development, development management, program and 

construction company. 

 

Развитие строительных организаций, и прежде всего крупных, на 

основе инновационного подхода, опирающегося на использование 

последних достижений науки и техники, проведение собственных 

исследовательских, проектных работ, внедрение новой техники, 

технологии, строительных машин и механизмов, неуклонное повышение 

качества работ требуют реализации сложных и комплексных 

мероприятий, при реализации которых необходимо объединить усилия 

большого количества подразделений и работников линейно-

функциональных служб аппарата управления. 

К такого рода мероприятиям относятся освоение принципиально 

новой технологии строительного производства, техническое 

перевооружение и реконструкция отдельных звеньев, производств и др. 

При реализации таких комплексных мероприятий возникают 

повышенные требования к системе управления, обусловленные 

возникновением совершенно новых технических и производственных 

задач, необходимостью организации тесного взаимодействия большого 

количества подразделений и работников, особой ответственностью за 
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сроки, качество и эффективность проведения всей совокупности работ, 

требующих значительных затрат ресурсов. 

В этой связи, существующие в строительном производстве 

традиционные организационные формы и методы управления, не 

удовлетворяют современным требованиям современного рынка, что 

предполагает поиск новых нестандартных решений в этой области. 

Существенными недостатками отраслевой методики 

организационного формирования системы управления развитием 

строительных организаций являются: 

 отсутствие в существующих линейно-функциональных 

структурах управления организационного механизма, способного быстро 

реагировать на изменения социально-экономических и организационно-

технических условий развития производства, обусловленных научно-

техническими достижениями на современном этапе; 

 отсутствие единой нормативной и методической документации, 

регламентирующей деятельность органов управления по достижению 

главных целей инновационного развития строительных предприятий; 

 неразработанность вопросов о составе работ по выполнению 

функций управления развитием; 

 отсутствие специализации в этой области, поскольку управление 

развитием структурно не обособлено, а рассредоточено по различным 

службам и подразделениям, не имеющим единого организационного 

механизма. 

Серьезным препятствием в развитии строительного комплекса 

является различие в решаемых задачах научно-технического развития и 

технического обслуживания строительного производства. Первые 

требуют поиска перспективных решений, связанных с внедрением 

принципиально новых строительных машин и механизмов, 

технологических процессов, решаются достаточно автономно и 

продолжительное время, а вторые носят текущий и оперативный 

характер, связанны с действующей техникой, их решение 

непосредственно влияет на результаты строительного производства. 

Для решения этих задач требуется участие руководителей 

высшего уровня. В рамках существующей организационной структуры 

строительных предприятий, управление техническими службами, 

решение большинства из названных задач замыкается на первом 

заместителе – главном инженере. При этом следует отметить, что 

текущие задачи технической подготовки и обслуживания производства 

обычно вытесняют на задний план вопросы, связанные с 

перспективными исследованиями, с разработкой научно-технической 

стратегии развития производства, с плановой и целеустремленной 

работой по повышению организационно-технического уровня 

строительных работ. 

Основными причинами такого положения дел являются 

следующие: 

- на одних и тех же руководителей высшего уровня возлагается 

ответственность за решение как перспективных, так и текущих задач; 

- ряд задач единого комплекса решается подразделениями служб, 

подчиненных различным руководителям, что приводит ко множеству 

согласований на уровне главного инженера; 

- новые, нестандартные проблемы организационно-технического 

развития вообще не решаются никаким структурным подразделением 

строительного предприятия, что обусловлено комплексностью самих 

задач развития. 
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Разработка и реализация этих проблем вызывают большое 

количество горизонтальных связей, охватывающих почти все уровни и 

звенья системы управления, что приводит к невозможности их решения в 

традиционной линейно-функциональной структуре. 

В силу этих обстоятельств вопросы управления, с точки зрения 

организационно-технических проблем развития, решаются 

некомплексно, не охватывают все стадии и этапы строительного 

производства, лишены координации, планирования, анализа и контроля 

со стороны руководства. 

Наиболее эффективным методом решения этой проблемы в 

современных условиях развития строительных предприятий является 

организационный [3, 6], при котором организационная структура 

предусматривает различные формы и методы программно-целевого 

управления работами, связанными с инновационным и организационным 

развитием строительного комплекса. Они основываются на введении 

небольшого количества новых должностей и уровней управления, 

перераспределении прав и ответственности между ними и 

традиционными органами управления, использовании новых методов 

планирования, контроля и административного воздействия. 

Важной отличительной чертой такой системы управления 

является то, что ее функционирование определяется не столько 

организационной регламентацией управленческого процесса, сколько 

созданием условий для наиболее полного сочетания формальных и 

неформальных отношений в процессе сложного и многостороннего 

взаимодействия. 

Система программно-целевого управления развитием 

производства обеспечивает высокую ответственность не только за 

индивидуальные действия и решения, но и за коллегиальные решения. 

Эта система объективно требует совместного принятия решений, 

эффективность которых определяется единством целей и интересов 

руководителей и исполнителей, глубокой кооперацией их труда, тесной 

взаимозависимостью результатов и сроков выполнения работ. 

Процесс управления целевыми научно-техническими 

программами развития строительной организации складывается из 

основанного на сбалансированном распределении полномочий и 

ответственности взаимодействия специальных органов программно-

целевого управления со звеньями линейно-функциональной структуры. 

Это обеспечивает единство линейного и функционального руководства 

работами по достижению наиболее важных целей научно-технического 

развития, имеющих значение для деятельности всего строительного 

комплекса в целом. 

При этом основное назначение системы управления целевыми 

научно-техническими программами развития – способствовать 

ускорению и повышению эффективности внедрения в производство 

новой строительной техники, более совершенных технологических 

процессов, машин и механизмов, поддерживать и неуклонно повышать 

качество выполняемых строительных работ в соответствии с 

требованиями развития рыночных отношений. 

Создание системы программно-целевого управления 

инновационным развитием в строительной организации направлено на 

решение следующих задач: 

 повышение оперативности и результативности текущего 

руководства инновационным развитием путем приближения органов 

управления к исполнителям и создания непосредственной связи между 

ними; 
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 обеспечение наиболее полного и эффективного взаимодействия 

всех подразделений, занятых внедрением инноваций в производственно-

хозяйственную деятельность и получение высоких ее результатов; 

 освобождение начальника строительной организации и его 

заместителей от функции оперативного руководства и координации 

действий исполнителей, занятых внедрением новой техники и 

технологии; 

 повышение ответственности органов управления и отдельных 

исполнителей, занятых внедрением новой техники, за результаты и 

сроки выполнения работ; 

 обеспечение эффективного контроля за ходом выполнения 

запланированных работ, создающего основу для эффективного 

административного регулирования и материального стимулирования 

более высоких результатов работ по качеству и срокам. 

Особенностью системы программно-целевого управления 

инновационным развитием является то, что в ней объектом управления 

становится не какой-то сложившийся коллектив одного подразделения 

или службы, а процесс выполнения целевой научно-технической 

программы, характеризующейся разнородным и переменным составом 

исполнителей. 

По масштабам и уровню взаимодействия подразделений при 

выполнении целевых научно-технических программ и в соответствии со 

значимостью их результатов они могут делиться на две основные 

группы: 

 общекомплексные научно-технические программы, в 

выполнении которых участвуют подразделения нескольких служб, 

подчиненных начальнику строительной организации. Результаты 

выполнения этих программ отражаются в показателях плана работы 

предприятия, масштаб затрат требует вовлечения значительных 

ресурсов, подлежащих централизованному контролю; 

 локализованные (межфункциональные) научно-технические 

программы, для выполнения которых необходима, как правило, 

координация работы двух служб, подчиненных начальнику строительной 

организации. 

В процессе их осуществления часто возникает необходимость в 

перераспределении ресурсов между службами и взаимоувязанном 

контроле за их расходованием. 

Определенный интерес решения проблем развития производства 

представляет разработанный и апробированный на практике 

организационный механизм управления целевыми техническими 

программами, который применительно к условиям строительного произ-

водства опирается на положения: 

Система управления общекомплексными научно-техническими 

программами развития состоит из: научно-технического совета; отдела 

системных исследований и комплексных программ; руководителей 

программ. 

Работники и подразделения аппарата управления, 

обеспечивающие получение отдельных результатов, направленных на 

достижение общей цели программы, приобретают статус исполнителей и 

ответственных исполнителей, и включаются в систему управления 

целевыми научно-техническими программами. 

Линейным руководителем системы является начальник 

строительной организации, который делегирует часть своих полномочий 
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в этой области первому заместителю и заместителю по управлению 

развитием. 

Система управления общекомплексными целевыми научно-

техническими программами состоит из трех организационных уровней: 

 высший уровень включает начальника строительной 

организации с подчинением ему научно-технического совета по оценке 

проектов; 

 средний уровень включает руководителей общекомплексных 

целевых научно-технических программ, подчиненных начальнику 

строительной организации и отдел системных исследований и 

комплексных программ, под руководством соответствующего 

заместителя начальника по управлению развитием; 

 нижний уровень состоит из ответственных исполнителей 

отдельных этапов программы, подчиненных руководителям служб и 

подразделений в соответствии со своим должностным положением в 

линейно-функциональной структуре. 

Распределение задач и полномочий по управлению между 

органами системы осуществляется следующим образом. 

Научно-технический совет по оценке программ рассматривает и 

формирует цели, их поэтапную структуру программ, оценивает 

целесообразность выбора ответственных исполнителей, сроков 

представления промежуточных результатов, рассматривает технико-

экономические параметры проектов, принципиальные конструктивные и 

технологические решения, оценивает экономическую эффективность 

программы, величину и состав необходимых для ее реализации ресурсов. 

Начальник строительной организации утверждает одобренные 

научно-техническим советом решения, которые в форме плана работ по 

программе, сметы затрат, технического задания становятся 

обязательными для выполнения всеми органами аппарата управления. 

Руководитель программы возглавляет разработку всех решений, 

представляемых на рассмотрение научно-технического совета, 

утверждает технические и организационные решения, связанные с 

взаимодействием  

подразделений-соисполнителей программы, осуществляет 

текущую и оперативную координацию работ. Он функционально 

руководит ответственными исполнителями, оценивает выполнение плана 

подразделениями, контролирует приемку работ, вносит предложения 

начальнику строительной организации о материальном стимулировании 

ответственных исполнителей и их подразделений. В непосредственном 

распоряжении руководителя программы находятся финансовые средства 

и материальные ресурсы, выделяемые на выполнение программы [6]. 

Отдел системных исследований решает аналитические задачи по 

координации результатов, сроков и ресурсов, выделенных на программу 

с учетом остальных программ и текущих планов подразделений, 

разрабатывает и согласовывает с заинтересованными руководителями 

план работ по программе и его изменения, обеспечивает контроль 

работы ответственных исполнителей и обработку отчетной информации. 

Ответственные исполнители обеспечивают разработку всей 

технической документации и выполнение производственных операций, 

вносят на рассмотрение руководителю программы технические и 

организационные решения, определяющие взаимодействие разных 

звеньев структуры, утверждают техническую, плановую и нормативную 

документацию, осуществляют линейное и функциональное руководство, 

находящимися в их подчинении исполнителями. 
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Статья посвящена вопросам конкурентного преимущества организации. 

Рассматриваются проблемы формирования конкурентного преимущества 

организации.  

Ключевые слова: менеджмент, конкуренция, конкурентное преимущество, 

организация, стратегия 

 

Article is devoted to questions of competitive advantage of the organization. 

