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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
1
 

 

TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT: CONDITITONS AND 

PERSPECTIVES OF INVESTMENT INCENTIVE 

 

В статье рассматриваются механизмы и способы стимулирования 

привлечения инвестиционных ресурсов в территории опережающего 

социально-экономического экономического развития. Анализируется 

имеющийся опыт Особых экономических зон, насчитывающий десятилетие, 

в части его использования при функционировании ТОРов. 

Ключевые слова: Территория опережающего развития, экономика, 

инвестиции, экономические рычаги и стимулы. 

 

The article deals with the problematic issues of incentives-lation attraction in the 

Territory of advancing economic development investment resources. Experience 

of Special Economic Zones, goes back decades, in terms of its use in the operation 

of the priority development territories. 

Keywords: Territory priority development, economy, investment, economic 

instruments and incentives. 

 

Сложное положение, в котором оказалась Россия на данном этапе 

развития, связано со стечением экономических и политических 

факторов, отрицательно воздействующих на всю социально-

экономическую обстановку. Экономические факторы включают [4,9]: 

резкое падение цен на сырьевые ресурсы, дефицит федерального и 

большинства региональных бюджетов и, как следствие, рост цен, 

тарифов, инфляции, в итоге снижение уровня жизни. К политическим 

факторам следует отнести введение против России санкций (из-за 

украинских событий) в плане кредитов, поставок нового оборудования, 

запчастей, существенное сокращение внешней торговли. К этому следует 

добавить введенные в России антисанкции, в основном на импорт 

продовольствия, что также отразилось на росте розничных цен. По сути, 

санкции исходят из Европейского союза, США и некоторых других 

стран. У России сохраняется благоприятное (в экономическом плане) 

направление развития – Дальний Восток - притягательный для 

иностранных инвесторов, где сосредоточены большие запасы полезных 

ископаемых, в достатке земельные и лесные ресурсы и где не хватает 

главного – инвестиций для развития этой азиатской части страны. Наши 

азиатские соседи  Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур и другие 

финансово достаточные страны, согласны (в основном) сотрудничать с 

Россией. И Россия своевременно среагировала на возникшую ситуацию. 

В 2014 г. 29 декабря принимается Федеральный закон № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». Закон обеспечивает правовую основу для 

привлечения инвестиций и развития на этой основе сети специальных 

территорий опережающего социально-экономического развития с 

                                                           
1
 Статья написана при поддержке РГНФ, грант 16-02-00141. 
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организацией несырьевых производств, ориентированных, в том числе, и 

на экспорт. Закон создает условия для привлечения частных инвестиций 

в развитие территорий опережающего развития. Президент России 

В.В.Путин назвал развитие Дальнего Востока, который будет покрыт 

сетью территорий опережающего развития, национальным приоритетом 

XXI века. Инновационное развитие, следует отметить, возможно только 

в территориально локализованных точках роста [5,6,7,8]. 

Госпрограмма развития сети ТОРов на Дальнем Востоке 

привлекает серьезное внимание инвесторов (отечественных и 

иностранных). На втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 

(сентябрь 2016 г.) к 300 заключенным ранее инвестиционным 

контрактам добавились еще 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн 

руб. 

Освоение Дальнего Востока путем создания сети территорий 

опережающего развития – важный этап в структуризации и 

модернизации промышленности России, что требует и существенной 

реаллокации почти всех производственных факторов, включая и 

рабочую силу. Это означает пространственное перемещение 

производственных факторов в сферы и территории, обладающие новыми 

возможностями и социальной значимостью. Для России это чрезвычайно 

сложная проблема. Вопрос перемещения связан инвестициями, 

доходами, рабочими местами, жильем, социальной сферой, включая 

потребности семьи, развитием сельского хозяйства [1,2]. 

Как показывает опыт развития Сингапура, тридцатилетний опыт 

развития территориальных зон Китая, (обеспечивший стране высокий 

уровень постиндустриального развития), успех обеспечивают: 1) 

формирование производственной и социальной инфраструктуры за счет 

бюджета и подключения частного капитала на базе механизма 

государственно-частного партнерства; 2) система стимулирования, 

включающая экономические рычаги и стимулы, налоговые и 

таможенные льготы, гарантии иностранным инвесторам по возмещению 

затрат и свободному вывозу прибыли.  

Специфика Дальнего Востока состоит в очень слабой 

инфраструктурной обустроенности (социальной, транспортной, 

дорожной, энергетической). В условиях кризиса, дефицита бюджета и 

санкций инвесторы как иностранные, так и отечественные не рискуют, 

им не хватает мотивации. Обследования, проведенные на Петербургском 

международном экономическом форуме в 2014 г. показали, что 68% 

опрошенных назвали одним из основных препятствий для наращивания 

вложений  недостаточные гарантии возврата инвестиций, 57% - 

неконкурентные условия выбора исполнителей проектов, 54% - 

отсутствие понятной стратегии развития инфраструктуры и, как 

следствие, понимания перспектив таких инвестиций. Развитию проектов 

мешает недостаточная прозрачность процесса принятия решений, 

посчитали 72% участников исследования. 

Чтобы в этих условиях рассчитывать на привлекательность 

Дальнего Востока для инвесторов из Японии, Китая, Южной Кореи, 

Сингапура и других стран, государство должно активизировать свою 

деятельность по опережающему финансированию инфраструктурных 

проектов не только в производственной, но и социальной сферах. 

Причем целесообразно активизировать для этих целей механизм ГЧП. 

Следует отметить, что наши азиатские соседи в условиях кризиса 

стремятся к участию в дальневосточных проектах. Так в ТОРе 

«Приамурская» Амурской области китайскими инвесторами запускается 

современный завод по производству строительных материалов. Будет 
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строиться современный нефтеперерабатывающий завод, а также ряд 

пищевых производств и др. Активны и японские инвесторы, ими уже в 

ТОРе «Хабаровск» построен высокотехнологичный тепличный 

комбинат. 

Важнейшим для реализации национальной программы покрытия 

Дальнего Востока сетью территорий опережающего развития выступает 

их финансирование. В этом плане в Законе о ТОРах отмечается, что 

финансовое обеспечение размещения объектов инфраструктуры 

осуществляется за счет средств федерального, регионального и местных 

бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования. 

Обязательства РФ могут исполняться за счет взноса в уставную 

компанию ста процентов акций, принадлежащих РФ, и осуществляющей 

создание объектов инфраструктуры.  Возможно также предоставление 

субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным 

инвестором на строительство инфраструктуры, в размере 100% от ставки 

рефинансирования. Субъекты федерации вносят денежные средства в 

уставной капитал дочернего общества управляющей компании, а также 

путем передачи в собственность движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в региональной или муниципальной собственности.  

К финансированию проектов на территории ТОРов привлекается 

и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (создан в 

2011 г. как дочка ВЭБ). Вначале имелись ограничения – инвестиции 

только в подготовленные проекты с рыночной доходностью, с середины 

2015 г. эти ограничения сняты. Механизм окупаемости инвестиций 

нацелен на получаемые налоги. Но дело в том, что окупаемость 

большинства проектов 5-10 лет, поэтому к их реализации привлекаются 

госкомпании и включается механизм ГЧП. 

По данным министра по развитию Дальнего Востока А.Галушка, 

на начало 2016 г. было подано 166 заявок на создание предприятий в 

зоне дальневосточных ТОРов. Кроме того, 6 проектов поддерживает 

Фонд развития Дальнего Востока. Общий объем планируемых 

инвестиций по всем направлениям - 945,8 млрд руб. Из них 877,5 млрд 

руб. (92%) – частные инвестиции в создание предприятий. Получается, 

на один бюджетный рубль приходится 12,8 рубля частных инвестиций. 

(Российская газета. 18.04.2016). 

Таблица 1 

Структура привлечения инвестиций в развитие  

Дальнего Востока на 11.04.2016 (план) 
Показатели Ед.измерения Всего 

инвестиций, 

млн руб. 

в том числе: 

государственных частных 

Территории 

опережающего 

развития (12 

созданных ТОРов) 

млн руб. 482,3 35,4 446,9 

% 100 17,3 92,7 

Инфраструктурная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов 

млн руб. 237,7 23,4 214,3 

% 100 9,8 90,2 

Фонд развития 

Дальнего Востока 

млн руб. 9,5 9,5 - 

% 100 100 - 

Свободный порт 

Владивосток 

млн руб. 148,0 - 148,0 

% 100 - 100 

Итого млн руб. 877,5 68,3 809,2 

% 100 7,8 92,2 
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Реализация инвестиционной программы по развитию Дальнего 

Востока позволит создать 50 тыс. новых рабочих мест. 

При финансировании ТОРов следует учитывать необходимость 

обеспечения привлекательных условий и для населения. Дальний Восток 

характеризуется устойчивым оттоком населения из-за низкого уровня 

жизни (высокие цены и относительно низкие зарплаты и пенсии, слабые 

льготы при росте тарифов и цен на проезд и пролет). Поэтому 

привлечение профессиональных кадров потребует не только роста 

зарплат, но и обеспечения жильем, медицинским обслуживанием, 

школами, детсадами и т.п. Между тем, по данным министра по развитию 

Дальнего Востока А.Галушка, в Федеральной адресной инвестиционной 

программе подушевое финансирование по направлению 

здравоохранения на Дальнем Востоке меньше, чем в среднем по России в 

4,9 раза, в образовании – в 10,5 раза, в коммунальном строительстве в 4,7 

раз. (Российская газета. 2015. 16 июня). 

Важнейшим стимулом для привлечения инвесторов выступают 

экономические рычаги и стимулы, среди которых и налоговые 

преференции. Обозначим часть из них: 

1. Установлены нулевые ставки на первые пять лет по налогу на 

прибыль (последующие 5 лет до 5%, и далее – от 10%), на землю и на 

имущество, а также на ввозные и вывозные таможенные пошлины; 

2. Бесплатное получение земли, льготные арендные ставки (0,4% 

от базовой ставки) и пользование имеющейся инфраструктурой; 

3. На первые 10 лет страховые взносы устанавливаются в размере 

7,6% вместо 30%, далее применяется коэффициент 1; 

4. Устанавливается ускоренный порядок возврата НДС 

экспортера и устанавливается нулевой процент НДС на импорт 

продукции для переработки; 

5. Ускоренное разрешение на строительство, прохождение 

таможни, «одно окно» для инвестора, проверки только с согласия 

Минвостокразвития, экономическая экспертиза за 45 дней. 

6. Для получения статуса резидента ТОР необходим 

инвестиционный проект, минимальный объем инвестиций не менее 0,5 

млн руб. Компания должна быть зарегистрирована на Дальнем Востоке и 

не иметь филиалов вне ТОР. Для попадания в резиденты Свободного 

порта Владивосток критерии включают: новый проект и обязательства 

компании инвестировать в течение трех лет 5 млн руб.  

В границах ТОРов соответственно не могут создаваться ОЭЗ, но 

на территории ТОРов могут создаваться объекты, образующие 

индустриальные (промышленные) парки. В соответствии с ФЗ № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах Российской Федерации» 

промышленный (индустриальный) парк - комплекс объектов 

недвижимости, предназначенный для территориальной интеграции 

промышленных производств и логистических центров. По сути, 

открывается возможность для формирования промышленных кластеров, 

что позволит сформировать корпоративные связи регионов Дальнего 

Востока. Кстати, здесь уместно вспомнить и опыт государственных 

корпораций [3,11,12]. 

Существенную роль в привлечении инвестиций в ТОРы играет 

налоговая система, построенная по схеме налогообложения Особых 

экономических зон и имеющая те же обременения. 

В части, подлежащей зачислению в бюджет субъектов федерации 

по налогу на прибыль, действует ставка 18%. Для резидентов ОЭЗ она 

может быть существенно уменьшена, но не более 13,5%. В части 

прибыли, зачисляемой в федеральный бюджет (2%), сделано исключение 
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для резидентов ТВЗ – ставка налога 0% на срок с 01.01.2012 г. до 

01.01.2018 г. (ст. 284 НК РФ. п. 1.2.). Для резидентов ППЗ действует 

стандартная схема распределения прибыли (2% - в федеральный бюджет 

и 18% в региональный). 

Таблица 2 

Сравнительные усредненные показатели налоговых преференций  

в ОЭЗ России 
Показатели ТОР ОЭЗ Россия 

Налог на прибыль* 0-5% 0-13,5% 20% 

Налог на имущество 0 0% 2,2% 

Налог на землю 0 0% 1,5% 

Страховые взносы 7,6% 14%** 30% 
* В зависимости от ОЭЗ; 

** Применяется к резидентам, осуществляющим технико-внедренческую деятельность и резидентам 

туристического кластера 

 

Следует отметить, что предоставленная льгота по налогу на 

прибыль имеет обременение, связанное с тем, что эта прибыль должна 

быть получена резидентами только на территории ОЭЗ. А это означает, 

что резидентам как ТОРов, так и ОЭЗ, необходимо вести раздельный 

учет. Такое обременение не только снижает стимулирующее воздействие 

льгот по налогу на прибыль, но и накладывает определенные 

ограничения на стимулирование спроса конечной продукции и 

формирование кластеров. Следовало бы также ввести налоговый вычет 

из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере, как 

минимум, платежей по кредиту и стимулировать приобретение новой 

техники, одновременно вернуться к существовавшим ранее льготам по 

налогу на прибыль. Как известно, до 2012 г. часть прибыли (до 50%) 

освобождалась от налогообложения, если предприятия использовали эти 

средства на капитальные вложения. 

В соответствии с Федеральным законом № 380-ФЗ от 29 ноября 

2014 г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в 

связи с принятием ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в РФ» установлены условия, при которых 

резиденты ТОРов могут применять налоговые льготы, если доходы от 

деятельности на территории ТОРов составляют не менее 90% всех 

доходов, учитываемых при определении налоговой базы. Кроме того, 

законом установлено, что размер налоговой ставки налога, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не может 

превышать 5% в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была 

получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, и не может быть 

менее 10% в течение следующих 5 налоговых периодов.  

Что касается налога на имущество, то резиденты ТОРов 

освобождены от его уплаты с  момента постановки на учет на 5 лет, а 

резиденты ОЭЗ – на 10 лет. Срок может быть продлен законом субъекта 

РФ. По этому закону также имеется обременение. Дело в том, что льгота 

предоставляется (ст. 381 НК РФ), только если имущество создано или 

приобретено в целях ведения деятельности в границах зоны и 

учитывается на балансе резидента ОЭЗ. 

Существенные различия между ТОРами и ОЭЗ в установленных 

тарифах по страховым платежам. Резиденты ТОРов выплачивают 

пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них 6% - в 

Пенсионный фонд РФ, 1,5% - в Фонд социального страхования и 0,1% - в 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  Льготы 

действуют 10 лет с месяца, следующего за месяцем получения статуса 

резидента. Но воспользоваться пониженными тарифами могут только те 

страхователи, которые зарегистрировались в ТОР. 

Для резидентов ОЭЗ, заключивших соглашение об 

осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих 

выплаты физическим лицам, установлены льготы – страховые тарифы в 

размере 14% (при общем объеме взносов по НК РФ 30%). Такие же 

льготные страховые тарифы установлены для резидентов ОЭЗ 

туркластера и, как исключение, только для тех резидентов, которые 

осуществляют технико-внедренческую деятельность в промышленно-

производственных зонах. 

Существующие тарифы страховых взносов в 14% будут 

сохраняться до 2017 г. включительно, а затем начнется плавный рост по 

всем страховым фондам. Уже в 2018 г. для резидентов технико-

внедренческих зон они составят 21%, что естественно сокращает их 

стимулы к наращиванию численности работающих и фонда заработной 

платы, а к 2019 г. достигнут 28%. 

Принятая для ТОРов система налоговых льгот имеет свою 

специфику. С одной стороны, такой режим позволяет увеличить 

конкурентоспособность новых предприятий за счет снижения затрат, с 

другой стороны, снижаются возможности для формирования кластеров, 

так как продукция, реализуемая вне ТОРов попадает под полное 

налогообложение. Это с позиции производства, но имеется и аспект, 

связанный с работниками.  

Государство вкладывает в ТОРы десятки миллиардов рублей. 

Через определенный промежуток времени заработают промышленные и 

аграрные предприятия, обеспечивая достойный уровень заработной 

платы работникам. Но, как известно, для ТОРов предусмотрены 

пониженные страховые выплаты, в частности в пенсионный фонд, фонд 

медицинского страхования. При новой системе начисление пенсий 

балльное, ее размер зависит от страхового вклада и сумм, перечисляемых 

за работника. В соответствии с законом госбюджет будет 

компенсировать фондам недоимки. Но не  установлен критерий и, как 

следствие, при пониженных взносах (или даже средних по региону) 

хорошо зарабатывающие труженики в итоге могут получить 

пониженную пенсию. Не приведет ли такая ситуация к проблеме 

привлечения отечественной квалифицированной рабочей силы, тем 

более, что согласно закону о ТОРах привлекаемая иностранная рабочая 

сила не квотируется. 

На настроении населения может сказаться и упрощенный 

порядок отъема земель, их перераспределение при строительстве ТОРов: 

стоимость имущества определяется оценочной компанией по заказу 

уполномоченных федеральных органов – это нарушение гражданско-

процессуального законодательства. Оценка должна проводиться в 

рамках судебного разбирательства по ходатайству любой из сторон. 

Важное условие эффективного функционирования ТОРов - 

обеспечение устойчивого спроса на производимую продукцию. Без 

решения этой проблемы эффективность всего проекта может быть 

существенно снижена. В этой связи чрезвычайно важно формировать 

межрегиональные связи, продумать систему кластеров, госзаказов, 

госрезервов и учесть имеющийся опыт по организации офсетных 

контрактов. 

При решении проблемы спроса следует внимательно отнестись к 

опыту Индии, которая с целью развития авиакосмической отрасли 
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использовала политику офсетных контрактов. «Иностранные 

производители самолетов, такие как Boeing и Airbus, могли продать 

продукцию Индии только при условии размещения на индийских 

предприятиях встречных заказов на сумму, составляющую не менее 30% 

от каждого оборонного контракта. Таким образом, для национальных 

производителей был обеспечен рынок объемом более 30 млрд долларов в 

течение десяти лет». 

Расчеты, проведенные группой ученых в РЭУ им. Г.В.Плеханова 

[10], показали, что при сложившихся условиях финансирования, затратах 

на строительство жилья и на транспорт «срок окупаемости инвестиций в 

ТОРы составит около 38 лет» при сроке экономической деятельности 70 

лет. Такой срок окупаемости в 38 лет требует пересмотра и активизации 

бюджетной политики федерального центра, чтобы реально создать в 

России территории опережающего социально-экономического развития. 
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ЦЕЛЕВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕУПРАВЛЯЕМОСТИ 

ЭВОЛЮЦИОННЫМ ПРОГРЕССОМ 

 

TARGETED COUNTERACTION OF INEQUALITY BY 

EVOLUTIONARY PROGRESS 

 
В статье рассматривается планомерное интегрирование инновационно-

инвестиционных факторов для целенаправленного преодоления 

неуправляемости формирования супериндустриальной институциональной 

системы  путем повышения эффективности организационных институтов на 

основе целевой концентрации на механизмах управления экономикой  

нового технологического уклада. Доказывается необходимость усиления 

государственного управления в формировании интегрированных 

инновационно-инвестиционных институтов, обеспечивающих синтез 

рыночных и  государственно-частных механизмов инвестирования 

воспроизводства общественного продукта и накопления элементов 

национального богатства при переходе к  экономике  нового 

технологического уклада. 

Ключевые слова:  эволюционный прогресс, неуправляемость, инвестиции, 

инновации, информатизация, институты управления экономикой, 

инвестиционные приоритеты, механизмы инвестирования, 

супериндустриализация, инвестиционная стратегия 

 

The scientific paper considers systematic integration of innovative - investment 

factors for purposeful overcoming uncontrollability of formation superindustrial 

institutionals systems by effectivization of organizational institutes on the basis of 

target concentration on controlling mechanisms economy of new technological 

way. Necessity of amplification(strengthening) of the government for formation 

of the integrated innovative - investment institutes providing synthesis of market 

and state-private investment vehicles of reproduction of a public product and 

accumulation of elements of a national wealth at transition to economy of new 

technological way is proved. 

Keywords: evolutionary progress, the uncontrollability, investments, innovations, 

information, institutes of management of economy, investment priorities, 

investment vehicles, superindustrialization, investment strategy 

 

Главными факторами социально-экономического прогресса  в 

прошедшие три столетия служили факторы научно-технологического 

прогресса – технотронные научные достижения и энергоемкие 

индустриальные технологии. В начале третьего тысячелетия на острие 

факторов прогресса вышли информационные и системные 

макротехнологии, обеспечивающие мультипликативное развитие 

наукоемких производственно-инновационных систем, 

транснациональных производственно-технологических корпораций  и 

ускоренное формирование кластерной индустриальной структуры 

инновационной  экономики. Эти факторы послужили колоссальным 

двигателем социально-экономического развития, способствовали 

динамичному росту индустриального воспроизводства, формированию 

новой стратегии роста и структурной трансформации экономики и  

обеспечивали примерно 300 лет постоянный социально-экономический 

прогресс. Индустрия,  по мнению известных мировых ученых Д.Белла, 
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П. Дракера , У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта  и российских ученых С.Глазьева, 

Р.Гринберга, В. Кузыка, Ю. Яковца     является главным базисной 

институциональной предпосылкой и одним из ведущих двигателей  

экономического и   общественно-цивилизационого  развития.  Многие 

авторитетные ученые считают, что неизбежной становится замена 

устаревших институтов и механизмов управления на основе разработки 

и реализации стратегии информационной супериндустриализации путем 

перехода к новой модели экономического развития на базе нового 

технологического уклада.  

Чтобы вывести нашу страну из топливно-сырьевого тупика и 

создать предпосылки для супериндустриальной инновационной 

модернизации экономики на основе импортозамещения, необходимо 

определить приоритеты инвестирования замещаемых стадий и провести 

поэтапную диверсификацию структуры воспроизводства на основе 

генерирования новых инновационных циклов. Речь идет о том, чтобы 

создать не просто очередной пухлый том «чиновничьих рассуждений» со 

статистическими приложениями до 2030 года, а  разработать в новой 

стратегии технологического прорыва информационной 

супериндустриализации научно обоснованные подходы к планированию 

и управлению микро-,  мезо-и макроинновационными циклами, 

сбалансированными с интеллектуальным человеческим капиталом, 

производственными ресурсами, инвестициями и инфраструктурой. 

Причем устойчивость социально-экономического развития, 

эффективность и экономическая  безопасность должны стать главными 

критериями инновационного воспроизводства.  

В то же время глубина разбалансированности 

воспроизводственных процессов за 25-летний период реформ достигла 

такого уровня, что необходимо осознать возникшие проблемные вызовы 

и наметить критические пути –  с чего начинать и как осуществлять 

модернизацию реального сектора экономики?  Речь идет о том, что  

модернизировать уже практически  нечего в обрабатывающей 

промышленности, а производство средств производства  в 

машиностроении полностью  деградировало. По данным Минпромторга 

РФ доля продукции важнейших производителей обрабатывающей 

промышленности (продукции станкостроения, тяжелого 

машиностроения, радиоэлектронной, легкой, фармацевтической и 

медицинской промышленности) снизилась на внутрироссийском рынке с 

20% до 10% в период с 2014г.  и 2016гг. Причем оставшиеся 

производственные мощности  непригодны не только для модернизации, 

но даже для первичной индустриализации2, которая  осуществлялась в 

России в 1928-1940гг.  

Для осуществления инновационной модернизации 

промышленности нужны огромные инвестиции. Экономика страны 

сегодня находится в состоянии рецессии и требуются принципиально 

новые тактические действия и стратегические подходы по 

инвестированию инноваций нового технологического уклада для вывода 

страны на путь устойчивого инновационного развития. В 2014 году (по 

данным Росстата за 10 месяцев) прирост ВВП  составил 0,6%, 

промышленная продукция – 1,2%, а инвестиции снизились на 17%.  В 

2015г. снижение ВВП достигло примерно 3,7% , а инвестиции в 

основной капитал сократились на 8,1%. В 2016г. ВВП сократилось на 

0,6%, а промышленная продукция возросла на 0,8% (девять месяцев).  

                                                           
2
 Новицкий Н.А. Инновационная диверсификации экономики России./Ж. 

Инновации и инвестиции. №5.2012 
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При резком падении цен на нефть и сохранении их на уровне ниже 50 

долларов за баррель в ближайшие годы возможна дальнейшая стагнация 

экономического роста и структурная деградация производства.   Однако 

возникло устойчивое мнение, что ситуацию могут спасти в основном 

прямые иностранные инвестиции, а вместе с тем реальные масштабы 

вывоза капитала из России в 2014-2015 гг. превышали в отдельные годы 

100-140 млрд долларов [4,5].   

Исходя из научных обобщений, опирающихся на многолетние 

аналитические исследования сектора инвестиций в инновационное 

развитие ИЭ РАН [2], даже для возврата к устойчивому промышленному 

росту нужны значительные темпы роста инвестиций, существенно 

превышающие динамику ВВП и промышленного производства, о чем 

свидетельствуют многолетние оценки, показанные на рисунке 2.  

Мониторинг  взаимосвязей роста инвестиций, ВВП и 

промышленного производства, представленных   в итоговом виде на 

рисунке 1,  подтверждается теоретико-методологическими 

стратегическими исследованиями и сложившимися долговременными 

тенденциями [3,8]. Для достижения ежегодного прироста ВВП на 1-2% в 

России, по оценкам автора, темпы прироста инвестиций в реальную 

экономику должны составлять 3-4% в год при опережающем росте 

объемов промышленного производства3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Рассчитано на основе данных статсборника: Россия в цифрах. В соответствующие годы. 

 

Рисунок 1 - Динамика инвестиций, как фактора роста 

промышленного производства и объемов ВВП  (2000-2015гг., %) 

 

Реальная экономика в ее классическом понимании развивается на 

основе сбалансированного воспроизводства средств производства и 

предметов потребления, включая реализацию услуг производственного и 

социального характера, требующих постоянного инвестирования 

воспроизводственного цикла с применением коммерциализованных 

достижений научно-технологического прогресса. Однако  в производстве 

средств производства, производственный потенциал которого разрушен 

более чем на две трети в нашей стране, продолжается нарастание 

нерешенных проблем.   

По результатам проведенных нами аналитическим исследований 

с 1992г. можно ожидать, что если деградация структуры экономики 

                                                           
3
 Там же. Стр.   367-389 
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продолжится так же, как это наблюдалось в 2012-2016гг., то процесс  

создания социально-экономических предпосылок для информационной 

супериндустриализации будет отложен почти на 15-20 лет.  Это 

означает, что наша страна может остаться на задворках научно-

технологического прогресса и не сможет решать острые социальные 

проблемы. 

Предлагается противодействовать этим тенденциям, как 

рекомендуют многие ученые, разработать и реализовать на 

долгосрочную перспективу (25-30лет) новую стратегию 

информационной супериндустриализаци на основе информационно-

технологического прорыва путем перехода к информационной 

экономике и приоритетно инвестировать развитие интеллектуального 

потенциала   и высшего образования с одновременным восстановлением 

звеньев макроинновационного цикла, сбалансированного с развитием 

первого и второго подразделений воспроизводства, а также  

незамедлительно стимулировать  (путем возврата внутреннего долга) 

нарастающий спрос на отечественные инновационные промышленные 

товары и услуги в социальной сфере,  разработать  и реализовать 

федеральные инвестиционные программы инновационной 

супериндустриализации производства и восстановления инновационного 

бизнеса в обрабатывающей промышленности.  

Мощным прорывом в VI-й технологический уклад на основе 

научно-информационного прогресса должна стать энергетическая 

революция, переход на новый уровень энерговооруженности 

производства путем широкого использования безопасной водородной 

энергетики, нанотехнологий, биотехнологий, информатики, а в 

последующем - на основе применения безопасных  энергоустановок 

термоядерного синтеза на земле и  квантовых генераторов в космосе.  

Приоритетные направления освоения достижений и структурные 

сдвиги требуют первоочередных программно-целевых плановых 

мероприятий по развертыванию динамики инновационного развития  и 

формированию  технологического базиса инновационной экономической 

системы. 

Формирование технологического структурного базиса следует 

планировать согласно прогнозам развития прорывных ключевых 

технологий и формирования технологических платформ: 

1 Формирование супериндустриальной структуры экономики 

должно осуществляться на новом технологическом базисе, который 

следует создавать согласно плану развития прорывных ключевых 

технологий и формирования технологических платформ [6,7]: 

1.1) главный путь структурных преобразований – это создание 

серии автоматизированных заводов–роботов с использованием 

искусственного интеллекта, способных в автоматическом режиме под 

управлением информационных систем осуществлять выпуск ключевых 

технологий: информационно-коммуникационные технологии, 

нанотехнологии, биотехнологии,   информационные электромагнитные и  

телекосмические  цифровые технологии,  квантовые технологии и 

компютеры квантовые, светодиодные коммуникации,    голографические 

информационные системы (прирост 40-70% в год)  

1.2) приоритетно инвестировать проекты реализации новых 

видов технологических разработок: наноэлектроника, нанометаллы, 

системные  биотехнологии, нанофотоника,   генная биоинженерия,  

нанокибернетика,   биомедицина, нанотехника, клеточные  технологии, 

сканирующие микроскопы, мембранные  технологии  и т.д. (прирост 40-

70% в год) 
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1.3.) создавать автоматизированные структурные кластеры и 

технологические платформы в обрабатывающей промышленности в виде 

самовоспроизводящих систем:   автоматизированные заводы по выпуску 

роботов и автоматов для космической промышленности, космической 

радиоэлектроники,  авиа-, судо-, автомобиле-, приборостроения, ядерной 

энергетики,  роботостанкостроения, электротехники,  малотоннажной 

химии, углеволоконных материалов и изделий из них, композитных 

пластмасс и др.     (по плану формирования технологических пратформ, 

создания инновационно-промышленных кластеров и строительства 

автоматизированных роботозированных комплексов во всех сферах 

экономики – прирост 20-25%) 

1.4.) разрабатывать и создавать структурные роботизированные 

сегменты энергетики, в том числе для: ядерной энергетики, 

термоядерных установок, особенно  типа «ТОКАМАК», 

специализированные автоматизированные установки для производства 

водородного топлива, сжиженного газа, освоения солнечной энергии и  

термальной энергетики, воспроизводимых видов энергии (на основе 

планирования структурных приоритетов и создания 

робототехнологических систем прирост не менее 15% и до 30% по 

прорывным направлениям) 

1.5.) приоритетно инвестировать несущие структурные 

автоматизированные комплексы: ракетно-космический комплекс, 

телекоммуникации,   роботостроение, электроника и электротехника, 

химико-технологический комплекс,  транспортно-дорожная система, 

агропромышленный комплекс, а также другие отрасли по плану 

структурной модернизации (прирост  не менее 10-15% в год). 

1.6) комплексно финансировать развитие фундаментальной и 

прикладной науки, роботизированные инфраструктурные системы: 

системное развитие образования, информационной науки, 

здравоохранения, пенсионной системы, рекреационный комплекс, 

экология, коммунальная роботизированная система (не ниже темпа 

прироста  обрабатывающей промышленности, а в прорывных 

направлениях не менее 16-20% в год). При этом среднегодовые темпы  

прироста  ВВП  должны достигать не менее 6-7% в среднегодовом 

исчислении. 

