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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (ДАГЕСТАНЕ)  

 

SEPARATE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND 

AVERAGE BUSINESS IN RUSSIA (DAGESTAN) 

 
В статье рассмотрена роль малого и среднего предпринимательства как 

фактора динамичного развития экономики, приведены данные о состоянии и 

развитии малого и среднего предпринимательства в России и в Дагестане, 

рассмотрены основные проблемы, требующие решения. 

Ключевые слова: предпринимательство,  динамика развития, отраслевая 

структура, индивидуальный предприниматель, малые и средние 

предприятия, валовой внутренний продукт. 

 

In article the role of a small and average entrepreneurship as factor of dynamic 

development of economy is considered, data on a condition and development of a 

small and average entrepreneurship are provided in Russia and in Dagestan, the 

main problems requiring the solution are considered. 

Keywords: entrepreneurship, dynamics of development, industry structure, 

individual entrepreneur, small and medium scale enterprises, gross internal 

product. 

 

Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент 

современной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Этот 

сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, он 

способен быстро реагировать на любые изменения рыночной 

конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, 

создавать дополнительные рабочие места. В современных условиях, 

когда процесс становления малого бизнеса в нашей стране находится на 

начальном этапе, его дальнейшее развитие в количественном и 

качественном плане является важнейшим фактором поступательного 

подъема национальной экономики. 

В экономике России субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют сравнительно небольшой удельный вес.  

По статистическим данным на 2015 год в России было 

зарегистрировано 5,6 млн. таких предприятий, а их доля в валовом 

внутреннем продукте (далее - ВВП) составила около 29%. Стоит 

отметить, что в экономически развитых странах, таких как США, 

странах ЕС, некоторых азиатских странах, данный показатель 

варьируется от 40% до 60%.  Например, в Японии доля малого и 

среднего бизнеса составляет 90% от числа всех предприятий, на них 

приходится около 55% ВВП страны. Статистические данные 

показывают, что чем выше данный показатель, тем быстрее и 
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эффективнее государство справляется с кризисными ситуациями; именно 

в кризисный период в сфере малого бизнеса наблюдается подъем и 

максимизация всех основных экономических показателей. 

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства 

наибольшую долю составляют индивидуальные предприниматели – 

62,8%, остальная часть (37,2%) представлена юридическими лицами, 

которые в свою очередь имеют в своем составе микропредприятия – 

32,7% , малые предприятия – 4,2% и средние предприятия – 0,3%. [6] 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то их число в 

России сокращается: если в 2013 году их насчитывалось около 4 млн., то 

в 2014 году из-за повышения страховых взносов их количество 

снизилось на 12,5% и составило 3,5 млн., в 2015 году их число 

продолжало сокращаться, хотя и более низкими темпами, таким образом, 

зарегистрированных ИП стало 3,38 миллионов. [6] 

Динамика количества малых и средних предприятий в России в 

2012-2015 годы представлена  в таблице 1. 

 Таблица 1 

Количество малых и средних предприятий в России в 2012-2015гг.  

(на конец года), тыс. 

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Малые предприятия 1644,3 1836,4 2003 2063,1 

Средние предприятия 25,2 15,9 13,8 13,7 

Итого 1669,5 1852,3 2016,8 2076,8 

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf 

Как видно из приведенных выше данных, число малых 

предприятий в течение всего рассматриваемого периода имело 

тенденцию к повышению, в то время как количество средних 

предприятий снижалось. Но, несмотря на такую отрицательную 

динамику по средним предприятиям, общее число предприятий 

продолжало увеличиваться за счет роста числа малых (в том числе 

микро-) предприятий. При этом  отмечается незначительная динамика 

итогового роста – в среднем 7 проц. в год. 

Уровень развития предпринимательства, кроме количества 

малых и средних предприятий,  характеризуется также  величиной 

оборота (объема выпущенной продукции).  

На представленной диаграмме (рис. 1) видно, что в 2015 году 

оборот малых и средних предприятий вырос на 30,2% по сравнению с 

2012 годом, и, таким образом, на протяжении  последующих четырех лет 

данный показатель уверенно повышался. 
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Рисунок 1. Динамика оборота малого и среднего предпринимательства в 

России с 2012 по 2015гг., млн. рублей
1
 

 

На основе рассмотренных статистических данных можно сделать 

вывод о том, что за период с 2012 по 2015 год наблюдался не только рост 

числа малых и средних предприятий, но также и увеличение их общего 

оборота. На положительную динамику оказало влияние также введение 

ответных экономических санкций со стороны России в 2014 -2015 годах, 

активизация импортозамещения, преимущественно в сфере производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Малые и средние предприятия имеют 

неравномерное  территориальное распределение внутри страны. 

Наибольшее количество этих предприятий сконцентрировано в 

Центральном федеральном округе (около 33%), далее отмечается 

Приволжский федеральный округ (19%), Северо-Западный и Сибирский 

федеральные округа (14% и 12% соответственно). На долю остальных 

четырех регионов (Уральский, Северо-Кавказский, Южный и 

Дальневосточный федеральные округа) приходится 22% малых и 

средних предприятий. Такое распределение вызвано рядом факторов, к 

которым можно отнести особенности инфраструктуры региона, 

квалификационный уровень и численность населения, уровень и 

качество жизни, особенности нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Например, неблагоприятная 

демографическая ситуация в некоторых регионах (Дальневосточный, 

Сибирский федеральные округа) и, как следствие, низкий спрос на 

товары и услуги ограничивает развитие предприятий малого бизнеса. 

Отраслевая структура предприятий малого и среднего 

предпринимательства в России не претерпевала значительных изменений 

в течение последних лет (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Отраслевая структура предприятий малого и среднего 

бизнеса  в России в 2015г.
2
 

 

                                                           
1
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf 

2
  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf 
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Неизменно наиболее распространенными видами деятельности 

остаются оптовая и розничная торговля (их доля в 2015 г. составила 39% 

от общего числа предприятий), за ними следуют предоставление услуг и 

операции с недвижимым имуществом (20%), строительство (12%), 

обрабатывающие производства (9%). Наименьший удельный вес имеет 

сельское хозяйство (3%), добыча полезных ископаемых и производство 

электроэнергии (1%), образование, здравоохранение, социальные услуги 

и другие виды деятельности в сумме имеют долю в 9%. 

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что за 

последние несколько лет субъекты малого и среднего 

предпринимательства продолжают развиваться и набирать обороты, 

однако существует определенные проблемы, которые ощутимо 

сказываются на их деятельности. 

Наиболее важными являются проблемы, связанные с 

финансированием предпринимательства. Существующая ситуация 

остается довольно сложной, прежде всего из-за высоких процентов на 

кредиты (более 18–20 проц.), которые предприятия не могут себе 

позволить. Еще одним препятствием остается недоступность госзаказов. 

Это связано в первую очередь с тем, что по данному вопросу 

государство в большинстве случаев отдает предпочтение крупным 

предприятием [2] . 

Требуется разработка и внедрение новых, более эффективных 

программ, которые позволят увеличить долю малого бизнеса в ВВП 

страны. Для этого, прежде всего, следует ослабить административные 

барьеры, упростить бюрократические процедуры, снизить налоговую 

нагрузку, а так же укреплять сотрудничество в сфере госзаказов. Тогда 

предприятия смогут быть уверенными в своих возможностях и 

перспективах. 

Таким образом, для дальнейшего развития предприятий малого 

бизнеса государству необходимо продолжать политику по их поддержке, 

так как субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 

большое значение для устойчивого развития экономики всей страны.  

Благодаря способности малых и средних предприятий к быстрой 

адаптации к различным внешним факторам, они могут способствовать 

стабилизации и улучшению состояния экономики, в том числе, во время 

кризисов, эта гибкость является их преимуществом перед крупным 

бизнесом. 

В структуре экономики Дагестана малое и среднее 

предпринимательство, как один из важных элементов рыночной 

экономики, также занял свое место и играет определенную роль в 

социально – экономическом  развитии республики. Малый бизнес в 

республике прошел определенный путь развития, научился 

приспосабливаться к особенностям рынка, сумел выработать 

конкурентоспособную стратегию поведения, восстановления 

хозяйственной и деловой активности. В настоящее время это динамично 

развивающийся сектор экономики, который способен мобилизовать 

средства для производства нужных товаров и услуг, обеспечить 

занятость населения и рост доходной части бюджетов всех уровней [1]. 

Деятельность малых компаний способствует формированию 

конкурентной среды и создает основу для расширения среднего класса. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Дагестан по состоянию на 

01.01.2016 г. общая численность малых и средних предприятий 

республики составила 5642 единиц и 75 484 индивидуальных 

предпринимателей. [7] 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Дагестан количество 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году 

составило 5575 малых предприятий, 67 средних предприятий и 75484 

индивидуальных предпринимателей. Количество малых предприятий на 

1000 человек населения республики составляет порядка 2 единиц. [7] 

Прирост количества малых и средних предприятий в 2015 году к 

предыдущему году составил 60,8%. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего  

предпринимательства (далее – МСП) в Республике Дагестан приведены в 

табл.2. 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество  малых и средних 

предприятий, ед. 

3890 3509 5642 

Оборот МСП, млрд. руб. 74,24 29,86 14,5 

Численность работников МСП (без 

внешних совместителей), чел. 

41143 33811 56179 

Среднемесячная заработная плата 

работников МСП, руб. 

5807,0 6705,0 6312,7 

Число индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

75391 78638 75484 

Источник:http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/results/ 

Данные о структуре малого и среднего предпринимательства  

приведены по результатам выборки – одна тысяча субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Дагестан, что составляет 

более 1% от числа действующих малых и средних предприятий 

республики.  Выборочная совокупность включила в себя субъекты 

малого и среднего предпринимательства различных организационно-

правовых форм (индивидуальные предприниматели, юридические лица) 

и отражает их распределение по видам экономической деятельности.  

Территориально выборка представлена по всем географическим 

зонам – равнинная, предгорная и горная.  

В выборку территорий для опроса МСП вошли семь городов и 

двенадцать районов Республики Дагестан. 

Большинство малых предприятий действуют в сфере сельского 

хозяйства (34%), торговли (23,4%), строительства (11,5%) и 

обрабатывающих производствах (11,4%). Более 50% индивидуальных 

предпринимателей работает в сфере торговли, 22,7% заняты в сельском 

хозяйстве, 9,3% - в транспорте, 8,1% - в обрабатывающих производствах.  

Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики 

от деятельности субъектов малого предпринимательства составили в 

2015 году 2008,3 млн. рублей. 

Относительные  показатели, характеризующие вклад малого и 

среднего предпринимательства в экономику республики,  приведены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Доля малого и среднего предпринимательства в основных 

экономических показателях Республики Дагестан, в % 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Среднесписочная численность 

работников  (без внешних 

совместителей) 

 

10,6 8,0 15,0 

Оборот предприятий и организаций  

 

37,4 15,4 56,9 

Инвестирование в основной капитал  3,2 1,4 4,8 
Источник:http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/results/ 
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Темпы роста основных показателей по развитию 

предпринимательства достигнуты, в том числе,  за счет осуществления 

мер по поддержке малого и среднего предпринимательства за последние 

годы (за 2013-2015 годы объем выделенных финансовых средств на 

господдержку составил 923,8 млн. руб., в том числе 615,0 млн. руб. – 

средства федерального бюджета и 308,8 млн. руб. – республиканского 

РД бюджета). 

В рамках реализации мероприятий программы развития малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году государственную поддержку 

получили более 12 тысяч  субъектов  малого и среднего 

предпринимательства; предоставлена консультационная, 

организационная и юридическая помощь более 10000 субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

Занятие собственным делом, как естественная форма проявления 

способностей человека и реализации его гражданских прав, формирует 

слой предпринимателей, составляющих социальную базу 

экономических, социальных, демократических преобразований в 

обществе. Поэтому необходимо уделять больше внимания развитию 

малого предпринимательства как основному фактору формирования 

среднего класса, являющемуся гарантом экономического роста, 

построения гражданского общества и обеспечения политической и 

социальной стабильности в республике, стране.  

Развитие малого предпринимательства в республике – это 

приоритетный вопрос экономического развития республики. Дальнейшее 

развитие малого бизнеса требует более эффективных мер поддержки со 

стороны государства. Считаем  целесообразно продолжить 

государственную поддержку малого бизнеса в таких направлениях, как 

финансовая поддержка, информационная  поддержка, предоставление 

помещений (бизнес – инкубаторы), консультирование и обучение. [4] 

При этом, в качестве приоритетных полагаем определить следующие 

направления поддержки: 

– развитие предпринимательства в молодежной среде, которое 

будет способствовать трудоустройству молодежи, что является очень 

важным в нашем трудоизбыточном регионе, где имеет место отток 

молодежи по причине безработицы; [5] 

– поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно – технической и инновационной сфере, 

что будет способствовать достижению высокой конкурентоспособности 

малого бизнеса республики. Использование интеллектуального 

потенциала научных и инженерно – технических специалистов при 

создании товаров и формировании наукоемких услуг должно позволить 

эффективно решать проблему занятости лиц интеллектуальных 

профессий и тем самым сохранять в республике научный и инженерно-

технический потенциал  и вносить весьма серьезный вклад в решении 

задач экономического роста;  

– поддержка и развитие производственных малых предприятий с 

целью создания предпосылок для самостоятельной переработки местных 

ресурсов и обеспечения населения товарами местного производства; [2]. 

– поддержка и развитие  предприятий в сфере сельского 

хозяйства, т.к. основная часть населения республики проживает в 

сельской местности. Существует необходимость создания рабочих мест 

в местах постоянного проживания сельских жителей, для снижения 

трудовой миграции в крупные города. [3]. 

Таким образом, эффективное решение существующих проблем 

лежит в плоскости согласованных действий самих субъектов 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства, исполнительных 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований республики. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 

 

THE DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE ENVIRONMENT IN 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье рассмотрена роль конкуренции как фактора динамичного развития 

экономики, приведены данные о состоянии и развитии конкурентной среды 

в Республике Дагестан, рассмотрены основные направления и показатели 

развития конкуренции в республике. 

The article considers the role of competition as a factor in the dynamic 

development of the economy, data on the status and development of the 

competitive environment in the Republic of Dagestan, the basic directions and 

indicators of the development of competition in the country. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентная 

политика, экономика, антимонопольное регулирование, дорожная карта, 

формы собственности. 

Keywords: competition, competitive environment, competition policy, 

economics, antitrust regulation, the road map, the form of ownership. 

 

В современной экономике происходят качественные изменения, 

связанные с глобализацией, неравномерностью развития, обострением 

конкурентной борьбы между странами, регионами и фирмами.  

К числу существенных признаков рыночной системы следует 

отнести, прежде всего, конкуренцию и развивающиеся на ее основе 

конкурентные отношения. До тех пор, пока в экономической системе 

воспроизводятся условия конкуренции и соответствующие ей 

конкурентные отношения, рыночная система продолжает 

функционировать и динамично развиваться. С исчезновением 

конкурентных начал, перестает существовать и целостная рыночная 

экономика.  

Прежняя экономическая система в России делала отчетливый 

акцент на развитие крупных и даже гигантских предприятий. Степень 

монополизации производства в нашей стране была очень высокой, что 

привело к отсутствию конкуренции, монопольному установлению цен, 

узкому ассортименту выпускаемой продукции и низкому ее качеству [7]. 

Понятие конкуренции настолько многозначно, что оно не 

охватывается каким-либо универсальным определением. Это и способ 

хозяйствования, и такой способ существования капитала, когда один 

капитал соперничает с другим капиталом. В конкуренции усматривается 

как главная сущностная черта, свойство товарного производства, так и 

способ развития. Кроме того, конкуренция выступает в роли стихийного 

регулятора общественного производства. 

Слово «конкуренция» переводится с латинского (сoncurrere – 

сталкиваться) как борьба независимых экономических субъектов за 

ограниченные экономические ресурсы, за лучшие условия и результаты 
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коммерческой деятельности, за лучшие условия производства, купли и 

продажи товаров. 

В соответствии с Законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», «конкуренция — соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке» [1]. 

В рамках структурной концепции конкуренции в современной 

экономической науке выделяют совершенную и несовершенную 

конкуренцию. Несовершенная конкуренция, в свою очередь, включает в 

себя три модели: монополию, олигополию, монополистическую 

конкуренцию. Развитие конкурентных отношений, в основном, 

рассматривается в рамках понятий  «монополии» и «конкуренции». 

Анализ развития конкурентных отношений целесообразно вести в 

рамках синтеза понятий - монополии и конкуренции. Если при их 

рассмотрении двигаться от области совершенной конкуренции к области 

абсолютной монополии, то обнаруживается, что приближение к области 

монополии умножает трудности, связанные с вхождением в рынок, и в 

связи с этим сокращается количество предприятий, работающих в 

данной отрасли. И, наоборот, движение от монополии к совершенной 

конкуренции характеризуется уменьшением преград для вхождения 

предприятий в рынок сопровождается ростом количества предприятий, 

работающий в каждой отрасли.  Конкуренция является определяющим 

фактором упорядочения цен, стимулом для активизации инновационных 

процессов. Она способствует вытеснению из производства 

неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, 

предотвращает диктат производителей по отношению к потребителю;  

проявляется в совершенствовании продуктов и технологий, 

формировании новых рынков, новых источников сырья или новых типов 

организации, что, как правило, требует инвестиций.  

Однако ни один реальный рынок не удовлетворяет всем условиям 

совершенной конкуренции. Поэтому схема совершенной конкуренции 

имеет в основном теоретическое значение. 

Несовершенная конкуренция существовала всегда, но особенно 

обострилась в конце XIX – начале XX в. в связи с образованием 

монополий. В этот период происходит концентрация капитала, 

возникают акционерные общества, усиливается контроль за 

природными, материальными и финансовыми ресурсами. 

Монополизация экономики явилась закономерным следствием большого 

скачка в концентрации промышленного производства под воздействием 

научно – технического прогресса. Американский экономист второй 

половины XX - начала   XI века, профессор Пол Энтони Самуэльсон в 

своей книге «Экономика: вводный анализ» особо подчёркивает это 

обстоятельство: «Экономике крупного производства, возможно, 

присущи определённые факторы, ведущие к монополистическому 

содержанию организации бизнеса. Это особенно наглядно проявляется в 

быстро меняющейся области технологического развития. Ясно, что 

конкуренция не смогла бы долго просуществовать и быть эффективной в 

сфере бесчисленного множества производителей » [6]. 

Условием динамичного  развития экономики является 

формирование необходимой конкурентной среды, образованию которой 

способствует  проведение государством взвешенной конкурентной 

политики. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией 

Российской Федерации, является одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом 

государственной политики. 
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Конкурентная политика в Российской Федерации направлена на 

повышение эффективности и конкурентоспособности российской 

экономики, модернизацию предприятий и, тем самым, на создание 

условий для обеспечения потребностей российских граждан в 

необходимых качественных товарах и услугах. Реализация конкурентной 

политики направлена на достижение следующих целей:   

во-первых, формирование институциональной среды 

инновационного развития экономики;  

 во-вторых, снижение инфляции;  

в-третьих, развития национальной конкурентоспособности;  

в-четвертых, как итоговая цель, создание условий для повышения 

качества и уровня жизни населения.  

Состояние конкурентной среды в России, в том числе в Дагестане, 

настоящий момент характеризует высокий уровень административных 

барьеров, таможенных тарифов. Серьезным барьером является также 

несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры 

потребностям бизнеса [8]. Неразвитое состояние конкурентной среды 

отражается на конкурентоспособности российских компаний на 

внутреннем и внешних рынках. Иностранные игроки, имеющие доступ к 

более развитой среде и инфраструктуре своих стран, в том числе 

финансовой, обладают конкурентными преимуществами по сравнению с 

российскими компаниями на отдельных рынках.  

Развитая конкурентная среда обеспечивает сочетание 

конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с 

защитой экономических интересов потребителей, установление 

минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих, вместе с тем, 

долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных 

предприятий.   

В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующих 

субъектов появляются возможность и стимулы к сознательному и 

устойчивому ограничению производства и торговли. Обычно эта 

возможность тем больше, чем больше концентрация на данном рынке. В 

настоящее время устойчивая тенденция к концентрации производства во 

многих отраслях способствует слиянию и укрупнению российских 

компаний, что ведет к ограничению конкуренции. Поэтому возникает 

необходимость использовать как защитные меры (антимонопольное 

регулирование), так и меры, направленные на развитие конкурентной 

среды. 

По данным федеральной антимонопольной службы России (ФАС) 

составлен рейтинг субъектов Российской Федерации  по степени 

интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды в 2014 

году.  Рейтинг составлялся на основе четырех критериев:  

1 - количество (в том числе прироста или сокращения) 

предприятий;  

2 - количество жалоб в ФАС на нарушения;  

3 - состояние товарных рынков; 

4 - опрос бизнесменов о состоянии конкуренции.  

По результатам рейтинга наиболее интенсивная, но при этом 

добросовестная конкуренция в отмечается в  Новосибирской области. На 

втором месте оказалась Москва, на третьем — Рязанская область. В 

аутсайдерах оказались Астраханская и Тамбовская области и Республика 

Тува.  

Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

Республика Дагестан  оказалась  на 24 – 27 месте (Республика 

Ингушетия - на 16-18 месте, Чеченская Республика – на 21– 23месте,  

Республика Северная Осетия  - на 32–36 месте,  Ставропольский край - 
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на 48–50 месте, Карачаево-Черкесская Республика – на 70 -72 месте, 

Кабардино-Балкарская Республика – на 73-76 месте [4]. 

Важнейшими критериями состояния конкурентной среды являются 

количество предприятий и доля малого предпринимательства в валовом 

внутреннем продукте (данные приведены в таблице 1). 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых 

предприятий в Республике Дагестан в 2014 году 

 

Малые 

предприятия 

в т.ч. 

микропредприя

тия 

 

Число  предприятий (на конец года)  6991 6412 

 

Объем продукции (работ, услуг), млрд. руб. 

(35 проц. от ВРП  РД  538,3 млрд.руб.)  187,632 132,256 

 

Среднесписочная численность работников, (с 

внешними совместителями), чел. 

 

65132 

 

45076 

Число предприятий в расчете на 10000 человек 

населения
 

23,5 21,5 
источник: http://dagstat.gks.ru/ 

[5]
 

При этом, по России в целом ВВП за 2014 г. составил  71,4 

трлн.руб., в том числе  оборот малых и средних предприятий – 26,4 трлн. 

руб. (37 проц.) [3]. 

Для принятия мер по оптимизации конкурентной политики в 

республике органами исполнительной власти разработан  План 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики» в Республике Дагестан 

на 2016-2018 годы (далее – План мероприятий на 2016-2018).  Данный 

план разработан в соответствии со Стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015    № 1738-р 

(Стандарт), и направлен на развитие конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, создание условий 

для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также содействие устранению 

административных барьеров. 

Развитие конкуренции в Республике Дагестан в соответствии с  

Планом мероприятий планируется осуществлять по следующим 

направлениям: 

1. Реализации системных мер по развитию конкуренции в РД 

(содействие развитию практики применения механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений, в социальной сфере, развитие конкуренции 

при осуществлении процедур государственных закупок, развитие 

системы антимонопольного регулирования и др.);  

2. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции  

на социально значимых и приоритетных рынках в РД.  

Состояние конкурентной среды в Республике Дагестан 

представлено по 11 социально значимым рынкам, рекомендуемым к 

обязательному включению в перечень рынков в соответствии со 

Стандартом, и одним приоритетным рынком агропромышленного 

комплекса: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей   

4. Рынок медицинских услуг 

http://dagstat.gks.ru/
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5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей       

с ограниченными возможностями здоровья 

6. Рынок услуг социального обслуживания населения 

7. Рынок услуг в сфере культуры 

8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

9. Рынок оптовой и розничной торговли 

10. Рынок услуг перевозок  пассажиров наземным транспортом 

11. Рынок услуг связи 

12. Рынок агропромышленного комплекса [2]. 

Мероприятия по развитию конкуренции в РД также  

предусмотрены в планах мероприятий действующих стратегических и 

программных документов: подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»,  

государственной программе РД «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (постановление Правительства РД 

от 22.12.2014 г.   № 651), постановлении Правительства РД от 23.05.2007 

г. № 138 «Вопросы организации розничных рынков на территории 

Республики Дагестан», Законе Республики Дагестан от 24.12.2007 г. № 

73 «О развитии сельского хозяйства в Республике Дагестан», 

государственной программе Республики Дагестан «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» (постановление 

Правительства РД от 13.12.2013 г. № 673) и др. 

Реализация «дорожной карты» предусматривает достижение 

следующих контрольных показателей эффективности (таблица 2.) 

 

Таблица 2 

Отдельные контрольные показатели  

эффективности реализации «дорожной карты» 

Наименование контрольного показателя 

Базовое 

значение 

(2013 г.) 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

 Оценка состояния конкурентной среды      

 Количество малых и средних предприятий  

в расчете на  1 тысячу человек населения в 

Республике Дагестан, единиц; 

2,6 2,4 2,5 2,7 2,9 

 Оборот товаров (работ, услуг), 

производимых на малых и средних 

предприятиях, млрд. рублей; 

149,9 193 233,1 295,3 337,7 

Соотношение количества 

приватизированных в 2013–2018 годах 

имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий и 

общего числа государственных унитарных 

предприятий, осуществлявших 

деятельность в 2013–2018 годах, в 

Республике Дагестан к 2018 году – не менее 

75 процентов; 

14 41 50 63 75 

План мероприятий на 2016-2018  [2] 

Согласно приведенным контрольным показателям к 2018 году 

планируется довести количество малых и средних предприятий на 1000 

чел. с 2,5 в 2016 году до 2,9;  оборот товаров (работ, услуг), 
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производимых на малых и средних предприятиях, - с 233,1 млрд. рублей 

в 2016 году до 337,7млрд.рублей. 

Важнейшими критериями развития конкуренции также приняты 

показатели приватизации, перевода государственных (муниципальных) 

образовательных, жилищно-коммунальных, торговых, аптечных 

учреждений  в частную собственность. Так, к 2018 году планируется 

довести показатель «Соотношение количества приватизированных в 

Республике Дагестан в 2013–2018 годах имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий и общего числа 

государственных унитарных предприятий, осуществлявших 

деятельность в 2013–2018 годах» – не менее 75 проц. [2]. 

В Республике Дагестан общее число предприятий в 2000 году 

составляло 32,4 тыс., в 2011 – 29,8 тыс. (сокращение на 9 проц.), при 

этом число государственных предприятий сократилось почти вдвое (с 4,1 

тыс. до  2,1 тыс.),  число муниципальных предприятий и организаций, 

наоборот, возросло почти вдвое (с 2,8 тыс. до 5,3 тыс.); число 

предприятий с частной формой собственности незначительно 

сократилось с 22,8 до 20,4 тыс., число общественных и религиозных 

организаций  почти не изменилось (1,3 тыс. в 2000 году и  1,5 тыс. – в 

2011 году), число  предприятий с прочими формами собственности 

сократилось с 1,5 тыс. до 0,5 тысяч [5] (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Число предприятий и организаций по формам собственности 

в РД , единиц 

Как видно из приведенных данных, сократилось число частных 

предприятий, что является, на наш взгляд, следствием отсутствия 

необходимых условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в республике.  

В итоге, на конец 2011 года доля государственных предприятий и 

организаций составила 7,1 проц.,  муниципальных предприятий – 17,7 

проц. частных предприятий  - 68,3 проц., общественных и религиозных   

 организаций – 5,1 проц., прочие формы собственности – 1,8 проц. [5] 

(рис.2)  

Учитывая, что госсектор в республике на конец 2011 года 

составлял 7,1 проц., при выполнении данного пункта «дорожной карты» 

в 2018 году показатель должен составить  1,8 процента [2]. 
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При этом,  известны примеры, когда в экономически развитых 

странах  

государственный сектор в экономике составляет: в Великобритании –  

 

Рис. 2. Распределение предприятий и организаций по формам 

собственности, в процентах 

 

36%, Германии – 39%, Италии – 41%, Швеции – 43%, в Австрии – 40%.  

В Китае доля госсобственности составляет 30% – это страна, 

которая показывает самые высокие темпы экономического роста в мире 

уже в течение 20 лет: целью реформ были рост производства товаров и 

услуг, увеличение капитальных вложений, а не простая смена форм 

собственности и не перераспределение экономической власти.  

Что касается состояния структуры форм собственности по России 

в целом, то согласно данным  Российского статистического ежегодника 

«Россия в цифрах – 2015»,  доля госпредприятий за период с 2000 года 

по 2014 год сократилась почти вдвое – с 4,5 проц. до 2,3 проц.; доля 

муниципальных предприятий и организаций сократилась с 6,5 проц. до 

4,5 проц.; доля предприятий с частной собственностью резко возросла с 

75 проц. до 86,2 процента. Таким образом, видно, что в результате 

приватизации доля государственных и муниципальных предприятий за 

14 лет сократилась с 11 проц. до 6,8 проц. (в т.ч. госсектор – 2,3 

процента) [3]. 

Итоги приватизации за прошедшие годы реформ действительно 

показывают, что овладение собственностью еще не означает 

эффективное управление ею. Целью разгосударствления было 

повышение эффективности производства, управления, увеличение 

доходной базы бюджета и т.д.  Имелось ввиду, что все это будет 

способствовать решению социальных проблем общества [7]. Однако так 

не произошло. Приватизация в  России привела к резкому спаду 

экономики и развалу производства. 

Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности 

1 
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нная  
7% 

2 
Муниципал

ьная 
18% 

3 Частная 
68% 

4 
Собственнос

ть 
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й 
5% 

5 Прочие 
(российская 

и 
иннострана

я) 
2% 
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проведения государственной политики по широкому спектру 

направлений: от макроэкономической политики, создания 

благоприятного инвестиционного климата, включая развитие 

финансовой и налоговой системы, снижения административных и 

инфраструктурных барьеров до защиты прав граждан и национальной 

политики. 

Не отрицая экономической  эффективности  предприятий и 

организаций с частной формой собственности, не считаем бесспорным 

распространенное мнение о том, что предприятия и организации с 

государственной формой собственности необходимо приватизировать в 

Республике Дагестан столь высокими темпами и в таких масштабах 

(см.выше). Развитие конкурентной среды в республике современных 

условиях развития экономики возможно и необходимо осуществлять, по 

нашему мнению, прежде всего, за счет реализации системных мер по 

развитию конкуренции – развитию и обеспечению системы 

антимонопольного регулирования,  государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства,  содействию развитию практики 

применения механизмов государственно-частного партнерства; 

необходимо сохранение предприятий с государственной и 

муниципальной формами собственности в условиях фактического 

отсутствия социальной защиты населения и недостаточного соблюдения 

законодательства, в том числе, антимонопольного. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬЬНЫХ РЕСУРСОВ  

(на примере  МО «Хасавюртовский район») 

 

Среди материальных ценностей, которыми располагает человеческое 

общество, особое место занимает земля. В сельском хозяйстве земля 

является основным средством производства. От рационального 

использования земельных ресурсов зависит  экономика района и 

сельхозпредприятий. Вопрос использования земельных ресурсов в 

республике стоит очень остро. Хотя Республика Дагестан считается 

малоземельной  республикой, ежегодно неиспользованной остаются более 

80 тыс. гектаров пашни, в том числе в Хасавюртовском районе 5269га. 

