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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ АРДОНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

 

SOCIO-ECONOMIC LOCATION FEATURES OF ARDON 

DISTRICT OF NORTH OSSETIA 

 

В статье исследуются современные особенности экономико-

географической ситуации в Ардонском районе Северной Осетии, который 

занимает центральное место в Республике Северная Осетия–Алания. 

Выявляются перспективы дальнейшего развития района. 

Ключевые слова. География, район, положение, статус, население, 

хозяйство, поселения, транспорт. 

 

The article examines modern features of economic and geographical situation 

in Ardon district of North Ossetia, which occupies a central place in the 

Republic of North Ossetia-Alania. Prospects of further development of the 

district are identified. 

Keywords. Geography, district, position, status, population, agriculture, 

settlements, transport. 

 

Площадь – 376,5 кв. км. Численность населения – 31099 чел. 

Численность городского населения – 19095 чел. Численность сельского 

населения – 12004 чел. Плотность населения – 82,6 чел./кв. км (данные 

2013 г.). 

Занято под сельскохозяйственным производством – 258,1 кв. км; 

под промышленным производством – 13,3 кв. км; под лесохозяйственным 

производством – 12,4 кв. км. 

Ардонский район расположен в центральной части Осетинской 

наклонной равнины. На севере Ардонский район граничит с Кировским 

районом, на северо-востоке – с Правобережным, на востоке с 

Пригородным, на юге с Алагирским, на западе – с Дигорским. Ардонский 

район единственный из всех территориальных образований республики, 

не имеющий внешних границ. Центральную часть района пересекает р. 

Ардон, северо-восточную – р. Терек. 

Через район проходят важнейшие транспортные магистрали: 

федеральная Транскавказская автомагистраль, автодорога Владикавказ-

Чикола, автотрасса Карджин-Ардон-Владикавказ, железнодорожная ветка 

Дарг-Кох-Алагир. 

Таким образом, Ардонский район имеет исключительно выгодное 

экономико-географическое положение, на пересечении важнейших 

транспортных магистралей, в богатом сельскохозяйственном районе. 
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Город Ардон был образован от слияния села Ардонское и станицы 

Ардонской. Первое было образовано в 1824 г. переселенцами из 

Алагирского и Куртатинского ущелий. В 1837 г. неподалеку от села была 

образована станица. Жители села в основном занимались 

животноводством, а станицы – растениеводством. Это разделение труда и 

обмен навыками и продукцией способствовали социально-

экономическому и культурному сближению населения. В станице были 

открыты мельница, школа для казачьих детей, военный госпиталь, 

Ардонская духовная семинария – единственное среднее учебное 

заведение Северной Осетии того времени. 

До революции Ардонское и Ардонская были крупными 

производственными и торговыми центрами Осетии. В них 

функционировали около 60 промысловых и торговых учреждений, 25 

лавок. Ввиду своего географического положения в них проводились 

воскресные ярмарки с участием торговцев всего Северного Кавказа [2]. 

В советский период оба поселения росли еще быстрее, особенно в 

послевоенный период. Их географическое положение улучшилось в связи 

со строительством автомобильных дорог Владикавказ-Дигора 

(Христиановское) и Дарг-Кох – Алагир. В 1921 г. через Ардон была 

проложена железнодорожная ветка Дарг-Кох – Алагир. До великой 

Отечественной войны в Ардоне были построены консервный и пеньковый 

заводы, а после войны – кукурузообрабатывающий, ремонтно-

механический и молочный заводы, газораспределительная станция, 

оптовая и заготовительная базы, организована автотранспортная колонна. 

Быстрыми темпами развивалась социальная инфраструктура: строились 

школы, больница, поликлиника, кинотеатры, клубы, библиотеки и т.д. [3] 

К середине 1960-х гг. созданная база оказалась достаточной для 

объединения обоих поселений и создания на этой основе города. Приезд 

в Осетию тогдашнего советского лидера Н.С.Хрущева ускорил этот 

процесс и 23 июня 1964 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

был образован новый город под названием Ардон. С тех пор Ардон стал 

одним из самых быстрорастущих городов Северной Осетии [1]. 

К концу 1980-х гг. в Ардоне функционировали: консервный завод 

– одно из крупнейших предприятий подобного рода не только в Северной 

Осетии, но и во всей стране, предприятие союзного значения; кукурузно-

обрабатывающий комбинат – также одно из крупнейших предприятий 

подобного рода; хлебоприемный пункт; маслосырзавод; пивзавод; 

ремонтно-механический завод; типография; колхоз им. Ленина; совхоз 

«Ардон»; пчелосовхоз «Беканский»; птицесовхоз «Ардонский»; 

строительная передвижная механизированная колонна 

«Межколхозстроя»; автохозяйство; ж/д станция «Ардон»; склад 

«Сельхозтехники»; четыре средние школы; 9 ДОУ; среднее 

профтехучилище; Дворец и Дома культуры; библиотеки и т.д. Велось 

крупное жилищное строительство [1,2]. 

Перестроечное время и начальный этап перехода к рыночным 

отношениям неблагоприятно сказались на развитии города. Многие 

предприятия прекратили свою работу, другие влачили жалкое 

существование, были расформированы ранее успешно 

функционировавшие колхоз и совхозы. 
 

Список литературы: 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО 

РАЙОНА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

 

TERRITORIAL ORGANIZATION OF POPULATION OF DIGORSKY 

DISTRICT OF NORTH OSSETIA 

 

Статья посвящена истории формирования и развития Дигорского района 

РСО-А, выявляются особенности его современной социально-экономической 

ситуации. Большое внимание уделяется ретроспективному анализу развития 

расселения района. 

Ключевые слова. Осетия, Дигора, расселение, населенные пункты, 

население. 

 

The article is devoted to the history of formation and development of Digorsky 

district of North Ossetia and distinctive features of its current socio-economic 

situation. Much attention is paid to retrospective analysis of the area development. 

Keywords. Ossetia, Digora, resettlement, settlements, population. 

 

Территория Дигорского района является одной из наиболее ранее 

заселенных в плоскостной Осетии. Считается, что с. Синдзикау возникло 

еще в ХVII в., с. Карагач, с. Дур-Дур и с. Урсдон в ХVIII в., ст. 

Николаевская – в 1838 г., с. Христиановское (Дигора) – в 1852 г., х. 

Семиколодцы (при ст. Николаевской) – в 1871 г. Таким образом, система 

расселения Дигорского района сложилась уже к середине ХIХ в. Раннему 

возникновению поселений в плоскостной Дигории способствовали 

выгодное географическое положение территории и близость дигорских 

баделят и кабардинских князей [1]. 

К 1897 г. на территории нынешнего Дигорского района уже 

располагалось 8 населенных пунктов с общей численностью населения в 

9727 чел., плотностью населения 16,4 чел./кВ. км, густотой поселений в 

13,5 СНП/1000 кв. км и средними размерами населенных пунктов в 1216 

чел. Средний размер домохозяйств в 7,1 чел. был ниже, чем в целом по 

Северной Осетии (8,0 чел.). 

К 1914 г. численность населения района увеличилась до 13657 

чел., или на 40,4%. Плотность населения достигла 23 чел./кВ. км. В районе 

функционировало 12 поселений с густотой 20,2 СНП/100 чел./кв. км и 

средними размерами 1138 чел. Средний размер домохозяйств снизился до 

6,9 чел. [1,2] 

К переписи 1926 г. в Дигорском районе возникло только одно 

поселение, просуществовавшее до настоящего времени – с. Мостиздах 

(1922 г.). Численность населения выросла до 20075 чел., или на 47%. Часть 

населенных пунктов прошла стадию объединения, и их число сократилось 

до 8. Соответственно снизилась густота СНП, но существенно выросла их 

средняя людность (до 2509 чел.). Существенно снизился и средний размер 

домохозяйств (до 5,5 чел.). 

За 1927-1958 гг. численность населения района практически не 

изменилась. Изменились некоторые расселенческие показатели, 

поскольку появились некоторые новые населенные пункты, впрочем, 

просуществовавшие недолго. Среди них: с. Хусфарак, С. Суар, пос. УЗК, 

пос. Дигорского кирпичного завода, пос. Дигорского плодопитомника. 
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Села Карман и Синдзикау были объединены в одно поселение. В связи с 

этим средняя людность населенных пунктов значительно снизилась (до 

1396 чел.). Продолжилось снижение средних размеров домохозяйств, 

причем в Дигорском районе наиболее значительно (до 4,1 чел.). Это в 1,1 

раза меньше, чем в среднем по Северной Осетии и в 1,3 раза меньше, чем 

в равнинной части Ирафского района [3]. 

После 1959 г. численность населения района начала постепенно 

снижаться и к 1989 г. упала до 1930 чел. К 2002 г. она вновь немного 

выросла до 20625 чел., а к 2010 г. вновь сократилась до 19334 чел. 

В 1964 г. в город была преобразована Дигора, чья динамика 

численности также была весьма неравномерной. С 1959 по 1989 гг. 

численность населения Дигоры выросла почти на 33%. Однако это 

увеличение пришлось на период с 1959 по 1969 гг. Затем численность 

населения практически не росла. Аналогичная ситуация наблюдалась и 

между 1989-2010 гг. 

Для естественного движения населения района 1959 г. был 

наиболее благоприятным годом. Впрочем, это относится практически ко 

всем районам Северной Осетии. Рождаемость 25,5‰, смертность 4,4‰ и 

естественный прирост 21,1‰ – один из самых высоких в республике. К 

1970 г. рождаемость в сельской местности упала до 18,4‰, а смертность 

повысилась до 8,6‰. Естественный прирост стал одним из самых низких 

в республике (9,8%). В Дигоре показатели были намного лучше 

(соответственно 26,8‰, 9,7‰ и 17,1‰). 

В 1979 и 1988 гг. показатели естественного движения и Дигоры и 

сельской местности Дигорского района были весьма неоднозначными. 

Так, смертность населения в сельской местности района (17,1 ‰) была 

самой высокой в Северной Осетии. Однако дальнейшие события 

(показатели 1989-2003 гг.) показали, что это был просто «неудачный» год 

для территории. Тем не менее, район, так же как и вся остальная 

территория Северной Осетии испытала «демографический шок», как 

последствие «Экономического шока» 1990-х гг. и начала ХХI в., когда 

смертность превышала рождаемость и наблюдалась естественная убыль 

населения. 

К 2009-2010 гг. показатели естественного движения населения 

района нормализовались – естественный прирост стал положительным. 

Однако в районе наблюдались высокие коэффициенты младенческой 

смертности, хотя перинатальная смертность была низкой. 

Традиционно в Дигорском районе весьма высокая доля 

родившихся у женщин, не состоявших в браке. Этой проблеме 

необходимо уделить самое пристальное внимание. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 

ДАГЕСТАНА 

 

QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN 

MOUNTAINOUS AREAS OF DAGESTAN 

 
Дагестан имеет живописные районы, богатую культуру, где можно 

организовать перспективный туризм. Одной из главных проблем остается – 

инфраструктуры размещения в турпоходах. В статье рассматриваются 

вопросы развития туризма в горных районах Республики Дагестан. 

Проведено анкетирование среди жителей РД. 

Ключевые слова: туризм, туристические комплексы, средства размещения.  

 

Dagestan has a scenic areas, the rich culture, where you can organize a promising 

tourism. One of the main problems remains - accommodation infrastructure hikes. 

This article discusses the development of tourism in the mountainous regions of the 

Republic of Dagestan. A survey among the residents of Dagestan. 

Keywords: tourism, tourist resorts, accommodation. 

 

 

Республика Дагестан это один из перспективных регионов для 

развития туризма и отдыха. Это связано с природно-климатическими, 

ландшафтными и культурными особенностями региона. Создание и 

развитие новой инфраструктуры объектов туризма и отдыха позволит в 

перспективе превратить туризм в высокодоходную отрасль дагестанской 

экономики и интегрировать ее в российскую.  

Дагестан в переводе означает «страна гор». Чтобы наглядно 

представить себе масштабы региона и его туристские возможности, 

следует отметить, что северные склоны гор Центрального и частично 

Восточного Кавказа, занимающие территории Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии и Чечни и Ингушетии, равны по площади горному 

Дагестану. До 30 вершин Дагестана превышают 4000 м, а высшая его 

точка - Базардюзю достигает высоты 4466 м. Около двух десятков горных 

пиков близки к отметке 4000 м [3].  

С давних времен горы поражали человека своей 

труднодоступностью, величием и непредсказуемостью. С горных вершин 

люди любовались живописными долинами, бурными реками, шумными 

водопадами и горными ущельями. Красота горных вершин как магнит 

привлекала людей. Горный туризм способен вызвать у человека даже 

такое сильное чувство как любовь. И если такое чувство пробудилось у 

человека, то оно захватывает его раз и навсегда. 

Большое количество подростков и молодежи, можно приобщить к 

горным видам спорта. Чаще всего под горным туризмом подразумевают 

только альпинизм, а между тем к нему относятся также геотуризм и 

минерологический туризм. В горах можно развивать: скалолазание, 

сноубординг, организовать сплавы на байдарках, рафтах, конный туризм. 

Так же развитие этнического туризма (ностальгического) будет уместно, 

так как в горах Дагестана расположены села, которые имеют интересную 

историю [5].  

https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
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В Дагестане благодаря наличию гор можно развивать горный 

туризм – это путешествие в горах по склонам, гребням, ледникам, через 

перевалы и горные потоки.  

Однако, чтобы сделать путешествие более мобильным и оставить 

больше времени на посещение основных объектов, туристу необходимо 

заранее указать количество остановок и промежуток времени, через 

который они будут сделаны. Наиболее важным компонентом в 

организации туристического продукта является – размещение туриста. 

Например, проживание туристов организуется непосредственно на 

территории посещаемых культовых объектов, либо на территории 

горнолыжного курорта.  

Дагестан имеет живописные районы, богатую культуру, где можно 

организовать перспективный туризм. Но одной из главных проблем 

остается – инфраструктура размещения. Например, туристический 

маршрут предложенный агентством по туризму: «По следам народных 

промыслов» (г. Махачкала, Унцукульский район, Акушинский район (с. 

Балхар ), Дахадаевский район (с. Кубачи), Табасаранский район, Дербент, 

Дербентский район) [3].  

Данный маршрут привлечет туристов больше, в случае наличия 

санитарных остановок, средств размещений. 

В статье предлагается создать бизнес – проект «Туристическая 

поляна», которая будет актуальным для развития туризма. Первый тип 

проекта – туристам, предлагаются готовая местность – участок леса с 

многочисленными расчищенными полянками для разбития лагерей, 

которые так же охраняются. Закрытая и охраняемая территория, 

заполненная растительностью, клумбами, дорожками, лужайками, 

подготовленные места для палаток и караванов. Второй тип бизнес – 

проекта − это кемпинг – площадки с уже готовыми палатками и домиками 

легкого типа и так же домиками предназначенные в зимнее время, стоянки 

автомобилей у палаток или на общей площадки смогут заинтересовать 

туристов. Примерный расход на организацию кемпинг – площадок 

составит 1,6 млн. руб. 

Примерный перечень необходимой техники на организацию 

среднего класса кемпинга: 

1. Подведение системы очистки канализаций и сточных вод; 

2. Подготовка земельного участка выравнивание, озеленение, 

ограждение; 

3. Хозблоки (туалеты, душевые, гаражи, помещения  

для хранения хозяйственного инвентаря); 

4. Электрощиты, кабель, электропроводка, шланги,  

устройства и аппаратура освещения; 

5. Дачные домики или дома в селении, садовые домики,  

летние домики, кемпинг – палатки; 

6. Строительство административного здания, магазина, кафе  

7. Бассейны, бани и т.п.; 

8. Беседки или веранды; 

9. Сооружения для детских площадок (качели, горки и т.п.); 

10. Лодочные причалы, понтоны, вышки и трамплины для 

ныряния, горнолыжные дорожки; 

11. Реклама;  

12. Прочие расходы. 

Ориентировочный доход кемпинга на 100 мест при условии 30% 

загрузки и средней стоимости размещения с человека, в месяц − 2 200 млн. 

руб.: аренда домиков, аренда кемпинг – палаток, доход магазина и кафе, 

место под 2-3 местную палатку, место под машину на кемпинге. 
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Окупаемость данного проекта составит 3 – 3,5 лет. Главный 

недостаток проекта – это фактор сезонности.  

Данные реалии необходимо учитывать при формировании бизнес-

плана на создание кемпинга с учетом достижения максимально 

возможного значения целевой функции. Хорошую прибыль организаторы 

кемпингов получают, когда в непосредственной близости проходят 

крупные спортивные мероприятия, фестивали, которые могут длиться 

несколько недель и привлекают большое количество туристов[4].  

Данный вид организации туризма приведет к социальной пользе, 

общественной значимости, так как в районах повысится уровень контроля 

за эксплуатацией природных ресурсов, будут развиваться различные виды 

туризма, в том числе и горный туризм.  

Любой туристический центр сопровождается строительство 

туристичсеких баз, гостиниц. Прежде чем реализовывать туристические 

проекты необходимо учитывать мнение коренного населения, где 

правительство решит создать или построить туристический объект. В ходе 

исследования было проведено анкетирование в городах Махачкала, 

Кизляр, Дагестанские Огни, в селах Гуниб и Хучни на тему: «Каково Ваше 

мнение к строительству крупных туристических баз (гостиничных 

комплексов) в населенном пункте, где Вы живете?» (Таблица 1). 

 

Таблица №1 

«Каково Ваше мнение к строительству крупных туристических 

баз (гостиничных комплексов) в населенном пункте, где Вы живете?»  
Источник: таблица составлена автором на основе проведенного анкетирования 

 

В Дагестане немного туристических комплексов. Респонденты по 

г. Махачкала показали положительные ответы. 142 человек (71,4 %) 

мужского населения и 135 человек (67,5 %) женского населения ответили 

на вопрос положительно, так будут открыты новые рабочие места. 

Мужчины в возрасте от 17-22 лет – 82,6 %, 31-40 лет – 75 ,8% мнение к 

строительству туристических баз – положительное. Для молодого 
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женщин – положительно, так как будут проложены новые дороги по 

Дагестану. 

В городах Кизляр и Дагестанкие огни, с. Хучни, с. Гуниб 

положительно ответивших ниже, чем в столице Дагестана. Однако больше 

всего положительных ответов во всех населенных пунктах респоденты 

выбрали ответ 1: «Положительно, так как будут открыты новые рабочие 

места». Дагестан не является экономически развитой республикой, имеет 

немного работающих заводов, поэтому туристическая отрасль 

заинтересует население.  

Определенный процент населения ответил отрицательно на 

постройку туристических баз. Это в основном респонденты в возрасте от 

40-50 лет и старше 51 года – общее процентное соотношение по всему 

Дагестану составляет 20-22%. Причиной не желания является, то что 

новые постройки туркомплексов будут мешать местному образу жизни. 

Самый высокий процент в Кизляре и Дагестанские Огни -20-30%. Самый 

низкий процент от 4-15 % ответивших на этот вопрос, респонденты в 

возрасте от 17-22 года.  

Самый низкий процент 1-3% отрицательно отнеслись к 

строительству туристичесикх баз, так как застроятся новые территории 

населенных пунктов, что навредит экологии. Больше всего ответили на 

этот вопрос жители Кизляра. В Таблице 1 показано общее процентное 

соотношение по всему Дагестану по вопросу о стоительстве 

туристических баз (гостиничных комплексов). Для жителей Дагестана 

необходимо сохранение местного колорита, традиций и обычаев, поэтому 

стоит местным органам власти обратить внимание на невысокую разницу 

возрастной группы 41-50 лет и 51 лет и старше – согласившихся и 

отрицательно ответивших на вопрос, так как большая часть старшего 

поколения проживает в сельской части Дагестана, а эта территория имеет 

все возможности для строительста туристических комплексов и 

различных средств размещений. 