В ближайшие годы должны активно заработать управляющие 

инвестиционные механизмы государства путем активизации институтов 

НИС, обеспечивающих коммерциализацию в экономике накопленных 

инноваций: на первых порах необходимо, чтобы в каждом федеральном 

министерстве и региональных ведомствах и муниципалитетах заработали 

департаменты и институциональные секторы инновационного развития,  

позволяющие не распылять выделяемые финансовые средства на 

инновации, а сконцентрировать их на прорывных направлениях 

инновационной супериндустриализации и добиваться реальных 

конкурентоспособных результатов  в импортозамещающих 

производствах товаров и услуг.  Для этого необходимо срочно 

организовать Государственный комитет по научно-технологическому и 

информационно-индустриальному развитию (ГК НТИР), где 

предусмотреть инновационно-инвестиционные институты по 

активизации  инновационного менеджмента и управляющих механизмов 

по инвестированию  направить их на супериндустриализацию и решение 

социальных и экономических задач. Рекомендуется осуществить 

трансформацию  НИС по вертикали и по горизонтали в соответствии с 

целями стратегии перехода к росту инновационной экономике на базе VI 

–го  технологического уклада (рисунок 2).  
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Рисунок 2- Институциональная система инвестирования 

инновационного развития  

Вертикальная трансформация институтов должна обеспечивать 

активизацию инструментов реализации инновационно-инвестиционной 

политики и реализовать стратегии модернизации экономики и 

формирования информационно-индустриальной структуры 

воспроизводства на базе нового технологического уклада. 

Сбалансированная трансформация институтов НИС предполагает 

создание новых механизмов формирования технологических платформ и 

развития инновационно-промышленных кластеров (рисунок 3). 

«Формирование национальной инновационной системы является 

важнейшей задачей, неотъемлемой частью экономической политики 

государства» - так  предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 30 марта 2002г., где подробно обоснованы 

функциональные направления реализации инвестиционной политики.  

Вместе с тем, предстоит в рамках НИС создавать и внедрять 
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специальные структурные институты и механизмы инвестирования и 

стимулирования научно-инновационного цикла. 

В этой связи Правительству РФ уже сегодня и безотлагательно 

предстоит создать специальное федеральное ведомство инновационного 

развития (Государственный комитет научно-технологического и 

информационно-индустриального развития – ГК НТИР), который 

должен  разрабатывать инновационную стратегию, сбалансированную с 

потребностью в ресурсах и инвестициях, обеспечивать вертикальные 

механизмы стимулирования инновационного развития,  создавать 

технологические макроплатформы и межотраслевые кластеры, 

организовать государственные заказы на инновационные технологии и 

оборудование и формировать рыночную структуру НИС, способную 

осуществлять коммерциализацию научных идей и инноваций путем 

стимулирования развития  корпоративных инновационно-

инвестиционных кластеров, наукоградов, технопарков, инновационно-

промышленных территорий и венчурных фирм.    

Главными институциональными системами в реализации 

прорыва в информационный супериндустриализм  должны служить 

технологические платформы и инновационно-промышленные кластеры, 

которые должны стимулироваться государством и развиваться на основе 

государственно-частного партнерства. 

В составе ГК НТИР целесообразно организовать 

институциональную систему технологических платформ по прорывным 

направлениям инновационного развития с выделением авангардной 

платформы космического комплекса на 30-летнюю перспективу.  

Поскольку будущее информационное общество нацеливает движение к 

космическому уровню человеческой цивилизации, то главной системной 

целевой платформой комплексно объединяющей и координирующей все 

технологические платформы должна стать  именно платформа 

российского космического комплекса, как показано на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 4 -  Комплексная организация развития  инновационно-

технологических платформ 
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технологические платформы  

ВУЗы 

и 

НТЦ 

Технопарки, наукограды, корпорации, венчурный бизнес, 

государтвенно-частное предпринимательство, социально-научное сообщ 

ество,  инновационные кластеры 

 

Ассоциа
-ции 
НИОКР 
в 
корпора
циях и 
региона
х 
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Предстоит  обосновать институциональные взаимосвязи развития 

всех комплексов основных инновационно-технологических платформ и 

инновационно-промышленных кластеров по перспективным 

направлениям инновационного развития и формирования рынков 

инновационных технологий и услуг. 

Для активного генерирования прорывных направлений нового 

технологического уклада и комплексного развития инновационно-

технологических платформ предстоит, прежде всего, резко повысить 

приборо- и энерговооруженность труда и обеспечить механизмы 

коммерциализации направлений VI-го ТУ путем организации 

вертикальных и горизонтальных кластеров, способных создавать 

предпосылки  существенного повышения эффективности производства и 

бурного роста производительности труда.  

Вместе с тем, при планировании инновационного развития на 

основе генерирования достижений VI-го технологического  уклада 

необходимо учитывать неравномерность развития направлений научно-

технического прогресса  (в  историческом  аспекте и в территориальном 

разрезе). Особенно важно в программно-целевых разработках 

автоматизированных производств и комплексных заводов в составе 

кластеров предусматривать  поэтапное использование научно-

технических  достижений  в  воспроизводстве, чтобы предупреждать  

циклические изменения результатов применения   новой техники и 

технологии в  экономической системе  с учетом  развития отраслевого  и 

территориального разделения труда.  

К сожалению,  в административных кругах госуправления 

сохраняется мнение, что инновационное развитие представляется 

несколько несбыточным (почти фантастическим) направлением 

реального производственного развития.  Причем основания почти 

прагматичны: на мировом рынке доля отечественной инновационной 

продукции не превышает одного процента (1%), а промышленные 

предприятия выпускают на рынок порядка 8-12% инновационно-

активной продукции,  при том, что коммерциализация созданных наукой 

научных изобретений  в инновации, потребляющими предприятиями не 

превышает   15-20%, от числа генерируемых отечественной наукой. 

Практически российский инновационный потенциал теряет более 80% 

готовых научных изобретений при том, что  зарубежные корпорации не 

менее 60% отечественных изобретений еще в период развития СССР, 

дорабатывали и коммерциализовали в зарубежных корпорациях.. 

Известный  академик  РАН С.Ю.Глазьев, считает, что в 20-м веке около 

2\3 всех научных открытий и идей,  генегированных в  России были 

коммерциализованы потенциалом всей мировой  экономики [1]. 

В целях реализации стратегических инвестиционных 

приоритетов  необходимо совершенствование методологии разработки и 

оценки экономической безопасности национальных программ, 

инвестиционных и инновационных проектов и программ. 

Стратегическим базисом активизации инвестиционных процессов 

выступает инновационно-инвестиционный потенциал, для 

восстановления и развития которого потребуется выполнить 

специальные прогнозно-аналитические разработки, приоритетно 

выделять инвестиции  и сформулировать особые экономические  

механизмы в рамках реализации инвестиционной политики.  

Откуда брать инвестиции и финансовые средства?  В целях 

обновления основного капитала народного хозяйства  и создания базы 

новой индустрии на основе импортозамещения спрос на инвестиции 

может достигнуть 3000 - 4000 млрд. долларов (оценка с учетом проекта 
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Инвестиционной политики РФ и современных прогнозов  

индустриализации экономики).  

В предвидимые годы в экономике страны спрос на инвестиции 

достигнет свыше одного-двух трлн. долларов (в ближайшие годы 43 

трлн.руб - В.Путин , 2011г., из Ежегодного послания).  

Предпочтительные источники формирования реальных 

инвестиций и их целенаправленное использование. 

Инвестиции в основной капитал (ИОК):  

Президент РФ В.В.Путин  еще в 2011г предложил повысить  до 

26% долю инвестиций в ВВП (ожидалось около 25-30 трлн.руб за 

несколько лет) в реальную экономику в сравнении с 16-18% в 2000-2012 

гг. и сегодня в 2016г. в целях экономического роста и диверсификации 

структуры ВВП (в Китае - до 32-34%).  

Ограничивать вывоз капиталов (свыше 100 млрд.долл в год) и 

создавать механизмы привлечения  прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ пока не превышают – 3%-5% от общей величины  ИОК, а вывоз 

капитала превышал 140 млрд. долл в 2014 - 2015гг.)  

Увеличивать банковские инвестиционные ресурсы в 

перспективные проекты (до 30-50% активов), выделяя их для 

долгосрочного кредитования индустриального развития (сегодня не 

превышают – 5-7% в структуре активов в среднем). 

Использовать финансовые накопления национального богатства 

как базис формирования инвестиционных ресурсов (оценки в 2006-

2008гг):  

– человеческий капитал – 35-36 трлн.долл. (а производит.труда в 

3-5 ниже), 

– воспроизводимый капитал – 32-34 трлн.долл. (изношен >50%), 

– природные богатства – 40-42 трлн.долл.(вывоз >80%), 

Источники инвестиций на основе привлечения накоплений 

населения (около 23 трлн.руб) для инвестирования государственно-

частного воспроизводства. 

При формировании новой инновационно-инвестиционной 

политики запасы природных ресурсов на сумму  порядка 30 трлн.долл. 

можно  превратить в реальные финансовые активы путем передачи 

наиболее эффективных видов в концессию путем создания адекватных 

законов и концессионных институтов! Ежегодный приток 

инвестиционно-финансовых ресурсов только на основе концессионных 

контрактов по разработке ресурсов может достигать порядка 2-3 трлн. 

долларов на инновационное развитие российской экономики. Для 

генерирования этих инвестиционно-финансовых богатств нужен 

организованный коллектив высокоинтеллектуальных экономистов и 

специализированные инвестиционные институты во главе с ГК НТИР. 

Для этого необходимо сформировать систему планирования и 

таргетирования стратегических и тактических целей научно-

технологического и информационно-индустриального развития. 

Целевые индикаторы реализации инновационно-инвестиционной  

политики для устойчивого развития экономики России должны 

разрабатываться и реализоваться в целях таргетирования стратегии 

развития инновационного воспроизводства  (не умаляя использования 

конкурентных экспортно-импортных отношений на мировом рынке), 

путем реализации целенаправленной инвестиционной политики по 

формированию  реальной и сбалансированной воспроизводственной 

системы,  которая не будет подвержена либерально-демократическим 

монетарным катаклизмам  при введении очередных санкций или взрывах 

очередных финансовых пирамид. 
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Главные направления целевого таргетирования эффективности 

инвестиций в новой стратегии развития инновационного 

воспроизводства на основе технологического прорыва определены и 

обоснованы следующие: 

– формирование  нового интеллектуального базиса на основе 

всеобщего высшего образования с охватом магистерской подготовкой 

наиболее талантливой молодежи в целях генерирования  достижений VI–

го ТУ и приоритетного инвестирования научно-конструкторских 

разработок путем сбалансированного развития инновационных циклов в 

единой институциональной системе; 

– инвестирование конкурентоспособного импортозамещения  

путем приоритетного восстановления  и создания новых 

воспроизводственных цепочек на базе шестого уклада и системной 

интеграции инновационных циклов в воспроизводственные звенья и 

цепочки в целях производства конкурентоспособных средств 

производства и предметов потребления, в том числе ориентированных на 

экспорт (не более 50-70%); 

–модернизация  конкурентоспособных воспроизводственных 

стадий на базе прорывных технологий и внедрения высокоэффективных 

средств производства в процессе восстановления цепочек I-го и II-го 

подразделений индустриального воспроизводства  на базе VI–го ТУ; 

–информационная индустриализация  промышленного 

производства путем развития информационно-инновационного (умного) 

машиностроения в целях формирования перспективной структуры 

информационного типа экономики на базе нового технологического 

уклада; 

–реализация новой инновационно-инвестиционной политики на 

основе формирования системно увязанных институтов НИС и 

управления целевыми контрольными показателями путем установления 

единого критерия эффективности при планировании сбалансированного, 

устойчивого и безопасного развития инновационного воспроизводства и 

создания механизмов и стимулов генерирования достижений  нового 

технологического уклада. 

Формирование национальной системы стратегического 

таргетирования (целевого управления эффективным инвестированием 

инновационного развития экономики) следует реализовывать 

комплексно в зависимости от реально складывающейся ситуации в 

воспроизводстве, учитывая степень разрушенности звеньев 

воспроизводственных цепочек и необходимости реального 

восстановления или  развития нового импортозамещающего 

воспроизводственного цикла,  в системном единстве с  новыми 

генерируемыми инновационными циклами, которые следует 

коммерциализовать в каждой конкретной стадии воспроизводства и 

обеспечивать государственное стимулирование инвестиций в развитие 

инновационного производства.  

Механизмы стимулирования инвестиций в инновационное 

развитие в сфере инновационного индустриального воспроизводства 

предельно просты. 

Если контрольные индикаторы и предельно допустимые 

минимальные уровни эффективности реализуются в индустриальной 

деятельности, то такие экономические субъекты полностью (100%) 

должны освобождаться от фискального налогообложения – прежде всего 

от НДС, налога на прибыль и других, направляемых на реинвестиции. 

Сохраняться могут только социальные налоги (для пенсионного и 

медицинского  обеспечения), а также налог на суммарный доход (по 
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прогрессивной шкале при превышении среднемесячного дохода свыше 

50 000руб – 13%, а  сверх 500 000 рублей и выше  - 30%, то есть по 

прогрессивным ставкам подоходного налога: 0%, 13%, 30%). 

 В данной главе предлагаются известные  многим авторам 

методы оценки контрольных индикаторов и предельно минимальных 

уровней эффективности реального производства, исчисляемых на основе 

мониторинга динамики факторов роста, которые рекомендовано 

применять в определении параметров экономической безопасности. 

В качестве одного из методов определения контрольных 

показателей на базе измерения воздействия факторов развития на 

результаты (рост ВВП) применяются функциональные зависимости 

роста результата (P) от инновационных и экстенсивных факторов. 

Разработанный автором многофакторный  метод для измерения вклада 

инновационных и экстенсивных  факторов  в  росте результата 

представляется в следующем несложном виде:  

 А) степенная функциональная зависимость результата от факторов:     

,МКe tBP     ( 1.1) 

здесь: Т, К, М – это факторы производства – труд, капитал, ресурсы, 

 ,,,,     - параметры эффективности НТП (инноваций), труда 

(производительность), капитала (фондоотдача), ресурсов 

(материалоодача) соответственно;  t – фактор времени. 

Б) взаимосвязь результата и затрат можно измерять также в приростных  

индексных показателях (I%) с учетом долей (d) рассмотренных выше 

факторов: 

P
P

P
P
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dIdIdI
P
P

I

IE

ООО

MoMКoКТoTP

мМККТT
00

0

][

][















   (1.2) 

Этой  формулой   (1.2.)  подтверждается   наличие  причинно-

следственной зависимости между материализованным научно-

техническим    прогрессом, повышением   эффективности  

производственных   ресурсов  на этой  основе  и  приростами  

результатов  производства.  При этом  в трех выделенных  слагаемых  

вклада  инновационных (интенсивных)  факторов   отражается  влияние 

соответствующих направлений научно-технического прогресса: 

трудосберегающего (производительности) ddI ТoHTHT *)(
*

)(  
  ;  

 фондосберегающего  (фондоотдачи) ddI КoHTКHT *)(

*

)( 
     ; 

 материалoсберегающего(материалоотдачи) ( )

*

( )*HT M HT MoI d d . 

Используя указанные методические функциональные разработки и 

ожидаемые прорывы в инновационном развитии были проведены 

мониторинговые оценки факторов роста и качественных показателей. 

Опираясь на мнение ведущих экономистов и полностью поддерживая 

мнение д.э.н., профессора Е,Ленчук, что России «…необходимо иметь 

прирост ВВП на уровне 6-7% в течение 15-20 лет», были выполнены 

оценки контрольных индикаторов и показателей эффективности. Это 

необходимо не только для повышения уровня жизни населения страны, 

но и обеспечения экономической безопасности.   

В целях управления инвестиционными и воспроизводственными 

процессами и контроля за инновационной диверсификацией экономики, 

включая импортозамещение, целесообразно законодательно утвердить 
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Правительством РФ систему контрольных индикаторов эффективности 

целевого таргетирования эффективности в целях реализации 

рекомендуемой Стратегии развития инновационного воспроизводства на 

период до 2030 года.  Особенно важно разработать контрольные 

показатели эффективности инвестиций в инновационное развитие на 

макроуровне, в отраслевом и региональном разрезах для конкретных 

территорий (табл.1). 

Таблица 1. 

Контрольные макроиндикаторы инвестиционной активности  в 

инновационном развитии с  учетом факторов рисков 

Целевые критерии Индикаторы (группы) Целевые 

показатели  

Предельные 

значения с 

учетом рисков 

(макс/мин) 

1.Инвестирование  

стабильной 

динамики и качества 

экономического 

роста – переход к 

инновационной 

экономике 

1)Доля накопления 

валовых инвестиций в 

ВВП 

Мин. 30-32% в 

ВВП 

(26% по плану 

В.Путина) 

Макс. 38-40%  

доля инвестиций 

в ВВП 

Мин.  20-25% 

инвестиций в 

ВВП  2)Соотношение темпов 

прироста инвестиций 

(И) и темпов прироста 

ВВП 

Необходимо 3-

4% прироста 

инвестиций  для 

достижения  

1% прироста 

ВВП  

Макс. 16-18% 

прирост 

инвестиций для 

5-6% прироста 

ВВП 

Мин. 6-8% 

прироста 

инвестиций для 

2-3% прироста 

ВВП  

3)Уровень обновления 

и модернизации 

основного  капитала 

(Iобн: Iвыб) 

Iобн. / Iвыб=1,5 Макс. в 3-4 раза 

Мин. 1,2 

4) Реинвестирование 

дохода (прибыли) в 

инновационное 

развитие 

Рприб   (%) 

Рввп 

Минимум 50% 

(Макс.100%) 

…(другие индикаторы).   

 

При освоении достижений VI-го ТУ целесообразно в качестве 

контрольных целевых показателей определять вклад инновационных 

факторов в приросты ВВП, повышения производительности труда, 

фондоотдачи, материалоотдачи, снижения  энергоемкости, улучшения 

качества и интеллектуальной емкости наукоемкой продукции при 

постоянном повышении конкурентоспособности товаров и услуг с 

учетом инвестиционной емкости и сбалансированности объемов 

рыночного спроса на ресурсы инновационного развития и  

формирования  благоприятного инвестиционного климата (таблица 2).   

 

Таблица 2.  

Целевые критериальные показатели эффективного и устойчивого 

развития инновационного воспроизводства в долгосрочной перспективе. 
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Целевые критерии Индикаторы Целевые 

показатели* 

Контрольные 

значения* 

Повышение 

удельного веса 

продукции (ВВП) за 

счет инноваций 

Прирост продукции (ВВП) за 

счет инноваций 

Больше >50% Макс.= 100% 

Мин.= 20% (для 

сырьевых 

отраслей) 

Повышение выпуска 

конкурентоспособной 

наукоемкой 

продукции 

Удельный вес выпускаемой 

конкурентоспособной 

продукции в 

промышленности 

70% Макс.= 100% 

Мин.= 40%  

Удельный вес наукоемкого 

интеллектуального труда  

Больше >50% Макс.= 100% 

Мин.= 30% 

Повышение 

эффективности 

факторов 

производства за счет 

инноваций 

1)Прирост 

производительности труда за 

счет НТП* 

2 раза Макс.= не 

органичен 

Мин.= 1,5 

2)Прирост фондоотдачи за 

счет НТП* 

5-7% Макс.= не 

органичен 

Мин.=  0 

3)Прирост материалоотдачи 

за счет НТП (снижение 

материалоемкости*) 

 

8-10% 

Макс.= не 

органичен 

Мин.=  0 

Ограничение 

ресурсоемкости и 

энергоемкости 

производства  

1)Снижение удельных 

расходов важнейших видов 

топлива, материалов и 

металлов на единицу 

продукции 

(на базе 

стратегий 

корпораций и 

предприятий) 

Макс.= не 

органичен 

Мин.= 5% 

2)Снижение энергоемкости 

продукции и т.д. 

(на базе 

планов 

предприятий) 

Макс.= не 

органичен 

Мин.= 5-7% 
* В расчетах использованы базовые статданные и прогнозные целевые значения по достижению  

прироста ВВП 6-7%, в год. Для подотраслей контрольные показатели должны конкретизироваться. 

 

В качестве заключения можно отметить, что нужны комплексные  

меры по выходу России из кризиса  и переходу к стабильному 

экономическому развитию. Прежде всего, предстоит перейти к новой 

воспроизводственной модели инновационного развития реальной 

экономики в целях прорыва в VI – й технологический уклад. Возникает 

необходимость разработки и реализации долгосрочной национальной 

стратегии развития информационного супериндустриального 

воспроизводства на основе технологического прорыва,  а также 

реализации повседневной тактики управления эффективностью в 

соответствии с заданными контрольными показателями,  когда 

инвестирование инновационного развития на основе целевого 

таргетирования  и применения контрольных индикаторов 

инвестиционной политики становится главными принципами 

планирования и реализации долгосрочной инновационно-

инвестиционной политики. Комплексно реализовать такой подход 

сможет только система институтов ГКНТИР, функции которой можно 

воспроизвести и усовершенствовать, учитывая опыт бывшего ГКНТ 

СССР (Китай реализовал именно этот подход). Попытки перенимать 

зарубежный (чужеродный) опыт в течение последних 25 лет показали 

полную неэффективность заимствований и привели к сохранению 

топливно-сырьевой зависимости российской экономики.  
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В статье рассматривается проблематика реформирования контрольно-

надзорных функций государства в отношении бизнеса. Выравнивание 

отношений в системе «государство-бизнес-общество» способствует росту 

национальной конкурентоспособности России и привлечению инвестиций. 
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The article considers the problems of reforming the state's control and supervisory 

functions in relation to business. Alignment of relations in the "state-business-

society" system contributes to the growth of Russia's national competitiveness and 

attraction of investments. 

Keywords: dysfunction, function, control and supervisory functions 

 

Проблема реформирования контрольно-надзорной деятельности 

и снижения административного давления на бизнес постоянно 

поднимается на самых разных площадках, о необходимости изменений в 

этой сфере неоднократно говорили и президент РФ, и председатель 

правительства РФ. По оценкам экспертов «издержки от избыточных 

контрольно-надзорных мероприятий составляют от 1,5% до 7,5% ВВП. В 

результате бесчисленных проверок примерно в 60% случаев выявляются 

реальные нарушения, и только в 10% из этих случаев нарушения связаны 

с непосредственной угрозой причинения вреда»
4
. 

Для расширения возможностей экономического развития важное 

значение имеет инвентаризация контрольно-надзорных функций 

государства за бизнесом [1,3,4]. Для реализации масштабной задачи 

модернизации контрольно-надзорной функции государства 

Министерству Российской Федерации «Открытое Правительство» было 

поручено подготовить дорожную карту по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности на 2016–2017 годы [2,5]. Важно 

отметить, что министерство Российской Федерации «Открытое 

Правительство» убеждено, что «количество и размеры контрольно-

надзорных органов государству не по карману»
5

. Распоряжением 

Правительства РФ от 1 апреля 2016 года №559-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности на 2016–2017 годы» дорожная карта 

утверждена. 

В плане предусмотрено снижение при проведении 

государственного и муниципального контроля административных и 

финансовых издержек граждан и организаций. Дорожная карта 

предполагает ряд мероприятий, в результате реализации которых будут 

оптимизироваться трудовые, материальные и финансовые ресурсы, 

используемые при государственном и муниципальном контроле [6,7,8]. 

                                                           
4
 http://open.gov.ru/ministr_rf/ 

5 http://open.gov.ru/ministr_rf/ 
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Планом, в частности, предусмотрены: 

− внедрение риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

− совершенствование процессуальных форм и процедур 

контрольно-надзорной деятельности (мероприятий по контролю); 

− разработка и внедрение системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорных органов; 

− систематизация и актуализация обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается в процессе контроля, включая 

исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований; 

− подготовка предложений по оптимизации контрольно-

надзорных функций. 

По мнению Правительства Российской Федерации, реализация 

дорожной карты будет способствовать повышению результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов 

риск-ориентированного подхода при её организации и проведении.  

Мы позволим себе усомниться в оптимизме Правительства РФ на 

том основании, что анализируемый документ далеко не первый. Так, 

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1009 «О 

порядке совместного осуществления Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации функций по нормативно-

правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля» 

была сделана попытка обуздать «контроль-надзорный зуд» органов 

государственного управления. Постановление Правительства РФ от 9 

марта 2010 года №299-р «О плане мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации 

предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными 

органами исполнительной власти, в сфере сельского хозяйства» также не 

смогло переломить ситуацию [9,10,11].  

Устаревшие нормы и требования, которые существуют еще со 

времен Советского Союза, а также большое количество государственных 

ведомств, осуществляющих контроль как на федеральном, так и на 

региональном уровне, а также невысокое качество их работы вместе 

создавали благоприятную среду для развития коррупции при 

снижающемся качестве самого контроля. 

Основная задача принятой «дорожной карты» − радикально 

изменить ситуацию с государственным контролем и надзором, 

значительно повысить его качество, а по сути, речь идет о 

необходимости серьезного прорыва в улучшении государственного 

управления в этой сфере. Надзорным органам предстоит отказаться от 

пресловутой «палочной системы» и концентрировать проверки на 

объектах, которые представляют значительные риски для общества в 

случае их наступления.  

Формирование для предпринимателей исчерпывающего реестра 

обязательных требований, которые они должны соблюдать является 

основополагающим принципом при реализации дорожной карты. 

Предприниматель должен знать, что делать можно и как, а что не 

следует делать ни при каких обстоятельствах. В настоящее время 

правоприменительная практика идет по пути «не важно, знает или не 

знает, − все равно виноват».  
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Важно провести анализ, какие требования предъявляются к 

предпринимателям, степень дублирования норм друг друга, актуальность 

требований [12,13,14].  

Очевидно, что режим ручного управления экономикой не 

нуждается в творческих инициативных и инновационно настроенных 

кадрах - необходимы только исполнители. Толковые исполнители 

бесспорно необходимы, но разработка решений не менее, а может и 

более важная задача, так как необходима немедленная реакция на 

изменение внешней среды, ведь она не будет ждать пока 

бюрократическая машина «повернется лицом» к ней. Следствие - 

очевидное запаздывание в принятии решений и усугубление негативных 

деструктивных тенденций [15].  

Проблема недоверия в обществе находит свое выражение в 

принятии на работу или службу только лично преданных людей при 

полном игнорировании признаков профессиональных компетенций. 

Такие кадровые решения с высокой степенью вероятности гарантируют 

первому лицу сохранение его поста в течение длительного времени, а 

значит, реализуют основную цель долгосрочного извлечения 

административной ренты от занимаемого положения. Еще один мотив 

назначений заключается в приеме на работу тех лиц, которые 

рекомендуют себя как исполнители, лишенные властных амбиций. Здесь 

для первого лица минимизируются риски лишиться своего поста (а с ним 

и источника административной ренты), одновременно имея штат 

работоспособных сотрудников. Такое решение может быть оправдано, 

когда руководитель-стратег, профессионал и специалист в профильной 

деятельности. Однако в обратном случае, организация «заболачивается», 

лишается динамики. Следует отметить, что найм 

высокопрофессиональных сотрудников с внешней стороны выглядит как 

правильное решение, но с внутренней (взгляд руководителя) – это риски 

утраты властных полномочий, - поэтому выбор осуществляется в пользу 

снижения эффективности, но сохранения властных полномочий. 

Важной особенностью современных кадрово-управленческих 

решений является принцип «дети наследуют род занятий и должности 

родителей». Уже становится нормальным, когда родственники 

чиновников становятся чиновниками или руководителями компаний с 

государственным участием. Судейские мантии также зачастую 

передаются «по наследству»; такие случаи известны и в законодательном 

корпусе. Как по трафарету такие семейно-кадровые решения 

принимаются и в федеральных государственных учреждениях, в том 

числе в системе Российской академии наук, вузах, медицинских и 

образовательных учреждениях. Здесь возникает некая приватизация 

источника административной ренты. Важно отметить, что показатели 

качества и эффективности работы учреждения отходят на второй план, 

так как система имеет иерархию, и на следующем уровне этой иерархии 

имеют место такие же отношения, а значит и существует возможность 

сохранения административной ренты «в нужных руках», ведь раздел 

ренты продолжает осуществляться по ранее установленный правилам, 

даже при смене субъектов таких специфических правоотношений.  

Неформальные институты в данном случае, маскируясь под 

формальные, создают впечатления правильности действий, законности 

принимаемых решений (судьей становится юрист, чиновником - 

обладатель диплома магистра, ученым - обладатель степени доктора 

наук, а врачом - выпускник медицинского вуза и т. д.), однако, это вовсе 

не означает эффективной деятельности этих лиц на занимаемых высоких 

постах. Формальное выполнение правил подразумевает априорную 
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правильность самого действия, хотя это далеко не так. Такое положение 

дел отсекает от профессиональной среды наиболее талантливых 

работников и удерживает профессионально непригодных, откровенно 

слабых и пассивных работников при посредственных по способностям 

детях специалистов прошлого поколения. Такое положение дел 

напрямую сказывается на качестве управленческих решений и, как 

следствие, эффективности системы государственного управления, 

управления государственной корпорацией и т.д. Получается интересный 

парадокс: «Профессионалы с дипломами специалистов не могут 

привести вверенные им учреждения к эффективной деятельности».  

В чем же причина таких дисфункций в системе государственного 

управления экономикой? Очевидно в резком различии целей чиновника 

(управленца) и целей государства (хозяйствующего субъекта). Если цели 

государства и чиновника совпадают (идеальная ситуация), то не 

возникает конфликта интересов, а усилия чиновника в своей 

деятельности способствуют увеличению эффективности системы 

государственного управления. При полной противоположности 

интересов чиновника и государства, деятельность чиновника напрямую 

приносит вред государству и обществу, что влечет за собой конфликт 

интересов и разрыв отношений государства и чиновника (увольнение от 

службы, отставка). Эти две крайности, разумеется, редко встречаются в 

практике функционирования системы государственного управления.  

В большинстве случаев мы сталкиваемся с пропорциональной 

смесью обоих подходов. Чиновник (управленец) из боязни быть 

изгнанным выполняет формально все доводимые до него указания, 

инструкции и поручения (формальный институт), оставаясь, однако, при 

этом в плену собственных интересов (неформальный институт). 

Собственный интерес заключается в сохранении занимаемой должности 

как источника административной ренты.  

По мнению американских социологов Р. Мертона и А. 

Гоулднера
6

, наиболее распространенной дисфункцией, порождаемой 

бюрократией, является перенос акцента с целей деятельности на ее 

средства, в результате чего жесткая иерархия, неукоснительное 

исполнение инструкций, строгая дисциплина и т.п. превращаются в 

тормоз на пути рациональности. Иными словами, рациональное 

устройство воспроизводит внутри себя элементы иррационального. 

Утверждение Вебера о наивысшей эффективности бюрократии 

нередко подвергалось критике. По мнению некоторых социологов, Вебер 

не учел возможности проявления в бюрократических организациях 

разного рода дисфункций. При этом имелось в виду, что следование 

бюрократическим нормам могло привести к снижению эффективности 

управленческой деятельности. Такая точка зрения высказывалась в ряде 

работ Р. Мертона, который не подвергал сомнению веберовский 

идеальный тип рациональной бюрократии
7
, но все же указал на то, что 

функционирование бюрократической организации сопровождается 

некоторыми побочными последствиями, противоречащими целям 

данной организации. Дальнейшее развитие дисфункционалистский 

подход к проблеме бюрократии получил в исследованиях Ф. Селзника
8
 и 

А. Гоулднера. 

                                                           
6
 Gouldner A.W. Patterns of Industrial Bureaucracy. NY.: Free Press, 1954. 

7
 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.  

8
 Selznick Ph. The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of 

Community. Berkeley: University of California Press, 1992. 
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Следует напомнить о концепции, выдвинутой У. Нисканеном. Он 

предположил, что производственная функция государственного органа 

может быть известна только самому государственному органу, то есть 

только само ведомство знает, как преобразовываются финансовые 

ресурсы, отпускаемые на его деятельность, в результаты его 

деятельности
9

. Результаты деятельности ведомства зачастую носят 

неосязаемый характер (нормативно-правовые акты). Благосостояние 

чиновников зависит от бюджета ведомства. Рост бюджета дает 

возможности для повышения благосостояния, должностного статуса и 

т.д. Общеизвестно, что неформально Министерство финансов РФ 

обладает значительно большим влиянием в структуре власти чем, 

например, Министерство сельского хозяйства РФ или Министерство 

образования и науки РФ. Возникает прямая возможность для завышения 

бюджетов ведомств по сравнению с действительно необходимым 

уровнем для выполнения приданных функций, то есть сравнительная 

неэффективность предоставления общественных благ посредством 

государственных органов.  