пашни. В данной статье рассматривается пути вовлечения в сельхозоборот 

неиспользованной пашни в Хасавюртовском районе. Для  решения проблем 

рационального использования земельных ресурсов в районе предлагается 

решить  ряд задач. 

Ключевые слова: Инвентаризация земель, севооборот, семеноводство, 

сельхозтехника, удобрения, мелиорация. 

 

Земельные ресурсы – эти земли, которые используется или могут  

быть использованы в отраслях народного хозяйства для создания и 

удовлетворения материальных потребностей общества. 

Цель работы – на основании имеющихся материалов в 

соответствии с методическими рекомендациями провести исследования 

земельного фонда Хасавюртовского района и на основе анализа внести 

свои предложения по повышению эффективного использования 

земельных ресурсов в перспективе. 

Для достижения постановленной цели предлагаются решить 

следующие задачи:  

1. Провести  инвентаризацию  и анализ использования пашни 

района; 

2. Определить объём производства сельскохозяйственной 

продукции; 

3. Определить производственные показатели по растениеводству и 

животноводству; 

4. Внести предложения производству для повышения 

эффективности использования земельных ресурсов 

Хасавюртовский район является одним из крупных аграрных 

районов РД, где хорошо развиты отрасли растениеводства и 

животноводства. 

Таблица1. 

Экспликация земель «Хасавюртовского района» за 2014-2015гг. га.  

Общая площадь  115389 115389 

Сельхоз. угодья всего 95956 95956 

В т.ч   

Пашня 58376 58376 

Залежь 440 440 

Многолет.  насажден. 4885 4885 

Сенокосы  1549 1549 

пастбища 36031 36031 

 

Выполняя приоритетный национальный проект» Развитие АПК», 
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За исследуемые годы в районе произведены следующие объемы 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 2. 

Объем производства продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех 

категорий Хасавюртовского района (млн. руб.) 
Показатели  Годы  В среднем за 

3 года 

 2013 2014 2015  

Объем продукции 

с/х всего 

3685 6664,4 7163 5837 

Продукция 

растениеводства 

1792 2535 2586 2304 

Продукция 

животноводства 

1897 4128 4577 3534 

 

Как видно из данных таблицы  продукция растениеводство 

составляет 39,4% или 2304 млн. руб., а продукция животноводства 3534. 

млн. руб. или 60,6%. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 

районе является личные подсобные хозяйства. Одним из важных 

экономических показателей развития района является объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. Из данных таблицы 

видно, что Хасавюртовский район ежегодно увеличивают  объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. В 2015 году этот 

показатель составил …..млн.    руб или увеличение по сравнению с 

2013годом составил … млн. рублей.  Хасавюртовский район является 

крупным аграрным районом РД. В 2015году по показателям 

производства  сельскохозяйственной продукции район занял первое 

место в республике, опередив все плоскостные   районы. По итогам 2015 

года уровень рентабельности в разрезе сельхозкультур составил: 

По зерну -12,4%,  

овощи  16,6% 

Плоды – 48,8 % 

Виноград—9,5 % 

Таблица 3 

Урожайность сельскохозяйственных культур  

 «Хасавюртовского района» ц. га. 
Культуры 2013 г. 2014г. 2015 г. В среднем за 3 

года 

Зерновые 23,1 23,3 24,8 23,7 

Многолетние травы 

(сено) 

60 ,2 58,4 63,4 60,6 

Картофель 142 148 151 147 

Овощи 190 202 252 214,6 

Плоды 46,3 50,4 53,6 50,1 

 

В районе возделываются следующие культуры:  

зерновые культуры, многолетние  травы, картофель, овощи, 

плоды, виноград.  В среднем урожайность сельхозкультур за 3 года 

остаются стабильным.  

2.   Основными культурами,  возделываемые  в районе являются : 

зерновые, картофель ,овощные, плоды и виноград . Урожайность их в 

среднем за три года составил: по зерновым 23,7 ц/га, по овощам 214,6 

ц.га.   В целом по району урожайность зерновых культур остается 

стабильной. Необходимо  отметить что, сельхозтоваропроизводители 
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добиваются таких успехов благодаря рационального использования 

земельных ресурсов, , использования минеральных и органических 

удобрений, интенсивных сортов  сельскохозяйственных культур.. 

За эти годы произведены следующие виды сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 4. 

Производство продукции растениеводства в Хасавюртовском районе 

(тонн) 
Показатели  Годы  В среднем за 

3 года 

 2013 2014 2015  

Зерно  43327 46572 53689 47862 

Картофель 24338 24338 27140 25272 

Овощи 71830 54037 55423 60430 

Виноград 3988 4855 3925 4256 

Плоды 5788 7056 7449 6764 

 

В районе рационально используя земельные, людские, 

материальные, транспортные ресурсы, сельхозпроизводители района из 

год в год  добываются высоких производственных показателей, за 

исследуемые годы в среднем за три года  произведены овощных культур 

60430 тонн или 4,4 % республиканских овощей,  картофеля 25272 тонн 

или 6,6%. Ежегодно в районе производят 47862.  тонн  зерна  или 14,1.% 

республиканских объемов Кроме того в районе ежегодно производят 

винограда и плодов 4256 и 6764 тонн соответственно. В районе широко 

используют минеральные и органические удобрения Кроме того в 

районе возделывают кормовые культуры . В районе принимаются все 

меры  по импортозамещанию  сельхоз продукции. 

Второй основной отраслью района является животноводство и 

за исследуемые годы в районе имеются следующее количество скота.   

Таблица 5.      

Поголовье скота на 1 января 2014г. 
показатели 2013 г 2014 г 2015 г Сред. за 3 

года 

Крс. 53404 55394 57266 55354 

ВТ коров 25283 25973 26490 25915 

Овец и коз 85595 87480 90763 87946 

Как видно из данных таблицы, поголовье  к р с и  м р с из года в 

год увеличиваются.  

Таблица 6 

Производство продукции животноводства в Хасавюртовском районе 

(тонн) 
Показатели Годы 

 2013 2014 2015 в среднем за 

3 года 

Мясо 10200 13928 26068 16732 

Молоко 53042 55802 49801 52881 

Шерсть 225 228 228 227 

Яйцо 

(млн. шт.) 

12,9 34,1 76,5 41,1 

 

В результате увеличения поголовья скота и повышения их 

продуктивности  животноводы района ежегодно добываются хороших 

производственных показателей. Особенно в больших объемах 

производят молоко  и мясо 52881 и 16732тонн. 

Основной целью нашей выпускной квалификационной работы 

является исследования использования  земельных ресурсов района. 

Таблица 7. 
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Наличие и использование пашни Хасавюртовского района (га) 
Годы  Пашня 

всего 

Используется 

 

Не 

используется  

В % 

2013 59416 49864 9552 16,1 

2014 59400 48240 11160 19,0 

2015 58376 53107 5269 9,1 

 

Среди материальных ценностей, которыми располагает  

человеческое общество, особое место занимает земля. В сельском 

хозяйстве земля является основным средством производства. От 

рационального  использования земельных ресурсов зависит экономика 

района и  сельхозпредпрятий. В Хасавюртовском районе эффективно 

используют земельные ресурсы, поэтому район занимает ведущее место 

по объему производства сельхозпродукции.  Если в республике ежегодно 

неиспользованной остаются более 100 тыс. га. пашни или 25% , а в 

Хасавюртовском районе неиспользованной остаются только 9,1% пашни 

или 5269га. Одним из основных причин не использования пашни в 

районе является нехватка сельскохозяйственной техники, на сегодня 

обеспеченность сельхозтехникой составляет 30-40% от потребности. 

Исходя из вышеизложенного мы предлагаем: 

1. Неиспользуемые площади пашни передать в аренду населению и 

КФХ района, это создаст  дополнительные рабочие места, получить 

значительное количество сельхозпродукции и увеличить налоговую базу. 

2. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

применить: ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, использовать органические и 

минеральные удобрения,  освоить севооборот научно-обоснованные 

севообороты. 

3. Посев производить интенсивными сортами. 

4. Администрации  района принять все меры по приемке и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Все площади пашни района-орошаемые, поэтому необходимо 

рационально использовать поливную воду, а где возможно применить 

капельную орошение 

6. Принять меры по технической оснащенности  сельхозпроизводства 

района, обеспеченность района сельскохозяйственной  техникой 

составляет 30-40% от потребности. 

7. Возобновить  в районе высокорентабельную отрасль виноградарство, 

чтобы создать рабочие места, получить дополнительную продукцию, 

создать налоговую базу. 

При выполнении этих мероприятий по нашим расчетам 

производство сельскохозяйственной продукции увеличится в 1,5 раза.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  

 

PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY MANAGEMENT 
 

В современных условиях сложившиеся диспропорции в экономических, 

социальных, демографических процессах в регионах вызывают 

необходимость поиска способов и методов для решения проблемы 

управления их развитием. Это вызвано тем, что методика выравнивания 

бюджетного обеспечения не может давать достаточный стимул 

региональному развитию. Как показывает опыт и практика, серьезными 

последствиями такой политики в регионах становится спад и сворачивание 

производства, повышение административных барьеров, безработица, 

миграция ресурсов, социальная напряженность. Поэтому в современных 

условиях социально-экономическое развитие регионов обусловлено 

формированием инновационного типа экономических систем. В этих 

процессах все более возрастает роль человеческого капитала как 

потенциального фактора социально-экономического развития 

экономических систем. Актуальность исследования обусловлена 

недостаточной изученностью проблем управления региональной 

экономикой. 

In modern conditions, the existing disproportions in the economic, social, 

demographic processes in the regions call for the search for ways and methods to 

solve the problem of managing their development. This is due to the fact that the 

method of equalizing the budgetary provision can not provide a sufficient 

incentive for regional development. Experience and practice show that the serious 

consequences of such policies in the regions are the decline and curtailment of 

production, the increase of administrative barriers, unemployment, migration of 

resources, social tension. Therefore, in modern conditions, the socio-economic 

development of the regions is due to the formation of an innovative type of 

economic systems. In these processes, the role of human capital is increasingly 

increasing as a potential factor in the socioeconomic development of economic 

systems. The relevance of the study is due to insufficient knowledge of the 

problems of managing the regional economy. 

 

Ключевые слова: региональная экономика, управление, проблемы 

управления, развитие. 

Keywords: regional economy, management, problems of management, 

development. 

 

В настоящее время человеческий капитал региона является 

базисом «пирамиды» воспроизводственного потенциала (он находится 

на первом уровне) [1, с.403]. При этом это не только количественный 

параметр, но и совокупность важнейших качественных характеристик 

региона емко отражающих географические, социально-экономические, 

правовые, политические, природно-климатические условия территории.  

Региональное развитие невозможно без эффективного 

формирования и использования человеческого капитала региона, 

который способен обеспечить конкурентоспособность региональной 

экономики, развития и внедрения технологий и знаний в производство, 

высокие социально-экономические результаты, и, в конечном счете, 

качественно новый уровень жизни и благосостояние населения региона. 

Однако однонаправленное формирование человеческого 

капитала территории с позиций государства в настоящее время 

неспособно дать возможность формирования инновационного 
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воспроизводственного процесса, государство, как правило, создает 

условия, обеспечивает инфраструктурой и т.д. 

Чтобы достичь целей эффективности инновационного социально-

экономического развития регионам необходим, на наш взгляд, механизм 

управления, который бы смог вовлечь в управленческий процесс не 

только государственные структуры, но и бизнес, общество и на основе 

согласования их интересов в региональном экономическом пространстве 

способно создать мощный импульс к инновационному развитию 

территорий. Это обусловлено тем, что каждый субъект управления в 

экономическом пространстве региона преследует свои цели, мотивы и 

интересы. Остановимся поподробнее на субъектах управления. [5, с.21] 

Как субъект управления органы региональной власти сегодня 

должны быть экономически заинтересованы в повышении уровня 

социально-экономических показателей. Поэтому, на наш взгляд, 

необходима единая признанная система ответственности в управлении, 

которая могла бы оценивать эффект от внедренных мероприятий.  

Как показывает практика, множество регионов России после 

распада СССР не смогли в рыночных условиях реализовать в полном 

объеме свой промышленный, ресурсный, инвестиционный потенциалы, 

разорвалось множество производственных, экономических, 

межрегиональных, внешнеэкономических связей, которые образовывали 

целостный народнохозяйственный комплекс СССР, что привело к 

затуханию производства, к застою и депрессии.  

За два десятилетия так и не были созданы необходимые и 

достаточные стимулы для развития региональных экономик для 

избавления от полной зависимости от дотаций вышестоящего бюджета. 

Однако сегодня в условиях бюджетного дефицита и контроля над 

ценами на нефть со стороны восточных государств, внешнеполитической 

угрозы, влияние эмбарго необходимость инновационного регионального 

развития и производства наукоемкой продукции становятся главными 

ответами на современные «вызовы». Таким образом, для регионов 

Россия существует реальная и объективная потребность поиска стимулов 

необходимых для дальнейшего развития. 

На наш взгляд, таким побудительным мотивом может стать 

концепция «регион-лидер», формирующая и реализующая 

инновационную модель развития региональной экономики, которая 

обусловлена развитием человеческого капитала региона.  

Большинство региональных политик субъектов России, 

например, Республики Татарстан, целенаправленно реализуют эту цель. 

Конкурентоспособность региона характеризуется формированием 

полюсов роста и коридоров развития территории, обладает 

способностью притягивать ресурсы, активы и факторы производства, в 

том числе и человеческий капитал. [6, с.93] 

Новая модель, в первую очередь, связана с эффективным 

формированием и рациональным использованием человеческого 

капитала региона и направлена на развитие и максимальное раскрытие 

творческих, интеллектуальных, предпринимательских способностей 

населения территории. Здесь человеческий капитал выступает главным 

активом региональной экономики, который обеспечивает 

высококвалифицированным кадрами, способными генерировать 

инновационные идеи и внедрять новшества в производства, производить 

инновационную наукоемкую конкурентоспособную продукцию.  

Инновационное развитие региона позволяет успешно решать 

социальные проблемы на принципиально новом уровне. Таким образом, 

регионы выбравшие приоритетным направлением инновационный путь 

развития, могут усилить свои конкурентные позиции на 

межрегиональном и международном рынках за счет не только 
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повышения классификации трудовых ресурсов, но и благодаря 

активизации творческих интеллектуальных и предпринимательских 

способностей [2, с. 17]. 

Следующим важным субъектом управления является бизнес как 

основная движущая сила региональной экономики, способная 

производить новые блага для государства и общества, обеспечивать 

рабочими местами и занятостью население региона. Бизнес, как и 

регион, заинтересован в повышении своей конкурентоспособности, так 

как это позволит ему максимизировать результат деятельности - 

прибыль.  

Как правило, государство и органы региональной власти создают 

условия, среду, обеспечивают соответствующей инфраструктурой для 

введения бизнеса, однако предпринимательские инициативы 

формируются самостоятельно. В рыночной среде бизнес находится в 

постоянной конкурентной борьбе за сегменты рынка, что обеспечивает 

ему прибыль, а конкуренция, в свою очередь, заставляет 

предпринимателей искать новые пути и способы минимизировать 

издержки, повышать качество продукции и лучше удовлетворять 

потребности населения. [5, с.22] 

Сегодня бизнес функционирует, с одной стороны, в условиях 

ограниченности, труднодоступности и исчерпания ресурсов региона, а с 

другой – увеличивающихся потребностей населения. Эти проблемы 

служат побудительными импульсами для перехода на инновационную 

деятельность. Несмотря на то, что инновационная деятельность 

подвержена высоким рискам, именно малый бизнес способен стать 

проводником для его развития. Это подтверждается опытом таких стран 

как США, Япония и др.  

Однако чтобы обеспечить инновационную составляющую 

бизнеса необходимы инноваторы, обеспечивающие формирование и 

развитие соответствующего человеческого капитала региона. Для этого 

необходимо создание целого класса работников IT-персонала, нужно 

развивать и реализовывать их потенциал, способный создавать IT-парки, 

инновационные бизнес инкубаторы и др. Поэтому бизнес сегодня также 

заинтересован в человеческом капитале. 

В современных условиях перепроизводства благ, усиления 

неравенства в потреблении их, когда происходит качественное 

переформатирование структуры потребностей населения, все это 

приводит к изменению структуры экономик, общество как один из 

субъектов управления заинтересовано в инновационном развитии 

региональной экономики и повышении качества жизни населения. Как 

мы видим, сегодняшние «базовые инновации» (интернет, компьютеры и 

т.д.) почти исчерпали свой потенциал и для дальнейшего развития 

экономики необходимы революционно отличительно новые идеи и 

технологии, которые могут дать дополнительные «поддерживающие» 

инновации.  

Для достижения этих целей необходим соответствующий 

человеческий капитал регионов, направленный на инновационное 

развитие. Поэтому в качестве интереса современного общества в призме 

управления региональной экономикой выступает инновационное 

развитие человеческого капитала и реализация потенциала каждого 

индивида, обеспечение и получение равного объема общественных 

услуг, развитие демографии, здравоохранения, образования, культуры. 

[4, с.67] 

Таким образом, процессы глобализации обострили, ускорили и 

модифицировали региональное измерение управленческих 

противоречий, процессы совершенствования отношений федерального 

центра с региональными властными, деловыми структурами, населением 
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России, а также отношений России с другими государствами ближнего и 

дальнего зарубежья. И, прежде всего в системе национальных и 

наднациональных значений системы управления региональной 

экономикой. Регионы становятся все более уязвимыми для воздействия 

внесистемных способов влияния, вплоть до возможности перехода на 

внешнее, по сути наднациональное управление.  

Но они же в тоже время могут выступать точками роста 

национальной экономики и территориями реализации стратегий 

межрегиональных и международных отношений. Конструктивные 

особенности управления на региональном уровне заключаются в 

необходимости, с одной стороны, поддерживать общий уровень 

стабильного развития региона.  

Однако, с другой стороны, в этом развитии уже необходимо 

определять все более социальные, все более экономические критерии и 

значимые перспективы. Особенности системы управления региональной 

экономикой должны включать в себя новые общественные требования, 

требования бизнес структур, состоящие уже не в системе удовлетворения 

базовых потребностей, а включать в себя стремления к более 

полноценной самореализации и самосовершенствованию.  

В связи с этим, в настоящее время для российского сообщества, а 

тем более отдельных регионов нашего государства данные подходы 

носят рекомендательный характер.  

Однако, для решения указанных проблем регионального 

управления в условиях глобализации необходимо разработать 

концепцию управления экономикой региона в условиях активного 

использования ресурсов региона в мировой экономике, основанная на 

структурных взаимосвязях модели взаимодействия федерального центра 

с региональными властными и бизнес структурами для достижения 

устойчивого социально-экономического развития регионов. [3, с.41] 

Основным элементом концепции регионального управления 

является экономическая, пространственная политика региона, в рамках 

которой осуществляется формирование системы планирования 

социально-экономических процессов в регионе, ориентированная на 

снижение негативных последствий воздействия процессов глобализации 

и повышения конкурентоспособности регионов России. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Специализация создает условия для более рационального использования 

земли, современной техники, трудовых ресурсов лучшей организации 

производства и управления им, однако на практике многие сельхоз 

формирования не в полной мере решают вопросы специализации.     В 

данной статье отмечены имеющиеся недостатки в сельскохозяйственных 

формированиях по данному вопросу и пути преодоления этих 

недостатков. 

Ключевые слова: специализация, концентрация, рентабельность, 

интенсивность, индустриализация, технический прогресс. 

 

1.Специализация в отраслях АПК. 

Специализация (предприятия, регионы, зоны и т.д.) – это форма 

общественного разделения труда,  выражающаяся,  в преимущественном 

производстве определенных видов продукции, а иногда и в выполнении 

отдельной стадии  производства готового продукта. Специализация 

производства – объективный, динамичный процесс, обусловленный, 

прежде всего, развитием производительных сил общества. Она имеет 

большое экономическое значение: во-первых, способствует 

концентрации материальных и финансовых ресурсов на производстве 

конкурентоспособной продукции; во-вторых, создаёт благоприятные 

условия для научно-технического прогресса, переход отраслей АПК на 

индустриальный путь развития; в-третьих, создаёт возможности для 

совершенствования форм организации труда; в-четвёртых, способствует 

повышению экономической эффективности  производства. 

Специализация способствует также концентрации производства 

на отдельных предприятиях, эти два процесса тесно связаны. 

В агропромышленном производстве специализация имеет 

несколько отличительные черты, обусловленные спецификой сельского 

хозяйства. Здесь приходится учитывать влияния  природных условий, 

биологических факторов  воспроизводства, сезонность многих отраслей, 

короткие сроки сбора  урожая, преобладания скоропортящихся видов 

продукции и некоторые другие  факторы. Всё это оказывает большое 

влияние на формы, темпы и на весь процесс специализации в целом. 

В сельском хозяйстве разделение труда не может быть таким же 

глубоким, как в промышленности. Сдерживают  специализацию в с/х  

необходимость  рационального использования земли, техники и 

трудовых ресурсов, стремление к самообеспечению кормами и другими 

ресурсами, необходимость использовать  побочную продукцию, желание 

повысить  экономическую устойчивость хозяйства.  

В растениеводстве узкая специализация  не эффективна, так как  

многие полевые культуры  при существующей агротехнике,  как 

правило, не могут  по биологическим  условиям  высеваться на одном  

месте ежегодно: их нужно вводить  в севооборот, кроме того,  

естественная раздробленность  земельных массивов,  неоднородность их  

по составу  почв,  рельефу  и другим  признакам  требуют их  различного  

использования, что приводит  к необходимости иметь в хозяйстве целый 

набор  культур и отраслей.  

Специализация предприятия в сельском хозяйстве  заключается  

в выделении одной  или нескольких  основных отраслей. 
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В агропромышленном комплексе  существует различные формы 

специализации: зональная, хозяйственная, внутрихозяйственная, 

внутриотраслевая.  

Зональная специализация обусловлена географическим 

разделением труда, она отражает территориальное  размещение 

сельского хозяйства 

Хозяйственная специализация возникает в процессе разделения 

труда между отдельными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Внутрихозяйственная специализация – это разделение труда 

между внутрихозяйственными  подразделениями (отделениями, 

бригадами, цехами, фермами). 

Внутриотраслевая (постадийная) специализация основана на 

расчленении технологического цикла на отдельные стадии, 

сосредоточенные в разных предприятиях, причем  конечный продукт 

одной стадии, служит  при этом исходным  для следующей.  

Уровень специализации – это удельный вес главной (основной) 

отрасли в структуре товарной продукции:  

 

Ус=ТПг /ТП*100 

где Ус – уровень специализации, % 

ТП г – стоимость  товарной продукции главной отрасли, руб. 

ТП – стоимость товарной продукции всего предприятия, руб. 

 

Диверсификация продукции означает  увеличение  числа 

модификаций одного и того же  вида продукции. 

В сельском хозяйстве  России  широко распространены  как 

специализированные, так и многоотраслевые хозяйства;  оба типа  

предприятий имеют  как достоинства,  так и недостатки. В 

специализированных  хозяйствах  обычно  лучше  условия для 

эффективного использования  рабочей силы, техники,  капитальных 

вложений,  внедрения  достижений научно-технического прогресса 

(НТП).  Вместе с тем  в них невозможно добиться  полной и 

равномерной  загрузки трудовых  ресурсов и технических  средств, 

заметно возрастает риск потерь от стихийных  бедствий, от изменений  

конъюнктуры ранка и т.д.  

В условиях крайне  нестабильного рынка сбыта, характерного  

для России конца   XX в. и начала XXI в., многоотраслевая модель 

предприятия оказалась более гибкой и экономически устойчивой. 

Особенно эффективно  работают  хозяйства,  которые занимаются не 

только  производством сельскохозяйственной продукции, но также  её 

хранением  и переработкой.  

Кризисная ситуация  в аграрном  секторе  негативно сказывается  

на всём процессе  специализации  с/х  предприятий  и даже  вызывает  

движение вспять. Когда производство животноводческой  продукции 

стало убыточным, большинство  предприятий  резко сократило  

поголовье.  В результате специализированные  хозяйства  по откорму 

скота  и многие другие  перешли  на многоотраслевую модель. Во 

многих экономических районах сельскохозяйственного  предприятия  

стали переходить на выпуск  продукции  растениеводства (зерна, 

подсолнечника и др.) как наиболее  рентабельной и имеющей  

неограниченный рынок сбыта. Сокращение поголовья  скота привело к 

уменьшению  посевов кормовых  культур и соответственно, к 

нарушению  севооборотов. Некоторые предприятия  стали  возделывать  

всего одну  или две товарные культуры, что отрицательно сказалось на 

их экономике.  
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В перерабатывающей промышленности  большинство 

предприятий  специализируются  на переработке  сырья одного вида 

(сахарная свекла, молоко и т.д.); при этом  ассортимент  выпускаемой 

продукции может  быть весьма обширным.  

2. Концентрация  агропромышленного  производства 

Концентрация  производства   представляет  собой 

сосредоточение  имеющихся  ресурсов и объёмов  выпуска  продукции 

на  крупных  предприятиях. Усиление  концентрации  производства – это  

объективный процесс, связанный  с действием  экономического  закона  

превосходства  крупного  производства  перед  мелким. В крупных  

хозяйствах  значительно  выше урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных, меньше расходуется  сырья на 

единицу  продукции, ниже её  трудоёмкость  и себестоимость, выше 

рентабельность  производства. Однако  укрупнение  агропромышленного  

производства  не может быть  бесконечным,  на каждом  этапе  развития  

производительных  сил имеются  границы, за пределами  которых 

эффективность  концентрации резко  снижается. Таким образом, закон 

превосходства  крупного производства не имеет  в отраслях АПК,  

особенно  в сельском  хозяйстве,  абсолютного значения.  

Концентрация производства в АПК может,  осуществляется  

несколькими  путями: 

1.на основе  централизации, т.е. слияния нескольких предприятий  

в одно более крупное; 

2.путем интенсификации, когда  за счёт дополнительных  

вложений  при неизменной площади с/х  угодий;  

3.за счет углубления специализации  предприятия;  рост 

производства одного вида продукции; 

4.на основе  аренды  земли и других средств  производства (так 

поступают многие фермерские хозяйства); 

5.за счёт развития агропромышленной  интеграции (полный цикл 

получения конечной продукции). 

Концентрация производства определяется его размерами. Для её 

оценки используются  такие показатели, как стоимость  валовой и 

товарной  продукции, площадь сельскохозяйственных  угодий,  пашни и 

многолетних   насаждений, стоимость  основных производственных 

фондов,  наличие  энергетических  ресурсов и техники,  численность 

работников, поголовья скота, производственные  мощности и др. 

Основным считается показатель  валовой продукции; он позволяет 

сравнивать размеры  предприятий независимо от  их  специализации, 

расположения, уровня интенсивности  производства и других  

особенностей. Остальные из  перечисленных выше показателей  можно  

использовать в качестве  дополнительных. Наиболее  важным  из  

дополнительных  показателей является  площадь сельскохозяйственных 

угодий (пашни, посевов, многолетних насаждений). 

В России в 90-е годы  при осуществлении  аграрных  

преобразований ставка  была  сделана  на  формирование частного 

сектора. 73% общей площади плодово-ягодных насаждений 

расположенных в четырёх секторах  в сельском хозяйстве, 

разукрупнение колхозов и совхозов,  создание  фермерских  хозяйств. 

В результате число с/х предприятий за годы  реформы  

уменьшилось  с 25,5 до 24,2тыс., или на 5,1%. Кроме того, на базе земель  

колхозов и совхозов  было  организовано  более 260 тыс. фермерских  

хозяйств, это привело  к значительному  уменьшению  размеров 

предприятий.  В настоящий период практически  бездействуют крупные  

животноводческие  комплексы,  их мощность  используется  на 10-15%. 

Опыт развитых  стран  показывает,  что в условиях  рыночной 

экономики  эффективно могут  функционировать  только крупные 
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предприятия. Кроме  того, они являются  основными производителями 

сельскохозяйственной продукции. Так, в США крупные фермы (с 

годовым объёмом реализации  продукции свыше 250тыс. долл.), 

составляя лишь 5,3% всей численности  фермерских хозяйств, 

обеспечивают около 50%  объёма  реализации сельскохозяйственной 

продукции.  Доля их в общей площади обрабатываемых  земель  и в 

стоимости  капитала  соответственно  равна 24,7 и 22,1%. На мелкие  

фермы  (до 100тыс. долл.), составляющие 80,4% всех фермерских  

хозяйств, приходится менее 25% реализованной сельскохозяйственной 

продукции. В то же время их доля составляет 47,7% во всей площади 

обрабатываемой земли и 54,1% в общей стоимости  капитала. 

Опыт работы  крупных  предприятий в нашей стране и за 

рубежом свидетельствует  о том, что невозможно  преодолеть  кризис в 

сельском хозяйстве и повысить  его экономическую эффективность  без 

развития  специализации  и концентрации  производства, в том числе  на  

базе агропромышленной  интеграции. 

В крупных агропромышленных предприятиях  производство, 

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции  связаны в 

едином технологическом процессе. Это позволяет  рационально  

использовать  всю выращенную продукцию, в том числе  нестандартную, 

скоропортящуюся и малотранспортабельную, более  равномерно 

загружать рабочую силу в течение года. Всё это способствует  

значительному  увеличению  производства  продукции,  повышению  её 

качества, снижению себестоимости, росту других  показателей  

эффективности.  

После реформирования колхозов и совхозов распались крупные 

товарные хозяйства. Небольшие земельные наделы фермерских и 

личных подсобных хозяйств не позволяют вести производство по 

передовым технологиям, вызывают рост труда, повышают себестоимость 

производимой продукции. Разрушение системы севооборотов, 

агротехники, семеноводства, ухудшается плодородье мелиоративное 

состояние земель. 

Опят зарубежных стран и передовых хозяйств страны и нашей 

республики показывает, что рентабельное ведение сельского хозяйства и 

производство товарной продукции в больших объемах возможен только 

в относительно специализированных крупных предприятиях, 

располагающих достаточно большим производственно-ресурсным 

потенциалом при его постоянством, качеством, улучшением и 

повышением интенсивности использования. 

Специализация создает условия для более рационального 

использования земли, современной техники, трудовых ресурсов, для 

лучшей организации производства и управления им работники быстрее 

накапливают производственный опыт и навыки, создаются лучшие 

условия для выбора каждым из них сферы деятельности. 

Наглядным примером этого являются крупные 

специализированные сельскохозяйственные предприятия республики, 

где производят большие объемы продукции растениеводства и 

животноводства. К таким относятся сельхозпредприятия: ООО «Нива» и 

ООО «Сириус», ОАО «Мареновский», ООО «Кизлярагрокомплекс» 

Кизлярского района, СИК «Животновод» Буйнакского района,  Гуп 

«Красный октябрь» Сергокалинского, ООО»Агрокомплекс» Ногайского 

района, где производят от 3500 до 8000 тонн зерна или виноградарческие 

хозяйства, Муп «Татляр», ЗАО им. Ш.Алиева Дербентского раона, Гуп 

«Каспий», Гуп «Кировский»,СИК «Новикринский», Гуп «Каякентский» 

Каякентского района. ООО «Стив» Магарамкентского района где 

производят виноград от 3500 до 6000 тонн или животноводческие 

хозяйства: ООО ПП «Элита», ООО «Аверьяновка» Кизлярского раона, 
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А/Ф«Согратыль» Гунибского района, СИК «Хизроева» Хунзахского 

района , А/Ф «У. Буйнакского» где производят от700 до 1200 тонн 

молока. 