Жизненный опыт, следсвие межъэтничесикх конфликтов 90-х 

годов, привел к тому, что возрастная группа от 50 лет и старше с 

недоверием относится к создания туристичесиких баз комплексов на их 

территории.  

 

«Как вы относитесь к развитию туризма в Дагестане?» 

 
Гистограмма 1. Результаты опроса . 

Источник: гистограмма составлена автором. 

 

На вопрос: «Как вы относитесь к развитию туризма в Дагестане?». 

Данные Гистограммы 1 показали, что население г. Махачкалы – 177 

человек (75-85%), Дагестанские Огни и селах Хучни, Гуниб 
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положительно относятся к развитию туризма в регионе – 80-120 человек 

(65-75 %). Мужское население Северного Дагестана – г. Кизляр, только – 

53,8% относится положительно к развитию туризма в Дагестане, женское 

– 46 ,2 % Респондентам было предоставлено дать свои варианты ответов. 

В строке «Другое» – 2,6% мужского населения г. Махачкалы ответили 

«нейтрально», «с осторожностью», «толерантно». Показано общее 

количество респондентов по Дагестану на вопрос: «Как вы относитесь к 

развитию туризма в Дагестане?» – 71,4 % мужского населения и 76,1 % 

населения ответили положительно на развитие туризма в Дагестане, также 

81,5 % с высшим образованием и 70,2% со средним образование, дали 

положительные ответы.  

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы 

и предложения при реализации туристического проекта в низменной или 

горной части Дагестана: 

1. Учитывать возрастной состав коренного населения, провести с 

ними беседы, информировать их о пользе туризма в Дагестане. После 

составления проектов и согласия населения той или ной местности о 

создании туризма, нельзя забывать о том, что необходимо обучать 

местное население сервису туристических компаний; 

2. При создании гостиничных комплексов надо учитывать, самое 

главное – не нарушать экосистему природы Дагестана и обязательно 

учитывать мнение местного населения; 

3. Государственное финансирование туристических проектов, 

привлечет частных инвесторов, которые смогут решить 

инфраструктурные проблемы.  

Одним из возможных способов обеспечения сохранности и 

повышения эффективности использования туристических объектов 

является введение их в туристический оборот, где параллельно будут 

развиваться сопутствующие виды экономической деятельности: создание 

новых рабочих мест, сооружение этнографического комплекса, где 

местные жители смогут показать туристам традиционные занятия, 

промыслы, костюмы, изготовление и продажа сувениров с местным 

колоритом и символикой. В этом вопросе использование механизмов 

государственно-частного партнёрства, привлечение финансовых средств 

в виде гарантов и инвестиций имеет немаловажное значение [7]. 

Главная задача развития горных территорий – это создание и 

развитие совершенно новой инфраструктуры объектов туризма и отдыха, 

дальнейшее развитие индустрии отдыха. 

Для дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса 

Дагестана необходимы значительные инвестиции в строительство 

гостиниц, дорог, коммуникаций, должны быть использованы новые 

формы туризма и отдыха. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

АГРАРНОЙ СФЕРЕ ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА 

 

CONTROL OF INVESTMENT PROCESSES IN THE AGRARIAN 

SPHERE OF THE PROBLEM REGION 

 

Статья посвящена совершенствованию системы управления 

инвестиционными процессами в аграрной сфере проблемного региона с 

периферийной экономикой – Республики Дагестан. Целью исследования 

является разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

управления инвестиционными процессами в аграрной сфере, 

способствующих повышению результатов хозяйственной деятельности в 

сложившихся условиях региональной экономики. В процессе проведения 

исследования использовались методы обобщения, системного, логического, 

экономического, статистического анализа и другие общенаучные методы. В 

работе рассматриваются теоретические аспекты регулирования 

инвестиционных процессов в сельском хозяйстве, раскрывается сущность 

управления инвестиционными процессами как системы, включающей в себя 

организационные структуры, методы и принципы воздействия на 

инвестиционные процессы с целью обеспечения социально-экономических 

интересов. Определено современное состояние сельскохозяйственного 

сектора экономики и проведена оценка развития инвестиционных процессов 

в аграрной сфере региона, на основе которой обоснована необходимость 

формирования благоприятного инвестиционного климата через 

сосредоточение усилий всех структур и ресурсов на проведение 

технологической модернизации посредством активизации инноваций и 

инвестиций. Предложены меры по совершенствованию государственного 

управления инвестиционными процессами в агропромышленном комплексе 

республики, способствующие укреплению инвестиционного потенциала 

сельскохозяйственных организаций путем усиления роли государства в 

развитии данной сферы.  

Ключевые слова: инвестиции, аграрная сфера, агропромышленный 

комплекс, инвестиционный климат, проблемный регион.  

 

Article is devoted to enhancement of management system by investment processes 

in the agrarian sphere of the problem region with peripheral economy – the 

Republics of Dagestan. A research objective is development of the methodical 

recommendations about enhancement of control of investment processes in the 

agrarian sphere promoting increase in results of economic activity at this 

conjuncture of regional economy. In the course of carrying out a research methods 

of generalization, systems, logical, economic, statistic analysis and other general 

scientific methods were used. In operation theoretical aspects of regulation of 

investment processes in agriculture are considered, the entity of control of 

investment processes as the system including organization structures, methods and 

the principles of impact on investment processes for the purpose of support of social 

and economic interests reveals. The current state of agricultural sector of economy 

is defined and the assessment of development of investment processes in the 

agrarian sphere of the region on the basis of which need of formation of favorable 

investment climate through concentration of efforts of all structures and resources 

on carrying out technological upgrade by means of activation of innovations and 
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investments is justified is carried out. The measures for enhancement of public 

administration by investment processes in agro-industrial complex of the republic 

promoting solidifying of investment potential of the agricultural organizations by 

gain of a role of the state in development of this sphere are proposed.  

Keywords: investments, agrarian sphere, agro-industrial complex, investment 

climate, problem region. 

 

Инвестиции играют важную роль в развитии народного хозяйства 

страны, от которых, в первую очередь, зависит обеспечение 

экономического роста и повышение уровня жизни населения. В 

современных условиях развития экономики, глобализации и 

международной экономической интеграции, усиления конкуренции на 

рынках инвестиционный процесс в аграрной сфере также приобретает 

важное значение. В настоящее время решение проблем сельского 

хозяйства тесно связано с управлением инвестиционным процессом, 

способным обеспечить устойчивый рост производительности труда и 

рентабельности аграрного производства. Роль и значение инвестиций в 

функционировании и развитии аграрной сферы указывают на 

необходимость совершенствования управления инвестиционным 

процессом в агропромышленном комплексе. 

Целью исследования является разработка методических 

рекомендаций по совершенствованию управления инвестиционными 

процессами в аграрной сфере, способствующих повышению результатов 

хозяйственной деятельности в сложившихся условиях региональной 

экономики. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

актуальным проблемам организации, регулирования и оценки 

инвестиционных процессов. При проведения данного исследования 

использовались методы системного, логического, экономического, 

статистического анализа и другие общенаучные методы. 

В качестве информационной базы использовались 

законодательные и нормативные акты, статистические данные, отчетные 

материалы региональных и федеральных министерств и ведомств, 

справочные и нормативные документы.  

В экономической литературе инвестиции трактуются по-разному 

в зависимости от аспектов деятельности и точки зрения авторов, 

раскрывающих экономическую сущность инвестиций. Сущность 

инвестиций заключается в долгосрочной иммобилизации капитала в 

расширение действующего производства или в авансировании вновь 

создаваемого производства, которое сопровождается последовательным 

изменением форм стоимости и ее возрастанием [5]. Экономическое 

содержание инвестиционной деятельности – это отношения, которые 

складываются между экономическими субъектами на время 

формирования, распределения, обмена и потребления инвестиционных 

ресурсов (капитала) в целях создания большей стоимости. 

Основным содержанием инвестиций выступает вложение 

капитала в объекты предпринимательской деятельности с его 

последующим увеличением. Прирост капитала, который будет получен в 

результате инвестирования, должно хватить на то, чтобы восполнить 

инвестору отказ от собственных средств на их использование в настоящее 

время, вознаградить его за риск и возместить расходы, которые могут 

быть при инфляции в будущем периоде. В то же время, инвестиции 

отражают многие виды материальных и интеллектуальных ценностей, 
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использование которых обеспечивает получение прибыли или 

достигается определенный уровень какого-то другого полезного эффекта. 

Важную роль в повышении эффективности национальной 

экономики в современных условиях развития мировой экономики играет 

соотношение инновационной компоненты к общему объему 

инвестиционной деятельности. Инвестиции существенное влияние 

оказывает также и на развитие аграрной сферы, что определяется общей 

экономической ситуацией в стране, конкретными условиями вложения и 

использованием капитальных средств. В условиях ограниченности 

финансовых средств, международных санкций и реализации политики 

импортозамещения промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

инвестирование должно стать основным элементом федеральной и 

региональной экономической политики, которая будет направлена на то, 

чтобы возродить агропромышленное производство, а также 

экономическую политику организаций, направленную на развитие их 

производственно-хозяйственной деятельности. Восстановление общего 

уровня активности инвестиционного процесса в аграрной сфере зависит 

от степени благоприятствования инвестиционного климата, что для 

инвесторов и хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, 

являющихся потребителями инвестиционного капитала, выступает 

главным позитивным фактором. Таким образом, инвестиционная 

деятельность определяет потенциал развития любой экономической 

системы, в том числе сельскохозяйственной. 

Уровень развития сельского хозяйства региона определяется 

такими территориальными особенностями, как наличие рыночных и 

природно-климатических условий и состояние социально-

экономического потенциала. Для проблемных отстающих в развитии 

регионов с периферийной экономикой приоритетом является увеличение 

имеющихся в распоряжении совокупных финансовых ресурсов, 

обеспечивающего достаточный уровень жизни населения без денежных 

дотаций из федерального центра 

Рост производства в аграрной сфере способно повысить 

ресурсный потенциал региона за счет сельскохозяйственной продукции, 

что является сырьем для агропромышленного комплекса, обеспечивая 

занятость как сельского, так и городского населения [7]. 

Агропромышленному комплексу принадлежит также одна из главных 

ролей в деле повышения уровня жизни сельского населения.  

Республика Дагестан является крупнейшим регионов в Северо-

Кавказском федеральном округе России, в которой успешно развивается 

сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность [3]. Сельское 

хозяйство является важнейшей отраслью для республики, так как в 

сельской местности сегодня проживает 55% населения, что делает этот 

фактор системообразующим и определяющим состояние всей экономики 

и социально-трудовой сферы. На долю аграрной сферы республики 

приходится около одной пятой части валового продукта региона, а число 

занятых составляет более 277 тыс. человек, что составляет 27,5% от числа 

занятых в экономике в целом. Сосредоточенные в сельском хозяйстве 

основные производственные фонды составляют 6,4% от всех основных 

фондов республики [6].  

В последние годы в агропромышленном комплексе республики 

происходят заметные позитивные изменения. Рост выпуска основных 

видов продовольственных товаров достигнут вне зависимости от падения 

степени государственной поддержки, оказываемой сельскому хозяйству 

[1]. Агропромышленный комплекс вносит существенный вклад в 

образование налоговых доходов республики, причем суммы налоговых 
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поступлений с каждым годом ощутимо растут. Развитие агросектора 

определено в республике ключевым приоритетом деятельности органов 

власти всех уровней, что позволило придать позитивную динамику его 

функционированию. Особое внимание уделяется сохранению 

существующих и созданию новых рабочих мест, и повышению 

эффективности отрасли [2]. Динамика развития агропромышленного 

комплекса формируется под воздействием разнонаправленных факторов. 

Этому способствуют меры принимаемые по повышению устойчивости 

данного сектора экономики, макроэкономическая обстановка и 

освобождение рынка отдельных сельскохозяйственных культур в связи с 

введением эмбарго. 

Республика является одним из самых малоземельных регионов в 

Российской Федерации. Тем не менее, ежегодно в республике не 

используется около 20% пашни, по причинам низкого плодородия почв, 

неудовлетворительного состояния оросительной сети, низкой 

технической оснащенности и сложным финансово-экономическим 

положением сельхоз организаций. 

В Республике Дагестан животноводство занимает ведущее 

положение в структуре сельского хозяйства и является приоритетным 

направлением развития аграрной сферы. По всей видимости, его 

дальнейшее развитие может быть обеспечено только при достаточном 

привлечении инвестиций, своевременном финансировании программных 

мероприятий и связанной с этим технологической модернизации отрасли 

при рациональном использовании кормов, энергетических и финансовых 

ресурсов. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность, является важной 

стратегической отраслью экономики Дагестана, положение в которой в 

настоящее время продолжает оставаться сложным. Инфляция, 

постоянный рост цен на энергоносители, транспортные перевозки и сырье 

в сочетании с проводимой ценовой, налоговой, кредитной, 

инвестиционной и таможенной политикой послужили причинами 

вымывания оборотных средств предприятий. Техническая и 

технологическая отсталость отраслей ухудшает положение пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

Модернизация агропромышленного комплекса Республики 

Дагестан должна начинаться с радикального обновления и расширения 

парка сельхозмашин, развития рынка механизированных услуг, создания 

эффективной оросительной системы, внедрения современных технологий 

производства продукции в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности, создания достойных условий жизни на селе. 

Необходимы основательные институциональные трансформации, в 

частности, развитие механизма кредитования и страхования 

агропродовольственных предприятий. В этом деле решающую роль 

может сыграть проведение земельной реформы и создание легального 

рынка земли. Принятые за последние годы на уровне республики 

дополнительные меры по государственной поддержке процессов 

технической модернизации растениеводства позволили стабилизировать 

количественные показатели машинно-тракторного парка и значительно 

улучшить его качественный состав. 

В условиях усиливающейся интеграции экономик и обществ во 

всем мире возможности для дальнейшего устойчивого развития 

существует только у эффективного сельского хозяйства. Для этого 

необходимо в стратегических планах развития аграрной сферы и 

продовольственных рынков особое внимание уделить разработке и 

внедрению инновационных, ресурсосберегающих технологий, имеющих 
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отношение к сельскохозяйственному производству и 

продовольственному обеспечению населения, и на этих направлениях 

сконцентрировать средства государственной помощи. Сегодня используя 

мировой опыт необходимо внедрять передовые технологии выращивания 

овощей, плодов, животных, обучать им местных производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая данные особенности развития сельскохозяйственного 

производства, роль аграрной сферы в экономике региона, необходимо 

такое управление, которое позволило бы агропромышленному комплексу 

действительно стать сектором региональной экономики, 

способствующим и повышению денежных доходов сельского населения, 

и обеспечению занятости населения [2].  

Важной компонентой системы управления инвестиционными 

процессами в агропромышленном комплексе являются федеральные и 

республиканские целевые программы, обеспечивающие технологический 

и технический прогресс в аграрной сфере. При формировании и 

укреплении рыночных механизмов предполагается и дальнейшее 

совершенствование практики использования программно-целевых 

методов в целях решения острых экономических и социальных проблемы 

аграрной сферы.  

В последние годы Правительством Республики Дагестан 

проводились различные мероприятия, направленные на стимулирование 

и активизацию инвестиционной деятельности в аграрной сфере. Эти 

мероприятия несколько улучшили сложившуюся ситуацию в регионе, но 

не решили проблему инвестиционного дефицита в агропромышленном 

комплексе. Сегодня аграрная сфера продолжает быть объектом, который 

малопривлекателен для того, чтобы в него производили вложения 

частный и банковский капитал, испытывая острую нужду в значительных 

объемах инвестиционных ресурсов. Данные факты свидетельствуют о 

необходимости совершенствования сложившуюся в настоящее время 

систему управления инвестиционными процессами в аграрной сфере, 

учитывая особенности развития региона и специфику сельского 

хозяйства.  

При создании различного рода объединений при прочих равных 

условиях консолидируются силы разрозненных производителей. У 

каждого звена такой системы возрастает ответственность и 

эффективность действий. В Республике Дагестан необходимо создать 

устойчивую сырьевую базу, так как на сегодняшний день инвестиции в 

пищевую промышленность республики это эффективно и выгодно. 

Сознавая это, инвесторы создают агрохолдинги, агрофирмы и другие 

объединения, способствующие продвижению продукции по 

производственно-технологической цепочке. 

Сельскохозяйственные организации вынуждены вступать в 

интегрированные структуры по причине их финансовой 

несостоятельности, высокой кредиторской задолженности, включая 

заработную плату, изношенность основных фондов, недостаток 

оборотных средств и технологическую отсталость. Для республики 

региональное интегрированное агроформирование должно иметь 

структуру, включающую в себя субъектов хозяйственной деятельности 

(инвесторы, посредники, заказчики, консультанты, исполнители работ), 

органы государственной власти, инвестиционно-инновационные 

институты, финансово-кредитные учреждения, информационно-

консультационные службы. 
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДО 2025 

ГОДА 

 

SCENARIOS OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN TILL 2025 

 

Развитие Республики Дагестан зависит как от экономической 

политики и тенденции экономического развития, так и от внешних 

вызовов. В этой связи можно выделить три сценария развития Республики 

Дагестан до 2025 г.: инерционный, базовый и оптимистический. 

Исходя из прогноза динамики макроэкономических показателей, 

оценки перспектив развития комплексов экономики и социальной сферы, 

определены основные индикаторы социально-экономического развития 

Инерционный сценарий основан на достижении базовых показателей 

Стратегии социально-экономического развития Ceвepo-Кавказского 

федерального округа до 2025 года в разрезе показателей социально-

экономического развития Республики Дагестан, отраженных в Плане 

реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года в Республике Дагестан 

Инерционный сценарий характеризуется следующими 

параметрами: 

1. закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах с целью формирования устойчивой 

индустриальной модели развития при сохранении разрыва в 

производительности большинства отраслей экономики, расположенных в 

регионе, от уровня лучших иностранных производителей, что приведет к 

незначительной модернизации экономической структуры республики; 

2. достижение целевых значений большинства федеральных 

целевых программ, действующих на территории Республики Дагестан; 

3. достижение целевых значений большинства региональных 

целевых программ, действующих на территории Республики Дагестан; 

4. реализация ограниченного количества долгосрочных 

приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные 

преимущества экономики; 

5. рост инвестиционной привлекательности Республики 

Дагестан; 

6. рост человеческого потенциала Республики Дагестан; 

7. повышение уровня безопасности в Республике Дагестан; 

8. формирование условий пространственного развития; 

9. обеспечение интеграционных процессов в межрегиональном и 

международном социально-экономическом пространстве; 

10. создание основ качественной институциональной среды, 

способствующей развитию. 

Базовый сценарий сопоставлен с реализацией базового сценария 

Концепции долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года. 

Реализация данного сценария позволит говорить о том, что уровень 

доходов и качество жизни в Республике Дагестан к 2025 году достигнут 

показателей, характерных для регионов-лидеров. Это означает высокие 

стандарты личной безопасности, доступность услуг образования и 

здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 
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обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение 

экологической безопасности. 

Базовый сценарий предусматривает: 

-реализацию транзитного потенциала Республики Дагестан через 

создание качественной торгово-транспортно-логистической 

инфраструктуры; 

-закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах (в том числе на базе повышения технологического 

уровня и роста производительности труда в промышленном, 

агропромышленном, строительном, топливно-энергетическом, туристско-

рекреационном и социально-инновационном комплексах) с целью 

формирования устойчивой индустриальной модели развития и создания 

предпосылок постиндустриального развития; 

− достижение целевых значений всех федеральных целевых 

программ, действующих на территории Республики Дагестан; 

− достижение целевых значений всех региональных целевых 

программ, действующих на территории Республики Дагестан; 

− реализация большинства долгосрочных приоритетных проектов 

и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики; 

− рост инвестиционной привлекательности Республики Дагестан; 

− развитие человеческого потенциала и создание качественных 

условий для жизни и работы, а также отдыха и спорта; 

− сбалансированное пространственное развитие и интеграция в 

межрегиональное и международное социально-экономическое 

пространство; 

− создание конкурентной институциональной среды (частной, 

государственной и государственно-частной), способствующей 

сбалансированному устойчивому развитию; 

− обеспечение высокого уровня безопасности в Республике 

Дагестан. 