Склонность бюрократического аппарата к расширению и, 

одновременно, ограниченность бюджетных средств создает дилемму 

бюрократических интересов, которая выражается конкуренцией между 

различными структурными элементами министерств или между 

ведомствами по поводу объемов их финансирования из государственного 

бюджета. Конкуренция здесь возникает не только за финансовые 

ресурсы, но и за влияние. В то же время между группами влияния в 

системе государственного управления на следующем уровне иерархии 

происходит своя конкуренция за финансирование и влияние в отдельных 

сферах государственного управления – «силовики» и «либералы».  

Здесь также актуальна теория У. Нисканена, ведь в этой ситуации 

возникает конкуренция за власть. 

Любое объяснение политики в терминах конкурирующих 

бюрократических интересов будет неполным без анализа структур, в 

которых укоренены эти интересы. В большинстве случаев 

государственная бюрократия считает себя хранителем «национальных 

интересов» или «интересов государства», которые носят более 

долгосрочный характер, чем политика какого-то конкретного 

правительства.  

О специфической культуре бюрократического аппарата 

свидетельствует яркое описание Г. Павловского: «…в процедуре, 

обращающей людей – независимо от их прав, статуса, воли, - лишь в 

поводы и ресурсы»
10

. 
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Инструменты, которые используются при внедрении 

стратегического или оперативного контроллинга, различны. Следует 

тщательно взвешивать необходимость внедрения того или иного 

инструмента. Большинство авторов, занимающихся указанной 

проблематикой контроллинга, имеют единое мнение о том, что 

инструменты контроллинга делятся на инструменты стратегического и 

оперативного контроллинга. Такое деление вытекает из назначения этих 

видов контроллинга (стратегический контроллинг нацелен на создание 

конкурентного преимущества, а оперативный – на его удержание) [7]. 

На рисунке 1 представлено графическое деление методов и 

инструментов контроллинга по направлению. 
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Рисунок 1 – Методы и инструменты контроллинга 

 

Инструменты контроллинга должны удовлетворять базовому 

требованию: обеспечивать выполнение функций контроллинга. 

Целесообразней всего было бы дифференцировать инструменты 

контроллинга помимо деления на инструменты стратегического и 

оперативного контроллинга еще на две группы инструментов: 

управленческого анализа и управленческого учета [5]. 

Следует отметить, что деление инструментов для оперативного и 

стратегического контроллинга в определенной степени условно, 

поскольку ряд инструментов может успешно применяться для 

реализации как тактических, так и стратегических целей (рисунок 2). 

Современная цель контроллинга повышение эффективности 

результата с учетом гарантии ликвидности. 

Стратегический контроллинг  

− SWOT – анализ;  

− GAP – анализ (стратегические 

разрывы); 

− Make or Bye – анализ («сделать» или 

«купить»);  

− Анализ логистических цепей;  

− Портфельный анализ; 

− Анализ конкуренции; 

− Разработка сценариев; 

− Анализ потенциала и др. 

Методы и инструменты контроллинга 

Оперативный контроллинг  

− АВС-анализ; 

− Анализ объема заказов;  

− Оптимизация объемов заказов 

при закупке;  

− Анализ по точке 

безубыточности;  

− Метод расчета сумм покрытия;  

− Анализ возникающих на 

предприятии узких мест;  

− Методы расчета инвестиций;  

− «Кружки качества»;  

− Анализ скидок;  

− Анализ областей сбыта и др. 
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Рисунок 2 – Матрица инструментов контроллинга 

 

В данной концепции главной задачей является реализация 

функций информационного обеспечения, нацеленной на результат 

планирования, регулирования и мониторинга событий в организации во 

взаимосвязи с функциями интегрирования, управления и 

координирования на базе системы показателей производственного и 

финансового учета [2]. 

Один из основоположников контроллинга, Д. Хан выделяет 

специальные задачи контроллинга, которые представлены на таблице 1 и 

отражают полноту задач контроллинга в схеме. 

 

Таблица 1 

Специальные задачи контроллинга 
Тип задач Специальные задачи контроллинга 

Пользовательские 

задачи 

− планирование и контроль в организации; 

− планирование и контроль достигаемых целей; 

− долгосрочное планирование и контроль; 

− оперативное планирование и контроль; 

− координация всех намеченных планов; 

− учет и отчетность; 

− информирование служб и отделов; 

− формирование внутренней отчетности для различных 

групп заинтересованных пользователей 

Организационные 

задачи 

− принятие решений; 

− участие в принятии решений 

У
п

р
ав

л
е
н

ч
ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з 

У
п

р
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е
н

ч
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Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг 

1.Анализ перспектив реструктуризации 

бизнеса; 

2. Анализ эффективности реинжиниринга 

бизнес-процессов; системный анализ; 

3. Портфельный анализ; 

4. SWOT-анализ и SNW-анализ и др.; 

бенчмаркинг; 

5. Инвестиционный анализ 

6. Методика стратегического анализа 

затрат 

7. Методика анализа жизненного цикла 

продукции 

1.Анализ товарно-материальных 

ценностей; 

2. Анализ методов оптимального 

ценообразования; 

3.Мониторинг будущих доходов, расходов 

и финансовых результатов; 

4. Исследование нефинансовых 

параметров деятельности и принятие 
решений в нестандартных ситуациях; 

5. Оценка рисков деятельности и др. 

1. Оценка соответствия стратегических 

целей миссии организации; 

2. Подготовка бизнес планов 

инвестиционных проектов; 

3 Формирование стратегических карт 

1 Системы и методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции; − методики распределения 

затрат; 

2. Методы ценообразования и др. 

1 Система раннего предупреждения и выявления «узких» мест; теория ограничений; 

2 Планирование и бюджетирование; формирование «финансовой паутины»; 

3 Внутренняя управленческая отчетность с формированием карты бизнес-процессов; 

4 Сбалансированная система показателей; применение при необходимости систем 

ключевых показателей эффективности ZVEI, RL и DuPont и другие 

геоинформационные системы в контроллинге. 
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Для России подходят следующие классификации задач 

контроллинга: 

1) генеральное целевое планирование: 

− оценка и контроль внутренней и внешней среды организации; 

− выработка альтернативных локальных целей и стратегий; 

− альтернативное планирование; 

− система показателей системы планирования и контроллинга. 

2) оперативное планирование: 

− планирование и контроль программы; 

− имитационное моделирование; 

− реинжиниринг бизнеса. 

3) стратегическое планирование: 

− портфельные матрицы; 

− инвестиционные планы и проекты; 

− инновационные планы; 

− расчеты ФСА (функционально-стоимостного анализа); 

− мониторинг и контроль внешней и внутренней среды; 

− разработка и корректировка локальных, а в  некоторых случаях 

глобальных целей; 

4) финансовый  и управленческий учет: 

− анализ эффективности производства; 

− оценка платежеспособности; 

− мониторинг рентабельности; 

− анализ ROI; 

- анализ производственного  результата. 

5) сбыт, производство, снабжение: 

− реинжиниринг; 

− функционально-стоимостный  анализ; 

− покрытие издержек; 

− управление ассортиментной политикой; 

− анализ безубыточности [3]. 

Таким образом, под системой контроллинга понимается 

совокупность выработанных целей и задач, инструментов и методов 

контроллинга, организационной системы службы контроллинга. 

Задачи контроллинга выполняются с помощью специальных 

инструментов. Инструментарий контроллинга имеет свою специфику и 

меняется в зависимости от задач контроллинга − ориентировать процесс 

управления организации на достижение всех поставленных высшим 

руководством целей. Как правило, цели организации образуют 

последовательный ряд, при котором самая масштабная задача 

разбивается на множество мелких задач, таких как: 

− миссия бизнеса;  

− стратегические цели; 

− тактические цели; 

− конкретные задачи для реализации [3]. 

Останавливаясь на инструментах контроллинга можно заметить, 

что стратегическая позиция организации определяет сильные и слабые 

стороны во внешней и внутренней среде. Для выяснения возможностей 

организации и перечня угроз следует воспользоваться таким 

инструментом контроллинга, как SWOT-анализ. 

После проведения SWOT-анализа для более глубокого изучения 

внутренней среды организации применяют SNW-анализ – это оценка 

сильных, нейтральных и слабых сторон организации. 

При изучении сильных и слабых сторон организации не следует 
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пренебрегать такими маркетинговыми инструментами, как:  

1) PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – данный 

инструмент, предназначен для раскрытия политических, экономических, 

социальных и технологических моментов внешней среды, влияющих на 

бизнес компании. Анализ выполняется по схеме «фактор – 

предприятие». Полученные результаты оформляются в виде матрицы; 

2) PESTLE-анализ – версия PEST-анализа, расширенная двумя 

факторами – правовым и фактором окружающей среды. Иногда 

применяются и другие форматы, например, SLEPT-анализ (плюс 

правовой фактор) или STEEPLE-анализ: социально-демографический, 

технологический, экономический, окружающая среда (природный), 

политический, правовой и этнические факторы. Может учитываться и 

географический фактор [4];  

3) Анализ пяти сил Портера – методика для мониторинга 

отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом 

Портером. Пять сил Портера включают в себя: анализ угрозы появления 

продуктов заменителей; анализ угрозы появления новых конкурентов; 

анализ рыночной власти поставщиков; анализ рыночной власти 

потребителей; анализ уровня конкурентной борьбы [4].  

Современные системы и методы анализа затрат в коммерческих 

организациях, в частности, включают:  

1) анализ соотношения количества и качества продукции – 

выявление взаимосвязи этих понятий, т.е. при улучшении каких либо 

качеств продукции удовлетворение одних и тех же потребностей 

достигается меньшим ее количеством; 

2) анализ конкурентоспособности работ, услуг – т.е. степени его 

превосходства, с точки зрения потребителей, над другими товарами 

аналогичного назначения;  

3) функционально-стоимостной анализ – это системное 

исследование, предусматривающее обнаружение, предупреждение, 

сокращение или ликвидацию излишних затрат при выполнении 

различных процессов и процедур, в том числе организационных. 

Функционально-стоимостной анализ: распределяет накладные расходы в 

соответствии с детальным просчетом использования ресурсов; улучшает 

стоимостные показатели; позволяет получить больший объем 

информации для разработки и принятия решений; структурирует бизнес-

процессы; отражает долгосрочные переменные затраты. При 

функционально-стоимостном анализе целесообразно использовать 

принцип Эйзенхауэра – принцип АВС – т.е. делить функции 

анализируемого объекта по степени их значимости.  

4) методика CVP-анализа, основанного на категориях, 

применяемых в системе директ-костинг (маржинальный доход, точка 

безубыточности и др.);  

5) методика стратегического анализа затрат (SCA) – 

формирование цепи образования стоимости, при которой реально 

полученная себестоимость не превышает целевую.  

6) анализ жизненного цикла продукции (LCC) – концепция 

управления затратами жизненного цикла (т.е. оценка стоимости изделия 

от проектирования до снятия с производства) [8].  

Одним из наиболее эффективных механизмов оперативного 

контроллинга в сфере управления товарно-материальными ценностями 

организации является АВС-анализ и XYZ-анализ. 

АВС анализ может применяться при структурировании ресурсов 

по величине стоимости и степени важности для достижения задач 

экономического субъекта, а может быть использован как общий подход 
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при вычленении наиболее насущных и требующих максимального 

внимания высшего руководства проблем (т.е. определение приоритетов). 

В сфере материального снабжения используются методики XYZ-анализа. 

В упрощенном виде применение метода позволяет выделить три группы 

материалов, ранжированных по степени регулярности их применения [9]. 

Одним из важнейших инструментов оперативного и 

стратегического контроллинга является формирование систем 

показателей. Система показателей – важный информационный 

инструмент контроллинга, относящийся к неформализованным методам 

контроллинга, базирующимся на информации системы управленческого 

учета и системы учета в целом [10]. По мнению Ковалева В. В., система 

показателей – совокупность взаимосвязанных величин, отображающих 

состояние и развитие организации. Системы показателей в рамках 

контроллинга представлены в таблице 2 

Важным инструментом контроллинга является сбалансированная 

система показателей, с которой связано формирование стратегических 

карт. Согласно мнению Р.Каплана и Д.Нортона [6], стратегическая карта 

– это наглядная модель интеграции целей организации в четырех 

составляющих сбалансированной системы показателей.  

Является иллюстрацией причинно-следственных отношений 

между желаемыми результатами клиентской и финансовой 

составляющих, с одной стороны, и выдающимися результатами, 

полученными в основных внутренних процессах - производственном 

менеджменте, управлении клиентами, инновациях и законодательных и 

социальных процессах. Т.е. стратегические карты – это графическое 

отображение стратегических и бизнес-планов. 

Таким образом, были рассмотрены основные инструменты 

контроллинга.  

 

Таблица 2  

Система показателей контроллинга 
Система Направления детализации 

Логико-дедуктивные системы 

Du-Pont Рентабельность оборота и оборачиваемость капитала 

Плюс: простота 

применения и 

ориентация на 

повышение 

рентабельности 

Минус: ориентирован на максимизацию 

прибыли в краткосрочной перспективе; 

модель не позволяет оценить, за счет 

изменения числителя или знаменателя 

изменился показатель рентабельности 

или оборачиваемости 

ZVEI Анализ развития (объем бизнеса, оценка персонал, 

результативность) и структурный анализ (рентабельность и 

ликвидность) 

Плюс: наличие 

каталога 

показателей с 

объяснением 

порядка их расчета 

и особенностей 

применения 

Минус: наличие около 200 показателей 

(часть из которых – вспомогательные) 

усложняет практическое применение 

RL Показатели годовой отчетности, корпоративного 

контроллинга, стратегического контроллингa 

Плюс: меньшая 

громоздкость по 

сравнению с ZVEI 

Минус: ключевые показатели – 

рентабельность и ликвидность; 

недостаточное внимание уделено 

немонетарным показателям. 

Эмпирико-индуктивные системы 
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BSC 

 

Сбалансирован

ная система 

показателей 

Финансы, рынок/клиенты, внутренние процессы и 

производство, сотрудники/инфраструктур 

Плюс: система 

охватывает 

основные аспекты 

деятельности 

организации; 

ориентирована на 

наличие обратной 

связи между 

уровнями 

управления. 

Минус: полученная информация может 

быть искажена в силу ряда    

ограничений и условностей в процессе 

прогнозирования;  внедрение системы 

должно проводиться параллельно с 

дополнительными управленческими 

воздействиям 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

REGIONAL ECONOMY IN CRISIS CONDITIONS 

 

В современных условиях перед Российской Федерацией стоит приоритетная 

задача, заключающаяся в переходе экономики на инновационную социально 

- ориентированную модель развития. Ее решение является единственным 

возможным способом достижения долгосрочного динамичного развития 

страны и обеспечения высокого уровня благосостояния населения. Это 

объясняется тем, что инновации затрагивают все стороны человеческого 

развития: образование, науку, информационные технологии, технико - 

технологические стороны жизни, экономические, социально-экономические 

и т.д. 

Ключевые слова: экономика, инновации, эффективность, кризис, Россия 

 

In modern conditions the Russian Federation is a priority, consisting in the 

transition of the economy to innovative socially oriented development model. Her 

decision is the only possible method of achieving long-term dynamic development 

of the country and ensuring the highest level of welfare. This is because 

innovation affects all aspects of human development: education, science, 

information technology, technical and technological side of life, economic, socio-

economic, etc. 
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В последние годы для России стратегической задачей является 

построение инновационной экономики и развитие отечественного 

производства. Вопрос об импортозамещении, как о стратегии развития 

страны принял активную фазу в связи с военным конфликтом на 

Украине. В марте прошлого года, после проведения крымского 

референдума, страны запада начали вводить известные антироссийские 

санкции, которые показали несостоятельность существующей модели 

российской экономики, ориентированной на экспорт природных 

ресурсов так как сильная зависимость от конъюнктуры мирового рынка 

энергоресурсов привела к резкому падению курса рубля, что 

спровоцировало снижение импортных поставок и лихорадке на 

отечественных рынках. 

Запрет на экспорт высокотехнологичной продукции со стороны 

стран запада влечет за собой торможение развития отечественной 

промышленности по сценарию заимствования зарубежных технологий, 

сокращения уровня кооперации с крупными производителями 

инновационного товара. Здесь нужно понимать, что закупка зарубежного 

высокотехнологичного инновационного товара или оборудования 

позволяет в короткие сроки проводить реализацию проектов, но не стоит 

забывать, что такая стратегия может привести к зависимости от 

иностранных партнеров, в связи с этим смена структуры торговли 

является важной задачей. Такой вынужденный переход к 
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импортозамещению, дает толчок к быстрому развитию наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей в потребительском секторе, а также 

модернизацию промышленности, что в конечном итоге обеспечит 

переход от сырьевой ориентации российской экономики к 

инновационному пути развития. 

Сегодня в отечественной экономике наблюдаются негативные 

тенденции, подтверждающие кризисную ситуацию в стране. В связи с 

чем, российской экономике необходимо реформировать направления 

внутренней политики с целью разработки эффективных схем 

взаимодействия государства, науки и бизнеса по повышению процессов 

модернизации и диверсификации экономики страны с целью 

активизации инновационного процесса в промышленности, и таким 

образом, повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке. 

На сегодняшний день наша страна не входит даже впервые 50 

конкурентоспособных стран в мире, что является недопустимо низким 

показателем при условии, что мы имеет огромный потенциал сырьевых, 

человеческих и производственных ресурсов, а резерв загрузки 

производственных мощностей в тяжелых отраслях промышленности 10-

40%. 

При этом потери страны в инновационной отрасли от введенных 

внешнеэкономических санкций ничтожно малы и составляют порядка 50 

млн долл. Они в основном связаны с недополучением возможных 

инвестиций, вследствие оттока потенциальных инвесторов, а так же 

приостановке совместных программ в сфере инноваций со странами, 

поддерживающими санкции, а так же на фоне всеобщего снижения 

инвестиций из-за общемирового финансового кризиса. При этом общий 

индекс инновационной активности в России в 2014 году вырос на 18%, а 

число новых стартовавших инновационных проектов увеличилось на 

15%. Отметим так же увеличение грантов и конкурсов в рамках 

федеральных и региональных программ на 25%, и на общую сумму 

более 5млрд руб. Особо был отмечен рост числа новых проектов в 

областях, наиболее зависимых от западных технологий, где 

импортозамещение наиболее востребовано: биотехнологии 18%, 

фармацевтика 14%, сельское хозяйство 11%, микроэлектроника 17%.  

Министерством экономического развития подготовлен Прогноз 

развития России до 2030 г., который предусматривает три возможных 

сценария развития отечественной экономики с учетом предпринимаемых 

мер по системной модернизации. В первом случае (консервативный 

сценарий), главным фактором модернизации экономики России станут 

импортные технологии и знания, во втором (инновационный сценарий) – 

повышение эффективности человеческого капитала и прорывное 

развитие инновационной активности, в третьем (форсированный 

сценарий), разработанном на базе инновационного, предусмотрены 

форсированный темп роста, повышенная норма частных накоплений и 

создание мощного экспортного сектора продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Как отмечено в Прогнозе, именно реализация 

форсированного сценария позволит достичь цели, выдвинутые 

Президентом России в Указе «О долгосрочной государственной 

экономической политике». Все эти сценарии перекликаются с 

вариантами инновационного развития в Стратегии инновационного 

развития России до 2020 г. (инерционный вариант, вариант догоняющего 

развития, вариант достижения лидерства) [1]. 

Наибольший прогресс наблюдался в сфере создания беспилотных 

средств и робототехники 21%. Данные цифры дают основание 

утверждать, что введенные санкции против нашей страны повлияли на 
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политику импортозамещения и на инновационную активность в стране 

самым положительным образом. 

Однако не стоит забывать, что, не смотря на существующий 

научно-производственный потенциал, наша страна в мировой 

инновационной экономике составляет менее 1%, это, прежде всего, 

связано с выпадением нашей страны в 80-90 годы XX века. Вследствие 

чего, стоит отметить что санкции, помимо положительной 

стимулирующей функции российской инновационной экономики, все-

таки окажут и негативное влияние. Так на фоне мирового финансового 

кризиса замечено уменьшение вложений в инновационный сектор: в 

2014 г. на реализацию инновационных программ и проектов в рамках 

государственного бюджета запланировано порядка 1,53 трлн. руб., что 

примерно на 30 % меньше показателей 2013 г. Уровень расходов на 

инновации за I полугодие 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года также сократился – 450 млрд руб. против 715 млрд руб. 

Исходя из приведенных данных, стоит отметить роль государства 

при переориентации отечественной экономики в условиях кризиса и 

санкций является ключевой, так как именно через государственную 

поддержку можно спровоцировать активизацию бизнеса в области 

разработки и применения инноваций. Особо стоит отметить проблему 

развития частно-государственного партнерства в области малого и 

среднего инновационного предпринимательства. Их доля в 2013 году в 

общем обороте всех организаций составляла лишь 21%, а крупные 

промышленные компании в России это в основном ориентированы на 

сырьевую составляющую. Надо сказать, что правительство в последние 

годы предпринимают шаги в области государственной поддержки 

инновационного сектора экономики, однако важной проблемой по-

прежнему остается проблема финансирования инновационного бизнеса. 

Так как для того чтобы обеспечить процесс исследования и разработок, а 

так же их коммерциализацию, необходимы большие долгосрочные 

финансовые вложения. Созданные целевые институты, такие как: 

венчурные фонды, призванные финансировать инновационный бизнес, 

не способны полностью удовлетворить потребность в финансировании 

инновационных проектов. Лекарством по финансированию бизнеса, 

может явиться сниженная процентная ставка по кредитам равным сроку 

инновационного производственного цикла от 3-5 лет, но при этом стоит 

рассмотреть возможность отказа от рестрикционной фискальной 

политики, так как она не эффективна в целях снижения инфляции. Так 

как уровень инфляции в стране по большей мере носит не монетарный 

характер, а значение индекса инфляции за 2014 год равен 8%, а 

коэффициент монетизации российской экономики составляет 45%, что в 

три раза ниже показателей развитых стран. 

Исходя из выше изложенного, импортозамещение в сложившихся 

условиях должно затронуть и кредитно-денежную политику, для 

решения вопросов инвестирования, при этом актуальным решением 

является пересмотр бюджетной политики с целью повышения дохода 

государства за счет перехода ресурсов из внешнего займа во внутренний. 

В условиях стремительно изменяющейся внешней среды активно 

идет поиск прогрессивных методов управления компаниями. 

Менеджмент постоянно расширяет и обновляет инструментальную базу, 

направленную на повышение эффективности принимаемых 

управленческих решений. Причем эффективность рассматривается не 

только с экономических позиций. В настоящее время весьма актуальна 

оценка ее технологической и социальной составляющих, что является 

признаком развитости системы корпоративного управления, и вызывает 
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повышенный интерес со стороны инвесторов не меньше, чем 

достигнутые компанией финансовые результаты. [3] 

На рисунке 1 представлена система критериев и факторов, 

влияющих на эффективность управления в современных условиях, с 

учетом социальных аспектов. 

Оценка эффективности управления корпоративным сектором 

должна предусматривать и состояние системы отношений между 

акционерами, менеджментом, работниками, поставщиками и другими 

стейкхолдерами, т.к. баланс интересов всех участников бизнеса снижает 

нефинансовые риски и повышает степень доверия к российским 

компаниям институциональных инвесторов, особенно иностранных. 

Постоянно усиливается внимание российских производителей к 

вопросам повышения эффективности управления в связи с 

необходимостью удержания своих конкурентных позиций на внутреннем 

рынке и выхода на глобальные рынки. Мировой опыт показывает, что 

приоритетом передовых моделей управления является гармонизация, как 

внутрикорпоративных отношений, так и внешних контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система критериев и факторов принятия 

эффективных управленческих решений в современных условиях 

 

С одной стороны важен поиск баланса интересов участников 

производственных процессов, и прежде всего собственников, 

менеджеров и наемных работников. В США это равновесие достигается 

на основе договорных отношений с ярко выраженным акцентом на 

денежный аспект. Японцы строят отношения с учетом культурных и 

социальных ценностей, в основе которых лежит коллективизм, 

предполагающий атмосферу доверия между всеми участниками 

производственного процесса, объединенными общими целями. 
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Китайская управленческая модель сформировалась с расчетом на 

дешевую рабочую силу. Традиции российской исполнительской 

дисциплины заимствована из советских времен и характеризуется жестко 

централизованными методами управления, строгой иерархией власти и 

усиленной доминантой личностных факторов в деловой культуре 

Требования строгого соблюдения спущенных сверху инструкций 

и стандартов порой подавляет инициативу и творческие начала, которые 

являются ключевой составляющей инновационного бизнеса. 

Значительную поддержку в финансировании инновационного 

бизнеса могут оказать личные сбережения граждан. Однако и здесь 

возникает проблема, во-первых, связанная с малочисленным обращением 

ценных бумаг в масштабах всей страны, во-вторых, неумением граждан 

управлять личными инвестиционными средствами. Здесь необходимо 

представление бизнес-проектов, требующих инвестиций, массово с 

целью развития предпринимательской культуры. 

В переходе к политике импортозамещения, большое значение 

имеет проведение институциональных реформ во властных структурах, с 

целью противостояния коррупции и корректировки налоговой политики. 

Последнее оказывает значительное влияние на уровень инновационного 

развития. В ноябре прошлого года правительством был принят закон о 

деофшоризации экономики, с целью уменьшения потерь бюджета и 

упрощения налоговой политики для предприятий инновационной сферы. 

Большое значение сейчас имеет налаживание связей между бизнесом, 

наукой и государством, так как высокие административные барьеры, 

нехватка квалифицированных кадров в области высоких технологий 

замедляют развитие инновационной активности страны и ее регионов, 

поэтому скорейшее принятие закона «О промышленной политики 

России» даст возможность интенсивному развитию страны. А именно 

ускорит разработки в лидирующих высокотехнологичных отраслях, 

таких как военная техника, космическое оборудование, авиастроение, 

телекоммуникации, медицина, программы сельского хозяйства, и другие 

которые станут не просто лекарством для экономики страны, но и 

обеспечит стране выход на мировую арену. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

INVESTMENTS AND INNOVATIONS IN AGRICULTURAL 

INDUSTRY 

REPUBLICS OF DAGESTAN 

 

В данной статье рассмотрены основные проблемы и направления 

инвестиционной и инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

Республики Дагестан. Необходимо отметить, что без инвестиций и без 

внедрения инноваций невозможно эффективно решать задачи повышения 

качества продукции, снижения издержек производства, повышения 

конкурентоспособности продукции, обеспечения стабильного развития 

высокой эффективности производства. 

Ключевые слова: Инвестиции, инновации, капитальные вложения, факторы 

эффективности инвестиций,  конкурентоспособность, импортозамещение. 

 

In this article the main problems and the directions of investing and innovative 

activities in agricultural industry of the Republic of Dagestan are considered. It 

should be noted that without investments and without implementation of 

innovations it is impossible to solve effectively problems of improvement of 

quality of products, cost reduction of production, increase in product 

competitiveness, ensuring stable development of outstanding performance of 

production. 

Keywords: Investments, innovations, capital investments, investment soundness 

factors, competitiveness, import substitution. 

 

Инвестиции – это долгосрочное вложение денежных средств 

(капитал) для получения дохода. К ним относятся, например, расходы на 

создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

основных средств. 

Различают финансовые и реальные инвестиции: 

Финансовые инвестиции – это приобретение акций, облигаций и 

других ценных бумаг, вложения денег на депозитные счета в банках под 

проценты. 

Реальные инвестиции – это вложение денежных средств в 

капитальное строительство, расширение и развитие производства. 

Реальные инвестиции представляют собой капитальные вложения в 

отрасль. Капитальные вложения – это потенциальные основные фонды. 

По направлению использование капитальных вложений бывают: 

1. производственные (направленные на развитие производственной 

сферы); 

2. непроизводственные (вложения в социальную сферу). 

Капитальные вложения в сельском хозяйстве могут быть 

использованы на: 
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1. строительство объектов производственного и 

непроизводственного назначения; 

2. приобретение техники, оборудования; 

3. закладка многолетних насаждений и уход до плодоношения; 

4. формирование основного стада скота; 

5. мероприятия на улучшение земель. 

Источники капитальных вложений – это: 

1. собственные финансовые ресурсы; 

2. заемные финансовые средства (кредиты, облигации); 

3. привлеченные финансовые средства (от продажи акций, от 

взносов членов трудовых коллективов, граждан и т.д.); 

4. инвестиционные ассигнования – из государственного бюджета, 

местного бюджета и внебюджетных фондов. 

Все источники инвестиций делятся на централизованные и 

нецентрализованные. 

Экономическую эффективность капитальных вложений 

определяют путем сопоставления полученного эффекта от их 

применения с величиной вложений (формула): 

 

Э = , где   ПП – прирост прибыли, К – объем капитальных 

вложений. 

 

Качественное совершенствование производства осуществляется в 

форме инноваций. 

Инновация – это результат инновационной деятельности, 

воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке; нового или усовершенствованного 

технологического процесса; нового способа реализации социальных 

услуг. Проще говоря, инвестиции – это внедрение достижений  научно-

технического прогресса (НТП). 

Главным побудительным механизмом инноваций является 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности скота, производительности труда и т.д., а в итоге – 

повышение и улучшение экономических показателей 

сельскохозяйственного предприятия. 

В рыночных условиях инновационная деятельность должна быть 

направлена в первую очередь на создание конкурентоспособной 

продукции, увеличение объемов ее производства и повышение 

рентабельности сельского хозяйства.  

2. Пути повышения эффективности инвестиций и инноваций в 

сельском хозяйстве. 

Экономическая эффективность инвестиций зависит от множества 

факторов, которые подразделяются на две группы: 

1. внутренние  (зависящие от хозяйства); 

2. внешние (не зависящие от хозяйства) 

Каким образом можно повысить эффективность инвестиций в 

сельском хозяйство? 

1. Широкое применение типовых проектов, которые себя уже 

оправдали. 

2. Сокращение сроков строительства и освоения  объекта. 

3. Обеспечение комплексности вложений (оптимальное сочетание 

взаимосвязанных подразделений, например, в животноводстве 

К

ПП
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«помещения-кормоцеха-основное стадо», в растениеводстве - 

аналогично). 

4. Определение приоритетности вложения средств (т.е. определить 

первоочередные и т.д. объекты). 

5. Не распылять вложения по нескольким объектам. 

6. Использование новых технологий (ресурсосберегающие, 

использования сортов и пород раннеспелых и т.д.) 

Повышение эффективности инноваций можно добиться: 

1. Строгим соблюдением режима использования новой техники, 

технологии, оборудования и т.д. 

2. Максимальной загрузкой этих мощностей. 

3. Оптимальным сочетанием и применением мер морального и 

материального стимулирования работников. 

4. Правильным подбором и расстановкой кадров, повышением их 

квалификации. 

Эффект от инноваций выражается в увеличении количества и 

улучшении качества производимой продукции при одновременном 

снижении себестоимости ее и т.д. 

Для решения проблемы самообеспеченности продовольствием в 

условиях поставленной задачи импортозамещения осуществляется 

реализация ряда инвестиционных проектов. 

Девять инвестиционных проектов, реализуемых в сфере АПК, 

имеют статус приоритетного проекта Республики Дагестан. В целом по 

АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализуются более 200 инвестиционных проектов на сумму более 10 

млрд. рублей. 
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За последние три года в части реализации инвестиционных проектов 

проделано существенная работа:. 

− завершена реконструкция ООО «Кикунинский консервный завод»; 

− ООО «Дагагрокомплекс» введен в эксплуатацию завод по переработке 

томатов мощностью 8 тыс. тонн за сезон; 

− построено 20га современных теплиц, ведется строительство еще 18га; 

− с использованием современных технологий орошения введена в 

эксплуатацию мелиоративная система на площади 780га; 

− введены в эксплуатацию 30 животноводческих ферм на 7670 

скотомест; 

− завершено строительство 35 откормочных площадок на 33 тыс. голов 

МРС; 

− установлены 16 охладителей молока на 67 тонн; 

− ООО «Экопродукт» завершил строительство птицекомплекса 

мощностью 4,5 тыс. тонн в год; 

− введены в оборот более 50 тыс. га неиспользованных земель. 