Надо конечно, сохранять и поддерживать все виды 

сельхозформирований, учитывая при этом зональность развития 

сельского хозяйства республики. На магистральный путь развития 

сельского хозяйства и эффективное использование земельных, людских, 

технических, водных ресурсов, за крупными специализированными 

формированиями (сельхозкооперативными, агроходинговыми, 

агроформированием). 

Специализация – процесс объективный, он развивается вместе с 

научно-техническим прогрессом, индустриализация сельского хозяйства 

и тесно связан с концепцией производства. Специализация в сельском 

хозяйстве заключается в преимущественном развитии той или иной 

отрасли. 

При определении специализации сельскохозяйственного 

производства учитывается весь комплекс природных и социально-

экономических факторов, характер почв, особенности климата, наличие 

сельскохозяйственной техники, обеспеченность трудовыми ресурсами, 

развития транспорта, близость промышленных центров.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛА МАКРОРЕГИОНА 

СКФО 

 

Данная статья посвящена достаточно актуальной теме - оценки 

инвестиционного потенциала макрорегиона Северо-Кавказского 

федерального округа. Актуальность данного направления исследования 

связана с тем, что наличие объективной информации об инвестиционном 

потенциале регионов необходимо для планирования инвестиционной 

деятельности в масштабах отдельных компаний и организаций.  

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционный портфель, 

макрорегион, СКФО, инновации, SWOT-анализ. 

 

В инвестиционном портфеле СКФО в 2014 г. определяющую 

роль играли 5 отраслей – энергетика, АПК и пищевая промышленность, 

туризм, девелопмент, а также добыча и переработка нефти и газа. На эти 

отрасли приходилось почти 77% стоимости всех проектов СКФО. Из них 

позиции в 2015 г. укрепили только три – туризм, АПК и пищевая 

промышленность, нефть и газ (рис.1).  

Теперь на троих лидеров приходится 64,3% общего веса. 

Девелопмент же выбыл из числа лидеров вообще, зато на пятой позиции 

появилась укрепившаяся до 9,2% промышленность строительных 

материалов. 

Точкой роста можно назвать и промышленность 

стройматериалов, но и здесь рост относительной доли сопровождается 

сокращением количества проектов с 28 до 25.  
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Рисунок 1 – Отраслевая структура базы крупнейших инвестпроектов 

Северного Кавказа за 2014–2015 гг.[6] 

Строительный технопарк «Казбек» в Чечне стоимостью 5 млрд.  

рублей предполагает выпуск газобетонных блоков и плит, строительной 

извести, сухих строительных смесей и фиброцементных плит. И 

потенциал продолжения роста, как количества проектов, так и 

требуемых для них сумм остается высоким: в будущем промышленность 

строительных материалов имеет все шансы стать самой динамичной 

отраслью в регионе. 

Количество проектов в химической промышленности выросло с 5 

до 9. Новичками здесь стали два проекта в Ингушетии – строительство 

завода по производству полиэтиленовых труб (1,12 млрд. рублей) и 

завода дисперсионных красок (300 млн. рублей). Продвигаются дела и у 

ранее заявленных в химической промышленности проектов: например, 

гарантии государства по кредиту получил проект «Этана», 

предполагающий строительство в КБР одного из крупнейших в России 

заводов по производству чистых полимеров стоимостью 15,7 млрд. 

рублей. 

Увеличился вес лёгкой промышленности, но она пока 

представлена лишь тремя проектами. В январе 2015 года предоставлена 

госгарантия на сумму около 700 млн. рублей под проект по 

строительству фабрики «Обувь России» в Карачаево-Черкесии. Проект 

предполагает создание в городе Черкесске современного обувного 

производства полного цикла с объёмом выпуска продукции – 1 млн. пар 

обуви в год, совокупные инвестиции составят 1,4 млрд. рублей. 
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Сократился вес металлургии: теперь отрасль представлена тремя 

проектами вместо шести, что отчасти обусловлено благополучным 

завершением некоторых проектов. Например, летом 2014 года в 

Невинномысске успешно запущен завод «Алюмар» стоимостью 

полмиллиарда рублей, который выпускает до 7 тысяч тонн рондолей 

(алюминиевых заготовок для аэрозольных баллончиков) в год.  

Региональная структура рэнкинга крупнейших инвестпроектов 

СКФО представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Региональная структура рэнкинга крупнейших 

инвестпроектов СКФО
 
[6] 

Одним из конкурентных преимуществ Ставропольского края 

(СК) и республики Дагестан является высокий уровень трудового 

потенциала. Важным результатом текущего уровня анализа 

экономического потенциала  макрорегиона можно отметить  то, что уже 

на данном этапе является  целесообразным формирование кластера 

инновационно-образовательной среды макрорегиона, основанного на 

человеческом капитале. 

Говоря о развитии промышленности в СК, в первую очередь 

имеется в виду экспортно-ориентированное металлургическое 

производство. Конкурентным преимуществом металлургического 

производства края является уникальная технология по производству 

алюминиевых рондолей (завода «Алюмар»). Открытие нового 

предприятия в Невинномысске позволит сократить финансовые и 

временные затраты на производство аэрозольной продукции, а также 

привнесет новые современные технологии в развитие производственного 

потенциала страны. Открытие каждого нового предприятия в регионе 

наглядно демонстрирует успешность реализации Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

до 2025 года. [4] 

Запуск производства алюминиевых рондолей означает новый 

этап для одного из перспективных и градообразующих предприятий 

региона и дает дополнительное преимущество Ставропольскому краю, 

выводя его на уровень наиболее динамично развивающихся территорий 

России. Это событие положило начало формированию в крае 

национального аэрозольного кластера и замещению импортных 

комплектующих аэрозольной продукции современными российскими 

компонентами.  

Еще одним видом кластера, формирование которого связано с 

природно-ресурсным потенциалом и целесообразно в СК, является 

агропромышленный кластер. Область действительно имеет сильное 

сельское хозяйство и развитую пищевую промышленность, где 

прослеживается «конфликт интересов», поскольку оба вида деятельности 

требуют значительных земельных территорий. 
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Анализируя инновационную сферу нельзя не затронуть объем 

привлеченных инвестиций. Данный показатель напрямую определяет 

возможность внедрения инноваций в производство. [1] Данный 

показатель в большинстве регионов СКФО крайне низкий. Инвестиции в 

основном идут со стороны бюджетов: федерального и регионального. 

Частные инвесторы с трудом вкладывают средства в регион. В качестве 

основных факторов ранее озвучивались неустойчивая политическая 

обстановка. Но в последние годы данный показатель в СКФО не 

отличается от общероссийских показателей, каких-либо серьёзных 

политических конфликтов в регионе нет. При выборе инвестиционного 

проекта инвестор, помимо показателей проекта, обращает особое 

внимание на уровень развития региона, доступность транспортной и 

логистической инфраструктуры.  

К числу сильных сторон инвестиционного потенциала 

макрорегиона, можно также отнести инфраструктуру (доля субъектов 

СКФО в общероссийском потенциале в 2014 г. составила от 0,313 до 

1,173 %) (табл.1).  

Таблица 1 – Инвестиционный потенциал субъектов СКФО в 2014 году 
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0.339 
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И 

0.313 
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Объем инвестиций, привлеченных в 2014 году в основной 

капитал в Северо-Кавказском федеральном округе составил 516,9 млрд. 

рублей, что на 9,1% больше, чем в 2013 году. При этом инвестиции, 

вкладываемые в экономику округа, осваивались по разным 

направлениям, одно из основных – строительство жилья для населения, 

где сложилась устойчивая положительная динамика. В прошлом году – 

как в целом в РФ, так и в СКФО – объемы жилищного строительства 

увеличились почти на 15%. Лидером по привлечению инвестиций 

является Ставропольский край, в который в 2014 году было 

инвестировано 430,97 млн. руб., на втором месте находится республика 

Дагестан (377,97), а по уровню инвестиции в основной капитал даже 

превосходят показатели Ставропольского края. Самый низкий объем 

инвестиций зафиксирован в КЧР. Удельный вес прибыльных 
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предприятий во всех регионах СКФО выше 50%, самые высокие 

показатели – в Ставропольском крае, самый низкий процент прибыльных 

предприятий – в КЧР.  

Развитие в макрорегионе инноваций, особенно в сфере 

промышленного производства, важное условие повышения 

конкурентоспособности его субъектов и является важным индикатором 

для формирования инновационных кластеров. Слабыми сторонами, 

которые необходимо учитывать при кластеризации, являются 

производственная и финансовая составляющие инвестиционного 

потенциала макрорегиона. 

Инфраструктурный потенциал является сильным ресурсом для 

кластеризации РСО-А, ЧР и РИ. Наличие существенного природно-

ресурсного потенциала в регионах СКФО определяет ключевую 

позицию формирования кластеров, потенциальные возможности 

создания которого  целесообразно преимущественно в сельском 

хозяйстве и промышленности. Важно также отметить барьеры 

кластерного развития в этих отраслях – дефицит водных ресурсов и 

истощение черноземов. 

Что касается такого результирующего показателя, как динамика 

объема инвестиций в основной капитал, то наибольшее ее значение в 

последние годы имело место в республике Дагестан, значительный 

объем инвестиций также наблюдается и в Ставропольском крае (темп 

прироста – 16,7 и 7,8 % соответственно).  Динамика показателей 

элемента экономического потенциала – включенность региона в 

международные экономические отношения в субъектах СКФО в период 

с 2005 по 2013 гг. представлена в табл. 2.  
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Таблица 2 

Внешняя торговля СКФО по странам СНГ  

(миллионов долларов США) [2] 

 
 

Данные таблицы показывают, что в целом наблюдается 

тенденция к усилению позиций экспортно-ориентированной экономики 

Ставропольского края. Ее доля в экспорте СКФО составила от 44% в 

2000 г., 67 % – 2005 г. до 81 % в 2013 г. Наименее ориентирована на 

экспорт экономика республики Ингушетии и Чеченской республики. В 

частности, в 2013 г. доля регионов в совокупном экспорте СКФО 

составила 0,02 % и 0,6 соответственно.  

Проанализировав основные элементы потенциала кластеризации 

регионов СКФО, можно построить матрицы SWOT-анализа, выявив 

сильные и слабые стороны для каждого региона (табл. 3). 
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Таблица 3. – SWOT-анализ каждого региона СКФО 
Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

1. Высокая динамика экономического 

развития (СК и РД). 

2. Рост численности населения региона (РД и 

ЧР). 

3. Высокий инфраструктурный потенциал 

региона (РД), финансовый потенциал региона 

(СК и РД), институциональный потенциал 

региона (СК). 

6. Высокая динамика инвестиций в основной 

капитал, высокий инвестиционный потенциал 

региона (СК и РД). 

8. Высокий трудовой потенциал региона 

(СК), высокий потенциал системы 

непрерывного образования (СК и РД). 

10. Эффективное управление экономическим 

развитием региона в период кризиса (РД). 

13. Монополист по производству отдельных 

видов продукции: алюминиевых рондолей 

(СК), химической промышленности (РИ). 

14. Наличие особой экономической зоны 

туристического и рекреационного типа (КЧР, 

КБР, РД, РСО-А, РИ, СК, ЧР). 

16. Эффективное развитие промышленности 

в сфере обувного производства (КЧР и РД). 

17. Наличие собственных сырьевых ресурсов 

для развития агропромышленного кластера 

(СК). 

2. Низкий инновационный 

потенциал региона (РИ). 

3. Низкий туристический 

потенциал региона (ЧР). 

4. Низкий потенциал системы 

среднего и высшего 

непрерывного образования 

(РИ). 

5. Низкий производственный 

потенциал региона (РИ и ЧР). 

6. Низкий финансовый 

потенциал региона (КЧР и РИ). 

7. Низкий институциональный 

потенциал (ЧР и РИ). 

8. Низкий транспортно-

логистический потенциал 

(КЧР). 

9. Низкий уровень привлечения 

инвестиций в регион (РИ). 

Возможности  Угрозы 

1. Наличие природно-ресурсного потенциала 

(СК, РД, КБР). 

2. Экспортно ориентированное 

металлургическое производство (СК).  

3. Динамично развивающееся сельское 

хозяйство (СК, РД). 

1. «Конфликт интересов» 

между добывающей 

промышленностью и сельским 

хозяйством (СК). 

4. Обострение 

внутрирегионального 

неравенства ввиду развития 

металлургического 

производства и сельского 

хозяйства (СК). 

5. Низкий природно-ресурсный 

потенциал региона (РИ). 

6. Сокращение численности 

населения региона (РСО-А). 

 

На сегодняшний день реальный сектор экономики СКФО можно 

охарактеризовать как неразвитый: 

• объем аграрного сектора в валовом региональном продукте (ВРП) 

составляет 22 % (в среднем по стране – 5 %);  

• объем выпускаемых изделий организаций обрабатывающей 

промышленности находится на уровне 14 % (в среднем по стране – 19 

%).  

ВРП базируется на секторе государственного менеджмента и 

сфере социальных (с учетом коммунальных) услуг, объем которых в 

ВРП превышает 50 % (в среднем по стране – 16%). Промышленность 

СКФО представлена добывающей и обрабатывающей отраслями, 

которые являются базовыми элементами в обеспечении рабочими 

местами и увеличения налоговых доходов субъектов РФ, образующих 

СКФО. Доля промышленных отраслей в экономике СКФО составляет 

11% как в структуре ВРП, так и в структуре занятости. Рассматривая 

ВРП субъектов РФ, образующих СКФО, можно отметить, что 
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добывающая и обрабатывающая промышленность составляют от 4 % до 

17 % (в среднем по стране – 29 %), приведенные показатели 

демонстрируют необходимость существенного развития 

промышленности данного округа в целом. 

Ярко выражены географические диспропорции в распределении 

промышленности СКФО. Наибольшее число промышленных 

предприятий размещено в Ставропольском крае, (42 % выручки 

добывающей и обрабатывающей промышленности). Во всех субъектах 

РФ, образующих СКФО, промышленное производство 

сконцентрировано в 1–2 промышленных зонах, остальные территории 

являются в основной своей массе сельскохозяйственными. Существенная 

доля организаций малого и среднего предпринимательства 

сконцентрирована в сфере потребительского ритейла, а также в сфере 

строительства, в агропромышленном комплексе и туризме. Данные 

отрасли являются ключевыми и наиболее перспективными в СКФО.  

К отличительным чертам СКФО можно отнести слабое развитие 

малого предпринимательства при достаточно большом числе 

индивидуальных предпринимателей (ИП). [5] Если количество ИП 

соответствует средним по стране значениям и составляет отношение 

2,8/100, то объем малых и средних компаний по субъектам РФ, 

образующим СКФО, может достигать семикратных отрицательных 

значений от средних показателей по стране. Недостаточный объем 

доступных производственных и офисных территорий, недостаточный 

качественный уровень транспортного и логистического обеспечения, 

существенные ограничения при подключении к государственным 

энергоресурсам, нехватка профессионалов в инженерных и технических 

областях, а также административные барьеры являются базовыми 

факторами, ограничивающими массовое распространение малого и 

среднего предпринимательства. Инновационное развитие региона 

должно дать толчок развитию всех отраслей регионов СКФО.  
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РЕГИОН КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

 

REGION AS TERRITORIAL AND ECONOMIC SYSTEM 

 

В статье рассматривается понятие регион, развитие регионов мира, как 

интегрирующихся экономик на основе либерализации национальных 

рынков товаров, труда, капитала, информации. Раскрываются основные 

черты региона, отраслевая и территориальная структура региона и т.д. 

Ключевые слова: регион, территориально-экономическая система, 

глобализация экономики, иерархия, экономика региона. 

 

The article discusses the concept of the region, development of the regions of the 

world, as the integrating economies through liberalization of national markets for 

goods, labor, capital and information. Disclosed are the main features of the 

region, branch and territorial structure of the region, etc. 

Keywords: state, territorial and economic system, globalization of the economy, 

the hierarchy, the region's economy. 

 

Интернационализация и глобализация экономики приводят к 

определенной унификации национальных систем административно-

территориального и экономического районирования, формированию 

транснациональных (или трансгосударственных) регионов. Этот процесс 

наибольшее развитие получил в рамках Европейского союза (ЕС) [4]. 

Приграничные регионы России также вовлекаются в процесс 

формирования транснациональных регионов на основе взаимной 

заинтересованности. Этот феномен более четко наблюдается на границах 

с Финляндией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, где 

трансграничные регионы объединены в ассоциации сотрудничества. 

Понятие «регион» применяется также к международным 

сообществам и регионам мира. Некоторые из них имеют 

наднациональные институты координации и (или) управления, 

например, регион ЕС, регион СНГ, Северо-Американская ассоциация 

свободной торговли. 

Развитие регионов мира как интегрирующихся экономик на 

основе либерализации национальных рынков товаров, труда, капитала, 

информации стимулирует развитие отношений между национальными 

регионами и формирование транснациональных регионов. 

Любой регион (за исключением мира в целом) является 

элементом некоторой иерархической системы регионов. Первичным 

элементом системы является место, предельно малый регион 

(теоретически это географическая точка).  

Таким образом, в мире существует множество регионально-

государственных иерархий, но поскольку в большинстве стран, за 

исключением предельно централизованных и тоталитарных, регионы 

являются открытыми системами и могут контактировать с другими 

регионами не только внутри страны (по иерархической вертикали и по 

горизонтали), то выстраивается система горизонтальных и 
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горизонтально-вертикальных взаимодействий между регионами разных 

стран. Применительно к России мы имеем уже множество примеров 

международного сотрудничества городов-побратимов, регионов одного 

ранга (например, области Российской Федерации и земли ФРГ), и даже 

региона, субъекта Федерации и другого государства (например, 

Белоруссии). 

Рассматривая методологические аспекты региональной 

экономики, важно определиться с понятием «регион». 

Известный специалист в области региональной экономики 

Н.Н. Некрасов рассматривает регион с позиции социально-

экономической, не принимая во внимание такую категорию, как 

«самоуправляемость», т.е. административно-территориальное деление. 

«Под регионом, - указывает Н. Некрасов, - понимается крупная 

территория страны с более или менее однородными природными 

условиями, а главным образом характерной направленностью развития 

производительных сил на основе сочетания комплекса природных 

ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной 

социальной инфраструктурой» [6]. 

В определении В.С. Бильчака и В.Ф. Захарова подчеркивается 

значимость именно фактора управляемости регионального развития: 

«Регион - это социально-экономическая пространственная 

целостность, характеризующаяся структурой производства всех форм 

собственности, концентрацией населения, рабочих мест, духовной 

жизни человека из расчета на единицу пространства и времени, 

имеющая местные органы управления своей территорией (область, 

край, республика)» [1].  

Л.Н. Коган в «Словаре прикладной социологии» регионом 

называет «...группу областей, краев, республик, составляющих 

территориальное и народнохозяйственное целое (Северо-Запад, 

Западная Сибирь и т.п.)...». 

В более широком и распространенном в социологии смысле 

«регионом» называют любую самостоятельную в хозяйственно-

экономическом и административном отношении территорию, начиная 

от сельского района и кончая крупными народнохозяйственными 

территориальными комплексами [9]. На наш взгляд, такое 

расширительное толкование понятия «регион» не имеет четкого 

научного обоснования, носит слишком «бытовой» характер, фактически 

игнорирующий методологические корни. 

В.А. Долятовский считает, что «регион в современном понимании 

– это сложный территориально-экономический комплекс, имеющий 

ограниченные внутренние ресурсы, свою структуру производства, 

определенные потребности в связи с внешней средой» [8]. 

«Регион является не только подсистемой социально-

экономического комплекса страны, – отмечают авторы книги «Основы 

теории регионального воспроизводства», - но и относительно 

самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, 

особыми формами проявления стадий воспроизводства и 

специфическими особенностями протекания социальных и 

экономических процессов» [5]. 

Авторы учебного пособия «Региональная экономика» (под ред. 

проф. Т.Г. Морозовой), рассматривая основные принципы 

районирования России в современный период, выделяют три основных 

звена (таксонических единиц): крупные экономические районы; 

районы среднего звена – республики, области, края и низовые районы 

– административно-хозяйственные районы, городские и сельские 

районы [7]. При этом район рассматривается как «специализированная 

часть единого народнохозяйственного комплекса страны с 
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определенным составом вспомогательных и обслуживающих 

производств... специализацию района должны определять такие отрасли, 

в которых затраты труда, средств на производство и доставку продукции 

тому или иному потребителю будут наименьшими». 

В последнее время все большее число специалистов в области 

региональной науки и, особенно, непосредственных руководителей 

краев, областей, республик сходится в одном: регионами в России 

необходимо считать субъекты Федерации. На этом настаивают Л.А. 

Романова в своей докторской диссертации «Экономика региона: 

самостоятельность и государственное регулирование», президенты 

республик Татарстан, Адыгея, Кабардино-Балкария и др. [2]. 

В результате приведем, на наш взгляд, одно из основных 

определений района (региона), принятое в России, и отражающее 

подход к пониманию  этого термина именно с точки зрения 

региональной экономики: 

регион - это территория в административных границах субъекта 

Российской Федерации, характеризующаяся следующими 

основополагающими чертами: комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью, то есть наличием политико-

административных органов управления [3].  

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные критерии, 

присущие любому региону. Это: 

– единая территория – в административных границах субъекта РФ; 

– единый народнохозяйственный комплекс – производительные силы, 

функционирующие на основе имеющихся природных ресурсов; 

– население – социальная пространственная целостность; 

– управление – наличие руководства (администрации). 

Причем система управления в субъектах Федерации сформирована 

самым демократическим образом. В любой республике, области, крае 

работают и законодательные, и исполнительные, и судебные органы. 

Таким образом, в интересах нашего исследования понятие 

«регион», как субъект региональной экономики, можно раскрыть 

следующим образом:  

регион - территория в административных границах субъекта 

Российской Федерации, характеризующаяся единством пространства, 

экономики, населения и имеющая собственные органы власти (единое 

управление); 

Учитывая, что термин «регион» имеет и другие толкования, 

предлагаем ввести понятия «мегарегион» и «субрегион», 

показывающие и уточняющие место территорий относительно друг 

друга и их подчиненность. Так, например, Россия – это мегарегион для 

ее субъектов, а город Махачкала – субрегион для региона Дагестан. 

Основными чертами регионов являются: 

– единство и целостность территории; 

– общность и единство экономики;  

– комплексность хозяйства; 

– наличие определенного контингента населения, обладающего 

соответствующим уровнем образования, квалификации и традиционно 

сложившимися навыками производства; 

– выход на рынок с использованием имеющихся ресурсов, таких как 

труд, земля и капитал;  

– специализация; 

– управляемость, т.е. наличие политико-административных органов 

управления. 

Функционирование в рамках рыночной экономики и 

федерального устройства позволяет определить регион - субъект 

федерации как экономическую подсистему с сильной 
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взаимосвязанностью своих основных элементов. Значительно возрастает 

влияние доходов и платежеспособного спроса населения на 

региональное производство, потребление и инвестиции, развитие 

социальной сферы, а также влияние производства на занятость и доходы. 

В систему воспроизводственных процессов, осуществляющихся в 

регионе, входят: воспроизводство регионального продукта, капитала, 

природных ресурсов, движение материальных и финансовых потоков 

между основными агентами экономики региона – предприятиями, 

домашними хозяйствами, государственными учреждениями. 

Значительная часть финансовых потоков проходит через 

региональный и местные бюджеты и внебюджетные фонды. Так, доходы 

бюджета субъекта федерации складываются из налогов (собственных и 

регулирующих), получаемых от предприятий, используемых природных 

ресурсов и населения, а также из поступлений от федерального бюджета 

(субвенций, трансфертов и т.п.). Источниками формирования 

внебюджетных фондов являются заемные средства, социальные сборы 

(страховые и т.п.), добровольные взносы, поступления из федеральных 

внебюджетных фондов и пр. Доходы регионального и местных 

бюджетов и внебюджетных фондов направляются на финансирование 

социальной сферы (особенно образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства), 

финансовую поддержку производства (главным образом предприятий, 

находящихся полностью или частично в региональной и муниципальной 

собственности), инвестиции в региональное хозяйство, охрану 

окружающей среды. 

Экономике региона, независимо от его типа, присуща внутренняя 

хозяйственная целостность. Главными признаками хозяйственной 

целостности региона выступают: потенциальная способность рынка 

развиваться за свой счет. Для этого, в свою очередь, необходимы 

соответствующие ресурсы. Степень развития рынков этих ресурсов 

характеризуется следующим образом: 

а) рынок потребительских товаров: наличие в торговой сети 

товаров по ценам «средней потребительской корзины» в процентах к 

эталонной корзине; соотношение расходных позиций бюджетов семей с 

эталонными (средний процент совпадений); соотношение темпов роста 

доходов и индекса цен; соотношение структуры потребительского 

спроса с нормативной, при которой расходы на приобретение товаров 

длительного пользования составляли 2/3 всех расходов населения; 

соотношение уровня цен в регионе со среднереспубликанским; 

б) рынок средств производства: нормативное соотношение 

остаточной прибыли всех предприятий и организаций территории с 

валовым выпуском продукции предприятиями, производящими средства 

производства; 

в) рынок денежно-кредитных и финансовых ресурсов: 

соотношение среднего процента по депозитам и дивидендов на акции, 

обращающиеся на территории (соотношение 1:1 показывает развитость 

рынков); структура инвестиций в хозяйство региона, соотношение с 

оптимальной, когда долгосрочные вложения составляют 1/3, а остальную 

часть - краткосрочные; 

г) рынок трудовых ресурсов: средняя заработная плата по 

отношению к республиканской; соотношение уровня безработицы со 

структурными показателями безработицы по отраслям, преобладающим 

в регионе. Чем больше отклонений в худшую сторону, тем менее развит 

сектор подготовки и переподготовки кадров по новым перспективным 

направлениям. 

Объективной основой экономической целостности региона 

является его территориально-производственный комплекс. Под 
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региональной комплексностью следует понимать особый вид 

интеграции, которая обеспечивает развитие производительных сил 

территории на основе невозникновения значительных 

внутрихозяйственных диспропорций и сохранения способности 

самостоятельно осуществлять динамичное развитие собственной 

экономики, всесторонне используя имеющиеся ресурсы (природные, 

трудовые, финансовые). 

Показателями комплексности регионального развития могут 

быть, во-первых, продукция внутрирегионального производства, 

потребляемая в регионе; во-вторых, удельный вес продукции 

межотраслевого применения; в-третьих, показатели, характеризующие 

степень использования региональных ресурсов. 

Хозяйство региона имеет сложную отраслевую и 

территориальную структуру. 

Отраслевая структура – это совокупность отраслей 

хозяйственного комплекса, характеризующихся определенными 

пропорциями и взаимосвязями. В отраслевом плане структура единого 

хозяйственного комплекса представлена такими двумя сферами, как 

материальное производство (производственная сфера) и нематериальное 

производство (непроизводственная сфера). 

Основу единого хозяйственного комплекса составляет сфера 

материального производства, в которой трудится 68,7 процентов от 

общей численности всего населения, занятого во всех сферах 

хозяйственной деятельности. 

Производственная сфера включает: 

– отрасли, создающие материальные блага потребителю: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство; 

– отрасли, доставляющие материальные блага потребителю: транспорт, 

связь; 

– отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения: 

торговля, общепит, материально-техническое снабжение, сбыт и т.д. 

Непроизводственная сфера – это условное наименование 

отраслей экономики, результаты деятельности которых, принимают 

преимущественно форму услуг. 

К непроизводственной сфере относят: 

– жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание населения; 

– пассажирский транспорт; 

– связь (по обслуживанию организаций и непроизводственной 

деятельности населения); 

– здравоохранение, физическую культуру; 

– просвещение; 

– культуру; 

– науку и научное обслуживание; 

– кредитование, финансирование и страхование; 

– управление; 

– общественные организации. 

Ведущее место в структуре хозяйства любого региона России 

принадлежит промышленности. Это определяется, прежде всего, тем, 

что, обеспечивая все отрасли орудиями труда и новыми материалами, 

она служит наиболее активным фактором научно-технического 

прогресса и расширенного воспроизводства в целом. Среди других 

отраслей хозяйства промышленность выделяется комплексо- и 

районообразующими функциями. 

Наряду с отраслевой структурой регион имеет и 

территориальную. Территориальная структура регионального комплекса 

включает в себя территориальные промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные и другие составляющие. Так, 
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промышленная территориальная структура включает в себя 

индустриальные комплексы, промышленные районы, промышленные 

узлы, промышленные центры, промышленные пункты, то есть формы 

территориальной организации хозяйства. Внутри этих форм 

территориальной организации ядрами комплексности являются 

предприятия разных форм собственности и хозяйствования. 

Сельскохозяйственная территориальная структура включает в себя 

хозяйственные комплексы (АПК); сельскохозяйственные подрайоны 

области, края, республики; внутриобластные сельскохозяйственные 

районы; низовые (административные) сельскохозяйственные подрайоны, 

сельскохозяйственные микрорайоны и, наконец, сельскохозяйственные 

предприятия разных форм собственности и хозяйствования. 

Региональная комплексность проявляется в рациональном 

сочетании отраслей специализации и отраслей инфраструктуры, 

которые, в свою очередь, образуют экономическое ядро хозяйства 

региона. 

Одним из основных составляющих экономического потенциала 

региона является природно-ресурсный потенциал. 

Природно-ресурсный потенциал определяется совокупностью 

всех видов природных ресурсов, в настоящее время известных и 

использование которых в обозримом будущем возможно по техническим 

критериям. Состав, величина потенциала, значимость отдельных видов 

ресурсов со временем меняются, поэтому их оценка всегда исторически 

относительна. 

Все природные ресурсы имеют два основных признака: 

происхождение (природный) и использование (экономический). В 

соответствии с ними сложилась их двойная классификация. 

По природной классификации выделяют ресурсы минеральные, 

водные, почвенно-земельные, биологические (растительные и 

животные), ресурсы теплоты (солнца, подземных вод и глубин океана), 

силы движения (ветра, приливов и отливов, текущей воды), новые, 

нетрадиционные ресурсы: ресурсы глубинного строения вещества, 

биоорганизмов и др. 

Признак происхождения дополняется признаком исчерпаемости 

и возобновимости ресурсов. По этим признакам выделяются: 1) 

исчерпаемые, невозобновимые ресурсы: минеральное сырье и топливо, 

почвенный слой, подземные воды; возобновимые: запас воды в реках и 

озерах, годовой поверхностный и подземный стоки, запас питательных 

веществ в почве, растительный и животный мир; 2) неисчерпаемые 

ресурсы: теплота, свет, энергия солнца, энергия ветра, океана, приливов 

и отливов, внутриземная и океаническая тепловая энергия, запасы 

океанической воды, ресурсы глубинного строения материи, космические 

ресурсы. 

Своеобразным ресурсом выступает ныне и сама территория как с 

точки зрения наличия свободных площадей для размещения нового 

производства, так и для расселения людей. 