Оптимистический сценарий предполагает высокий среднегодовой 

темп прироста инвестиций в основной капитал, обеспечивающий 

усиление инновационной компоненты экономического роста, основанной 

на знании и использовании постиндустриальных источников развития. 

Оптимистический сценарий, предполагающий полную 

реализацию заявленных в Стратегии целей и мероприятий (с учетом 

сценарных условий базового сценария), характеризуется следующими 

параметрами: 

− существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе 

для иностранных инвесторов; 

− закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах (в том числе на базе инновационного обновления, 

роста производительности труда и развития инфраструктуры) с целью 

формирования устойчивой индустриальной модели развития и создания 

предпосылок постиндустриального развития; 

− развитие человеческого потенциала на базе высокого 

благосостояния, социального благополучия, согласия и безопасности 

человека через глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, 

включая образование, здравоохранение, жилищный сектор; 

− сбалансированное пространственное развитие (через создание 

новых центров экономического развития, преодоление отставания 

депрессивных регионов) и интеграция в межрегиональное и 

международное социально-экономическое пространство; 
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− создание конкурентной институциональной среды (частной, 

государственной и государственно-частной), способствующей 

сбалансированному устойчивому развитою; 

− обеспечение высокого уровня безопасности в Республике 

Дагестан. 

Важным индикатором социально-экономического развития 

является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который 

используется для сопоставления Республики Дагестан с российскими 

регионами по уровню социального развития. Данный показатель отражает 

модель человеческого развития, являющуюся адекватной репрезентацией 

системы жизненного выбора людей. 

Каждый из базовых показателей количественно представляет один 

из ключевых элементов человеческого развития или аспектов расширения 

человеческого выбора. Каждый из элементов охватывает несколько 

принципиально важных человеческих возможностей: 

− долголетие − прожить долгую и здоровую жизнь; 

− образованность - приобретать знания, общаться, участвовать в 

жизни общества; 

− уровень жизни − получить доступ к ресурсам, необходимым для 

достойной жизни, вести здоровый образ жизни, иметь условия для 

территориальной и социальной мобильности, участия в жизни общества. 

Для определения индекса развития человеческого потенциала 

используются: 

− индекс ВРП, который представляет собой доход, определяемый 

на базе ВРП по паритету покупательной способности (далее − ППС) в 

долларах США; 

− индекс уровня образования, который представляет собой 

показатели грамотности и доли учащихся среди детей и молодежи в 

возрасте от 6 до 23 лет; 

− индекс ожидаемой продолжительности жизни, который 

представляет собой долголетие, определяемое через продолжительность 

предстоящей жизни при рождении (ожидаемая продолжительность 

жизни). 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТСТАЛЫЙ РЕГИОН 

 

DIRECTIONS AND FORMS OF ATTRACTING INVESTMENT IN THE 

ECONOMICALLY BACKWARD REGION 

 

В статье, главным образом, раскрываются направления и формы привлечения 

инвестиционных ресурсов в экономически отсталые регионы России. 

Раскрывается суть региональной инвестиционной политики. Подчеркнута 

также важность мониторинга инвестиционной деятельности в слаборазвитых 

регионах, к коим относится большинство приграничных регионов. Сделаны 

выводы по работе и отмечены необходимые мероприятия по привлечению 

инвестиций в регионы. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, мониторинг инвестиционного 

процесса, инвестиционный потенциал, инвестиционные проекты. 

 

The article mainly describes the direction and form of attraction of investment 

resources in economically backward regions of Russia. The essence of regional 

investment policy. Also emphasized the importance of monitoring investment 

activities in the underdeveloped regions, including most of the border regions. 

Conclusions on the work and marked the necessary measures to attract investment 

to the regions. 

Keywords: investment policy, monitoring investment process, investment 

potential, investment projects. 

 

Региональная инвестиционная политика − одна из важнейших 

составных частей социально-экономической политики региона. В конечном 

счете, от правильности и обоснованности региональной инвестиционной 

политики зависит и эффективность региональной социально-

экономической политики. Подчеркивая необходимость, важность и 

обоснованность региональной инвестиционной политики, следует 

одновременно отметить слабость научного и методического обеспечения 

региональной инвестиционной политики, что существенно затрудняет 

решение возникающих проблем. 

Региональная инвестиционная политика − это взаимосвязь 

совокупности инвестиционных целей и способов их достижения, 

основанная на ранжировании полномочий между центром и субъектом 

Федерации, ориентации на эффективное использование географических, 

природных, производственных и других достоинств региона. Основной 

целью региональной инвестиционной политики является обеспечение 

экономического подъема в республике за счет привлечения инвестиций в 

эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, 

способные обеспечить создание собственного инвестиционного 

потенциала и содействовать адаптации других отраслей и производств к 

рыночным условиям, что позволит им сохранить устойчивое положение 

на внутреннем рынке. 
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Проведение эффективной региональной экономической политики 

должны строиться на основе непрерывного наблюдения за фактическим 

положением дел в инвестиционной сфере и анализа происходящих в ней 

изменений. 

Мониторинг инвестиционного процесса является основой при 

разработке и реализации целевых программ на территории республики, а 

также условием для активизации и повышения эффективности 

инвестиционной деятельности за счет расширения возможностей 

распространения достоверной и систематизированной информации, 

необходимой как соискателям инвестиций, так и потенциальным 

инвесторам. 

Для преодоления социально-экономического кризиса в 

Республике Дагестан большое значение имеет распространение рыночных 

отношений в экономике республики, перепрофилирование многих 

предприятий и реструктуризация производства, повышение 

инвестиционной инициативы субъектов хозяйственной деятельности. 

В качестве инвестиционного потенциала понимается сумма 

свободных собственных средств предприятий и поступлений в 

республиканский бюджет, которые могли быть использованы для 

последующей поддержки инвесторов. Возникает необходимость 

увеличения доходной части республиканского бюджета за счет ранее не 

использовавшихся источников. Одним из таких источников должна стать 

реализация наиболее эффективных, коммерчески окупаемых 

инвестиционных проектов и привлечение полученных от их 

осуществления доходов к взаимовыгодному участию в финансировании 

социально-ориентированных инвестиционных программ. 

Соблюдение принципа высокой эффективности инвестиций имеет 

следствием последовательное сочетание интересов социально-

экономического развития республики с коммерческими интересами 

частных инвесторов, осуществляющих проекты в рамках единой 

Программы. 

Для выполнения программы социально-экономического развития 

республики необходим мониторинг инвестиционной деятельности, 

который должен стать основой совершенствования прогнозирования 

социально- экономического развития Республики Дагестан. 

С целью осуществления мониторинга инвестиционной 

деятельности необходимо создать региональную базу данных 

инвестиционных проектов и потенциальных инвесторов. 

Создание базы данных необходимо для осуществления 

инвентаризации инвестиционных проектов, что упростит процедуру их 

отбора для включения в инвестиционные программы, сократить время на 

поиск объектов инвестирования по запросам потенциальных инвесторов, 

на подготовку информационных материалов для распространения в 

средствах массовой информации и через средства информационного 

обмена, на поиск инвесторов и др. 

Для развития инвестиционной деятельности в регионе необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по развитию 

малого предпринимательства, пропаганды его через средства массовой 

информации, создания условий для вовлечения малых предприятий в 

выполнение заказов на государственные и муниципальные нужды. 

Должна быть обеспечена профессиональная работа по реализации на 

практике соглашений со Сбербанком России и ОАО «Россельхозбанк» о 

выделении инвестиционных кредитов. В полной мере должна быть 

использована и лизинговая форма поддержки предпринимательства. 
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В соответствии с основной целью инвестиционной политики, 

являющейся стержнем стратегии привлечения инвестиционных ресурсов в 

республику необходимо направлять денежные средства, в первую очередь, 

на реализацию эффективных быстроокупаемых инвестиционных проектов, 

включенных в инвестиционные программы Республики Дагестан. 

Государственная поддержка перспективных инвестиционных 

проектов, не включенных в инвестиционные программы республики, в 

том числе, по причине длительного срока окупаемости, должны 

осуществляться посредством оказания содействия в поиске инвесторов, 

выделении земельных участков под строительство и других нефинансовых 

мер поддержки. 

По мере формирования инвестиционного потенциала приоритеты 

и подходы стратегии государственной поддержки инвестиционной 

деятельности могут быть переориентированы на поддержку конкретных 

отраслей, кроме того, могут быть смягчены требования к окупаемости 

проектов. 

В качестве источников финансирования инвестиционных 

проектов, включенных в ежегодные инвестиционные программы, могут 

быть собственные средства предприятий, частные инвестиции, постепенно 

формируемый бюджетный инвестиционный потенциал республики, 

средства федерального бюджета. 

В соответствии с государственной инвестиционной политикой при 

реализации инвестиционных проектов на первый план выходит задача 

стимулирования привлечения средств частного капитала (как 

отечественного, так и зарубежного), а также поиск новых форм 

совместного (государственного и частного) инвестирования в 

перспективные проекты. 

Для финансирования инвестиционных проектов должны 

привлекаться российские и региональные финансовые институты. 

Всестороннее содействие необходимо оказывать в создании компаний, 

специализирующихся на лизинге. Кроме того, следует активно 

использовать финансово-кредитные институты, инвестиционные 

компании в качестве финансовых посредников. На основе анализа рынка 

финансовых посредников (российских, региональных) должны отбираться 

компании для работы по привлечению инвестиций в наиболее значимые 

проекты и на основе соглашений с ними определяться формы 

сотрудничества между властными структурами республики и этими 

компаниями. 

В целях привлечения иностранных инвестиций, инвесторам 

должен быть предоставлен режим осуществления инвестиционной 

деятельности, который закрепляется республиканским и федеральным 

законами. Эти законы должны обеспечивать: 

− предоставление иностранным инвесторам гарантий от 

некоммерческих рисков (гарантий от политических рисков, о 

неухудшении условий ведения хозяйственной деятельности в течение 

определенного срока, по компенсации ущерба, причиненного 

неправомерными действиями государственных органов и должностных 

лиц). 

− предоставление гарантий Правительства Республики Дагестан 

иностранным инвесторам под заемные средства, направляемые в 

приоритетные для республики проекты; 

− порядок предоставления инвестору необходимой информации 

(земельный кадастр, налогообложение, паспорта городов и районов, 

сертифицированные проекты по ресурсам и др.). 



26 

 
 

В законах необходимо предусмотреть виды льгот и преференций, 

формы и механизм их предоставления иностранным инвесторам, перечень 

приоритетных для иностранного инвестирования отраслей экономики 

республики. 

В целях обеспечения всестороннего обслуживания инвестиционной 

деятельности на территории республики внимание Правительства 

Дагестана должно быть сконцентрировано, в первую очередь, на развитии 

страхового и фондового рынков. 

В целях развития регионального страхового рынка должна быть 

разработана Программа развития страхового рынка, направленная на 

обеспечение, с одной стороны, страховой защиты инвесторов и объектов 

инвестиционной деятельности, а с другой − на обеспечение притока 

инвестиционных ресурсов от страховых компаний. 

Развитие регионального фондового рынка, как инструмента 

мобилизации и эффективного распределения инвестиционных ресурсов, 

должно осуществляться, прежде всего, в направлении интеграции 

Республики Дагестан в единую общероссийскую инфраструктуру 

фондового рынка. В этом направлении необходимо решить следующие 

задачи: 

− развивать в республике высокотехнологичную инфраструктуру 

фондового рынка на основе новейших технологий и сложившихся 

международных стандартов; 

− обеспечить защиту прав инвесторов на основе создания 

«прозрачного» фондового рынка и системы раскрытия информации об 

эмитентах и финансовых институтах; 

− содействовать в создании и развитии элементов инфраструктуры 

рынка ценных бумаг − регионального депозитария, расчетно-

клиринговой палаты, региональной фондовой биржи.  

Таким образом, правильно выбранная стратегия привлечения 

инвестиций, может помочь республике создать динамично развивающуюся 

рыночную экономику, включить ее в мировые хозяйственные связи не 

только в качестве экспортера сырья, но и готовой продукции. 

Концепция региональной инвестиционной политики 

предусматривает создание эффективного и конкурентного рынка 

капиталов, системы управления его движением. Это является важным 

условием привлечения новых инвестиций, их размещения в интересах 

подъема экономики региона. Инструментами реализации такой концепции 

привлечения инвестиций в регион и избранной на ее основе стратегии 

должны стать рыночные отношения, усиление стимулирующей роли 

конкуренции, рационализации фискальной политики как факторов, в 

конечном счете, способствующих повышению привлекательности для 

вложения капиталов и инвестиционной активности в республике. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

MOTIVATIONAL MECHANISM OF ATTRACTION OF 

INVESTMENTS 
 

В статье, главным образом, раскрываются направления совершенствования 

налогового механизма привлечения инвестиций в экономику региона. 

Раскрыта суть регулирования инвестиций налоговым методом. Раскрыты 

также вопросы льготного налогообложения для привлечения инвестиций. 

Сделаны выводы по работе. 

Ключевые слова: мотивационный механизм, налоговая система, функции 

налогов, налоговые льготы. 

 

The article mainly reveals directions of improvement of tax mechanism to attract 

investments into the economy of the region. The essence of investment regulation 

tax method. Disclosed is also the issues of preferential taxation to attract 

investment. The findings for work. 

Keywords: motivational mechanism, tax system, functions of taxes, tax benefits. 

 

Под мотивационным механизмом в области привлечения 

инвестиций, прежде всего, понимается совершенствование налоговой 

системы для стимулирования притока капиталовложений в экономику 

путем оптимизации налогового бремени. 

Оценивая любую налоговую систему, следует исходить из того, 

что она представляет собой сложный, эволюционный социальный 

феномен, тесно связанный с состоянием экономики. 

Задачи налоговой системы меняются с учетом политических, 

экономических и социальных требований, предъявляемых к ней. Налоги 

из простого инструмента мобилизации доходов бюджетов государства 

превращаются в основной регулятор всего воспроизводственного 

процесса, влияя на пропорции, темпы и условия функционирования 

экономики. 

Современная налоговая система должна быть справедливой, 

эффективной и доступной для понимания. Между тем, в последние 

десятилетия, как в западных странах, так и в Российской Федерации 

появились и получили развитие тенденции усложнения налогового 

законодательства, распространения затратных и малоэффективных мер 

налогового администрирования. В результате неоправданно высокое 

бремя налогов стало возлагаться на рядовых налогоплательщиков и на 

производительный сектор экономики в целом, в то время как искушенные 

в финансовых технологиях и пользующиеся услугами 

высококвалифицированных консультантов представители финансово-

банковского сектора, сферы биржевой торговли, крупномасштабных 

международных валютных и кредитно-финансовых операций 

криминального бизнеса пользуются практически режимом иммунитета от 

всех форм налогообложения. 
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Понимая неприемлемость подобной ситуации, законодатели 

ведущих западных стран стали активно разрабатывать и реализовывать 

меры по упрощению системы налогообложения, ликвидации наиболее 

явных пробелов в законодательстве, позволяющих состоятельным 

гражданам вполне легально уклоняться от выполнения своих налоговых 

обязательств, и по формированию новой атмосферы доверительных, 

основанных на взаимопонимании, отношений с рядовыми 

налогоплательщиками. Настало время серьезно заняться этой проблемой 

и в Российской Федерации. 

Если внимательно изучить недавний зарубежный опыт, то станет 

очевидно, что Российская Федерация именно по причине своего 

отставания в проведении налоговых реформ имеет шанс избежать 

повторения ошибок и просчетов западных стран. 

Во-первых, это касается корпорационного налога, который уже 

давно критикуется на Западе. Попытки налоговых органов «уловить» 

чистую прибыль организаций создают массу проблем и для этих органов, 

и для самих налогоплательщиков. Достаточно упомянуть «раздвоение» 

учета на бухгалтерский и налоговый, проблемы налогообложения 

филиалов и обособленных подразделений организаций, необходимость 

борьбы против применения расчетных (трансфертных) цен и многое 

другое. 

В условиях Дагестана наиболее разумным было бы полностью 

отменить этот налог и перейти к налогообложению только выводимых из 

предприятия (производства) доходов и капиталов. Тогда в категорию 

облагаемых налогом попали бы: распределяемые между акционерами 

прибыли (дивиденды), любые другие выплаты в их пользу (включая и 

скрываемые в виде ссуд, гонораров и т.д.), возвраты капитала в любых 

формах и избыточные (сверх нормальных размеров) оклады, жалования, 

субсидии, опционы и т.д. директорам и высшим управляющим компаний. 

Кроме того, в порядке частичной замены налога на прибыль следует 

ввести «энергетический акциз» (одновременно со снижением ставки НДС 

до среднеевропейского уровня - 15 процентов), за счет которого 

государство может вывести внутренние цены на энергоресурсы на 

уровень среднеевропейских и начать формировать общегосударственные 

фонды (бюджет) развития. Размеры этого акциза, в принципе, не должны 

превышать нынешние обязательства организаций по налогу на прибыль, 

но его преимущество состоит в том, что предприятия и другие 

потребители энергоресурсов смогут абсолютно законно и неограниченно 

снижать свои налоговые платежи за счет экономии потребления энергии 

или через переход на альтернативные источники энергопитания. 

Во-вторых, на наш взгляд, следует разом и безоговорочно 

отменить все формы прямого обложения доходов, не превышающих 

прожиточный минимум работника (подоходный и социальный налоги, 

другие удержания). 

Очевидно, работники с такими доходами не могут (и не должны) 

участвовать и в финансировании государственных расходов, и в 

накоплении ресурсов на свое пенсионное обеспечение. Если государство 

не хочет поставить их на грань вымирания, то нет смысла изымать у этих 

лиц деньги, чтобы тут же включить их в систему обеспечения пособиями 

за счет того же государства. Кроме лишней учетной и финансовой работы, 

никакой общественной полезности такая практика не имеет. 

Стимулирующая функция налогов на практике реализуется, 

главным образом, посредством применения различных видов налоговых 

льгот. Вместе с тем предоставление налоговых льгот нередко вступает в 

противоречие с принципами справедливости и нейтральности 
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налогообложения, утверждающими необходимость минимизации 

влияния налогов на внутри- и межотраслевое распределение капиталов и 

ресурсов. 

Основной подход при рассмотрении вопроса о применении 

налоговых льгот в отношении тех или иных отраслей и секторов 

экономики должен, на наш взгляд, состоять в следующем. Налоговая 

льгота - это, по сути, форма субсидии, а эффективность субсидий в 

масштабах экономики достигается лишь при их максимальной 

концентрации в точках экономического роста. Из этого следует, что в 

условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов 

государство должно поддерживать только те предприятия, которые, 

использовав государственную поддержку и одновременно осуществив на 

ее основе комплекс организационно-технических мероприятий, способны 

добиться увеличения объемов и качества выпускаемой продукции, 

использовать гибкую ценовую политику в соответствии с потребностями 

внутреннего рынка. Такие предприятия могут стать действительными 

лидерами макроэкономической стабилизации, способными вытянуть за 

собой всю цепь сопряженных производств, обеспечивая в дальнейшем 

наращивание поступлений в бюджет в объеме, превосходящем размер 

оказанной государственной поддержки. 

Регулирование инвестиций налоговым методом − это, прежде 

всего, вопрос о налоговых льготах. Последние призваны способствовать 

формированию экономической среды, благоприятной для развития 

реального сектора экономики, привлечения инвестиций и создания на 

этой основе новых рабочих мест. При этом налоговые льготы должны 

носить целенаправленный и адресный характер и не противоречить 

фискальным функциям обеспечения доходов региональных и местных 

бюджетов. Тотальный дефицит бюджетов всех уровней актуализирует 

проблему разумного сочетания стимулирующей и фискальной функции 

налогов и установления льгот в ограниченных пределах. 