Problems of forming of competitive advantage of the organization are considered.  

Keywords: management, competition, competitive advantage, organization, 

strategy 

 

Когда организованный бизнес встречается с трудностями 

стратегического планирования, в условиях экономического застоя, 

конкурентная борьба обостряется до предела, победителем из такой 

ситуации выходит только та организация, которая сможет добиться 

больших конкурентных преимуществ – преимуществ, направленных на 

покупателя, не на конкурента. 

Стратегия указывает направления деятельности компании и 

решает такие вопросы: какие именно товары и в какие рынки компания 

направляет трудовые и денежные ресурсы, как именно это будет 

выполнено, то есть как будет налажена работа по созданию 

потребительских предпочтений в заданных областях [1]. 

Удовлетворять особые потребности клиента и поддерживать 

уникальность торговой марки должны конкурентные преимущества. 

Стратегические показатели успеха основываются не на объективных, а 

на субъективно понимаемых потребителем преимуществах. 

Идентификация, трансформация в надлежащие факторы и развитие 

потенциала успеха является задачей менеджмента [4]. 

Завоевание и сохранение преимуществ конкуренции стали 

главной функцией стратегического управления организацией. Очень 

важно достичь преимуществ на интенсивных рынках, где спрос 

удовлетворяется разными поставщиками. 

С понятием стратегических показателей успеха обычно 

связывают факторы, которые обеспечивают компании высокие 

достижения. Предпосылка к их формированию состоит в способности 

фирму принять и удержать на продолжении длительного периода 

времени собственные преимущества как производителя товара по 

сравнению с поставщиками-конкурентами [5]. 

В специализированной литературе чаще всего приводят 

следующие три требования, которым должны соответствовать 
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конкурентные преимущества, чтобы считаться стратегическим 

показателем успеха (рисунок 1). 

Часто учеными высказывается мнение, что несмотря на 

многопричинный и сложный характер успеха, решающее значение 

определяют лишь некоторые отдельные параметры. Получается, что 

значительные достижения на рынке у организации появятся, если оно 

сможет добиться конкурентных преимуществ, при этом опираясь на 

основные факторы успеха в своей отрасли. Для большинства 

предприятий необходимо реализовать и преобразовать на рынке 

конкурентные преимущества, которые находятся в форме способностей 

и ресурсов, поскольку это создает проблемы для создания 

стратегических показателей успеха. 

Разница в результате предоставления услуг влияет на позицию 

организации в конкурентной борьбе, в том случае, когда они 

трансформированы в объединение продуктов и затрагивают параметры, 

решающее смысл для покупателя. 

 

 
Рисунок 1 – Требования к конкурентным преимуществам как 

стратегическим факторам успеха 

 

Чаще всего встречаются стратегии (направления) достижения 

конкурентных преимуществ и их смысл в следующем. 

1) Дифференциация производства показывает, что предприятие 

рвётся к уникальности, эксклюзивности, исключительности, в 

параметрах, в которых заинтересованы клиенты и потребители (удобство 

пользования, надежность, доступность, дизайн и др.). Параметры 

дифференциации достаточно специфические для каждой отрасли и 

касаются методов сервиса, продажи транспортировки, маркетинга и др. 

Выиграет предприятие несколько или один из показателей, важных для 

большинства покупателей, чтобы удовлетворить требования 

потребителей. Ценой подобного поведения возникают более 

высокие расходы на производства. Стратегия подходит для рынка 

разделенных товаров, где предпочтения потребительские не сильно 

зависят от стоимости продукта. 

Требования к конкурентным преимуществам 

как стратегическим факторам успеха 

Обеспечивать 

уникальность 

собственной марки по 

сравнению с 

конкурирующими в 

течение длительного 

времени, для чего 

сильные стороны данной 

фирмы соотносятся со 

слабостями соперника; 

 

удовлетворять 

специфические 

потребности клиента; 

иными словами, 

относительно сильные 

стороны предприятия 

должны давать 
релевантную выгоду 

данной целевой группе 

потребителей; 

 

строиться на 

специфических 

способностях и ресурсах 

предприятия, которые 

должны быть 

оригинальными по 

сравнению с 
конкурентами и которые 

трудно или невозможно 

имитировать[36]. 
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Могут быть источниками уникальности: мастерство, 

квалификация работников, репутация высокого качества, опыт, престиж 

предприятия, признанный имидж; сервис для обеспечения предприятия; 

новейшие технологии и технические новинки, местоположение 

предприятия. 

2) Лидерство в издержках (себестоимости) предоставляет 

преимущество, которое строится на создании эффективной структуры 

расходов и использовании опыта. 

Массовое производство содействует снижению издержек и 

повышает вероятность продавать товар по низкой стоимости, что 

привлекает дополнительные группы потребителей, которые 

ориентируются на уровень стоимости. Таким образом, здесь компания 

ориентируется на большую долю рынка, в большом количестве 

производя товары. Этот подход позволяет компании увеличить 

собственную прибыльность, за счет увеличения объема продаж, по 

сравнению с конкурентами. Лидерство и издержки в целом, являются 

немаловажным конкурентным преимуществом, позволяющим при 

надобности варьировать ценами, в более развернутом диапазоне, 

воздействуя с их помощью на конкурентов, хотя более низкая 

себестоимость производства вовсе не означает, что предприятие будет 

обязательно реализовывать продукцию по более низким ценам, чем у 

конкурентов. 

3) Диверсификация производства — расширение ассортимента с 

одновременным развитием многих, не связанных друг с другом видов 

производства в пределах одной компании. Диверсификация 

характеризует развертку рыночной активности компании, использующей 

собственные финансовые Диверсификация производства содействует 

превращению организации в многоцелевой сложный комплекс. Он 

включает в себя производство продукта разного характера и назначения. 

В результате диверсификации компания получает стабильность к 

раскачиваниям рынка, улучшаются потенциалы маневрирования 

отпускаемой номенклатурой продукции, ускоряется и совершенствуется 

адаптация к меняющимся спросу и условиям. В случае ликвидации или 

падении спроса на определённой вид продукции, компания увеличивает 

выпуск других видов, что разрешает нужный уровень рентабельности. 

Диверсификация может позиционироваться как в пределах 

прошлой отраслевой номенклатуры, так и вне ее, за счет проникновения 

в прочие отрасли производства. 

4) Стратегия первопроходца.  Здесь позиционируется 

конкурентное преимущество первопроходца. Если какое-либо 

предприятие, организация или частный предприниматель оказываются 

первыми в данном бизнесе, на определенном рынке. Основанию новых 

рынков содействуют практическая реализация и разработка новых 

технологий, а также применение существующих или 

модернизированных технологий в новых условиях, модификация 

потребностей покупателей, появление новых инструментов и 

возможностей для размещения денег и управления рисками, проблем 

окружающей среды. 

Стабильное конкурентное преимущество - стратегия 

первопроходца. Она может допустить получение быстрого роста и 

сверхвысокой прибыли. Типичными причинами новаций, которые дают 

конкурентные преимущества, являются: 

 новые технологии. Создают новые возможности для работы, 

производства, способности улучшать сопровождающие услуги доставки 

товара, способствовать созданию новых способов маркетинга. Делает 
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устаревшими и фонды, и знания, прежних лидеров в отрасли приводит к 

резкому изменению технологий; 

 изменившиеся или новые запросы покупателей. Например, 

американские компании фаст-фуда преуспели благодаря тому, что 

правильно и своевременно поняли запросы своих потребителей, вкусно и 

быстро перекусить  без проблем, в противовес долгому пребыванию в 

кафе или ресторане, в ожидании заказа; 

 появление нового сегмента. Например, АО ГАЗ в свое время 

обратил внимание на то, что большинству мелких посредников, 

предпринимателей для сервисы необходим небольшой грузовичок и 

отреагировал на подобную заявку выпуском 1,5-тонной Газели.  Которая 

теперь стала занимать более 60% транспортных парков. Конкурирующие 

предприятия просто не заметили, не придали заслуженного значения 

сегменту, не обратили внимания, а какое-то их заметило;  

 изменение наличия компонентов или цены производства 

(рабочей силы, топливно-энергетических ресурсов, средств информации, 

связи, транспорта, производства). Например, эффективным 

преимуществом перед другими конкурентами была дешевая рабочая 

сила в Гонконге, Японии, Южной Корее. Это делало их товары более 

конкурентоспособными. Но когда же обнаружилось наличие еще более 

доступной рабочей силы в Малайзии, предприниматели-первопроходцы 

бросились с организацией производства в эти страны; 

 изменение правительственного регулирования. 

Организованные предприятия в какой-либо  степени адаптируются к 

условиям ведения бизнеса с стране, соглашаются с условиями со 

стороны правительства. Но  когда эти правила изменяются (например, 

таможенные пошлины,  ставки НДС и др.), не все компании способны  

достойно отреагировать на подобные перемены. 

5) Стратегия фокусирования. Состоит она в концентрации 

усилий не на группе сегментов, а на одном, каком-либо параметре 

деятельности. Например, на конкретном виде продукта или 

определенном регионе, для выбора привлекательного и перспективного 

сегмент отраслевого рынка.   С помощью такой стратегии этот сегмент 

обслуживать лучше и результативнее, чем конкуренты. 

6) Стратегия синергизма. В случае, когда совместный  результат 

предвосхищает сумму отдельных эффектов, стратегия  объясняет  

ситуацию в деловой практике.  Если конкурентное преимущество 

синергизма работает (например, при комплексном транспортно-

экспедиционном обслуживании клиентуры по сравнению с обычной 

организацией процесса перевозки грузов), то им необходимо 

пользоваться в конкурентной борьбе [3]. 

Конкурентные преимущества являются основой существования 

любой компании, это условия выживания на рынке. Компании, для 

поддержания позиций на рынке, необходимо поддерживать однажды 

созданное конкурентное преимущество, ведь через какое-то время 

конкуренты могут создать более выгодное конкурентное преимущество, 

либо у покупателей могут измениться приоритеты в выборе товаров или 

услуг. В развитие конкурентного преимущества должно быть включено: 

развитие самого продукта или услуги; развитие сервисных или 

дополняющих услуг; развитие бизнес-процессов; развитие сотрудников; 

развитие клиентов (повышение их компетенции в данном продукте, 

политика лояльности). Развитие конкурентного преимущества должно 

быть разносторонним. Развитие конкурентных преимуществ в 

дальнейшем идет в направлениях по улучшению вышеперечисленных 
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критериев, а так же устранению причин, которые мешали переходу 

потенциальных покупателей в фактические [2]. 

Эффект синергизма стоит учитывать при планировании 

организации производства в условиях рынка, при выборе направлений 

хозяйственной деятельности,  

Основой выживания любой компании являются конкурентные 

преимущества. Фирме, для поддержания места на рынке, необходимо 

удерживать уже созданное конкурентное преимущество, ведь через 

какой-то промежуток времени, конкуренты смогут организовать более 

выгодное конкурентное преимущество, или у потребителей могут 

поменяться приоритеты в выборе услуг ил товаров.  

В развитие конкурентного преимущества должно быть включено: 

развитие сервиса или дополняющих услуг; развитие собственного 

продукта или услуги; развитие бизнес-процессов; развитие сотрудников; 

развитие клиентов (повышение их компетенции в данном продукте, 

политика лояльности). Развитие конкурентного преимущества должно 

быть разносторонним. Развитие конкурентных преимуществ в 

дальнейшем идет в направлениях по улучшению вышеперечисленных 

критериев, а так же устранению причин, которые мешали переходу 

потенциальных покупателей в фактические [3]. 