Важным дополнительным признаком экономической 

(хозяйственной) классификации ресурсов выступает возможность их 

использования как одноцелевых или многоцелевых. К первым относятся 

минеральные ископаемые и источники энергии, служащие для 

производства промышленного сырья, топлива, тепловой и электрической 

энергии; ко вторым - площади лесных, сельскохозяйственных, 

рекреационных угодий, земли промышленного и другого 

несельскохозяйственного назначения, водоемы, сама вода, 

предполагающие многие способы и направления их использования. 

Ныне все больше внимания уделяется многоцелевым ресурсам в силу 

возрастающей конфликтности между природопользователями и поиском 
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наилучшего варианта многостороннего использования. Задача выбора 

оптимального использования многоцелевых ресурсов или выделения 

наиболее эффективных источников одноцелевых ресурсов решается при 

помощи экономической оценки природных ресурсов. 

В целом обеспеченность хозяйства природными ресурсами 

России оценивается как высокая, вполне благоприятная для дальнейшего 

его развития. Россия стоит на первом месте в мире по запасам углей, 

железной и марганцевой руд, фосфоритов и калийных солей, лесных и 

земельных угодий, гидроэнергоресурсов. Существенна доля страны в 

мировых запасах нефти, природного и попутного газа, цветных 

металлов, химического сырья, водных ресурсов. 

Однако оценка характера размещения природных ресурсов по 

территории не столь благоприятна, как оценка общей величины их 

запасов. Главными особенностями географии природно-ресурсной базы 

являются: 

- большая неравномерность в размещении ресурсов по 

территории с тяготением промышленных ресурсов к восточным и 

северным регионам, сельскохозяйственных - к южным и юго-западным; 

- несовпадение ареала основного размещения 

производительных сил и расселения людей, на 3/4 сосредоточенных в 

пределах европейской части, и ареала размещения топливно-

энергетических, лесных, водных ресурсов и руд цветных металлов, в 

такой же доле сконцентрированных в восточной части страны; 

- высокая концентрация главных видов промышленных 

ресурсов на небольшом числе их источников, а плодородных земель - на 

довольно ограниченном ареале территории. 

Отмеченная выше высокая концентрация ресурсов особенно 

характерна для промышленных их видов. Так, из 1500 разведанных 

месторождений природного газа половина запасов сосредоточена на 

шести крупнейших. 

Неравномерность в размещении сельскохозяйственных ресурсов 

выражается у нас и в сосредоточении почти 80 процентов пахотных 

земель на 15-16 процентов территории, в зоне степей и лесостепей, и 65 

процентов пастбищных угодий на такой же доле территории в зоне сухих 

степей, полупустынь и пустынь. При этом на главный ареал 

плодородных сельскохозяйственных земель с хорошими тепловыми 

условиями приходится лишь 14 процентов водных ресурсов. Эти, так 

называемые, географические «ножницы» в распределении тепла и влаги 

усугубляют неравномерность распределения земель, пригодных для 

сельскохозяйственного производства. Каждый регион имел разный 

стартовый уровень при вхождении в рынок.  

Не во всех регионах России одинаковы темпы аграрных реформ и 

промышленной модернизации. Не везде одинакова степень развития 

инфраструктуры рынка, предпринимательства, отличаются регионы один от 

другого развитием коммерческих структур. 

Региональные различия в социально-экономической сфере можно 

объяснить как объективными факторами (уровень развития региона, его 

специализация и структура хозяйства, экономико-географическое положение), 

так и субъективными (политика властей всех уровней по отношению к 

региону, предпринимательская активность населения, поддержка или 

противодействие реформированию, изменение потоков миграции и др.). 

Именно направленность действия субъективных факторов в 

значительной мере определяет скорость и тенденции изменения 

объективных. В этом случае индикаторы, характеризующие объективные 

факторы, выступают в качестве индикаторов более высокого порядка по 

отношению к индикаторам субъективных факторов.  
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Структурирование региона, как единого территориального 

комплекса, лежит в основе работы по обеспечению его устойчивого 

социально-экономического развития и в интересах Российской 

Федерации в целом. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Каспийское море является высокопродуктивным водоемом. Общая биомасса 

рыб составляет около 2900 тыс. тонн. Наиболее ценные рыбы - осетровые, 

составляющие более 70% их мирового запаса. Самыми массовыми являются 

кильки, доля которых в общем улове на Каспии достигает 70%. Добыча 

нефти в море, ослабление статуса заповедной зоны Северного Каспия 

Казахстаном и Россией представляют потенциальную угрозу 

широкомасштабного загрязнения акватории моря, его продуктивных 

районов, нарушения напряженного биологического равновесия экосистемы, 

подрыва и даже уничтожения промысла рыб в бассейне. В связи с этим 

экологическая экспертиза, внедрение наиболее безопасных методов добычи 

нефти в море, оценка возможного ущерба рыбному хозяйству, реализация 

компенсационных мероприятий являются основными требованиями 

сохранения экологической системы Каспийского моря. 

The Caspian Sea is a highly productive reservoir. The total fish biomass is about 

2900 thousand tons. The most valuable fish are sturgeon, accounting for more 

than 70% of their world stock. The most common are sprats, the share of which in 

the total catch in the Caspian reaches 70%. Oil production in the sea, weakening 

of the status of the protected zone of the Northern Caspian by Kazakhstan and 

Russia pose a potential threat to large-scale pollution of the sea area, its 

productive areas, disturbing the strained biological balance of the ecosystem, 

undermining and even destruction of fishing in the basin. In this regard, 

environmental expertise, the introduction of the safest methods of oil production 

at sea, the assessment of possible damage to fisheries, the implementation of 

compensation measures are the main requirements for the preservation of the 

ecological system of the Caspian Sea. 

 

Ключевые слова: Каспийское море, биоресурсы, рыба, осетровые, нерест, 

экология, экологические проблемы, реки, Волга. 

Keywords: Caspian Sea, bioresources, fish, sturgeon, spawning, ecology, 

ecological problems, rivers, Volga. 

 

Каспий - это единственный в своем роде водоем, сохранивший 

промысловое стадо осетровых, уловы которого составляют до 80 % от 

мировой добычи. Каспийское море занимает одно из лидирующих мест 

по запасам таких ценных видов рыб как вобла, сазан, судак, также кутум, 

кефаль, лещ, килька, карп, окунь, лосось, обычная щука. Здесь также 

сохранилось единственное морское млекопитающее животное -   

каспийский тюлень. Берег Каспия всегда служил одним из основных 

регионов Евразии, где массово обитают водоплавающие и околоводные 

птиц. 

Уменьшение вылова рыб объясняется загрязнением Каспия 

нефтепродуктами, а также сточными водами, гибелью рыб во время 

взрывов, происходящих при нефтеразведке. Помимо этого, 

регулирование стока рек Волги, Куры и Аракса значительно ухудшило 

ситуацию с размножением проходных и полупроходных рыб. 

Для улучшения положения, связанного с ловлей рыбы на Каспии 

намечается значительное расширение искусственного разведения рыбы. 

Для этого предполагается строительство 13 новых рыбозаводов, которые 

в перспективе дадут около 80 млн. экземпляров молоди или 250 тыс. ц. 

промысловой рыбы. 

Хочется также отметить, что Каспийское море - это озеро с 

богатейшим запасом углеводородов, но интенсивная добыча нефти и газа 



49 

может привести к его загрязнению. Учеными выделяется три 

месторождения, богатых углеводородными ресурсами: Инчхе-море, 

Арабляр-море, Дербент-море. При президентстве Алиева Муху 

Гимбатовича было решено выставить на аукцион-продажу 

месторождение Инчхе-море, к участию в котором допускались и 

иностранные компании, но предлагаемая ими цена не устроила 

руководство республики. Из-за кризиса в стране еще не скоро 

возобновится добыча углеводородов на Каспии. Возможно, для развития 

биоресурсов нежелательна разработка нефти на шельфе моря. 

Совсем недавно богатый на рыбу Каспий сейчас остро нуждается 

в помощи и поддержке. В конце 90-х годов количество рыбы в море 

снизилось в три раза, а именно до 43 миллионов особей, также 

сократился в 2,5 раза улов рыбы. В настоящий момент запрещён 

массовый промышленный лов этой рыбы, и допускается он 

исключительно в научных целях и в целях воспроизводства, при этом 

объёмы не должны превышать 1 тонны. Приятно отметить то, что 

наконец в силу вступило соглашение рационального использования и 

сохранения водных биоресурсов Каспия. Документ подписали  

представители Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и России в 

сентябре 2014 года в Астрахани, он также прошёл ратификацию в 

каждой из стран - участниц этого соглашения. 

На сегодняшний день этой проблеме государство уделяет 

большое внимание. С каждым годом растет поддержка и помощь нашего 

государства. Как показатель − за последние 10 лет ФГБУ 

«Запкаспрыбвод» выпустило в море более чем 576 миллионов мальков 

ценных и особо ценных видов рыбы. 

В 2014 году на Каспии проходили  военно-морские учения на 

близком расстоянии от берега, что явилось причиной ухода рыбы к 

Иранским границам. Одной из причин уменьшения биоресурсов нашего 

моря стал переход биоресурсов Черного моря по Волго-Донскому каналу 

в Каспий и уничтожение планктона, который является пищей для рыб 

Каспия. 

Для проведения уникального эксперимента на Каспийском море 

объединились ученые и эксперты нескольких организаций, их главной 

целью было изучение выживаемости мальков, которых выпускают в 

естественную среду, и определение российского вклада в пополнение 

популяций севрюги, белуги, русского осетра в Каспии. 

Осетровые рыбоводные заводы (ОРЗ) каждый год выпускают 

молодь осетровых. К системе «Севкаспрыбвода» относятся шесть 

заводов, седьмой завод является нашей научно-экспериментальной базой 

под названием «БИОС». Все заводы располагаются в Астраханской 

области, один в Волгоградской области и еще два ОРЗ есть в Республике 

Дагестан. В прошлом году все предприятия, занятые искусственным 

воспроизводством, пополнили популяции осетровых Каспийского 

бассейна на 38,5 миллионов штук молоди. 

Из истории известно, что в послевоенные годы, когда строились 

волжские ГЭС, стало ясно: многие осетровые будут просто напросто 

отрезаны от мест размножения естественным путем. Поэтому 

заблаговременно началось разрабатывание проектов осетровых 

рыбоводных заводов, их возведение и эксплуатация. По прошествии 

времени факторы влияния на численность осетровых увеличились, 

необходимостью стало функционирование рыбоводных заводов по 

искусственному выращиванию осетровых. 

Браконьерство сильно подорвало запасы осетровых на Каспии на 

путях их миграции и нагула. 

Сегодня в естественных условиях находится 10-15 миллионов 

экземпляров осетровых, такое их количество намного меньше, чем в 80-х 
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годах. В большей степени пополнение осетровых достигается путем 

искусственного воспроизводства.  

В то время как российские ученые занимаются выпуском 

осетровой молоди уже 20 лет, другие прикаспийские государства 

буквально недавно запретили у себя промышленный лов осетровых. 

Нужно учитывать тот момент, что осетровые мигрируют по 

всему Каспийскому морю: например, белуги от нас до азербайджанского 

побережья добираются за 3 месяца. Есть надежда на то, что другие 

страны после того, как взяли на себя такие обязательства, ответственно 

отнесутся к сохранению нашего общего богатства - запасов осетровых. 

Только лишь за последние годы показатель реализации 

искусственно выращенных осетровых вырос до 350 тонн в год.  

В данное время в регионе работает около 25 осетровых заводов и 

ферм при том, что пять из них это крупные поставщики икры и рыбы. 

В значительной степени на развитие воспроизводства рыбных 

ресурсов естественным путем повлияла и ситуация, которая 

складывается вокруг некоторых уникальных водных объектов, 

находящихся в Дагестане. Ярким примером этому служит озеро Аджи 

(Папас), располагающееся на границе Дербентского и Каякентского 

районов республики. Этот водоем, имеющий связь с морем, является 

благодатью для нереста 13 различных видов рыб, среди них сом, карп и 

другие. Воспроизводство рыбных ресурсов именно естественным путем 

способствует сохранению природного генофонда популяций,  а также их 

биологического разнообразия.  

В то же время сегодня мало желающих заняться разведением 

белуги, осетра, севрюги. Причина тому заключается в некоторых 

сложностях, которые сопровождают на этапе создания необходимых 

условий для нереста крупной рыбы. Это сложная и трудоемкая работа, 

требующая квалификации и специальных знаний, а также точного 

расчета – вплоть до определения места размещения прудов. К тому же 

экологические проблемы являются фактором, мешающим развитию 

естественного воспроизводства рыбы. Но только таким путем можно 

добиться успеха, который выразится и в повышении личной доходности, 

и в достижении более глобальной цели, а именно в увеличении 

популяции редких видов рыб. 

Из-за деятельности человека осетровые на Каспии оказались под 

угрозой вымирания. Знаменитые во всем мире астраханские осетры в 

течение ближайших нескольких лет могут просто напросто исчезнуть с 

лица Земли. Популяции шести видов осетровых, обитающие в дельте 

реки Волги, сокращаются страшно пугающими темпами. Ученые говорят 

о том, что если положение не будет терпеть изменения, то в ближайшие 

годы этот процесс может быть необратим. Это не говорит о полном 

исчезновении рыб, но восстановление некогда огромной популяции 

станет невозможным. 

В настоящее время Волгу считают одной из самых загрязненных 

рек, это связано со строительством платин, ГЭС и различных 

гидросооружений. Степень загрязнения настолько высока, что, к 

примеру, если вода 20-30 лет назад от Москвы до Астрахани доходила за 

2 месяца, то сейчас на это требуется 2 года, в этой связи рыба не может 

идти на нерест вверх по реке. 

Икра завозится на завод, а потом мы занимаемся ее 

выращиванием. Высока трудоемкость процесса кормления мальков, а 

также переход на естественный корм. Содержание бассейнов, где 

выращивают мальков отнимает очень много сил.  

В результате «опромышливания» Волги было утрачено 

практически все 100 % нерестилищ белуги, 80 % - русского осетра и 40 
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% – севрюги, именно в тот момент популяция осетровых Каспия и стала 

очень резко сокращаться. 

Со временем происходило постоянное ухудшение экологической 

ситуации. К примеру, в 1980-х годах на одном из химических заводов, 

расположенных на Волге, произошел очень крупный выброс ядовитых 

веществ. Как результат - настолько сильное отравление популяции, что 

мясо выловленной рыбы просто распадалось на волокна.  

Осетровые − это очень выгодный бизнес, не только для 

браконьеров, но и для организаций, получающих субсидирование 

федерального бюджета на выпуск мальков. Некоторые факты говорят о 

крупных масштабах мошенничества и  исчисляются миллионами 

долларов.  

Каспийское море − это замкнутая система, и решение проблемы 

на уровне одной страны просто невозможно. Наша страна является 

самым ярым сторонником сохранения осетров. Россия первой запретила  

коммерческий лов осетровых и выпускает около 75 % всей молоди 

осетровых в Каспий. Существенное значение имеет международное 

партнерство и разъяснительная работа с нашими гражданами. 

Необходимо привлечение внимания общества к этому вопросу, чтобы 

люди не приобретали продукцию браконьеров, а поддерживали 

инициативы экологии и распространяли информацию в своих кругах 

общения. Только таким способом мы, вероятно, сможем спасти 

осетровых от вымирания. 

 

Список литературы: 
1. Главные экологические проблемы Каспийского моря, под ред. 

Т.Баркелиева, изд: Экспертиза, 2002. 

2. Океаны и моря накануне XXI века, под ред. Богданова Д.В. – Москва : 

Наука, 1991. 

3. Каспийское море, под ред. А.Д. Добровольского, А.Н. Косарева. Изд. 

Московского университета,1969. 

4. Глобальная экология, под ред. Никанорова А.М., Хоружной Т. 

А.,Учебное пособие. Москва : Издательство ПРИОР, 2001. 

5. http://fish.gov.ru/ 

6. https://agro.ru/ 

7. http://www.dagpravda.ru/ 

  

http://fish.gov.ru/
https://agro.ru/
http://www.dagpravda.ru/


52 

Сулейманова Э.А. - преподаватель кафедры экономики Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

Suleymanova E.A. - teacher of economical department of the Dagestan state 

universtitet of a national economy 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

INNOVATIVE POLICY AND MODERNIZATION OF REGIONAL 

ECONOMY 

 

Республика Дагестан, несмотря на наличие ресурсов научно-

инновационного потенциала, на сегодняшний день не считается 

инновационно развитой территорией. В современных условиях 

формирования инновационной экономики в России важнейшей 

стратегической задачей Дагестана является создание региональной 

инновационной системы. В статье анализируется отечественный и 

региональный опыт формирования инновационных систем и стратегические 

направления государственной инновационной политики в Республике 

Дагестан.  

The Republic of Dagestan, in spite of the availability of scientific and innovation 

potential, is not considered to be an innovatively developed territory. In modern 

conditions of formation of innovative economy in Russia the most important 

strategic task of Dagestan is the creation of a regional innovation system. The 

article analyzes domestic and regional experience in the formation of innovative 

systems and strategic directions of state innovation policy in the Republic of 

Dagestan. 
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Существующие на протяжении длительного периода времени в 

российских регионах проблемы инновационного развития указывают на 

низкую эффективность мер, реализуемых федеральными и 

региональными органами власти в области развития и модернизации 

инновационной подсистемы регионов, и требуют проведения 

соответствующей комплексной государственной политики. Вместе с тем 

экономика любого региона объективна и вполне четко определяет 

ориентиры для создания эффективной системы регионального 

управления, обеспечивающего развитие хозяйственного комплекса, 

критерии инвестиционной и инновационной деятельности для 

формирования будущей экономики. [4, с.7] 

В настоящее время бремя санкций, введенных рядом европейских 

стран и Соединенных Штатов Америки накладывают определенные 

ограничения для развития инновационных институтов региональной 

власти. На наш взгляд, эффективность инновационной политики и 

модернизации региональной экономики должна быть определена 

способностью к преодолению инерционности регионально-

экономических систем. Кроме того, региональные органы власти 

должны обеспечивать устойчивое развитие хозяйственного комплекса 

территории. Кроме того, на наш взгляд, эффективная модернизация 

региональной экономики и сопутствующее этому улучшение 

инновационной политики на современном этапе возможно посредством 

использования принципов гармоничного встраивания и дополнения. 

Как считает Газалиева Н.И., ключевой составляющей 

долгосрочной эффективной стратегии развития как Российской 
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Федерации, так и Республики Дагестан, является инновационное 

развитие. [3, с.2] 

В настоящее время являются наиболее актуальными вопросы 

создания инновационной инфраструктуры в Республике Дагестан и 

разработка механизма финансирования инновационных проектов. При 

решении этих вопросов необходимо обратить внимание на четыре 

момента. Во-первых, важность на сегодняшний день развития 

инновационной экономики в республике. Во-вторых, рассмотреть 

имеющийся в республики для этого потенциал. Третий момент - 

основные проблемы в этой области. И, наконец, развитие инновационной 

инфраструктуры в республике. 

Под инновациями (само слово в переводе с английского означает 

нововведение) понимается создание, использование и распространение 

нового продукта, средства, процесса (технического, экономического, 

организационного и др.). 

Сегодня во всем мире именно инновации становятся одним из 

основных факторов социально-экономического развития. Более того, в 

развитых странах инновации даже оттеснили на второй план инвестиции 

и стали главным фактором экономического роста, будь то на уровне 

предприятия, региона или государства. В частности, мировой рынок 

наукоемкой продукции оценивается в 2 трлн. долларов США, а по 

мнению экспертов через 10 лет он будет составлять порядка 4 трлн. Доля 

России сегодня на этом рынке всего 0,3 %, хотя имеющийся научный 

потенциал позволяет занимать до 10 %. Сегодня это 200 млрд. долларов, 

через 10 лет уже 400. Для сравнения бюджет России - 60 млрд. долларов. 

Основная наша проблема как на федеральном уровне, так и на 

региональном - отсутствие инновационной инфраструктуры и 

механизмов финансирования инновационных проектов. Поэтому роль 

органов власти заключается прежде всего в создании таких механизмов и 

принятии конкретных мер, обеспечивающих формирование 

инновационной системы и развитие инновационного 

предпринимательства. 

В Республике Дагестан имеется определенный потенциал для 

развития инновационной экономики. Функционируют свыше двадцати 

организаций разных форм собственности, проводящих инновационные и 

научные разработки. В их число входят дагестанские вузы, в частности и 

Дагестанский государственный технический университет, также ДНЦ 

РАН, объединяющий 10 научных учреждений, ряд научно-

исследовательских институтов. [5, с.17] 

Всего в науке и научном обслуживании трудятся более 4000 

работников, в том числе около 40 академиков, 300 докторов наук, 1750 

кандидатов наук. Неуклонно из года в год растет численность 

докторантов, аспирантов, студентов. Так, только численность студентов 

государственных высших учебных заведений сегодня превышает 50 тыс. 

человек (а в 1990 г. этот показатель составлял 28 тыс. человек). [1, с.16] 

Социально-экономические проблемы Северного Кавказа не 

уникальны для России, но наиболее выражены именно в этом регионе. 

Как крупный мировой транспортный коридор, курортный и 

энергетический центр Кавказ является одним из ключевых 

экономических районов России, потенциал которого обещает блестящие 

перспективы развития. В СКФО в 2016 году разработано 28 передовых 

производственных технологий, что на 20 технологий больше по 

сравнению с 2014 годом. В 2015 году в СКФО использовано 2132 

передовые производственные технологии, что на 280 технологий больше 

по сравнению с предыдущим годом. [2, с.65] 

Инновационная деятельность ведется также на предприятиях 

республики. Среди них можно назвать ОАО Научно-производственный 
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комплекс «Русская электроника», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод 

Дагдизель», Махачкалинский завод сепараторов, АО «Дагфос», АО 

«Сапфир», АО «Электросигнал», НПО «Питательные среды» и другие. 

Основными проблемами на сегодняшний день, тормозящими развитие 

инновационной экономики в республике являются следующие. [1, с.17] 

1. В республике отсутствует целенаправленная стратегия 

инновационной политики государства, направленная на развитие 

прогрессивного технологического уклада, способная использовать 

инструменты и косвенного государственного регулирования для 

инвестирования инновационной деятельности. 

2. Инновационные процессы в Республике Дагестан развиваются 

медленными темпами, масштабы создания, освоения в производстве и 

продвижения на рынок инновационных товаров, технологий и услуг 

совершенно недостаточны для обеспечения устойчивого экономического 

роста и конкурентоспособности региона.  

Модернизация экономики Республики Дагестан невозможна без 

формирования конкурентоспособной региональной инновационной 

системы, представляющей собой совокупность взаимосвязанных 

организаций, занятых генерацией, производством и коммерческой 

реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, 

финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие 

образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих 

организаций и структур во всех сферах экономики, общественной жизни. 

Важно осуществлять поиск и более широко использовать на 

практике в республике венчурное финансирование инновационных 

замыслов. Венчурные фонды и компании - это коммерческие структуры, 

осуществляющие поиск, отбор и практическую реализацию технических 

новшеств, путем предоставления финансовых средств с целью 

финансовой поддержки малых и средних субъектов бизнеса, но и 

собственной выгоды, заключающейся в возможности получения доли в 

деятельности освоивших бизнес компаний, принявших условия 

венчурного соглашения. 

Активизация инновационной деятельности связана также с 

созданием таких важных предпосылок, как: введение гибкой налоговой 

политики к организациям, занимающимся инновационными 

изысканиями; применение системы адресных налоговых льгот, 

нацеленных на постоянное наращивание объема научных расходов и 

привлечение малого бизнеса к инновационной деятельности; 

безвозмездная передача или представление на льготных условиях 

государственного имущества или земли для создания инновационных 

предприятий, а также инновационной инфраструктуры в республике. 

Проведенный анализ позволил обосновать следующий ряд 

наиглавнейших принципов государственной инновационной политики в 

Республике Дагестана:  

– признание социальной значимости инновационной 

деятельности и ее определяющего влияния на уровень и темпы развития 

рынка, товаров и услуг, обеспечивающих приток финансовых и 

материальных ресурсов в экономику региона;  

– гласность выбора приоритетных направлений инновационной 

деятельности, механизмов формирования и реализации инновационных 

программ и проектов, выполняемых в интересах экономики региона;  

– интеграция научно-образовательной, научно-технической, 

инновационной и инвестиционной деятельности с целью обеспечения их 

комплексного взаимодействия с производством в условиях 

многоукладной экономики;  
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– концентрация выделяемых на инновационную деятельность 

ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического 

развития региона;  

– стимулирование научно-технической и инновационной 

деятельности через систему налоговых и других льгот. 

В заключение проведенного исследования необходимо отметить, 

что для развития инновационной политики в условиях модернизации 

региональной экономики, например, Республики Дагестан, необходимо 

значительно снизить проявление пространственной дезинтеграции, а 

также поддержать местные инициативы региональной власти, создать 

необходимые условия для эффективного использования инновационного 

потенциала. На наш взгляд, постепенное развитие инновационной 

политики в условиях модернизации региональной экономики должно 

способствовать устойчивому росту основных макроэкономических 

показателей территориального развития. 
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ  КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ТУРИСТСКОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

В статье отражены основные предприятия индустрии развлечений в 

Дагестане. К индустрии развлечений относятся предприятия, чья основная 

деятельность связана с удовлетворением потребностей человека в 

развлечениях - цирки, зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха, 

кинотеатры, спорт залы, библиотеки, предприятия туризма, включая 

средства размещения туристов, зоны отдыха, исторические 

достопримечательности и др. Отрасли промышленности, выпускающие 

соответствующее оборудование или инвентарь, также входят в индустрию 

развлечений. 

The article reflects the main enterprise of the entertainment industry in Dagestan. 

For the entertainment industry includes enterprises whose main activity is related 

to the needs of man in entertainment - circuses, zoos, attractions, games, theme 

parks, cinemas, sports facilities, libraries, tourism businesses, including tourist 

accommodation facilities, recreation areas, historical sites, etc. . industries that 

produce appropriate equipment or inventory, are also part of the entertainment 

industry. 

 

Ключевые слова: туризм, индустрия, индустрия развлечений, парк, 

достопримечательность. 
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Развлекаясь, человек или группа людей удовлетворяют свои 

духовные потребности, оценивают свои возможности. Развлекаться 

можно как в природном, так и в искусственно созданной среде. Создание 

соответствующих условий для этого и является задачей индустрии 

развлечений. Психологи объясняют механизм влияния развлечений на 

духовный мир человека следующим образом. Возникновение 

потребности в развлечении побуждает человека к физическим действиям 

− нахождение развлечения и ее «потребления». Удовлетворение 

потребностей сопровождается изменением эмоционального фона. 

Человек ищет предмет развлечения и испытывает скуку, беспокойство. 

Найдя предмет развлечения, он испытывает радость, удовольствие, а 

расслабившись − успокаивается[1]. 

К индустрии развлечений относятся предприятия, чья основная 

деятельность связана с удовлетворением потребностей человека в 

развлечениях - цирки, зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха, 

кинотеатры, спорт залы, библиотеки, предприятия туризма, включая 

средства размещения туристов, зоны отдыха, исторические 

достопримечательности и др. Отрасли промышленности, выпускающие 

соответствующее оборудование или инвентарь, также входят в 

индустрию развлечений. 

Социальная направленность развития индустрии развлечений 

выражается в том, что она служит формированию новых личных и 

общественных потребностей, а также проявлению и развитию 

потребностей при сложившихся предпосылках. Индустрия развлечений, 

решая многогранные задачи (прежде всего воспитания, формирования 

оптимистического настроения, образования, отдыха, развития культуры 

человека), по сути своей формирует и развивает личность. Заполняя 

развлечениями часть своего свободного времени, человек 

восстанавливает себя и как трудовая единица [2]. 
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Мировая индустрия развлечений не устает удивлять и приводить 

в восторг даже самую искушенную публику. Аттракционы, 

адреналиновые розыгрыши и жуткие приключения – это все то, что 

сегодня востребовано во всем мире. 

В Германии для туристов придумали довольно забавное 

развлечение под названием BedBike. Жителям и гостям Берлина с 

недавних пор предлагается осматривать достопримечательности города 

лежа в двуспальной кровати, прицепленной к транспортному средству 

похожему на велосипед с электродвигателем. Получившаяся велокровать 

позволяет туристам совершать прогулку по городу в горизонтальном 

положении, просто лежа в кровати под одеялом.  Развлечение пользуется 

достаточно большим спросом благодаря оригинальности и комфорту. [3] 

В Дагестане, для туристов, есть много интересных развлечений: 

кинотеатры, парки развлечений, клубы, детские клубы, музеи, театры и 

т. д. 

Кинотеатр Москва в Каспийске - не просто кинотеатр, а целый 

развлекательный комплекс, в котором есть все для отдыха: кинотеатр (2 

кинозала), 2 кафе (европейская, турецкая, кавказская кухня, без 

алкоголя), ресторан Москва (европейская, кавказская, турецкая кухня, 

живая музыка), фитнес-центр, бассейн. 3D зал спроектирован по самым 

последним технологиям проекции стерео изображения. 

В кинотеатре Россия имеется зал на 820 посадочных мест, также 

здесь имеется полный набор сопутствующих услуг - кафе, бар, игровой 

зал, охраняемая автостоянка. Кинотеатр Россия оборудован, с учетом 

самых передовых и современных требований к дизайну, комфорту и 

техническому оснащению. В самом большом кинозале, на самом 

большом экране, размер которого составляет 240 м2 (20х12 м.) мы всегда 

готовы предложить премьеры Мирового и Российского кинопроката. Зал 

оборудован совершенной звуковой системой многоканального звука 

Dolby Digital Surround EX и акустическими системами JBL, что создает 

полный эффект присутствия. В развлекательном кинотеатре 

«Cinemahall» в Махачкале, имеется два суперсовременных большой и 

малый залы, сплит-система, комфортабельные мини – диваны в vip-зоне, 

каждый из которых рассчитан на 2 человека, мягкие кресла, широкий 

экран с трансляцией фильмов в формате 3D и система Dolby Digital. 

Система Dolby Digital позволит получить высококачественный звук в 

кинозале, что у вас возникает эффект участия в действиях, которые вы 

увидите на экране. В холле кинотеатра расположен Синема-бар где вы 

можете заказать кофе или чай, прохладительные напитки с попкорном и 

блюда европейской и кавказской кухни. Также посетители могут 

провести время в игровой зоне за игрой на современных игровых 

автоматах. На территории «Cinemahall» в вашем распоряжении: 2 

уютных зала вместимостью 114 и 254 мест, кинобар: попкорн, напитки, 

закуски, кухня на любой вкус, игровая зона с аттракционами и игровыми 

автоматами, бесплатный Wi-Fi в холле кинотеатра, охраняемая 

автостоянка для посетителей кинотеатра. [4] 

ДРЦ «Тачки» представляет собой комплекс развлечений для 

детей всех возрастов: самый большой в республике 4-х ярусный 

лабиринт, батут, паровозик, различные аттракционы, видеоигры, 5D 

кинотеатр, 3D EXO-Скелет, мягкая зона для малышей, игротека 

(призовые аппараты). На территории нашего центра расположена 

просторная зона кафе с разнообразным меню для детей и взрослых с 

восточной, европейской и японской кухней. Для родителей, желающих 

отдохнуть в тишине, работает уютная закрытая зона кафе. Кроме того в 

нашем центре работает детский салон красоты, магазин детской одежды 

и игрушек, а так же магазин канцелярских товаров, где вы можете 

приобрести все необходимое к школе. Основной целью ДРЦ «Тачки» 
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является организация детского досуга, дополнительное образование 

детей, умственное и физическое развитие, воспитание и развитие у детей 

культурных и коммуникативных навыков. [5] 

Аэроклуб «Орлан» осуществляет полеты на воздушном шаре. 