Введение дополнительных льгот на прибыль предприятий, 

расположенных на депрессивных территориях, ориентирует 

работодателей на создание новых рабочих мест, активизирует 

предпринимательскую деятельность, что в конечном итоге направлено на 

снижение уровня безработицы. Вместе с тем, налоговые льготы, 

несомненно, приводят к сокращению поступлений в бюджет. Однако 

через рост объемов товаров и услуг, фонда оплаты труда указанные 

потери могут быть компенсированы посредством увеличения 

поступлений по другим видам доходных источников бюджета, т.е. через 

НДС, подоходный налог с физических лиц и т.д. 

Формирование эффективного налогового механизма 

стимулирования инвестиционной активности в депрессивных регионах 

обусловливает использование трех видов льгот: уменьшение размера 

облагаемой базы прибыли, снижение ставки налога и полное 

освобождение от налога. В качестве основного критерия введения льгот 

по налогу на прибыль должен выступать, по нашему мнению, вид 

деятельности. 

По данному критерию налоговые льготы необходимо 

предоставлять всем предприятиям материальной сферы независимо от 

форм их собственности. Для данной группы предприятий целесообразно 

введение льготы второго вида, к примеру, снижение на 50 процентов 

ставки той части налога, которая отчисляется в местные бюджеты. 

Обязательными условиями получения предприятиями права пользования 

этой льготой должны являться: обеспечение роста физического объема 

производства и увеличения численности занятых не менее чем на 10 
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процентов против базового периода. Рост последней может быть 

достигнут как за счет создания новых рабочих мест, так и путём 

повышения коэффициента сменности. 

Для административно-территориальных образований региона, не 

попавших в перечень территорий приоритетного развития в базовом 

периоде, целесообразно применять льготы первого вида, т.е. уменьшение 

налогооблагаемой базы прибыли. Эти льготы могут быть представлены 

для стимулирования развития и расширения отдельных видов 

производств и деятельностей. Сумма налогооблагаемой прибыли 

уменьшается на величину затрат, фактически произведенных 

предприятием на техническое перевооружение, реконструкцию, 

расширение, освоение производства, на ввод новых мощностей, 

обновление основных производственных фондов и на развитие объектов 

социальной сферы. 

Третий вид налоговой льготы, т.е. полное освобождение от налога 

на прибыль, необходимо вводить применительно к вновь созданным 

предприятиям, осуществляющим освоение местных природных ресурсов 

и производство строительных материалов и термальных вод, 

строительство автомобильных дорог, малых ГЭС и оросительных систем, 

газификацию и водоснабжение сельских населенных пунктов, 

переработку сельскохозяйственного сырья и производство товаров 

народного потребления. Кроме того, указанная группа предприятий 

должна быть освобождена также от уплаты земельного налога и платежей 

за недра и природные ресурсы. 

Рассматриваемые льготы по налогам следует предоставлять 

сроком на три года при выполнении хозяйствующими субъектами 

следующих требований: во-первых, численность работающих на 

предприятии должна быть не менее 8-10 человек в сельской местности, 

12-15 человек – в малых городах и поселках городского типа, 20-25 

человек - в средних городах и не менее 40 человек в крупных городах; во-

вторых, в численности работающих удельный вес молодежи, окончившей 

общеобразовательную школу, и лиц, имеющих статус безработного, 

должен достигать не менее 70 процентов. 

Принципиально важным вопросом формирования и 

использования льготной системы налогообложения на территориях с 

критической ситуацией на рынке инвестиций является определение 

перечня категорий юридических и физических лиц, имеющих право на эти 

льготы. В противном случае результативность особого режима 

налогообложения на депрессивных территориях может быть сведена к 

нулю или может вызвать обратный эффект. Льготами по налогам должен 

пользоваться исключительно ограниченный круг плательщиков. 

Практика последних лет показывает бесперспективность попыток 

устранения основных недостатков действующей налоговой системы 

путем внесения хотя и правильных, но лишь отдельных, «точечных» 

изменений в налоговое законодательство. Налоговая реформа должна 

предусматривать, с одной стороны, снижение налоговой нагрузки и 

решение наиболее важных для бизнеса вопросов (ликвидация барьеров, 

препятствующих развитию инвестиций), а с другой стороны, − большую 

«прозрачность» работы налогоплательщиков для государства, улучшение 

налогового администрирования и сужение возможностей для уклонения 

от налогообложения. 

В настоящее время совершенствование налоговой системы, 

прежде всего, следует направить на устранение недостатков, 

препятствующих обеспечению полноты поступления в бюджетную 
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систему финансовых ресурсов, упрощение структуры налогов и сборов, 

как в количественном, так и учетно-контрольном аспекте. 

При перестройке налоговой системы должна быть создана 

целостная и активно действующая система регуляторов экономики, 

формирующая цели и выбор стратегии, методов и средств хозяйственной 

деятельности каждым производителем, при одновременном учете 

приоритета общегосударственных интересов. Только в этом случае 

следует ожидать выхода страны и регионов из социально-экономического 

кризиса. 

В рыночной экономике применяются различные методы 

стимулирования инвестиционной деятельности. Но стержневую роль играет 

система налогообложения, потому что от нее зависит величина всех 

источников инвестиций предприятий: собственных, привлеченных и 

бюджетных. Поэтому налоговая система должна активно использоваться в 

инвестиционной политике государства и регионов. 

Существуют следующие методы и направления использования 

налоговых инструментов в развитии инвестиционного процесса:  

1. Варьируя объемом взимаемых налогов, государство воздействует 

на уровень сбережений населения, величину чистой прибыли и 

амортизационных отчислений предприятий, и соответственно 

определяет объем потенциальных источников финансирования 

инвестиционных программ фирм и важнейшие макроэкономические 

пропорции: потребление, накопление, инвестирование. 

2. Используя целенаправленные налоговые льготы, государство 

направляет инвестиции организаций в приоритетные сферы 

деятельности, и влияет на региональное размещение капитала. 

В связи с необходимостью оживления инвестиционной 

деятельности следует целенаправленно использовать дифференцированные 

налоговые льготы по капитальным вложениям. 

Закон РФ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» дает право субъектам 

Федерации и органам местного самоуправления стимулировать 

инвестиционную деятельность с помощью налогового регулирования. На 

основе федерального закона приняты региональные законы, 

предоставляющие льготное налогообложение иностранным инвесторам. 

Объем иностранных инвестиций, как показывают исследования, в 

большей степени зависит от политической стабильности, чем от 

политической системы и экономических факторов. Но при сохранении 

стабильности благоприятный налоговый климат способствует 

привлечению иностранного капитала, поэтому налоговый фактор в 

западных странах используется для роста инвестиций. 

Система налогообложения влияет на величину всех источников 

инвестиций, поэтому следует целенаправленно использовать налоговые 

инструменты для стимулирования роста всех источников инвестиций 

(собственных, заемных и бюджетных) в соответствии с приоритетами 

развития национальной экономики и экономики регионов России: 

− налог на прибыль должен выполнять не только фискальную, но 

и регулирующую функцию, для этого необходимо дифференцировать в 

зависимости от сферы деятельности (производство, торговля, финансовая 

сфера) льготы по налогу на прибыль или ставки налога; 

− освободить от налогообложения инвестиции, направленные на 

развитие производства; 

− установить дифференцированную ставку налогообложения 

прибыли банков в зависимости от коэффициента вложенных средств в 

производственную сферу или целевые налоговые льготы по инвестициям в 
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сферу производства, что позволит изменить финансовые потоки в 

необходимом для государства направлении; 

− установить в крайне бедных регионах льготный режим 

налогообложения прибыли предприятий, в части перечисляемой в 

федеральный бюджет, с целью привлечения инвестиций; 

− осуществлять постоянный мониторинг использования всех 

источников инвестиций по регионам для определения имеющихся у них 

резервов и объема ресурсов, которые предстоит выделить из федерального 

бюджета для их экономического развития. 

Важно подчеркнуть, что главным направлением совершенствования 

налогообложения было и остается сохранение существующей и наращивание 

налогооблагаемой базы, что прямо зависит от экономической политики, 

проводимой государством. Первостепенное внимание при совершенствовании 

налогообложения должно быть уделено расширению налогооблагаемой 

базы, в том числе и с помощью налогов, которые могут оказывать 

стимулирующее влияние на ее налогообложение. Налоговый механизм 

должен взаимодействовать с кредитно-банковской политикой, 

процентными ставками, предоставлять определенные преимущества 

финансовым, кредитным учреждениям и предприятиям, использующим 

долгосрочные ссуды на инвестиционные цели. 

С целью расширения налогооблагаемой базы должны быть срочно 

разработаны методы налоговой защиты новых инвестиций и налоговые методы 

стимулирования НТП, а возмещающий эффект от этих мероприятий скажется на 

получении дополнительного налога на прибыль. В то же время нельзя 

допускать «тотальных налоговых льгот» типа льгот на всякие 

капиталовложения без учета их значимости в воспроизводственном 

процессе. 

Все эти цели и задачи должны быть сформулированы в рамках 

Государственной налоговой доктрины России, а методы и средства их 

решения − в Общую концепцию налоговой политики и Основные 

направления развития налоговой системы России. В этих документах 

можно будет не только обозначить и закрепить основные направления 

развития налоговой службы, затрагивающие процесс модернизации и 

совершенствования ее структуры, но и сформировать условия, 

обеспечивающие наиболее полное и эффективное выполнение возложенных 

на нее действующим законодательством задач с учетом тенденции развития 

налогово-бюджетной системы и национальной экономики в целом. 

Переориентация функции налоговой системы с фискальной на 

стимулирующую позволит без ущерба для экономики в полной мере 

использовать налоговые рычаги государственного регулирования, создавая 

предпосылки для экономического роста и притока инвестиций в 

производственную сферу, что, в свою очередь, позволит создать 

надежный фундамент для обеспечения стабильных поступлений в казну 

государства. 

Для оживления и повышения конечной результативности 

инвестиционной деятельности следует предусмотреть: 

− отсрочку выплаты налогов на прибыль в результате инвестирования 

ресурсосберегающих технологий при введении в пределах нормативных 

сроков их внедрения и освоения; 

− льготы по налогам на прибыль в первые годы функционирования 

предприятий, созданных (перепрофилированных) в экономически отсталых 

регионах и выпускающих продукцию как для удовлетворения 

общегосударственных, так и, особенно, региональных нужд. Подобные льготы 

могут предоставляться на срок от двух до трех лет с момента полного освоения 

мощностей предприятия путем уменьшения налогооблагаемой прибыли на ту 
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ее часть, которая получена в результате выпуска упомянутой продукции. 

Уменьшение платежей в федеральный и региональные бюджеты следует 

осуществлять пропорционально размерам прибыли, полученной от 

производства продукции общегосударственного и регионального значения; 

− льготное налогообложение прибыли, полученной в результате 

завершения сооружения и ввода на полную мощность объектов 

незавершенного строительства, приобретенных у других предприятий и 

расположенных в экономически отсталых регионах, особенно в случае их 

перепрофилирования на выпуск социально-значимой продукции. В этом 

случае следовало бы предусматривать полное освобождение предприятий 

от платежей из прибыли в бюджет на срок нормативной окупаемости 

вложенных средств. В иных случаях налог на прибыль может не взиматься 

в течение первых двух лет в начала их функционирования; 

− освобождение от всех налогов в местные бюджеты предприятий, 

создающих в результате инвестирования новые рабочие места на срок до 

двух лет с момента заполнения открывающихся вакансий; 

− распространение действия инвестиционного налогового кредита на 

предприятиях экономически отсталых регионов, которые внедряют 

прогрессивные технологии, способствующие увеличению выпуска продукции, 

повышению ее качества, конкурентоспособности, улучшают использование 

действующего производственного потенциала. Размер этого кредита может 

составлять 50 процентов от стоимости закупленного и введенного в действие 

оборудования в рамках программ технической модернизации производства. 

Возвращать его целесообразно в пределах нормативных сроков внедрения и 

освоения новых технологий, но не позднее чем через три года после его 

предоставления; 

− налоговые льготы, стимулирующие инвестиционную активность, 

должны сочетаться с системой контроля и действенных санкций. Нарушение 

условий, дающих право на льготы, должно привлечь за собой не только их 

отмену, но и ужесточение регулирующего воздействие с помощью санкций. 

Рациональное использование налогового стимулирования 

инвестиций открывает возможность устойчивого экономического развития 

регионов и России в целом. 
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Дифференциация доходов населения – это существующие в 

действительности различия в уровне денежных доходов населения, 

которые в большей степени и предопределяют социальную структуру в 

обществе. В странах с развитой рыночной экономикой уровень дохода 

является одним из важнейших показателей социального положения 

признаков (наряду с собственностью, отношением к власти и т. д.). 

Неравномерность в распределении доходов происходит по 

следующим причинам, это: 

1) разные интеллектуальные и физические способности; 

2) разный уровень образования и профессиональной подготовки; 

3) профессиональные вкусы и готовность к риску; 

4) неравенство владения собственностью; 

5) монополизм на рынке товаров и услуг; 

6) удача, связи, несчастья и дискриминация. 

Доходы населения включают в себя все денежные поступления 

населения из различных источников, которые доступны для текущего 

потребления и накопления, кроме тех средств, которые изымаются из 

ранее накопленных средств и полученных населением в виде кредитов. 

Денежные доходы определяются на основе суммы отдельных 

компонентов. В соответствии с действующей методологией 

(утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 № 61) 

при определении общего объема денежных доходов населения 

учитываются данные об объемах начисленной заработной платы и 

выплатах социального характера наемным работникам, доходов от 

предпринимательской деятельности и от собственности, социальных 

выплат (в виде пенсий, пособий, стипендий и иных мер социальной 

поддержки), которые формируются на основе данных официальной 

статистической отчетности организаций, осуществляющих выплаты 

населению. Общая оценка всех доходов населения включает дооценку 

объемов денежных доходов, которые образуются в неформальном секторе 
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экономики. Указанная дооценка принимается в размере разницы между 

общим объемом расходов населения и прироста накоплений и общим 

объемом денежных выплат населению, учитываемых на основе данных 

официальной статистической отчетности организаций. 

Неравенство доходов – это одна из наиболее важнейших проблем 

для развивающихся стран. Чем больше его величина, тем большее 

количество людей в обществе страны испытывают чувство 

несправедливости. Нехватка средств приводит к постоянному 

беспокойству за свое будущее, что может привести к каким-либо 

крайностям. Процесс расслоения людей обусловил необходимость 

внедрения в статистическую практику ряда показателей, широко 

используемые в статистической практике в странах для анализа 

социального и экономического разделения населения. Важнейшим 

инструментом такого анализа является построение распределения 

населения по уровню среднего денежного дохода на душу, которое 

позволяет сравнить и определить уровень благосостояния отдельных 

групп в обществе. Особое внимание при этом уделяется тем группам 

людей, которые имеют низкий доход, поскольку изучение данной 

проблемы необходимо для определения правильной целенаправленной 

социальной политики государства.  

Коэффициент Джини – (Gini coefficient) – это показатель, 

который показывает степень расслоения различных вариантов 

распределения доходов, который разработан итальянским экономистом, 

статистиком и демографом Коррадо Джини (1884-1965 г.г.). 

Прямая ОАВСDE (см. рис. 1) показывает фактическое 

распределение совокупного дохода. Заштрихованная часть на графике 

показывает степень неравенства в распределении доходов. Обозначим ее 

через Т. Коэффициент Джини рассчитывается отношением площади Т к 

площади треугольника OEF: 

К𝐷 =
𝑇

𝑂𝐸𝐹
. 

Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше 

коэффициент приближается к единице (абсолютное неравенство). 

Нормативное значение коэффициента колеблется в пределах от 0 до 1. И 

чем выше равенство в распределении доходов, тем меньше значение 

данного показателя. Если доходы в обществе распределены равномерно, 

то коэффициент равен 0, а если разрыв в распределении доходов большой, 

то коэффициент приближается к единице, а при абсолютном неравенстве, 

то это «1». Повышение показателя Джини говорит о том, что происходит 

нарушение в процессе расширенного воспроизводства в сфере 

распределения и перераспределения совокупной добавленной стоимости. 

Системы прогрессивного обложения налогами и передаточных (т.е. 

трансфертных) платежей приближают «кривую Лоренца» к биссектрисе. 

Лидерами по расслоению россиян на богатых и бедных являются Москва, 

Чечня, Дагестан и Тыва. Об этом свидетельствует исследование «РИА 

Рейтинг». Данное агентство, изучив показатели коэффициента Джини, 

показывает степень социального неравенства. Чем выше разделение 

общества, тем ближе коэффициент к 100 процентам. В г. Москве данный 

показатель составляет 39,3 процента, в республике Чечня - 40,1 процента, 

в республике Дагестан - 38,6 процента, а в республике Тыва - 38,5 

процента. Как указывают эксперты, примерно такой же уровень 

расслоения наблюдается в США. По данным исследования, в целом 

неравенство зарплат в России находится примерно на уровне Японии или 

Португалии, где коэффициент Джини достигает 37,7 процента. 

Минимальное значение показателя Джини в России зафиксирован в 
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Белгородской области - 29%. Авторы исследования указывают, что 

расслоение населения в области даже ниже, чем в Нидерландах, Испании 

или Канаде. По данным РИА Рейтинг, по стране в целом почти 13 

процентов населения в месяц зарабатывают менее девяти тысяч рублей. 

При этом в шести российских регионах (Калмыкии и кавказских 

республиках) доля граждан с таким заработком превышает 30 процентов. 

Еще в 25 регионах страны более 20 процентов граждан получают в месяц 

меньше девяти тысяч рублей. Больше 75 тысяч рублей в месяц 

зарабатывают 4,7 процента населения России. При этом такой заработок 

получают около 30 процентов работающего населения в Ямало-Ненецком 

автономном округе и 25 процентов работников в Ненецком автономном 

округе и Чукотском автономном округе. 

 
Рис. 1. Фактическое распределение совокупного дохода населения 

 

Общий объем денежных доходов распределяется по 20-ти 

процентным группам населения и выражается через показатели долей 

(процентов) общего объема денежных доходов, которые приходятся на 

каждую из 20-ти процентных групп населения, сгруппированных по мере 

увеличения значений средних денежных доходов, которые приходятся на 

душу населения.  

Таблица 1 

Статистические данные для расчета коэффициента Джини  

по республике Дагестан за 2013 год 

Доля доходов  

населения, % 

Нарастающая доля в 

общем доходе 

Процент  

населения 
Площадь 

5,4 0,054 20 0,005 

10,2 0,156 40 0,021 

15,1 0,307 60 0,046 

22,7 0,534 80 0,084 

46,6 1,000 100 0,153 

  Id= 0,380   
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В республике Дагестан в 2013 году 1-я группа населения (20%) 

имели 5,4% дохода; 2-я группа (20%) - 10,2%, 3-я группа (20%) – 15,1%, 

4-я группа (20%) – 22,7%, 5-я группа (20%) – 46,6%. Расчетные данные 

представлены в таблице 1. 

Нарастающая доля в общем доходе получим следующим образом: 1-я 

группа – 5,4/100=0,054, 2-я группа – (5,4+10,2)/100=0,156, 3-я группа – 

(15,6+15,1)/100=0,307, 4-я группа – (30,7+22,7)/100=0,534, 5-я группа – 

(53,4+46,6)/100=1.000. 

 

Площадь треугольника 𝑂𝐸𝐹 =
𝑂𝐹∗𝐹𝐸

2
=

100∗100

2
= 5000. 

Площадь 1-й фигуры (треугольника) = 0.5*0.054*0.2=0.005, 

Площадь 2-й фигуры (трапеции) = 0.5*(0.156+0.054)*0.2=0.021, 

Площадь 3-й фигуры (трапеции) = 0.5*(0.307+0.156)*0.2=0.046, 

Площадь 4-й фигуры (трапеции) = 0.5*(0.534+0.307)*0.2=0.084, 

Площадь 5-й фигуры (трапеции) = 0.5*(1.000+0.534)*0.2=0.153. 