Таким образом, конкурентное преимущество достигается тогда, 

когда компания предлагает покупателю товар такой ценности, которую 

он вряд ли где-либо найдет. Подобный товар или услуга должны быть 

уникальными или обладать уникальными свойствами, способными 

удерживать лидирующие продукции на конкурентном рынке или 

развиваться и создавать на базе первоначального устройства 

дополнительные функции, приобретаемые постоянно и постепенно. 

Создав преимущество, организация повышает стоимость своего товара и 

получает высокий доход. Конкурентное преимущество бывает 

психологическим, экономическим или экономико-психологическим. 

Экономическое преимущество очень значительно для деловых рынков, 

где клиенты, движимые стремлением улучшать прибыльность 

собственной компании. 

Только компании, которые способны конструктивно и креативно 

мыслить получают конкурентные преимущества, а не те, кто обладают 

неограниченными ресурсами. Не всегда условием дальнейшего роста 

организации считается высокий показатель возврата инвестиций. 

Конкурентное преимущество фирмы базируется на быстром 

снабжении клиентов новыми товарами и информационными услугами, 

которые будут создавать рынки будущего. 

Определяется поддержание конкурентных преимуществ 

сосредоточением усилий на главных компетенциях в ограниченной 

области технологий и рынка. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО 

КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 

 
PROBLEM ASPECTS OF THE QUESTION OF STAFFING OF 

DEVELOPMENT OF THE AUTOMOBILE AND ROAD COMPLEX OF 

THE COUNTRY 
 

В статье освещаются основные проблемные вопросы кадрового обеспечения 

развития автомобильно-дорожной отрасли, определяются причины 

дефицита кадрового ресурса в данной сфере и раскрываются возможные 

пути преодоления указанной проблемы с позиций комплексного подхода к 

ее решению. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение отрасли, автомобильно-дорожный 

комплекс, дефицит кадров, проблемы подготовки специалистов, решение 

кадровой проблемы. 

 

In article the main problematic issues of staffing of development of the 

automobile and road industry are taken up, the reasons of deficit of personnel 

resource in this sphere are defined and possible ways of overcoming of the 

specified problem from positions of integrated approach to its decision reveal/ 

Keywords: staffing industry, automobile and road complex, the shortage of 

personnel, problems of training specialists, human resources/ 

 

Одним из объективных условий функционирования современной 

отечественной автомобильно-дорожной отрасли можно назвать 

сформировавшуюся за многие десятилетия закономерность роста 

интенсивности грузо- и пассажиропотоков, высокого уровня износа 

дорожного полотна. Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость расширения и реконструкции автомобильно-дорожной 

сети и всего автодорожного комплекса в целом. Для этих целей на 

уровне министерств и ведомств страны разрабатываются 

соответствующие стратегии развития [3, 5]. 

Бесспорным является и факт прямой зависимости возможности 

достижения целей и качества полученных результатов реализации 

указанных стратегий от степени обеспеченности данной отрасли 
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трудовыми ресурсами в необходимом профессионально-

квалификационном составе. Решение задачи подготовки кадров для 

данной отрасли является одним из важнейших положений, аспектов 

кадровой политики Росавтодора, в частности, и всего Минтранса в 

целом. 

Несмотря на существующую на сегодняшний день возросшую 

потребность сектора рынка труда, представленного предприятиями 

автодорожного комплекса, в персонале профильной специализации для 

решения поставленных перед данными субъектами правительством 

страны задач, существует ряд проблем в деле привлечения в эту сферу 

кадрового ресурса. Анализ данных официальной статистики и 

результатов социологических опросов показал следующее - низкая 

привлекательность профессий работников предприятий автодорожной 

сферы обусловлена в большей степени следующими факторами:  

- непрестижность профессий: негативное отношение молодежи к 

рабочим строительным специальностям, как к неперспективным, 

примитивным, «грязным»; 

- сравнительно низкий уровень оплаты труда работников (в 

частности, по данным Росстата, в декабре 2015 года среднемесячная 

начисленная зарплата в строительстве составила 36506 руб., тогда как в 

целом по всей экономике – 43408 руб.) [4]; 

- специфика условий труда и отдыха (к примеру, для 

большинства специалистов дорожно-строительной отрасли это тяжелая 

работа «в поле» (на объекте) и проживание в общежитии), 

- низкая степень социальной защищенности работников 

(отсутствие комплексных программ в области обеспечения социальной 

защиты сотрудников на предприятии, дальнейшего трудоустройства 

работников в результате сокращения штатов); 

- высокий уровень производственного риска – травмоопасности, 

вредности  некоторых из профессий. 

Существует и еще один немаловажный аспект освещаемой 

проблемы кадрового обеспечения – сложности в трудоустройстве 

желающих. В кризисных условиях работы автодорожных предприятий в 

большей массе наблюдается вынужденное сокращение численности их  

персонала. 

Кроме того, большинство организаций предпочитают брать 

специалистов с опытом, реже готовить «под себя», заключая договоры с 

ВУЗами.  

Третий аспект проблемы: желание решить вопрос количественно, 

а не качественно – многие компании отдают предпочтение 

демпингующим в своих зарплатных ожиданиях кадрам из стран 

ближнего зарубежья, и как итог - неудовлетворительное качество работ. 

Четвертый аспект проблемы: инновационность развития отрасли 

требует соответствующей перестройки в системе подготовки рабочих 

кадров на предприятии, повышения образовательного уровня персонала, 

развития его навыков с целью обеспечения возросшего уровня 

сложности выполняемых работ (с учетом специфики внедряемых 

технологий) уровню квалификации сотрудников. Игнорирование 

данного вопроса приводит к «моральному износу» трудового ресурса 

предприятий отрасли, сдерживает развитие последней [2]. 

Резюмируем сказанное: непрестижность профильных профессий, 

низкий уровень мотивации,  морального и материального 

стимулирования работников предприятий автодорожного комплекса 

обуславливают дефицит кадров (вследствие отсутствия притока таковых 

в данной сфере) объективно; проверка на профпригодность на 
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предприятиях в процессе отбора, нежелание тратить время на адаптацию 

«новичков» - искусственно (создавая ограничения при найме); кризис 

вызывает отток уже имеющихся специалистов, нелегальная трудовая 

миграция создает временную видимость частичного покрытия дефицита, 

однако сопряжена с проблемой снижения качества работ и услуг в 

данной сфере, аналогично на состоянии и развитии рассматриваемой 

проблемы трудообеспечения сказывается отсутствие на предприятиях 

отрасли системы переподготовки, повышения квалификации 

действующих сотрудников для целей обеспечения соответствия их 

навыков инновационному пути развития организаций.  

Довольно многогранная проблема. Соответственно и подходить к 

ней следует с позиций обеспечения комплексности ее решения: 

- повышение престижа профильных профессий в сознании 

молодежи, в частности посредством проведения массовой агитационной, 

информационно-просветительской компании в СМИ,  

- совершенствование системы мотивации и стимулирования 

сотрудников предприятий автомобильно-дорожной сферы: обеспечение 

конкурентного уровня заработной платы специалистов отрасли (в том 

числе путем внедрения системы доплат за счет средств профильных 

министерств и ведомств, федеральных и местных бюджетов), 

формирование привлекательного социального пакета для них; 

реализация программы переподготовки, повышения квалификации и 

трудоустройства кадров высвобожденных в результате сокращения 

штатов на предприятиях отрасли [1, 2]; 

- развитие, усиления процессов мотивации и стимулирования 

профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, 

занятых подготовкой кадров для данной отрасли (к примеру, по данным 

Росстат на 31.12.2015 г. уровень средней заработной платы 

преподавателей учреждений высшего профессионального образования в 

РД составил 26784 руб. – минимальный в своей категории по регионам, а 

в сопоставлении со среднемесячной оплатой труда работника по стране в 

целом (43408 руб.) составляет соответственно61,7% [4]); 

- повышение качества практической составляющей подготовки 

студентов профильных специальностей (для целей устранения 

существующего дисбаланса в осваиваемых ими компетенциях и 

требованиях, предъявляемых к ним со стороны работодателей) 

посредством развития механизма взаимодействия профильных 

предприятий с действующей системой образования: привлечения к 

участию в разработке практико-ориентированных образовательных 

программ работодателей, а непосредственно в самом образовательном 

процессе - квалифицированных специалистов-производственников, с 

одновременным обеспечением возможности участия преподавателей и 

студентов ВУЗов в реальных проектах производственных предприятий, в 

том числе посредством создания базовых кафедр на данных 

предприятиях, стимулирования процессов формирования заказов и 

целевого финансирования подготовки кадров со стороны работодателей 

и проч.; 

- формирование на законодательном уровне системы гарантий 

трудоустройства перспективных выпускников при поддержке 

профильных ведомств, предприятий, задействованных в данной сфере; 

- оптимизация географии размещения профильных 

образовательных учреждений с целью устранения территориального 

аспекта существующей проблемы кадрового дефицита (решение вопроса 

наличия необоснованных диспропорций в численности 

подготавливаемых специалистов отрасли по регионам с приведением ее 
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в соответствие текущему и прогнозируемому уровню потребности в 

них); 

- распространение опыта привлечения к участию в 

производственных проектах молодых специалистов, владеющих 

навыками применения инновационных технологий [2]; 

- совершенствование миграционной политики в части 

регулирования вопросов нелегального трансферта рабочей силы и 

применения ее в данной отрасли хозяйствования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ОСНОВЕ МАТРИЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT ON THE BASIS 

MATRIX OF EFFICIENCY 

 

В статье раскрывается актуальность вопроса оценки персонала на 

современных предприятиях. В качестве одного из инструментов 

стратегического анализа в данной сфере предлагается матрица 

эффективности управления персоналом. 

Ключевые слова:  управление, персонал, оценка,  эффективность.  

 

The article reveals the urgency of the issue of personnel evaluation in modern 

enterprises. As one of the tools of strategic analysis in this area is proposed matrix 

of human resource management efficiency. 

Keywords: management, personnel evaluation, efficiency. 

 

Исследования микроэкономических систем и систем управления 

являются серьезным подспорьем в разработке и выборе эффективных 

методов их организации и развития. Среди подсистем управления 

хозяйствующим субъектом важное место занимает управление 

персоналом. Человеческий капитал является одним из наиболее 

значимых ресурсов [4]. 

В рамках управления персоналом в целях обеспечения реализации 

стратегии организации важно осуществлять диагностику и анализ 

системы управления персоналом. Это необходимо в первую очередь для 

того, чтобы выявить основные недостатки управления, а затем найти 

способы их устранения[5]. 

В качестве инструмента стратегического анализа в данной сфере 

предлагается матрица эффективности управления персоналом. Это 

двухмерная матрица, имеет графическое сходство с такими 

инструментами стратегического анализа, как матрица БКГ и матрица 

Мак-Кинзи. Здесь также имеется два параметра оценки, которые 

изображаются по осям матрицы. Так как эффективность - это 

соотношение результатов и затрат, такими параметрами являются: 

результативность процесса управления персоналом и затраты на его 

осуществление. 

Под результативностью будем понимать степень достижения 

управленческого эффекта, способствующего росту 

конкурентоспособности организации. В нашем случае этот эффект 
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связан со стабильным, надежным, устойчиво развивающимся процессом 

управления персоналом, который позволяет достигать основной цели: 

формирования и развития конкурентоспособного кадрового потенциала 

организации. Причем эффект от управления может проявляться не сразу, 

а в течение какого-то времени. Поэтому следует принимать во внимание 

не только реальные, но и потенциальные результаты функционирования 

системы. В данной связи мы предлагаем анализировать управление 

персоналом с точки зрения самого процесса и выполнения отдельных его 

функций [1]. 