Шар ярко красного цвета, а значит, вас будет видно со всех уголков 

столицы нашей прекрасной Республики Дагестан! В свободном полете 

вы испытаете самые восторженные чувства. Просторы Дагестана 

откроются вам в самых ярких пейзажах, которые можно запечатлеть на 

фотографиях и видео на память об этих незабываемых мгновениях. Мы 

предлагаем вам полетать самим, а также подарить полет своим близким 

и друзьям. Также Аэроклуб «ОРЛАН» осуществляет привязные 

подъемы, полеты с вашей рекламой на воздушном шаре. Наши 

фотографии вы можете посмотреть здесь, а также можете посмотреть 

наше видео. Взлет производится с различных площадок Махачкалы. 

Траектория полета определяется пилотом в день осуществления полета и 

зависит от направления ветра. [6] 

Из выше сказанного видно, что в Дагестане достаточно много 

развлечений для туристов, но все же Дагестану, для привлечения 

туристов, есть над чем работать, есть куда расти. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности региона (на примере Республики Дагестан), проведен 

анализ производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

за 1992-2016 годы, изучена обеспеченность населения РД основными 

продуктами питания, обозначены основные проблемы в развитии 

агропромышленного комплекса республики. 
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сельскохозяйственных культур, обеспеченность продуктами питания, 

норматив потребления. 

 

В современных условиях продовольственная безопасность 

является основой социально-экономического развития общества, от нее 

зависит не только здоровье населения, но и экономическая и 

национальная безопасность. Впервые эти вопросы были озвучены в 1996 

году в Риме на совещании представителей стран ООН, в решениях 

которого было подчеркнуто право каждого на доступ и безопасное для 

здоровья полноценными продуктами питания в соответствии с правом на 

адекватное питание и основным правом каждого на свободу от голода. 

Как подчеркнуто в указанной декларации проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности имеют глобальные измерения и высока 

вероятность их сохранения и даже значительного увеличения в 

некоторых регионах, если не будут предприняты срочные решительные 

и согласованные действия с учетом ожидающегося роста численности 

населения и нагрузки на природные ресурсы. 

Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» 

определяет продовольственную безопасность как состояние экономики 

страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость 

Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 

о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни. Продовольственная безопасность является 

частью национальной безопасности страны. Стратегической целью 

производственной безопасности является обеспечение населения страны 

безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 

продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее 

достижения является стабильность внутреннего производства, а также 

наличие необходимых резервов и запасов. 

В соответствии с указанной доктриной, критерием 

продовольственной безопасности является производство 75-80% общего 

объема основных видов продуктов питания за счет собственных 

товаропроизводителей; потребление населения биологически 

полноценной продукции с рекомендуемым уровнем калорийности не 
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ниже 3000 ккал в сутки; создание продовольственных запасов в размере 

20% от общего объема потребления. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности в разрезе 

отдельных продуктов, в качестве критерия определяется удельный вес 

отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и 

продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом 

переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 

имеющих пороговые значения в отношении: 

зерна – не менее 95%; 

сахара – не менее 80%; 

растительного масла – не менее 80%; 

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; 

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 

90%; 

рыбной продукции  - не менее 80%; 

картофеля – не менее 95%; 

соли пищевой – не менее 85%. 

В настоящее время по основным продуктам питания Российская 

Федерация не обеспечивает потребности населения за счет собственного 

производства, значительная часть сельскохозяйственной продукции 

импортируется. Аналогичная ситуация складывается и в Республике 

Дагестан. 

Между тем, республика имеет благоприятные агроклиматические 

условия для производства экологически чистых продуктов питания, 

конкурентоспособных по критериям качества, а также избыточные 

трудовые ресурсы. В сельской местности проживает порядка  55% 

населения. Основой производства сельскохозяйственной продукции в 

Республике Дагестан является агропромышленный комплекс, который 

стал системообразующим фактором продовольственной безопасности. 

Аграрный сектор представлен совокупностью отраслей экономики, 

обеспечивающих выращивание сельскохозяйственных культур, их 

переработку и реализацию потребителю. В отрасли производится 14,6% 

валовой региональной продукции, доля ее в общих объемах инвестиций 

составляет 2,2%. 

Значительна доля Республики Дагестан в Российской Федерации 

по ряду показателей агропромышленного комплекса. Так, по поголовью 

овец и коз Республика Дагестан занимает 1 место в Российской 

Федерации, соответственно крупного рогатого скота – 3 место. В регионе 

производится 8,8% овощей, 30% винограда и 25% шерсти от 

общероссийского уровня. В этой связи по отдельным направлениям 

республика имеет стратегическое направление в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. В 2016 году объем валовой 

продукции сельского хозяйства составил 112,5 млрд. руб. и увеличился 

по сравнению с 2000 годом в 14 раз в действующих ценах. 

В структуре аграрного сектора на растениеводство приходится 

44,7%, а на животноводство – 55,3% общего объема 

сельскохозяйственного производства. 

Однако, имеющийся потенциал развития агропромышленного 

комплекса республики реализуется не в полной мере, в отрасли 

преобладают неэффективные, экстенсивные методы хозяйствования, что 

оказывает негативное влияние на обеспечение населения продуктами 

питания и на состояние продовольственной безопасности. 

Как известно, главным средством производства в аграрном секторе 

является земля. В этой связи эффективное использование земельных 

ресурсов является одним из факторов роста производства 

сельскохозяйственной продукции. 
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В настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий в 

республике составляет 3348,3 тыс. га, из которых на долю пастбища 

приходится 2650 тыс. га или 79,1%, соответственно; пашни - 513 тыс. га 

или 6,3%; многолетние насаждения – 76,4 тыс. га или 9,2%; остальные 

площади занимают сенокосы и залежи. 

Из общей площади сельскохозяйственных угодий - 88% 

закреплено за сельскохозяйственными организациями, 7,5% - за 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и 4,5% - за хозяйствами 

населения. 

В то же время, в 2015 году в валовом производстве аграрного 

сектора, удельный вес сельскохозяйственных организаций составил 15%, 

крестьянско-фермерских хозяйствах – 14,7% и хозяйствах населения – 

70,3%. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о крайне 

нерациональном, а также о скрытом, теневом характере использовании 

земельных ресурсов в республике. 

Проведенный анализ аграрного сектора показывает, что посевные 

площади сельскохозяйственных культур по Республике Дагестан 

снизились в 2016 году по сравнению с 1992 годом на 18%. 

Неэффективное использования сельскохозяйственных угодий привело к 

тому,что ежегодно, не менее 100 тыс. га остаются необработанными, и 

это при том, что на одного сельского жителя республики приходится 

всего 0,32 га пашни, что значительно ниже, чем в целом по Российской 

Федерации. 

Основной причиной такого положения дел является существующая 

форма землепользования, отсутствие научно-обоснованной системы 

ведения сельского хозяйства. Из-за отсутствия должного внимания к 

сохранению площадей ценных сельскохозяйственных угодий снижается 

плодородие почв. В среднем по республике содержание гумуса в 

обрабатываемых почвах составляет всего 1,8-2,0%, что почти в 2 раза 

ниже нормы. Под урожай 2015 года в почву в расчете на 1 га посевной 

площади было внесено 400 кг органических и 11 кг минеральных 

удобрений, что составляло 4% и 4,4% от норматива. 

Сложной остается ситуация с использованием земель отгонного 

животноводства, площадь которых составляет около 1,5 млн. га и 

находится в распоряжении более 800 землепользователей. Нагрузка на 

зимние пастбища превышает нормативную в 3-4 раза. Большой урон 

биоресурсному потенциалу почв наносят нарушения 

землепользователями сроков содержания и норм выпаса скота на этих 

землях. Экологическую ситуацию в этом регионе усугубляет повышение 

уровня Каспийского моря, что приводит к потоплению около 200 тыс. га 

кормовых угодий. 

Серьезной проблемой является деградация и опустынивание 

земель, особенно в районе Кизлярских пастбищ, площадь которых 

составляет около 700 тыс. га. Не в полной мере проводятся работы по 

защите почв от ветровой и водной эрозии, вследствие чего большие 

площади засолены и заболочены. 

Республика Дагестан является одним из крупных районов 

орошаемого земледелия страны. На его долю приходится 7% орошаемых 

земель Российской Федерации и 19% Северо-Кавказского федерального 

округа. Однако использование мелиоративных сооружений в настоящее 

время находится не на должном уровне. Большая часть орошаемых 

земель эксплуатируется без проведения капитальной планировки и 

строительства коллекторно-дренажной сети. Из имеющихся в 

республике 40 тыс. га инженерных рисовых систем используются по 

целевому назначению всего 13 тыс. га, а 14 тыс. га занято сенокосами. 
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Развитие агропромышленного производства невозможно без 

преобразования его материально-технической базы. Проведенный анализ 

материально-технического оснащения аграрного сектора республики 

показал, что нужны кардинальные меры по укреплению и развитию 

производительных сил, всех элементов материально-технической базы 

сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

Между тем, в последние годы обеспеченность средствами 

механизации аграрного сектора имеет отрицательную тенденцию. В 2015 

году по сравнению с 2000 годом в аграрном секторе республики число 

тракторов сократилось в 5,7 раза, комбайнов – 6,3 раза, культиваторов – 

3,6 раза и дождевальных и поливных машин – 7,8 раза. В результате 

этого средняя нагрузка пашни на один трактор на 1 га в 2015 году по 

сравнению с 2010 годом увеличилась в 1,8 раза, зерноуборочный 

комбайн – 1,9 раза, кукурузоуборочный комбайн – 10 раз. 

Особенностью аграрного сектора республики является 

мелкотоварная форма ведения хозяйства. В 2016 году на долю хозяйств 

населения приходилось 39,6% от всего производства зерновых культур, 

93,7% картофеля, 96,7% овощей, 95,0% плодов и ягод, 59% мяса, 66,1% 

молока и 71,9% яиц. 

Производительность труда в хозяйствах населения остается 

низкой, а себестоимость произведенной продукции высокой. Вследствие 

чего продукты питания, вырабатываемые в республике, менее 

конкурентоспособны на рынке сельскохозяйственных культур. 

Следует отметить, что развитие аграрного сектора имеет сезонный 

характер и узкий ассортимент производимой продукции, из-за чего 

значительная часть продуктов питания завозится в республику из других 

регионов. В 2015 году в республике завезено 28,5 тыс. тонн зерна, 24,3 

тыс. тонн картофеля, 53,8 тыс. тонн овощей и бахчевых культур, 225,3 

тыс. тонн фруктов и ягод, 11,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 14,6 тыс. 

тонн молока и молокопродуктов, 258 млн. штук яиц. 

Важное значение имеют процессы диверсификации аграрного 

сектора республики. Под диверсификацией следует понимать 

увеличение отраслей, производств, необходимых для удовлетворения 

потребностей населения региона. Отсутствие диверсификации 

производства в сельском хозяйстве приводит к росту транспортных 

расходов, дефициту продукции, недоиспользованию производительных 

мощностей, повышению цен на продукты питания. Такие факты имеются 

в овощеводстве, молочном животноводстве. 

В обеспечении продовольственной безопасности большую роль 

играет государственное регулирование агропромышленного комплекса 

посредством экономических рычагов. Необходимо дальнейшее развитие 

таких механизмов, как дотация на энергоносители для сельских 

товаропроизводителей, увеличению лизинговых поставок техники, 

семян, племенного скота, дотирование закупок минеральных удобрений 

и гербицидов непосредственно сельскохозяйственным предприятиям в 

зависимости от количества и качества произведенной продукции, 

создание государственной финансово-кредитной системы для 

агропромышленного комплекса. 

За последние годы в развитии растениеводства республики 

произошли определенные позитивные изменения. 

 

 

 

 

Динамика валовых сборов основных сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий Республики Дагестан за 1991-2016 

годы,тыс. тонн 
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Таблица 1. 

Наименование 

культур 

1992 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2016 

год 

2016 год 

к 1991 

году, в 

% 

Зерновые 

культуры 

404,8 216,7 312,6 209,7 375,9 92,0 

Картофель  113,0 102,5 333,4 307,0 396,1 350,5% 

(3,5 

раза) 

Овощи  220,8 311,1 786,5 948,9 1414,1 640,4% 

(6,4 

раза) 

Плоды и 

ягоды 

91,5 42,8 73,4 109,5 131,4 143,6% 

(1,4 

раза) 

Виноград  134,7 58,1 64,3 77,7 148,6 110,3% 

 

За период с 1992 по 2016 год производство картофеля увеличилось 

в 3,5 раза, овощей – в 6,4 раза, плодов и ягод – в 1,4 раза, винограда – в 

1,1 раза. В то же время производство зерновых культур составило в 2016 

году 92% к уровню 1992 года. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий валовый сбор составил 

375,9 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Однако, к уровню 

1992 года этот показатель составляет 92,9%.  

В структуре производства зерна в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличился удельный вес пшеницы и риса и уменьшился ячменя и 

кукурузы на зерно. 

В целом по республике,  дефицит зерновых культур для 

обеспечения нужд населения республики, включая животноводство, 

составляет почти 2700 тыс. тонн. 

Хотя достигнут значительный рост производства овощей, но из-за 

узкого ассортимента выращиваемой продукции потребности 

потребителей удовлетворены не полностью. В настоящее время в 

структуре овощеводства на долю капусты приходилось 51,5%, томатов – 

25,7%, огурцов – 5,1%. Низкой остается урожайность выращиваемых 

сельскохозяйственных культур. В 2016 году урожайность зерновых 

культур составила всего 27,6 ц/га, овощей – 333,5 ц/га, плодов – 63,2 

ц/га, картофеля – 178,0 ц/га, винограда – 84,4 ц/га, что значительно ниже, 

чем в среднем по Российской Федерации и Северо-Кавказскому 

федеральному округу. 

 

Динамика производства животноводческой продукции и поголовье 

скота в Республике Дагестан в 1991-2016 годах 

Таблица 2. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

1992 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2016 

год 

2016 

год к 

1992 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Производство: 

мясо и 

мясопродукты 

тыс. 

тонн 

66,4 52,8 69,3 87,3 135,0 203% 

молоко и 

молокопродук

ты 

тыс. 

тонн 

307,1 278,8 372,0 591,7 845,3 275,2

% 
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яйцо млн. 

штук 

200,4 245,4 305,4 211,6 241,0 120,3

% 

Поголовье: 

крупный 

рогатый скот 

тыс. 

голов 

708,5 678,7 823,4 881,9 1006,

7 

142,1

% 

овцы и козы тыс. 

голов 

3180,

6 

2301,

2 

4737,

7 

4391,

4 

5295,

8 

166,5

% 

 

В последние годы развивалось и животноводство. В 2016 году по 

сравнению с 1992 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось 

в 1,4 раза, овец и коз – 1,7 раза. Производство мяса в убойном весе в 

2016 году составило 135,0 тыс. тонн и возросло по сравнению с 1992 

годом в 2 раза, соответственно молока – 845,3 тыс. тонн и 2,8 раза, яиц – 

241 млн. штук и 1,2 раза. 

Вместе с тем, следует отметить, что продуктивность скота в 

республике продолжает оставаться низкой. Средний сдаточный вес 

крупного рогатого скота на убой не превышает 250-270 кг, что 

значительно ниже, чем в развитых регионах страны. Средний удой от 

одной коровы в 2016 году составил 1748 кг, что является самым низким 

показателем в Северо-Кавказском федеральном округе. 

При этом следует отметить, что рост поголовья скота за этот 

период произошел за счет хозяйств населения. В 2016 году в структуре 

поголовья скота на хозяйства населения приходилось 72,8% поголовья 

крупного рогатого скота, 23,2% овец и коз, 70,7% птицы. 

 

Производство основных продуктов питания собственного 

производства в сравнении с рациональными нормами потребления в 

Республике Дагестан за 2016 год 

Таблица 3. 

Наименован

ие 

продуктов 

питания 

Рациональ

ная норма 

потреблен

ия на 1 

жителя 

(кг/год) 

Годовая 

потребно

сть всего 

населени

я (тыс. 

тонн) 

Собствен

ное 

производс

тво (тыс. 

тонн) 

Удельны

й вес 

собственн

ого 

производ

ства в 

общей 

годовой 

потребно

сти в 

продукта

х питания 

(%) 

Профиц

ит 

(+),дефи

цит (-) 

1 2 3 4 5 6 

Мясо и 

мясопродук

ты 

73 22

1,1 

135,

0 

61,1 -86,1 

Молоко и 

молокопрод

укты 

325 98

8,6 

845,

3 

85,5 -143,3 

Яйцо 260 79

0,9 

241 30,5 -549,9 

Картофель 90 27

3,8 

396,

1 

144,7 +122,3 

Овощи и 

бахчевые 

140 42

5,9 

141

4,1 

332 +988,2 

Плоды и 

ягоды 

100 30

4,2 

131,

4 

43,2 -172,8 
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Рыба и 

рыбопродук

ты 

22 66,

9 

4,5 6,7 -62,4 

 

Исходя из анализа, приведенного в таблице, можно сделать вывод 

о том, что, несмотря на положительную динамику собственного 

производства, их потребление населением республики все еще 

значительно отстает от рациональных норм потребления. 

Так, в 2016 году удельный вес собственного производства 

продуктов питания в общей потребности продовольственных товаров, 

рассчитанных по рациональным нормам потребления, составил по мясу 

и мясным продуктам 61,1%, молоку и молочным продуктам – 85,5%, 

яйцу – 30,5%, плодам и ягодам – 43,2%, рыбе и рыбопродуктам – 6,7%. 

 

Фактическое потребление основных продуктов питания на 1 

жителя в Республике Дагестан в 1992-2016 годах по данным 

выборочного обследования домашних хозяйств. 

Таблица 4. 

Наименование 

продуктов 

питания 

Рациональна

я норма 

потребления 

на 1 жителя 

(кг/год) 

Фактическое потребление на 1 

жителя (кг/год) 

2016 

год 

к 

1992 

году 

1992 

год 

2000 

год 

2007 

год 

2010 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Картофель 90 101,

3 

44,4 56,4 48,0 62,4 61,6 

Овощи и 

бахчевые 

140 124,

2 

141,

6 

105,

6 

90,0 105,

6 

85,0 

Плоды и ягоды 100 47,5 31,2 61,2 57,6 76,8 161,

7 

Мясо и мясо-

продукты 

73 41,3 30 64,8 54,0 70,8 171,

4 

Молоко и 

молокопродукт

ы 

325 218,

0 

213,

6 

267,

6 

223,

2 

253,

2 

116,

0 

Яйцо 260 104,

1 

138,

0 

206,

4 

176,

4 

178,

8 

171,

8 

Рыба и 

рыбопродукты 

22 3,6 5,1   16,8 4,7 

раза 

 

Анализ фактического потребления основных продуктов питания по 

данным выборочного обследования домашних хозяйств свидетельствует 

о том, что, несмотря на положительную динамику собственного 

производства, их потребление населением республики снижается или 

показывает незначительный рост. В 2016 году производство мяса и 

мясопродуктов возросло по сравнению с 1992 годом в 2 раза, в то же 

время потребление на 1 жителя увеличилось на 71,4%. Соответственно 

производство молока и молокопродуктов возросло в 2,8 раза, а 

фактическое потребление в 1,2 раза. Рост объемов производства яиц 

составил 120,3%, а фактическое потребление – 171,8%. 

Продовольственная безопасность зависит не только от объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, но и покупательной 

способности населения, характеризующего отношение среднедушевого 

денежного дохода к стоимости минимального набора продуктов. 

За период с 2005 года по 2015 годы денежные доходы населения 

республики увеличились в 3,2 раза, в то время как расходы на продукты 

питания в 4,2 раза. 
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Доля расходов на продукты питания в общих расходах населения в 

2015 году составила 59,3%, в том числе в городах - 56,3% и сельской 

местности – 62,2%, что соответственно выше, чем по Российской 

Федерации в 1,7 раза и Северо-Кавказскому федеральному округу в 1,4 

раза. 

Наибольший удельный вес в структуре приобретенных продуктов 

питания: мяса и мясопродуктов - 31,8%, хлеб и хлебные продукты – 

13,4%, молоко и молочные продукты – 12,0%, сахар и кондитерские 

изделия – 11,1%, овощи и бахчевые – 8,3%, фрукты и ягоды – 8,0%. 

Неблагоприятно влияют на уровень потребления продуктов 

питания тенденции роста цен на основные сельскохозяйственные 

культуры. Расходы на одного члена домашнего хозяйства на 

приобретение продуктов питания в 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом в целом возросли на 30,2%, в том числе на хлеб и 

хлебные продукты – 28,4%, картофель – 41,2%, овощи и бахчевые 

культуры – 56,7%, фрукты и ягоды – 47,7%, мясо и мясные продукты – 

21,1%, рыбу и рыбные продукты – 78,6%, молоко и молочные продукты 

– 28,5%, яйца – 7,6%, сахар и кондитерские изделия – 36,4%, масло 

растительное и другие жиры – 59,6%. 

Такое положение дел связано, в первую очередь, с более низким 

уровнем доходов населения, высокой стоимостью продовольственных 

товаров на рынке и недостаточным объемом производства 

разнообразных собственных конкурентоспособных продуктов питания. 

Таким образом, проведенный анализ состояния продовольственной 

безопасности свидетельствует о том, что нынешний уровень развития 

аграрного сектора не обеспечивает в должной мере потребности 

населения республики в продуктах питания по следующим причинам: 

- показатели роста производства сельскохозяйственной продукции 

достигаются, в основном, за счет экстенсивных факторов. 

- меры государственной поддержки сельхозпроизводителей 

недостаточны и малоэффективны. 

- не решены в полной мере земельные отношения и 

малоэффективно землепользование. 

- слабо внедряются в агропромышленный комплекс современные 

технологии, не принимается новейшие научно-технические открытия в 

этой области. 

Основной задачей аграрного сектора на ближайшую перспективу 

является переход к инновационной модели развития сельского хозяйства, 

введение интенсивных методов хозяйствования и широкое внедрение в 

отрасль достижений научно-технического прогресса. Для достижения 

этих целей в сельском хозяйстве Республики Дагестан необходимо 

осуществить ряд первоочередных мер: 

- повышение эффективности землепользования; 

- увеличение доли инновационных и ресурсосберегающих 

технологий; 

- осуществление технико-технологической модернизации 

агропромышленного комплекса; 

- повышение плодородия почв; 

- развитие элитного семеноводства, племенного животноводства; 

- создание условий для привлечения инвестиций и повышение 

эффективности средств государственной поддержки отрасли; 

- широкое внедрение сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; 

- обеспечение доступности продуктов питания 

малообеспеченными слоями населения. 
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ФЭКОНОМИКА   СОЦИАЛЬНОЙ   
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Савзиханова С.Э. –  к.э.н, доцент кафедры «Информационные технологии 

 и информационная безопасность» Дагестанского государственного  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Одной из современных концепций повышения конкурентоспособности 

регионов является кластерная. В статье рассматривается сущность и 

синергетическая природа кластерных образований в экономике, обоснована 

их роль в повышении конкурентоспособности экономики региона.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность регион, инновационная 

деятельность, синергетический эффект, современные технологии. 

 

Концепция экономических отношений, основанных на 

институциональной и территориальной близости, выделяет несколько 

типов экономических систем, каждая из которых характеризуется 

факторами, усиливающими локальную детерминанту: дистрикт 

(индустриальный район), кластер, стратегический альянс и др. Все эти 

понятия, как правило, объединяются общей составляющей – сетью, 

которая в расширенном толковании понимается «как совокупность 

устойчивых контактов или сходных с ними социальных отношений 

между индивидами или группами» [13].  

Подход к исследованию рынков и отраслей через организацию 

межфирменных взаимодействий базируется на описании связей и типов 

зависимости между участниками рынка. Если участники 

неоклассической отрасли действуют на обезличенном рынке, то в рамках 

сетевого подхода экономические субъекты действуют на «локальном, 

ограниченном территорией или определенным кругом агентов» [8] 

рынке.  

Как показывает анализ научной литературы, понятие кластера 

чаще всего употребляется в контексте ключевого фактора 

географической близости, а сеть предполагает факторы общности 

интересов. [9]  

Участники сети взаимодействуют и объединяются по различным 

причинам. [13] Они соглашаются открыто сотрудничать и зависеть друг 

от друга в известной мере. Сети легко образуются там, где 

многочисленные деловые сделки создают хорошую осведомленность и 

строятся на доверии. [1] 

Развитие сетевого подхода взаимодействия и объединения 

участников экономической деятельности в процессе решения целевых 

задач послужило основой формирования кластерного подхода. 

Кластерный подход получил развитие в 80-х годах XX века, в настоящее 

время он рассматривается в качестве одного из эффективных 

инструментов развития национальных и региональных экономик.
 

В переводе с английского «cluster» означает «кисть, пучок, 

гроздь, скопление, концентрация». Рассмотрим существующие подходы 

к сущности кластера.  

Решение научных проблем создания и развития кластеров, ее 

преимуществах, в своих работах писали многие зарубежные авторы, 

доказавшие на успешных примерах работу отдельно взятых территорий, 

такие как А. Маршал, М. Портер, С. Гоетц, Е. Дахмен, М.Д. Дворцин, П. 

Кругман, Ю.В. Крупнов, Д. Майлат, С. Розенфельд, В. Фельдман, 

М.Уикхэм, М. Энрайт, П. Кралич, Т. Хойзер и др.  
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Майкл Портер профессор Гарвардской школы бизнеса - 

основоположник кластерной идеологии, в своей книге «Конкуренция» 

дает общепризнанное определение кластера: «..это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [11], 

определяющее ключевую идею кластерного развития – географическую 

концентрацию. Итак, территориальная сосредоточенность предприятий, 

по мнению М. Портера, играет очень важную роль, при этом не только в 

одной отрасли, а в связанных друг с другом отраслях. 

М. Портер считает, что конкурентоспособность страны следует 

рассматривать через призму международной конкурентоспособности не 

отдельных ее фирм, а кластеров. [9] Им же разработана система 

детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название 

«конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких 

преимуществ (рисунок 1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Детерминанты конкурентных преимуществ 

страны [9] 

 

Одним из популярных экономистов ХХ в. является 

Альфред Маршалл.  Еще в конце XIX века в своем научном труде 

«Принципы экономической науки» (1890) он отмечает географическую 

концентрацию бизнеса, как локализованную промышленность, где 

«возникают вспомогательные производства, снабжая основное 

инструментами и материалами, организуя для него средства сообщения и 

разнообразными методами, способствуя экономии потребляемого им 

сырья». [6] В 1920 г. была опубликована его работа о теории кластерного 

подхода. [7] На основе исследования промышленных районов Англии он 

определил особенности производственной концентрации с обширным 

межфирменным разделением труда, в дальнейшем получившим название 

«маршалловский узел». Более ста лет назад А. Маршалл обратил 

внимание на синергетический эффект, достигаемый при объединении и 

повышении специализации промышленных предприятий
3

. 

Следовательно, сущность кластерного подхода, основанного на 

географической концентрации экономической деятельности 

промышленных предприятий, но не выраженного данным термином, 

впервые раскрыл, прокомментировал и ввел в научный оборот Альфред 

Маршалл. 

                                                           
3
Marshall A. Principles of Economics.London, 1890; Маршалл А. Принципы экономической науки. 

Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. 
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Таким образом, теоретическая база кластерной концепции 

закладывалась в XIX в., когда было установлено, что эффективность 

деятельности фирм зависит от их географического размещения и 

близости к другим хозяйствующим субъектам, с которыми происходит 

взаимодействие. На рисунке 1. представлена систематизация 

теоретической базы кластерной концепции, которая позволяет 

установить эволюционную трансформацию исследуемых экономических 

процессов. 

Обобщая и систематизируя имеющиеся определения кластера в 

зарубежной и отечественной научной литературе, можно сделать вывод, 

что нет однозначного его понимания. 

Таким образом, единого определения кластера пока не 

существует, в существующих определениях подчеркивается, что кластер 

– это некоторая сеть организаций и окружающей их инфраструктуры, 

созданная с целью сокращения издержек, повышения 

конкурентоспособности путем комбинирования и более эффективного 

использования ресурсов. 

Несмотря на то, что М. Портер основой идентификации 

кластеров считает только географическую близость, то в настоящее 

время все больше исследователей склоняется к мысли о многообразии 

характеристик и видов кластеров.[9] 
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Рисунок 1. – Систематизация теоретической база кластерной концепции (составлено автором)
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Кроме того, в данных определениях не раскрывается, какие 

факторы влияют на возникновение кластеров, какие бывают виды 

кластеров, тенденции и закономерности их развития, почему в одних 

странах процесс формирования кластеров происходит быстрее, чем в 

других, целесообразно ли вообще государству в лице соответствующих 

органов способствовать формированию кластеров. 

Для того чтобы кластеры можно было поддерживать, 

представляется необходимым, прежде всего, совершенствование 

понятийного аппарата, выработка четких определений, подчеркивающих 

объединение научной, образовательной и производственной 

составляющих кластера. 

Сетевой кластер – функциональное объединение участников 

инновационного процесса на основе использования сетевых 

коммуникаций для решения вопросов развития инновационной сферы 

региона на всех этапах инновационного процесса. Сетевой кластер 

включает в себя следующие элементы:  

–   научно-исследовательские лаборатории, изобретатели; 

–   учебные заведения; 

– консалтинговые фирмы, сопровождающие процесс 

коммерциализации инновации; 

–  центры трансфера технологий; 

–  торговые площадки; 

–  государственные органы; 

– финансовые структуры; 

–  предпринимательские структуры; 

– венчурные фонды.  

При этом отличительной особенностью сетевого кластера 

является то, что участники, объединяясь через телекоммуникационные 

сети, находясь в различных регионах или странах, участвуют в 

реализации одного инновационного проекта на разных этапах его 

жизненного цикла. 

То есть в рамках одного кластера объединяются все участники 

инновационного процесса, начиная от момента зарождения 

инновационной идеи и заканчивая моментом ее коммерциализации и 

выхода на рынок, при этом, не ограничивая возможности участников 

территориальными рамками. Современные телекоммуникационные 

технологии позволяют работать над одним проектом участникам из 

разных регионов и даже стран, это безусловное преимущество 

необходимо использовать в инновационной деятельности. 

На базе сетевого взаимодействия предприятий, органов власти, 

организаций науки и образования складываются отраслевые кластеры, 

что объясняется осознанием работодателями выгодности 

кооперирования с вузами (рис.2). Такое сетевое и кластерное 

взаимодействие научно-образовательной структуры с предприятиями 

позволит готовить квалифицированные кадры, уровень знаний которых 

полностью соответствуют запросам работодателей. 