Для дальнейшего развития  сельского хозяйства и реализация  

приоритетного проекта »Эффективный агропромышленный комплекс» и 

государственной программы Республики Дагестан» Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на2014-2020 годы» позволить заложить прочные 

основы перевода АПК республики на новую инновационно- 

технологическую основу, повышение его конкурентоспособности , что 

крайне актуально в условиях введенных ограничений на ввоз в 

Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и уменьшения зависимости продовольственного от 

импортной продукции. Располагая огромными возможностями для 

развития агропромышленного, энергетического и других направлений, 

Дагестан представляет собой привлекательный для инвесторов регион 

России. 

Необходимо отметить, что без инвестиций, без применения современной 

техники и технологии невозможно эффективно решать задачи 

повышения качества продукции, снижения издержек производства 

,повышения конкурентоспособности продукции, обеспечения 

стабильного развития высокой эффективности сельскохозяйственного 

производства. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В АУДИТЕ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В ЦЕЛОМ 

 

Один из элементов эффективности организации и проведения контроля − 

четкое планирование. Своевременное планирование позволяет сократить 

организационный процесс и освободить время для подготовительного 

периода. Планирование контрольных мероприятий является важнейшим 

этапом осуществления государственного (муниципального) контроля 

(надзора). Грамотное планирование способствует снижению возможных 

рисков в деятельности как проверяемого учреждения, так и самого 

контрольного органа. С целью повышения результативности и 

эффективности осуществления контрольной деятельности органам 

государственного и муниципального контроля (надзора) направлены 

Методические рекомендации, содержащие в том числе меры, направленные 

на повышение эффективности и результативности планирования 

контрольно-надзорной деятельности. 

One of elements of efficiency of organization and leadthrough of control is the 

clear planning. The timely planning allows to shorten an organizational process 

and free time for setup time. Planning of control measures is the major stage of 

realization of state (municipal) control (supervision). The competent planning is 

instrumental in the decline of possible risks in activity of both the checked up 

establishment and most supervisory body. With the purpose of increase of 

effectiveness and efficiency of realization of control activity Methodical 

recommendations, containing including measures, directed on the increase of 

efficiency and effectiveness of planning of control-supervisory activity, are 

directed to the organs of state and municipal control (supervision). 

 

Ключевые слова: информационные технологии, финансовый контроль, 

аудит, общественный контроль, контрольно-надзорные органы, 

реформирование, бюджетно-налоговая политика. 

Keywords: information technologies, financial control, audit, public inspection, 

control-supervisory organs, reformation, budgetary-tax policy. 

 

Известно, что в соответствии с ч. 8 ст. 9 Федерального закона N 

294-ФЗ основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения аудита  является истечение трех лет со дня: 

– государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

– окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством РФ в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного 

consultantplus://offline/ref=FDEF3D238A009248817478F3CE30B2874B8F33AE8CD57FAD8B52CA0588H7e1N
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уведомления. 

Основания и условия включения в ежегодный план проведения 

аудита  также могут быть установлены федеральными законами, 

определяющими особенности организации и проведения аудита  в 

отдельных сферах государственного контроля (надзора). Например, в ч. 4 

ст. 1 Федерального закона N 294-ФЗ определены виды государственного 

контроля (надзора), при осуществлении которых другими федеральными 

законами могут устанавливаться особенности организации и проведения 

аудита  в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения 

аудита, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о 

проведении внеплановых выездных аудита  и согласования проведения 

внеплановых выездных аудита  с органами прокуратуры. 

Согласно ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" основаниями для 

включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения 

аудита являются: 

– истечение одного года со дня принятия решения о 

предоставлении лицензии или переоформлении лицензии; 

– истечение трех лет со дня окончания последней плановой 

проверки лицензиата; 

– истечение установленного Правительством РФ срока со дня 

окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего 

лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, 

образования, в социальной сфере. 

С учетом вышеизложенного при разработке ежегодных планов 

проведения аудита  для определения оснований включения в них 

контрольным органам необходимо руководствоваться требованиями 

нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления 

конкретного вида государственного (муниципального) финансового 

контроля (надзора). Необходимо отметить, что ошибки при определении 

оснований включения аудита  в ежегодные планы проведения аудита  

могут привести к невозможности их проведения (безрезультативности). 

Несмотря на требования нормативных актов, устанавливающих 

требования к периодичности осуществления контроля (надзора), полный 

охват плановыми проверками всех объектов контроля фактически 

невозможен. Таким образом, если количество организаций и ИП, в 

отношении которых имеются основания для проведения аудита , 

превышает возможности контрольно-надзорного органа, данный орган 

должен выбрать из общего числа возможных организаций и ИП тех 

субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может быть проведена плановая проверка. 

Ориентиры по отбору объектов контроля должны быть 

установлены законодательно. Так, Федеральное казначейство 

осуществляет отбор контрольных мероприятий по установленной им 

методике (п. 24 Правил осуществления Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092). 

Контрольные органы, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального закона N 294-ФЗ, обязаны 

руководствоваться нормами пп. «б» п. 3 Правил подготовки ежегодных 

планов аудита . 

При выборе объектов контроля необходимо учитывать: 

1. Результаты проведенных вне аудита . Проведенные внеплановые 

проверки позволяют оценить соблюдение объектом контроля требований 

законодательства, а также определить необходимость проведения 

consultantplus://offline/ref=FDEF3D238A009248817478F3CE30B2874B8F3BAA80DE7FAD8B52CA058871B00A979FBF26H4e4N
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плановой проверки в ближайшие возможные сроки. Результаты 

внеплановой проверки, свидетельствующие об отсутствии нарушений в 

его деятельности, позволяют отложить проведение плановой проверки 

его деятельности на год и более. 

2. Состояние соблюдения обязательных требований. Выводы о 

состоянии соблюдения обязательных требований могут быть сделаны, в 

частности, на основе анализа случаев привлечения объекта контроля, его 

должностных лиц к административной ответственности за совершенные 

правонарушения. При этом привлечение к административной 

ответственности возможно без предварительного проведения. 

Наличие нарушений свидетельствует о недобросовестности 

поведения объекта контроля, что требует усиленного внимания органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля. (Практические наблюдения показывают, что наличие у 

объекта контроля нарушений в отдельной сфере позволяет с высокой 

долей вероятности предположить наличие нарушений и в других 

сферах.) Для этого целесообразно наладить взаимодействие с другими 

контрольными органами в целях обмена информацией. 

Кроме результатов аудита  и наличия административных 

правонарушений, состояние соблюдения обязательных требований 

может быть проанализировано на основе обращений граждан, 

информации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, публикаций средств массовой информации. 

3. Потенциальный риск причинения вреда от осуществляемой 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности. 

В результате нарушений объектом контроля обязательных требований 

может быть причинен вред охраняемым законом ценностям, в частности 

жизни и здоровью граждан, нравственности, сохранности животных, 

растений, иных объектов окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, правам и законным интересам граждан и организаций, 

имуществу, установленному порядку управления, обороноспособности 

страны, безопасности и экономическим интересам государства, 

стабильности финансового сектора. 

Сфера возможного причинения вреда, а также его масштаб зависят 

от деятельности объекта контроля. В ежегодный план аудита  должны 

включаться юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 

деятельности которых нарушение обязательных требований может 

привести к причинению наибольшего вреда охраняемым законом 

ценностям. 

Потенциальная опасность деятельности объекта контроля также 

может возрастать в зависимости от изменения различного рода внешних 

факторов климатического, природного, техногенного, социально-

экономического характера и др. Учет внешних факторов, 

прогнозирование их состояния на следующий год тоже должны 

приниматься во внимание при планировании аудита . 

При включении объекта контроля в ежегодный план проведения 

аудита  необходимо исходить из всех трех названных критериев. 

Комплексный анализ может быть проведен только при помощи работы 

соответствующей базы данных, ведомственной информационной 

системы, позволяющей классифицировать объекты контроля по 

совокупности этих критериев. 

Значение каждого из критериев необходимо определять с учетом 

вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Один из вариантов возможной оптимизации контрольно-надзорной 
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деятельности - организация и проведение совместных аудита . При 

совместной проверке несколько контрольных органов проверяют 

деятельность одного объекта контроля. Возможность проведения таких 

аудита  установлена в Федеральном законе N 294-ФЗ. Вместе с тем 

исключением являются Федеральные законы от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации" и от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», которыми установлена обязательность совместных аудита  

в установленных законодательством случаях, а также принятое в 

соответствии с Федеральным законом N 473-ФЗ Постановление 

Правительства РФ от 22.10.2015 N 1132 "О совместных плановых 

проверках, проводимых в отношении резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля". 

Целесообразность проведения совместных аудита  должна 

определяться контрольными органами с учетом близости предметов 

контроля (надзора), возможности одновременной работы должностных 

лиц различных контрольно-надзорных органов на объекте контроля. 

При составлении ежегодного плана проведения аудита  

контрольный орган согласовывает планируемые проверки с другими 

заинтересованными органами, если их осуществление намечается 

совместно с указанными органами. 

Порядок указанного согласования не установлен, поэтому такое 

согласование осуществляется по общим правилам межведомственного 

документооборота. При устойчивой практике проведения совместных 

аудита  порядок взаимодействия по согласованию совместных аудита  

может быть закреплен официально. 

Необходимо отметить, что в силу ч. 6.1 ст. 9 Федерального закона 

N 294-ФЗ органы прокуратуры могут вносить предложения о проведении 

совместных аудита  после рассмотрения проектов ежегодных планов 

проведения аудита . При принятии предложения органов прокуратуры 

согласование единого срока проверки осуществляется контрольно-

надзорными органами между собой самостоятельно по общим правилам 

межведомственного документооборота. 

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона N 294-ФЗ 

ежегодный план проведения аудита  должен содержать следующие 

сведения: 

– наименования объектов контроля, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места их нахождения или места фактического 

осуществления деятельности; 

– цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

– дату начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

– наименование контрольного органа. При проведении совместной 

проверки указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов. 

Форма, в соответствии с которой составляется ежегодный план 

проведения аудита , установлена в Приложении к Правилам подготовки 

ежегодных планов аудита . 

Согласно названной форме в ежегодном плане проведения аудита  

также указываются ОГРН, ОГРНИП и ИНН проверяемого лица, форма 

проведения проверки (документарная, выездная, документарная и 

выездная), а для субъектов малого предпринимательства - также 

информация, касающаяся постановления о назначении 

административного наказания или решения о приостановлении и (или) 
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аннулировании лицензии, сведения о дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, порезультатам которой они 

приняты (для применения в период «надзорных каникул»). 

Подготовленный проект ежегодного плана проведения аудита  

подлежит направлению до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения аудита, в орган прокуратуры по месту нахождения объектов 

контроля. 

Рассмотрение проектов ежегодных планов проведения аудита  

осуществляется органами прокуратуры на предмет законности 

включения в них объектов контроля, а также для внесения предложений 

о проведении совместных аудита. Предложения органов прокуратуры 

должны поступить до 1 октября года, предшествующего году проведения 

аудита . 

Ежегодные планы проведения аудита, утвержденные 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, и органами исполнительной власти субъектов РФ, которые 

осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 

осуществлению данного контроля (надзора), представляются 

указанными органами также в соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения аудита. 

Переданные в федеральный орган исполнительной власти 

утвержденные ежегодные планы проведения аудита  территориальных 

органов указанного федерального органа исполнительной власти 

включаются в ежегодный план, разрабатываемый этим федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности, до 31 декабря года, предшествующего году 

проведения аудита, и размещаются федеральными органами 

исполнительной власти на своих официальных сайтах в Интернете. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 

THE BANKRUPTCY OF LEGAL ENTITIES IN RUSSIA 
 

В России даже в благоприятные периоды развития экономики большое 

количество компаний становятся банкротами. Разорение значительной части 

фирм, в особенности вновь возникших, зафиксировано статистикой 

банкротств во многих странах. В данной статье приводятся статистические 

данные по банкротству предприятий в РФ за 2013-2016 годы.  

Ключевые слова: банкротство, кризис, статистические данные по 

банкротству, юридические лица. 

In Russia even during the favorable periods of development of economy a large 

number of the companies become bankrupts. Ruin of considerable part of the 

firms which in particular have again arisen is recorded by statistics of 

bankruptcies in many countries. In this article statistical data on bankruptcy of the 

enterprises are provided in the Russian Federation for 2013-2016.  

Keywords: bankruptcy, crisis, statistical data on bankruptcy, legal entities. 

 

В условиях скачкообразного роста курса валют, экономических 

санкций, спада деловой активности в нашей стране все большее число 

компаний сталкивается с проблемой неисполнения обязательств перед 

своими кредиторами. Этот факт является предпосылкой наступления 

банкротства. Данная статья посвящена теме банкротства юридических 

лиц в России. Цель исследования состоит в изучении банкротства 

юридических лиц, а именно в анализе динамики, отраслевой структуры, 

основных причин банкротства.  

Банкротство (несостоятельность) – это признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. [1] 

В России банкротство (несостоятельность) регулируется законом « 

О несостоятельности (банкротстве)» и другими законодательными и 

нормативными актами, целью которых является устранение из оборота 

субъектов – банкротов с одной стороны, и по возможности предоставить 

им попытки улучшения своего финансового положения под контролем 

арбитражного управляющего и арбитражного суда с другой стороны. 

Из этого вытекает что, в условиях рыночной экономики, основным 

элементом которого служит конкуренция, институт банкротства служит 

неким залогом социальной справедливости. 

Все взятые в совокупности причины, приводящие к банкротству 

фирмы, необходимо подразделять на внешние (на которые аппарат 

управления компании влиять не способен) и внутренние (зависящие от 

хозяйственной деятельности самой организации). 

К основным факторам внешнего равновесия можно отнести такие: 

экономические, политические и демографические факторы.  

Внутренние предпосылки банкротства – это в большинстве случаев 

«результат» работы менеджмента предприятия. А точнее – ошибки 

управления. Это неэффективная финансовая, производственная, 

маркетинговая политика, а также непрофессионализм управления. [2] 

Не всегда банкротство завершается полной ликвидацией компании. 

В некоторых случаях фирме целесообразно объявить себя банкротом, 

чтобы в будущем извлечь из этого дополнительные выгоды. 
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Процедура банкротства начинается с момента подачи 

соответствующего заявления в Арбитражный суд. Для того чтобы 

возбудить дело, необходима совокупность следующих условий:  

– просрочка не менее 3 месяцев;  

– минимальная сумма долга 300 000 рублей.  

Инициатором возбуждения дела может выступить: сам должник; 

кредиторы; уполномоченный орган. По завершении процедуры все долги 

списываются и считаются полностью погашенными. Это происходит 

даже в том случае, если фактически кредиторы не получили положенные 

им выплаты в полном объеме в соответствии с обязательствами, которые 

взяло на себя обанкротившееся предприятие. 

Процедура в среднем занимает около года. Она достаточно 

дорогостоящая, потому что должник в соответствии с законодательством 

обязан оплачивать расходы на конкурсного управляющего. За каждый 

месяц нужно заплатить 30 000 рублей. Минимальная цена установлена 

законом и равна 120 000 рублей. В эту сумму входит вознаграждение 

управляющему и прочие расходы. [4] 

Общая статистика банкротства предприятий и компаний на 

территории России говорит о повышении числа предприятий, 

признающих себя банкротами. Это прямое следование ухудшения 

экономической ситуации на территории России и высокая волатильность 

на мировых рынках. 

Аналитические данные показывают, что больший рост банкротства 

предприятий и компаний наблюдается в столичном регионе: там 

признаны банкротами 1900 компаний, что на 46% больше, если 

сравнивать с 2015 годом. Второе место удерживает город Санкт-

Петербург, на его территории признали себя банкротами примерно 600 

предприятий. В минувшем году в России наметилась тенденция 

увеличения числа новых арбитражных дел о корпоративных 

банкротствах. 

В 2016 году количество дел по банкротству предприятий в России 

выросло в полтора раза. Например, по статистике судов в 2014-м году в 

производстве было 37,8 тыс. дел по банкротству, а в 2015-м уже 49,2 тыс. 

Эксперты арбитражного сообщества прогнозируют, что при сохранении 

цены барреля нефти в районе $30 и дальнейшего укрепления курса 

доллара, в 2017-м году количество дел о банкротстве предприятий 

преодолеет психологический рубеж 100 тысяч. Но парадокс в том, что 

большинство из них не будут доведены до конца, так как арбитражные 

управляющие уже сейчас вынуждены отказываться от их 

сопровождения.[3] 

Печальную статистику обнародовал Центр макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования. Оказалось, что в июне 

текущего года из-за снижения рентабельности в России было 

ликвидировано более 1100 компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 

со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП). 

С 2014 года ситуация с банкротствами в России упорно не желает 

улучшаться. Их количество в июне 2016 оказалось немногим ниже 

пиковых показателей в 2015 – на 2,6%, что позволило экспертам 

говорить об их новой волне. 

 

http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F3087198
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Рис. 1. Динамика количества банкротств в экономике России за 2013 – 

2016 гг. [6] 

 

Полагаясь на статистические данные, можно просмотреть 

тенденцию роста числа компаний – банкротов за 2013-2016 гг. 

Немаловажным аспектом возникновения проблем в финансовой сфере, 

на сегодняшний день, является нестабильная курсовая ситуация в нашей 

стране. Поэтому, при возникновении финансовых сложностей 

необходимо немедленно принимать меры по их устранению, чтобы 

избежать негативного влияния. 

Рост числа банкротств обусловлен также затяжным характером 

кризиса. Затяжной характер кризиса ведет к росту числа банкротств 

почти на всех отраслях. При этом все более острой ситуация становится, 

прежде всего, в секторах с наибольшим сжатием рынков. 

Сегодня активный рост количества банкротств наблюдается в 

финансовой деятельности – на 37%, в транспорте и связи – на 25%, а 

также в строительстве, машиностроении и коммерческих услугах. В 

общем, сильнее всего страдают сферы, которые должны быть 

локомотивом экономического развития. К счастью, некоторое 

уменьшение количества банкротств можно констатировать в 

металлургии, производстве продуктов питания и электроэнергетике. 

Однако просроченная задолженность компаний по кредитным 

обязательствам за год подскочила на 20%, а по сравнению с 2014 годом и 

вовсе на 80%. Что касается количества банкротств, то оно всего лишь на 

4,3% отстает от худших месяцев кризисного 2009 года.[6] 

При этом в период кризиса 2008-2009 годов ВВП страны снижался 

всего пять кварталов. В рамках нынешней же стагнации сейчас же идет 

шестой квартал падения валового внутреннего продукта с редкими 

просветлениями и этот печальный процесс пока даже не думает 

останавливаться. Также очевидны сегодня проблемы с инвестициями и 

реально располагаемыми доходами населения. Продолжает сокращаться 

и российский экспорт. 

Вопреки громко анонсированным программам поддержки малого 

бизнеса, именно на него в последнее время приходится 90% банкротств. 

25% не способных платить по долгам компаний не просуществовали и 

пяти лет. Для сравнения: компании, проработавшие от 15 до 20 лет, 

среди банкротов составляют лишь 14%. 
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Рис. 2. Юридические лица - банкроты по размеру бизнеса [5] 

 

Такая статистика уже сама по себе является запрещающим 

сигналом для тех, кто сейчас задумывается над тем, чтобы заняться 

бизнесом. 

Удивительно, но самое большое количество банкротств происходит 

сегодня в Южном федеральном округе, который еще недавно 

претендовал на роль чуть ли ни самого передового региона по динамике 

развития экономики и по успехам малого и среднего бизнеса. Показатель 

банкротств в ЮФО в 1,42 раза выше, чем в среднем по стране. Также 

обращает на себя внимание рост банкротств в 1,1 раза быстрее, чем в 

среднем по стране в Центральном ФО. В то же время низкая по 

сравнению с другими ФО интенсивность банкротств отмечается в 

СКФО, ЦФО и СЗФО. [5] 

 
Рис. 3. Банкротства по федеральным округам [5] 

 

Зато успехи приносит поддержка властями Дальневосточного 

округа: там количество банкротств в последнее время сократилось на 

18% по сравнению со средним показателем по стране. Это наводит на 

мысль о том, что поддержка государства все же играет решающую роль в 

существовании бизнеса.  
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Рис. 4. Регионы с наибольшим удельным весом юрлиц – банкротов в 

сравнении со средним по стране во II квартале 2016 г. [5] 

 

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств была 

зафиксирована в Кемеровской области, Карачаево-Черкесской 

Республике и Волгоградской области. 

 

 
Рис. 5. Регионы с наименьшим удельным весом юрлиц – банкротов в 

сравнении со средним по стране во II квартале 2016 г. [5] 

 

Улучшение статистики зафиксировано в Чукотском округе, 

Севастополе, в республике Крым, Чеченской республике и в 

Магаданской области. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие 

выводы: количество банкротств по России, в целом, увеличилось, что 

свидетельствует об ухудшении экономической ситуации. Многие 

компании сейчас находятся в очень непростой ситуации. Банкротствам в 

2016 году способствовало замедление этапов экономического роста. 

Были сигналы того, что бизнес-среда ухудшается. Также на банкротства 

повлияли повышение страховых взносов для малого бизнеса и 

конкуренция в условиях замедления роста экономики. Если говорить о 

снижении количества банкротств в некоторых регионах, то это лишь 

показатель низкой экономической активности, следовательно, база для 

банкротств не очень большая. Для бизнеса это не самые приоритетные 

регионы, и сокращать там нечего. Сейчас более видимая часть 

ликвидации через банкротство объясняется тем, что у компаний 
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появились нормальные публичные кредиторы типа банков или 

факторинговых компаний, которые не позволяют скрыть процедуру. 

Большинство компаний проходят процедуру банкротства по заявлениям 

кредиторов, и можно сказать, что рост числа банкротств не только 

показатель нестабильности и падения экономики, но и показатель ее 

прозрачности, улучшения бизнес среды – у предприятий появляются 

нормальные кредиторы, которые действуют по официальным каналам, а 

не «серым» схемам. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА  КАК ИНСТРУМЕНТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АПК 

 
В статье затрагиваются актуальные вопросы развития и совершенствования 

организационно-экономического механизма агропромышленного комплекса 

республики (в том числе инвестиционной деятельности) в условиях 

становления отраслевых кластерных структур. 

The article discusses the development and improvement of organizational-

economic mechanism of the agroindustrial complex of the Republic (including 

investment activities) in the formation of industry cluster structures. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиции, отрасли 

АПК, инвестиционная деятельность, интеграция, отраслевые 

агропромышленные кластеры. 

Keywords: agriculture, investment, industry, agriculture, investment, integration, 

sectoral agro-industrial clusters. 

 

Как известно, организационно-экономический механизм это 

совокупность экономических институтов, структур, методов и форм 

хозяйствования и управления, а также правовых норм, при помощи 

которых реализуются процесс воспроизводства и экономические законы 

на данной территории. 

В части инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе республики организационно-экономический механизм 

представляет собой основной элемент процесса управления, субъектами 

которого являются государственные структуры, инвестиционные 

институты и предприниматели АПК. Он определяет принципы, меры, 

порядок инвестиционной деятельности, полномочия органов 

государственной власти, координирующих инвестиционную 

деятельность в республике, а также соответствующие правовые нормы с 

учетом специфики региона. Эффективность инвестиционной 

деятельности в АПК, приток инвестиций могут быть обеспечены только 

в условиях действенности различных инструментов данного механизма.  

К организационной  составляющей  механизма  можно отнести: 

правовую базу, нормы и правила, контроль, мотивацию, 

организационную и информационно-консультационную поддержку  

государства, организацию бизнес-инкубаторов, агротехнопарков, 

инвестиционных площадок, форумов, грантовых мероприятий. 

К экономической составляющей: регулирование цен на ресурсы и 

продовольствие, налогообложение, кредитную политику, 

государственную финансовую поддержку АПК, систему государственно-

частного партнерства в агробизнесе, экономический анализ (рынков, 

предприятий, инвестиционных проектов). 

Определенная работа по формированию в Дагестане 

организационно-экономического механизма АПК, в том числе 

механизма стимулирования инвестиционной деятельности, органами 

госвласти проведена. 
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Принята нормативная правовая база, направленная на создание 

благоприятной инвестиционной среды и привлечение инвесторов. 

Основным документом, регулирующим инвестиционную деятельность в 

республике, является Закон Республики Дагестан от 07.10.2008 года № 42 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Республике Дагестан». 

Разработаны долгосрочные стратегические цели и приоритеты 

социально-экономического развития республики, закрепленные в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 

2025 года, реализуются приоритетные проекты развития Республики 

Дагестан, в таких из них, как «Эффективный агропромышленный 

комплекс» и «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное 

развитие» предусмотрены мероприятия по реализации инвестиционных 

проектов в сфере АПК, принята государственная программа Республики 

Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 

годы», одной из целей которой является повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли
11

. Постановлением Правительства РД от 

11.02.2015 № 43 «О первоочередных мерах по обеспечению 

опережающего развития экономики и социальной стабильности 

Республики Дагестан»   Дагестан» утвержден План мероприятий по 

содействию импортозамещению в агропромышленном комплексе 

Республики Дагестан. 

Кроме того, сформированы залоговый фонд РД для обеспечения 

кредитных обязательств инвесторов и инвестиционный земельный фонд 

для предоставления земельных участков под реализацию 

инвестиционных проектов; предоставляются    средства из 

республиканского бюджета РД на возмещение части процентной ставки 

по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов и 

на разработку бизнес-планов и проектно-сметной документации 

приоритетных инвестиционных проектов; формируются инвестиционные 

площадки с необходимой инженерной и сопутствующей 

инфраструктурой, предусматривается выделение субсидий 

сельхозпроизводителям и другие виды господдержки.  

Проводится работа с институтами развития РФ по продвижению 

инвестиционных проектов республики с применением различных 

механизмов государственно-частного партнерства. Ответственными 

министерствам и ведомствам совместно с  банковскими структурами 

продолжается работа по обеспечению доступности банковских услуг 

населению, расширению филиальной сети на территории Республики  

Дагестан, а также развитию сети платежных терминалов и банкоматов в 

районах и поселениях республики. 

Однако, если судить по масштабам инвестиций,  принимаемых 

мер явно недостаточно для достижения темпов социально-

экономического развития, которые необходимы  республике для того, 

чтобы войти в число развитых  регионов России.  

Анализ агропромышленного комплекса республики показал 

наличие в Республике Дагестан собственных конкурентных 

преимуществ и выявил существующие в данной сфере проблемы. 

Технико-технологическая отсталость, отсутствие 

конкурентоспособной сырьевой базы, недостаточная государственная 

                                                           
11  Постановление Правительства РД от 13.12.2013 № 673 «Об утверждении государственной 

программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» 

consultantplus://offline/ref=31CD27C870B472DA45DE9E65E74470D56EF9F339117B41DC95F25D08EE744A593204AA422956BDCD6AF968I8B7J
consultantplus://offline/ref=31CD27C870B472DA45DE9E65E74470D56EF9F339117B41DC95F25D08EE744A593204AA422956BDCD6AF968I8B7J
consultantplus://offline/ref=31CD27C870B472DA45DE9E65E74470D56EF9F339117B41DC95F25D08EE744A593204AA422956BDCD6AF968I8B7J
consultantplus://offline/ref=31CD27C870B472DA45DE9E65E74470D56EF9F339117B41DC95F25D08EE744A593204AA422956BDCD6AF968I8B7J
consultantplus://offline/ref=A2F68E14328ABC0F9832BEE28E69FFFDD1D08E82575E36DBA5E6031E19522C3DD9F72223B9CAC539E57BE0h6CAJ
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поддержка приводит к снижению доходности и конкурентоспособности 

вырабатываемой продукции.  

В республике сохраняется низкая инвестиционная и 

инновационная активность агропромышленного сектора, поскольку 

более крупный капитал сконцентрирован в таких отраслях, как 

строительство, торговля, финансовая сфера. 

Сегодня в условиях непростой социально-экономической 

обстановки инвесторы не торопятся активно вкладывать финансовые 

средства в развитие агропромышленного сектора республики. А сами 

предприятия из-за высокой закредитованности, изношенности 

оборудования, зачастую отсутствия необходимых 

правоустанавливающих документов на средства производства и землю, а 

также по другим причинам практически не имеют доступа к 

банковскому кредитованию. 

Кроме того, региональная банковская система сокращается, 

оставшиеся банки слабо участвуют в кредитовании приоритетных 

инвестиционных проектов, что только закрепляет хроническое 

отставание от регионов-лидеров. 

Существующая в республике структура инвестиций 

свидетельствует о том, что бюджетные средства практически являются 

основным источником финансирования капитальных затрат. Малая доля 

внебюджетных средств, участвующих в расширенном воспроизводстве 

экономики республики, является ограничивающим фактором 

модернизации экономики республики. 

Поэтому в среднесрочной перспективе целесообразно усиление 

направляющего влияния государства на распределение финансовых 

ресурсов прежде всего на развитие АПК. Потребуются дополнительные 

стимулы финансового порядка от государства, страхование рисков, 

беспроцентные кредиты или по сниженной процентной ставке для 

сельхозпроизводителей, а также внесение законодательных изменений в 

налоговый кодекс, необходимых для защиты отечественного 

производителя. 

Сегодня вопрос совершенствования организационно - 

экономического механизма  инвестиционной деятельности, в том числе в 

АПК республики, является особенно актуальным. Необходимо 

сформировать такой механизм, который обеспечил бы эффективное 

развитие АПК с  учетом  совпадения  экономических интересов 

государства, инвестиционных институтов и субъектов АПК.  

В этом направлении перспективным является кластерная 

организация агропромышленного комплекса республики, которая будет 

способствовать привлечению дополнительных инвестиций в отрасль, 

технологическому обновлению предприятий АПК. Развитие кластеров 

означает интеграцию нескольких крупных передовых предприятий и 

множества средних и малых, которые в свою очередь направляют 

капиталы на развитие кластера, тем самым способствуют поступлению 

дополнительных инвестиций.  

Анализ статистических данных показывает, сложившуюся за 

последние годы тенденцию к снижению безработицы в сельских районах 

республики, и, в тоже время, хозяйства населения демонстрируют 

устойчивый рост выпуска сельскохозяйственной продукции, как в сфере 

растениеводства, так и животноводства.
12

 

                                                           
12 Абдусаламова Р.М. Занятость в личных подсобных хозяйствах сельского населения Республики 

Дагестан: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

социально-трудовых отношений. Махачкала, 2016 г.,  Даггосуниверситет. С. 42-43 
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Учитывая специализацию производства и переработки, характер 

выпускаемой продукции, однородность перерабатываемого сырья, 

общность производственно-технической базы и технологических 

процессов, условий труда, в Республике Дагестан есть возможности 

создания отраслевых агропромышленных кластеров
13

.  

В данном ракурсе можно рассматривать коньячное производство, 

виноградарство, производство мясо-молочной продукции, плодоовощное 

консервирование. В указанных отраслях  республики функционируют 

предприятия, способные выступить в роли головного и создать вокруг 

себя определённую структуру. 

В республике имеется опыт внедрения кластерного развития 

виноградарства (в рамках ППР РД «Эффективный агропромышленный 

комплекс»). В рамках кластера предусматривалось стимулирование 

выращивания собственного сырья, закладки виноградников силами 

инвесторов – крупных производителей алкогольной продукции, таких 

как ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод 

игристых вин», ГУП «Кизлярский коньячный завод», ЗАО ВКЗ 

«Избербашский» и ОАО «Махачкалинский винзавод». 

Однако проблемой развития данного кластера является 

отсутствие единства, нарушение координации, слаженности в 

функционировании, что отрицательно влияет на его развитие, приводит к 

внутрикластерной диспропорции и осложняет развитие кластера, кроме 

того, не все родственные и поддерживающие организации отражены в 

кластере. При этом, исключение любого, из указанных выше звеньев, 

делает невозможным использование кластерного подхода
14

.  