Таким образом, результативность управления персоналом является 

многофакторным параметром, оцениваемым по различным критериям.  

Мы предлагаем осуществлять анализ по 11 критериям результативности, 

из которых 5 характеризуют процесс в целом и 6 - выполнение основных 

его функций. Данные критерии в свою очередь анализируются 

посредством различных методов исследования бизнес-процессов: 

экспертных, статистических, графических, социологических, расчетно-

аналитических и др.[3] 

К первой группе критериев в нашей системе оценки относятся 

следующие: 

1) архитектура процесса управления персоналом - характеризует, 

насколько эффективно в организации построена работа с персоналом. 

Определяет четкость, полноту, единство процесса, взаимосвязь его 

функций и выполняющих их подразделений, а также качество 

внутренней нормативной документации, регламентирующей работу с 

персоналом; 

2) определенность кадровой политики и организационной культуры - 

характеризует четкость целей, принципов, стратегии организации в 

сфере управления персоналом, а также их влияние на работу с кадрами 

на всех уровнях управления. Кроме того, анализ по данному критерию 

позволяет оценить единство и взаимосвязь элементов организационной 

культуры: ценностей, норм, традиций, стереотипов, имиджа организации 

среди ее сотрудников; 

3) организованность процесса управления персоналом – характеризует 

четкость распределения функциональных обязанностей и нагрузки по 

субъектам управления: сотрудникам кадровой службы и руководителям 

подразделений на местах; 

4) стабильность процесса управления персоналом – определяет, 

насколько устойчивым является процесс управления персоналом. Анализ 

здесь предлагается вести на основе динамики основных кадровых 

показателей: численности и структуры персонала, коэффициентов 

приема, выбытия, стабильности; 

5) уровень кадрового потенциала – результирующий критерий 

управления персоналом, определяющий его результативность. При 

оценке кадрового потенциала можно использовать два подхода. Первый 

предполагает первоначальную оценку персонала по отдельным 

работникам или группам работников и дальнейшую интеграцию 

результатов. Второй подход предполагает анализ персонала организации 

как единого целого и позволяет сразу делать выводы о состоянии 

совокупного кадрового потенциала.[2] 

Ко второй группе критериев результативности управления персоналом 

мы относим те, что характеризуют выполнение отдельных функций 

процесса. Здесь мы предлагаем проводить анализ по шести 

направлениям: подбор, адаптация, аттестация, мотивация, развитие и 

высвобождение персонала. 
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Результативность подбора персонала можно оценить на основании 

анализа укомплектованности кадрами подразделений, скорости подбора 

кадров, количества привлеченных кандидатов на одну вакансию. 

Результативность адаптации анализируется по числу используемых 

процедур адаптации, проценту принятых работников, закрепившихся в 

должности более чем на 1 год. 

Анализ подсистемы аттестации мы предлагаем проводить на основе 

данных по частоте проведения аттестаций, среднему количеству 

персонала, проходящего аттестацию, соотношению результатов 

аттестаций. 

Анализ мотивации, по нашему мнению, следует проводить на основе 

индекса удовлетворенности персонала. Здесь оценивается 

удовлетворенность сотрудников по различным аспектам: уровню 

заработной платы, возможностям карьерного роста, системе 

нематериальных поощрений, качеству, количеству, условиям и 

содержанию труда. Индекс удовлетворенности рассчитывался на 

основании результатов анкетирования сотрудников. 

Анализ подсистемы развития персонала предлагаем проводить по 

численности обучаемых работников, числу случаев присвоения 

очередного разряда или категории, периодам обучения, частоте 

обучения. 

И, наконец, исследование подсистемы высвобождения персонала 

связано, прежде всего, с анализом текучести кадров по коэффициенту 

выбытия и проценту увольняемых по инициативе работодателя. 

Для сопоставления всех критериев и интеграции оценки 

результативности предлагаем воспользоваться балльным методом. Так, 

по результатам анализа каждый из критериев оценивается в баллах. Мы 

предлагаем использовать 100-балльную шкалу. Баллы могут 

присваиваться на основе экспертных оценок полученных результатов по 

каждому критерию. Однако более точную оценку дает присвоение 

баллов с использованием статистических методов, например, 

посредством корреляционно-регрессионного анализа влияния 

оцениваемых параметров на результирующие показатели, которыми 

могут быть производительность труда, доля прибыли, приходящаяся на 

единицу заработной платы, выручка на одного работника и т.д. 

При наличии доступа к соответствующей информации баллы могут 

присваиваться на основе статистических данных по отрасли, региону, 

рынку. Если задачей анализа системы управления персоналом является 

сравнение нескольких предприятий или организаций, то присвоение 

баллов можно осуществлять на основе рейтинговой оценки 

анализируемых объектов. В своих исследованиях мы пользовались 

именно данным подходом.  

В нашем случае минимальному значению оцениваемого параметра в 

рамках исследуемой совокупности объектов присваивалось 0 баллов, а 

максимальному - 100. Промежуточные значения оценивались 

пропорционально с учетом максимального и минимального значения.  

Общее значение балльной оценки результативности определяется путем 

нахождения средней по значениям отдельных критериев. Однако с 

учетом специфических задач анализа, условий его проведения и 

особенностей исследуемых объектов можно каждому критерию 

дополнительно присвоить весовой коэффициент.   В итоге получается 

значение результативности управления персоналом, оцененное по 100-

балльной шкале. 

Другой параметр матрицы – затраты на управление персоналом – 

оценивается аналогично по принципу: чем больше затраты, тем выше 
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балльное значение. При этом здесь принимаются во внимание не 

расходы на персонал, а именно затраты на управление. 

Оценку затрат предлагаем проводить по следующим четырем 

параметрам: 

 уровень затрат на обеспечение деятельности субъектов управления 

персоналом: выплаты сотрудникам кадровой службы и руководителям 

всех уровней; 

 уровень затрат на развитие персонала: расходы на все виды обучения; 

 уровень затрат на стимулирование персонала: размер премий и 

прочих стимулирующих выплат; 

 уровень затрат прочих затрат на управление персоналом: расходы на 

привлечение, адаптацию, оценку, персонала, оплату услуг кадровых 

агентств, консалтинговых фирм, расходы на проведение различных 

организационных мероприятий и т.п. 

Объединение в числе прочих затрат достаточно широкого ряда расходов 

организации на персонал связано с тем, что в традиционно действующей 

на предприятиях системе учета эти затраты не выделяются по отдельным 

статьям и их раздельный расчет весьма затруднен. 

Итак, мы имеем балльную оценку результативности и балльную оценку 

затрат на управление персоналом. Эти два параметра соотносятся в 

матрице эффективности процесса управления персоналом. По 

вертикальной оси матрицы обозначим результативность, выделив при 

этом 5 равных областей. На горизонтальной оси матрицы изображаются 

затраты, разделенные на три области. В результате получается матрица, 

состоящая из 15 квадрантов, для каждого из которых можно 

сформулировать основные общие рекомендации по дальнейшей 

стратегии управления персоналом(рис.1.). 
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Рисунок 1. Матрица оценки эффективности процесса управления  

персоналом 

 

Как видно из рисунка, полученная матрица условно разделена на три 

области: низкой, средней и высокой эффективности. Расположение 

исследуемого объекта в той или иной части матрицы дает наглядное 

представление о состоянии процесса управления персоналом. Особенно 

удобным применение такой матрицы является при сравнительном 

анализе систем управлении нескольких хозяйствующих субъектов. Более 

же детальные выводы и рекомендации формируются на основании 
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результатов оценки отдельных критериев и параметров затрат, т.е. 

предыдущих этапов анализа по предлагаемой методике. 

Таким образом, исследование системы управления персоналом на основе 

матрицы эффективности позволяет, с одной стороны, получить 

наглядные результаты соотношения результативности и затрат за счет их 

графического изображения, а с другой - получить более детальную 

аналитическую информацию для выработки управленческих решений за 

счет комплексного анализа по различным критериям. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF RUSSIA 

 

В статье проведен анализ частных показателей, лежащих в основе 

определения качества жизни населения. Выявлена динамика роста 

некоторых показателей, что свидетельствует  об улучшении социальной 

атмосферы в обществе. Отмечены проблемы повышения качества жизни 

населения. 

Ключевые слова: качество жизни, население, показатель,  жилищный фонд, 

образование, здравоохранение.  

 

Abstract. In article the analysis of the private indicators which are the cornerstone 

of determination of quality of life of the population is carried out. Dynamics of 

growth of some indicators is revealed that confirms improvement of the social 

atmosphere in society. Problems of improvement of quality of life are noted. 

Keywords: quality of life, population, indicator, housing stock, education, health 

care. 

 

В последние десятилетия во многих странах мира (в том числе и 

в Российской Федерации)  актуальными  становятся  проблемы  

повышения  качества  жизни  населения.  Интерес в России к проблеме 

качества жизни свидетельствует, что наше общество озабочено 

вопросами устойчивого социально-экономического  развития и 

восстановления своей роли в мировом сообществе. Этот  интерес  

обусловлен  и  процессом  глобализации,  который  диктует  

необходимость  создания  достойных  условий  жизни  людей.  

Развитие  трансформационных  процессов, затронули   все сферы 

жизнедеятельности российского общества, и вызвавших глубокие 

изменения политических, социально-экономических, социально-

демографических и духовных условий жизни различных социальных 

групп и слоев населения страны, что и обусловливает необходимость 

проведения анализа  качества жизни населения.   По  индексу 

человеческого развития за 2014 год Россия занимала 57-е место при 

валовом национальном доходе на душу населения 17,3 тыс. долл. В  

условиях  формирования постиндустриального общества и глобализации 

мировых экономических процессов, прежде всего, необходимо 

рассматривать более широкий круг факторов, охватывающих 

экономические, экологические и социальные стороны развития региона. 

Для  анализа   качества  жизни населения России  рассмотрим  

следующие частные  показатели.    

Таблица 1. 

Основные  показатели  качества жизни населения России 
Показатели 2005г. 2010г. 2011 г. 2012г. 2014г. 2014 г. 

в % к 

2005 г 

Численность 

населения, чел 

143236 142865 143056 143347 143667 100,3 

Естественный 

прирост/убыль 

-0,4 0,02 0,1 0,2 0,2 -50,0 
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населения, чел 

Число родившихся 

на 1000 человек 

населения, чел 

10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 129,4 

Число умерших на 

1000 человек 

населения, чел 

16,1 14,2 13,5 13,3 13,0 80,7 

Реальные денежные 

доходы  населения, 

тыс. руб 

111,7 105,4 101,2 105,8 104,8 93,0 

Реальная 

начисленная 

заработная плата, 

тыс. руб.  

112,6 105,2 102,8 108,4 104,8 93,1 

Жилищный фонд, 

млн. м2 

3225 3231 3288 3349 3359 104,15 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, м2 

20,8 22,6 23,0 23,4 23,4 112,5 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что  численность 

населения Росси за анализируемый период возросла незначительно. 

Прирост составил 0,3%.  К показателю 2005 года естественная убыль 

населения составила 50%, что свидетельствует о увеличении 

продолжительности жизни населения. Число родившихся на 1000 чел. 

населения незначительно, но превышает число умерших, т.е. это говорит 

о  росте  демографических показателей. Однако экономические 

показатели имеют тенденцию к снижению. Так, реальные доходы  

населения  и реальная  заработная плата  сократились 7%.  