 

В условиях политического и экономического кризиса, одной из 

немногих возможностей сохранения доли рынка как раз и является 

кооперация между предприятиями, для того чтобы совместными 

усилиями противостоять кризисной ситуации и сохранить ключевые 

сферы деятельности. Интеллектуальный продукт предоставляет 

принципиально новые возможности для внутригосударственной 

кооперации и интеграции субъектов инновационного сектора. Сегодня 

назрела потребность в развитии информационной инфраструктуры, 

которая приведет к синергетическому эффекту и обусловит возможность 

эффективного государственного управления в инновационной сфере. 
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При этом главная сложность, с которой сейчас сталкиваются 

действующие образовательные кластеры, связана с определением 

прорывных решений, поиском логики дорожных карт 

конкурентоспособного развития и моделированием технологических 

вызовов мировой экономики. Те кластеры, которые у нас сейчас 

пытаются развивать, в основном, промышленные. Никто в полной мере 

не использует инновационно-образовательный потенциал.  
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Рисунок 2 – Горизонтальная интеграция производства, науки и образования на ресурсном уровне  

(составлено автором) 
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Таким образом, синергетический эффект может возникнуть 

благодаря действию таких фактов, как экономия, обусловленная 

масштабами деятельности, комбинирование взаимодополняющих 

ресурсов, перетока знаний кластера, финансовая экономия за счет 

снижения трансакционных издержек совместного использования 

инфраструктурных объектов; возросшая рыночная мощь из-за снижения 

конкуренции (мотив монополии), приращения финансов, за счет 

сложения денежных потоков компаний, входящих в кластер, 

взаимодополняемость в области НИОКР (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Основные мотивы получения синергетического эффекта при 

создании конкурентоспособных кластеров 

Однако надо помнить, что существуют определенные пределы 

увеличения объема производства, при превышении которых издержки на 

производство могут существенно возрасти, что приведет к падению 

рентабельности производства. 

В основном синергизм до сих пор рассматривался как один из 

факторов, влияющих на издержки фирмы и приводящих к 

конкурентному преимуществу. Однако эффект синергизма сложно 

определить количественно.  

Необходимо отметить, что эффект от влияния кластера на 

эффективность функционирования отраслей проявляется по истечении 

длительного периода времени и может оцениваться преимущественно 

косвенными показателями.  

Разработка структурированной модели сетевого кластера 

представляется сегодня актуальной: ее отсутствие существенно тормозит 

практические исследования экономик регионов в части выработки 

государственной экономической политики развития территорий. При 

этом необходимо соблюдать преемственность общих положений теории 

конкурентоспособности Майкла Портера. 

Таким образом, сетевой кластер предоставляет принципиально 

новые возможности для кооперации и интеграции хозяйствующих 

субъектов инновационного сектора, а также обеспечивает условия для 

генерации и трансферта инноваций на региональном, национальном 

и глобальном уровнях экономики. Ключевой проблемой любого кластера 

является развитие информационной инфраструктуры, которая 
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обеспечивает синергетический эффект и возможность эффективного 

государственного управления в инновационной сфере. При этом главная 

сложность, с которой сейчас сталкиваются действующие кластеры, 

связана с определением прорывных решений, поиском логики дорожных 

карт конкурентоспособного развития и моделированием 

технологических вызовов мировой экономики.  

Диагностика и развитие кластеров сетевого типа является 

необходимым условием обеспечения конкурентоспособности регионов и 

тесно связано с поддержкой образования и научных исследований 

региональными органами управления.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ 

 

BUDGET POLICY - THE BASIS FOR EFFECTIVE 

GOVERNMENT SUPPORT ECONOMY 

 

Важнейшим институтом воздействия государства на социально-

экономические процессы выступает бюджетная система. В статье 

рассмотрены основные тенденции формирования и реализации бюджетной 

политики на современном этапе. Особое внимание уделено проблеме 

эффективного распределения расходов федерального бюджета на 

национальную экономику. Обоснована необходимость пересмотра целевых 

ориентиров и оптимизации структуры бюджетных расходов на федеральном 

уровне для обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического 

роста. Обозначены основные направления бюджетной политики на 

региональном и местном уровнях, направленные на достижение целевых 

индикаторов с применением методов проектного управления. 

The most important institution of state influence on the socio-economic processes 

in favor budget system. The article examines the key trends shaping and 

implementation of fiscal policy at the present stage. Particular attention is paid to 

the efficient allocation of federal budget expenditures on the national economy. 

The necessity of the revision of targets and optimize the structure of budget 

expenditures at the federal level to ensure sustainable and balanced economic 

growth. The basic directions of budgetary policy for regional and local levels to 

achieve the target indicators with the use of project management methods. 
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Бюджетная политика принадлежит к важнейшим методам 

государственного влияния на социально-экономические процессы, а 

бюджет является средством ее реализации. С помощью бюджета 

государство выполняет конституционные функции – экономические, 

социальные, охраны окружающей среды, стимулирования научно-

технического прогресса, поддержки обороноспособности страны и др.  

Все это требует последовательной реализации научно обоснованной 

бюджетной политики как сознательной (субъективной) нормотворческой 

деятельности людей по поводу распределения и использования 

общегосударственного фонда финансовых ресурсов. Бюджет совмещает 

основные формы финансирования в их действии: через бюджет 

осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование. 

Его устойчивость является определяющим критерием не  только 

сбалансированного и пропорционального развития экономики и 
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социальной сферы, но и стабильного развития государства и его 

институтов. Размеры и порядок формирования доходов, направления и 

методы использования этих средств, отражают степень реализации 

налогово-бюджетной политики, приоритеты экономической политики 

при финансировании расходов, характеризует уровень взаимоотношений 

между федеральным центром и субъектами Федерации.  

В рыночной экономике бюджет выполняет функцию рычага 

экономического роста и макроэкономической стабильности. Роль 

бюджета в системе макроэкономического регулирования объективно 

обусловлена, поскольку возникновение бюджетных отношений и 

изменения в них происходят в результате развития экономики, которая в 

то же время является гарантом формирования централизованного фонда 

финансовых ресурсов и объектом их влияния.  

В таблице 1  представлена динамика основных параметров 

федерального бюджета  Российской Федерации  (далее–РФ) за 2016–

2017 гг. 

Таблица 1  

Динамика основных параметров федерального  бюджета  

РФ на 2016–2017 гг.  
Показатели 

 

Г  О  Д  Ы 

2016 2017 

Прогнозный объем ВВП РФ, млрд. руб. 82 815,0 86806,0 

Инфляция, % (декабрь 2016 (2017)/декабрь 2015(2016) 5,8  4 

Объем доходов федерального бюджета, млрд. руб.  13 368, 

5 

13 487, 

5 

Объем расходов федерального бюджета, млрд. руб. 16 402, 

9 

16 240, 

8 

Нормативная величина Резервного фонда, млрд. руб. 5797,0 6 076, 4 

Дефицит федерального бюджета, млрд. руб. 3 034, 4 2 753, 3 

Источник: Федеральный закон от 14.12. 2015 №359–ФЗ (редакция от 22.11.2016) «О  федеральном   
бюджете на 2016 год»., Федеральный закон от 19.12.2016 №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  СПС КонсультантПлюс. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что к концу 2017 года ВВП увеличится 

в реальном исчислении (относительно 2016 г.) на 0,78 % , абсолютные 

суммы доходов  и расходов уменьшатся на 2,99 и 4,8 процентов 

соответственно. За  анализируемый период доля доходов в структуре 

ВВП уменьшилась с 16,14% до 15,54%, а расходов–с 19,8% до 18,71%. 

То есть, удельный вес доходов «сжался» на 0,6%, а расходов–на 1,09%.  

Последовательное сокращение дефицита федерального бюджета 

позволяет удержать объемы расходов на обслуживание государственного 

долга на уровне 0,8% ВВП. Из этого можно заключить, что бюджетная 

политика на 2017 год направлена на существенное ограничение 

бюджетных расходов, что обусловлена кризисным состоянием 

экономики.   

Доходы и расходы отражают современные тенденции развития 

российской экономики и влияют непосредственно на формирование и 

использование  бюджетных ресурсов.  

В таблице 2 представлена оценка объемов общих расходов 

федерального бюджета в 2016–2017 гг.  

Таблица 2 

Динамика расходов федерального бюджета в 2015-2017 гг.,  в  % к ВВП  
Наименование разделов функциональной Г  О  Д  Ы Отклонение  
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классификации расходов 2016 г. 2017 г. 2017г.  к 2016г. 

в п.п. ВВП 

Расходы (без учета условно  

утвержденных), всего: 

15,48 15,52 +0,04 

в том числе;    

Общегосударственные вопросы 1,24 1,31 +0,07 

Национальная оборона 1,33 1,17 –0,16 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельность 

1,56 1,47 –0,09 

Национальная экономика 2,59 2,38 –0,21 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 0,06 0,09 +0,03 

Охрана окружающей среды 0,07 0,09 +0,02 

Образование 0,65 0,68 +0,03 

Культура и кинематография 0,11 0,11 0,0 

Здравоохранение 0,54 0,44 –0,1 

Социальная политика 5,58 5,87 +0,29 

Физическая культура и спорт 0,08 0,1 +0,02 

СМИ 0,09 0,09 0,0 

Обслуживание государственного  

долга 

0,78 0,84 +0,06 

Межбюджетные трансферты  

общего характера 

0,8 0,88 +0,08 

Источник: Федеральный закон от 14.12. 2015 №359–ФЗ (редакция от 22.11.2016) «О  федеральном   

бюджете на 2016 год»., Федеральный закон от 19.12.2016 №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  СПС КонсультантПлюс. Расчеты автора 

 

Как видно из данных таблицы 2, удельный вес функциональных 

расходов в структуре ВВП в 2017 году снижается по статьям: 

«Национальная оборона»–0,16%, «Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельность»–0,09%, «Национальная экономика»–

0,21%, «Здраво-охранение»–0,1%. По остальным статьям 

функциональной классификации расходов в 2017 году наблюдается рост 

от 0,02% (охрана окружающей среды) до 0,29% (Социальная политика), 

при общем росте расходов на 0,04%. То есть, бюджет 2017 года 

сохраняет социально–ориентированный характер. 

Определенный прикладной интерес представляет динамика 

расходов федерального бюджета по разделу «Общегосударственные 

вопросы» (табл.3).  

Таблица 3 

Динамика расходов федерального бюджета по разделу 

«Общегосударственные вопросы» в 2016-2017 гг.,  в млрд. руб. 
 

Статьи функциональной  

классификации расходов 

Г  О  Д  Ы Отклонение 

2017 г. к 2016 г., 

%  в реальном 

исчислении 

2016 г. 2017 г. 

Расходы по разделу  

«Общегосударственные вопросы» 

 

1024,55 

 

1141,31 

 

+7,11 

в том числе по статьям    

–функционирование Президента РФ 15,87 15,95 –3,36 

–функционирование законодательных 

(представительных) органов госвласти 

14,16 15,23 +3,42 

–функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

госвласти 

6,07 6,45 +2,17 
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–судебная система 156,32 160,56 –1,23 

–обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финнадзора 

202,8 213,85 +1,39 

–обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

16,14 21,25 +26,59 

–государственный материальный резерв 11,89 11,72 –5,22 

–международные отношения и 

международное сотрудничество 

209,03 236,83 +8,94 

–фундаментальные исследования 105,78 117,47 +6,78 

–резервные фонды 6,68 38,47 5,53 раза 

–прикладные научные исследования 14,3 16,67 +12,08 

–другие общегосударственные вопросы 265,51 286,86 +3,88 
Источник: Федеральный закон от 14.12. 2015 №359–ФЗ (редакция от 22.11.2016) «О  федеральном   

бюджете на 2016 год»., Федеральный закон от 19.12.2016 №415-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  СПС КонсультантПлюс. Расчеты автора 

 

В 2017 году общий объем бюджетных ассигнований  по данному 

разделу в абсолютном выражении увеличивается на 11,4% от 

запланированных объемов 2016 года, а в реальном выражении на 7,11%.  

При этом сокращение расходов федерального бюджета в реальном 

исчислении запланировано по трем статьям: «государственный 

материальный резерв»–на 5,22%, «функционирование Президента РФ»–

3,36% и «судебная система»–1,23%. В условиях прогнозируемого роста 

цен вызывает сомнение в целесообразности секвестра по первой статье. 

Значительно увеличены в 2017 году расходы  на формирование 

резервных фондов–в 5.53 раза, обеспечение проведения выборов и 

референдумов–26,59%, прикладные научные исследования–12,08%. 

Также в 2017 году увеличены реальные расходы относительно 2016 года 

по статьям «международные отношения и международное 

сотрудничество»–8,94%, «фундаментальные исследования» –6,78%. 

«другие общегосударственные вопросы»–3,88%. Предусмотрено также 

реальное увеличение расходов на функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти–3,42%, 

функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти–2,17% и обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финнадзора–1,39%. 

Отметим, что несмотря на увеличение расходов на фундаментальные и 

прикладные научные исследования, 2/3 расходов на науку направляются 

вне конкурсных процедур в виде субсидий бюджетным организациям. 

Представляет интерес своей отрицательной  динамикой расходы 

федерального бюджета, запланированные по разделу «Национальная 

экономика» на 7,6% в реальном исчислении в 2017 году относительно 

уровня 2016 года (табл.4). 

В 2017 году в реальном исчислении  возрастут расходы по 

статьям: прикладные научные исследования в области национальной 

экономики –1,5 раза, другие вопросы в области национальной 

экономики–1,5 раза, топливно-энергетический комплекс–12,5%, водное 

хозяйство–5,5% и дорожное хозяйство (дорожные фонды)–4,04%. По 

остальным статьям объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета сокращается. Причем существенное сокращение запланировано 

по статьям: общеэкономические вопросы–14,5 раза, исследование и 

использование космического пространства–2,9 раза. Значительное 

сокращение предусмотрено и по статьям: «транспорт»–18,85%, 

«воспроизводство минерально-сырьевой базы»–9,8%, «связь и 
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информатика»–4,76%. Умеренно снижаются расходы по статьям: 

«сельское хозяйство»–3,6% и «лесное хозяйство»–3,5%. 

Наблюдаемые структурные сдвиги в расходах федерального 

бюджета обусловлены главным образом внешними факторами, среди  

которых влияние санкций западных стран и снижение цен на 

углеводородное сырье. Правда вызывает недоумение увеличение 

расходов на топливно-энергетический комплекс, когда Россия 

согласилась снижать добычу нефти по соглашению со странами ОПЕК в 

первом полугодии 2017 года. Снижение расходов по статье «Транспорт» 

связано с сокращением субсидий на проезд в пригородных поездах, что, 

несомненно, приведет к снижению социальной поддержки малоимущих 

слоев населения, которое к тому же стремительно нищает.   

Таблица 4 

Динамика расходов федерального бюджета, утвержденных 

по разделу«Национальная экономика» в 2016-2017 гг., в млрд. руб. 
 

Статьи функциональной  

классификации расходов 

Г  О  Д  Ы Отклонение 

2017 г. к 2016 

г., % в 

реальном 

исчислении 

2016 2017 

Расходы по разделу «Национальная 

экономика» 

2146,65 2069,13 –7,3 

в том числе по статьям    

–общеэкономические вопросы 273,7 20,26 –14,5 раза 

–топливно-энергетический комплекс 27,47 32,15 +12,5 

–исследование и использование 

космического пространства 

158,66 56,84 –2,9 раза 

–воспроизводство минерально-

сырьевой базы 

32,82 30,77 –9,8 

–сельское хозяйство и рыболовство 198,77 199,28 –3,6  

–водное хозяйство 17,08 18,74 +5,5 

–лесное хозяйство 27,93 28,03 –3,5 

–транспорт 287,33 242,49 –18,85 

–дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

614,59 665,03 +4,04 

–связь и информатика 32,55 32,24 –4,76 

–прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 

110,34 171,37 +1,5 раза 

–другие вопросы в области 

национальной экономики 

365,41 571,93 +1,5 раза 

Источник: Источник: Федеральный закон от 14.12. 2015  №359–ФЗ (редакция от 22.11.2016) «О  
федеральном   бюджете на 2016 год»., Федеральный закон от 19.12.2016 №415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  СПС КонсультантПлюс. Расчеты 

автора 

 

Из проведенного анализа функциональной классификации 

расходов федерального бюджета за 2016–2017 гг. можно сделать вывод о 

том, что для государства вопросы национальной экономики и 

обеспечения экономического роста не стали приоритетными. 

Продолжается рост расходов на содержание органов государственной 

власти  на фоне сокращения расходов на национальную экономику, в 

том числе в таких приоритетных сферах, как мы отмечали выше, – 

исследование и использование космического пространства; 

воспроизводство минерально-сырьевой базы; связь и информатика. 
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Научно-экспертное сообщество России на традиционном 

ежегодном Гайдаровском форуме (январь 2017 г. ) констатировало факт 

исчерпания потенциала модели роста экономики РФ на основе экспорта 

сырья. В текущих условиях реализация бюджетной политики становится 

важным фактором формирования внутренних экономических условий 

стимулирования экономического роста. Однако стимулирующее влияние 

бюджетной политики на российскую экономику в краткосрочном 

периоде будет ограниченным. Мерам по оптимизации структуры 

бюджетных расходов отводится доминирующая роль для обеспечения 

устойчивого и сбалансированного экономического роста. 

Повышенный интерес ученых и практиков к государственным 

расходам в начале ХХI в. есть следствие глобальных факторов, 

вызванных ипотечным кризисом в США (2007-2008 гг.), замедлением 

темпов роста экономики Китая и обвалом мировых цен на нефть в 2015 

году. Под их воздействием многие страны, в том числе и Россия, 

столкнулись с  бюджетным дефицитом, инфляцией, ростом процентных 

ставок, что в итоге негативно повлияли на уровень инвестиций. Из этого 

следует, что макроэкономическая стабилизация и экономическое 

развитие на современном этапе, в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов государства, невозможны без мероприятий по управлению 

бюджетными расходами. Поэтому эффективный процесс управления 

государственными расходами на федеральном уровне должен 

предусматривать следующие этапы: 

1. Выбор политики, цели и необходимых ресурсов для их 

достижения. 

2. Распределение ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

3. Обеспечение экономного и эффективного выполнения 

конкретных заданий. 

Расходы бюджета, в первую очередь, нужно рассматривать как 

экономические отношения, которые опосредуют процесс использования 

централизованного фонда денежных средств государства по разным 

направлениям. Их экономическая сущность проявляется через 

конкретные виды расходов, каждый из которых может характеризоваться 

с качественной и количественной стороны. При этом качественная 

характеристика дает возможность определить экономическую природу и 

общественное назначение бюджетных расходов, а количественная – их 

величину.  

Эффективная бюджетная политика в современных условиях 

развития России имеет важное значение не только для выполнения 

государством социальных обязательств, но и  для развития экономики в 

целом, финансирования инфраструктурных проектов и стимулирования 

предприятий реального сектора экономики. 

Бесспорно и то,  что оптимизация бюджетных расходов на всех 

уровнях должна быть под контролем с позиции их целевого, 

эффективного  и рационального использования.  

Основной целью расходования бюджетных ресурсов на развитие 

экономики должно стать стимулирование достижения уровня 

доходности экономических агентов, способного обеспечить процесс 

устойчивого развития и расширенного воспроизводства. 

Кроме того, по нашему мнению, при формировании бюджетной 

политики в области расходов в субъектах Федерации в ближайшие годы 

необходимо: 

– отказаться от порочной практики отраслевого лоббирования и 

зашиты интересов отдельных бюджетополучателей, перейдя к 
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формированию государственного подхода к распределению бюджетных 

средств, основанного на понимании необходимости комплексного 

развития территории; 

– продолжить упорядочение системы социальных льгот и других 

социальных выплат, предусмотрев при этом замену большинства 

категориальных льгот, предоставляемых по региональному 

законодательству, адресными формами социальной поддержки 

населения; 

– рассмотреть возможность сокращения в отдельных организациях 

и органах управления работников бюджетной сферы с обязательным 

условием их трудоустройства; 

–создать условия для более рационального использования 

бюджетных средств на поставки продукции для региональных 

государственных нужд на основе прозрачного механизма расходования 

бюджетных средств с конкурсным подходом к получению 

государственных заказов; 

– создать систему мониторинга результативности бюджетных 

расходов с помощью качественных и количественных индикаторов, 

заложить в нее элементы стимулирования и заинтересованности 

руководителей – получателей бюджетных средств в повышении 

эффективности использования ресурсов; 

– разработать основу для введения процедур ответственности 

руководителей органов местного самоуправления за принятие решений 

или бездействие, влекущие неэффективное использование бюджетных 

средств. 

– шире использовать инструменты проектного управления с 

ориентацией на конкретные целевые показатели достижения 

результатов, финансируемых  (и софинансируемых) региональных 

государственных и адресных инвестиционных программ; 

Обозначенные направления позволят сократить неэффективные 

государственные расходы на федеральном уровне, снизить все 

возрастающую дотационность региональных бюджетов и 

сконцентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях, 

вытекающих из единой экономической стратегии развития Российской 

Федерации. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТСТАЛЫХ 

РЕГИОНАХ 

 

INVESTING IS IN ECONOMICALLY BACKWARD REGIONS 

 
В статье, главным образом, раскрываются проблемы привлечения 

инвестиционных ресурсов в приграничные, экономически отсталые регионы 

России. Приводятся основные стратегические задачи, решению которых 

следовало бы уделить пристальное внимание в области инвестирования в 

ближайшей и долгосрочной перспективе. Подчеркнута также важность 

инновационной деятельности в слаборазвитых регионах, к коим относится 

большинство приграничных регионов. Сделаны выводы по работе и 

отмечены необходимые мероприятия по повышению уровня жизни в 

вышеуказанных регионах. 

Ключевые слова: приграничные регионы, инвестирование, стратегические 

задачи, инновационная деятельность. 

 

The article mainly reveals the problem of attracting investment resources to the 

border, the economically backward regions of Russia. The basic strategic task, 

which should be paid attention in the field of investment in the short and long 

term. It highlighted the importance of innovation in less developed regions, to 

which belongs the majority of the border regions. The conclusions on the work 

and noting the need for measures to improve the standard of living in the above 

mentioned regions. 

Keywords: border regions, investment, strategic objectives, innovative activity. 

 

Значительные пространства России, существенная 

дифференциация условий хозяйствования по территориям субъектов 

федерации предопределяют наличие разноэтапности и разноуровневости 

регионального развития, а значит и необходимость разнообразия 

инвестиционной деятельности, под которой, в интересах нашего 

исследования, будем понимать совокупность практических действий по 

вложению денежных средств и других ценностей в инвестиционные 

проекты, обеспечивающие экономический рост регионов. От 

правильной инвестиционной деятельности федерального центра зависит 

инвестиционная активность региона и возможность получения 

желаемого результата - поднятия экономики регионов. 

Разными учеными предлагаются различные способы оценки 

состояния экономики регионов с целью их последующей типологизации, 

различные наборы показателей для отнесения региона к той или иной 

группе, а также методы формирования самих групп. 

Ученые Российской Академии государственной службы при 

Президенте России считают, что экономические предпосылки или факторы 

регионализации России необходимо группировать по следующим 

основным направлениям: 
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- содержанию (природно-ресурсное, материально-техническое, 

организационно-экономическое, институциональное); 

- устойчивости действия (постоянные, дискретные); 

- возможности использования в практической деятельности 

государства и субъектов Федерации; 

- сфере возникновения (геополитика, межрегиональные); 

- соответствию традициям многонационального государства и 

условиям преемственности государственной организации страны. 

Разумеется, действенность этих факторов различна и изменчива: 

региональный воспроизводственный процесс, с одной стороны, 

представляет собой подсистему общественного воспроизводства, с другой 

– интегрирует единичные воспроизводственные процессы на уровне 

предприятия, обогащая их и формируя условия для комплексного развития 

экономики региона. 

Отметим еще одну точку зрения. Известный сибирский ученый-

экономист М. Бандман считает, что деление регионов по типам 

доминантных проблем (отсталые, депрессивные, адаптировавшиеся, 

критические, регионы межнациональных конфликтов, приграничные и 

другие) «осуществляется главным образом для определения 

основополагающих принципов и механизма решения различных проблем 

федерального значения (вне зависимости от размещения регионов в 

пределах России)». Профессор М. Бандман подчеркивает, что регионы, 

относящиеся к одному типу субъектов Федерации, могут располагаться в 

различных частях страны, поэтому «совокупность субъектов Федерации 

одного типа, не являясь, как правило, компактным территориальным 

образованием, не может рассматриваться в качестве единого объекта 

государственного территориального управления» [3]. 

Специалисты Миннаца России и ученые РАН выделяют три группы 

регионов с качественно различными характеристиками состояния экономики 

и социальной сферы: 

- развитые регионы с достаточно высоким уровнем производства и 

жизни людей;  

- регионы со средним экономическим потенциалом;  

- проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического 

развития.  

В группе последних выделяются депрессивные и отсталые регионы. К 

депрессивным регионам относятся те, которые переживают глубокий 

экономический кризис, длительный период находятся в фазе застоя, 

нуждаются для своего «выздоровления» в крупных инвестициях. В этих 

регионах высокий уровень безработицы, глубокие внутренние диспропорции 

экономики. 

Отсталые регионы характеризуются весьма низкими показателями 

развития социально-экономической сферы. Это хронические отсталые 

регионы, которые в значительной степени являются дотационными, имеют 

слабый кадровый потенциал, у них практически отсутствует территориальная 

специализация. 

В условиях, когда проблемные регионы не могут самостоятельно 

выйти в группу со средним экономическим потенциалом, все настоятельней 

становится проблема перехода к более активной федеральной региональной 

политике, подразумевающей выработку законов, указов и постановлений об 

основах государственной региональной политики, разработку прогнозов и 

программ социально-экономического развития регионов, проведение 

мониторингов и другие меры, направленные на кардинальное оздоровление 

региональной экономики. 
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В связи с этим становится необходимым разработка теоретических 

подходов к исследованию проблемы региональной депрессии и осмысление 

сущности понятия «депрессивный регион». 

На наш взгляд, такое определение должно иметь зависимость с 

уровнем регионального управления, характеризовать глубинные причины 

депрессии, подразделенные на внешние и внутренние факторы региональной 

депрессии, и отражать системный эффект такого явления, как региональная 

депрессия. 

Такой подход позволит выявить сущность депрессивности региона и 

поможет наметить пути разрешения проблем депрессивных регионов. 

Отечественные ученые Л.В. Смирнягин и Г.В. Былов [1] 

охарактеризовали депрессивные регионы как «территории, которые сильно и 

устойчиво отстают от других по главным социально-экономическим 

показателям, в т.ч. по темпам развития». Это определение не отражает сути 

депрессивности, не учитывает территориальную «привязку» и  требует 

уточнения отсталости, поскольку определение должно характеризовать 

сущность депрессии, а не ограничиваться констатацией факта отсталости. 

Более полное толкование рассматриваемой категории приводят В. 

Лексин и А. Шевцов. По их мнению, депрессивными территориями являются 

«такие пространственно локальные образования, в которых по 

экономическим, политическим, социальным, экологическим и иным причинам 

перестают действовать стимулы саморазвития, и, стало быть, нет оснований 

рассчитывать на саморазрешение кризисных ситуаций». И состояние 

депрессивности трактуется данными авторами как «невозможность 

нормального воспроизводства экономических, демографических и других 

регионально опосредованных процессов» [2]. 

Но, наряду с депрессивными регионами в любой стране могут 

возникнуть территории, деградация которых зависит от различных проблем: 

экологических кризисов, этнических конфликтов, приграничных зон и т.д. 

Общее у них одно – наличие проблем развития, которые не могут быть 

решены без активного участия государства. Поэтому такие регионы и 

называют проблемные. 

В связи с этим характеристику депрессивного региона необходимо 

выделить более подробно. В Программе Правительства РФ «Реформы и 

развитие российской экономики в 1995-1997 годах» предложено следующее 

выделение проблемных регионов: отстающие, депрессивные, кризисные, 

особого стратегического значения. 

Отстающие в экономическом отношении регионы в этом 

нормативном документе характеризуются чрезмерно низкими душевыми 

доходами населения и недостаточным производственным и финансовым 

потенциалом. 

Депрессивные районы – территории, обладающие достаточным 

экономическим потенциалом, но охваченные в результате структурного 

кризиса устойчивым снижением производства и реальных доходов населения 

и растущей безработицей. 

Кризисные регионы отличаются экстремальным характером 

экономических, социально-политических и экоприродных процессов [3]. 

Но и это, официальное определение проблемных регионов не 

позволяет учитывать разницу между ними. 

Ученые В. Селиверстов, М. Бандман и С. Гузнер предложили 

следующую типологию проблемных регионов, приняв за основу 

экономические, геополитические, этнические и экологические проблемы. Они 

предложили сгруппировать все субъекты Федерации по следующим типам: 

традиционно-отсталые, депрессивные, традиционно-развитые и программно-

развивающиеся. 
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К отсталым и депрессивным регионам указанные авторы относят 

субъекты Федерации, которые на протяжении всего советского периода по 

разным причинам не получили должного развития и все их социально-

экономические показатели были ниже, чем по стране в целом. В результате 

рыночных реформ их положение еще более ухудшилось и в настоящее время 

они не имеют подготовленного потенциала для развития [3]. Принципиальное 

отличие депрессивных регионов от отсталых данные исследователи видят в 

том, что при более низких в настоящее время, чем в среднем по стране, 

экономическим показателям в прошлом это были развитые районы, по 

некоторым характеристикам занимавшие видное место в стране, но по разным 

негативным причинам потерявшие свое былое значение. 

В результате проведенного исследования, обобщая определения 

различных авторов, можно сделать вывод, что одно из основных отличий 

факторов региональной отсталости от региональной депрессии заключается в 

характере экономической структуры региона, т.е. в степени зависимости от 

сельского хозяйства и доле населения, занятого в нем, поскольку главная 

причина отсталости регионов – преобладание в их экономике слаборазвитого 

аграрного сектора. 

Конечно, высокая доля сельского хозяйства негативно влияет на 

развитие и депрессивного региона, но в данном случае это не специфическое 

условие возникновения кризисных ситуаций, а их проявление, усиливающее 

общий отрицательный эффект депрессивности. 

Из зарубежного опыта следует, что депрессивные регионы относятся к 

числу промышленных районов с ранее высоким экономическим потенциалом, 

квалифицированной рабочей силой, развитой сетью внутрирегиональных и 

межрегиональных связей. Однако отсутствие соответствующего 

экономического механизма саморегуляции регионального развития привело к 

нарушению соразмерности воспроизводственных связей, несоответствию 

между хозяйственными потребностями и имеющимися ресурсами, а также 

между отдельными частями хозяйственного комплекса, что создает 

потенциальную возможность возникновения депрессивного синдрома [4]. 

Учитывая вышеизложенное, депрессивный регион может быть 

определен как локальное территориальное образование, утратившее 

потенциал роста под воздействием совокупности внутренних и 

внешних причин, экономика которого не в состоянии преодолеть 

глубокого спада без широкомасштабных инвестиций. Под внутренними 

причинами депрессии региона предлагаем понимать региональные 

структурно-функциональные диспропорции, а под внешними - 

макроэкономические, политические, экологические, научно-технические 

факторы. 

Под отсталым регионом в диссертации понимается такая территория, 

которая может за счет имеющегося потенциала обеспечить экономический 

рост, но низкими темпами, не позволяющими преодолеть отставание от 

среднего по стране уровня развития, в результате чего еще долгое время 

сохраняется отсталость. 

Для преодоления региональной депрессии требуется грамотная, 

взвешенная региональная инвестиционная политика. 