В настоящее время в республике активно развивается 

плодоводство и овощеводство республики, здесь имеется определенный 

потенциал для развития плодоовощного кластера: производственный 

потенциал, специалисты с опытом работы; действующие и временно 

простаивающие консервные заводы (Кизлярский, Гергебильский, 

Сулейман-Стальский, Буйнакский, Дербентский, Магарамкентский, 

Кайтагский, Хасавюртовский и др.)15. 

Принимая во внимание рассредоточенность  

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности на 

территории республики, целесообразно объединение производителей 

сельхозпроизводителей на выгодных условиях с заводами вторичного 

виноделия, а производителей плодоовощной продукции с действующими 

вокруг консервными заводами, на основе кластерной системы. 

Потенциал для создания кластера также имеет животноводство, 

которое является традиционной отраслью сельского хозяйства для 

республики. Имеющиеся мясоперерабатывающие цеха, мясокомбинаты, 

птицефабрики  могут стать ядром мясо-молочного кластера. В данный 

кластер могут войти крупные, средние и малые сельхозпредприятия, 

объекты рыночной инфраструктуры, снабженческие организации, 

структуры сбыта продукции. 

Сегодня, как и в любом начинании, в развития кластерной 

системы в республике имеются особенности и недоработки, 

препятствующие распространению и эффективности кластеров. 

                                                           
13Мельхашев М.М. – «Проблемы интеграции в АПК Республики Дагестан», Махачкала 2011г., 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 80-летию 

Дагестанского государственного университета. 
14Токолова А. А. Кластеры как форма интеграции агропромышленного комплекса // Молодой 
ученый. - 2016. - №6.5. - С. 135-137. 
15Ярахмедов Р.И. Перспективы кластерного развития АПК Дагестана// Казанская наука. № 8 2013г. – 

Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2013. – 166.  

http://pandia.ru/text/category/disproportcii/
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Принимая во внимание физическую и моральную изношенность 

основных средств производства перерабатывающих предприятий; 

нерешенные земельные проблемы; недостаточную обеспеченность 

квалифицированными кадрами, финансовые проблемы),  

агропромышленные кластеры по-прежнему являются одной из наиболее 

перспективных форм интеграции, в котором есть вероятность за счёт 

привлечения инвестиций и синергического эффекта обеспечить 

эффективное развитие агропромышленного комплекса.  

Таким образом, организационно-экономический механизм АПК, 

сформированный на основе кластерного развития отраслей, будет 

способствовать интеграции производства, привлечению инвестиций в 

развитие отраслей, формированию инновационной системы 

агропромышленного комплекса, и в целом, позволит совершенствовать 

экономическую политику республики. 
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Аннотация: в статье отражены особенности современного состояния 

социально-экономической сферы горных территорий Республики Дагестан, 

предложены мероприятия по социально-экономическому развитию горных 

территорий Республики Дагестан.  

Ключевые слова: социально- экономическое развитие, социально-

экономический потенциал, Республика Дагестан. 

 

Республика Дагестан является одним из самых крупных 

субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе по территории 

(свыше 50,0 тыс. кв. км). Из них 44,0% площади Дагестана – горные 

территории. Горный Дагестан расположен в восточной части 

Кавказского хребта и граничат на юге с Азербайджаном, на юго-западе – 

с Грузией, на западе – с Чечней. 

Анализ социально-экономического состояния горных территорий 

Республики Дагестан. Особенность природно-климатические условий 

горных территорий Дагестана обусловливают специфические параметры 

функционирования природных экосистем, создают особые условия 

обитания людей, влияющие на их здоровье, образ жизни и повседневную 

деятельность [7]. Уровень благосостояния жителей гор значительно ниже 

среднего уровня по республике. В 2012 году по сравнению с 2011 г 

прирост денежных доходов составил 13,6%, в 2013 г. в сравнении в 

предыдущим годом – 27,8%, в 2014 г. – 13,9% и в 2015 г. – увеличение в 

2,3 раза. В целом на период 2011-2015 гг. денежные доходы увеличились 

в 3,9 раза (см. табл. 1).   

Таблица 1 

Динамика показателей доходов населения горных  

территорий РД [5] 
Наименование показателей 2011  2012  2013  2014  2015  

Денежные доходы, всего, млн. руб.   44638,6 50706,4 64809,6 73842,3 176067,0 

Темпы прироста, % 100,0 113,9 127,8 113,9 238,4 

в том числе: 

- доходы от предпринимательской 

деятельности 

2361,5 7333,1 8165,8 9276,0 10717,3 

- фонд начисленной заработной платы  11182,2 12766,4 15987,1 17938,7 19174,6 

- социальные выплаты 18816,9 34258,4 26619,8 28680,8 31456,9 

Среднемесячные доходы на душу 

населения, руб. 3165,5 3570,1 4407,7 4934,6 5656,1 

Денежные расходы и сбережения, млн. 

руб.  

44986,5 83895,0 65499,4 84203,2 85518,3 

Заработная плата на душу населения, 

руб.  6947,2 8954,5 11370,6 13158,5 14623,3 
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Реальные денежные доходы населения за 2011-2015 годы в 

горных территориях выросли в 3,9 раза, и темпы роста находятся почти 

на уровне республиканских показателей (1,5-2,5 раза) [1]. В абсолютном 

выражении они не компенсируют сложившееся отставание от 

среднереспубликанского уровня. Рост денежных доходов населения 

происходит в большей степени за счет социальных выплат и, в меньшей 

степени – за счет роста доходов от предпринимательской деятельности 

[4]. 

Численность занятых в экономике в 2015 году составила 375,1 тыс. 

человек, или 63,1% общей численности трудовых ресурсов горных 

территорий. В сравнении с 2011 годом численность занятых в экономике 

в горной местности Республики Дагестан увеличилась на 5,6%. 

Численность экономически активного населения в 2015 году – 499,5 тыс. 

человек, или 46,5% общей численности населения и 84,0% численности 

трудовых ресурсов горных территорий (см. табл. 2). 

 

Таблица 2  

Динамика численности, уровень занятости экономически 

активного населения горных территорий [5] 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность трудовых ресурсов, 

чел. 

527102 555815 581719 588851 594379 

Численность экономически 

активного населения (ЭАН), чел. 

452431 488241 494857 497056 499469 

в том числе: 

 - численность занятых в 

экономике (среднегодовая) чел.   

354990 365282 378066 382754 375079 

- уровень зарегистрированной 

безработицы, % к ЭАН 

5,2 4,6 3,8 3,8 4,1 

Среднегодовая численность 

работников организации, чел. 

169207 136378 122725 120183 104642 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственной службе 

занятости (ГЭС), чел.  

22027 19852 16814 16100 16585 

Численность безработных, 

рассчитанная по методологии 

МОТ, чел. 

101430 103688 99656 99951 102842 

Уровень безработных по 

методологии МОТ, % к ЭАН 

23,7 23,7 23,0 23,3 23,5 

Численность пенсионеров, чел. 251432 253772 259797 270031 281444 

Численность вновь созданных 

рабочих мест  

6552 4491 9239 11388 15332 

 

В горных территориях сохраняется относительно высокий уровень 

безработицы. Численность безработного населения горных территорий, 

зарегистрированного в органах государственной службы занятости в 

2015 году (16,6 тыс. чел.), по сравнению с 2011 годом (22,0 тыс. чел.) 

уменьшилась на 5,4 тыс. человек, или на 24,7%. 

Согласно численности безработных, рассчитанной по методологии 

международной организации труда (МОТ) численность безработного 

населения горных территорий в 2015 году (102,8 тыс. чел. или 23,5% к 

уровню экономически активного населения) по сравнению с 2011 годом 

(101,4 тыс. чел. или 23,7% к уровню экономически активного населения) 

увеличилась на 1,4 тыс. человек, или на 1,4%. 
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В горных местности Дагестана проживало в 2015 г. 281,4 тыс. 

человек пенсионного возраста. В сравнении с 2011 г. численность 

пенсионеров увеличилась на 11,9% 

В горной местности Республики Дагестан в 2015 г. вновь создано 

15332 рабочих мест. В сравнении с 2011 г. численность вновь созданных 

рабочих мест увеличилась на 2,3%. А всего за период 2011-2015 годы 

численность вновь созданных рабочих мест составила – 47002 места. 

Наибольшая доля занятых в экономике горных территорий в 2015 

году приходилась на сельское хозяйство (58,9%), образование (14,3%), 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (7,9%), торговлю (5,4%), здравоохранение (5,2%). 

В структуре занятого населения более 60% населения являются 

самозанятыми, что свидетельствует о достаточно развитом 

неформальном секторе экономики [2].  

Большинство учреждений здравоохранения расположено в 

неприспособленных помещениях, отдельные – без элементарных 

условий и требуют капитального ремонта [6]. В горных территориях 

остро стоит проблема с обеспеченностью больничными койками. 

 

Таблица 3  

Динамика основных показателей развития здравоохранения в 

горных территориях РД [5] 

Наименование показателей 2011  2012 2013  2014  2015  

Количество районных больниц, 

единиц 18 17 17 17 17 

Количество участковых больниц, 

единиц 84 84 85 85 88 

Число больничных коек, единиц 5461 5498 5614 5659 5664 

Число амбулаторных учреждений, 

единиц 188 184 192 194 158 

из них требующие капитального 

ремонта, ед. 70 62 95 91 59 

Фактическая мощность 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену 8477,9 8844,1 8917,4 8468,4 8422,4 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов, ед. 887 884 881 882 882 

Численность врачей, человек 1981 2081 2176 2213 2253 

Численность среднего 

медицинского персонала, чел. 7936 8154 8082 8120 8378 

 

В 2015 г. в горных территориях Республики Дагестан 

функционирует 17 районных больниц (в 2011 – 18 единиц), 88 – 

участковых больниц (в 2011 г. – 84 ед.). Среднее число больничных коек 

в 2015 г. составило 5664, что несколько больше уровня 2011 г. (на 3,7%).  

Число амбулаторных учреждений в 2015 г. составило 158 единиц, 

что ниже уровня 2011 г. на 15,9% (или на 30 ед.). В 2011 г. из 188 

амбулаторий требовало ремонта 37,2% амбулаторий (70 ед.). Из 158 

единиц амбулаторных учреждений в 2015 г. 37,4% амбулаторий требуют 

ремонта (59 ед.). 

Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

выросла с 8477,9 в 2011 году до 8917,4 посещения в смену в 2013 году и 

уменьшилась с 8917,4 в 2013 году до 8422,4 в 2015 году.  Число врачей 

выросла с 1981 человек в 2011 году до 2253 человек в 2015 году.  
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Обеспеченность населения квалифицированными медицинскими 

кадрами в горной зоне значительно ниже общереспубликанского уровня, 

в 2015 году показатель составил 18,5 на 10 тыс. человек, что на 28,3% 

ниже уровня 2011 года (25,8%) и в 2,2 раза ниже 

среднереспубликанского показателя (39,9% – в 2015 году). 

Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2015 году 

составила 73,0 на 10 тыс. чел. населения .  

В горных территориях Республики Дагестан в 2015 г. 

функционировало 1608 образования (435 – дошкольных и 1073 – 

дневных общеобразовательных), что больше уровня 2011 на 9 

учреждений (см. табл. 4).  

 

Таблица 4 

Динамика основных показателей развития образования в горных 

территориях РД [5] 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 

Дошкольное образование 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

единиц 393 399 409 416 435 

Число мест в дошкольных 

образовательных учреждениях  20507 19884 22600 22810 34744 

Численность детей дошкольного 

возраста, чел. 124685 125160 128440 134379 134849 

Школьное образование 

Количество дневных 

общеобразовательных 

учреждений, единиц, 1206 1204 1229 1246 1173 

в том числе расположенных в 

нетиповых помещениях, единиц, 850 795 787 783 693 

 - из них требующие 

капитального ремонта 462 442 360 462 455 

Число  мест в дневных 

общеобразовательных 

учреждениях 143071 127495 126178 124528 119043 

Численность детей школьного 

возраста, чел. 172432 159762 170293 207426 208976 

Численность учащихся в 

дневных общеобразовательных 

учреждениях 151916 146094 145604 143252 140254 

Численность учителей в 

общеобразовательных 

учреждениях, чел. 22541 25197 24646 23940 23850 

Число мест в образовательных 

учреждениях, имеющих доступ к 

сети Интернет 561 550 614 725 853 

 

В тоже время охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями остается низким. Так в 2015 г. из 435 дошкольных 

учреждений располагающими 34744 местами, т.е. в среднем одно 

дошкольное учреждение располагает 80-тью местами, а общая 

потребность в них составляет около 300 мест в расчете на одно 

дошкольное учреждение.  

Но если в горных районах посещение детских дошкольных 

учреждений дело не столь сложное, то охват детей 

общеобразовательными учреждениями крайне важен. В 2015 г. из 1173 
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дневных общеобразовательных учреждений 693 расположено в 

нетиповых (приспособленных) помещениях, 455 из которых, требуют 

капитального ремонта.  

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

горных территорий Республики Дагестан в 2015 году составила 140254 

человека (92,3% к уровню 2011 года). В среднем на одну школу 

приходится 120 детей.  

Основными проблемами в образовательной системе остаются 

низкая заработная плата работников образования и ухудшение условий 

труда (устаревшая материально-техническая база), чем обусловлено 

снижение престижа профессии.  

В горных территориях в 2015 году функционировало 859 

учреждений культурно-досугового типа, в том числе: 44 – музея, 7 – 

театров, 735 – библиотек,  72 – музыкального и художественного 

образования. В сравнении с 2011 г. число учреждений культурно-

досугового типа сократилось на 10%.  

 

Таблица 5  

Динамика показателей развития культуры  

в горных территориях РД [5] 

Наименование показателей 2011 2012 2013  2014  2015  

Число учреждений культурно-досугового 

типа, единиц 957 957 887 874 858 

Число музеев, единиц 
42 43 42 44 44 

Число театров, единиц 
11 11 9 10 7 

Число общедоступных библиотек (единиц) 830 830 764 746 735 

Число музыкальных и художественных 

школ 74 73 72 74 72 

Число учреждений культуры, требующие 

капитального ремонта, единиц, 795 793 739 721 711 

из них в аварийном состоянии 79 79 78 80 78 

Численность работников учреждений 

культуры, человек 5752 5880 5678 5476 5439 

 

Из 859 учреждений функционирующих в 2015 г. – 711 единиц 

(83%) учреждений культуры требуют капитального ремонта, а 78 (10%) 

учреждений находятся в аварийном состоянии. Это свидетельствует об 

их полной изношенности учреждений культурно-досугового типа в 

горных районах Республики Дагестан. 

Основные результаты анализа социально-экономического 

развитию горных территорий Республики Дагестан. Развитие социально-

инновационного комплекса в горных территориях обусловлено высоким 

внутренним спросом на качественные услуги  образования, 

здравоохранения, связи [3]. 

Современные тенденции рынка: рост емкости рынка услуг, 

повышение уровня подготовки и квалификации специалистов, 

повышение доступности и качества услуг, увеличение заработной платы 

работников социальной сферы, улучшение условий работы и 

материально-технической базы учреждений, внедрение современных 

технологий. 

Факторами формирования потенциала развития комплекса 

являются увеличение финансирования учреждений образования и 

здравоохранения, повышение благосостояния населения и рост расходов 



68 

 
 

на качественные услуги, повышение спроса на квалифицированных 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 

расширение спектра предоставляемых услуг и внедрение новых 

технологий. 

К числу основных проблем горных территорий относится 

проблема занятости населения, следствием чего является высокая 

занятость населения в неформальном секторе экономики, а также 

миграционный отток трудоспособного населения.  

Трудовой потенциал горных территорий относительно высок, что 

обусловлено высокой численностью трудовых ресурсов. При этом 

удельный вес трудовых ресурсов в общей численности населения на 

3,3% ниже среднего показателя по республике. Структура занятости 

указывает на сельскохозяйственную специализацию горных территорий.   

Предложения по социально-экономическому развитию горных 

территорий Республики Дагестан. Для социально-экономического 

развития горных территорий следует создать условия для вовлечения 

незанятого населения в производство, трудоустройства и обеспечения 

качественной жизнедеятельности человека в горах и развития личности 

[1]. Необходимы сохранение позитивной демографической динамики, 

формирование системы здравоохранения, обеспечивающей высокое 

качество оказываемых услуг, модернизация системы физической 

культуры и спорта, развитие образовательной, медицинской и 

спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности жилья для всех 

категорий граждан, личной и имущественной безопасности граждан, 

повышение доступности качественного образования, формирование 

системы социальной поддержки и адаптации для всех категорий 

населения, создание условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации и развития потенциала молодежи [4]. 

В целях развития рынка труда в горных районах необходимо 

создание дополнительных рабочих мест путем реализации 

инвестиционных проектов [3], содействие развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан, 

организация их обучения (переобучения) по специальностям, 

востребованным на рынке труда. 

Интеграция горной территории в единое информационное 

пространство [2] должна осуществляться за счет развития 

информационно-коммуникационной среды общества, систем 

информационно-справочной поддержки населения по вопросам 

получения государственных услуг, внедрения электронных форм 

коммуникаций в процедуры предоставления государственных услуг 

населению и организациям, а также информационных систем, 

обеспечивающих поддержку деятельности органов местного 

самоуправления. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

GLOBAL INEQUALITY AT THE BEGINNING OF THE XXI 

CENTURY 
 

Глобальное неравенство XIX века, возникшее между населением, по всей 

видимости может быть объяснено существенной разницей в доходах между 

рабочими и собственниками капитала в определенной стране. 

Располагаемый доход рабочих во многих странах находился на одинаково 

низком уровне. Спустя 150 лет, положение резко изменилось: более 75% 

разницы в доходах связано большим разрывом между уровнем среднего 

дохода в различных странах, а разрыв заработной платы рабочих 

неквалифицированных специальностей в богатых и бедных странах очень 

существенный.  

Основной проблемой в данной ситуации может стать глобальная проблема 

миграции населения, т.к. большая разница в доходах между странами делает 

миграции выгодной для некоторых слоев населения. Очевидным является 

то, что в ближайшем будущем возникнет необходимость в поиске ответа на 

новый вызов. 

Ключевые слова: глобальное неравенство, пауперизация, маргинализация, 

фундаментализм, либерализация, классовое неравенство. 

 
Global inequality of the XIX century emerged among the population, apparently 

can be explained by the substantial difference in income between workers and 

owners of capital in a particular country. Disposable income of workers in many 

countries was on the same low level. 150 years later, the situation changed 

dramatically: more than 75% of the difference in income is due to the large gap 

between average income in different countries, and the gap in wages of unskilled 

workers with specialties in rich and poor countries is very significant.  

The main problem in this situation may become a global problem of migration, 

because large income differences between countries make migration profitable for 

some segments of the population. It is obvious that in the near future will need to 

answer a new call.  

Keywords: global inequality, pauperization, marginalization, fundamentalism, 

liberalization, and class inequality. 

 

Мир столкнулся с глобальным кризисом, который является 

беспрецедентным, учитывая его масштабы, его глобальный охват, 

степень экологической деградации и социального ухудшения. Мы 

действительно столкнулись с кризисом человечества: мы вступили в 

период великих потрясений, знаменательных изменений и 

неопределенности. Этот общесистемный кризис отличается от 

предыдущих подобных эпизодов мирового кризиса в 1930 году или 1970 

годов именно потому, что мировой капитализм принципиально 

отличается от начала 21 го века. 

Разрыв между доходами на душу населения в развитых и 

развивающихся странах за последние десятилетия увеличился. Об этом 

свидетельствуют все данные статистики, включая статистику ООН. 

Согласно данным ООН, всемирный валовой продукт за последнюю 

половину столетия вырос с 3 триллионов долларов до 30 триллионов.  Но 
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распределение созданных богатств оказалось вовсе неравномерным. 

Исключением служит примерно 10 стран: Бразилия, Индия, ЮАР, 

Турция, Польша, Южная Корея, Китай, Аргентина, Мексика, Индонезия. 

Население большинства стран Африки, Южной Азии и Латинской 

Америки испытало за последние тридцать лет понижение жизненного 

уровня. [8]. 

Экономическая глобализация сопровождается, с одной стороны, 

ростом экономического неравенства в мире, а с другой – обогащением 

монополий в странах ядра. Об этом свидетельствует тот факт, что 

совокупный доход на вложенный капитал в предпринимательском 

секторе стран «Семерки» вырос с 12,5 процента в начале 80-х годов до 

более 16 процентов в середине 90-х годов. Такое увеличение этих 

доходов, прежде всего, произошло за счет снижения заработной платы в 

данных странах. 

В 1996 году средний доход населения в 70 странах мира был 

ниже, чем в 1980 году, а в 43 странах − еще ниже, чем в 1970г. Доля 

людей, оказавшихся за чертой бедности, с 1974г. по 1994г. выросла с 

16% до 19%. Невероятными темпами идет пауперизация населения на 

«постсоциалистическом» пространстве. К примеру, за годы реформ 

количество беднейшего населения увеличилось с 4 млн. до 120 млн. чел 

[7]. 

Убедительным проявлением глобального неравенства в 

современном мире является разница в определении «ВНП на душу 

населения» в разных странах. В 1992г. в 23 богатых странах этот доход 

составлял 21 740 долларов, в 67 странах со средним доходом – 

2351долларов, в 42 бедных странах – 307,56 долларов США. В середине 

90-х годов более 1,2 млрд. чел. оказались в тисках абсолютной бедности 

[2]. Более 100 млн. человек были полностью безработными, гораздо 

больше – частично занятыми. Более 1 млрд. взрослых не умели читать и 

писать, более 300 млн. детей не посещали начальную школу, 1,5 млрд. 

людей не имели доступа к чистой питьевой воде, 2 млрд. – до 

санитарного и медицинского обслуживания, сотни миллионов людей 

были изъяты из экономического, политического, социального и 

культурного жития [1].  

Первыми жертвами бедности сегодня становятся безработные, 

работающие, и частично занятые, а также значительная часть молодежи 

и женщин, неполные и большие семьи, граждане пожилого возраста, 

инвалиды, этнические меньшинства, беженцы и мигранты. Бедность 

становится главной причиной социального отторжения, маргинализации 

и дискриминации многих социальных, профессиональных, возрастных, 

расовых групп. Она порождает насилие, бандитизм, терроризм, торговлю 

людьми, наркоманию, алкоголизм, деградацию человеческой личности и 

рабочей силы, другие социальные патологии, которые создают и 

воспроизводят условия, подрывают основы мировой цивилизации [7]. 

Австралийский социолог С. Кастлз отметил: «Триумф рынка на 

национальных и интернациональном уровнях означает, власть больше не 

рассматривает огромное неравенство как проблему, а скорее видит в ней 

важный фактор повышения эффективности экономической системы, а 

коллапс коммунистической альтернативы в 80-е годы дал возможность 

провозгласить интересы глобального капитала интересами всего 

человечества» [2]. 

Современная действительность на всех континентах не оставляет 

сомнения в том, что дальнейшее игнорирование жизненных интересов и 

демократических прав населения не только обрекает на провал 
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нынешние модели модернизации и развития, но и чревато глобальными 

социальными потрясениями. 

Концепция неолиберального рыночного фундаментализма и 

«экономика казино», построенная на спекулятивных принципах, 

дискредитировали себя и должны остаться в архиве экономической 

истории XX в., ведь именно они сделали почти 100 стран мира жертвами 

финансовых кризисов за четверть столетия. Такой факт вынуждены 

признать сегодня официальные представители Бреттон-Вудских 

институтов.  

Нынешний путь развития мировой цивилизации к глобальному 

прогрессу недавно поставил под сомнение американский экономист-

неокейнсианец Дж. Стиглиц, который весьма образно заметил: «Когда 

один автомобиль терпит катастрофу на изгибе шоссе, можно сделать 

вывод, что это произошло по вине водителя или вследствие 

неисправности его автомобиля, но, когда на том же повороте несчастные 

случаи повторяются изо дня в день, есть все основания предположить, 

что, видимо, не все в порядке с дорогою» [3]. 

Стиглиц доказывает на многочисленных фактах и примерах, что 

глобализация разрушает промышленность, способствуют росту 

безработицы, нищеты, тормозит научно-технический прогресс и 

усугубляет экологическую катастрофу на планете. Он критикует 

политику глобальных институтов: ВТО, МВФ, – которые, по его 

мнению, используют глобализацию и её идеологию (свободная торговля, 

свободный доступ к сырьевым ресурсам, мировое патентное право, 

использование в качестве мировых валют «бумажных» доллара и евро, 

вмешательство международных институтов во внутреннюю политику и 

т. д.) в интересах нескольких наиболее развитых государств, в ущерб 

большинству стран на планете. 

Также обращается внимание на то, что глобализация, которая 

характеризуется либерализацией торговых потоков и потоков капитала, 

усиливает международную конкуренцию. Чтобы выиграть конкурентную 

борьбу, представители бизнес-структур начинают требовать от своих 

государств упростить трудовое законодательство, утверждая, что 

слишком жесткое трудовое законодательство не отвечает требованиям 

глобализации, для которой нужен гибкий рынок труда. Это приводит к 

«гонке на дно», то есть к тому, что права трудящихся в развитых странах 

становятся менее защищенными. [3] 

Одно из основных обвинений в отношении глобализации, по 

нашему мнению, заключается в том, что она усиливает разрыв между 

развитыми и развивающимися странами, обрекая последние на 

отсталость. Есть доказательства, что именно благодаря глобализации 

развивающиеся страны сегодня в целом развиваются гораздо более 

быстрыми темпами, чем развитые. Центр мировой системы начинает 

ослабевать, а ее периферия – усиливаться. Глобализация неизбежно 

должна была привести к бурному подъему многих развивающихся стран 

и ослаблению развитых.  

Тома́ Пикетти́ (фр. Thomas Piketty) – французский экономист, 

ставший известным исследователем причин и последствий неравенства 

доходов, в своей книге «Капитал в XXI веке» рекомендует ввести в США 

80%-ную предельную ставку налога на доход. По нашему мнению, США 

нуждаются в более прогрессивном налогообложении, особенно 

богатейших 0,1% граждан, и не понимаем, почему Пикетти игнорирует 

побочные эффекты такой политики, прекрасно описанные Нобелевскими 

лауреатами Томасом Сарджентом и Эдвардом Прескоттом [4]. 
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Существует множество практических шагов в дополнение к 

прогрессивному потребительскому налогу, которые могут быть сделаны 

для сокращения неравенства. Например, Джеффри Франкель из Гарварда 

предложил отменить в США налог на зарплату для работников с 

низкими доходами, снизить необлагаемые налогами суммы для 

работников с высоким уровнем доходов и повысить налог на наследство. 

Принимая предположение Пикетти о том, что неравенство 

важнее, чем рост, нужно помнить, что многие граждане развивающихся 

стран полагаются на рост богатых стран в надежде, что это поможет им 

вырваться из нищеты. Основной проблемой XXI века остается помощь 

бедным жителям Африки и некоторых других регионов. Спору нет, 0,1% 

элиты должны платить гораздо больше налогов, однако не следует 

забывать, что, когда дело доходит до сокращения глобального 

неравенства, капиталистическая система показывала впечатляющие 

результаты на протяжении нескольких десятилетий [6]. 

Что касается России, то на фоне нарастающих экономических 

проблем число сверхбогатых людей увеличивается, а число бедных 

растет (причем по прогнозам из около правительственных кругов, в 

ближайшие годы количество бедных в России значительно возрастет, 

что в свете текущей экономической конъюнктуры вполне закономерно. 

При этом, уже не скрывают, что проект «социального 

государства» закрывается. Когда-то оно создавалось для того, чтобы 

противостоять СССР и коммунизму, но теперь нужда в нем отпала, да и 

кризис значительно повышает издержки на его содержание. 

Как нам представляется, в рамках текущей модели 

мироустройства данные вопросы не могут быть разрешены. Но так как 

власть и богатство добровольно никто не отдаст, перемены, находящиеся 

вокруг нашей планеты, будут осуществляться незначительно в силу 

надобности преодоления силы уходящего мироустройства. 

Неравенство доходов: сравнение США и стран БРИКС 

В начале 21 века, в целом, неравенство между народами во всем 

мире не только возрастало по сравнению с показателями более чем 155 – 

летней давности, но и кардинально трансформировалась его структура. 

Проведенное исследование позволило определить, что из неравенства в 

равном соотношении определяемого различиями в классовой 

принадлежности и стране проживания, оно превратилось в неравенство, 

измеряемое страной проживания. Приведенные данные в настоящее 

время имеют практическую и экономическую ценность.  

С помощью рис. 1 проиллюстрируем новую действительность. 

Отметим по горизонтали население какой-либо страны, разделенное на 

двадцать равных частей, и каждая поделенная часть включает 5% 

населения. Отсюда следует, что первое значение по горизонтали 

составляет 5% бедного населения в рассматриваемой стране, а значение 

20 – богатому населения в размере 5%. По вертикали отображено место 

каждой группы в мировом процентном распределении. Обращаясь к 

рисунку можно отметить, что бедные 5% населения США располагают 

доходом, который их относит в 60-й процентиль мирового 

распределения, т.е. их положение лучше, чем у 60% мирового населения 

[5]. 

Комментарий: расчеты автора на основе данных WYD. 
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Рис. 1. Воздействие классовой принадлежности и местоположения на 

неравенство доходов: сопоставление США и стран БРИКС, 2006 год 

 

На рис. 1. на примере стран БРИКС и США, 

продемонстрированы большие расхождения в доходах, имеющие между 

странами. К примеру, бедные бразильцы и индийцы располагаются на 2-

м и 3-м процентилях, т.е. относятся к числу беднейших в мире. Что 

касается китайцев, то они находятся приблизительно в 15 процентиле, 

бедное население России – в области 38-го процентиля.  

По всей видимости, большая часть мировых различий в доходах 

на сегодняшний лень определяется их местоположением. В таких 

условиях развивающимся странам необходимо добиться более 

устойчивых темпов экономического роста – и уменьшение неравенства 

через определенный промежуток времени может произойти 

автоматически. Результатом такой политики может стать, что 

политические режимы в этих странах получат большую законность и 

добьются наибольшей устойчивости. Развитые государства не откажутся 

помочь им в достижении высоких темпов социально-экономического 

благополучия, в том числе за счет капитала Всемирного банка.   
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

FORMS AND RISK MANAGEMENT METHODS IN BANKING 

PRACTICE 
 

Управление рисками является основным в банковском деле. Риски 

возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются на 

рынках финансовых ресурсах в виде процентного, валютного, кредитного, 

коммерческого (бизнес-риск), инвестиционного рисков. В статье 

проанализирована теория банковских рисков, определен процесс управления 

рисками в современных условиях и рассмотрены проблемы управления 

рисками. 

Ключевые слова: кредитные организации, инвестор, депозиты, уровень 

процентной ставки, банковские риски, риск-менеджмент, опционы, 

фьючерсные операции. 

 

Risk management is fundamental in banking. Risks arising from financial flows 

and appear in the markets of financial resources in the form of interest rate, 

currency, credit, commercial (business risk), investment risks. The article analyzes 

the theory of banking risk, defined risk management process in modern conditions 

and the problems of risk management. 

Keywords: credit organizations, investors, deposits, interest rate, bank risk, risk 

management, options, futures transactions. 

 

Коммерческие банки являются неотъемлемой частью финансовой 

системы, одной из важнейших функций которых является обеспечение 

финансовыми ресурсами воспроизводственного процесса. Банковская 

система является своеобразным посредником между собственниками 

временно свободных финансовых ресурсов и экономическими 

субъектами, испытующими нехватку в них, а значит, особенностью 

банковской деятельности является работа в основном с привлеченными 

средствами клиентов, которые включают в себя средства юридических и 

физических лиц, а также заимствования на межбанковских финансовых 

рынках. Данная деятельность сопряжена как с возможностью их потери, 

так и приумножением, в конечном счете, с рисками. 