Сумма всех площадей составляет 0,005+0,021+0,046+0,084+0,153=0.310 

Далее найдем S площадь заштрихованной части графика Т =0.5-

0.310=0.190.  

Коэффициент Джини по республике Дагестан в 2013 году составит 

0,190/0,5=0.380. 

Таблица 2 

Динамика коэффициента Джини за 2013-2016 гг. в РД 
период показатель 

2013 0,380 

2014 0,410 

2015 0,521 

2016 0,280 

 

Таким образом, аналогично рассчитав показатели за 2013-2016 годы (см. 

табл.2), можно сделать вывод, что ситуация заметно ухудшается в 2014-

2015 гг., так как во время кризиса в конце 2014 был резкий скачок доллара 

США, который продолжился и в 2015 году. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА В 1959-2010 ГГ. 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF 

RURAL RESETTLEMENT IN THE REPUBLICS OF THE NORTH 

CAUCASUS IN 1959-2010. 

 
В статье представлены результаты анализ пространственно-временной 

трансформации сельского расселения в горных республиках Северного Кавказа. 

На основании расселенческих показателей выделен ряд региональных 

особенностей, связанных с трансформацией сети в 1959 – 2010 гг.  

Ключевые слова: численность сельского населения, плотность населения, 

густота сети поселений, средняя людность сельских поселений, структура сети.  

 

The article presents the results of the analysis of the spatial-temporal transformation of 

rural settlements in the mountainous North Caucasus republics. On the basis of the 

number of settlement indicators highlighted a number of regional characteristics 

associated with the transformation of the network in 1959 – 2010 

Keywords: rural population, population density, density of settlement, the average 

family size of rural settlements, the structure of the network. 

 

Вопрос государственного регулирования в сфере горного 

расселения актуален и очень важен сегодня. Современное состояние 

сельского расселения в границах горных территорий диктует условия, при 

которых существует большая необходимость в принятии конкретных 

действенных решений в данной области. При этом важным являются 

региональные подходы к регулированию процесса сельского расселения, 

т.к. каждая республика на Северном Кавказе имеет свои особенности и 

характерные черты, отличающие сельское расселения и его динамику в 

одних регионов от других. 

При изучении системы расселения в регионах придерживаемся 

комплексного подхода в силу сложности и многоплановости задач 

исследования. Анализ региональной системы расселения предлагается 

осуществлять путем применения научно-обоснованных методов и 

комплекса показателей, обеспечивающих возможность использования 

полученных результатов для принятия управленческих решений, 

основанных на следующих принципах: 

– комплексный характер показателей, обусловленный 

необходимостью характеристики всех подсистем системы расселения; 

– оптимальное соотношение полноты охвата, простоты анализа и 

затрат на сбор и обработку информации; 

– достоверность, своевременность и сопоставимость показателей 

во времени и в пространстве; 
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– открытость комплекса показателей для пользователя; 

– возможность однозначной интерпретации показателей. 

Результатом полувековой эволюции сельского расселения на 

Северном Кавказе является усиление различий между регионами как по 

численности населения, так и по доле сельского населения.  

В 1959 г. Дагестан значительно превосходил остальные 

республики по численности населения (1062,5 тыс. чел.), там же 

проживало и превосходящее число сельского населения (747,5 тыс. чел.). 

Территория Карачаево-Черкесии отличалась значительно меньшей 

численностью как всего населения – 278 тыс. чел., так и сельского – 65,5 

тыс. чел., что стало самым низким показателем на Северном Кавказе. В 

2010 г. лидирующие позиции продолжал занимать Дагестан (всего 2910,2 

тыс. чел., сельского – 1594,4 тыс. чел.), минимальные показатели были 

характерны для Адыгеи, где было зарегистрировано меньше всего 

жителей (всего 440 тыс. чел, из них сельского – 216,1).  

В результате за период 1959-2010 гг. численность сельского 

населения в республиках Северного Кавказа имела положительную 

динамику. Во все межпереписные периоды прирост населения отмечался 

в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. 

Сокращение числа горожан впервые было отмечено в Карачаево-

Черкесии в 1989-2002 гг., в последующий межпереписной период эта 

тенденция наблюдалась в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 

и Ингушетии.  

Впервые отток сельского населения был зарегистрирован в 

Северной Осетии в 1959-1970 гг. (8%), в дальнейшем на территории 

Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии также была отмечена 

отрицательная динамика селян (9, 10 и 8% соответственно). 

Анализируя динамику населения по регионам, отметим, что в 

Дагестане за полувековой период показатели прироста всего населения 

(173%), и городского в том числе (317,8%), были значительно выше, чем 

в остальных республиках. Численность сельского населения в больших 

объемах увеличилась в границах бывшей Чечено-Ингушской АССР 

(158,8%). Наименее благоприятная ситуация с динамикой в целом и в том 

числе сельского населения сложилась в Адыгее (прирост селян составил 

14,2%). Городское население медленнее всего росло в самой 

урбанизированной республике Северного Кавказа – Северной Осетии 

(91,4%). 

Республики Северного Кавказа на протяжении всего периода 

отличались высокой плотностью, особенно сельского населения. В 

начале рассматриваемого периода максимальные показатели плотности 

отмечались в Северной Осетии и Адыгее (26,8, 24,3 чел./км2 

соответственно), минимальные – в Карачаево-Черкесии (15,3 чел./км2). В 

связи с высоким естественным приростом на селе плотность многих 

субъектов только увеличивалась. Таким образом, за рассматриваемый 

период практически в два раза увеличился данный показатель в Дагестане 

(30 чел./км2), но максимальные изменения произошли на территории 

Чечни и Ингушетии, где к концу периода плотность сельского населения 

превосходила аналогичный показатель в других республиках. Из-за 

продолжительного оттока населения из сельской местности Адыгеи ее 

плотность увеличилась всего на 14%. Карачаево-Черкесия продолжала 

оставаться республикой с наименьшей густотой сельских жителей (18,9 

чел./км2). 

При сравнении плотности сельского населения в 1959 и в 2010 

году заметна тенденция к уменьшению показателя в высокогорных 

районах Дагестана. Так, плотность сельского населения Шамильского и 



40 

 
 

Лакского районов Дагестана сократились на 86 и 32 % соответственно 

(рис.1).  

Наиболее устойчивыми субъектами являются Карачаево-Черкесия 

и Северная Осетия – Алания, где с 1959 по 2010 г. показатель плотности 

сельского населения по административным районам в больших пределах 

не варьировался.  

 
Рисунок 1 – Плотность сельского населения  

в республиках Северного Кавказа в 1959 г. и 2010 г. 

 

Неоднородность густоты сельских поселений характеризует как 

весь рассматриваемый регион, так и субъекты в отдельности. В 1959 г. 

густота поселений Адыгеи и Дагестана была самой высокой среди 

республик Северного Кавказа (4,7 и 6,4 пос./100 км2) (табл.1). Слабо 

развита по территории была поселенческая сеть Карачаево-Черкесии, где 

показатель густоты составил 1,9 пос./100 км2.  

В 2010 г. по данному показателю выделялось три лидирующие 

республики: Адыгея, Дагестан и Северная Осетия – Алания (2,8, 3,1 и 2,5 

пос./км2 соответственно). Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-

Черкесия несколько отставали по густоте поселений от указанных выше 

республик (1,2, 1,3 и 1 пос./100 км2). 

Основное сокращение сети поселений в республиках произошло в 

первый межпереписной период. Значительным трансформациям 

подверглась сеть Дагестана и Кабардино-Балкарии, где количество 

поселений сократилось более чем в два раза. В меньшей степени 

трансформировалась поселенческая сеть Северной Осетии (17%) и 

Адыгеи (23,5%). 

Несмотря на относительную устойчивость поселенческой сети 

исследуемой территории, в 1970-2010 гг. основные изменения были 

связаны с естественным и миграционным оттоком населения из 

населенных пунктов, закрытием промышленных предприятий, 

административными преобразованиями и т.д. 

На Северном Кавказе с его высоким уровнем освоенности 

территории на высотах более 1000 м густота поселений и доступность 

центров для сельского населения является одной из самых низких в 
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стране. Кроме того, высокая концентрация городов и сельских поселений 

вдоль важнейших транспортных магистралей общероссийского и 

регионального уровня предопределила формирование сельских 

«глубинок» (Турун, 2010). 

Высокая концентрация населенных пунктов характерна для 

южных и центральных районов Дагестана и Чеченской Республики, 

практически всей территории Адыгеи и Северной Осетии – Алании. 

Наименьшие показатели густоты сельских поселений отмечены в 

Карачаевском (Карачаево-Черкесия), Черекском (Кабардино-Балкария), 

Дигорском (Северная Осетия – Алания) и Ногайском (Дагестан) районах. 

Уже в конце 50-х годов средняя людность сельских поселений в 

республиках Северного Кавказа значительно превышала 

среднероссийский уровень. Крупноселенностью отличались разные по 

густоте и численности сельского населения республики Северная Осетия 

– Алания (889 чел.) и Карачаево-Черкесия (823 чел.) (таблица 1). 

Показатель средней людности Дагестана был самым низким среди других 

территорий и составлял всего 237 чел. Это объясняется наличием 

большого числа малых поселений, которые уже к 1970 г. были сняты с 

учета либо не регистрировались как самостоятельные населенные пункты. 

В 2010 г. крупноселенность в республиках увеличилась. Ввиду 

того что на территории Ингушетии расположено большое количество 

крупных развивающихся станиц (более 10 тыс. жителей), средняя 

людность республики значительно превышала аналогичный показатель в 

остальных регионах (5788,9 чел.). Высоким показателем 

крупноселенности отличались также Чечня и Кабардино-Балкария (2501,5 

и 2332,3 чел. соответственно). 

Анализируя динамику средней людности по субъектам, отметим, 

что в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и 

Дагестане на протяжении всего периода наблюдалось увеличение 

показателя средней людности. В межпереписной период 1970-1979 гг. в 

Адыгее отмечено некоторое сокращение показателя, процесс сокращения 

прошел в Ингушетии и Чечне в последний межпереписной период 2002-

2010 гг. 

 

Таблица 1  

Густота сети (пос./100 кв.км) и средняя людность (чел.) сельских 

поселений по республикам Северного Кавказа в 1959 – 2010 гг. 

 Густота поселений (пос./100 кв.км) Средняя людность (чел.) 

Субъекты 1959 
197

0 
1979 1989 

200

2 

201

0 

195

9 

197

0 

197

9 

198

9 
2002 2010 

Республика Адыгея 4,7 3,6 3,3 3,0 3,3 2,9 616 850 848 899 947 991 

Республика Дагестан 6,4 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2 237 562 631 656 918 977 

Республика Ингушетия 
- - - - 1,9 1,9 

- - - - 6556 5789 

Чеченская Республика 2255 2502 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
3,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 

645 155

9 

174

6 

180

9 

2328 2330 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 

823 146

5 

150

0 

161

6 

1769 1988 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
3,0 2,5 2,2 2,2 2,2 2,6 

889 984 108

0 

111

8 

1174 1305 

Все республики 4,0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 
445 835 948 102

8 

1686 1767 
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В 1959-2010 гг. основные процессы трансформации были связаны 

с концентрацией населения в крупных по численности сельских 

населенных пунктах, в основном административных центрах.  

Наименее устойчивыми являются поселения людностью от 200 до 

1000 чел., в то время как доля поселений до 200 чел. и более 1000 чел. 

росла за счет поляризации средних поселений и их перехода в другие 

категории. Эти тенденции характерны для всех субъектов региона. 

Если в Республике Адыгея в 2010 г. 80% сельского населения 

проживало в населенных пунктах крупнее 1000чел., то в Северной Осетии 

– Алании только в населенных пунктах крупнее 5000 чел. проживало 

более половины сельского населения, и совсем незначительная доля 

размещалась в населенных пунктах с числом жителей меньше 200 чел. 

Подавляющая доля населения Республики Ингушетия (84%) проживала в 

населенных пунктах крупнее 5000 чел. 

Похожей динамикой по перераспределению сельского населения 

обладали республика Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария, в 

которых значительно увеличилась доля жителей самых крупных 

населенных пунктов (более 5000 чел.). В Северной Осетии же наблюдался 

процесс не столько укрупнения, сколько поляризации. Тем самым росла 

доля не только поселений крупнее 5000 тыс. жителей, но и мельчайших с 

числом жителей до 100 чел. 

Региональные различия трансформации сельского расселения 

привели к диспропорциям в развитии сельской поселенческой сети. Они 

были связаны с ростом числа крупных поселений и уменьшением доли 

малых и средних в одних республиках (Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария, Дагестан) и увеличением удельного веса как крупных, так и 

малых поселений при сокращении доли средних в других (Адыгея, 

Северная Осетия – Алания). Во всех субъектах активно происходил 

процесс концентрации населения в наиболее крупных по численности 

сельских населенных пунктах, росла плотность сельского населения и 

средняя людность сельских поселений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRENGTHENING OF TAX 

DISCIPLINE 

 

В статье рассматривается механизм укрепления налоговой дисциплины в 

стране. На основе анализа состояния современной системы противодействия 

налоговых правонарушений предлагаются меры по улучшению налоговой 

дисциплины путем повышения эффективности контрольной деятельности 

налоговых органом в системе рационализации налоговых отношений и 

реализации институциональных направлений противодействия налоговым 

правонарушениям. Обосновывается необходимость закрепления 

институциональных направлений противодействия налоговым нарушениям 

за соответствующими уровнями социально-экономической системы, что 

обеспечивает интеграцию усилий государства и общества в направлении 

стимулирования устойчивого роста налоговых поступлений в бюджетную 

систему страны. 

Ключевые слова: налоговая дисциплина, налоговая система, контрольная 

деятельность налоговых органов, уклонение от уплаты налогов, налоговая 

культура.  

 
In article the mechanism of strengthening of tax discipline in the country is 

considered. On the basis of the analysis of a condition of modern system of 

counteraction of tax offenses measures for improvement of tax discipline by 

increase in efficiency of control activity tax body in system of rationalization of the 

tax relations and realization of the institutional directions of counteraction to tax 

offenses are proposed. Need of fixing of the institutional directions of counteraction 

to tax violations to appropriate levels of social and economic system is proved that 

provides integration of efforts of the state and society in the direction of stimulation 

of steady growth of tax revenues in the budgetary system of the country. 

Keywords: tax discipline, tax system, control activity of tax authorities, evasion of 

taxes, tax culture. 

 

Главным инструментом улучшения экономических отношений 

между государством, с одной стороны, и организациями и населением, с 

другой, является укрепление налоговой дисциплины. Она 

характеризуется соответствующим исполнением обязанностей по уплате 

налогов и сборов, которые формируют доходную часть бюджетной 

системы страны. Налоговые правонарушения представляют серьезную 

угрозу экономической безопасности в результате ухудшения 

устойчивости доходов бюджета всех уровней. 

Целью исследования является теоретико-методологическое 

обоснование перспективных направлений укрепления налоговой 

дисциплины в стране.  
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В качестве предмета исследования выступает процесс реализации 

контрольной деятельности государственных органов в сфере 

налогообложения организаций и физических лиц, оценка его качества с 

позиций предотвращения налоговых правонарушений. 

Объектом исследования – это действующая налоговая система 

России в аспекте организации контрольной деятельности на региональном 

уровне. 

Теоретической и методологической основой явились научные 

труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в 

области организации и функционирования налоговой системы, 

законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы 

Министерства финансов РФ, концепции и программы укрепления 

налоговой дисциплины в различных отраслевых сегментах. На разных 

этапах работы применялись аналитический, монографический, 

экономико-статистический, абстрактно-логический, сравнительный, 

экономико-математические методы с их многообразными алгоритмами и 

приемами. 

В условиях экономического кризиса основным моментом 

совершенствования налоговой системы является проблема укрепления 

налоговой дисциплины, состояние которой определяется ее важной 

компонентой - надлежащим исполнением обязанностей по уплате налогов 

и сборов. В силу различных обстоятельств налогоплательщику не всегда 

удается выполнить финансовые обязательства перед государством, а 

некоторые хозяйствующие субъекты преднамеренно уклоняются от 

участия в формировании государственного бюджета. 

Факторы, обуславливающие уклонение от налогов, можно 

классифицировать следующим образом (рис. 1). Уклонение от налогов во 

всех странах считается негативным явлением. На уровне страны оно 

приводит к нехватке денег в бюджете для финансирования 

государственных расходов, в том числе касающихся социальной сферы. 

На уровне хозяйствующих субъектов экономики неплательщики налогов 

оказываются в выгодном положении по сравнению с законопослушными 

налогоплательщиками с точки зрения рыночной конкуренции, тем самым 

провоцируя других субъектов хозяйствования на аналогичные действия. 

В отечественной экономике на сознательный выбор 

налогоплательщика существенное влияние оказывают такие факторы как 

слабость демократических институтов, недостаточная защита 

собственности и контрактов, взяточничество, дискреционный характер 

фискальной политики. В подобных условиях финансовое поведение 

налогоплательщиков является оппортунистическим, при котором они 

воспринимают налоги как наказание и минимизируют участие в 

финансировании общественных благ. 

Налоги и сборы в настоящее время являются основным способом 

и источником обеспечения деятельности государственных органов 

власти, а уплата их − одной из главнейших конституционных и 

социальных обязанностей, вытекающих из права на частную 

собственность, благодаря которой последняя активно служит интересам 

всего общества в целом. Важных условий обеспечения формирования 

бюджетов является соблюдение хозяйствующими субъектами налоговой 

и платежной дисциплины. 
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Рисунок 1 – Классификация причин уклонения от исполнения налоговых 

обязательств 

 

Обеспечение налоговой дисциплины на высоком уровне в стране 

является одной из целей налогового контроля. Налоговую дисциплину 

можно определить как состояние отношений между субъектами 

экономики и государством, при котором соблюдается законодательство о 

налогах и сборах и обеспечивается неотвратимость привлечения к 

налоговой ответственности лиц, его нарушивших. 
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Детерминантами уклонения от уплаты налогов в России являются: 

слабость правовой базы, низкие доходы значительной доли населения, 

высокая налоговая нагрузка, менталитет населения (включающий 

отсутствие должного самоконтроля). Непосредственным вытекающим из 

этого является низкий уровень налоговой дисциплины. 

Социологические исследования подтверждают, что важнейшей 

причиной, побуждающей население уклоняться от уплаты налогов, 

следует считать недоверие к политике государства по нерациональному 

использованию средств. Эффективность экономической политики 

зависит не только от грамотности принимаемых государством мер и 

умелого их преподнесения. Важную роль играет также постоянный 

контроль за тем, как воспринимается обществом предлагаемые меры, 

какова его реакция на действия государства [10]. 

Структурный анализ процессов формирования и укрепления 

налоговой дисциплины в аспекте экономических взаимоотношений и 

интересов налогоплательщиков и органов государственной власти 

позволяет выделить три типа непрерывно функционирующих отношений, 

результаты взаимодействия которых обусловливают качественное 

содержание и количественную определенность налоговой дисциплины. 

Имеющиеся противоречия текущих экономических интересов 

субъектов налоговых отношений практически всегда зависят от 

показателей налогового бремени, количественные параметры которой 

должны быть близки к оптимальным. Так, в течение последних лет 

налоговая нагрузка в экономике России находилась в пределах 25-32% 

ВВП, в то время как вмененное налоговое бремя (исчисляемое как доля 

начисленных налогов в ВВП) достигало в отдельных отраслях 50-60% [3]. 

Противодействие спонтанному регулированию налоговой нагрузки и 

укрепление налоговой дисциплины должно заключаться в определении 

экономически обоснованных параметров поведения с учетом 

сбалансированности интересов всех участников налоговых отношений и 

объективно обусловленного перераспределения средств между 

бюджетами. 