Общая  площадь  жилого фонда России  возросла на 4,1% в 2014 

году по  сравнению  с 2005 годом  на  12,5%  увеличилась и общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

Однако этот показатель остается еще достаточно  низким – 23,4 м2 на 

одного человека.  

Условия  жизни населения  и  благоустройство  жилищного  

фонда также  улучшились, о чем свидетельствую данные таблицы 2.  

Таблица  2.  

Оценка степени удовлетворенности жилищными условиями, % 
  Все домашние 

хозяйства Домашние хозяйства, проживающие: 

2013г. 2014г. в городской 

местности 

в сельской 

местности 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Все домашние хозяйства 100 100 100 100 100 100 

в том числе  

      

Оценивающие свои 

Жилищные условия как: 

отличные 3,6 3,9 3,3 3,6 4,5 4,6 

хорошие 42,4 43,8 41,7 43,3 44,6 45,2 

удовлетворительные 48,0 46,0 48,9 46,5 45,3 44,7 

плохие 5,0 5,4 5,0 5,5 5,0 5,1 

очень плохие 0,9 0,8 1,0 1,0 0,6 0,3 

 

Анализ  текущего  уровня благосостояния и качества  жизни 

населения приводит  к  необходимости  проанализировать  состав  

расходов  на конечное потребление (табл.3).  
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Таблица 3. 

Состав  расходов  на  конечное  потребление домашних хозяйств 

различных социально-экономических категорий 
Показатели  2005г

. 

2010г. 2011 г.  2012г.  2013г. 2014 г.  2014 г. 

в % к 

2005 г 

Расходы на конечное 

потребление - всего  

4490,

0 

10513,

4 

11715,

1 

13066,

3 

14153,

8 

15094,

3 

3,4 

раза 

в том числе:        

расходы на питание 

1765,

0 

3714,6 4078,1 4375,1 4694,9 5111,0 2,3 

раза 

расходы на 

непродовольственны

е 

товары 

1639,

0 

3906,5 4444,2 5179,2 5600,3 5860,0 3,6раз

а 

расходы на 

алкогольные 

напитки 

81,7 172,1 193,6 215,7 233,2 257,8 3,2 

раза 

расходы на оплату 

услуг 

994,6 2705,1 2984,5 3280,6 3606,2 3849,0 3,8раз

а 

стоимость услуг, 

оказанных 

работодателем 

бесплатно или по 

льготным ценам 

9,7 14,5 14,6 15,7 19,1 16,4 1,7раз

а 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что  за анализируемый период  с 

2005 - 2014 гг. наблюдается значительное увеличение расходов 

население на конечное потребление – 3,4 раза,  что связано с ростом цен 

на продовольственные и непродовольственные товары.  В целом,  можно 

отметить положительный факт, что расходы  населения  на  

непродовольственные товары превышают расходы на питание, что 

говорит о росте благосостоянии населения нашей страны.    

Рассматривая более детальный анализ структуры  

потребительских расходов, мы видим, что доля расходов на продукты 

питания все еще остается высокой. В  2014 году население потратило 

28,5% всех своих потребительских расходов  на продукты питания и 

безалкогольные напитки (табл.4). 

Таким образом, мы  еще не можем говорить о  том, что структура  

потребления российских домохозяйств приблизилась к совершенной.  

Таблица 4. 

Состав  потребительских расходов домашних  хозяйств 

(в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц) 
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 Удельны

й вес, % 

Потребительски

е расходы – 

всего 

4239,

2 

10121,

5 

11285,

5 

12623,

9 

13706,

7 

14629,

6 

100 

в том числе на:        

продукты 

питания и 

безалкогольные 

1406,

2 

2999,2 3324,5 3551,9 3794,0 4171,2 28,5 

напитки 

алкогольные 

напитки, 

табачные 

114,7 247,7 284,9 321,3 356,6 407,5 2,8 

изделия 

одежду и обувь 452,9 1094,9 1136,7 1275,7 1306,5 1300,1 8,8 
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жилищно-

коммунальные 

услуги, 

топливо 

480,7 1142,2 1281,8 1372,1 1435,1 1511,6 10,4 

предметы 

домашнего 

обихода, 

бытовую 

технику и уход 

за домом 

305,6 626,9 729,3 794,2 923,3 915,9 6,3 

здравоохранение 104,8 327,3 390,6 427,0 493,5 525,6 3,4 

транспорт 516,3 1511,7 1790,4 2182,3 2426,5 2597,8 17,7 

связь 155,3 384,2 412,4 439,6 463,4 492,8 3,4 

организацию 

отдыха и 

культурные 

299,2 683,7 764,0 875,2 987,4 1042,1 7,1 

мероприятия 

образование 77,6 131,9 134,7 159,9 133,7 147,2 1,2 

гостиницы, кафе 

и рестораны 

124,5 340,7 360,0 430,8 501,7 523,0 3,4 

другие товары и 

услуги 

201,4 631,1 676,4 793,9 884,9 994,8 6,8 

Среди расходов на непродовольственные товары и услуги набольший 

удельный вес приходится на транспорт,  жилищно-коммунальные 

услуги, предметы домашнего обихода,  бытовую технику.  Высокий 

удельный вес приходится  и  на  организацию  культуры и отдыха -7,1%, 

гостиницы и кафе -3,4%. Незначительный удельный вес приходится на 

образование и медицину – 1,2 и 3,4% соответственно. 

Таким образом, можно констатировать, что домохозяйства России стали 

выходить  за рамки потребительского стандарта выживания, но сместили 

свое потребление в сторону транспорта, культуры и отдыха.  

Показатели обеспеченности населения медицинскими кадрами 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Численность медицинских кадров   в России 
Годы Численность врачей  Численность среднего  

медицинского  персонала 

всего, тыс. 

человек  

на 10 000 

человек 

населения  

всего, тыс. 

человек  

на 10 000 

человек 

населения  

2005 690,3 48,6 1529,8 107,7 

2010 715,8 50,1 1508,7 105,6 

2011  732,8 51,2 1530,4 107,0 

2012  703,2 49,1 1520,3 106,1 

2013 702,6 48,9 1518,5 105,7 

2014 709,4 48,5 1525,1 104,3 

 

Как видим, за анализируемый период численность врачей и среднего 

медперсонала  возросли, однако на 100000 чел. население показатель  

незначительно сократилась, что свидетельствует о наличии проблем  и 

сокращении медицинской помощи. 

Данные таблицы 6  показывают  сокращение   числа  государственных 

образовательных  учреждений и  числа обучающихся учащихся и  

студентов.  

Основной причиной  можно считать ухудшение демографических 

показателей за период реформ  1990- х  годов. Вследствие  сокращения 
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обучающихся  некоторые образовательные организации  были  

перепрофилированы, особенно это относится к средним  

профессиональным  образовательным организациям (техникумы, 

колледжи, ПТУ).   Однако наметившийся рост  в 2012 - 2014гг. числа 

воспитанников в дошкольных и обучающихся в общеобразовательных 

организациям говорит, что в будущем это тенденция смениться на 

положительную. 

Таблица 6. 

Число государственных  образовательных учреждений и количество 

обучающихся студентов  в России 
Показатели  2005г. 2010г. 2011 г.  2012г.  2014г. 2014 г. в 

% 2005 г. 

Дошкольные 

образовательные 

организации, ед. 

46,5 45,1 44,9 44,3 44,2 95,0 

Численность  

воспитанников дошкольных 

организаций, тыс. чел.  

4530,4 5388,0 5661,1 5982,9 6347,3 140,1 

Число 

общеобразовательных 

организаций, ед. 

62,5 50,1 47,7 46,2 44,1 70,6 

Численность обучающихся 

ОМО, тыс. чел  
15559 13569 13654 13783 14299 91,9 

Число профессиональных 

образовательных 

организаций, ед. , ед. 

2905 2850 2925 2981 2909 100,1 

Число студентов ПОО, тыс. 

чел. 
2590,7 2125,7 2081,7 2087,1 2103,1 81,2 

Число государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, ед. 

1068 1115 1080 1046 950 88,9 

Число студентов в вузах, 

тыс. чел.   
7064 7049,8 6490 6073 5209,0 73,7 

 

В целом, анализ некоторых частных показателей  качества жизни 

населения говорит, о том, что в России  наблюдаются некоторый рост 

показателей. Вместе с тем,  проблема  повышения качества жизни 

остается приоритетной  проблемой  России, как  прогрессивного  и 

социально ориентированного  государства.  В задачи, которого входит  

обеспечение  населения благоприятными условиями  для долгой, 

безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая  

экономический рост и социальную стабильность в обществе.  В 

современной России наиболее актуальными проблемами повышения 

уровня и качества жизни являются обеспечение занятости, усиление 

социальной защищенности населения, борьба с бедностью. 

Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной 

государством, центральным моментом которой был бы человек, его 

благосостояние, физическое и социальное здоровье.  Именно поэтому все 

преобразования, которые, так или иначе, могут повлечь изменение 

качества  жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных 

слоев населения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

ELECTRONIC MONEY: NATURE, FUNCTIONS AND ROLE IN THE 

ECONOMY 

 

Электронные деньги довольно прочно вошли в нашу жизнь и стали одним из 

главных видов денег, так как они весомо упрощают денежный наличный 

оборот в денежной системе стран, а также сокращают временные границы 

при приобретении услуг и товаров. Наиболее удобная форма использования, 

которой они обладают, дает возможность экономить на расходах по 

обслуживанию наличных денег, сокращать время транзакций, и при этом – 

электронные деньги обладают теми же функциями, что и традиционные, что 

дает возможность все больше замещать ими безналичные и наличные 

деньги. 

Ключевые слова: деньги, карты, платеж, банк, кредит. 

 

Electronic money is pretty firmly entrenched in our lives and have become one of 

the main types of money as they significantly facilitate money cash flow in the 

monetary system countries, as well as reduce the time when the acquisition of 

goods and services. The most convenient form of use that they have, gives you the 

opportunity to save on service expenses cash, to reduce the time of transactions 

with electronic money have the same features as traditional, which gives the 

possibility more to replace them cashless and cash. 

Keywords: money, card, payment, Bank, loan. 

 

Электронными деньгами являются обязательства эмитента денежного 

характера в электронном виде, находящиеся на электронных носителях в 

распоряжении пользователя. Они стали с момента появления весомым 

катализатором экономического роста. Данные обязательства денежного 

характера соответствуют таким следующим критериям: 

-фиксируются и хранятся на электронных носителях; 

-выпускаются эмитентами при условии получения от других лиц 

денежных средств объемом не менее эмитированной денежной 

стоимости; 

-принимаются в виде средства платежа иными (помимо эмитента) 

организациями. 

Электронные деньги возникли в связи с необходимостью сократить 

расходы на транзакцию денежного обращения в пределах электронной и 

традиционной экономики. Суть электронных денег можно наблюдать с 

двух сторон: как денежную стоимость, которая хранится на электронных 

устройствах и выражается в валютных единицах, так и финансовый 

предоплаченный продукт. В современной экономике объем наличных 

mailto:foxinlove@rambler.ru
mailto:foxinlove@rambler.ru
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денег в обращении стран сокращается и они замещаются записями на 

депозитных счетах и электронными деньгами. 

Основными характеристиками электронных денег являются: 

-денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве; 

-денежная стоимость может использоваться для любых платежей; 

-при этом платеж является завершенным (окончательным). 