Под риском понимается угроза потери части своих ресурсов, 

недополучение доходов или произведение дополнительных расходов в 

результате проведения финансовых операций (размер возможных потерь 

определяет уровень рискованности этих операций).  

В экономической литературе самое распространенное 

представление о финансовых рисках в банках – это их отождествление с 

возможными убытками банка в результате деятельности.14, с.107. 

Другой подход связывает финансовые риски с вероятностью отклонения 

от необходимого (желаемого) результата. Поэтому, с одной стороны, 

любой банк старается свести к минимуму степень риска и из нескольких 

альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска 
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минимален. С другой стороны, банку необходимо выбирать оптимальное 

соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности 

14, с. 174. 

В банках риски возникают в трех крупных подразделениях: 

Кредитное, Казначейство и Операционное. В кредитном подразделении в 

основном сталкиваются с кредитными рисками. Казначейство при 

проведении активных операций принимает на себя, валютный риск, риск 

процентной ставки, портфельный, риск ликвидности, кредитный и 

другие. Операционное управление в основном связано с операционными 

рисками и рисками трансферта. 

В Положении «Об организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах» приводятся 15 

типичных банковских рисков. 

 

 
 

Рис.1. − Классификация банковских рисков 
Примечание - Иванцов С.Т. Кредитный риск коммерческих банков. // Коммерсант, №12 - 2014.  

Финансовый риск – вероятностная характеристика события, 

которое в отдаленной перспективе может привести к возникновению 

потерь, неполучению доходов, недополучению или получению 

дополнительных доходов, в результате осознанных действий кредитной 

организации под влиянием внешних и внутренних факторов развития в 

условиях неопределенности экономической среды. 

Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок, 

что приводит к изменению затрат на выплату процентов или доходов на 

инвестиции, а значит к изменению величины прибыли (или потере) по 

сравнению с ожидаемой. С этим видом рисков сталкиваются банки, 

страховые и инвестиционные компании, а так же нефинансовые 

предприятия, которые занимают средства или вкладывают их в активы, 

приносящие проценты (государственные ценные бумаги, облигации 

предприятий и т.д.). 
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Методы управления процентным риском – опционы, фьючерсные 

операции и т.д. Изменения процентных ставок влекут за собой несколько 

разновидностей риска: 

1. Риск увеличения расходов по уплате процентов или снижения 

дохода от инвестиций до уровня ниже ожидаемого из-за колебаний 

общего уровня процентных ставок. 

2. Риск, связанный с таким изменением процентных ставок после 

принятия решения о взятии кредита, которое не обеспечивает наиболее 

низких расходов по уплате процентов. 

3. Риск принятия такого решения о предоставлении кредита или 

осуществлении вложений, которое в результате не приведет к получению 

наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок, произошедших 

после принятия решения. 

4. Риск того, что сумма расходов по уплате процентов по 

кредиту, взятому под фиксированный процент, окажется более высокой, 

чем в случае кредита под плавающий процент, или наоборот. 

Чем больше подвижность ставки (регулярность ее изменений, их 

характер и размеры), тем больше процентный риск. 

Валютный риск. Для оценки валютного риска можно 

использовать три показателя. Два из них назовем коэффициентами 

валютной позиции и один – долей валютных активов в валюте баланса. 

Первый коэффициент валютной позиции банка рассчитывается как 

отношение разницы валютных активов и пассивов к капиталу банка, 

второй – как отношение валютных активов к валютным пассивам банка. 

Следует отметить, что между этими показателями есть зависимость, что 

нужно учитывать в том случае, если они будут использоваться для 

автоматизации расчета рейтинга банка. Расчет третьего коэффициента 

следует из самого его названия. По нашему мнению, чрезмерное 

увлечение банка операциями в валюте не всегда для него хорошо. 

Поэтому если коэффициент не превышает 50%, это нормальное 

значение. Однако данный уровень необходимо проверить. 

Ценовой риск. Ценовой риск также входит в состав рыночного 

риска. На сегодняшний день у нас нет способа его оценки, поскольку он 

напрямую зависит от структуры портфеля ценных бумаг – информации 

не только закрытой, но и быстро меняющейся, а также от волатильности 

рынка. Совокупность этих двух показателей, возможно, даст косвенную 

оценку ценового риска банка. 

Оценка кредитного риска. Оценивая кредитный риск, которому 

подвержен банк, определяем качество активов. Поэтому оценка 

кредитного риска – оценка качества активов. Данное направление 

анализа тесно переплетается с другими направлениями, такими как 

оценка ликвидности, операционного риска, и является ключевым для 

оценки финансовой устойчивости банка [15, с.14] 

Риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая займ 

по фиксированной ставке, он подвергается риску из-за падения ставок, а 

в случае займа по свободно колеблющейся ставке он подвергается риску 

из-за их увеличения. Риск можно снизить, если предугадать, в каком 

направлении станут изменяться процентные ставки в течение срока 

займа, но это сделать достаточно сложно. 

Риск для кредитора – это зеркальное отображение риска для 

заемщика. Чтобы получить максимальную прибыль, банк должен 

предоставлять кредиты по фиксированной ставке, когда ожидается 

падение процентных ставок, и по плавающей ставке, когда ожидается их 

повышение. 
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Инвестор может помещать средства на краткосрочные депозиты 

или депозиты с колеблющейся процентной ставкой и получать 

процентный доход. Инвестор должен предпочесть фиксированную 

процентную ставку, когда предполагается падение процентных ставок, и 

колеблющуюся, когда ожидается их рост. 

Коммерческие банки по своей природе являются 

предпринимательскими структурами, и их отношение к риску диктуется 

законами рынка. Управление рисками осуществляется ими с целью 

поддержания баланса между текущей прибыльностью и устойчивостью, 

т. е. для долговременного доходного функционирования. Коммерческий 

банк при управлении рисками преследует только свои 

микроэкономические цели. Позиции руководства банка в таких условиях 

могут быть как консервативными (брать на себя минимум риска), так и 

агрессивными (предпочитать более высокий риск в надежде на 

повышенный доход) в зависимости от того, какая цель является 

основополагающей – устойчивость или прибыльность. В идеале должен 

поддерживаться паритет этих целей. Только тогда деятельность банка 

будет успешной. 

 
Рис 2. Процесс управления банковскими рисками 
Примечание -http://eos.ibi.spb.ru. Харитонов М.П. Банковский финансовый менеджмент// 

Электронное учебное пособие, 2015г. 

Управление рисками – очень важный момент в банковской 

деятельности, от которого зависит ее эффективность, особенно в 

современных условиях нестабильности финансовой среды. На наш 

взгляд, управление банковскими рисками должно заключаться в в 

постоянной непрерывной реализации управленческих функций. 

Целесообразно использовать следующий перечень функций: 

планирование, организация, оценка, регулирование и контроль. 

Процесс управления в коммерческом банке включает постоянную 

реализацию всех перечисленных функций. Планирование можно 

подразделить на стратегическое и оперативное. 

http://eos.ibi.spb.ru/
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Одной из важнейших задач планирования является разработка 

лимитной политики в отношении рисков. Кроме того, особое место 

занимает первоначальное построение системы управления рисками. 

Планирование на начальной стадии развития банка является отправной 

точкой для всего процесса управления. На данном этапе ситуация 

осложняется тем, что менеджмент банка не обладает достаточной 

материально-технической базой и интеллектуальными ресурсами для 

принятия решений. Главная же преграда действенному управлению 

состоит в отсутствии внутренней информации, в связи с чем управление 

рисками на начальной стадии развития банка строится в основном на 

интуиции и субъективном мнении руководства и персонала банка, 

внедрение экономико-математических моделей очень ограничено и не 

отражает специфику деятельности конкретного банка. 

Немаловажное значение в управлении рисками имеет правильная 

организация. В настоящее время спорным является вопрос, должно ли в 

банке существовать отдельное подразделение, занимающееся 

управлением рисками, или полномочия в этой области эффективнее 

распределить по различным бизнес-единицам, деятельность которых 

собственно и подвергается тем или иным рискам. Аккумулирование 

управления рисками в рамках специального подразделения 

(департамента управления рисками, отдела анализа и оценки рисков и т. 

п.) не всегда эффективно по ряду причин: во-первых, практически 

невозможно учесть нюансы управления отдельных рисков в работе 

ограниченного числа специалистов, входящих в штат подобного отдела 

банка; во-вторых, данное подразделение часто является дублирующим, 

выполняющим функции других отделов, что приводит к росту 

непроизводительных расходов; в-третьих, из-за дистанционного разрыва 

между таким подразделением и отделами, непосредственно 

проводящими рискованные операции, существует вероятность 

противодействия «на местах». При этом служба внутреннего контроля, 

созданная в каждом российском банке в соответствии с Положением ЦБ 

РФ № 242-П и призванная наряду с прочими полномочиями и 

обязанностями организовать управление рисками, зачастую выполняет 

только функции внутреннего аудита, а работу в интересующей нас 

области проводит формально. Такая ситуация объясняется тем 

обстоятельством, что эта служба была внедрена в обязательном порядке 

по инициативе ЦБ РФ без учета индивидуальных особенностей 

отдельных банков (многие из них уже решали задачи внутреннего 

контроля на базе других отделов, а другие были не готовы за короткий 

промежуток времени организовать эффективную систему внутреннего 

контроля). В итоге в ряде банков действительной целью этой службы 

является соответствие требованиям ЦБ, а не реальный контроль над 

рисками, которым подвергается банк. 

В Рекомендациях Базельского комитета «Взаимоотношения 

между органами банковского надзора и внешними аудиторами банков» 

(Базель, январь 2002 г.) также отмечается, что с учетом исторического 

опыта понесения убытков к наиболее высоким банковским рискам 

относится риск неполного выполнения клиентом или контрагентом 

своего обязательства в срок либо в любое время после его истечения. В 

обязанности надзорных органов не входит контроль за кредитной и 

депозитной политикой банков, но они должны быть уверены в том, что 

банки используют надежную систему управления этим риском. 

Стоимость риска партнерства в каждый конкретный момент 

определяется рядом факторов: вероятностью несостоятельности или 

банкротства заемщика, величиной невыполненных обязательств, долей 
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погашения долга и суммой полученных кредитором гарантий. Эту 

зависимость можно выразить следующей формулой: 

  iitititit GTNPС  1  

где: Сit − стоимость риска партнерства для заемщика i на момент t 

Рit − вероятность банкротства заемщика i, рассчитанная на момент  

Nи − сумма обязательств заемщика г па момент t;  

Тit − доля погашенных обязательств заемщика i, оцененная па 

момент t; 

Gi− сумма гарантий, полученных кредитором от заемщика i. 

 

Риск партнерства связан с активами банка (в этом случае он 

выступает как кредитный риск), с его пассивами, а также с 

забалансовыми операциями. Он может затрагивать интересы любого 

экономического субъекта - кредитора, заемщика и финансового 

посредника. Наиболее серьезным является риск потери капитала 

(активов). Риск, связанный с пассивами, заставляя экономических 

субъектов диверсифицировать источники финансовых ресурсов, создает 

угрозу их удорожания. 

Как показывает зарубежный опыт управления рисками 

партнерства, его организация и методы зависят от двух главных 

факторов: природы банковских продуктов или услуг и жизненного цикла 

финансового контракта  [12, 122].  

Можно выделить четыре основных типа банковских продуктов 

или услуг: 

– займы и кредиты физическим лицам и индивидуальным предприятиям. 

Как правило, они многочисленны, но каждый из них невелик по объему; 

– финансирование инвестиций предприятий и местных органов власти. 

Количество инвестиционных займов обычно небольшое, но сумма 

каждого займа значительна; 

– казначейские займы и краткосрочные кредиты для погашения 

денежных обязательств предприятий и органов власти. Их объемы могут 

быть различными, а сроки, как правило, меньше, чем инвестиционных 

займов; 

– межбанковские кредиты, предоставляемые на короткие сроки, но на 

очень большие суммы. 

На стадии подготовки и заключения контракта осуществляется 

так называемый отбор рисков, в ходе которого анализируются не только 

надежность и качество партнера, но и вероятные их изменения в 

процессе реализации контракта. Оценка вероятности несостоятельности 

партнера, полученные от него гарантии и доля обязательств, которая 

может быть погашена в случае его банкротства, и определяют уровень 

процентной ставки по кредитам данному партнеру, то есть стоимость 

заемного капитала. 

После заключения контрактов банки должны постоянно 

отслеживать риски, связанные с возможными изменениями отношений с 

партнерами. Хотя каждый банк организует эту работу индивидуально, 

все они, так или иначе, осуществляют следующие операции: 

1. Идентификация партнеров. Она означает разделение партнеров по 

категориям: физические лица; малые и средние предприятия; местные 

органы власти; крупные предприятия; другие банки. При этом 

обращается внимание на связи партнеров с иными экономическими 

субъектами (в том числе банками), на их участие в промышленных или 

финансовых группах и т.д., поскольку в данном случае вероятность 

банкротства может зависеть от банкротства одного из членов группы. 
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2. Определение границы риска для каждого партнера. Здесь учитываются 

как объективные (внешний или внутренний рейтинг партнера, наличие 

гарантий или поручительств со стороны третьих лиц и др.), так и 

субъективные факторы − качество отношений с партнером, результаты 

реализации прошлых контрактов с ним, наличие у партнера контрактов с 

другими банками и т.д. 

3. Постоянное отслеживание соблюдения лимитов обязательств, сроков 

платежей и т.д., установленных для каждого партнера. 

4. Разработка правил и процедур измерения рисков. Сегодня чаще всего 

используются два метода исчисления суммы риска:  

а) в процентах от номинальной суммы кредита; 

б) на основе статистических методов, учитывающих рыночную 

стоимость кредита в данный момент и перспектив ее эволюции.  

5. Отделение служб банка, занимающихся расчетом и контролем рисков 

партнерства, от функциональных служб. Органы контроля определяют 

общую политику в отношении рисков партнерства, правила создания 

страховых резервов, структуру распределения рисков. Коммерческие 

службы, выполняющие обязательства банка и действующие в 

соответствии с четко разработанными инструкциями, следят за тем, 

чтобы заранее установленные лимиты рисков не были превышены [16, 

141]. 

Большое значение для будущего банковской системы имеет 

обеспечение условий для конкурентоспособности. Действия в части 

совершенствования банковского регулирования и надзора следует 

направить на развитие содержательного (риск-ориентированного) 

банковского надзора, то есть на определение его режима и применение 

при необходимости мер надзорного реагирования исходя прежде всего 

из характера рисков, принятых банком, и качества управления рисками.  

Решение данной задачи предполагает, в частности: 

– продолжение работы, направленной на улучшение качественных 

параметров банковского капитала, корректировку капитала, 

сформированного с использованием схем фиктивной капитализации и 

предотвращение использования таких схем; 

– завершение работы по созданию системы раннего реагирования 

(системы предупреждения проблем), базирующейся на модели развития 

ситуации в кредитной организации, и внедрение этой системы в 

надзорную практику; 

– совершенствование надзора на консолидированной основе, включая 

анализ рисков, принимаемых кредитными организациями в рамках 

взаимоотношений с физическими и юридическими лицами. 

Требования о досрочном исполнении кредитной организацией 

обязательств перед кредиторами − юридическими лицами подлежат 

удовлетворению, если такое право было предусмотрено условиями 

договора между банком и кредитором − юридическим лицом.  

Тем самым роль банковского сектора в экономике существенно 

повысится, постепенно приближаясь к показателям банковских систем 

стран с развитой экономикой, наиболее преуспевших в построении 

современных рыночных отношений. 
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BANK DEPOSITS ARE PROGNOSES AND REALITY 
 

В статье приводится теоретический анализ по банковским вкладам, 

подробно изучены компоненты данной системы. Определен механизм 

формирования и рассмотрены общие принципы сложившейся банковской 

системы. Предложены конкретные направления по увеличению банковских 

депозитов, что является обязательным условием для реализации банковской 

политики.  

In the article a theoretical analysis over is brought on the bank holdings, 

komponenty of this system is in detail studied. A forming mechanism is certain 

and general principles of the folded banking system are considered. Concrete 

directions are offered on the increase of bank deposits, that is an obligatory 

condition for realization of bank policy. 
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Вклады с плавающей ставкой появились на рынке давно. В 

рекламных буклетах они всегда отличались высокими цифрами 

возможного процентного дохода по сравнению с депозитами с 

фиксированной ставкой. Однако был один нюанс. Перед этими 

рекламными цифрами всегда стояла приставка «до». А после 

определенных изменений в законодательстве появилась еще и звездочка, 

обозначающая сноску, в которой разъяснялось, за какой конкретно 

период вкладчик получит указанный процент. [3] 

На данный момент можно выделить несколько типов депозитов с 

меняющейся процентной ставкой. «Пополняемые депозиты, по условиям 

которых процентная ставка возрастает при увеличении суммы вклада. 

Депозиты, по условиям которых срок вклада разбивается на периоды 

(процентные периоды) и для каждого из них устанавливается отдельная 

процентная ставка. А также депозиты, открываемые на длительные 

сроки, от трех до пяти лет. Согласно условиям последних ставка 

фиксируется только на первый год срока вклада, а далее устанавливается 

в привязке к определенному рыночному показателю. Например, 

ключевой ставке регулятора», – пояснил Евгений Сафонов, директор 

департамента развития частного банковского бизнеса Абсолют Банка. 

Если проанализировать предложения банков по таким вкладам на 

сегодня, то сразу становится понятно, что наиболее распространенным 

является второй тип депозитов, когда срок вклада разбивается на 

периоды. Причем они же были популярны и год назад, когда таких 

предложений было значительно больше. Если вооружиться 

обыкновенным калькулятором и высчитать средний процент по таким 

депозитам, можно увидеть, что почти всегда они уступают по 

доходности вкладам с фиксированной процентной ставкой. Собственно, 

некоторые банки прямо признавали, что подобные продукты были не 

более чем ловким маркетинговым ходом для привлечения клиентов. Но, 
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как это всегда бывает, это лишь часть правды, и недавняя популярность 

таких депозитов возникла не на пустом месте. [3] 

Банки стали активно предлагать своим клиентам вклады с 

плавающей ставкой тогда, когда рубль ушел в штопор. 

Еще летом 2014 года тогдашний заместитель председателя Банка 

России Михаил Сухов в ходе XIX Санкт-Петербургской международной 

банковской конференции говорил о возможности введения в России 

депозитов с плавающей процентной ставкой, привязанной к ставке 

рефинансирования. Банки тогда отнеслись к этой идее крайне 

настороженно. Недоверие было основано в первую очередь на неполном 

оформлении законодательной базы для таких вкладов. В большинстве 

случаев при отсутствии четко прописанного в договоре процента по 

депозиту суд вставал на сторону вкладчика, а не кредитора, что, 

естественно, банкам было совсем не выгодно. «Для банка такие вклады 

несут повышенные процентные риски», – подтвердил и Евгений 

Сафонов. 

Но буквально через четыре месяца после этого заявления Михаила 

Сухова рубль ушел в очередной штопор, а регулятор повысил ключевую 

ставку. Именно в этот период банки стали активно предлагать своим 

клиентам вклады с плавающей ставкой. В какой-то мере подобные 

продукты отражали прогноз банков на будущее. Вкладчикам эти 

предложения также показались интересными. В результате продукты с 

плавающей ставкой, особенно растущей, стали очень актуальны. Однако 

популярность их была недолгой. По мере стабилизации финансового 

рынка страны предпочтение опять стали отдавать депозитам с 

фиксированной ставкой. Теперь уже можно признать, что именно в этот 

период вклады, привязанные к ставке рефинансирования, пережили бы 

бурный рост, но в тот момент фактически они не были представлены в 

России. [2] 

Сегодня на российском рынке представлено большое количество 

вкладов с переменной ставкой от банков самой разной величины. Однако 

подавляющее большинство из них не привязано ни к каким внешним 

факторам: ставке рефинансирования, LIBOR или MosPrime. Как правило, 

это долгосрочные вклады от одного года до пяти, процент по которым 

изменяется в зависимости от времени пребывания средств на счете. 

«Особенной разницы в ставках по разным периодам нет, ведь в конце 

срока вклада клиент получает проценты по средней ставке за весь 

период», – объяснил Евгений Сафонов. 

Депозиты со ставкой, снижающейся с течением времени, банки 

использовали для обхода требования регулятора о более высоких 

отчислениях в АСВ при превышении базовой доходности вкладов. [1] 

В подавляющем большинстве случаев чем дольше клиент держит 

деньги на счете, тем выше становится процент доходности. Еще полгода 

назад можно было встретить депозиты, по условиям которых процентная 

ставка понижалась с течением времени, но сейчас таковых практически 

не осталось.  

Чаще всего при досрочном закрытии депозита клиент получит 

лишь 50-60% прогнозируемого дохода. 

Существует также мнение, что депозиты, когда переменная ставка 

понижалась с течением времени, банки использовали для обхода 

требования ЦБ о более высоких отчислениях в АСВ при превышении 

базовой доходности вкладов. Условием для этого должен быть пункт в 

договоре, по которому клиент мог без ущерба для себя забрать свои 

деньги и прибыль на пике доходности по депозиту. Средняя ставка по 

таким вкладам укладывалась в законные рамки, а клиент получал 
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повышенный процент. 

По плавающим вкладам, как, впрочем, и по простым, очень важны 

дополнительные условия, прописанные в договоре. Поэтому вкладчику 

для получения максимальной доходности нужно определить точный 

срок вклада, поскольку в большинстве случаев досрочное или частичное 

снятие средств по депозитам с переменной ставкой возможно лишь не по 

льготным условиям. Чаще всего при досрочном снятии клиент получит 

лишь 50-60% прогнозируемого дохода. Однако есть и редкие 

исключения, когда вкладчик может снять всю сумму или ее часть, не 

потеряв заработанных процентов. 

В некоторых случаях имеет большое значение сумма, находящаяся 

на счете. После достижения определенного барьера процент доходности 

может увеличиться. К сожалению, вклады с переменной ставкой редко 

предусматривают возможность пополнения, а если такая опция есть, то 

только в период 30-60 дней от начала действия договора. Правда, стоит 

отметить, что для изменения процента в большую сторону из-за 

увеличения суммы вклада подчас недостаточно добавить даже миллион 

рублей. По условиям некоторых банков ставка начинает расти после 

превышения порога в 3 миллиона рублей. [3] 

Стоит обратить внимание и на возможность капитализации 

процентов по вкладу. Данная услуга предоставляется примерно в трети 

продуктов с плавающей ставкой. При ступенчатом росте процента 

доходности увеличение тела вклада за счет капитализации может 

оказаться очень выгодным, поскольку на большую сумму будет 

начисляться больший процент. Справедливости ради нужно отметить, 

что ставки по таким вкладам с возможностью капитализации процентов 

почти всегда немного ниже, чем по аналогичным продуктам, но без этой 

возможности. 

И последнее, на что нужно обратить внимание, это шкала 

изменений доходности по вкладу. Как уже было сказано, подобные 

депозиты, как правило, долгосрочные, и доходность их вырастает с 

течением времени. Однако растет она не постоянно. Если 

проанализировать большинство представленных сейчас на рынке 

вкладов с переменной доходностью, становится видно, что 

максимальную прибыль можно получить в конце определенного срока, 

после которого процент опять снижается. Чаще всего такой пик 

наступает после одного или двух лет хранения средств на счете. 

Конечно, предсказать, насколько актуальна будет через два года ставка, 

например, в 9%, невозможно, но при желании клиент может заключать 

договор с банком лишь до конца самого доходного периода депозита, 

после чего закрывать вклад и получать честно заработанные проценты. 

Средняя ставка в дальнейшем даже может подрасти, но уже совсем 

незначительно, поскольку верхний потолок ее значений уже пройден. [3] 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что на данном этапе 

вклады с переменной ставкой менее выгодны, чем классические 

депозиты с фиксированным процентом прибыли. И пока регулятор будет 

продолжать снижать ключевую ставку, для банков долгосрочные 

продукты с плавающей ставкой останутся достаточно рискованными. 

Поэтому ожидать в этом сегменте банковских услуг появления каких-то 

сверхинтересных предложений не стоит. Удачное время для таких 

продуктов - периоды экономических скачков, потрясений и обвалов. 

Очень надеюсь, что в ближайшем будущем ничего подобного не 

произойдет. Обойдемся мы и без выгодных депозитов с плавающими 

ставками. 
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Рассмотрены проблемы оптимизации налогообложения для российских 

предприятий. Проанализированы этапы налогового планирования. 

Представлены принципы оптимизации налогообложения. Сделан вывод о 

том, что государственная налоговая политика является одним из важнейших 

инструментов, с помощью которого обеспечивается повышение 

эффективности налогообложения организации на макроэкономическом 

уровне. 
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Problems of optimization of the taxation for the Russian entities are considered. 

Stages of tax planning are analysed. The principles of optimization of the taxation 

are provided. The conclusion is drawn that the state tax policy is one of the major 

tools by means of which increase in efficiency of the taxation of the organization 

at the macroeconomic level is provided. 

Keywords: Problems of optimization of the taxation, tax planning, state tax 

policy. 
 

Проблема оптимизации налогообложения является одной из 

наиболее актуальных при анализе финансово-экономического состояния 

предприятия, а также поиске вариантов минимизации расходов. 

Налоговое бремя в России и зарубежных странах достаточно 

обременительно, что оправдывает стремление предпринимателей 

сэкономить там, где это возможно, применяя все законные методы. 

Чрезвычайно сложно создать справедливую налоговую систему, 

при которой каждый вносит свой справедливый вклад, невозможно даже 

оценить вклад каждого, и перед обществом встает проблема «переноса 

налогового бремени» (чаще всего богатых обвиняют в том, что они 

«перекладывают» налоги на бедных). Возникает противоборство между 

заинтересованностью налогоплательщиков по избежанию излишних, с 

их точки зрения, налоговых выплат и заинтересованностью государства в 

пополнении госбюджета и пресечению уклонения от налогов. 

Существование специальных государственных органов и 

предусмотренных в законодательстве карательных мер не позволяют 

среднему налогоплательщику безнаказанно и по собственному желанию 

изменять объем выплачиваемых налогов, поэтому налогоплательщикам 

приходится предпринимать специальную активность, именуемую 

налоговой оптимизацией. 
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Налоговая оптимизация – обычно под этим термином понимается 

деятельность, реализуемая налогоплательщиком с целью снижения 

налоговых выплат. 

Оптимизация налогов и полное уклонение от них – это 

кардинально разные вещи. Их отличает отсутствие либо присутствие 

различных видов правонарушений в деятельности того или иного 

бизнесмена. Потому перед началом изучения методов и схем 

оптимизации налогообложения, необходимо разобраться с вопросами 

этой деятельности. 

Данная деятельность разделяется на два вида: 

1. Перспективные или стратегические методы оптимизации налогов. 

Если такую оптимизацию грамотно продумать и с умом организовать, то 

положительный результат не заставит очень долго себя ждать и будет 

сохраняться весьма долгое время. В данном случае следует выбирать 

самую эффективную форму налогообложения и ведения всей 

финансовой отчетности. 

2. Минимизация налогов отдельных финансовых операций. В данном 

случае результат сокращения налоговых выплат будет единовременным. 

Чтобы выполнить эту задачу, надо выбирать подходящие формы 

правовых договоров. Также надо разобраться с их условиями и порядком 

тех действий, которые необходимы для выполнения той или иной 

хозяйственно-финансовой операции. 

Определение оптимальных объемов налоговых платежей –  

проблема каждого конкретного предприятия или физического лица. 

Действия компании по определению оптимальных объемов называют 

системой корпоративного налогового менеджмента. При этом на 

практике минимальные выплаты оказываются не всегда оптимальными. 

Например, предприятие, выделяющееся из общей массы слишком 

маленькими выплатами, рискует навлечь на себя дополнительные 

проверки, что чревато дополнительными издержками. Налоговый 

менеджмент предполагает оптимизацию бремени и структуры налогов со 

всех точек зрения. 

Оптимизация налогообложения − организационные мероприятия 

в рамках действующего законодательства, связанные с выбором 

времени, места и видов деятельности, созданием и сопровождением 

наиболее эффективных схем и договорных взаимоотношений, с целью 

увеличения денежных потоков компании за счет минимизации 

налоговых платежей.  

В современных условиях эффективная оптимизация 

налогообложения для хозяйствующих субъектов также важна, как и 

производственная или маркетинговая стратегия. Это обусловлено не 

только возможностью экономии затрат за счет платежей в бюджет, но и 

общей безопасностью самой организации и ее должностных лиц. 

Термин «оптимизация налогообложения» можно определить 

следующим образом: это набор специальный действий, направленных на 

уменьшение налогового бремени хозяйствующего субъекта, достижение 

положительных финансово-экономических результатов, за счет 

рационального применения положений и норм налогового 

законодательства. 

Налоговая оптимизация получила сегодня приоритетное 

направление в деятельности предприятий. В рамках налогового 

планирования, начинает выделяться даже отдельный вид специалистов, 

специализирующихся исключительно на поиске и выявлении для 

налогоплательщиков различных способов снижения налогов [2].  
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Оптимизация налогообложения должна осуществляться задолго 

до начала налоговой проверки, а лучше − до создания организации или 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, поскольку будущая система налогообложения 

определяется уже при регистрации. Именно в момент создания фирмы 

оптимизация налогообложения способна принести максимальный 

эффект, поскольку планирование происходит при условиях, когда еще не 

сделано никаких ошибок, которые трудно исправлять в процессе 

реальной деятельности. В то же время, если налогоплательщик и при 

осуществлении деятельности не заботится об оптимизации 

налогообложения, ему может быть причинен заметный финансовый 

ущерб. 

Такой процесс как оптимизация налогообложения в 2017 году 

может проводиться совершенно законными способами, для 

осуществления которых стоит учитывать следующие моменты: 

− по закону, что действует на сегодняшний день, предприниматели 

имеют право открывать свой бизнес, используя для этого самые 

разнообразные организационно-правовые формы, от них и зависит 

порядок налогообложения; 

− в основном, налогоплательщик имеет право выбирать самостоятельно 

оптимальный режим и порядок налогообложения; 

− также придерживаясь пожеланий законодательства, существует право 

выбора способа регистрации хозяйственных операций проводимых 

фирмой. 

Оптимизация налогообложения – это система различных схем и 

методик, позволяющая организации выбрать оптимальное решение для 

конкретной ситуации в хозяйственной деятельности [6]. 

Для обеспечения оптимизации налоговой нагрузки предприятия, 

можно прибегать к помощи промежуточного звена, которое 

подразумевает предварительную продажу того или иного товара 

«организациям-прокладкам». Это довольно распространенная схема 

оптимизации налогообложения, используемая бизнесменами. 

Также можно использовать различные льготы на налоги, которые 

государство может предоставить предпринимателям по государственным 

программам поддержки малого бизнеса. В некоторых случаях можно 

сочетать деятельность нескольких разных предприятий, каждое из 

которых использует разные режимы налогообложения. 

Рано или поздно каждый предприниматель начинает 

рассматривать всевозможные схемы сокращения налоговых сборов. В 

этом деле нужно понимать, что оценка рисков и возможных последствий 

должны быть трезвыми. Да, риски есть: налоговые службы могут 

признать незаконными какие-либо сделки, проведенные вами, что-то 

может пойти не так, как предполагалось изначально. Потому вначале 

необходимо все тщательнейшим образом продумать, все просчитать и 

только после этого использовать ту или иную схему оптимизации.  

Прежде всего, на налоговые выплаты влияет переход товара или 

продукции в вашу собственность, с передачей прав собственности. Это 

условие подразумевает, что наступил некий момент реализации, с 

последующим начислением налогов. 

Такой фактор, как взаимоотношение сторон, тоже влияет на 

налоговые выплаты. Этот фактор подразумевает то, что между 

сторонами надо правильно применять цены. Налоговые органы иногда 

проводят проверку на предмет того, правильно ли применяются цены 

при сделках между сторонами. К данному фактору надо внимательно 



90 

 
 

относиться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с административной 

ответственностью. 

Следующий фактор, к которому надо не менее внимательно 

относиться, чем ко всем остальным – это подход к выбору контрагента. 