Внутренние противоречия в системе фискальнообязанных 

субъектов связаны с неравномерностью распределения налоговой 

нагрузки по различным категориям агрегированных налогоплательщиков 

(табл. 1), определяемой структурой затрат, рентабельностью 

соответствующей отрасли, а также совокупностью возможностей 

уклонения от уплаты налогов. 

 

Таблица 2 

Налоговая нагрузка в России по видам экономической  

деятельности, в % [9]  
201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

ВСЕГО  9,9 9,8 9,7 9,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

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

Добыча полезных ископаемых, в том числе: 35,7 38,5 37,9 32,3 

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
39,6 42,6 41,5 35,6 

Обрабатывающие производства 7,2 7,1 7,1 7,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

4,6 4,8 5,4 6,1 
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Строительство 12,0 12,3 12,7 10,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

2,6 2,6 2,7 2,8 

Гостиницы и рестораны 8,9 9,0 9,0 9,5 

Транспорт и связь 7,5 7,8 7,3 7,2 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

17,9 17,5 17,2 15,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  

26,6 25,8 25,6 23,4 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет выявить существенную 

дифференциацию налоговой нагрузки в отраслевом разрезе. Так, 

минимальную налоговую нагрузку «несут» сельское хозяйство, торговля, 

обрабатывающие производства, а также строительство. 

Под наибольшим налоговым прессом находится топливная 

промышленность, где совокупная величина налоговой нагрузки 

превысила 30%, что является вполне обоснованным с позиций 

необходимости изъятия природной ренты. Причина пониженной 

налоговой нагрузки в строительстве и торговле традиционно объясняется 

большим объемом «неформального» производства. В сельском хозяйстве 

данное положение обусловлено тем, что практически все 

сельскохозяйственные предприятия пользуются обширным перечнем 

налоговых льгот. Незначительное повышение нагрузки в течение 2012-

2015 гг. может объясняться как изменениями в самой отрасли (в том числе 

за счет проводимой в последние годы реструктуризации задолженности), 

так и изменением круга налогов, уплачиваемых предпринимателями, 

расширением налоговой базы.  

Наблюдаемые тенденции практически постоянной динамики 

налоговой нагрузки по отраслям свидетельствуют, что проводимая в 

последние годы налоговая реформа позволила полнее реализовывать 

интересы отдельных налогоплательщиков, и в целом она снизилась 

практически во всех отраслях, кроме топливной промышленности. При 

этом в большинстве случаев снижение оказалось достаточно 

существенным. Так, типичный уровень базовой нагрузки по отраслям 

промышленности снизился с 30-40% добавленной стоимости в 2012 г. до 

25-30% – в 2015 г. Меньшее, чем в других секторах, снижение налогового 

бремени в машиностроении, электроэнергетике и промышленности 

стройматериалов объясняется, во-первых, тем, что в них сравнительно 

невелика доля налогов на капитал, где произошло самое сильное 

снижение нагрузки. Кроме того, в этих отраслях имелась существенная 

ранее накопленная налоговая задолженность и часть поступлений может 

быть связана с ее погашением.  

Динамика налоговых поступлений свидетельствует о ведущей 

роли топливно-энергетического комплекса страны в формировании 

бюджета. В 2012 г. более 27,5% всех налоговых поступлений приходилось 

на ТЭК. В 2015 г., в связи с благоприятной конъюнктурой на мировых 

рынках энергоносителей поступления повысились до 30,2% в общей 

структуре налогов и сборов и составили более 4,1 трлн. руб. Наибольшее 

снижение по сравнению с 2012 г. наблюдается в сфере строительства 

(снижение на 1%), и в транспорте и связи. Во всех остальных отраслях 

наблюдается рост. Например, в сельском хозяйстве рост составил около 

90%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – более 
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56%, по виду деятельности операции с недвижимым имуществом − почти 

46%. В целом можно говорить о том, что мировой финансовый кризис 

позитивно сказался на динамике налоговых поступлений. По итогам 2015 

г. рост по сравнению с 2012 г. составил всего 25% (табл. 2). 

Таблица 2  

Поступление налоговых платежей и сборов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по основным видам экономической 

деятельности (миллионов рублей) [12]  
2012 2013 2014 2015 2015г./ 

2012г,  

в % 

Всего, млрд. руб. 1095

2,6 

1132

2,6 

1260

6,3 

1370

7,1 

125,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

4331

5,2 

4509

2,7 

6520

8,6 

8199

0 

189,3 

Добыча полезных ископаемых, в том 

числе: 

3138

066 

3274

721 

3764

146 

4297

049 

136,9  

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

3012

772 

3181

406 

3667

352 

4144

490 

137,6 

Обрабатывающие производства 1971

232 

2137

088 

2283

541 

2474

250 

125,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2766

39 

3314

98,4 

3684

41 

4318

91,5 

156,1 

Строительство 6058

55,3 

5868

61,8 

6070

79,5 

6010

90,5 

99,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1295

644 

1145

575 

1336

439 

1518

714 

117,2 

Гостиницы и рестораны 6773

7,9 

7555

3,8 

7873

9,5 

8338

6,8 

123,1  

Транспорт и связь 7961

89,9 

7061

59,3 

7836

21,4 

8013

69,5 

100,7  

Финансовая деятельность 4920

66,4 

5418

72,9 

5968

52,6 

5489

34,6 

111,6  

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

1025

286 

1121

028 

1271

593 

1493

564 

145,7  

Образование 2087

26,1 

2459

90,9 

2717

09,5 

2920

88,5 

139,9  

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

1698

94,2 

2024

12,7 

2186

10,3 

2385

26,8 

140,4  

 

Таким образом, можно говорить о незначительном влиянии 

негативных внешнеэкономических факторов на финансово-

экономическое положение хозяйствующих субъектов, что, в конечном 

итоге, и не привело к значительному снижению налоговых поступлений. 

Однако, как отмечает ряд авторов, в условиях кризиса появляются 

дополнительные возможности по уклонению от уплаты налогов и сборов, 

связанные, прежде всего, с проведением процедур фиктивных банкротств, 

уменьшением налогооблагаемой базы и т.д. В связи с этим 

проанализируем динамику и структуру задолженности по налогам и 

сборам. 

Как видно из таблицы 3, в целом за период 2012-2015 гг. 

задолженность по налогам и сборам выросла на 13,7%. По отдельным 

видам деятельности, таким как добыча полезных ископаемых, 

наблюдается около 60% рост задолженности, более чем в 47% – в 

гостиницах и ресторанах, более 40% – в транспорте и связи. Только в 
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финансовом секторе наблюдается снижение задолженности, причем 

существенное.  

 

Таблица 3  

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации по основным видам экономической деятельности 

(миллионов рублей) [12]  
2012 2013 2014 2015 2015г./ 

2012г,  

в % 

Всего, млрд. руб. 727,

7 

770 802,

6 

827,

3 

113,7  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

2034

5,3 

2102

9,9 

2183

4,4 

2322

5,2 

114,2  

Добыча полезных ископаемых, в том 

числе: 

1886

5,7 

1723

8,3 

1547

1,3 

3005

8,6 

159,3  

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

1552

4,4 

1385

4,4 

1177

6 

2388

6,7 

153,9  

Обрабатывающие производства 1401

63 

1572

41,4 

1600

96,1 

1507

64,5 

107,6  

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1961

7,1 

1939

6,9 

2293

1,5 

2566

0,3 

130,8  

Строительство 5612

94,2 

9223

5,3 

1080

43,6 

1187

53 

21,2  

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1743

37 

1786

91,7 

1944

27,8 

1831

50,1 

105,1  

Гостиницы и рестораны 2957

,3 

2785

,2 

3576

,5 

4365

,7 

147,6  

Транспорт и связь 2973

4,2 

3166

7,4 

4277

5,8 

4198

1,2 

141,2  

Финансовая деятельность 5104

1,8 

5169

5,9 

2112

2,9 

1959

0,2 

38,4  

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

5567

7,9 

6782

2,8 

6437

2,1 

7744

9,6 

139,1  

Образование 1595

,7 

1781

,1 

1966

,8 

2005

,7 

125,7  

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

1093

,3 

1164

,2 

1393

,6 

1304

,7 

119,3  

 

В структуре налоговой задолженности наибольший удельный вес 

принадлежит оптовой и розничной торговле (27%) и обрабатывающим 

производствам (22%). Интересным представляется тот факт, что по виду 

деятельности добычи полезных ископаемых задолженность составляет 

лишь 5%, при общей доли в налоговых поступлениях около 32% в 2015 г., 

а в сфере торговли доля в налоговых поступлениях − менее 11% при 

удельном весе задолженности 27%, соответственно для обрабатывающих 

производств значения данных показателей − 18% и 22% (рис. 2). Таким 

образом, даже, несмотря на относительно низкие показатели налоговой 

нагрузки в сфере торговли, строительства и обрабатывающих производств 

наблюдается значительное снижение уровня налоговой дисциплины, 

которое выражается в снижении темпов роста налоговых поступлений при 

одновременном росте 

задолженности. 
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Рисунок 2. Структура задолженности по налогам и сборам в 2015 г. в РФ 

в разрезе видов деятельности. 

 

В разрезе налогов в 2015 г. наибольший удельный вес в структуре 

задолженности занимает налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

(около 60%), более 22% налогу на прибыль организаций, а наименьшая 

задолженность приходится на налоги за пользование природными 

ресурсами (рис. 3). Как видно, в наибольшей степени снижение налоговых 

поступлений связано с налогом на прибыль организаций и НДС, поэтому 

рассмотрим их более подробно.  
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Рисунок 3. Структура задолженности по налогам и сборам в 2015 г. в РФ 

в разрезе налогов 

 

За анализируемый период с 2012 г. по 2015 г. задолженность по 

налогу на прибыль снизилась в среднем на 35%. В то же время, 

поступление данного налога в консолидированный бюджет Российской 

Федерации в 2015 г. вырос на более чем 10% по сравнению с 2012 г. Это 

при том, что рост наблюдался только последние два года (рис. 4). При этом 

однозначно говорить о снижении уровня налоговой дисциплины среди 

плательщиков налога на прибыль организаций нельзя, так как необходимо 

учитывать и общий рост экономики, а также рост его отраслевых 

составляющих.  

 

 

налог на 

прибыль 

организаций

22%

налог на 

добавленную 

стоимость 

60%

акцизы по 

подакцизным 

товарам

9%

налоги, 

сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами

1%

остальные 

федеральные 

налоги и 

сборы

8%

175 165,6 137,7 113,6

2355,4

2071,7

2372,8

2598,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015

Задолженность по 

налогам в 

консолидированный 

бюджет РФ 

(миллиардов 

рублей)

Поступление 

налогов в 

консолидированный 

бюджет РФ 

(миллиардов 

рублей)



52 

 
 

Рисунок 4. Динамика роста поступлений и задолженности по налогу на 

прибыль организаций в РФ  

 

В отличие от налога на прибыль организаций, поступления налога 

на добавленную стоимость в бюджетную систему страны за 

анализируемый период устойчиво растет. За последние четыре года 

поступление НДС в бюджет увеличился почти на четверть (рис. 5). В то 

же время растет и задолженность по уплате НДС, хотя с относительно 

низкими темпами – 17,5% за 2012-2015 гг.  

 

 
Рисунок 5. Динамика роста поступлений и задолженности по налогу на 

добавленную стоимость организаций в РФ 

 

В большей степени уменьшение поступления налогов связано с 

конъюнктурой на мировом рынке и снижением уровня деловой 

активности за рубежом. Существенное увеличение налоговой 

задолженности транспортных предприятий и связи покрывается общим 

ростом объемов налоговых поступлений. Наиболее успешно 

функционировали предприятия электроэнергетики, где наблюдался рост 

налоговых поступлений при одновременном снижении задолженности. 

Заметное ухудшение налоговой дисциплины наблюдалось в сфере оптово-

розничной торговли. 

Достижение необходимого уровня налоговой дисциплины в 
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отношений. Имеющаяся специфика налоговых отношений определяет 

особенности механизмов согласования экономических интересов и 

выработки приемлемых моделей поведения.  
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факторами (или сознательным нарушением налогового 
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которой во многом может стать системообразующим фактором 
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инструментом воздействия на налогоплательщиков – регулирующая, 

социальная, распределительная, контрольная функции. 

Осуществлению государством данных налоговых функций 

препятствует проблема нарушения налоговой дисциплины, когда 

налогоплательщики уклоняются от уплаты возложенных на них 

обязанностей. К этому приводит то, что, с одной стороны, в реальности 

нет равенства между встречными потоками: налоги – общественные 

блага, часть недошедших до налогоплательщика средств нерационально 

тратится государством, а другая часть – опосредованно воздействует 

через формирование социальной среды. С другой стороны, налоговое 

давление нередко бывает излишним. Наконец, очень сильны и 

субъективные факторы. 

Данную проблему более эффективно можно решить не усилением 

контроля со стороны государства, а путем создания соответствующей 

институциональной среды. При этом необходимо учитывать множество 

показателей: ставку налога, вероятность обнаружения факта уклонения, 

транзакционные издержки уклонения, размер штрафа, доход от уклонения 

и т.д. Исходя из вышесказанного, можно построить схему, на которую 

должно ориентироваться государство в проведении экономической 

политики в области уклонения от налогов (рис. 6). 

Осуществляемые российским правительством на сегодня шаги в 

сторону продвижения пресечения уклонения от налогов сводятся к 

следующему [8]: 

– снижение расходов хозяйствующих субъектов и населения по 

уплате налогов – снижение налогового бремени и ликвидация 

квазиналогового бремени; 

– повышение расходов субъектов налогообложения по уклонению 

от налогов - оптимизация состава налогов, устранение налоговых лазеек, 

улучшение контроля и ужесточение наказания; 

– формирование сознательного стремления со стороны 

налогоплательщика – повышение налоговой культуры, снижение 

нерациональных трат государства. 

 

 
Рисунок 6. Институциональные направления противодействия налоговым 

правонарушениям в России. 
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Прогресс в понимании экономических процессов привел к тому, 

что в деле борьбы с уклонением от налогов, как и во многих других сферах 

акцент сместился с конкретно-технических на институциональные меры 

[14]. В современном обществе институциональные меры влияют на все 

типы причин уклонения от налогов. Они заключаются в формировании в 

обществе таких условий деятельности субъектов экономики, когда 

сокрытие объектов налогообложения становится невыгодно 

налогоплательщику, или же налогоплательщику будет выгодно платить 

налоги в силу каких-либо связанных с репутацией честного плательщика 

обстоятельств. 

НДС и налог на прибыль, как наиболее подверженные уклонению 

от уплаты налоги, являются взаимосвязанными, так как их уплату до 

известной степени контролируют заинтересованные фирмы-партнеры 

налогоплательщика. Заинтересованность в двухстороннем контроле 

целой цепочки технологически связанных фирм может быть достигнута 

жестким контролем уплаты НДС ее конечными звеньями, что значительно 

облегчит работу государственных органов в сравнении со случаем, когда 

надо контролировать все трансакции внутри цепочки. 

Покупатели также являются контролерами в уплате налогов 

фирмами при выдаче чеков за покупки. Так для подтверждения покупки 

товара подотчетным лицом необходим товарный и кассовый чек. На 

какую сумму будут эти документы, такую сумму и компенсирует 

работнику бухгалтерия. Или для предъявления товара для гарантийного 

ремонта. Но не всегда население заинтересовано в контроле за 

заключаемыми сделками. Например, для многих граждан гораздо важнее 

купить дешевле без чека, чем, если им выдадут чек, но зато уплаченная 

сумма будет больше. 

В настоящее время в стране чаще всего применяются 

общепринятые меры: ужесточение контроля, снижение налогового 

бремени и т.д. Институциональные методы пока только зарождаются, но 

в будущем могут повлиять на улучшение ситуации с уклонением от 

налогов на более глубинном, фундаментальном уровне, чем стандартные 

методы. Важно, чтобы государство не было нейтральным наблюдателем 

подобных процессов, а активно и целенаправленно поддерживало 

рыночные институты, которые стимулируют взаимный контроль 

субъектов народного хозяйства за добросовестной уплатой налогов.  
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ДОСТУПНОСТЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

THE AVAILABILITY OF BANKING SERVICES IN THE 

MUNICIPALITIES OF THE REGION: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Для обеспечения социально-экономической стабильности в республике, 

развития реального сектора экономики необходимо обеспечить стабильную, 

бесперебойную и конкурентоспособную деятельность кредитных 

организаций. В настоящее время недостаточная обеспеченность банковскими 

услугами населения и неравномерное распределение банковской 

инфраструктуры между муниципальными образованиями становятся все 

более острыми вопросами, требующими безотлагательного решения. 

Ключевые слова: банковская система, банковская инфраструктура, 

доступность банковских услуг, кредитование экономики. 

 

To ensure socio-economic stability in the Republic, development of the real sector 

of the economy is necessary to ensure stable, uninterrupted and competitive 

activities of credit organizations. Currently, the inadequate provision of banking 

services to the population and the uneven distribution of the banking infrastructure 

between municipalities are becoming more acute issues that require urgent 

solutions. 

Keywords: banking system, banking infrastructure, the availability of banking 

services, lending to the economy. 

 

Сегодня банковские услуги населению республики 

предоставляются региональными кредитными организациями и их 

филиалами, филиалами кредитных организаций других регионов, 

дополнительными офисами и иными внутренними структурными 

подразделениями кредитных организаций (филиалов). 

По состоянию на 01.01.2017 года в регионе действуют 6 

кредитных организаций, 9 филиалов, из них кредитных организаций, 

головная организация которых находится в данном регионе – 3, 

кредитных организаций, головная организация которых находится в 

другом регионе – 6. 

Доступность банковских услуг для населения сельских районов 

республики обеспечена за счет дополнительных офисов и иных 

внутренних структурных подразделений Дагестанского отделения ПАО 

«Сбербанк», Дагестанского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк», ОАО АКБ «Эльбин», ООО КБ «Кредитинвест». 

Крупные кредитные организации в целях оптимизации своей 

деятельности, осуществляют программы сокращения издержек, в том 

числе и за счет сокращения региональных структур, однако в результате 

снижается доступность банковских услуг для населения республики.  

Вследствие этого слабая обеспеченность банковскими услугами 

населения и неравномерное распределение банковской инфраструктуры 
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между муниципальными образованиями становятся все более острыми 

вопросами, решение которых должно стать ключевым направлением в 

развитии банковского сектора, а также в обеспечении социальной и 

экономической стабильности в республике. 

Согласно исследованиям экономистов, самый низкий уровень 

обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской 

федерации – в Сахалинской области (0,38), Республике Дагестан (0,22), 

Республике Ингушетия (0,30). 

При этом, в 2016 году продолжилась тенденция уменьшения числа 

действующих региональных кредитных организаций, наблюдавшаяся в 

последние годы и сокращения инфраструктуры крупных кредитных 

организаций других регионов, что ведет к сокращению межбанковской 

конкуренции, дальнейшему снижению обеспеченности населения 

банковскими услугами и качества их предоставления.  

Несмотря на небольшую долю региональных банков в 

совокупных активах банковской системы, они играют важную роль в 

социально-экономическом развитии республики и жизни дагестанцев. 

Малые банки обеспечивают непосредственную близость к реальному 

сектору экономики и способны наиболее компетентно и оперативно 

решать проблемы на местном уровне. Также существует большая 

потребность участия малых и средних банков в процессе обслуживания 

органов местного самоуправления, особенно городских и сельских 

администраций.  

Необходимо отметить, что сегодня банковская система 

республики характеризуется неравномерным распределением кредитных 

учреждений.  

Анализ обеспеченности муниципальных образований банковской 

инфраструктурой показал наличие проблем в доступности банковских 

услуг (безналичных расчетов) населению и безопасности проведения 

операций с наличными денежными средствами в большей части МО. 