В современном мире, электронные деньги имеют кредитную основу, 

осуществляют функцию средства платежа, накопления, обладают 

гарантированностью. Безналичные и наличные деньги являются прямой 

основой для выпуска электронных денег, выступающих, по своей сути, в 

виде денежных обязательств эмитента во время обслуживания 

безналичного оборота. 

На сегодняшний день электронными деньгами пользуются в основном в 

сети Интернет, однако, в последние годы происходила широкая их 

экспансия в сферу мобильных коммуникаций и, менее активная – в 

офлайн. 

Электронные деньги разделяются на два вида относительно носителей: 

1. На базе карт (card based). 

Считается условным определение «card based», потому что роль смарт-

карт может быть выполнена другими носителями информации, к 

примеру, флеш-карты, специальные брелоки, мобильные телефоны при 

помощи технологии беспроводной связи, которая имеет малый радиус 

Near Field Communication (NFC) либо иной носитель информации. 

Традиционные банковские карты отличаются от смарт-карт различием 

ведения лицевых счетов карт. Обычные банковские карты не отражают 

данные о состоянии счета, а содержат персональные данные о типе карт, 

владельце, номер счета и некоторые технические данные и являются при 

этом только инструментом для доступа к счетам. 

Обычные банковские карты в отличие от смарт-карт не содержат 

«электронную наличность» именно в собственной памяти, обладая этой 

особенностью, смарт-карты могут производить расчеты в режиме 

офлайн, не требуя при этом авторизации в платежной системе. 

Используя смарт-карты можно производить безналичные платежи в 

местах без доступа к банковским сетям. Довольно часто при помощи 

смарт-карт оплачивают проезд в общественном транспорте, 

рассчитываются в кафе и производят небольшие покупки в магазинах. 

Недостатком некоторых смарт-карт является потеря или порча, потому 

как восстановить или вернуть денежные средства владельцу не всегда 

возможно, также как в случаях кражи или потери наличных денег. 

2. На базе сетей (network based). 

В центральной платежной системе совершение платежей осуществляется 

путем внесений изменений в информационную базу (базу данных) 

централизованным регулятором. Следовательно, осуществить расчеты 

можно только лишь при непосредственной авторизации в платежных 

системах. На «network based» возможно осуществлять расчет 

электронными деньгами используя пластиковые карты, специальные 

компьютерные программы или непосредственно через веб-сайты 

платежных систем. 

В децентрализованной платежной системе совершение платежей 

осуществляется без участия централизованного регулятора. 

Следовательно, исключаются всевозможные риски платежной системы, 

точнее, ее временной неработоспособности, а для осуществления 

платежей достаточно лишь иметь доступ к сети Интернет. 

Весомыми преимуществами, как для контролирующих государственных 

органов, так и для участников расчетов можно назвать многообразие 
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форм, удобство и низкую себестоимость расчетов с помощью 

электронных денег. 

Непосредственно название «карты» в большинстве случаев для 

пользователей является более понятным согласно аналогии с 

платежными картами. 

Классифицировать электронные деньги можно как 

персонифицированные, которые еще называют неанонимные, и 

анонимные. 

Используя анонимную систему можно осуществлять операции не 

идентифицируя пользователя. К примеру, осуществление оплаты 

наличными деньгами в кафе, общественном транспорте, магазинах и т.п. 

В данных случаях не происходит идентификация пользователя. 

Используя неанонимную систему, необходимо обязательно 

идентифицировать участников системы. Данная система довольно 

сильно похожа на безналичные средства в банке. На основании выписок 

из банка по карте, возможно узнать где и за что осуществлял платеж 

владелец (держатель) счета, как и при помощи лога электронного 

кошелька возможно отследить все расходы его владельца. 

На сегодняшний день, в основном, все сделки, происходящие между 

юридическими лицами, осуществляют при помощи безналичного 

расчета. В странах, где развита рыночная экономика, все возможные 

платежи производят по безналичному расчету, исключение составляют 

незначительные приобретения и др. 

Классификация электронных денег на персонифицированные и 

анонимные, имеет в большей степени правовой характер, чем показывает 

их экономическую сущность. Отсутствие или наличие анонимности 

обусловливается правилами, которые определяет каждая платежная 

система. В определенных странах, нужно сказать, что таких целых ряд, 

анонимный платеж имеет весомые ограничения в размере максимальной 

суммы денежного единоразового перевода и анонимного электронного 

кошелька. Классификацию электронных денег можно увидеть на рисунке 

1.1. 

Очень большое количество систем предоставляют полный функционал 

для пользователя, при этом, не являясь анонимными. При всем этом, 

системы, имеющие функцию анонимности, можно перевести во 2 класс 

при помощи получения аттестации или регистрации. 

Рисунок 1.1 Классификация электронных денег 

 
В основном, все электронные деньги делят на две группы, которые 

являются основными: на базе компьютерных систем, а так же на базе 

банковских карт. Каждая группа, в свою очередь, делится на не 

анонимные системы и анонимные (что рассматривалось ранее). Но 

http://finuni.ru/wp-content/uploads/2015/07/el-money.png


83 

 
 

существует и еще одна, пожалуй, очень важна классификация, благодаря 

которой все электронные деньги делятся на нефиатные и фиатные. Эти 

две группы имеют существенные отличия. 

Электронные фиатные деньги обязательно должны выражаться в валюте 

страны. Данный вид электронных денег является разновидностью, 

точнее одной из существующих разновидностей, денежных знаков 

платежной системы либо систем того государства, к валюте которого 

привязаны. При всем этом государство обязуется у всех граждан 

принимать наравне фиатные и традиционные деньги. Следовательно, все 

проводимые с электронными фиатными деньгами операции регулирует 

законодательство и Центральный банк этой страны. 

Электронные нефиатные деньги являются электронными единицами 

стоимости платежных систем, которые не подчиняются конкретному 

государству. Следовательно, все осуществляемые операции над 

электронными нефиатными деньгами государство не регулирует, а 

происходят они по определенно установленным правилам. 

Необходимо отметить то, что имеются также общие, причем 

чрезвычайно, или довольно технические формулировки электронных 

денег, к примеру, от специалистов Международного валютного фонда 

(МВФ): электронными деньгами считают любое платежное средство – 

устройство или систему, которое позволит производить платежи 

посредством перевода  электромагнитно хранящихся данных. 

Электронные деньги довольно прочно вошли в нашу жизнь и стали 

одним из главных видов денег, так как они весомо упрощают денежный 

наличный оборот в денежной системе стран, а также сокращают 

временные границы при приобретении услуг и товаров. Наиболее 

удобная форма использования, которой они обладают, дает возможность 

экономить на расходах по обслуживанию наличных денег, сокращать 

время транзакций, и при этом – электронные деньги обладают теми же 

функциями, что и традиционные, что дает возможность все больше 

замещать ими безналичные и наличные деньги. 

Благодаря Фонду Билла Гейтса активно продвигается идея мобильного 

банкинга. Основными аргументами для осуществления перехода на 

мобильный банкинг являются: 

 низкие расходы; 

 доступность; 

 новые возможности. 

Ожидается, что в следующие 15 лет мобильный банкинг позволит 

бедному слою населения лучше контролировать свои активы. 

Ключом ко всему этому будут выступать мобильные устройства. На 

данный момент, в развивающихся странах с нормативной передовой 

базой, пользователи, собственные деньги хранят на собственных 

мобильных телефонах в цифровой форме и пользуются данными 

телефонами для того чтобы совершать покупки, также как и 

использование дебетовых карт. 

Примерно к 2030 г. 2 млрд. людей, не имеющие на сегодняшний день 

банковского счета, будут хранить свои денежные средства, и оплачивать 

услуги со своих мобильных телефонов. По истечении времени, 

кредитное страхование, процентные сберегательные счета, полный 

спектр финансовых услуг и другое будет предлагаться провайдерами 

мобильных денег. 

Сейчас, традиционные банки не могут позволить себе совершать 

обслуживание бедного населения, потому как это не покроет их затраты. 

Поэтому 2 млрд., на сегодняшний день, взрослых людей (по данным 

Всемирного банка за 2012-2015 гг.) не имеют банковских счетов. В 



84 

 
 

селах, где люди имеют малое количество денежных средств, создавать и 

поддерживать филиалы банка, бессмысленно. 

И в том случае, когда большое количество людей думают о услугах 

финансового характера, в основном для бедного слоя, они 

подразумевают микрокредитование. 

Малые кредиты, действительно, принесли помощь миллионам людей, 

однако, кредиты – это лишь малая часть финансовых услуг, которая 

необходима бедным, на данный момент процентные ставки довольно 

высоки, и, таким образом, данные услуги являются доступными только 

малой доли беднейших слоев населения. 

Компании-первопроходцы в мобильном банкинге получают собственные 

выгоды от службы бедным, потому как предельные расходы по 

обработке цифровой сделки находятся близко к нулю. В развивающихся 

странах многие люди имеют мобильный телефон. Объем совершаемых 

операций мобильного банкинга может являться довольно высоким. 

Осуществляя небольшие комиссии на миллионы и миллионы 

транзакций, провайдер мобильных денег может получить прибыль. 

Новейшие технологии, проведенные для цифровых платежей, открыли 

доступ для огромных рынков. Очевидным является то, что для крупного 

бизнеса важны цифровые платежи и цифровые деньги и соответственно 

он будет способствовать их продвижению. Очень даже возможно, что 

осуществляя продвижение данной услуги и мотивацию местных 

операторов для развития данного рынка платежей, крупный бизнес 

подготавливает себе почву для будущего своего успешного внедрения на 

данные рынки. 

Российская Федерация довольно сильно урбанизирована, однако, 

цифровые платежи могут и у нас быть достаточно востребованными, а 

также способствовать развитию рынков предоставления дистанционных 

услуг. 

В области создания собственных электронных денег Россия практически 

не отстала от западных стран. В начале 1998 года в России группой 

компаний была создана система PayCash - мощный инструмент для 

хранения и передачи по открытым сетям финансовой информации. В 

2004 году группа включила в себя семь компаний и совместных 

проектов, среди которых Яндекс. Деньги (Россия), Cyphermint и VCOM 

(США), Интернет. Деньги (Украина), DramCash (Армения). PayCash - 

обладатель ряда престижных наград и патентов, среди которых есть 

«Сертификат особого признания Конгресса США». 

В конце 1998 года появилась самая известная и распространенная на 

данный момент система платежей WebMoney. Воспользоваться ее 

услугами можно с помощью специальной клиентской программы WM 

Keeper Classic или через web-приложение WM Keeper Light и браузер. 

К концу 2002 года группа российских и украинских экономистов и 

программистов создала систему RUpay, представляющую собой 

интегратор платежных систем. В нем программно объединены в одну 

систему несколько электронных платежных систем и обменные пункты. 

При регистрации в RUpay не запрашивается личная информация о 

пользователе и не требуется никаких документов. 

В то же время, для успокоения своих клиентов, обеспокоенных частыми 

случаями мошенничества, некоторые электронные платежные системы 

ввели сертификацию пользователей. Так, WebMoney выдает владельцам 

Интернет-магазинов и других сервисов аттестаты, которые 

свидетельствуют о том, что поставщик товаров или услуг указал верные 

данные о себе. Покупатель всегда может, прежде чем платить за что-то, 

посмотреть аттестат продавца и решить, стоит ли иметь с ним дело. У 
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недобросовестного клиента WebMoney может отозвать аттестат, т.е. 

сделать его нефункциональным. В свою очередь, RUpay объявила о 

введении практики гарантированного возмещения денежных средств 

пользователям. Если вы отправили платеж по ошибке не туда или стали 

жертвой мошенников, вам вернут деньги. 