Можно в качестве контрагента выбирать резидента, не резидента, 

контрагента с льготами либо без, индивидуального предпринимателя, у 

которого тоже могут быть или не могут быть различные льготы, 

юридическое или физическое лицо. Взаимоотношения с разными 

контрагентами подвергаются разным формам налогообложения. 

Некоторые схемы и методы оптимизации налоговых сборов 

можно использовать только в индивидуальном порядке, некоторые – в 

общем порядке. То есть разные схемы отличаются формой применения. 

Из таких схем можно выделить схему применения различных налоговых 

льгот. Можно также использовать схему отмены налоговых выплат. 

Кроме этого есть и такие схемы, которые оптимизируют 

налогообложение деятельности в оффшорных зонах. 

Многие специалисты полагают, что самая оптимальная схема 

сокращения налоговых выплат – это взаимодействие двух и более 

предприятий. Разные предприятия работают в разных режимах 

налогообложения. Потому взаимодействие таких предприятий открывает 

много возможностей для грамотной оптимизации формы 

налогообложения. 

Таким образом, многие предприниматели открывают сразу 

несколько фирм. Основная же фирма – это и есть «организация-

прокладка». Она играет роль посредника. Организация, которая работает 

в общем режиме налогообложения, может заключать договора с другой 

своей организацией с использованием упрощенного режима 

налогообложения. В данном случае товар закупается у самих же себя. 

Сокращение налоговых выплат здесь происходит за счет того, что за 

товар, перепроданный другой своей организации, основная фирма 

получает денежное вознаграждение, которое и облагается налогом. В 

данном случае снижается налог на добавленную стоимость, поскольку 

налогом облагается лишь полученные комиссионные. 

Можно также использовать схему, при которой основная фирма 

продает товар другой своей фирме. Здесь сокращение налоговых выплат 

происходит за счет того, что налог начисляется на маленькую наценку. 

Налоговая нагрузка при этом минимальна. Сам же доход такая фирма 

получает за продажу товара другой фирмой, но уже по рыночной цене. В 

данном случае тоже сокращаются налоговые выплаты [1]. 

Кроме элементов налогового планирования выделяют ряд 

приемов, при которых результат в виде уменьшения налоговых выплат 

достигается путем действий квалифицированной организации по 

исчислению и уплате налогов, что исключает случаи необоснованной 

переплаты налогов [3].  

Для уменьшения налоговых выплат со стороны законодательства 

налогоплательщику предоставляется широкий спектр возможностей, 

позволяющий минимизировать объем налогов. В связи с этим 

выделяются общие и специальные способы уменьшения налоговых 

выплат. К общим способам можно отнести следующие приемы 

налоговой оптимизации: 

1. Выбор учетной политики организации − это значительная часть 

внутреннего налогового планирования. Учётная политика для целей 

налогообложения обеспечивает выбор наиболее доступного объяснения 

нормативно-правовых актов и действий в отношении ведения 

бухгалтерского учета. Одним из наиболее известных способов налоговой 
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оптимизации является понижение налогооблагаемой прибыли и 

уменьшение налоговой базы по налогу на имущество за счет 

использования метода ускоренной амортизации, а также переоценки 

основных средств. В Российской Федерации способ переоценки 

основных средств является наиболее оптимальным, в то время как 

возможности использования метода ускоренной амортизации являются 

нецелесообразными и возможности для их применения минимальны. 

2. Контрактная схема дает возможность оптимизировать налоговый 

режим при заключении конкретного договора и выполнения 

обязательств по нему. Суть настоящего метода заключается в 

использовании налогоплательщиком в договорах конкретных 

формулировок, а не принятых традиционных, а также в применении 

нескольких договоров, обеспечивающих одну сделку. Все это позволяет 

организовать оптимальный налоговый режим выполнения определенной 

сделки с учетом графика поступления и издержек денежных и товарных 

ресурсов. 

3. Налоговые льготы являются одной из главных деталей налогового 

планирования. Обычно большая часть льгот предоставляется местным 

законодательством, предусматривающим различные льготы [1].  

Для Российской Федерации наиболее приемлемым способом 

налоговой оптимизации считаются выбор учетной политики 

организации, позволяющий минимизировать налоговую базу с помощью 

использования метода переоценки основных средств. Одним из 

актуальных методов оптимизации налогообложения для российских 

предприятий является метод отсрочки налогового платежа, так как с его 

помощью возможен перенос возникшего налогового обязательства на 

следующий календарный период, что позволяет усовершенствовать 

управление оборотными активами предприятия.  

Итак, каждое предприятие, стремящееся к увеличению прибыли 

должно вести налоговое планирование, разрабатывать и вводить способы 

налоговой оптимизации. Если у руководителей организации отсутствуют 

знания в сфере нормативно-правовой базы налогового законодательства, 

то это может привести к тому, что предприятие в условиях жесткой 

конкурентной среды не сможет занять лидирующие позиции на рынке и 

уступит свое место более конкурентоспособному предприятию.  

Но при этом следует помнить, что минимизация 

налогообложения должна применяться в разумных границах. Для этого 

применяются легальные льготы и налоговые освобождения, 

разрешенные законодательством. Такие действия не влекут за собой 

взыскание пени, налоговые санкции и доначисление налогов. Важно 

применять комплексный подход, где затраты на оптимизацию должны 

быть значительно ниже, чем прибыль от нее.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

TAXATION OF ORGANIZATIONS AND ITS IMPACT ON THE 

FINANCIAL SUPPORT OF THE MODERNIZATION OF ECONOMY 

 

При формировании основных направлений налоговой политики необходимо 

учитывать фискально-регулирующий характер налогов во взаимосвязи с 

источниками финансирования. По результатам анализа установлено, что 

основным источником финансирования инвестиций в Российской 

Федерации выступает возрастающий объем собственных средств 

организаций.  

С учетом этого, в условиях ограниченности кредитов, для стимулирования 

финансирования инвестиций необходимо устранение неравномерной 

налоговой нагрузки на производственную себестоимость и финансовые 

результаты предприятий. То есть, следует перегруппировать налоги, сборы и 

иные обязательные платежи по источникам их уплаты. Также при 

распределении  финансового результата предприятия следует учитывать 

организационно-правовую форму предприятий, состав учредителей и 

собственников, нормы изъятия прибыли в бюджет и долю чистой прибыли, 

направляемой на выплату дивидендов.   

Ключевые слова: налоги, структура инвестиций, основной капитал, 

распределение прибыли, акционерные общества, дивиденды. 

 

In the formation of the main directions of tax policy should take into account 

fiscal and regulatory nature of the tax in relation to the sources of financing. 

According to the analysis revealed that the main source of financing of 

investments in the Russian Federation advocates increasing the volume of own 

funds of organizations. With this in mind, in the context of limited credits to 

encourage the financing of investments necessary to eliminate uneven tax burden 

on the production costs and the financial results of companies. That is, it is 

necessary to regroup taxes, fees and other mandatory payments for sources of 

payment. Also, the allocation of the financial result of the enterprise should take 

into account the organizational and legal form of business, the founders and 

owners, withdrawal rate of profit to the budget and the share of net profit allocated 

to dividend payment. 

Keywords: taxes, the structure of investments, fixed assets, the distribution of 

profits, companies limited by shares, dividends. 

 

Государство как неотъемлемый элемент экономической системы 

принимает активное участие в создании валового внутреннего продукта 

(ВВП), его распределении и перераспределении. Это обусловлено как 

необходимостью выполнения функций, возложенных на нее (оборона, 

общественный порядок, образование и наука и т.д.), так и потребностью 

в регулировании экономических процессов, поскольку рынок не 

способен длительное время обеспечивать антикризисное развитие 

экономики и в полной мере гарантировать социальную защиту 

населения.  
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Сочетание и согласование потребностей агентов экономической 

системы (налогоплательщиков) и интересов государства необходимо 

осуществить с соблюдением таких общих принципов построения 

налоговой системы, как [1]: всеобщность, стабильность, социальная 

справедливость, экономическая обоснованность и др.  Указанные 

принципы построения налоговой системы свидетельствуют о том, что 

она должна быть взаимозависимой и тесно связанной с экономической 

деятельностью в обществе, то есть ее эффективность зависит 

непосредственно от уровня и особенностей развития национальной 

экономики в определенный исторический период. 

Как свидетельствует исторический опыт, фискально-регулирующая 

оптимизация структуры налоговой системы возможна при определенных 

условиях.  

Во-первых, такую оптимизацию можно осуществлять при наличии 

многоканальной налоговой системы, которая дает возможность влиять 

на центры формирования прибылей субъектов предпринимательской 

деятельности (предприятий). Ведь общеизвестно, что не существует 

налогов, которые соответствовали бы всем принципам налогообложения 

и были пригодными для выполнения всех задач налоговой политики 

государства; имели универсальный характер и были адаптированы к 

новым источникам доходов, возникающим в результате освоения новых 

видов предпринимательской деятельности, отличающиеся по 

организационно-правовым формам и формам собственности. 

Во-вторых, эффективность налоговой системы обеспечивается 

формированием групп налогов со схожими функциями, сочетание 

которых способно создать позитивный кумулятивный эффект как для 

государства, так и для субъектов предпринимательской деятельности. 

Для фискальной практики, реализуемой в России, характерным является 

следующая группировка налогов: косвенные налоги; прямые налоги; 

прочие налоговые платежи; взносы в государственные внебюджетные 

фонды.  

В-третьих, количественный состав элементов налоговой системы, 

механизмы их установления и исчисления не должны усложнять 

экономическую деятельность налогоплательщиков и деятельность 

государства в формировании централизованных финансовых ресурсов. 

Учет этих требований привел к кардинальным изменениям в 

структуризации подсистемы налогообложения юридических лиц. В 

первую очередь, они сказались на группировке налогов и сборов в 

соответствии с источниками их уплаты (рис.1). 

Практически в подсистеме налогообложения юридических лиц 

налоги распределены на две группы:  

а) налоги и сборы, изымаемые из хозяйственного оборота 

предприятия;  

б) налоги, сборы и иные обязательные платежи, суммы которых 

изымаются из хозяйственного оборота предприятия, но включаются в 

состав расходов  и подлежат возмещению при реализации товаров, работ 

и услуг. 

Действующая в России подсистема налогообложения предприятий 

дает возможность активизировать регулирующую и фискальную 

функции налогообложения по ее разным элементам.  

Очевидно, что косвенные налоги призваны реализовать главным 

образом фискальную функцию, что выражается в стабильном 

обеспечении бюджетных доходов, а реализация регулирующей функции 

системы должно базироваться на прямом налогообложении, которое дает 
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возможность наилучшим образом оказывать влияние на уровень деловой 

и инвестиционной активности предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структуризация подсистемы налогообложения юридических лиц 

по источникам уплаты налогов и сборов 

 

Такие структурированные налоговые системы обеспечивают 

развитие экономик рыночных стран на базе высокой нормы накопления 

капитала и активного финансирования инвестиций. Организованная 

таким образом система налогообложения отвечает принципиальным 

позициям известных представителей экономического мнения Запада 

(Г. Гросс, У. Андерсон, Х. Луц, Л. Эмери, А. Лаффер и др.), которые 

считают, что избыточное налогообложение бизнеса подрывает 

возможности для накопления капитала и экономического роста [6, с. 41, 

72-75,]. Из-за этого в большинстве развитых стран в современных 

налоговых системах учтены потребности бизнеса и они сориентированы 

на стимулирование экономического роста и накопление капитала 

субъектами предпринимательской деятельности.  

Статистические данные свидетельствуют, что для большинства 

развитых стран характерен высокий уровень налоговой централизации 

ВВП, удельный вес которого колеблется от 30 до 50% [5]. Высокая доля 

налогов в ВВП в странах с развитой экономикой предопределена не 

только фискальной политикой регулирования, но и дает странам 

возможность модернизировать инфраструктуру и предоставлять 

социальные услуги высокого качества и стандарта.  
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Для России с 2011г. характерным является снижение уровня 

налоговых поступлений в бюджет расширенного правительства (в 

процентах к ВВП): от 34,5% – в 2011г. до 34,42% – в 2014г. Больше всего 

уменьшились доходы от НДС (с 5,81 до 5,52 % ВВП) и налога на 

прибыль (с 4,06 до 3,33% ВВП) [4, табл.1].  

Необходимо отметить, что налоговую систему можно 

ориентировать как на сдерживание, так и стимулирование 

воспроизводственных процессов в реальном секторе экономики.  

Анализ статистических данных, отражающих динамику налоговых 

поступлений и объемов финансирования инвестиций в основной капитал, 

свидетельствует о том, что действующая в России налоговая система, в 

первую очередь, подсистема налогообложения юридических лиц, не 

создает стимулы для расширенного воспроизводства в реальном секторе 

экономики (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в бюджет и объемов 

инвестиций в основной капитал в Российской Федерации за 2011-2015 гг.  

 

Иначе говоря, можно наблюдать устойчивую тенденцию 

опережающего роста темпов налоговых поступлений по сравнению с 

темпами роста объемов инвестиций в основной капитал. 

Таким образом, следует констатировать, что влияние подсистемы 

налогообложения юридических лиц (организаций) на инвестиционные 

процессы в реальном секторе экономики и их финансовое обеспечение 

нуждаются в некотором переосмыслении в направлении переориентации 

налоговой политики на усиление роли ее регулирующей функции. Выбор 

такого направления развития налоговой системы, на наш взгляд, должен 

привести к качественной модернизации инвестиционной деятельности 

предприятий, вследствие увеличения объемов финансовых ресурсов 

остающихся  в их распоряжении. 

Реалии современной рыночной экономики таковы, что имеющихся 

инвестиционных ресурсов у предприятий недостаточно по причинам, 

связанным не только с изъятием части ресурсов в бюджет и в 

распоряжение других государственных институтов, но и с 

неудовлетворительной структурой экономики России. 

В Российской Федерации доля средств, направленных на 

финансирование инвестиций в основной капитал, составляла (по данным 

Росстат, в % к ВВП): в 2011 г. – 19,2%; в 2012 г. – 19,5%; в 2013 г. – 

19,5%; в 2014 г. – 20,6%; в 2015 г. – 20,7%.  Однако мировая практика 
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показывает, что необходимое условие экономического роста – состояние, 

когда доля инвестиций в ВВП составляет не менее 25%, а в перспективе 

и 30% [3].  

Бесспорно, сложившаяся практика финансирования инвестиций в 

основной капитал нельзя считать стратегически обоснованной. Учитывая 

это обстоятельство можно утверждать, что для обеспечения 

качественного перехода от индустриального типа воспроизводства к 

постиндустриальному России нужно направлять на обновление 

основного капитала не менее 20201,1 млрд. руб.  ежегодно. Потребность 

в таких объемах инвестиций для финансового обеспечения роста 

экономики актуализирует проблемы поиска реальных источников и, 

следовательно, методов финансирования инвестиций в основной 

капитал.  

Динамика структуры источников поступлений инвестиций в 

основной капитал дает определенное представление о перспективных 

источниках привлечения финансовых ресурсов для осуществления 

структурной трансформации экономики (табл.1).  

Таблица 1 

Структура источников финансирования инвестиций, %* 

Источники инвестиций 2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Собственные средства  

41,9 

4

4,5 

4

5,2 

4

5,7 

5

0,2 

Привлеченные средства, всего: (в т.ч.)  

58,1 

5

5,5 

5

4,8 

5

4,3 

4

9,8 

кредиты банков  

8,6 

8

,4 

1

0,0 

1

0,6 

8

,1 

бюджетные средства  

19,2 

1

7,9 

1

9,0 

1

7,0 

1

8,3 

средства вышестоящих организаций  

19,0 

1

6,8 

1

3,0 

1

3,2 

н

/д 
Источник: Росстат. 
*Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 

 

Для российской экономики характерен постепенный рост доли 

собственных средств с 41,9% в 2011 году до 50,2% в 2015 году на фоне 

снижения удельного веса привлеченных средств с 58,1% до 49,8% 

соответственно.  В динамике структуры привлеченных средств 

стабильно наибольшую долю занимают бюджетные средства.  

В силу выявленной тенденции реформирование системы 

налогообложения должно идти в направлении стимулирования 

формирования собственных финансовых ресурсов для финансирования 

мероприятий по инвестиционной модернизации реального сектора 

экономики. Учитывая это, задача заключается в установлении на основе 

структуризации системы налогообложения юридических лиц по 

источникам уплаты налогов и сборов, степени их влияния на механизм 

самофинансирования – самого распространенного метода финансового 

обеспечения инвестиционной деятельности предприятий. Суть этого 

метода заключается в покрытии расходов на простое и расширенное 

воспроизводство за счет собственных финансовых ресурсов (чистой 

прибыли и амортизационных отчислений).  

Эффективность финансового обеспечения инвестиционной 

деятельности методом самофинансирования заключается в том, что при 

его применении предприятие находится в минимальной зависимости от 
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внутренних и внешних факторов (табл.2). Преимущества указанного 

метода по сравнению с другими заключаются в следующем: отсутствие 

операций из изъятию из хозяйственного оборота сумм основного долга и 

уплаты процентов за использование заемных средств; отсутствие 

расходов на мобилизацию финансовых ресурсов; снижение зависимости 

от кредитного и залогового обеспечения и улучшение структуры 

баланса; позитивное влияние на повышение уровня финансовой 

независимости и кредитоспособности предприятия.  

Таблица 2 

Основные внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор 

метода финансирования инвестиций на предприятии 

Метод финансирования 
Внутренние 

факторы 

Общеэкономические 

факторы 

1. Самофинансирование 
а) прибыльная 

деятельность 
– 

2. Дополнительная эмиссия 

акций 

 

а) прибыльная 

деятельность; 

б) организационно 

– правовая форма 

предприятия; 

в) высокий уровень 

корпоративного 

управления; 

г) позитивная 

репутация 

общества, 

перспективные 

направления 

работы 

а) стабильная 

экономическая 

ситуация в стране; 

б) благоприятная 

конъюнктура рынка; 

в) порядок 

налогообложения 

прибыли; 

г) уровень развития 

фондового рынка 

 

3. Взносы  учредителей 

 

а) прибыльная 

деятельность; 

б) позитивная 

репутация 

общества, 

перспективные 

направления 

работы 

а) стабильная 

экономическая 

ситуация в 

государстве; 

б) благоприятная 

конъюнктура рынка; 

в) порядок 

налогообложения 

прибыли 

4. Банковские кредиты 

 

а) прибыльная 

деятельность; 

б) наличие 

залогового 

имущества, 

гарантий; 

в) высокая 

рентабельность 

проекта; 

г) высокий уровень 

финансового 

управления 

а) политика ЦБ и 

требования 

коммерческих банков к 

заемщикам; 

б) уровень развития 

банковской системы и 

фондового рынка; 

в) стабильная 

экономическая 

ситуация в государстве 

5. Лизинг 

а) прибыльная 

деятельность; 

б) высокая 

рентабельность 

проекта; 

в) высокий уровень 

финансового 

управления; 

г) позитивная 

а) развитый кредитный 

рынок и финансовые 

институты; 

б) стабильная 

экономическая 

ситуация в 

государстве; 

в) порядок 

налогообложения 
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репутация 

общества и 

перспективные 

направления 

работы 

прибыли 

6. Эмиссия долговых ценных 

бумаг (облигаций) 

 

а) прибыльная 

деятельность; 

б) высокий уровень 

финансового 

управления; 

в) значительные 

размеры уставного 

фонда; 

г) позитивная 

репутация 

общества, 

перспективные 

направления 

работы 

а) развитой фондовый 

рынок и финансовых 

институтов; 

б) стабильная 

экономическая 

ситуация в стране; 

в) порядок 

налогообложения 

прибыли 

7. Средства бюджета, 

финансирование из 

централизованных 

государственных фондов в 

рамках государственной 

поддержки приоритетных 

отраслей экономики 

а) ограниченность 

финансовых 

ресурсов 

а) острая потребность 

общества в продукции 

(услуге); 

б) приоритетное 

направление развития 

экономики 

Источник: составлена автором 

Однако, учитывая ограниченность собственных финансовых 

ресурсов для финансового обеспечения инвестиционной деятельности, 

предприятия зачастую нуждаются в привлечении средств извне. То есть 

на практике самофинансирование часто комбинируется с другими 

методами финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

предприятий. Такое сочетание методов позволяет не только решить 

проблему недостаточности собственных средств, но и является 

дополнительной гарантией целевого и эффективного использования 

привлеченных средств для собственников, кредиторов и одновременно 

выступает условием их своевременного возврата. К тому же, такая  

практика повышает уровень финансовой ответственности менеджмента 

предприятий за целевое и эффективное использование собственных 

финансовых ресурсов.  

Механизм самофинансирования заключается в выделении из 

прибыли, полученной от хозяйственной  деятельности предприятий, 

чистой прибыли и ее целевом использовании. Учитывая это, в первую 

очередь необходимо решить две проблемы, связанные с влиянием 

системы налогообложения на объем собственных финансовых ресурсов, 

полученных предприятием. 

1. Проблема возможного влияния изъятий средств из оборота 

предприятий в форме налогов и сборов в бюджет и государственные 

целевые фонды, что уменьшает финансовые результаты предприятий. 

Зоны влияния системы налогообложения на финансовый результат 

предприятий можно проследить, сгруппировав предусмотренные 

действующим законодательством налоги, сборы и платежи по 

источникам их уплаты и использовав для этого схему структуризации 

подсистемы налогообложения юридических лиц, приведенную выше 

(рис.1). Эта классификация будет иметь следующий вид (рис. 3). 

Структурный анализ разграничения налогов, сборов и платежей по 

источникам их уплаты при условии абстрагирования от абсолютных 
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значений и изъятия средств из хозяйственного оборота предприятия 

позволяет сделать определенные выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зоны влияния системы налогообложения  на финансовый 

результат предприятия 

 

Прежде всего, можно заметить неравномерность в определении 

источников уплаты налогов, сборов и платежей. Так, количество изъятий 

из части цены путем уплаты косвенных налогов и прибыли от обычной и 

внереализационной деятельности путем уплаты налога на прибыль 

значительно меньше, чем из производственной себестоимости 

продукции и валовой прибыли. Такие диспропорции в распределении 

источников уплаты налогов, сборов и платежей, по нашему мнению, 

свидетельствуют о несовершенном менеджменте в сфере управления и 

недостатках в администрировании с помощью инструментария 

подсистемы налогообложения юридических лиц. 

Наличие таких диспропорций приводит к нарушению равенства 

нагрузки налоговой системы на центры прибылей предприятий. Во-

вторых, источник уплаты наибольшего количества налогов, сборов и 

платежей – валовая прибыль. Это означает, что основная масса налогов, 

сборов и платежей является прямым изъятием средств из оборота 

предприятия, что приводит к непосредственному уменьшению размера 

операционной прибыли. Такая ситуация в установлении источников 

изъятия средств в пользу государства требует пересмотра 

концептуальных основ налогов-стабилизаторов, которые могли бы 

уменьшить налоговую нагрузку на валовую прибыль. В-третьих, к 

недостаткам на наш взгляд, также следует отнести наличие в налоговой 

системе значительного количества мелких трудоемких сборов и 

платежей, но по ответственности относительно их начисления и уплаты 

они приравнены к ответственности за уплату налогов, что  приводит к 

удорожанию обслуживания взаимоотношений с бюджетом и другими 

государственными институтами через затраты рабочего времени 

квалифицированных работников и нерациональные транзакционные 

издержки. 

2. Проблема влияния установленного порядка распределения 

финансового результата предприятия между собственниками 

(учредителями), которая реализуется через механизм налогообложения 

прибыли, полученной им от обычной и внереализационной 

деятельности.  

В соответствии с нормами действующего законодательства, 

распределение чистой прибыли и распоряжение финансовыми 

результатами на предприятиях и в акционерных обществах между 

Отпускная цена производителя 

(с учетом косвенных налогов) 

Расходы на  

изготовление продукции 

валовая 

прибыль 

 

Финансовый 

результат 

предприятия 

 
Прибыль, полученная от 

реализации до 

налогообложения 

Прибыль, 

полученная от 

внереализацион-

ных операций 
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собственниками (учредителями)  можно описать следующим образом 

(табл.3). 

Из таблицы 3 можно заключить, что действующий порядок 

распределения финансового результата зависит от факторов, которые 

могут существенно влиять на эффективность самофинансирования. 

Если на корпоративных предприятиях негосударственной формы 

собственности основная нагрузка на прибыль до налогообложения 

приходится на налог на прибыль, а другие направления, такие как 

выплата дивидендов владельцам (учредителям), согласовываются 

непосредственно с задачами, поставленными перед ними на перспективу, 

то в государственных коммерческих предприятиях и  акционерных 

обществах с государственным участием такая нагрузка значительно 

больше. 

В наилучшем положении по распределению прибыли между 

собственниками и учредителями находятся частные и казенные 

предприятия, поскольку в них распределение прибыли осуществляется 

только между двумя субъектами владения и распоряжения – самим 

предприятием и государством. Уровень такой нагрузки на финансовые 

результаты указанных предприятий зависит только от установленной 

ставки налогообложения прибыли. 

Таблица 3 

Распределение чистой прибыли субъектов  

предпринимательской деятельности 
Субъекты владения  

и распоряжения 

Направления распределения прибыли 

от обычной и внереализационной  деятельности 

Бюджеты всех уровней 
Часть прибыли общества изымает государство в 

виде налога на прибыль 

Акционеры 

 

Часть прибыли выплачивают акционерам в виде 

дивидендов (выплаты на акции или на доли в 

уставном капитале) 

Общество без участия  

государства в уставном 

капитале 

Чистая прибыль остается в распоряжении 

общества после уплаты налога на прибыль и 

выплаты дивидендов акционерам (участникам) 

Общество с участием 

имущества государства в 

уставном капитале 

 

Чистая прибыль остается в распоряжении 

общества после уплаты: 

– налога на прибыль; 

– выплаты дивидендов государству-акционеру; 

– изъятия средств в бюджет  

Частное предприятие 
Чистая прибыль остается в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль 

Государственное 

предприятие 

 

Чистая прибыль остается в распоряжении 

предприятия после уплаты: 

– налога на прибыль; 

– изъятия средств в бюджет 

Казенное предприятие 
Чистая прибыль остается в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль  

Источник: составлена автором. 

 

В более сложной ситуации находятся акционерные общества, 

которые обязаны распределять финансовые результаты между тремя 

участниками экономической деятельности: самим обществом, 

государством и участниками (акционерами). Отрицательная сторона 

такого распределения – изъятие части чистой прибыли для выплаты 
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дивидендов, доля резервирования которых достигает около 50% от его 

суммы
16

.  

Однако акционерные общества могут смягчить финансовое 

напряжение, прибегая к арсеналу методов дивидендной политики, 

основанной на реинвестиционных операциях с дивидендами. Однако 

следует констатировать, что организация финансового обеспечения 

инвестиционных процессов в акционерных обществах больше сложная, 

чем на частных или казенных предприятиях. В наиболее критической 

ситуации такие общества могут рассчитывать лишь на 60% прибыли, 

полученной от обычной деятельности: ((1,0 х 20% = 0,20) + (1,0 – 0,20) х 

50%max).  

В наихудшем состоянии находятся акционерные общества с долей 

имущества государства в уставном капитале и государственные 

предприятия, у которых дополнительно изымают 25% чистой прибыли (в 

2015 году) в интересах государства. 

Если проанализировать ситуацию в целом, то необходимо указать, 

что государственные предприятия с одного рубля прибыли до 

налогообложения теряют 20 коп. на уплату налога на прибыль и 20 коп. 

на изъятие чистой прибыли в бюджет, что в сумме составляет 40 %:  (1,0 

х 20 % = 0,20) + (1,0 – 0,20) х 25 % = 0,2).  

В результате такой практики распределения чистой прибыли в 

акционерных обществах в перспективе может сложиться критическая 

ситуация: при наличии прибыли возникает угроза значительного 

сокращения расходов на финансирование инвестиционных процессов. 

Максимальная сумма расходов из прибыли может достигать 80 %: ((1,0 х 

20 %  =0,20)+ (1,0 – 0,20) х 25 % = 0,2) + ((1,0 – 0,20) х ( 50 %max). 

Сравнительный анализ нагрузки на финансовые результаты 

большей части субъектов предпринимательской деятельности можно 

будет проследить по итогам 2016г. По нашему мнению, эти результаты 

не следует трактовать однозначно. Так, в соответствии с нормами 

действующего законодательства, собственник (учредитель) предприятия 

имеет право на распоряжение своим имуществом, в том числе и 

сформированной  в форме чистой прибыли. Таким образом, 

установление норматива изъятия чистой прибыли в размере 25%, хотя и 

не выглядит государственным подходом по  стимулированию темпов 

роста национальной экономики в современных условиях, но оно 

правомерно с точки зрения действующего законодательства 

применительно  к государственным предприятиям. 

Применение таких подходов к акционерным обществам с долей 

государственного имущества в уставном капитале, на наш взгляд, не 

следует признать правомерным, несмотря на соответствующее 

законодательное обеспечение действий государства-акционера 

(участника). В этом случае, прежде всего, стоит учитывать те 

законодательные нормы, которые гарантируют финансовую 

независимость предприятий и предусматривают невмешательство 

государства в распределение и перераспределение финансовых 

результатов предприятий (обществ), независимо от организационно-

правовых форм. Государство должно создавать для них равные 

                                                           
16

 Примечание. На выплаты дивидендов акционерам  «Роснефть» в 2015 году было резервировано 

около 52% прибыли по российской системе бухгалтерского учета.  Интернет-ресурс:  

http://actualcomment.ru/rosneft-napravit-na-dividendy-52-pribyli-po-rsbu-1604250932.html   (Дата 

обращения 13 ноября 2016 г.). На выплаты дивидендов акционерам «Газпром»  в 2015 году 
направлено 50% от скорректированной чистой прибыли.     Интернет-ресурс: 

http://stocks.investfunds.ru/news/89773/ (Дата обращения 13 ноября 2016 г.). 

 

http://actualcomment.ru/rosneft-napravit-na-dividendy-52-pribyli-po-rsbu-1604250932.html
http://stocks.investfunds.ru/news/89773/
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возможности для доступа к финансовым и природным ресурсам и 

обеспечивать неприкосновенность их имущества и защиту любой формы 

собственности. 

Речь идет о том, что решения акционеров об изъятии части 

прибыли предприятия (общества) в их пользу, необходимо 

законодательно ограничить, даже если собственником контрольного 

пакета акций является один акционер. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ 

 

THE INFLUENCE OF A BUDGETARY TAX POLICY ON A 

MACROECONOMIC CONDITION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

AND RUSSIAN FEDERATION IN GENERAL 
 

Предлагаемая статья посвящена влиянию бюджетно-налоговой 

политики на макроэкономическое состояние Республики Дагестан и 

Российской Федерации в целом. Отмечается, что в настоящее время в 

бюджетно-налоговой политике нашей страны имеется много недочетов, 

обусловленные недостатками существующего законодательства. 

Предложены направления  совершенствования  бюджетно-налогового 

законодательства и пути увеличения доходной базы бюджетов как на 

федеральном, региональном уровнях ,так и на местном уровне. 

The offered article is devoted to influence of a budgetary tax policy on a 

macroeconomic condition of the Republic of Dagestan and the Russian Federation 

in general. It is noted that now in a budgetary tax policy of our country there are 

many defects caused by shortcomings of the existing legislation. The directions of 

improvement of the budgetary tax law and a way of increase in profitable base of 

budgets as at the federal, regional levels, and at the local level are offered. 

 
Ключевые слова: бюджетный дефицит, реформирование, бюджетно-

налоговая политика, регионы, муниципальные образования. 
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Бюджетная политика государства регулирует финансовые потоки 

между секторами национальной экономики, формирует государственные 

фонды денежных ресурсов и обеспечивает решения социально-

экономических задач по предоставлению коллективных и личных благ в 

виде товаров и услуг за счёт ресурсов экономики и государственных 

внебюджетных фондов. [8,c.26] 

Проблема российского бюджета состоит в слабой экономике. 