С учетом сокращения региональной банковской инфраструктуры 

доступность банковских услуг для населения районов и городов 

республики обеспечена за счет филиалов кредитных организаций и 

дополнительных офисов, в основном Дагестанского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» и Дагестанского отделения № 8590 ПАО 

«Сбербанк России». 

Между тем, необходимо отметить слабую сеть банкоматов банков 

в районах и поселениях республики. 

По имеющейся информации, на сегодняшний день в республике 

работают 31 дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» (в 7 городах и 

18 районах - не охвачены города Избербаш, Южно-Сухокумск, Даг. Огни 

и 24 района) и 85 банкоматов (отсутствуют в городах Дагестанские огни, 

Южно-Сухокумск и в 15 районах). 

ПАО «Сбербанк России» имеет 46 дополнительных офисов в 8 

городах (кроме г. Южно-Сухокумск, г. Даг. Огни) и 10 районах 

республики (не охвачены 32 района) и 481 банкомат (отсутствуют в 11 

районах). В г. Махачкале находятся 23 офиса и 238 банкоматов. 

ОАО «АКБ «Эльбин» – имеет головной офис в г. Махачкала, 

дополнительный офис, оперкассу и пять банкоматов в г. Махачкала; по 

одному банкомату в г. Кизилюрт, Каспийск, Дагогни, Дербент и 

Кайтагский район.  

ООО КБ «Кредитинвест» − головной офис в г. Кизилюрт, 

дополнительные офисы в г. Махачкала, Кизляр, Каспийск, Дербент, 

Хасавюрт, Бабаюртовский, Шамильский район; два банкомата в г. 

Махачкала, и по одному банкомату Кизилюрт, Дербент и Хасавюрт. 
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Банк «Возрождение» – один филиал, по пять терминалов и 

банкоматов в г. Махачкала. 

ООО КБ «МВС Банк», ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) 

«Махачкалинский», Коммерческий банк «РБА» (ООО) – по одному 

филиалу в г. Махачкала. 

КБ «Континенталь» (ООО) – один филиал, терминал и банкомат в 

Ногайском районе. 

ООО КБ «Алжан» – головной офис в г. Махачкала. 

Необходимо учесть, что информация об оснащенности 

банковской инфраструктурой муниципальных образований, имеющаяся в 

администрациях МО и в банковских учреждениях разнится по 

определенным районам, так как имеются закрытые и не работающие 

допофисы, банкоматы и терминалы, которые не учитываются вовремя.  

Таким образом, наблюдается неравномерная и недостаточная 

обеспеченность банковской инфраструктурой муниципальных 

образований и поселений республики. К примеру, по имеющейся 

информации из 141 пункта банковского обслуживания 67 действуют в г. 

Махачкале, в том числе три кредитные организации, два филиала 

региональных банков, шесть филиалов кредитных организаций других 

регионов, 38 дополнительных офисов, пять операционных офисов, три 

операционные кассы, девять кредитно-кассовых офисов и одно 

представительство. 

Недостаточное распределение дополнительных офисов и 

платежных устройств в муниципальных районах и их отсутствие в 

поселениях является сдерживающим фактором в развитии безналичных 

расчетов, и соответственно, в дальнейшей стабилизации кредитно-

денежной политики Республики Дагестан, а также предпосылкой 

повышения социальной напряженности в республике. 

Также остается проблемой обслуживание бюджетных счетов 

предприятий и организаций муниципальных образований, которое 

осуществляется допофисами ОАО «Сбербанк России» только в 6 городах 

из 52 городов и районов республики. В результате в большинстве районов, 

включая отдаленные горные, бюджетополучатели лишены возможности 

получения наличных средств ввиду отсутствия в них кредитных 

организаций.  

Одновременно Центральным банком Российской Федерации 

принято решение о закрытии расчетно-кассовых центров в районах 

республики, что усугубляет ситуацию с кассовым обслуживанием 

операций по обеспечению клиентов наличными денежными средствами.  

В результате анализа информации администраций 

муниципальных образований выявлены основные проблемы в 

обеспеченности и качестве предоставлении банковских услуг населению. 

Неразвитость банковской инфраструктуры сельских районов 

республики (особенно расположенных в предгорных и горных районах), 

выраженная в дефиците устройств для осуществления операций с 

использованием платежных карт, ведет к невозможности обналичивания 

зарплаты, стипендий, социальных выплат через банковские карты, уплаты 

ими налогов, коммунальных и других платежей. При этом, заработные 

платы работников практически всех учреждений и организаций (по 

зарплатному проекту) переведены на карты банка. 

Для этих целей населению приходится выезжать в соседние 

районы или в г. Махачкала, несмотря на отдаленность территорий. 

Некоторые населенные пункты находятся на удалении 100-120 км. от 

райцентров и для получения банковских услуг жителям данных 

населенных пунктов приходится преодолевать значительные расстояния, 
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что сопровождается материальными, транспортными и временными 

затратами населения. 

При этом, часто люди не могут получить свои денежные средства 

по причине перебоев в работе банкоматов или отсутствия денежных 

средств, из нескольких имеющихся окон для обслуживания часто работает 

только одно, ежедневно образуются очереди, что приводит к конфликтам 

среди граждан, в некоторых населенных пунктах возникают проблемы 

проезда транспорта из-за ограниченности места для парковки. 

В целях повышения доступности банковских услуг для населения 

и предприятий, снижения напряженности в обеспечении наличными 

средствами бюджетополучателей, недопущения срыва получения 

заработной платы и иных социальных выплат населением республики, 

особенно отдаленных от центра районов и поселений, видится 

необходимым: 

– повышение конкуренции в банковском секторе; 

– проработка вопроса открытия на территории районов и городов 

филиалов крупных банковских учреждений, в том числе ПАО «Почта 

Банк»; 

– расширение инфраструктуры ОАО «Россельхозбанк» и ПАО 

«Сбербанк России» в муниципальных образованиях республики, 

открытие / прекращение закрытия отделений, установка дополнительного 

количества банкоматов и терминалов; 

– привлечение ФГУП «Почта России» для предоставления в 

поселениях МО услуг различных банков в полном объеме: операции по 

кредитованию, оказание услуг по приему денежных средств во вклады и 

услуг по дистанционному открытию банковских счетов через почтовые 

офисы, обслуживание банковских карт, в том числе с использованием 

POS-терминалов и т.д. 

– оснащение всех отделений почтовой связи POS-терминалами, 

которые принимают карты основных платежных систем, что приведет к 

сокращению затрат самих банков в тех населенных пунктах, где установка 

и содержание банкоматов являются для них нецелесообразными и 

затратными; 

– внесение изменений в банковское законодательство, 

предоставляющее возможность открытия банками «исламских окон» в 

регионах, где большинство населения исповедует ислам; 

– повышение финансовой грамотности населения. 

Руководителям администраций местного самоуправления, в свою 

очередь, необходимо создавать на территории муниципальных 

образований условия для дальнейшего расширения банковскими 

учреждениями инфраструктуры и расширения банковских услуг по 

обслуживанию населения.  

Дальнейшее развитие и повышение доступности и качества 

банковских услуг для населения и предприятий реального сектора 

экономики является важным фактором социально-экономической 

стабильности в республике. Вместе с тем, в силу объективных причин 

(незначительное количество эффективных предприятий с достаточным 

уровнем рентабельности, низкий уровень заработной платы населения) 

кредитные организации не имеют рыночных стимулов для значительного 

наращивания объемов кредитования реального сектора экономики. 

Для устранения финансовых проблем в экономике республики 

необходимо совместно и комплексно подходить к их решению: 

– банковским структурам – проводить работу в части обеспечения 

доступности банковских услуг для населения республики и повышения 

качества их предоставления; 
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– органам государственной власти (в т.ч. муниципальным) – в 

части создания условий для привлечения инвестиций с использованием 

инструментов государственной поддержки, а также в проведении 

мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и доступности услуг кредитных 

организаций населению и предприятиям республики, развитию и 

модернизации реального сектора экономики, и в целом, обеспечению 

социально-экономической стабильности в республике. Осуществить эти и 

другие задачи возможно, лишь объединив усилия органов государственной 

власти, местного самоуправления и банковских структур. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА КАК ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ 

 

SOCIAL MORTGAGE AS A FORM OF SOLVING THE 

HOUSING PROBLEM IN RUSSIA 

 

Решение жилищной проблемы является важнейшей государственной задачей, 

для осуществления которой в настоящее время широко применяются 

кредитно-финансовые инструменты. Социальная ипотека - это совокупность 

программ жилищного кредитования с участием государственной поддержки 

заемщиков. способов участия государства в ипотечном механизме 

множество, и они не ограничиваются только денежной компенсацией. В 

статье рассматривается инструментарий, который применяется в России для 

решения жилищной проблемы. 

Ключевые слова: ипотека, жилищное кредитование, социальная ипотека, 

субсидирование, государственная поддержка, заемщик 

 

The solution of the housing problem is the most important governmental task, for 

which the implementation is currently widely used financial tools. Social mortgage 

– is a set of programs of housing loans with state support of the borrowers. ways of 

state participation in the mortgage mechanism are many, and they are not limited 

only to monetary compensation. The article discusses the instrumentation used in 

Russia to solve the housing problem. 

Keywords: mortgage, housing loans, social mortgage, subsidies, government 

support, the borrower 

 

Решение жилищной проблемы является важнейшей 

государственной задачей, для осуществления которой в настоящее время 

широко применяются кредитно-финансовые инструменты. Социальная 

ипотека – это совокупность программ жилищного кредитования с 

участием государственной поддержки заемщиков. Преимущества 

социальной ипотеки (по сравнению с банковским ипотечным 

кредитованием) характеризуются следующим:  

1. более низкие процентные ставки; 

2. относительно доступный первоначальный взнос; 

3. возможность увеличения суммы ипотечного кредита за счет 

средств материнского (семейного) капитала;  

4. возможность снижения переплаты по кредиту; 

5. более низкая стоимость недвижимости эконом-класса.  

Социальная ипотека как финансовый институт не так давно 

появилась на российском рынке. Первое, что приходит в голову 

большинству граждан при упоминании социальной ипотеки – это ипотека, 

где государство оплачивает за заемщика проценты или их часть. На самом 

деле, способов участия государства в ипотечном механизме множество, и 

они не ограничиваются только денежной компенсацией. В обычной 

рыночной ипотеке (финансовой услуге по кредитованию граждан под 

залог приобретаемого жилья) основных участников двое: кредитор и 

заемщик. В социальной ипотеке добавляется третий участник – 

государство. Цель государства в данном случае заключается в решении 

социальных задач: 
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– обеспечение жильем отдельных категорий граждан, которые не 

могут приобрести жилье, используя исключительно рыночные 

механизмы, 

– поддержка равновесия между спросом и предложением на рынке 

жилья в исключительных случаях (кризис, посткризисный период) с 

целью не допустить разбалансирования рынка, так как нарушение баланса 

усложнит дальнейшее применение рыночных механизмов. 

Рассмотрим более подробно инструментарий, который 

применяется в рамках социальной ипотеки в России. Все способы 

субсидирования ипотеки можно разделить на: 

– субсидирование первоначального взноса; 

– субсидирование (части) процентной ставки; 

– субсидирование (части) платежа; 

– погашение (части) задолженности.  

Итак, давайте разберем, как выглядит выгода для заемщика в 

каждом случае. 

Субсидирование первоначального взноса – это по сути «добавка» 

первоначального взноса заемщику. Для заемщика при этом, во-первых, 

уменьшается сумма кредита; во-вторых, как правило, снижается ставка по 

кредиту, так как, чем выше первоначальный взнос, тем ниже ставка по 

кредиту, назначаемая кредитором. По принципу субсидирования 

первоначального взноса построены многие программы, в частности, все 

подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище», 

предусматривающие предоставление государственных жилищных 

сертификатов, программа помощи молодым учителям. Владельцы 

материнского (семейного) капитала и участники программы «Военная 

ипотека» также могут направить субсидию на первоначальный взнос. Для 

государства такой способ субсидирования прост и понятен: отбирается 

целевая аудитория, один раз проводится оценка соответствия 

потенциальных участников условиям программы, деньги из бюджета 

выделяются единожды и не возвращаются в бюджет. Важным и 

необходимым этапом, которым часто пренебрегают исполнители, 

является проверка кредитоспособности целевой категории. Формально 

факт предоставления первоначального взноса не является выполнением 

социальных обязательств государством перед гражданином/семьей. Цель 

обеих сторон – обеспечение жильем. Если целевой сегмент в итоге не 

может позволить себе купить жилье, даже с применением ипотечного 

кредита, то предоставление первоначального взноса бессмысленно.  

Кроме того, с целью предотвращения мошенничества условием 

выделения бюджетных средств, как правило, является должным образом 

оформленное право собственности на приобретенное жилье или 

зарегистрированные права на строящийся объект. Поэтому перед отбором 

целевой аудитории необходимо проводить проверку ее соответствия 

возможностям воспользоваться данным способом приобретения жилья. С 

точки зрения расходования бюджетных ресурсов предоставление 

первоначального взноса является затратным, но малорискованным, 

невозвратным механизмом.  

Для кредиторов данный вид субсидирования удобен. Во- первых, 

снижается риск по кредиту, так как снижается соотношение суммы 

кредита к стоимости предмета залога. Во-вторых, технологически 

кредиторы научились учитывать такие субсидии и предоставлять кредиты 

так, что сделка оформляется до получения бюджетных средств. 

Дополнительных рисков не возникает, поскольку заемщики и кредитор 

рассчитывают на собственную кредитоспособность, без учета иных 

платежей. Единственным нюансом является оформление некоторых 
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субсидий на всех членов семьи и следующее за этим требование по 

оформлению прав на жилье на всех членов семьи, включая 

несовершеннолетних детей, бабушек, дедушек и других иждивенцев. 

Кредиторы не приветствуют такие сделки, поскольку у них усугубляется 

риск невыселения собственников из жилья в случае их 

неплатежеспособности и дефолта по кредиту. Тогда кредитор остается с 

обремененным жильем на балансе – неликвидным активом.  

Иной очень распространенный вид субсидирования – это 

субсидирование процентной ставки или части процентной ставки. Этот 

вид субсидирования исторически получил широкое распространение, 

несмотря на существенные недостатки, которые имеет данный 

инструмент. Плательщик – государство выбирает данный тип 

субсидирования, предполагая, что таким образом тратит в данный 

конкретный период (бюджетный год) меньшее количество бюджетных 

средств, что позволяет вовлечь большее количество семей в ту или иную 

льготную программу. 

Но это предположение верно лишь на первый взгляд. На самом 

деле, обязательства бюджета в первый год не заканчиваются. Основной 

недостаток данного механизма как раз в том, что это длящиеся 

обязательства, более того – долгосрочные. Конечно, кредиты, как 

правило, имеют досрочное погашение, средний срок жизни кредита в 

последнее время составлял 7 лет, и стоит учитывать временную стоимость 

денег. Но еще более важное другое – риски, которые порождает такая 

система субсидирования: 

1. Бюджет принимает на себя длящиеся обязательства.  

2. Высокие процентные риски на заемщике.  

3. Для кредитора субсидируемые платежи также несут 

повышенный процентный риск, выраженный в кредитном риске.  

В отличие от компенсации первоначального взноса, кредитор 

получает кредит с высоким соотношением к сумме залога, что 

увеличивает рыночный риск и заставляет повышать ставку. Риск можно 

уменьшить, если заемщик готов самостоятельно оплачивать рыночную 

(полную) ставку, а компенсация из бюджета выступает лишь приятным 

«поощрением». Однако стоит понимать, что заемщик рассчитывает на 

бюджетную компенсацию, будет специально не спешить с досрочкой и 

может взять дополнительные кредиты, что усложнит ему самостоятельное 

погашение долга. Таким образом, субсидирование процентной ставки 

(части процентной ставки) порождает системные риски в ипотеке, 

повышая общую неустойчивость системы и ведет к общему повышению 

маржи.  

Разновидностью субсидирования процентного платежа является 

субсидирование части платежа, включая погашение основного долга. По 

сравнению с субсидированием только процентов этот вид помощи 

заемщикам обладает преимуществом стабильности платежей для 

заемщика. При этом сохраняются недостатки рисков долгосрочного 

планирования бюджетных поступлений и связанный с нехваткой денег в 

бюджете кредитный риск. Также преимуществом данного вида является 

направление бюджетных средств на фактическое погашение части 

основного долга по кредиту, что позволяет сделать погашение ипотечного 

кредита более «эффективным», то есть снизить долю уплаченных 

процентов по сравнению с погашением основного долга. Соответственно 

основным недостатком данного метода будет дефицит бюджетных 

средств и невозможность подключить к данному виду субсидирования 

большое количество участников. 
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Более эффективным, с нашей точки зрения, является направление 

бюджетных средств на досрочное погашение по кредиту. Например, при 

выполнении каких-то обязательств перед заказчиком – государством в 

части рождения детей или работы в бюджетной сфере или переезда в 

районы, где необходимы специалисты данного профиля. Подобный 

механизм предусмотрен в программе «Материнский (семейный) капитал» 

и в программе «Военная ипотека». 

Во-первых, это повышает дисциплинированность заемщиков, что 

оказывает положительное влияние на всю систему ипотеки: снижаются 

риски, снижается маржа, растет эффективность. Во- вторых, заемщик и 

кредитор рассчитывают на себя, помощь со стороны государства 

оказывается «пост-фактум» и выступает приятным дополнением, 

позволяющим ускорить амортизацию долга. В-третьих, расходы 

государства в этом случае дискретны, они не растянуты во времени, и их 

планирование не несет в себе дополнительного риска.  

Во многих развитых странах применяется именно такой механизм 

стимулирования. Справедливости ради стоит отметить, что расходы 

государства на поддержание системы в этих странах велики. Ну и главное 

для государства, как для заказчика, – фактическое выполнение 

заемщиком-гражданином или семьей поставленных задач.  

Общим недостатком рассмотренных инструментов с точки зрения 

государства является невозвратность потраченных денег. Глобально 

деньги, направленные в жилищную сферу, особенно на первичный рынок, 

дают положительный эффект через строительную отрасль всей 

экономике. Если смотреть узко в рамках бюджета – это невозвратные 

деньги. При этом совсем не очевидно, что целевая поддержка оказана 

верно и получивший субсидию учитель через год не ушел из профессии.  

Данная проблема решена в рамках накопительно-ипотечной 

системы обеспечения военнослужащих жильем. Военнослужащему 

предоставляются субсидия и на первоначальный взнос, и на погашение 

основного долга и процентов, но только при условии, что он продолжает 

служить. То есть субсидирование оформляется через целевой жилищный 

заем, который становится беспроцентным и невозвратным через 20 лет 

службы (в некоторых случаях через 10 лет).  

Таким образом, потраченные бюджетные средства становятся 

возвратными в случае, если были потрачены не целевым образом. 

Подводя итоги вышесказанному следует отметить, что у всех 

механизмов социальной ипотеки есть недостатки. Стоит стремиться к 

аккуратному «встраиванию» субсидирования в рыночный механизм 

ипотеки, не нарушая рыночных принципов оценки рисков. Максимальное 

количество рисков для системы несет субсидирование (части) 

процентных платежей за заемщика. Большинство механизмов помощи 

заемщик предполагает невозвратность бюджетных трат. В целях 

минимизации рисков целесообразно оказывать помощь целевой 

аудитории «пост-фактум», при выполнении определенных задач 

государства, а также использовать единые механизмы помощи 

социальным категориям, это приведет к снижению издержек и 

повышению эффективности рынка ипотеки в целом. 
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АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

AUDIT OF FIXED ASSETS 

 

В данной статье раскрываются цели и задачи аудита основных средств. Какие 

этапы включает в себя данная процедура, какие ошибки могут выявиться в 

ходе проверки и какие действия должен предпринять аудитор после 

окончании проверки. 