Таким образом, продавец или покупатель, осуществляющий расчеты с 

помощью системы RUpay, получает 100% гарантию выполнения 

контрагентом своих обязательств. 

Система WebMoney имеет необычную для российского рынка структуру 

пользователей: в ней лишь 3% платежей дают мобильная связь и 

коммунальные услуги; все остальное – это платежи между физическими 

лицами, онлайн-игры, Интернет-услуги, гэмблинг и спортивные ставки, 

цифровые товары и контент (книги, музыка, видео). Несмотря на 

стереотипное восприятие, это вовсе не микроплатежи: например, в 

онлайн-играх достаточно часто происходят разовые платежи в 

эквиваленте 2-5 тысяч долларов. 

По данным CNews Analytics, рынок электронных денег отличается 

гигантскими темпами роста. Его емкость выросла с 139700 млн. долл. в 

2013 г. и 335300 млн. долл. в 2014 г. до 773200 млн. долл. в 2015 году. 

Незначительная доля объемов платежей электронными деньгами и 

пластиковыми картами объясняется следующим. Два данных 

инструмента предназначены, в первую очередь, для того чтобы 

использовать их в розничной торговле, где суммы сделок являются 

относительно небольшими: экономически развитые страны считают 

средним размером транзакции при использовании электронных денег в 

пределе 1,5-11 долл. США. Банковский перевод используется при 

осуществлении расчетов между организациями за проданную 

продукцию, выполненные работы или оказанные услуги, с финансовыми 

органами в связи с уплатой налогов и т.п. И сумма платежей 

существенно выше, чем при розничной торговле. 

Для дальнейшего вытеснения наличных денег из платежного оборота 

отдельно развитых стран необходимо развивать электронные 

безналичные платежные инструменты. Их развитие способствует этому 

вытеснению. 

Влияние на процессы вытеснения традиционных наличных оказываемое 

электронными деньгами относительно небольшое, это происходит, в 

первую очередь, из-за роста применения пластиковых карт, ситуация в 

будущем может поменяться. 

Пластиковые карты и электронные деньги обладают, по мнению 

потребителей, схожим механизмом работы: денежная стоимость либо 

данные о ней хранятся на технических устройствах, расчет 

осуществляется через специальный терминал при использовании 

защитных ключей, шифров и кодов. Однако, при всем этом, электронные 

деньги имеют, по крайне мере два, существенных преимущества: более 

низкие транзакционные расходы и сохранение анонимности при 

осуществлении расчетов. Данные два обстоятельства и должны 

позволять повышать в дальнейшем удельный вес операций, которые 

совершаются электронными деньгами, при соответствующих снижениях 

степени расчетов пластиковыми картами. 

Довольно скоро, электронные деньги смогут конкурировать с обычными 

фиатными деньгами, а также вытеснить их там, где они являются более 

эффективными, чем бумажные. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН КАК 

ОСНОВА УСТОЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

THE NEED TO REGULATE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN USTOCHIVOSTI AS THE BASIS OF 

MODERN BANKING SYSTEM 

 

В данной статье рассматриваются современные проблемы банковской 

системы России в целом, а также препятствия, с которыми сталкиваются 

коммерческие банки в своей деятельности на современном этапе, в том 

числе и в регионах. Рассматриваются ситуации, по которым современные 

коммерческие банки не могут конкурировать с банками, контролируемыми 

государством, отсюда высокая доля их на рынке банковских услуг, и, как 

следствие, низкий уровень развития банковского сектора России. И причем, 

наблюдается ухудшение ситуации в связи с продолжающимися случаями 

отзыва лицензии со стороны Центрального Банка России. 

В этих условиях, сделана попытка выявления перспектив и условий 

дальнейшего развития коммерческих банков в Российской Федерации в 

целом и в частности в Республике Дагестан. Нельзя не отметить, что 

банковский сектор региона вступил на качественно новый этап развития и 

среди немногочисленных финансово-кредитных учреждений в республике 

наблюдается процесс адаптации к меняющимся условиям 

функционирования на рынке банковских услуг. И процесс этот проходит  

неоднозначно, фиксируются различные тенденции в этом направлении, а это 

негативно сказывается на репутации банковского сектора и уровне 

предоставляемых банковских услуг. Все это упирается и во внутренние 

проблемы банковских структур, такие как низкий уровень менеджмента, 

неразвитый финансовый контроль, отсутствие должного бизнес-

планирования и т.д. 

Таким образом, в этих условиях просто необходима продуманная и 

взвешенная политика со стороны, как руководства Республики Дагестан, так 

и ЦБ РФ. 

Ключевые слова: коммерческие банки, банковская система, банковские 

активы, кредитование, конкуренция, капитализация, рынок банковских 

услуг, банковский сектор. 

 

This article discusses the current problems of the Russian banking system as a 

whole, as well as obstacles faced by commercial banks in their activities at the 

present stage, including in the regions. We consider the situation in which modern 

commercial banks can not compete with state-controlled banks, hence the high 

proportion of the banking market and, consequently, a low level of development 

of the Russian banking sector. And moreover, there is a deterioration of the 

situation in connection with the continuing occurrence of withdrawal of the 

license by the Central Bank of Russia. 

In these circumstances, an attempt to identify the prospects and conditions for 

further development of commercial banks in the Russian Federation as a whole 

and in particular in the Republic of Dagestan. It should be noted that the region's 

mailto:sakinat77@ya.ru


88 

 
 

banking sector has entered a qualitatively new stage of development and among 

the few financial institutions in the country there is a process of adaptation to 

changing conditions of functioning of the banking market. And this process takes 

place is ambiguous, recorded different trends in this area, and this has a negative 

impact on the reputation of the banking sector and the level of banking services. 

All of this depends, and in the internal problems of banking institutions, such as 

the low level of management, undeveloped financial control, lack of proper 

business planning, etc. 

Thus, under these conditions is a must-designed and balanced policy from the 

sidelines as the Republic of Dagestan leadership and CBR. 

Keywords: commercial banks, the banking system, banking assets, loans, 

competition, capitalization, the banking services market, the banking sector. 

 

Одна из острейших проблем современных коммерческих банков РФ - 

крайне низкий уровень ее совокупного капитала. На сегодняшний день,  

капитализация Совокупный капитал всех российских коммерческих 

банков не превышает около 6 млрд. долл. США. Естественно, этого 

мало, так как собственный капитал одного коммерческого банка, 

входящего в сотню крупнейших банков мира, больше. На основе 

мирового опыта можно с уверенностью сказать, что, для того чтобы  

обеспечить нормальное функционирование банковской системы страны, 

удовлетворяющей потребности рынка, необходимо, чтобы капитал 

составлял не менее  6-7% размера ВВП страны. В России он примерно в 

два раза ниже. Этот показатель в России меньше не только уровня 

развитых стран, но и многих стран с переходной экономикой. В Чехии 

капитал банков составляет 21,3% от ВВП, в Германии - 14,5%, во 

Франции - 15,4%. Уровень капитализации банковской системы РФ ниже, 

чем у многих промышленных предприятий России. При таком 

положении банки не могут быть достойными партнерами для многих 

крупных предприятий. [1] 

Современные банки капитализируются полностью за счет собственных 

средств, которых явно не хватает. Государство в этом процессе не 

участвует, хотя на нем лежит большая доля ответственности за утрату 

банками своих капиталов. 

Продолжается снижение общей численности банков. Если в 10 лет г. их 

насчитывалось около 2500, то сегодня осталось лишь около 850. 

Подавляющая часть существующих банков - это малые банки. Они 

составляют почти 60% от общего числа банков РФ. В то же время в 

банковской системе существенно возросло число банков с иностранным 

участием. Их стало 132, а их доля в совокупном уставном капитале 

банков возросла за последние полтора года более чем вдвое с 6,4% до 

14%. [6] 

Серьезной преградой для успешной работы коммерческих банков с 

реальной экономикой является не только состояние банковской системы 

РФ, но и проблемы, присущие реальному сектору экономики. Это низкая 

эффективность производства, высокие налоговые ставки, кризис 

платежей, бартеризация экономики, отсутствие эффективных 

механизмов зачетов и развитого вексельного обращения. Из  сказанного 

выше, можно сделать вывод, что для обеспечения эффективного 

функционирования банковской системы необходимо вначале 

реструктурировать экономику в целом. 

Спецификой российской действительности является то, что на рынке 

банковских услуг огромную долю занимает государственный сектор. 

Такие банковские гиганты, как ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», ОАО 

«Газпромбанк», занимают преобладающее положение практически по 
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всем показателям.  Естественно, что остальные коммерческие банки не 

могут конкурировать с такими акулами на рынке, соответственно 

степень доверия к таким банкам на рынке существенно ниже. Например, 

по данным экспертов, на 1.01.2015 г,  доля во вкладах физических лиц в 

банках-монополистах равна 60,7%. [5] 

Изучая работу современных банков, нельзя не отметить, что именно 

такие крупные банки с государственным участием, на сегодняшний день, 

могут успешно совершать весь спектр банковских услуг и в полной мере 

обеспечить удовлетворение интересов клиентов. 

Также можно сказать, что серьезной проблемой в банковской системе 

является отзыв лицензий у банков, начавшийся под конец 2013 года. 

Отзыв лицензий может являться лишь прологом гораздо более 

серьёзного кризиса во второй половине 2014. Граждане России 

исторически привыкли не доверять отечественной банковской системе, 

ведь ещё свежа память о кризисах прошлого. И хотя сейчас состояние 

финансовой системы страны не идёт ни в какое сравнение с тем, что 

было 16 лет назад, поводы для волнения у населения всё равно есть. 

Напуганные отзывом лицензий у ряда банков в 2012-2015 гг. вкладчики 

начинают переводить средства из мелких и средних банков в крупные, в 

первую очередь в Сбербанк. [7] 

В настоящее время в муниципальных районах республики Дагестан 

практически функционирует от 4 до 20 подразделений кредитных 

организаций, при этом 72,8% принадлежит подразделениям Сбербанка 

России, 10,8% - подразделениям Дагестанского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк», 15,5% - всем региональным кредитным 

организациям и 0,9% - другим инорегиональным банкам.[6] 

 На рынке банковских услуг  в Республике Дагестан идет конкуренция за 

привлечение вкладчиков, но нужно констатировать, что республиканские 

банки сильно проигрывают инорегиональным банкам.  

Например, по данным экспертов на 2015г, только отделениями 

Сбербанка России и ОАО «Россельхозбанк», привлечено денежных 

средств на 68,0% больше, чем республиканскими банками, в том числе 

средств населения - на 75,1%. В 2016году, ситуация все более 

осложняется в связи с растущим недоверием населения к небольшим 

банкам, в связи с массовым отзывом лицензий Центральным Банком 

России.  [5] 

Изучая показатели финансового состояния региональных, можно сделать 

вывод, что в целом, доля республиканских кредитных организаций на 

местном рынке крайне невысока, что они все более 

неконкурентоспособны относительно инорегиональных банков и что 

тенденция на сокращения доли рынка, на сегодняшний день продолжает 

оставаться.  И для того, чтобы хоть как-то переломить сложившуюся 

ситуацию необходимо региональным банкам полностью пересмотреть 

свою внутреннюю политику и внести серьезные изменения в спектр 

предлагаемых банковских операций.  

Мы не будем опираться на анализ таких крупнейших общероссийских 

банков, как Сбербанк, Россельхозбанк и т.д., а рассмотрим только 

дагестанские банки. Например, в следующей таблице представлены 

банки Республики Дагестан и их показатели деятельности за последние 

годы. 