Исходным моментом концепции государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в депрессивных регионах является тот факт, 

что, несмотря на более значительное и устойчивое, чем в других субъектах 

Федерации, ухудшение социально-экономической ситуации, они еще 

достаточно долго сохранят свое место в отраслевом и территориальном 

разделении труда и будут оказывать существенное влияние на общее 

состояние экономики страны. Это обуславливается стабильной и достаточно 

инертной к преобразованиям структурой производства и основного капитала; 
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ограниченностью финансовых и материальных ресурсов для быстрой 

переориентации экономики; медленным и низкорезультативным внедрением 

альтернативных форм хозяйственной деятельности, которое сдерживается, 

кроме всего прочего, факторами, определяющими степень отсталости 

экономики; отсутствием заинтересованности у предпринимательских структур 

к долговременным капитальным вложениям на экономически отсталых 

территориях.. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

таких регионах должно базироваться на учете общих тенденций развития 

национальной экономики и лишь соответствующим образом 

корректироваться и уточняться в связи с их особенностями. 

Установление особого режима инвестирования для депрессивных 

регионов предполагает обязательный учет приоритетности развития 

отдельных отраслей и (даже предприятий), особенности происходящих на их 

территории воспроизводственных процессов, готовности к обновлению 

производственного потенциала и, наконец, эффективности предполагаемых 

затрат в долговременное развитие. 

Государственная инвестиционная политика в депрессивных регионах 

должна проводиться в комплексе с другими антикризисными мероприятиями 

общеэкономического значения (общее оздоровление экономической ситуации 

на их территории, создание устойчивых предпосылок для эффективного 

функционирования рыночного механизма, обеспечение условий для 

формирования прогрессивных территориально-отраслевых пропорций). Это 

позволит создать предпосылки для нормального функционирования их 

экономики в будущем. 

Значительная роль в регулировании инвестиционной 

деятельности в регионах, особенно с низкой инвестиционной 

активностью, принадлежит государству. Исходным моментом концепции 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в таких 

регионах, каковыми являются большинство регионов Северного Кавказа 

(в том числе и Дагестан), является тот факт, что, несмотря на более 

значительное и устойчивое, чем в других субъектах Федерации, 

ухудшение социально-экономической ситуации, они еще достаточно 

долго (по крайней мере, до конца переходного периода к рыночным 

отношениям) сохранят свое место в отраслевом и территориальном 

разделении труда и будут оказывать существенное влияние на общее 

состояние российской экономики. Это обусловливается стабильной и 

достаточно инертной к преобразованиям структурой производства и 

основного капитала; ограниченностью финансовых и материальных 

ресурсов для быстрой переориентации экономики; медленным и 

низкорезультативным внедрением альтернативных форм хозяйственной 

деятельности, которое сдерживается, кроме всего прочего, факторами, 

определяющими степень депрессивности экономики; отсутствием 

заинтересованности у предпринимательских структур к долговременным 

капитальным вложениям на экономически отсталых территориях. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

регионах с низкой инвестиционной активностью должно базироваться на 

учете общих тенденций развития национальной экономики и лишь 

соответствующим образом корректироваться и уточняться в связи с их 

особенностями. Создание здесь специальных условий для 

инвестиционной деятельности может быть оправданно, хотя желаемый 

результат будет достигнут полностью только при условии устранения 

общих для всей страны макроэкономических причин ее сокращения. 

При разработке мер государственной поддержки необходимо 

тщательно проанализировать ситуацию, сложившуюся в этих регионах, 
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специфические особенности функционирования их предприятий в 

условиях рынка, выделить те из них, которые в силу ряда серьёзных, но 

не связанных с переходом к новым экономическим отношениям причин 

объективно не могут перестроить свою производственную деятельность. 

На основе этого могут приниматься решения об избирательной 

инвестиционной поддержке предприятий с первоочередным 

предоставлением им централизованных финансовых ресурсов. 

Преодоление глубокого экономического кризиса во многих таких 

регионах требует не столько значительных капитальных затрат, сколько 

урегулирования политических взаимоотношений, например со странами 

ближнего зарубежья. Это позволит восстановить утраченные 

хозяйственные связи между традиционно смежными предприятиями, 

оживить приграничный товарообмен, устранить реэкспорт сырья из 

стран СНГ. 

При избирательной политике поддержки регионов за счет средств 

федерального бюджета необходимо учитывать все каналы формирования 

местных источников инвестирования, а также за счёт зарубежного 

капитала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, установление особого режима инвестирования для 

депрессивных регионов является важнейшим условием общего 

оздоровления экономической ситуации и создания здесь благоприятного 

инвестиционного климата, но непременно должно базироваться на 

принятой концепции рыночных преобразований в целом по России и 

иметь целью не только реабилитацию подобных регионов, но и 

устранение глубинных кризисных явления в их экономике, не связанных 

с последствиями перехода к рыночным отношениям. Только в этом 

случае предлагаемые меры по оживлению инвестиционной деятельности 

будут иметь реальный, долговременный, а не сиюминутный результат. 

Во-вторых, при остром дефиците средств бюджетов различного 

уровня, платежном кризисе, инфляции и социальной напряженности в 

обществе выделение слаборазвитым регионам централизованных 

капитальных вложений не может ориентироваться исключительно на 

достижение коммерческого эффекта. Необходимо их авансирование по 

принципу точечного финансирования при существенном ограничении 

излишних перераспределительных финансовых процессов, строгом 

соблюдении заранее определенных регионально-отраслевых 

приоритетов, учитывающих наряду с прочим, степень отсталости 

регионов, уровень их готовности к проведению комплексных 

мероприятий по совершенствованию воспроизводственных процессов 

основных фондов. 

В-третьих, меры государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в депрессивных регионах должны не 

только быть направлены на стимулирование притока капиталов, но и при 

необходимости ограничивать этот процесс, что в первую очередь 

предполагает коренное совершенствование бюджетного механизма. 

В-четвертых, следует активно поддерживать и стимулировать на 

государственном уровне путем предоставления льгот и преференций, 

использование альтернативных источников финансирования 

капитальных вложений. Эти меры должны строго контролироваться 

федеральными и, особенно, региональными органами управления. 

В-пятых, оживление инвестиционной деятельности в 

депрессивных регионах с низкой инвестиционной активностью, 

непосредственно зависит от институтов рыночной инфраструктуры. 

Стимулирование их развития в таких регионах (или в других субъектах 
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Федерации, но с ориентацией на их нужды), воздействие государства на 

определенные сферы их интересов позволят повысит результативность 

регулирования инвестиционной деятельности, явятся дополнительными 

факторами формирования источников финансирования капитальных 

вложений, важным условием становления качественно новой системы 

управления воспроизводственными процессами на региональном уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ 

КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы управления кредитным риском, анализ 

кредитоспособности заемщиков. Необходимо проведение перспективной 

оценки финансового состояния клиента на период возможного срока 

кредитования, основанной на прогнозе ликвидности его баланса. Одним из  

инструментов политики управления  банковскими рисками является эффективно 

функционирующая система лимитов. 

The article deals with credit risk management, analysis of the creditworthiness of 

borrowers. It is necessary to conduct prospective evaluation of the client's financial 

condition for the period of possible loan term based on the forecast of its balance sheet 

liquidity. One of the tools the bank risk management policy is effectively functioning 

system of limits. 

 

Ключевые слова: минимизации кредитных рисков, инфраструктуры 

кредитного процесса, система лимитов, страхования вкладов, 

реформирования банковского сектора, классификация займов, 

рекапитализации банковской системы. 

Keywords: minimize credit risk, the credit process infrastructure, the system of limits, 

deposit insurance, banking sector reform, classification of loans, recapitalize the banking 

system. 

Банковская деятельность предполагает возникновение системы 

банковских рисков, которая имеет тенденцию к расширению по мере 

возникновения новых банковских продуктов, совершенствования систем 

обработки данных, выхода банковской системы на международную 

банковскую арену.  

Многие риски взаимосвязаны, и изменения в одном из них 

вызывают изменения в другом, но все они в итоге влияют на результаты 

деятельности банка и требуют оценки и управления. В работе 

предлагается следующее определение процесса управления банковскими 

рисками, которое объединило основные элементы управления рисками 

(объект и субъект управления, нормативно-правовую базу): «Управление 

банковскими рисками - это совокупность приемов и методов воздействия 

на банковские операции, разрабатываемая персоналом банка в рамках 

существующего законодательства и внутренних нормативов, 

направленная на уменьшение степени вероятности и сокращение размера 

финансовых потерь в процессе мобилизации и размещения капитала». 

Российские банки активно осваивают новые виды услуг и 

операций, выходят на международные рынки, внедряют прогрессивные 

информационные технологии. Это привело не только к существенному 

расширению границ деятельности коммерческих банков, но и к 

концентрации рисков в банковской деятельности. Поэтому вопросы 

управления кредитным риском, анализа кредитоспособности заемщиков, 

прогнозирования сомнительных кредитов приобретают особую 

значимость.  

На наш взгляд, в российских условиях целесообразно проведение 

перспективной оценки финансового состояния клиента на период 

возможного срока кредитования, основанной на прогнозе ликвидности 

его баланса с помощью корреляционно-регрессионных и имитационных 

моделей. Такой метод прогнозирования индивидуального кредитного 

риска нашел широкое применение за рубежом и доказал свою 
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эффективность. Факторы, включаемые в модель, должны учитывать 

специфику российской экономики и рынка ссудных капиталов. 

Нельзя однозначно судить о значении рисков и о том влиянии, 

которое они оказывают на финансовую деятельность коммерческих 

банков. На первый взгляд, их влияние исключительно негативное, так 

как последствиями реализованных рисков могут быть убытки, 

финансовые потери, упущенные доходы, затраты на восстановление 

финансовой стабильности, затраты, связанные с реализацией новых 

программ по выявлению, оценке и управлению рисками, компенсация 

потерь вследствие наступления рисков, отказ от проектов. Вместе с тем 

риски служат стимулом для развития банковского дела, так как они 

являются условием получения прибыли и обеспечивают приемлемый 

уровень рентабельности. Наличие рисков обязывает банки более 

качественно организовать процесс их выявления и идентификации, что в 

конечном итоге через механизмы управления рисками отражается на 

качестве банковских услуг, диверсификации банковской деятельности, а 

также на росте доходов и получении дополнительной прибыли. Наличие 

рисков способствует появлению новых банковских продуктов, 

отвечающих реальным потребностям внешней среды, при условии, что 

формирование этих банковских продуктов происходит с учетом 

факторов риска.  

Стандартный перечень способов минимизации кредитных рисков 

коммерческих банков можно дополнить следующими мероприятиями: 

1) прогнозирование возникновения кризисных ситуаций в 

деятельности заемщика; 

2) профилактика возникновения проблемных активов; 

3) мониторинг состояния экономики, макроэкономических 

процессов, тенденций и особенностей развития банковского сектора; 

4) развитие инфраструктуры кредитного процесса (бюро 

кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, 

поставщики программных продуктов и т.д.). 

Одним из  инструментов «Политики управления  банковскими 

рисками»  является эффективно функционирующая система лимитов. 

Система лимитов призвана устанавливать определенные ограничения 

на принятие Банком чрезмерных рисков. Превышение соответствующих 

лимитов не допускается, кроме как по решению Правления Банка. 

Целями системы лимитов признаются «физическое» ограничение 

принятия Банком чрезмерных рисков и недопущение «перетекания» 

негативных проблем одного из видов бизнеса (направлений деятельности) на 

весь Банк.  Задачами системы лимитов являются обеспечение формирования 

структуры активов и пассивов Банка, адекватной характеру и масштабам 

бизнеса Банка. 

Система лимитов подразделяется на три дополняющих друг 

друга уровня: 

 лимиты на бизнес, 

 лимиты по срокам, 

 лимиты риска. 

 Лимиты на бизнес. Лимиты привлечения денежных средств на 

определенный вид бизнеса. Возможно установление лимитов на 

инструменты привлечения. К числу основных лимитов относятся: 

–   лимит на размещение в кредиты корпоративных Клиентов, 

–  лимит на размещение в ценные бумаги, 

–  лимит на размещение в межбанковские кредиты и депозиты, 

–  лимит на привлечение по депозитным операциям юридических лиц, 
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–  лимит на привлечение по межбанковским кредитам и депозитам, 

–   лимит на привлечение путем выпуска векселей». 

Перечень вышеперечисленных лимитов, является открытым и может 

быть дополнен решением уполномоченного коллегиального органа. 

Лимиты по срокам.  Лимиты по срокам определяют максимальную 

сумму денежных средств, привлекаемых либо размещаемых на конкретный 

срок. Лимиты устанавливаются на конкретный бизнес, возможно 

установление лимитов на инструменты этого бизнеса. 

Лимиты риска.  Лимиты риска на размещение денежных средств. 

Лимиты риска на размещение денежных средств по видам бизнесов. Лимиты 

риска на размещение   денежных средств на некоторые инструменты (по 

определенным видам бизнеса). Лимиты риска определенных контрагентов. 

Система лимитов пересматривается Правлением Банка не реже одного раза в 

год, в том числе в части элементов, ее образующих. 

Инициатором изменения конкретных лимитов выступают 

руководители соответствующего бизнеса (направления деятельности) Банка 

и/или начальник Отдела стратегического планирования и управления 

рисками банка (по соответствующим банковским рискам). Предложения об 

изменении определенных лимитов может происходить и по инициативе 

начальника Службы внутреннего контроля и/или Председателя Правления. 

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить 

надлежащее функционирование  системы  управления  рисками,   придавая  

ей  требуемую  гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне 

управления: 

1. Определение параметров управления рисками (финансовыми) и 

установление их количественного значения; 

2. Утверждение лимитов использования определенных финансовых 

инструментов внутри одного бизнеса; 

3. Утверждение лимита абсолютного размера риска по инструментам 

внутри одного бизнеса по размещению денежных средств; 

4. Введение запрета на проведение сделок по определенному виду 

бизнеса; 

5. Рассмотрение и направление для утверждения Правлением Банка 

общего лимита по видам бизнеса (за исключением кредитования); 

6. Утверждение   лимитов   общего   риска   на   эмитентов   ценных   бумаг,   

партнеров и контрагентов Банка (за исключением кредитования 

корпоративных клиентов). 

7. Установление лимитов кредитования и Кредитного портфеля  Банка,   

изменение соответствующих лимитов. 

8. Установление и изменение абсолютного размера кредитного 

риска по объектам классификации Кредитного портфеля Банка. 

9. Определение признаков классификации Кредитного портфеля Банка. 

10.  Введение запрета на предоставление кредитов, которые могут быть 

классифицированы в определенную Группу кредитов соответствующего 

Классифицированного портфеля. 

11.  Введение запрета на предоставление кредитов определенной Группы 

кредитов. 

 12. Рассмотрение  общего  лимита вложений  по  кредитованию  в  целом  

(по всем направлениям и субъектам  кредитования). 
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Рис.1. Схема мероприятий, обеспечивающих минимизацию банковских 

кредитных рисков 
Примечание - Иванцов С.Т. Кредитный риск коммерческих банков. // Коммерсант, №12 - 2014. 

 

Управление рисками не представляет собой набора формальных 

действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с 

линейным руководством, работник, готовящий оценку, пытается 

определить риск, минимизировать и смягчить потери, где это возможно. 

Оценка успеха связана с осуществлением именно этих задач. 

Таблица  

Система управления кредитным риском коммерческого банка 

 
Источник: Беляев М.К. Специфические риски потребительского кредитования // Банковское дело, 
2015. 

При правильном осуществлении, оценка процесса представляет 

собой подтвержденное исследованиями обоснованное указание на 

состояние и результативность направленного осуществления управления 

рисками. 

Управление финансами в значительной степени фокусируется на 

управлении риском. Хотя функция управления финансами не отвечает 

исключительно за управление всеми банковскими рисками, она играет 
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центральную роль в определении объема, отслеживания и планирования 

эффективного управления риском. 

Справедливо возникает вопрос о том, как ввести систему 

страхования вкладов в отечественной экономике и избежать серьезных 

ошибок на этом пути? Один из выходов – обратиться к богатому 

зарубежному опыту. За рубежом страхование вкладов в 

ссудосберегательных институтах имеет давние традиции. Как минимум 

27 стран имеют федеральную систему страхования депозитов. А опыт 

Соединенных Штатов Америки – первая в истории попытка введения 

государственной системы страхования депозитов. 

Страхование вкладов обычно вводилось в наиболее 

экономически тяжелые для стран и их банковских систем периоды. 

Прогрессивно мыслящие руководители некоторых стран обеспечивали 

становление и развитие национальных систем страхования вкладов в 

кредитно-сберегательных институтах до экономических катастроф, в их 

преддверии. Российская экономика еще имеет время для введения 

страховой защиты банковских вкладов населения до окончания 

понижательной стадии в ее экономическом развитии. 

Очевидно, что, подрывая позиции малых банков. Центральный 

банк РФ ставит под угрозу всю банковскую систему, в том числе и 

крупные банки, на которые ориентирована реформа. В данном случае 

депозитное страхование даст существенные социальные гарантии 

вкладчикам и позволит выжить не только большему количеству банков, 

но и всей отечественной банковской системе. Дополнительно будут 

созданы условия для конкурентоспособного функционирования малых 

банков – неотъемлемого сегмента на рынке банковских услуг (малые 

специализированные банки, местные банки, банки ассоциаций и союзов 

малых предприятий и т.д.). 

Необходимо принимать во внимание также, что введение 

системы страхования банковских вкладов рассматривается зарубежными 

учеными как скорейший способ сохранения спокойствия в обществе и 

достижения социального согласия в экономически сложных ситуациях.  

Отталкиваясь от непротиворечивости политики Центробанка 

России и рассматриваемой меры полезно определить форму и статус 

страховщика. Существует мнение, что страховые компании не смогут 

принять на страхование риски по защите вкладов частных вкладчиков в 

коммерческих банках, что объясняет недостаточностью средств 

страховщиков, а также тем, что риск, связанный с банкротством банка 

нельзя квалифицировать как страховой.  

С этим нельзя не согласиться. Если в развитых 

капиталистических странах стабильность кредитно-сберегательного 

института определяется структурой его активов, то в России этот риск не 

является страховым (с точки зрения коммерческих страховых 

организаций), так как он зависит от не просчитываемых методами 

страховой математики страховых событий (нечестность управляющего (в 

условиях отсутствия страхования его ответственности), личные интересы 

учредителей и т.д.). 

Очевидно, что в этой ситуации возможно создание лишь 

государственной системы страхования вкладов, когда под эгидой 

Центрального Банка создается централизованный страховой фонд. 

Введение обязательного страхования вкладов частных лиц в 

банковских учреждениях России позволит заложить основы социального 

согласия в нашем обществе и даст прецедент введения обязательного 

страхования ориентированного на долгосрочное развитие и 
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совершенствование. Банковской системе страны будет дан новый 

импульс стабильного и неограниченного потенциального развития. 

В качестве других шагов реформирования банковского сектора 

страны рассматриваются предоставление гарантий сохранности 

депозитов в коммерческих банках, осуществление контроля за 

правильностью ведения банковских счетов, а также отстранение от 

ведения дел банковских работников с сомнительной репутацией. 

В числе факторов, определяющих слабость существующих 

финансовых институтов, следует назвать ограниченные возможности 

контроля (инспекции на местах и внешние проверки), а также уровень, 

до которого центральные банки способны выполнять эту функцию в 

отношении большого числа мелких банков.  

Финансовой отчетности уделяется внимание, поскольку прежние 

ее формы можно рассматривать как малоэффективные по следующим 

признакам: 

 неадекватная классификация займов, нормы приращения 

процентов и пролонгация кредитов превышали показатели по качеству и 

размерам активов и размывали очертания потенциальных проблем 

ликвидности; 

 резервы по покрытию кредитных потерь обеспечивались 

лишь в ряде случаев и превышали размер доходов и капитала; 

 анализ финансового риска был неточным, скрывал 

технические аспекты неплатежеспособности банка; 

 размер минимального капитала и стандарты по адекватности 

капитала не были приведены в соответствие с критериями здорового 

функционирования банковского сектора. 

Разработка системного подхода к всеобъемлющему управлению 

рисками является ключевым требованием ко всем организациям по 

контролю за деятельностью банков и должна быть завершена в 

кратчайшие сроки. 

Эффективной работе систем контроля препятствуют следующие 

факторы: 

 недостаточное число квалифицированных контролеров, 

способных проводить инспекции на местах и внешний мониторинг; 

 малоэффективные информационные системы, 

задерживающие внешний контроль в период ограниченных 

возможностей. В числе недостатков информационных систем называют 

низкие качество и оперативность, а также отсутствие «горячих данных» 

и систем «раннего предупреждения». Кроме того, финансовая 

информация часто не отвечает необходимым требованиям для 

проведения внешних инспекций. 

При этом возможности имеющихся аудиторских структур, 

призванных восполнять такие пробелы либо недоступны, либо слишком 

дороги: 

 контролеры часто не имеют полномочий, необходимых для 

решения того или иного вопроса, поскольку крупнейшие банки все еще 

находятся в государственном владении. Меры, которые могут 

рассматриваться как «логичные» в финансовом и операционном 

отношении, не всегда одобряются и выполняются старшими 

менеджерами; 

 контроль за деятельностью банков часто фокусируется на 

сиюминутных вопросах (например, ликвидность), при отсутствии 

долгосрочных подходов к управлению рисками. 
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В программах реформ практически всех стран с переходной 

экономикой поддерживаются меры по обучению и технической помощи, 

направленные на увеличение числа опытных контролеров. Для 

ускорения и совершенствования процесса становления систем по 

контролю за деятельностью банков в программах реформ также 

предусматривается совершенствование необходимых регулирующих 

положений, проверки на местах с высокой степенью превентивности, 

расширенные стандарты на лицензирование и другие финансовые 

требования, создание более совершенных информационных систем 

(техническое и программное обеспечение для компьютерных центров, 

нормы отчетности), и, наконец, создание структур оперативной 

доставки, призванных ускорить обмен информационными потоками. 

Следует выделить следующие основные проблемы в 

юридической и регулирующей среде: 

 неудовлетворительное разделение функций центральных и 

коммерческих банков; неудовлетворительное разделение функций 

коммерческих банков и сервисных структур финансового сектора 

(страхование, ценные бумаги); 

 неудовлетворительное состояние юридической основы и 

инфраструктуры, относящейся к правам на собственность, обеспечению 

под залог, процедурам ликвидации, нарушениям контрактных 

обязательств и восстановлению кредитов. 

Сюда же можно отнести неадекватные гражданские и 

коммерческие кодексы и законодательные положения об обеспечении 

под залог, неорганизованные или неполные регистры недвижимости, 

малоэффективную систему гражданских судов, перегруженную 

различными делами, и ограниченный набор внесудебных средств 

урегулирования споров; неадекватные структуры менеджмента, 

владения, и управления; фрагментарные или неадекватные схемы 

страхования вкладов, при которых гарантом выступает лишь один или 

несколько избранных банков; неадекватные принципы выдачи 

банковских лицензий, классификации займов, приращения процентов, 

оценки рисков и кредитных потерь, оценки адекватности капитала и 

минимального капитала; концентрация кредитов, низкоэффективная 

работа с иностранной валютой, малообоснованные процедуры 

регистрации и отказа от обязательств. 

Система страхования депозитов пока не имеет четких рамок по 

потолку депозитов и механизмов определения затрат для покрытия 

расходов по обслуживанию депозитов. 

Данный фактор нарушает развитие конкурентоспособных 

рынков, обеспечение защиты депозитов на уровне стандартных 

государственных гарантий становится недостижимым. 

Законы о налогообложении часто отпугивают банки от разумной 

практики по кредитным потерям. Банкам нужно разрешить изыскивать 

средства для покрытия убытков по кредитам до выплаты налогов на 

прибыль, что заставит их предоставлять более точные отчеты по 

прибыли, состоянию капитала и резервов. 

Контролирование официального курса инфляции, процентных 

ставок и стоимости всех вводимых ресурсов, включая стоимость самих 

денег, снижали потенциал финансовых ресурсов, не давая структурам 

управления предприятиями накапливать необходимый капитал, 

развивать у сотрудников профессиональные навыки по долгосрочному 

инвестиционному планированию, а также затрудняли управление 
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рабочим капиталом во время осуществления тех или иных текущих 

операций. 

Недостаточные возможности различных институтов, 

неквалифицированный персонал и неадекватные юридические и 

регулирующие системы способны серьезно подорвать положительные 

перемены, имевшие место на ранних стадиях рекапитализации 

банковской системы России, несмотря на преимущества в виде 

масштабной приватизации банков. 

Нами проанализированы достоинства и недостатки банковской 

рекапитализации.  

Достоинства. Уменьшается риск пролонгации кредитов и 

капитализации процентов, а также снижаются стимулы банков к 

принятию на себя чрезмерного риска. Рекапитализация должна побудить 

банки приступить к осуществлению планов реструктуризации 

предприятий, финансирование которых они хотят продолжить, а также 

попридержать кредитование предприятий, которые они считают 

неплатежеспособными. При этом необходимо, чтобы банки были 

ориентированы на рынок и брали на вооружение критерии коммерческой 

выгоды и производительности, что наилучшим образом достигается 

посредством приватизации. 

Недостатки. В большинстве случаев рекапитализация проводится 

через выпуск правительственных облигаций и, тем самым, повышается 

степень государственного контроля над банками. Рекапитализация 

снижает стимулы банков к ориентации на широкий рынок в деле 

распределения кредитов и общих операций, увеличивает вероятность 

постоянных финансовых расходов. 

Способы снижения банковских рисков.Кроме уже перечисленных 

методов снижения рисков, можно отметить еще несколько способов 

управления уровнем риска деятельности банков и банковских 

учреждений. К ним можно отнести: 

  предварительную оценку возможных потерь с помощью 

прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной 

информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их 

поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп 

контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо 

создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и 

вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга; 

  динамику процентных ставок, которые при увеличении 

степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно 

обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с 

ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на 

межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и 

кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже 

процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом 

временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с 

обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без 

обеспечения и по краткосрочным операциям; 

  страхование кредита как гарантию на случай 

неблагоприятных обстоятельств; 

  хеджирование (страхование риска); 

  отказ от предложений заемщика при слишком большом 

риске; 

  расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях 

небольших займов и личного кредитования; 
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  диверсификацию риска, представляющую собой его 

рассредоточение.  

Она может проявляться в разных видах: 

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему 

количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования; 

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда 

для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, 

образуя консорциум; 

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более 

мелкими суммами от большего числа вкладчиков; 

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. 

Важными условиями реализации последнего требования являются 

наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать 

платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по 

оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по 

активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным 

банком и обязательны для выполнения. 

Регулирование банковского риска базируется не на оценке 

финансового положения заемщика, а на установлении определенного 

соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств 

самого банка, т.е. предполагается создание резервного потенциала у 

банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов. 

Количественные характеристики нормативов обусловлены 

состоянием экономик, уровнем централизации банковской системы и др. 

В развитых странах соотношение между собственным и заемным 

капиталом находится на уровне от 1:10 до 1:100. Например, отношение 

собственного капитала к заемным средствам в США - 1:15, в ФРГ - 1:30, 

в Швейцарии - 1:12, в Японии - 1:83. 

Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим 

образом: 

а) коммерческие, т.е. связанные с нежеланием или 

невозможностью должника (гаранта) рассчитываться по своим 

обязательствам; 

б) конверсионные (наличные), т.е. риски валютных убытков по 

конкретным операциям. Эти риски структурируются на риски 

конкретных сделок. 

в) трансляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают 

при переоценке активов и пассивов балансов и счета «Прибыли и 

убытки» зарубежных филиалов клиентов, контрагентов. Эти риски в 

свою очередь зависят от выбора валюты пересчета, ее устойчивости и 

ряда других факторов. Пересчет может осуществляться по методу 

трансляции (по текущему курсу на дату пересчета) или по 

историческому методу (по курсу на дату совершения конкретной 

операции). 

г) риски форфетирования (метод рефинансирования 

коммерческого риска), которые возникают когда форфетер (часто им 

является банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса. 

Самыми распространенными методами снижения конверсионных 

рисков являются: 

– хеджирование, т.е. создание компенсирующей валютной 

позиции для каждой рисковой сделки. Иными словами, происходит 

компенсация одного валютного риска - прибыли или убытков - другим 

соответствующим риском; 

– валютный своп, который имеет две разновидности. Первая 

напоминает оформление параллельных кредитов, когда две стороны в 
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двух различных странах предоставляют равновеликие кредиты с 

одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в разных 

валютах. Второй вариант - просто соглашение между двумя банками 

купить или продать валюту по ставке «спот» и обратить сделку в заранее 

оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке «спот». В 

отличие от параллельных кредитов свопы не включают платеж 

процентов; 

– взаимный зачет рисков по активу и пассиву, так называемый 

метод «мэтчинг» (matching), где путем вычета поступления валюты из 

величины ее оттока руководство банка имеет возможность оказывать 

влияние на их размер. 

Методы управления трансляционными валютными рисками 

делятся на внешние и внутренние. К внешним методам относятся 

ускорение или замедление платежей в иностранной валюте как в 

отношении внешних клиентов и контрагентов, так и по отношению к 

монополистическим образованиям; регулирование платежей между 

материнским банком и его филиалами; выбор более стабильной валюты 

отфактурирования поставок. Кроме того, почти все крупные банки 

стараются формировать портфель своих валютных операций, балансируя 

активы и пассивы по видам валют и срокам. В основном все внешние 

методы управления валютными рисками ориентированы на их 

диверсификацию. 

Риск форфетирования может быть снижен путем: 

  упрощения балансовых взаимоотношений возможных обязательств; 

  улучшения (хотя бы временно) состояния ликвидности, что дает 

возможность дальнейшего укрепления финансовой устойчивости; 

  снижения или даже отсутствия рисков, связанных с колебанием 

процентных ставок; 

  резкого снижения уровня рисков, связанных с курсовыми 

колебаниями валют и с изменением финансовой устойчивости должника; 

К внешним рискам относится риск стихийных бедствий или как 

еще его называют форс-мажорных обстоятельств (РФО), который 

зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и 

связанных с ними последствий, так и разного рода ограничений со 

стороны государства. 

Ограничить влияние этих рисков на деятельность банковского 

учреждения можно только путем своевременного информирования друг 

друга об изменении обстоятельств. 
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Тагавердиева Д. С. – к.э.н., доцент кафедры экономики «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» (г. Махачкала), Россия.  

 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

LONG-TERM FORECASTING OF WORLD ECONOMIC 

GROWTH 

 

Экономика, насыщенная кризисными процессами, нестабильными 

прогнозами и другими диспропорциями, нуждается в углублении изучения 

теории экономического роста. Неустойчивость современной экономики 

позволяет утверждать, что диагностической силой обладают концепции, 

направленные на изучение взаимосвязей факторов развития, решение 

которых возможно с помощью разработки новых моделей, непосредственно 

основанных на использовании функций, отражающих   циклический 

характер развития экономического роста. 

Economy saturated crisis processes, unstable forecasts and other imbalances need 

to deepen the study of the theory of economic growth. The instability of modern 

economies suggests that the diagnostic power of the concept have aimed to study 

the relationship of the factors that can be solved through the development of new 

models directly based on the use of functions, reflecting the cyclical nature of 

economic growth. 