Основным источником бюджетных доходов традиционно являются 

налоговые платежи юридических и физических лиц. Экономический 

подъём в Российской Федерации в ближайшие годы будет только 

декларироваться, а реально не произойдёт в силу исчерпанных 

возможностей существующей модели экономики. 

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проект 

федерального бюджета на 2016 г. и на плановый период 2017-2018 гг. и 

связанные с ним законопроекты. Их подготовка далась министрам не 

просто. Балансировать доходы и расходы государства с учетом 

присоединения Крыма в условиях замедления экономического роста на 

фоне падающих цен на нефть, международной финансовой изоляции и 

нарастающих санкций не приходилось еще никогда. 

Определенный риск для макроэкономической стабильности 

создает высокая степень неопределенности тенденций изменения курса 

национальной валюты в планируемом периоде. Изменения в динамике 
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курса оказывают существенное влияние на доходную часть бюджетной 

системы, а также затрудняют хозяйствующим субъектам возможность 

выстраивать долгосрочные прогнозы своего развития. 

Проект бюджета строился, исходя из социально-экономического 

прогноза Минэкономразвития, предполагающего восстановление более 

высоких темпов роста в этот период. Согласно этому сценарию, в 2016 г. 

прирост ВВП ускорится до 1,2%, а затем до 3% в 2018 году. 

Официальный прогноз на 2015 г. − 0,5%. Инфляция замедлится до 5,5% в 

2016 году, до 4,5% в 2017 г. и до 4% в 2018 году. При этом 

среднегодовой курс доллара вырастет до 37,7 руб. в 2016 г., до 38,7 руб. 

в 2017-м и 39,5 руб. в 2018 году. 

Россию ожидает трехлетка бюджетного дефицита. На каждый год 

он запланирован на уровне 0,6% ВВП. Доходы составят в 2016 г. 15,082 

трлн. руб., в 2017-м − 15,796 трлн., в 2018 г. 16,548 триллиона. Расходы: 

2016 г. − 15,513 трлн. руб., 2017-й − 16,272 трлн., 2018 г. − 17, 089 

триллиона. Дефицит бюджета прогнозируется на 2017-й − 476,3 млрд., на 

2018 г. − 540,9 миллиарда. 

Резервный фонд пополняться не будет, но за счет курсовой 

разницы его объем увеличится к концу 2018 г. до 3,705 трлн. руб. против 

3,472 трлн. руб. на конец 2015 года. Фонд национального благосостояния 

увеличится до 3,334 трлн. руб. на конец 2018 г. с 3,189 трлн. руб. в конце 

2015 года. 

Вместе с тем сохраняются опасности недопоступления 

нефтегазовых доходов и доходов от приватизации, а также по 

привлечению заемных бюджетных ассигнований. Если они реализуются, 

объем Резервного фонда на конец 2018 г. может сократиться до 2,205 

трлн. рублей. [5, с. 271] 

Особо значимым фактором с этой точки зрения становится 

фискальная нагрузка на экономику. Ее предполагаемое повышение стало 

самым спорным моментом в процессе обсуждения законопроекта. 

Поэтому еще до обсуждения самого бюджета планируется рассмотреть 

образующие его налоговые законы.  

Другой чувствительный для общества аспект из сопутствующих 

законопроектов − заморозка пенсионных накоплений на 2016 год. Это 

сэкономит бюджету 309 млрд. руб. на трансферте в Пенсионный фонд. 

Часть сумы уйдет в антикризисный резерв, который будет направляться 

на поддержку ключевых компаний финансового и нефтегазового сектора 

при необходимости, сообщил ранее министр финансов РФ Антон 

Силуанов. 

Заметим, что в ближайшие несколько лет российский бюджет 

начнет испытывать необходимость в дополнительных источниках 

финансирования, так как его расходы будут превышать доходы. Поэтому 

государственный долг РФ будет расти. Пока низкий уровень долговой 

нагрузки позволяет существенно нарастить объем внутренних и внешних 

заимствований (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели долговой устойчивости РФ в прогнозах 2016-2018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пороговое 

значение 

Отношение государственного долга 

Российской Федерации к ВВП 

12,5% 12,7% 12,8% 25% 
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Доля расходов на обслуживание 

государственного долга Российской 

Федерации в общем объеме расходов 

федерального бюджета 

2,9% 3,2% 3,4% 10% 

Отношение расходов на обслуживание 

и погашение государственного долга 

Российской Федерации к доходам 

федерального бюджета 

8,8% 6,9% 6,7% 10% 

Отношение государственного долга 

Российской Федерации к доходам 

федерального бюджета 

64,0% 66,8% 69,9% 100% 

Источник: Минфин Российской Федерации, Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института 

Гайдара 

Заметим также, что, несмотря на предпочтительность для 

Минфина Российской Федерации внутренних заимствований, их 

возможный объем все же является достаточно ограниченным вследствие 

узости российского финансового рынка и возможного вытеснения 

государственными заимствованиями частных. Однако и привлечение 

значительных внешних заимствований на приемлемых условиях при 

текущей геополитической ситуации является малореалистичным. 

В 2017-2018 гг. прогнозируется снижение общего объема доходов 

до 19,0 и 18,4% ВВП соответственно в основном за счет снижения 

нефтегазовых доходов, что обусловлено прогнозируемым снижением 

цены на нефть марки «Юралс», вывозных цен на газ природный, объемов 

добычи нефти, объемов вывоза товаров, выработанных из нефти, а также 

более низкими по сравнению с темпами роста ВВП темпами роста курса 

доллара США по отношению к рублю, объемов вывоза нефти и газа 

природного, объемов добычи газа горючего природного. В то же время 

запланировано снижение общего объема расходов до 19,6% ВВП в 2017 

г. и 19,0% ВВП в 2018 г., что позволяет сохранить прогнозируемый 

уровень дефицита в 0,6% ВВП в течение всего рассматриваемого 

периода (об источниках финансирования дефицита см. раздел 6 

настоящего Заключения). Предусматривается также некоторое снижение 

ненефтегазового дефицита: до 10,2% ВВП в 2017 г. и 9,7% ВВП в 2018 г. 

Необходимо также учитывать, что все дополнительные 

нефтегазовые доходы федерального бюджета (в объеме 344,3 млрд. руб. 

в 2016 г., 355,8 млрд. руб. в 2017 г., 359,7 млрд. руб. в 2018 г.) 

планируется использовать на замещение государственных 

заимствований в 2016-2018 гг., поэтому ожидается рост объема 

Резервного фонда в рассматриваемом периоде только за счет 

поступлений от курсовой разницы. 

Бюджет 2016 года составлен с дефицитом в 430 млрд.. рублей. В 

доходной части бюджета нефтегазовые доходы должны составить 52%. 

Прогнозируется рост расходов бюджета на 10,5%, что всего лишь 

примерно на 2% покрывает инфляционные потери. Расходы на 

национальную экономику вырастут на 7,8%, т.е. даже не перекрываются 

инфляционные потери, другими словами, никакого роста в 

финансировании национальной экономики не будет. Социальное 

обслуживание населения будет профинансировано только на 93,5% по 

отношению к уровню 2015 года; коммунальное хозяйство – на 68,2%; 

образование – на 95,3%; дошкольное образование – всего лишь на 10,3%; 

среднее профессиональное образование – на 84,5%; здравоохранение – 

на 78,6%; межбюджетные трансферты – на 86,9%. На 152 млрд.. рублей 

сокращается финансирование целого ряда программ, включая 
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программы дотации на сбалансирование бюджетов субъектов РФ, 

повышения заработной платы в соответствии с майскими указами 

президента, индексации пенсий военнослужащих, субвенции на оплату 

услуг ЖКХ, субвенции на обеспечение жильем ветеранов и др. 

В бюджетном проекте заложено сокращение и фонда заработной 

платы. Подобное было абсолютно исключено в условиях советской 

экономики, при любом генсеке, при любом правительстве. Сами законы 

социализма исключали подобный абсурд и несправедливость. В 2016 

году фонд заработной платы должен сократиться на 442 млрд.. рублей в 

сравнении с показателем, заложенным в бюджете на 2016 год, который 

принимался в 2013 году. На 2017 год планируется дальнейшее снижение 

фонда заработной платы - ещё на 702 млрд.. рублей. 

При этом надо иметь в виду, что даже такие урезанные расходы 

возможны только в том случае, если цена на нефть будет не ниже 100 

долларов за баррель, а цена газа составит не ниже 320 долларов за 

тысячу кубов. Именно эти цифры правительство заложило в проект 

бюджета на три предстоящих года. Но реальны ли такие доходы? В 

первые дни октября мировые цены на нефть резко упали. Вполне 

серьёзные и ответственные эксперты прогнозируют их падение в скором 

будущем до 70 долларов. А Центробанк в своём недавнем прогнозе не 

исключил и снижение до 60 долларов. 

Пагубность ориентирования на сырьевую модель экономики 

становится все очевиднее. Несмотря ни на какие санкции и внешние 

угрозы, негативное влияние которых на российскую экономику 

усиливается, те, кто завладел богатствами страны, продолжают гнать за 

рубеж непереработанное сырьё. Выгода от их деятельности оказывается 

сугубо односторонней. При этом стараниями «партии власти» им теперь 

ещё и собираются гарантировать возмещение убытков, понесённых за 

рубежом в результате санкций, за счёт государственного бюджета, т.е. за 

счет граждан Российской Федерации. Под видом защиты 

государственных интересов лоббируются интересы олигархии. При 

таком потакании интересам олигархата проблемы, стоящие перед 

Россией, не могут быть решены. Они могут только усугубляться. Это 

важнейший вопрос российской социально-экономической политики. И 

это её главная укоренившаяся болезнь. Но власть, похоже, не собирается 

не только лечить ее, но даже признавать. 

То, что дела в экономике плачевные, особенно красноречиво 

свидетельствует об этом масштабная корректировка прогнозов по 

объемам вложений. Так, например, в прошлом году в проекте бюджета 

на 2016 год был заложен объём вложений в сумме 16 трлн.. 577 млрд.. 

рублей, а в нынешнем проекте на тот же 2016 год они снижены до 14 

трлн.. 442 млрд.. Снижение составляет 2 трлн.. 135 млрд.. рублей, то есть 

13% от утверждённого в прошлом году показателя. Ещё более 

масштабное снижение объёма вложений заложено на 2017 год: с 18 

трлн.. 475 млрд.. рублей до 15 трлн.. 356 млрд.. − на 3 трлн.. 119 млрд.., 

или на 17%. Сумма, на которую сокращаются инвестиции, почти равна 

расходам на оборону, запланированным на тот же 2017 год. При таком 

снижении вложений бессмысленно рассчитывать на оздоровление 

экономической ситуации, на научно-технический прогресс и 

технологическое обновление промышленного производства, на рост 

производительности труда, на реализацию программ ввозозамещения. 

Об этих жизненно важных задачах на словах постоянно напоминают и 

правительство, и президент. Напоминают на всех экономических 

форумах и во всех посланиях и обращениях. Звон на весь мир. 
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Но реальная экономическая политика власти, правительства 

остаётся таковой, что слова даже президента заведомо не могут 

воплотиться в дела. Сегодняшняя система, её устройство, её структура и 

характерные для неё методы управления исключают решение этой 

задачи. Любой из разделов бюджетного проекта, представленного в 

Думу, свидетельствует о слабости экономической, социальной, а значит, 

и политической системы государства. 

Если попытаться дать интегральную оценку внесенного в 

Государственную Думу проекта федерального бюджета на ближайшие 

три года 2016-2018, то можно отметить следующее. Проект бюджета 

разработан на основе формального набора цифр, которые не отражают 

ни существующего состояния российской экономики, ни её сегодняшних 

запросов и никак не связаны с решением тех задач, которые стоят перед 

страной. В проекте бюджета не заложены условия и ресурсы для 

экономического роста, для модернизации и технического 

перевооружения экономики, для реализации программ ввозозамещения. 

Доходная часть бюджета свидетельствует о том, что она всецело зависит 

от сырьевых доходов. Следовательно, сохраняется всё та же 

примитивно-сырьевая модель экономики. Проект бюджета 

свидетельствует об очевидном погружении страны в затяжной кризис - 

экономический и финансовый. А это делает неизбежным и кризис 

социальный, чреватый политической дестабилизацией. Все это в 

совокупности результат насильственного встраивания Российской 

Федерации в глобальный капиталистический рынок, нежелания власти 

менять социально-экономический курс, менять сложившуюся за 20 

постсоветских лет порочную систему управления. В свете сказанного 

совершенно не просматривается перспектива по возрождению 

важнейшей отрасли - агропромышленного комплекса (АПК), а, 

следовательно, и решению проблем продовольственной безопасности 

страны. Ситуация весьма тревожна. 

Сегодня в среднем в год Россия ввозирует продовольственных 

товаров на сумму около 50 млрд.. долларов. В прошлом году, например, 

из стран дальнего зарубежья мы завезли продовольствия на 37 млрд.. 

«американских рублей». Из стран СНГ ввоз составил 6 млрд.. долларов. 

Мы ввозируем говядину, свинину, мясо птицы. В год мы завозим 

из-за рубежа более 2 млн. тонн мяса и мясных продуктов. Ввоз рыбы и 

рыбной продукции в прошлом году составил, например, на 2,5 млрд.. 

долларов. Молочная продукция – более чем на 2,4 миллиарда. Почти 

половина продукции завезена из Белоруссии. Из Финляндии – 12%, из 

Германии – 8%. 

По научно обоснованным нормам, человек должен в год съедать 

60 кг мяса. При этом собственного мяса у нас производится всего 36 кг 

на человека в год. А вот аргентинец, например, съедает за 365 дней 60–

65 кг мяса, в основном говядины. И бегают их футболисты, как лоси. И 

не удивительно: ведь до перестройки в Российской Федерации было 57 

миллионов голов крупного рогатого скота. Сегодня – 8 миллионов голов 

дойного стада. 

Примерно 11 млрд.. долларов составляет ввоз плодов южных 

растений, которые мы по климатическим условиям не можем 

выращивать на своей территории. Это кофе, чай, какао, пальмовое масло, 

орехи и фрукты: цитрусовые, бананы, виноград, абрикосы. Плюс ещё на 

1 миллиард долларов Россия ввозирует яблоки и груши из Польши (40% 

ввоза), Аргентины (10%), Бельгии (10%) и Китая (8%). 
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Мы ежегодно ввозируем от 600 до 750 тысяч тонн картофеля. На 

первом месте в прошлом году был Египет – 23,6% от всего ввоза 

картофеля, затем – Белоруссия (21,3%) и Китай (10,2%). 

Ввоз репчатого лука и моркови – это примерно от 12 до 15% от 

общего объёма продаж. Плюс около 25% свежих помидоров. Основные 

ввозёры свежих овощей – Турция, Китай, Нидерланды и Израиль. На них 

приходится половина всего овощного ввоза в натуральных показателях. 

У нас огромный потенциал по стопроцентному ввозозамещению 

основных продуктов питания, по решения проблемы продовольственной 

безопасности. Россия располагает 196,3 миллиона га земельный угодий, 

включая 115 миллиона га пашни. Но из продуктивного севооборота 

выведено порядка 40 миллионов га, они заболачиваются, зарастают 

мелколесьем, кустарником. Для примера – все страны Евросоюза в год 

засевают зерновых и зернобобовых культур на 37 миллионах га. И этого 

хватает для питания всем жителям стран ЕС. Плюс ещё поставки на 

вывоз. Даже если бы были задействованы на полную мощность земли 

ближайшего Подмосковья (Московская, Калужская, Тульская, Орловская 

и др. области), мы могли бы практически полностью компенсировать 

завоз ввозной продукции. Астраханская область способна возместить 

потребности в овощах и некоторых фруктах и т.д. [6,c.32] 

В среднем в год мы получаем 70-90 миллионов тонн зерна. То 

есть полтонны или немного больше на человека. Специалисты по зерну 

говорят: на 140 миллионов населения надо 25 миллионов тонн на еду и 

6,5 миллиона тонн на семена на следующий год. Остальное необходимо 

резервировать для производства доступных кормов для откорма 

крупного рогатого скота, свиней, птицы, а не продавать за рубеж.  

В течение 2013–2015 гг. в экономике Республики Дагестан  усилились 

следующие отрицательные тенденции: 

– резкое ухудшение ситуации в банковской системе и кредитно-

денежной сфере (последствия – сокращение денег в обращении, в том 

числе наличном, объемов кредитования и пр.). За этот период отозваны 

лицензии 16 дагестанских банков, а остальные снизили свою 

активность;  

– ухудшение структуры вложений в основной капитал (машины и 

оборудование: 2012 г. – 31,1%, 2013 г. – 24,4%), сокращение вложений из 

федеральных источников и собственных накоплений организаций.  

Только 20% суммы вложений в основной капитал приходится на 

крупные и средние предприятия, остальные 80% фактически не 

подотчетны по данной статье отчетности и по ним используют 

оценочные данные; 

– абсолютное сокращение реально располагаемых денежных доходов 

населения (99,3%) и наличных денег на руках населения (54,3 млрд. 

руб.);  

– резкий рост численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума до 297,3 тыс. чел. (144%);  

– не решен земельный вопрос, эффективность использования пахотной 

земли остается на низком уровне. Пример: в республике порядка 60 

тысяч га виноградопригодных земель, но под разрекламированным 

виноградным кластером скрывались только интересы руководства 

республики по приватизации Кизлярского коньячного завода, 

территорий ГУП «Геджух» и других виноградарческих хозяйств 

Дербентского района. А руководству страны только в июле 2015 года 

дважды докладывались недостоверные завышенные цифры объемов 

посадки виноградников, созданных при этом рабочих мест и уровня 

зарплаты, якобы применяемом кластерном подходе в отрасли. Ни 
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проекта виноградарского кластера, ни организационных усилий по его 

созданию или организационной формы кластера нет и в помине. Как нет 

проектов и других кластеров, хотя в Республике Дагестан проявляются 

десятки территориально-производственных, отраслевых кластеров, 

кластеров малых предприятий, домашних хозяйств, а во многих регионах 

страны проекты организации кластеров успешно реализуются; 

– резкое ухудшение экологической ситуации. Пример: в городах и 

районах республики масса мусорных свалок, фактически на наших 

глазах происходит экологическая катастрофа. Проект инновационного 

мусороперерабатывающего завода так и не был реализован, хотя прошел 

презентацию в правительстве республики еще 5 декабря 2013 года. Оба 

других проекта Минторгинвеста РД по мусоропереработке – для 

Махачкалы и Дербента – на проверку оказались фейками. Другие 

крупные очаги экологического бедствия – территории Хнов-Борчинского 

рудного месторождения и Самурского леса. И крупнейший очаг, 

Каспийское море, уровень загрязненности которого превышает все 

мыслимые пределы. Купание в море запрещено, а рыба давно ушла куда 

подальше, от солей тяжелых металлов и сточных вод городских 

канализаций. О каком развитии туризма может идти речь? 

– нарастание диспропорций в социально-экономическом развитии 

отдельных регионов, районов республики, в т. ч. вызванный 

несправедливым распределением бюджетных бюджетных ассигнований  

, урезанием бюджетов некоторых городов, районов. В то же время в 

муниципалитетах государственная экономическая политика не 

реализуется, стратегическое планирование развития не осуществляется. 

Вместо этого требуют увеличения сбора налогов – это тактика выжатого 

лимона, дающая краткосрочный эффект. Глава республики не раз 

отмечал низкий уровень сбора налогов (в РД – 6% от ВРП, в СКФО – 

10% от ВРП, в РФ – 24% от ВВП). Но налоги есть следствие, они 

вторичны: откуда им взяться при низком уровне средней заработной 

платы, низком уровне переделов и добавленной стоимости, 

неэффективной экономике? Совокупный экономический результат 

предприятий РД в 2013 году – убыток в размере 3,701 млрд. рублей, 

соответственно, налог с прибыли мизерный. Что касается бизнеса: чем 

больше в этой сфере соберут налогов, тем меньше у бизнеса остается 

бюджетных ассигнований   на развитие; 

– ухудшение условий деятельности малого и среднего бизнеса. Что 

делает предприниматель, если не видит возможности у себя на малой 

родине? Он уезжает. Бюджетные ассигнования  для поддержки 

предпринимателей, фермеров если и выделяются, то с большими 

откатами. Предприниматели в массовом порядке уезжают из республики. 

Пример: только из южной зоны Республики Дагестан  за последние 4 

года уехали где-то 1 000 предпринимателей, а теперь уезжают и из 

Махачкалы; 

– неравномерное развитие городов, районов, территориальных 

зон (регионов), отсутствие стратегической государственной политики в 

этой области, подменяемой клановыми и узко-национальными 

интересами. Указание президента Российской Федерации о комплексном 

развитии территорий не выполняется, по причине чего продолжается 

отток населения. Пример: южная зона Республики Дагестан, которая де-

факто является территорией высокой степени готовности к развитию, 

выпала из всех планов, программ развития, а объемы бюджетирования 

муниципальных образований региона негласным указанием урезаны. Для 

достижения профицита как республиканского, так и местных бюджетов 
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по Республике Дагестан мы считаем необходимым проведение 

следующих мероприятий: 

− провести обновление данных по имуществу, находящегося как 

в собственности субъекта, так и в муниципальной собственности, 

земельных участков (торговых точек, объектов пищевой индустрии, 

культурно-оздоровительных комплексов, домов торжеств, банкетных 

залов  и др. имущества, принадлежащего гражданам на правах 

собственности, стоимость которых вообще не определена) и иного 

недвижимого имущества как физических, так и юридических лиц . 

Выявить неиспользуемые основные фонды государственных учреждений 

и принять меры по ним; 

− усилить контроль администраторов доходов в бюджет по учету 

и поступлению в бюджеты доходов от сдачи в аренду земельных 

участков  и иного имущества, находящихся в муниципальной 

собственности; 

− усилить работу налоговых органов совместно с 

муниципальными образованиями по сбору налога на имущество 

физических лиц, транспортного налога, земельного налога, единого 

налога на вмененный доход и единого налога по упрощенной системе 

налогообложения которые являются бюджетообразующими налогами. 

− особое внимание уделить обеспечению взаимодейсвтия с 

территориальными органами Госавтоинспекции МВД РФ в целях 

повышения собираемости штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

− особое внимание уделить улучшению инвестиционного 

климата путем использования нефинансовых инструментов (снижение 

административных барьеров, защита прав инвестора, оздоровление 

инвестиционной привлекательности). 

− провести проверку нормативно правовых актов 

муниципальных образований на правильность и обоснованность 

установления значения корректирующего  коэффициента базовой 

доходности по основным видам деятельности; 

− способствовать развитию сельскохозяйственных предприятий с 

внедрением современных технологий, развитию предприятий торговли и 

бытового обслуживания, развитию ремонтно-строительных 

предприятий, что в свою очередь увеличит доходную часть бюджетов 

поступлением таких налогов как единый налог на вмененный доход, 

единый налог по упрощенной системе налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог; 

− усилить контроль со стороны администраторов доходов в 

бюджет по своевременному и полному зачислению платежей в 

соответствующие бюджеты; 

Основной задачей в области налоговой и бюджетной политики 

стратегией развития республики считается снижение дефицитности 

бюджетов и зависимости от федеральных отчислений, вопрос о 

достижении адекватной оценки объемов налоговых поступлений на 

очередной финансовый год и на плановый период являются наиболее 

принципиальными. Поэтому при прогнозировании налоговых доходов по 

основным налогам необходимо ввести ответственность налоговых 

органов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за недостоверность данных. 

Проблема налогообложения, независимо от места и времени, будет 

оставаться актуальной. Но грамотно сформированная и последовательно 

проводимая бюджетно-налоговая политика, как правило, 

характеризуется достижением макроэкономической стабильности, 
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сбалансированностью государственных финансов и ведет к стабильному, 

уравновешенному образу жизни всех субъектов государства.Список 
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Более чем два года назад Россия столкнулась с серьезным 

экономическим кризисом. Он был вызван одновременным воздействием 

двух внешних факторов: падение цен на нефть; западные санкция, 

наложенные Западом из-за присоединения Крыма и ситуации на 

Украине. [1] 

В ответ на это действия, Россия запретила импорт западных 

продовольственных товаров на территорию России, а также экспорт 

Российских товаров на Запад. 

Согласно экономическим отчетам, санкции, в отличие от падения 

цен на нефть, незначительно повлияли на снижение доходов российского 

бюджета [3]. Тем не менее, запрет импорта продовольственных товаров 

сказался на обычных гражданах страны. На рынке сложился дефицит 

предложения, которое привело к росту цен на потребительские товары на 

11,4% в 2014 году и на 12,9% в 2015, отсюда следует, что инфляция за 

два года выросла почти на четверть. Это самые высокие показатели с 

2008 года [2]. 

Несмотря на двухлетний кризис, в последнее время российская 

экономика приспосабливается к новым условиям. Инфляция в целом 

урегулировалась вокруг цифры 7,5% в год, что позволило Центральному 

банку РФ снизить базовую процентную ставку с 11% до 10,5% впервые с 

августа 2015 года. Курс обмена валют установился на уровне 63 рубля за 

доллар, после достижения отметки в 80 рублей в начале года. Второй раз 

за последние два месяца Международный Валютный Фонд улучшил 

ожидания по поводу состояния экономики России. В 2016 году ВВП 
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снизился лишь на 1,2%, на смену ожидаемых 1,5% и 1,8%, согласно 

предыдущим оценкам [4].  

Помимо того, сохраняются также ожидания роста ВВП на 1% в 

2017 году. К тому же, по заявлению Владимира Владимировича. Путина: 

«Есть ощутимый прогресс и в других сегментах энергетической 

кооперации. Построен и штатно функционирует нефтепровод из России 

в Китай, заключены соглашения об увеличении нефтяных поставок, 

созданы СП по разведке и добыче нефти в нашей стране». [2] 

Санкции против России были введены в связи с присоединением 

Крыма и конфликтом на Украине странами Евросоюза, государствами 

Большой семёрки и рядом других стран, которые являются союзниками 

и партнерами США и Евросоюза. Изначально они замышлялись как 

способ ограничения Российской экономики, но в результате стали 

предпосылкой для разворота экономических отношений с Запада на 

Восток, что нанесло большой ущерб странам, поддержавшим санкции. 

[1] 

Как сообщил министр иностранных дел Испании Хозе Мануэль 

Гарсия-Маргальо в начале 2015 года: «Санкции дорого обошлись для 

всех. На сегодняшний день Евросоюз потерял 21 миллиард евро на 

экспорте». 

Китай, как и многие восточноазиатские страны, всегда входил в 

круг интересов России. Еще в 2006 году обозначился крупный шаг в 

развитии экономических отношений между двумя этими странами, когда 

в Пекине прошел первый межминистерский финансовый диалог, где 

министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявил о том, 

что товарооборот между Китаем и Россией должен составить 30 

миллиардов долларов к концу года. Помимо этого, Кудрин отметил, что: 

«Китай является одним из основных наших партнеров, и растет роль 

курсовой политики». [3] 

Как прокомментировал PolitRussia.com член-корреспондент 

Российской Академии Наук (РАН), доктор наук Института мировой 

экономики и международных отношений РАН Василий Михеев: «Наши 

связи развиваются по своей логике. Китай не может компенсировать 

потери России, но у российско-китайского экономического 

сотрудничества есть логически определяемый позитивный динамизм 

отношений. Китай попытается занять ту нишу, которая останется после 

ухода иностранного капитала из России».[3] 

Минувшей осенью посол Китая в России Ли Хуэй сообщил, что 

китайские банки на основе взаимопомощи окажут содействие 

российским банкам. Кроме того, Китай намерен углублять 

сотрудничество с Россией в финансовой области. 

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что для России и 

Китая пришло время усилить взаимодействие и в сфере научно-

технических инноваций. [4] 

Санкции западных стран против ряда российских компаний и 

банков побудили заемщиков из России искать замену западным рынкам 

капитала. 

Власти Китая уже пообещали выделить $20 млрд. на развитие 

государственных проектов в России, которые включают развитие 

транспортной инфраструктуры, портов и аэропортов, автодорог. К 2020 

году планируется в четыре раза увеличить объем инвестиций в 

российские проекты. 

Китайские компании подключились к газовым проектам на 

российском арктическом шельфе и на шельфе Сахалина. Есть хорошие 
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перспективы для совместного освоения угольных месторождений в 

дальневосточных регионах».[4] 

Под санкции США попадают многочисленные фирмы Геннадия 

Тимченко, включая Volga Group, «Стройтрансгаз» и «Трансойл», 

компании братьев Ротенбергов, в том числе «Стройгазмонтаж». Любые 

активы физических и юридических лиц из списка, подпадающих под 

санкции США, будут заморожены. Входящим в этот список запрещен 

въезд в США. Американским компаниям запрещено вести дела с 

компаниями и гражданами, внесенными в список. Такие санкции – 

ощутимы для Кремля, если это санкции, а не декларации о намерениях. 

Некоторые про-кремлевские эксперты задаются вопросами: «Какое 

отношение Тимченко имеет к Крыму? Но  к Крыму имеет отношение 

Путин и все, кто имеет отношение к Путину, сейчас будут попадать в 

режим этих санкций».[5] 

Соображения Запада о том, что Китай является стратегической 

угрозой для России с Востока и что США, Европа и НАТО возможные 

союзники России в защите от «китайской экспансии» – ошибочны. Если 

бы Россия видела в Европе своего стратегического партнера в 

противостоянии «китайской угрозе», она не осуществляла бы курс на 

разрушение восточной политики Евросоюза и не полагала бы договора 

об объединении со странами Восточного партнерства чем-то 

агрессивным для себя. Она наоборот бы приветствовала такое 

сотрудничество, как такое, что отвечает декларируемому подходу 

«общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона». 

Она не отдала бы туркменский газ Китаю. Также она не стала бы 

предпринимать и строить трубопроводные проекты по вывозу 

российской нефти (ВСТО), а в будущем и газа («Сила Сибири») для 

стратегического противника. Россия и Китай, создавая и реализуя  

энерготранспортные проекты, действуют как стратегические союзники, а 

не как стратегические противники. То, что эти проекты более выгодны 

Китаю и не дают соответствующей экономической отдачи для России 

указывает на то, кто в китайско-российском стратегическом тандеме 

главный, а кто ведомый. Показателем скрытого китайско-российского 

геостратегического партнерства станет решительное согласование цены 

на газ и подписание двустороннего газового договора, собеседования о 

котором ведутся уже 10 лет. Очевидно, что майский визит Владимира 

Владимировича Путина в Пекин завершится «успехом». Россия  

подпишет договор с Пекином на его ценовых условиях и получит 

немалый денежный аванс.[2] 

Еще одним показателем китайско-российского геополитического 

тандема станет поддержка Россией китайской аннексии ряда 

дискуссионных островов в пограничных морях. Эта поддержка будет 

схожа с той, которую Китай проявил России в ООН по крымскому 

вопросу. 

Вспомним также, что Россия с 2001 года является страной-

участницей ШОСа (Шанхайская Организация Сотрудничества) - 

международной организации, в которую входят Россия, Китай, 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, а с недавнего времени 

еще Пакистан и Индия. Одна из целей данной организации - это 

интеграция экономик стран, введение зон свободной торговли, которые 

обеспечат прямые инвестиции, межгосударственных товаров в регионе. 

Данная организация имеет уже подписанные организационно-правовые 

формы, тем самым, являясь неплохой базовой площадкой для 

дальнейшего диалога между Россией и Китаем. [5] 
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Подводя итоги, можно сказать, что возможности для 

дальнейшего сотрудничества и налаживания экономических отношений  

между Россией и Китаем существуют, просто нужно лишь умело ими 

пользоваться. Обе страны выиграют от такого рода сотрудничества. 

Россия использует Китай, как крупного покупателя и партнера на 

долгосрочный период, тем самым давая понять США и странам 

Евросоюза, что зависимость от них не велика. Китай, играя на том, что у 

России не так много вариантов для продажи сырьевой продукции, может 

использовать данную ситуацию наиболее выгодно для себя, например, 

уменьшая цену на поставки.[3] 
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