Таблица 1 

 Показатели банковских активов по крупнейшим банкам 

Республики Дагестан в 2013-2015гг., тыс.руб. 
Мест

о 

Название банка 

лицензия 

Показате

ль 2015 

Показате

ль 2014 

Показате

ль 2013 

Изменение 
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года, 

тыс. 

рублей 

года, 

тыс. 

рублей 

года, 

тыс. 

рублей 

1 Кредитинвест 1504713 1542307 1664905 −3759

4 

−2,44

% 

2 Эльбин 1180800 1873055 1895777 −6922

55 

−36,96

% 

3 Промсвязьинвест

банк 

426582 850785 426500 −4242

03 

−49,86

% 

4 Кредо Финанс 372527 371843 386640 +684 +0,18

% 
Источник: отчетные данные с сайта http://www.banki.ru/ 

 

Таким образом, анализ банковского сектора в Республике Дагестан за 

последние годы показал, что крупнейшими кредитными учреждениями 

по прежнему остаются такие банки как «Кредитинвест» и «Эльбин-

банк». Однако активы крупнейших банков Республики Дагестан за 

последние годы сильно упали. Это связано с оттоком банковских 

вкладов физических лиц, а также нестабильными макроэкономическими 

показателями, при которых могут выжить только лишь сильнейшие 

банки. [5] 

Исследования показывают, что за 11 лет, а именно за период 2003-2015 

гг., уровень развития коммерческих банков Российской Федерации 

существенно повысился и это позволило выйти российским банкам на 

качественно новый уровень, значительно увеличить спектр 

предлагаемых банковских услуг, повысить безопасность проводимых 

банковских операций. Увеличилось быстродействие банков, что очень 

важно, повысился квалифицированный состав банковских работников.   

Но, если взять в целом мировой рынок банковских услуг, то здесь нашим 

отечественным банкам есть много чего наверстывать. То есть, на 

требуемый уровень развития рыночной дисциплины и конкурентной 

среды мы еще не вышли. Это все не только отрицательно сказывается на 

развитии банковского сектора, но и тормозит развитие экономики 

страны в целом, так как банковская сфера является ее «кровеносной 

системой». Отсюда и проблемы с обеспечением эффективности 

деятельности региональных банков. Поэтому, просто необходимо 

трансформировать всю модель рынка ссудных капиталов, что мы и 

наблюдаем в последнее время.  

Естественно, что такие масштабные задачи невозможно осуществить без 

детального анализа всех процессов, происходящих на финансовом 

рынке, необходима проработка каждого шага на пути реформирования 

отечественного банковского сектора. Также нельзя игнорировать тот 

богатейший опыт в проведении реформ на рынке банковских услуг, 

через который мы прошли. 

Процесс реформирования назрел уже очень давно и работа в этом 

направлении, с той или иной долей эффективности проводилась 

Центральным Банком России уже давно, можно сказать с начала 2000-х 

годов в рамках реализации стратегии развития банковского сектора РФ.  

Основными задачами стратегии было повышение степени доверия к 

банковским структурам со стороны населения, обеспечение 

прозрачности проводимых банковских операций, а также повышения 

качества предоставляемых банковских услуг до мировых стандартов. 

Все это естественно направлено на защиту интересов вкладчиков, 

укреплению банковской системы и, в конечном счете, усилению 

финансовой безопасности страны.  
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Что то добиться удалось в свете проводимых мероприятий, а в 

некоторых вопросах ситуация усугубилась, остались масса нерешенных 

проблем и, что особенно настораживает, появились новые угрозы, 

связанные с ухудшением политической и экономической ситуации на 

мировом рынке. И тенденция остается, к сожалению, отрицательной. 

Санкции со стороны развитых стран и ограничение доступа российских 

банков к мировым рынкам капитала губительно действуют на состояние 

банковского сектора. Разрушает его практически изнутри и 

криминальный компонент (речь идет о выводе значительных 

финансовых ресурсов из отечественной экономики через различные 

банковские механизмы). 

Это все обуславливает необходимость продолжения жесткой политики, 

проводимой Правительством Российской Федерации и Центральным 

Банком по трансформированию российского банковского сектора в 

целом. Хотя, надо признать, что проходят данные структурные 

преобразования очень болезненно и страдают особенно региональные 

банки, которые по сути, могли бы успешно функционировать на рынке 

банковских услуг. Но этот процесс как бы ни был болезнен, он просто 

необходим, учитывая неблагоприятное состояние управления, включая и 

корпоративный аспект, и управление рисками, использование различных 

манипулятивных схем, низкий уровень ответственности владельцев и 

менеджмента за качество принимаемых решений, погоня за прибылью в 

ущерб финансовой устойчивости, вовлечение кредитных организаций в 

противоправную деятельность и другие проблемы. И надо признать, что 

такие явления  являются характерными для экстенсивной модели 

развития банковского сектора, что неприемлемо в нынешних условиях. 

[4] 

Эти внутренние проблемы коммерческих банков настолько велики и 

настолько губительны для финансового сектора страны в целом, что на 

них невозможно не обращать внимания. К ним относятся: 

Во-первых, погоня современных коммерческих банков за быстрой 

прибылью в ущерб долгосрочной финансовой устойчивости. Зачастую 

владельцами и управляющими банков принимаются такие 

безответственные решения, которые в целом, подрывают репутацию 

банковского сектора; 

Во-вторых, многие малые и средние банки вовлечены в противоправную 

деятельность, отсутствует прозрачность в выполнении некоторых 

банковских операций, что приводит к невозможности регулирования и 

контроля со стороны Центрального Банка; 

В-третьих, на протяжении десятилетий отсутствует практика 

предоставления достоверной информации о бухгалтерском учете и 

отчетности, что приводит  к неправильному представлению о работе 

всего банковского сектора. 

В - четвертых, - некачественный менеджмент. Зачастую, коммерческие 

банки экономят на проведении мониторинга рынка в области управления 

рисками. 

Все эти проблемы в целом подрывают репутацию отечественного рынка 

банковских услуг, способствуют росту недоверия к кредитным 

учреждениям со стороны населения и значительно ослабляют 

возможности привлечения потенциальных иностранных инвесторов.  

Конечно, сами банки, входе осуществления деятельности на рынке тоже 

сталкиваются с массой проблем, из-за которых приходится порой 

прибегать к противоправным действиям. Таких проблем тоже много, к 

ним относятся: 
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Недостаточная емкость рынка и краткосрочный характер кредитных 

ресурсов; 

Высокие административные барьеры, для преодоления которых 

приходиться осуществлять высокие расходы; 

Низкий уровень развития реального сектора экономики, что 

естественно снижает его инвестиционную привлекательность. 

Все это усугубляет ситуацию, сложившуюся с региональными банками, в 

частности и с банками Республики Дагестан. 

Мы считаем, что в целях повышения эффективности функционирования 

коммерческих банков в Российской Федерации и Республике Дагестан 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

Во-первых, необходимо в кратчайшие сроки усовершенствовать 

нормативно-законодательную базу, которая позволила бы создать 

благоприятные условия для ведения бизнеса, сняла бы значительные 

административные барьеры, которые мешают развитию не только рынка 

банковских услуг, но и финансового сектора в целом. 

Во- вторых, срочно необходимо усовершенствовать банковский надзор и 

банковское регулирование в области проведения банковских операций и 

доведения его до международных стандартов. Без этого просто 

невозможно дальнейшее укрепление банковской сферы, а значит и 

обеспечение финансовой безопасности страны. В этом плане, можно 

руководствоваться богатым мировым опытом в области банковского 

регулирования. 

В - третьих, мероприятия, необходимые для развития и поддержания 

конкурентоспособной среды в банковской отрасли. В данной ситуации 

речь о принятии мер, направленных на поддержание равноправных 

условий для ведения бизнеса всеми кредитными учреждениями, и на 

устранение фактов злоупотреблений доминирующими кредитными 

учреждениями. [3] 

Также необходимо рассмотреть основные перспективы развития 

коммерческих банков Республики Дагестан. В настоящее время 

банковский сектор региона, пройдя длительный путь становления и 

развития, вступил на новый этап развития, который характеризуется 

адаптацией банковской системы к меняющимся условиям 

хозяйствования. В развитии банковской системы региона 

прослеживаются три направления, которые будут определяющими в 

ближайшие годы. 

В первом направлении происходит качественное изменение банковской 

системы региона, в частности выделяются банки, прошедшие этап 

первоначального накопления капитала и сформировавшие достаточно 

большой объем свободных средств. Они достигают устойчивого 

развития и стабильно занимают лидирующие позиции на банковском 

рынке региона. 

Во втором направлении многие спонтанно возникшие банки, не 

сделавшие глубокого анализа своих возможностей, не имеющие высокой 

профессиональной команды и надежной клиентуры, вынуждены 

прекратить свое существование путем слияния и перепродажи. 

В третьем направлении конкуренция между банками, 

функционирующими в регионе, начинает усиливаться и в дальнейшем 

будет возрастать. При существующем на данный момент практически 

одинаковом ассортименте банковских услуг для обеспечения 

устойчивости конкурентоспособности банкам региона необходим поиск 

новых перспективных путей повышения эффективности деятельности, 

наращивания объемов операций и продажи услуг. 
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Приоритетными задачами развития коммерческих банков должны быть: 

насыщенность регионов банковскими услугами; обеспечение широкой 

конкуренции на внутреннем рынке банковских услуг; повышение 

качества банковских продуктов. В этой связи дальнейшее устойчивое 

развитие, совершенствование и повышение эффективности работы будут 

зависеть только от активности, профессионализма, настойчивости и 

гибкости самих банков. 

В настоящее время, к внутренним негативным факторам, тормозящим 

развитие коммерческих банков относятся неразвитые системы 

управления и финансового контроля, низкий уровень бизнес-

планирования, еще недостаточно высокий уровень менеджмента в 

некоторых банках, их ориентация на оказание сомнительных услуг (в 

том числе по легализации «грязных» денег). 

К внешним негативным факторам можно отнести высокие риски 

кредитования в нашем регионе, отсутствие возможности для соблюдения 

залогового законодательства, ограниченные ресурсные возможности 

региональных банков в Дагестане, так как большинство из них имеет 

уставный капитал до 30 млн. руб. (25 из 33), а также дефицит 

среднесрочных и долгосрочных пассивов, недостаточно высокий уровень 

доверия к банкам со стороны населения. 

Базовым условием успешного развития коммерческих банков 

Республики Дагестан является проведение руководством республики 

взвешенной и последовательной политики в этой сфере. 

Исходя из изложенных проблем, при комплексной оценке перспектив 

развития коммерческих банков Республики Дагестан  на период до 2020 

года следует: 

-определить уровень институциональной насыщенности региона 

банковскими услугами и пути его повышения; 

-дать оценку капитализации банковского сектора Республики Дагестан и 

наметить перспективы его роста; 

-оценить ресурсный потенциал банковского сектора и определить 

направления развития банковских услуг в регионе; 

-оценить устойчивость банковского сектора в долгосрочной перспективе; 

-наметить пути повышения конкурентоспособности кредитных 

организаций региона; 

-оценить роль банковского сектора в социально-экономическом развитии 

региона, степень развития рынка кредитования, в том числе на 

долгосрочной основе, эффективность механизма взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики, роль государственной 

поддержки кредитования экономики, малого и среднего бизнеса, 

ипотечного кредитования.  
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