Ключевые слова: Экономический рост, прогноз, анализ, научно-

технологический прогресс, модель 

Keywords: Economic growth, forecast, analysis, scientific-technological 

progress, model. 

 

В последнее время большое внимание уделяется вопросам 

прогнозирования экономического роста как на государственном, так и на 

уровне отдельных компаний. Можно предположить, что информация 

такого рода применяется при принятии определенных решений 

экономической политики.  

Определить, насколько надежным является прогноз возможно 

при составлении анализируемых факторов роста с теоретическим 

описанием экономического роста. Под теоретическим описанием 

экономического роста в работе понимается обоснование кейнсианской 

школой факторов экономического роста, в которой, экономический рост 

возможен в результате роста производительности труда, в результате 

накопления капитала и процесса разделения труда.  

Целью работы является выявления отрицательных показателей 

экономического роста, а также факторов, разрушающие эти ограничения 

и предоставление модели на основе которой проводится прогноз.  

В работе основной акцент уделяется экономическому росту в 

долгосрочных прогнозах мировой экономики, а также аналитическим 

материалам о долгосрочных тенденциях экономического роста.  Проводя 

анализ факторов экономического роста опираются на долгосрочный, так 

как эти факторы полностью проявляют себя в течение длительного 

периода. В краткосрочном и среднесрочном прогнозировании, в связи с 

постоянством факторов принимаются гипотезы. 
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В ходе написания работы выделяются новые пути выхода из 

сложившейся ситуации, а также предлагается усовершенствование 

модельного инструментария.  

Теоретическая трактовка экономического роста 

В экономической теории размер накопленного капитала и 

уровень разделения труда являются элементами агрегации уровня дохода 

(экономический рост) в экономике.  

Рост производительности труда способствует уровню развития 

экономического роста.  

Уровень производительности труда зависит от уровня разделения 

труда, который, в свою очередь, определяется накоплением объема 

капитала.  

Высокий уровень разделения труда приводит: 

– к высокому уровню производительности труда; 

– к снижению издержек производства; 

– к высвобождению ресурсов, которые направляются на инвестирование 

и на улучшение производственных фондов. 

Рост уровня разделения труда вызван ростом накопленных 

знаний и человеческим капиталом.  

Сам процесс разделение труда побуждает дальнейшее 

накопление основного капитала, вследствие чего, появляются новые 

отрасли, технологии, производственные мощности и продукты, то есть 

происходит не количественное изменение, а качественное.  

Таким образом, увеличивается взаимосвязь между отдельными 

производствами и обработкой исходных материалов, которая зависит от 

роста разделения труда и специализации.  

При создании готовой продукции большое внимание уделяется 

стадиям их производства, то есть чем больше стадий, тем высоки шансы 

роста производительности труда и дохода в экономике.  

Но здесь есть и «обратная сторона медали».  

Однако, повышение специализации создает препятствие для 

роста уровня разделения труда, то есть ограничен размерами рынка 

труда, в этом случае разделение труда становиться невыгодным, так как 

увеличивается количество продукции, которое нельзя ни продать, ни 

обменять. 

С середины ХХ века в развитых и в развивающихся странах 

вместе с процессом углубления разделения труда значимую роль имел 

вывоз капитала, что отразилось на внешнеэкономических отношениях и 

на организации мировой торговли [1]. 

Отрицательные показатели темпов роста экономики 

Рассмотрим описание факторов экономического роста, как в 

прогнозных, так и в аналитических материалах на основе публикаций 

организации МВФ «World Economic Outlook». 

В настоящее время в мировой экономике прогнозы, составленные 

МВФ, проявили себя как одни из популярных. Однако, прогноз МВФ 

составляет в интервале на пять лет, в которой содержатся аналитические 

выдержки с описанием и анализом долгосрочных тенденций на основе 

которого составляют выводы о ходе экономических процессов в 

будущем.  

Возьмем в качестве примера последний выпуск МВФ 2013-го 

года в странах БРИКС, в котором предоставлен анализ замедления 

темпов экономического роста.  

До замедления темпов экономического роста стран БРИКС, 

темпы роста мировой экономики повышались благодаря Бразилии, 

России, Индии, Китаю и Южной Африке (т. е. странам БРИКС). Но за 
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последние два года экономический рост вышеперечисленных стран 

привел к сбою.  

Таблица 1 

Замедление реального и потенциального и циклического роста в 

странах БРИКС 

Показатели Год 

Страны БРИКС 

Бразилия Россия Индия Китай 
Южная 

Африка 

Реальный 

рост 

2011 г. 

Прогноз 

на 2013 г.
4
 

Изменение 

2,7 4,3 7,4 9,3 3,5 

2,7 1,2 4,3 7,7 2,1 

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

Потенциальный 

рост 

2011 г. 

Прогноз 

на 2013 г.
1
 

Изменение 

3,2 2,5 7,3 8,9 2,6 

2,8 2,0 5,7 8,0 2,4 

-0,4 -0,5 -1,6 -0,9 -0,2 

Циклический 

рост 

2011 г. 

Прогноз 

на 2013 г.
1
 

Изменение 

-0,5 1,7 0,2 0,4 0,9 

-0,1 -0,8 -1,4 -0,3 -0,3 

0,4 -2,6 -1,6 -0,7 -1,2 

Разрыв объема 

производства 

2011 г. 

Прогноз 

на 2013 г.
1
 

Изменение 

0,8 -0,8 0,6 0,9 -0,3 

-1,1 -0,7 -1,9 -0,6 -0,5 

-1,8 0,1 -2,7 -1,4 -0,2 
Источник: расчеты Международного Валютного Фонда/ Обзоры мировой экономики и финансов 
октябрь 2013 год. 

Как показано из выше приведенной таблицы, реальный, 

потенциальный и циклический рост на 2013 год имеет снижение по 

сравнению с 2011 г. и прогнозом 2013 года, в связи с тем, отрицательный 

разрыв объема производства указывает на дефляционное давление [3]. 

Исходя из проведенного анализа, замедление темпов 

экономического роста произошло в связи с циклическим замедлением 

экономической активности, а также вследствие снижения темпов роста 

потенциального выпуска.  

Причиной замедление экономического роста, специалисты World 

Economic Outlook объясняют на основе факторов принятые для 

поддержки экономики, которые были приняты на пике мирового 

финансового кризиса странами БРИКС. Результатом которого является 

увеличение внешнего спроса и цен на товарных рынках, а также 

снижение процентных ставок.  

Но в 2011 году эти факторы имели не столь успешный результат, 

то есть программы, принятые странами БРИКС по поддержки 

экономики, были на стадии истощения, что привело к замедлению 

внешнего спроса и цены на товары рынках стабилизировались. 

В странах БРИКС снижение темпов экономического роста свя-

зано со множеством причин. 

Рассмотрим их в одной из стран БРИКС – Индия. Одной из 

причин снижение темпов роста в Индии является острая нехватка 

энергии, которая в будущем еще негативнее может повлиять на 

экономику страны. По этой причине Россия и Индия ведут переговоры о 

                                                           
4 Реальный рост в 2013 году — прогноз на основе Глобальной прогнозной модели МВФ на 13 

сентября 2013 года.  
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строительстве трубопровода, которая может увеличить импорт 

неочищенной нефти в Индии. 

Кроме этого есть еще ряд причин, как добыча ископаемых, 

телекоммуникаций, а  также необходимо расширить сеть автомобильных 

и железных дорог для соединения городов в стране, чтобы разместить 

крупные промышленные комплексы, что в конечном итоге может 

привести к созданию рабочих мест.  

Специалисты МВФ провели сравнительный анализ прогноза 

темпов роста на пять лет вперед и средних темпов роста (1998-2013 

годы) в странах БРИКС, который представлен в виде таблице. 

 

Таблица 2 

Прогнозируемые на пять лет вперед темпы роста и средние 

темпы роста в 1998-2013 годы в странах БРИКС 

Показатели 

Страны БРИКС 

Бразилия Россия Индия Китай 
Южная 

Африка 

Средние темпы роста (1998-

2013) 
2,9 9,6 6,9 4,4 3,2 

Прогнозируемые на пять лет 

вперед темпы роста 
3,5 7,0 6,7 3,5 3,5 

Источник: расчеты World Economic Outlook (МВФ)/ Перспективные развития мировой экономики 
октябрь 2013 год. 

Данные предоставленные в таблице 2 показывают, что темпы 

роста в Бразилии, Индии и Южной Африки по проведенным прогнозом 

МВФ выше по сравнению с средними значениями за последние 15 лет.  

Что касается России и Китая, то в этих странах прогнозируется 

более низкий экономический рост.  Причина снижения темпов 

экономического роста объясняется тем, что истекает срок существующих 

моделей роста в этих странах. Например, в Китае модель развития 

направлена на экстенсивный путь экономического роста, где фактором 

роста является высокая норма накоплений, создание новых мощностей, а 

также интермиграция населения в городскую местность из сельской. Как 

отмечают специалисты высокая норма инвестиций, которые составляют 

почти половина ВВП Китая, стала причиной избытка мощностей и 

привела к сокращению отдачи на капитал.  

В конечном итоге, это модель по прогнозам специалистов может 

привести к такому состоянию, что после 2014 году последует 

сокращение населения в трудоспособном возрасте, а в 2020 году 

приведет к исчезновению рабочей силы в стране.  Вместе с тем, 

совокупная факторная производительность, возможно, замедлится в 

зависимости от приближения Китая к группе стран с высокими 

доходами. 

Аналогичная ситуация и в России. Развитие страны в течение 

некоторого времени тормозила из-за ухудшения инфраструктуры 

(электрическая и транспортная сеть), зависимости от биржевых товаров, 

а также неудачный деловой климат. Но 2000 г. экономика России 

улучшилось. Причиной увеличения экономического роста является 

использование простаивающих мощностей и рост цен на нефть. На 

сегодняшний день, данный фактор исчерпал себя, кроме того, 

экономический рост страны будет еще больше ухудшаться 

неблагоприятной демографической динамикой сокращения 

трудоспособного населения [2]. 

Таким образом, по прогнозам МВФ из стран БРИКС, только 

Китай и Россия будут иметь устойчиво более низкие темпы 

экономического роста. 
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Факторы, разрушающие ограничения экономического роста  

По мнению большинство специалистов, основной причиной 

увеличение экономического роста является научно-технический 

прогресс, которому уделяют большое внимание в мировой экономике. 

Эта направление гарантирует, что в минимально короткие сроки 

самостоятельная разработка новейших технологических решений, 

обеспечивает прорыв в ведущих отраслях гражданского и оборонного 

производства, которая является необходимой для нашей страны.  

Зарождение новой стадии научно-технического прогресса 

наблюдается в США, в этой сфере доля производственных сил уже 

составляет 5 %.  

Но в России складывается несколько иная ситуация. Для 

развития научно-технического прогресса в нашей стране необходимо 

начать с развития обрабатывающей промышленности, который 

составляет на сегодняшний день 10% (и эти 10% в основном составляют 

в наиболее технологически развитых секторах военно-промышленного 

комплекса и в авиа-, ракетно-космической промышленности). Исходя из 

перечисленного выше, можем сделать вывод, что развитие научно-

технического прогресса возможен, образно говоря, перешагнув через 

производственный сектор. 

Экономисты выдвигают гипотезу, что рост производительности 

труда будет зависеть, насколько открыты внутренние рынки страны и от 

уровня конкуренции в этих странах [6]. 

Модель расчета долгосрочного прогнозирования 

Рассмотрим модель прогнозирования на основе которой был 

проведен вышеизложенный прогноз.  

Международный Валютный Фонд строит прогноз на основе 

объединения прогнозов отдельных стран. При составлении прогноза для 

одной страны организовывают отдельную группу экспертов, в связи с 

чем отсутствует единая методология для получения прогнозных оценок.  

Опираясь на вышесказанное и на описание факторов, 

устанавливающих экономическую тенденцию, можем сделать вывод, что 

анализ экономического роста в странах БРИКС в большей мере построен 

на основе потенциального выпуска. Сущность данной концепции 

состоит в законе Оукена (взаимосвязь темпов роста выпуска и уровня 

безработицы) и в кривой Филипс (связь между темпами инфляции и 

уровнем безработицы).   

Понятие потенциального выпуска состоит в том, что, нахождение 

такого объема выпуска, который может быть получен при полной 

занятости без увеличения инфляции.  

Уровень занятости, который не оказывает воздействие на 

естественный уровень безработицы, можно определить по следующей 

формуле: 

I = Iª + κ (U* - U), где 

Iª – фактическая инфляция; 

I – уровень инфляционных ожиданий; 

U* - уровень естественной безработицы; 

U – фактический уровень безработицы; 

κ – коэффициент, отражающий зависимость инфляции и 

безработицы 

Вернее, естественный уровень безработицы -  это инфляционные 

ожидания, которые совпадают с фактической инфляцией. 

Также можем оценить величину потенциального выпуска при 

естественном уровне безработицы с помощью следующей формулы:  

U* - U = κ [(Y* - Y) / Y*)], где  
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Y* - темпы роста потенциального выпуска; 

Y – фактические темпы роста выпуска. 

Сравнивая фактические темпы роста и темпы роста 

потенциального выпуска, можем сделать вывод о соответствии тех или 

иных мер экономической политики принятые для стимулирования 

экономического роста или, наоборот, его ограничения.   

Снижение темпов экономического роста объясняется 

понизительной волной делового цикла, то есть фактический темп роста 

выпуска ниже потенциального, или замедлением долгосрочных темпов 

роста потенциального выпуска [5]. 

Также повышение экономического роста объясняется схожим 

образом. Помимо того, возможны и другие расчеты для прогнозирования 

экономического роста.  

Расчеты по макроэкономическим моделям схожи с расчетами 

производственной функции. Отличия между ними состоят только в 

компонентах, то есть для расчета ВВП используют не труд, капитал и 

технический прогресс, а компоненты счета использования ВВП. Чаше 

всего, строятся уравнения для каждого компонента использования ВВП, 

после чего интегрируют в систему, а прогнозные расчеты 

сформулированы на принципах интерактивного счета.  

Модели наподобие этой могут значительно различаться по 

структурному наполнению, то есть от самых простых вариантов до 

вариантов с множеством блоков, а также имеют различия между 

данными блоками в виде прямых и обратных связей [4].  

Подведя итоги анализа долгосрочных прогнозов мировой 

экономики, можно сделать вывод, что чаще всего модель объединенной 

производственной функции является частью вышеизложенных 

прогнозов.   

Использование модели прогнозной функции как метод анализа и 

прогнозирования получила немало критики. Но несмотря на это она все 

еще широко используется в качестве разработки долгосрочных 

прогнозов экономического роста. Это объясняется тем, что модель 

позволяет дезагрегировать экономический рост и объяснить его через 

величину отдельных факторов (как показана на примере БРИКС).  

Подход к экономическому росту можно найти как с 

количественной, так и с качественной стороны.  

Количественный подход экономического роста объясняется на 

основе моделей (макроэкономические, межотраслевые модели и 

производственная функция). 

Качественный подход с точки зрения экономической теории — 

на основе разделение труда.  

Разобрав анализ долгосрочного прогноза мировой экономики на 

основе примера БРИКС, пришли к мнению, что устойчивое замедление 

характерно странам России и Китая. 

Торможение экономического роста в странах приводит к 

множеству проблем, которые рассмотрели ранее, и ограничивают рост 

экономики.  

Решение этих проблем, как в России, так и в Китае состоит в 

разработке новых моделей, в возобновлении мощностей, а также 

рассмотрении новых путей развития страны (научно-технологический). 
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Приложение 1. 

 
Диаграмма А. Прогнозируемые на пять лет вперед темпы роста и 

средние темпы роста  (1998-2013) в странах БРИКС. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ: ОЦЕНКА 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 
В статье анализируется государственный внешний и внутренний долг 

Российской Федерации с 2009 по 2015 годы. Оценены расходы 

федерального бюджета на обслуживание государственного долга. 

Существенный рост внутреннего долга Российской Федерации и расходов 

на его обслуживание связан с кризисными явлениями в экономике, а также с 

долговой политикой государства, направленной на рост внутренних 

заимствований. Рассмотрены основные показатели, характеризующие 

долговую устойчивость Российской Федерации: долговая нагрузка 

практически не превышает установленные предельные значения. Уделено 

внимание вопросам управления государственным долгом в рамках 

институционального подхода. Определена роль Резервного фонда 

Российской Федерации в регулировании государственного долга и 

направления его использования в 2016 году. 

The article analyzes the public external and internal debt of the Russian 

Federation from 2009 to 2015. The costs of federal budget is estimated on 

servicing public debt. The significant growth of internal debt of the Russian 

Federation and its service costs associated with the crisis in the economy, as well 

as with debt of the state policy aimed at the growth of the internal borrowing. The 

main indicators describing stability the debt of the Russian Federation: the debt 

load almost does not exceed the limit values. Attention is paid to public debt 

management issues under institutional approach. The role of the Reserve Fund of 

the Russian Federation is determined in the public debt management and the 

direction of its use in 2016. 

 

Ключевые слова: государственный долг; управление государственным 

долгом; расходы на обслуживание государственного долга; Резервный фонд 
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Государственный долг – результат финансовых заимствований 

государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. 

Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом 

вычета бюджетных излишков.  

При рассмотрении государственного долга, как правило, не 

учитываются встречные требования этого государства к другим, то есть 

задолженность других государств или физических и юридических лиц 

этому государству не рассматривается.
5
 

В современных условиях управление государственных долгом 

является одним из наиболее важных элементов государственной 

финансовой политики. В настоящее время в России наблюдается 

изменение структуры заимствований: активно увеличивается внутренний 

долг при относительной стабильности внешнего долга. Такая тенденция 

соответствует долговой политике Правительства РФ. Рассмотрим более 

                                                           
5
  Государственный долг РФ. Сущность и формы государственного долга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC#.D0.93.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B8_.D0.BC.D1.83.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC#.D0.93.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B8_.D0.BC.D1.83.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://rudiplom.ru/lekcii/finansy/Finansy_denezhnoe_obraschenie_i_kredit/4_5.html
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подробно состав и структуру государственного внешнего и внутреннего 

долга РФ. 

В структуре государственного внешнего долга РФ (таблица 1.) 

наибольший удельный вес занимает рыночный долг, его доля составляет 

свыше 70%. Он представлен еврооблигациями, срок гашения которых 

варьируется с 2017 по 2043 год. Пик гашения приходится на 2030 год – 

необходимо выплатить 35% (12,6 млрд. долл. США) от суммы всех 

еврооблигаций. 

Доля нерыночного долга за исследуемый период сократилась с 

24,9% до 5,6%, а доля долга по государственным гарантиям в 

иностранной валюте увеличилась с 1,3% в 2009 году до 22,2% в 2015 

году. В 2013 году произошел существенный рост государственных 

гарантий в структуре внешнего долга.  

Таблица 1 

Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд. долл. 

США 
Долг на 1 января 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешний долг, 

всего 

40,6 37,6 39,9 35,8 50,77 55,79 54,35 50,0 

Задолженность 

кредиторам 

Парижского клуба 

1,4 1,0 0,8 0,5 0,33 0,15 0,05 - 

Задолженность 

кредиторам – не 

членам Парижского 

клуба 

1,9 1,8 1,7 1,5 1,1 1,03 0,89 0,8 

Коммерческая 

задолженность 

1,2 0,8 0,1 0,05 0,022 0,02 0,02 - 

Задолженность 

перед 

международными 

финансовыми 

организациями 

4,6 3,8 3,1 2,5 2,03 1,56 1,17 1,0 

Еврооблигации 27,7 26,2 30,4 29,2 34,9 40,67 39,27 35,9 

Задолженность 

бывшим странам 

СЭВ 

1,4 1,3 1,1 1,0 0,99 0,95 0,87 0,4 

Облигации 

внутреннего 

государственного 

валютного займа 

1,8 1,8 1,8 0,02 0,006 0,005 0,005 - 

Предоставление 

гарантий РФ в 

иностранной 

валюте 

0,6 0,9 0,9 1,03 11,4 11,4 12,08 11,9 

Источники: minfin.ru   

Внутренний долг связан с выпуском и размещением 

государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. Он представлен в 

основном государственными сберегательными облигациями (ГСО) и 

облигациями федерального займа (ОФЗ). Согласно данным таблицы 2. 

наблюдается рост государственного внутреннего долга РФ с 2008 по 

2015 год в пять с половиной раз. В структуре внутреннего долга 

государственные ценные бумаги составляли 95% в 2009 году, и их объем 

снизился до 77% в 2015 году. Наибольший удельный вес (свыше 80%) в 

структуре государственного внутреннего долга РФ, выраженного в 
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государственных ценных бумагах РФ, составляют ОФЗ на протяжении 

всего исследуемого периода.
6
 

Кроме того, данные таблицы 2. наглядно свидетельствуют о 

существенном росте государственных гарантий, предоставленных в 

валюте РФ, с 72 млрд. рублей в 2009 году до 1734,52 млрд. рублей на 

начало 2016 года. 

Таблица 2 

Динамика государственного внутреннего долга Российской 

Федерации, млрд. рублей 
Долг на 1 января 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внутренний долг, 

всего 

1499 2094 2940 4190 4977 5722 7241 7307 

В том числе 

государственные 

гарантии РФ 

72 251 472 637 906 1289 1765 1734 

Источник: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/ 

Гарантии формируют условные обязательства государства и их 

увеличение непосредственно влияет на рост государственного долга, 

расходы бюджета и источники покрытия его дефицита. 
7
 

Так, в последние годы объем государственных обязательств, 

возникающих вследствие предоставления государственных гарантий, 

имел устойчивую тенденцию к росту, были предоставлены 

государственные гарантии РФ в валюте РФ: по обязательствам ОАО 

«ОПК «Оборонпром», ОАО «Курорты Северного Кавказа»; по 

обязательствам организаций оборонно-промышленного комплекса для 

реализации государственного оборонного заказа на основе 

государственных контрактов с Министерством обороны РФ; на 

реализацию инвестиционных проектов по созданию туристического 

кластера в Северно-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 

крае, Республике Адыгея и другие.
8
 

В 2015 году состоялся выпуск нового типа финансовых 

инструментов - облигаций, «защищенных» от инфляции (ОФЗ-ИН), со 

сроком погашения в 2023 году. Отличительной особенностью является 

то, что государственный долг растет за счет внутреннего долга при 

снижении внешнего. Начиная с 2009 г. он стал расти и к 2015 году 

составил 12,5% ВВП. При продолжении текущей бюджетной политики 

государственный долг продолжит возрастать и дальше. Можно сделать 

вывод, что рост государственного долга во многом является следствием 

мирового финансового и экономического кризиса.
9
 

Последние пять лет Россия осуществляла масштабные 

внутренние заимствования и, как следствие, значительно выросли 

расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2015 год 

достигли 518,7 млрд. рублей. Расходы федерального бюджета на 

обслуживание государственного долга РФ представлены в таблице 3. 

 

                                                           
6
 Структура государственного внешнего долга Российской Федерации. Сайт Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ (дата обращения 02.09.2016 
7 Жукова, С.С. Государственный и муниципальный долг / С.С. Жукова, А.В. Абышева. - 2-е изд., 

доп. и перераб. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 164 с. 
8 Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2015 год. Сайт Счетной платы Российской Федерации. URL: 

http://audit.gov.ru/upload/iblock/fef/fefefe7f2a95f426a1648eaa6b8d77f2.pdf (дата обращения 

12.09.2016). 
9
 Толстоброва, Н.А. Влияние государственного долга на динамику развития экономики Российской 

Федерации / Н.А. Толстоброва, В.П. Постников, М.А. Каменских // Финансы и кредит. – 2013. - 

№20. – с. 37-42. 
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Таблица 3 

Расходы федерального бюджета на обслуживание 

государственного долга РФ, млрд. рублей 
Расходы на 

обслуживание / годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обслуживание 

государственного долга 

РФ 

176,2 195,0 262,7 320,0 360,3 415,6 518,7 

В том числе:  

- внешнего долга 

86,0 73,3 72,1 75,8 79,7 103,3 160,4 

- внутреннего долга 90,2 121,7 190,6 244,2 280,6 312,3 358,3 
Источник: http://audit.gov.ru/upload/iblock/fef/fefefe7f2a95f426a1648eaa6b8d77f2.pdf 

 

Возросшие объемы заимствований и рост объема 

государственного долга увеличивают нагрузку на федеральный бюджет, 

но по большинству рассчитанных индикаторов долговая устойчивость на 

протяжении исследуемого периода сохраняется. Показатели, 

характеризующие степень долговой устойчивости Российской 

Федерации, приведены в таблице 4, по данным которой можно сделать 

вывод, что практически все ключевые показатели долговой устойчивости 

не превышают пороговых значений, кроме коэффициента, 

характеризующего отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга к доходам федерального 

бюджета, который незначительно превышает пороговый уровень. 

 

Таблица 4  

Показатели долговой устойчивости РФ 
Наименование показателя 2015 

оценка 

2016 

оценка 

Критерий 

Государственный долг РФ, % ВВП 15,6 15,7 <50% 

Доля государственного внутреннего долга 

в общем объеме госдолга РФ, % 

69.7 71.6 >50% 

Доля расходов по обслуживанию госдолга 

в общем объеме расходов федерального 

бюджета, % 

3.8 4.0 <10% 

Отношение годовой суммы платежей по 

погашению и обслуживанию госдолга к 

доходам федерального бюджета, % 

12.5 10.6 <10% 

Отношение госдолга РФ к доходам 

федерального бюджета, % 

86.6 89.7 <250% 

Источник: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-ofthe-federal-budget/24635/ 

В современных условиях важным является фактор автономности 

в организации управления государственным долгом. Исходя их опыта 

разных стран, можно выделить три основные модели управления 

государственным долгом:  

1) министерский тип модели, при котором функции по 

управлению долгом сосредоточены в департаменте министерства, цели в 

сфере управления долгом указываются и реализуются в рамках целей и 

задач бюджетной политики; характерен для Бельгии, Финляндии, 

Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Австралии, 

Японии;  

2) банковский тип модели, при котором департамент по 

управлению государственным долгом расположен в центральном банке, 

управление государственным долгом зависимо от целей денежной 

политики; представлен в Дании;  

3) агентский тип модели, при котором функция управления 

государственным долгом сосредоточена в одном независимом институте, 
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высокий уровень операционной прозрачности и открытая 

информационная политика, постановка операционных задач и 

разработка стратегии управления долгом и их реализация в рамках 

агентства при согласии министерств; получил распространение в 

Ирландии, Германии, Швеции, Венгрии
10

 

Одним из требований международных финансовых институтов 

является концентрация основных управленческих и операционных 

функций в одной структуре, например в агентстве по управлению 

государственным долгом. Исходя из опыта зарубежных стран, в России 

предполагалось создание Российского финансового агентства, которое 

должно было отвечать за взаимодействие с инвесторами и другими 

участниками финансовых рынков. Однако, данный проект не получил 

дальнейшего развития.  

В 2014 году МВФ выпустил пересмотренные руководящие 

принципы управления государственным долгом, в которых рекомендует 

публично раскрывать распределение ответственности между 

министерством финансов, центральным банком или отдельным 

ведомством по управлению долгом за рекомендации относительно 

политики по управлению долгом и за осуществление первичных 

выпусков долговых обязательств, механизмы вторичного рынка, 

депозитные механизмы и клиринговые и расчетные механизмы для 

торговли государственными ценными бумагами.
11

 

В ряде зарубежных стран используются суверенные фонды 

стабилизационного типа как инструменты в управлении 

государственным долгом, их функционированию уделяется большое 

внимание. Они являются относительно новым финансовым институтом 

мировой экономики и образуются государством при благоприятной 

конъюнктуре или значительном бюджетном профиците. Источником 

капитала фондов служат доходы, полученные от продажи природных 

ресурсов, таких как энергоносители, минеральное сырье товары и 

услуги. Иногда подобный резерв формируется за счет выручки от 

приватизационных мероприятий, налоговых поступлений, прибыли 

государственных предприятий. 

В России в качестве такого инструмента использовался с 2004 

года Стабилизационный фонд РФ. Однако в 2005–2006 гг. в российском 

обществе развернулась оживленная дискуссия о возможности 

использования средств данного фонда для инвестиций в экономику (в 

инфраструктуру, в строительство социально-значимых объектов и т.п.) и 

для увеличения расходов на социальные нужды. А с 2008 года создан 

Резервный фонд Российской Федерации.
12

 

Средства Резервного фонда могут использоваться на досрочное 

погашение государственного внешнего долга, что ориентировано на 

снижение долговой нагрузки федерального бюджета за счет 

незапланированных доходов федерального бюджета и экономию средств 

федерального бюджета за счет сокращения расходов на обслуживание 

долговых обязательств РФ. 

Таблица 5 

Совокупный объем средств Резервного фонда 
Дата В млрд. рублей В процентах к ВВП 

                                                           
10

 Marchewka–Bartkowiak K. Public debt management. Theory and practice in the EU countries, PWN, 

Warszawa, 2008, p. 139-141. 
11 Revised guidelines for public debt management. URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/ 
2014/040114.pdf (дата обращения 05.09.2016). 
12 Хейфец, Б.А. Долговая политика России: актуальные проблемы. – Москва: Экономика, Научный 

эксперт, 2007. - 104 с. 



114 

 
 

01.01.2016 3 640,57 4,6% 

01.01.2015 4 945,49 6,8% 

01.01.2014 2859,72 4,3% 

01.01.2013 1 885,68 3,0% 

01.01.2012 811,52 1,4% 

01.01.2011 775,21 1,7% 

01.01.2010 1 830,51 4,7% 

01.01.2009 4 027,64 9,8% 

01.01.2008 3 057,85 7,4% 

Источник: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/index.php  

Данные таблицы 5. свидетельствуют о росте совокупного объема 

средств Фонда, начиная с 2012 года. Однако, согласно федеральному 

бюджету на 2016 год, в структуре источников внутреннего 

финансирования дефицита федерального бюджета средства Резервного 

фонда занимают основную долю (наряду с государственными 

заимствованиями). Поэтому, объем Фонда будет сокращаться. Так, по 

словам главы Министерства финансов РФ А.Г. Силуанова «в нынешнем 

году объем фонда может сократиться более, чем наполовину – примерно 

на 2,6 триллиона рублей. В следующем году из Резервного фонда на эти 

же нужды планируется привлечь 2,137 триллиона рублей, и на конец 

2016 года его средства сократятся до 1,05 триллионов рублей».
13

 

Таким образом, регулирование государственного долга в 2016 

году будет направлено на поддержание умеренной долговой нагрузки и 

контроль роста расходов на обслуживание государственного долга, а 

также соблюдение показателей, установленных государственной 

программой «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков». В сфере управления суверенными 

фондами основной задачей выступает повышение доходов от управления 

средствами Резервного фонда РФ за счет реализации более доходных 

инвестиционных стратегий (проведение операций с корпоративными 

ценными бумагами с привлечением профессиональных участников 

финансовых рынков).
14

 
  

                                                           
13 Татьяна Голикова выступила против роста госдолга России / Российская газета от 03.02.2016. 
URL: http://www.rg.ru/2016/02/03/tatiana-golikova-vystupila-protivrosta-gosdolga-rossii.html (дата 

обращения 29.08.2016). 
14

 Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

(проект). Сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/Proekt_ONBP_2016-18.pdf (дата обращения 

29.08.2016); Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков». Сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. URL: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/ (дата обращения 

26.08.2016). 
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