Ключевые слова: аудит, основные средства, наличие, документы, 

инвентаризация, искажения, ошибки, процедуры, информация, 
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In this article, the goals and objectives of the audit of fixed assets are disclosed. 

What stages does this procedure involve, what mistakes may appear during the audit 

and what actions the auditor should take after the end of the audit. 

Keywords: audit, fixed assets, availability, documents, inventory, distortions, 

errors, procedures, information, reliability, reporting. 

 

Главной целью аудита объектов основных средств является 

установление соответствия применяемой в организации способа учета, 

налогообложения операций по движению основных средств нормативным 

актам, действующим в Российской Федерации. Другими словами, это 

выражение мнения о том, что в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности объекты основных средств составлены достоверно. 

Своевременное проведение аудиторской проверки правильности учета и 

использования основных средств позволит избежать многих 

неприятностей. 

При достижении данной цели аудитор должен следующее 

– оценить систему внутреннего контроля проверяемой 

организации; 

– разработать программу аудиторских процедур по существу; 

– определить методы проверки. 

При проверке системы внутреннего контроля аудитор должен 

выявить наличие распорядительных документов, закрепляющих способы 

ведения учета операций, связанных с движением основных средств. 

Детально изучить порядок документального оформления фактов 

хозяйственной деятельности, рассмотреть применяемые формы учета 

связанных с объектами основных средств, утвержденные схемы и графики 

документооборота. 

Чтобы убедиться, достоверны ли системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, аудитор должен провести тестирование. 

В ходе проведения аудита основных средств необходимо: 

– учитывать назначение и необходимость основных средств в 

составе имущественного комплекса организации, а также их роль в 
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обеспечении эффективности и непрерывности производственной 

деятельности; 

– учитывать определенную ограниченность, условность 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. 

При проведении аудита основных средств используются 

следующие аудиторские процедуры: 

– инспектирование (проверка записей, документов); 

– устанавливать количественное влияние операций с основными 

средствами (прежде всего крупных) на финансовое состояние и 

финансовые результаты организации; 

– пересчет (проверка точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение 

аудитором самостоятельных расчетов); 

– аналитические процедуры (анализ и оценку полученной 

аудитором информации). 

Источниками информации для проверки операций с основными 

средствами являются: 

– договоры купли-продажи основных средств, 

– акты (накладные) приемки-передачи основных средств (ф. № 

ОС-1), 

– акты приемки-передачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов (ф. № ОС-3), 

– описи инвентарных карточек (ф. № ОС-7), 

– инвентарные книги, инвентарные списки основных средств (ф. 

№ ОС-9), карточки учета движения основных средств (ф. № ОС-8), 

– акты на списание основных средств (ф. № ОС-4). 

Аудит основных средств включает в себя следующие этапы: 

1.Осуществление оценки наличия и сохранности объектов 

основных средств. 

2.Проверка соблюдения условий для отнесения имущества к 

основным средствам. 

3.Осуществление проверки документального оформления и учета 

основных средств. 

4.На основании данных учета и первичных учетных документов 

проверить своевременность зачисления объектов в состав основных 

средств и правильность формирования первоначальной стоимости 

поименованных активов. 

5.Проверка правильности начисления амортизации основных 

средств для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Основные ошибки, которые выявляются при аудите объектов 

основных средств и действия аудитора по окончании проверки: 

Обнаружив несоответствие между фактическим наличием 

основных средств и учетными данными, аудитор выясняет причины 

отклонений. Доказательством присутствия нарушений может служить 

сличительная ведомость. Ее данные помогают информационной базой для 

осуществления последующих процедур. По итогам инвентаризации 

аудитор формирует информацию по собственным, арендованным и 

находящимся на особом хранении основным средствам. Инвентаризируя 

здания, сооружения и другую недвижимость, аудитор проверяет наличие 

документов, подтверждающих право собственности, зарегистрированное 

в установленном порядке в соответствующем учреждении юстиции. При 

инвентаризации производится осмотр объектов по местам хранения и 

эксплуатации. Если в ходе проверки выявлены неучтенные объекты, 

аудитор должен определить причины, по которым основные средства не 
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отражены в учете. Непригодные к эксплуатации предметы отражаются в 

отдельной инвентаризационной описи. 

Аудитору необходимо убедиться в следующем: 

– основные средства отвечают критериям, оговоренным в 

положениях по бухгалтерскому учету, оценены и отражены в отчетности 

в соответствии с учетной политикой; 

– права организации на основные средства не обременены; 

– приобретенные основные средства отражены в учете и 

отчетности в правильной оценке и в соответствующем отчетном периоде; 

– все отраженные в отчетности основные средства действительно 

существуют; 

Из практики аудиторских проверок, типичными ошибками, 

выявляемыми при оценке сохранности и проверке наличия основных 

средств, являются: 

1) неотражение на забалансовых счетах стоимости арендованного 

имущества, что приводит к недостоверному формированию информации 

(справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах); 

2) оприходование некоторых основных средств без наличия 

свидетельства о регистрации права собственности; 

3) несоблюдение момента перехода права собственности от 

продавца к покупателю, что ведет к недостоверному отражению основных 

средств на счетах учета; 

4) отсутствие документов, характеризующих техническое 

состояние основных средств; 

5) необоснованное списание недостачи основных средств на 

расходы организации. 

Обнаруженные ошибки и нарушения аудитор анализирует в 

соответствии с требованиями Федерального стандарта аудиторской 

деятельности «Существенность в аудите». Существенность ошибок 

оценивается количественно и качественно. 

Выявленные в процессе аудита основных средств ошибки 

оказывают влияние на достоверность финансовых результатов и 

бухгалтерской отчетности, поскольку приводят к искажению суммы 

начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 

В процессе аудита основных средств проверяющий должен 

сочетать элементы финансового и управленческого анализа. В 

заключение кропотливой работы аудитор формирует пакет рабочих 

документов, составляет аудиторский отчет и представляет его 

руководителю проверки совместно с рабочей документацией. 
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ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

PURPOSE AND MAIN PRINCIPLES GOVERNING THE AUDIT 

OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

В данной статье раскрываются цель и основные принципы регулирующие 

аудит финансовой отчетности. Вопросы, отраженные в данной статье, 

регламентируются Международным стандартом аудита № 200 «Цель и 

основные принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности». 

Ключевые слова: аудит, стандарты, принципы, уверенность, достоверность, 

отчетность.  
 

This article discloses the purpose and main principles governing the audit of 

financial statements. The issues reflected in this article are regulated by 

International Auditing Standard No. 200 «The purpose and main principles 

governing the audit of financial statements». 

Keywords: audit, standards, principles, confidence, reliability, accountability. 

 

Целью аудита финансовой отчетности является предоставление 

возможности аудитору выразить мнение в отношении того, подготовлена 

ли финансовая отчетность (по всем существенным аспектам) в 

соответствии с установленными основами финансовой отчетности 

(нормативными документами). При этом, выражая свое мнение, аудитор 

использует следующие фразы: «дает достоверное и объективное 

представление» или «представляет объективно во всех существенных 

аспектах», которые тождественны. 

В упомянутом стандарте неоднократно подчеркивается, что хотя 

мнение аудитора повышает доверие к финансовым отчетам, пользователь 

не может полагать, что мнение – это гарантия относительно будущей 

жизнеспособности юридического лица или его эффективности либо 

страхование от неправильных действий менеджмента.  

Значение международных стандартов аудита состоит в 

следующем:  

– способствовать обеспечению высокого качества аудиторской 

проверки; 

– устанавливать единые требования при осуществлении 

обязательного аудита; 

– содействовать внедрению в аудиторскую практику научных 

достижений; 

– помогать пользователям финансовой информации понять 

сущность и методы аудиторской проверки; 

– обеспечить сравнимость качества работы отдельных аудиторов. 

Сейчас раскроем основные принципы аудита. При осуществлении 

профессиональной деятельности аудитор должен руководствоваться 

требованиями «Кодекса этики профессиональных бухгалтеров» 

Международной федерации бухгалтеров. 

Этические принципы аудитора заключаются в следующем: 
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– независимость (основной принцип не только аудита, но и 

контроля вообще). На мнение аудитора при проведении проверки не 

должно оказываться никакого влияния, оно должно быть независимым. 

Беспристрастность аудитора на практике, как говорят, относительна 

(поскольку, как отмечалось ранее, существует проблема финансовой 

зависимости аудитора от клиента). 

Однако законодательством разных стран устанавливаются 

определенные требования к аудиторам с целью обеспечения их 

максимальной независимости; 

– честность; 

– объективность (следствие принципа независимости). На 

практике возможен случай, когда аудитор может испытывать чувства 

личной симпатии или антипатии по отношению к проверяемым, но при 

этом требование объективной и беспристрастной оценки их деятельности 

(при формировании мнения о достоверности проверяемой финансовой 

отчетности) не позволяет чувствам аудитора «брать верх» над его 

разумом; 

– профессиональная компетентность и осторожность (касается 

выводов проверки. Все выводы должны быть обоснованы и подтверждены 

первичными документами); 

– конфиденциальность («аудиторская тайна» – в законодательстве 

Российской Федерации): аудитору запрещено сообщать какие-либо 

сведения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности клиента, 

третьим лицам без специального на то разрешения; 

– профессиональное поведение (аудитору необходимо 

содействовать укреплению и возрастанию собственности клиента, он 

является «помощником в делах, а не ревизором»; ему запрещается 

разрывать трудовой договор с фирмой в ходе проверки, обсуждать с 

клиентом условия оплаты своего труда или использовать свои отношения 

с клиентом в своих личных целях, а также извлекать личную выгоду из 

знания коммерческой тайны); 

– соответствие работы аудитора профессиональным стандартам 

(профессиональная подготовка, наличие аттестата, постоянное обучение 

и повышение квалификации).  

Согласно МСА № 200, аудитор должен планировать и проводить 

аудит с учетом профессионального скептицизма, т.е. признавать 

существование таких обстоятельств, которые могут приводить к 

существенным искажениям финансовых отчетов (сомневаться во всем и 

быть предельно объективным). 

Согласно МСА, аудит призван обеспечить достаточную 

уверенность в том, что рассматриваемая отчетность не содержит 

существенных искажений. Понятие «достаточная уверенность» 

применимо ко всему процессу аудита. По отношению к процессу 

получения аудиторских доказательств достаточная уверенность 

определяется как количественная мера аудиторских доказательств, 

необходимых аудитору, чтобы сделать вывод об отсутствии 

существенных искажений в проверяемой финансовой отчетности. 

Аудиту присущи ограничения, влияющие на возможность 

обнаружения аудитором существенных искажений, в силу следующих 

причин: 

– использования тестирования; 

– наличия ограничений, присущих любым системам 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля (возможность сговора); 

– преобладающая часть аудиторских доказательств носит скорее 

убедительный, чем исчерпывающий характер. 
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Кроме того, работа аудитора основывается на его суждениях и, в 

частности, в отношении: 

а) сбора аудиторских доказательств, например, при определении 

характера, сроков и объема аудиторских процедур; 

б) выводов, сделанных на основе собранных аудиторских 

доказательств, например, путем разумности расчетов руководства в ходе 

подготовки финансовой отчетности. 

Существуют и другие ограничения, которые могут повлиять на 

убедительность доказательств (например, в отношении хозяйственных 

операций между связанными сторонами). В таких случаях в некоторых 

МСА определены особые процедуры, которые обеспечивают достаточные 

и уместные аудиторские доказательства при отсутствии необычных 

обстоятельств, усиливающих риск существенного искажения сверх того, 

который ожидался бы при обычных условиях; любого признака, 

указывающего на наличие существенного искажения.  

Названным стандартом предусмотрена также ответственность за 

финансовую отчетность. Аудитор отвечает за свое мнение по финансовым 

отчетам, однако ответственность за их составление лежит на 

управленческом аппарате проверяемого субъекта, т.е. аудит финансовой 

отчетности не освобождает его руководство от ответственности. 

Руководство организации несет ответственность за подготовку и 

предоставление финансовой отчетности, за предупреждение, выявление 

злоупотреблений и других аномалий в организации бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля фирмы. Ответственность же аудитора 

рассматривается с двух позиций: 

– как результат нарушения требований законодательства; 

– за непроявление должной тщательности и мастерства при 

проведении аудита. 

В первом случае ответственность возникает перед государством, 

во втором – перед клиентами или лицами, пострадавшими в результате 

недобросовестно проведенного аудита. В отношении клиентов аудитор 

несет ответственность: за соблюдение условий договора, быстрое 

представление счета за оказанные услуги: разумное мастерство и 

тщательность, предупреждение злоупотреблений, выявление 

существенных искажений в бухгалтерском учете и внутреннем контроле; 

исполнение своих обязанностей, сохранение конфиденциальности в 

отношениях с клиентом. 

Объем аудита. Термин «объем аудита» имеет отношение к 

аудиторским процедурам, необходимым для того, чтобы в определенных 

обстоятельствах достичь цели проверки. Планирование и результаты 

применения аудиторских процедур отражаются в рабочих документах 

аудитора. 

Требование обеспечения независимости аудиторов и аудиторских 

организаций в России, механизм реализации такого требования 

установлены ст. 5, 6, 12 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

Концепция достаточной уверенности. Необходимость проведения 

аудита с соблюдением требований МСА требуется для того, чтобы 

обеспечить при проведении аудита достаточную уверенность в том, что 

финансовые отчеты в целом не содержат существенных искажений. 

Достаточная уверенность обеспечивается путем сбора аудиторских 

доказательств. 

В то же время существуют ограничения, свойственные аудиту, 

которые оказывают влияние на способность аудитора обнаружить 

искажения, являющиеся результатом таких факторов, как: 
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– ограничения, свойственные любому бухгалтерскому учету и 

системе внутреннего контроля, например возможность сговора; 

– вероятностный (а не достоверный) характер большинства 

аудиторских доказательств (как правило, нельзя на основе только одной 

информации сделать правильный вывод. Она должна сопоставляться с 

информацией, полученной из других источников, например, методами 

опроса, подтверждения и др.). 

Дополнительным ограничением объективности выводов аудитора 

служит субъективная оценка характера, времени и степени проведения 

аудиторских процедур. 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 

 

RUSSIAN MODEL OF SOCIAL AUDIT 

 
В современных экономических условиях все большее развитие получает 

такое направление аудита, как социальный аудит. Уступая по своей 

распространенности финансовому и техническому аудиту, он, тем не менее, 

становится все более актуальным и востребованным. 

Ключевые слова: управление, социальная ответственность, социальный 

аудит  

 

In the current economic conditions is becoming increasingly a direction of the audit 

a social audit. Conceding on the prevalence of financial and technical audit, it, 

nevertheless, is becoming increasingly important and in demand. 

Keywords: management, social responsibility, social audit 

 

Особенность современного периода структурных преобразований, 

модернизации экономики и социальной сферы заключается в том, что на 

первый план выдвигается проблема поиска эффективных форм 

управления всеми элементами хозяйственного комплекса, включая 

различные формы собственности. Система социального аудита может 

раскрывать потенциальные возможности модернизации экономики и 

социальной сферы путем принятия по его результатам эффективных 

управленческих решений. 

Социальный аудит понимается как процедура диагностирования 

социально ответственного поведения предприятия и его усилий по 

снижению нагрузки от ведения бизнеса на окружающую среду – 

природную (социально-экологический аудит) и общественную 

(социальный, кадровый аудит). Основное смысловое значение аудита 

состоит в том, чтобы определить степень достоверности данных, 

представленных в отчетах, и повысить уровень доверия к компании со 

стороны любых лиц, решения которых способны существенно повлиять 

на процесс и результаты деятельности организации. При этом на основе 

оценки достоверности обнаруженных отклонений, выявленных резервов 

предложить самой организации внести изменения в организационный 

процесс. 

Отечественная практика показала, что трудно анализировать и 

решать социальные проблемы организации в отрыве от экономических 

проблем. Органическая взаимозависимость между экономикой и 

социальной сферой обусловливает необходимость более широкого 

понимания социального аудита как информационно-аналитического 

инструмента выявления рисков, узких мест и проблем для разработки на 

их основе стратегических социально- экономических программ 

организаций. 

Важной задачей социального аудита является оценка соответствия 

ресурсных показателей возможностям достижения стратегических целей 

организации и ожидаемым последствиям. Изменения в системе 

социально-трудовых отношений обусловливают и новые подходы к 
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оценке эффективной деятельности организаций, прежде всего, меняются 

критерии оценки эффективности их деятельности. 

Методология социального аудита должна анализировать 

состояние и эффективность не только социальной, но и экономической, 

производственной, технической деятельности организации. Поэтому 

возникает необходимость в создании новых методов ее оценки, в том 

числе и способов анализа социально-трудовых отношений и показателей, 

которые не только отражали бы их состояние, но и служили основой для 

разработки мероприятий по повышению эффективности социальной и 

экономической деятельности организации [3]. 

Анализ информации о состоянии социального аудита в России 

позволил выявить особенности института социального аудита на 

современном этапе его развития. В России и на Западе социальный аудит 

основывается на концепции социальной ответственности, но существует 

разница в понимании этого понятия представителями отечественного и 

зарубежного бизнеса.  

Для нашей страны более характерны социальный аудит в области 

трудовых отношений, взаимодействия работодателя и персонала, 

экологический аудит. Социальный аудит воспринимается как проверка на 

выполнение обязательств перед сотрудниками. Даже сами учреждения, 

занимающиеся проблемами социального аудита и продвижением данной 

концепции в обществе, связаны, в основном, с трудом и трудовыми 

отношениями (Академия труда и социальных отношений, Федерация 

независимых профсоюзов России, Центр сертификации работ по охране 

труда и др.). 

Другой особенностью социального аудита в России является его 

необязательность и, вследствие этого, нераспространенность. В 

некоторых странах Запада публикация нефинансовых отчетов о 

социальной деятельности предприятий является обязательной и 

закреплена законодательно. Во Франции существует закон об 

обязательной нефинансовой отчетности предприятий с численностью 

работников более 300 человек.  

В США действуют предписания о раскрытии информации при 

публикации предприятиями социальных отчетов. В России лишь малая 

часть предприятий публикует подобные документы. Делается это для 

повышения устойчивости развития и улучшения образа предприятия в 

глазах общественности. Характерной чертой отечественного социального 

аудита является также отсутствие удовлетворительной нормативной базы, 

регулирующей нормы социального аудита. 

Методики проведения социального аудита находятся на стадиях 

раннего развития и не распространены в такой степени, как, например, 

аудит финансовой отчетности. Недостаточно развиты программы 

подготовки специалистов в области социального аудита. В нашей стране 

заказчиками аудиторского обследования обычно выступают 

работодатели, профсоюзы, органы власти в рамках социального 

партнерства. При этом, как говорилось выше, предметом аудита являются 

трудовые отношения, а регулируется такой аудит нормативно-правовыми 

актами в области социального партнерства. 

Возникает вопрос о перспективах дальнейшего развития данного 

общественного института. Несомненно, что его внедрение в 

общественные отношения в стране имеет множество преимуществ, таких, 

как повышение уровня жизни населения, улучшение экологической 

ситуации, общественного климата, повышение открытости бизнеса и т. д. 

Необходимо отметить также положительный положительный внешний 
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эффект от повышения общественной сознательности российского бизнеса 

[4].  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод 

о существенном повышении роли социальной ответственности бизнеса и 

социального аудита в общественной жизни страны. Должное внимание со 

стороны институтов гражданского общества к этим вопросам будет 

способствовать улучшению экологической ситуации, общественного 

климата, а значит, и уровня жизни населения. 

Социальный аудит может применяться как инструмент 

налаживания полноценного диалога и сотрудничества между 

государством, бизнесом и институтами гражданского общества. 

Приобретая статус современного инструмента социального партнерства в 

сфере социальных отношений и стратегии социально – экономического 

развития страны социальный аудит, тем самым, переходит из механизма 

разрешения конфликтных ситуаций в инструмент регулирования и 

принятия совместных решений. 
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