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ОПЫТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

EXPERIENCE OF PROJECT MANAGEMENT OF THE 

REPUBLIC OF DAGESTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 

В статье обоснована актуальность проектного управления в развитии 

экономики Республики Дагестан. Рассмотрены этапы проектного 

управления, а также структура портфеля приоритетных проектов, 

реализуемых в республике. Выявлены проблемы реализации проектного 

управления социально-экономическим развитием региона. Предложена 

методика оценки эффективности деятельности администраций 

муниципальных образований по итогам реализации приоритетных 

проектов развития РД. 

Ключевые слова: проектное управление, приоритетный проект, 

портфель приоритетных проектов, проектный офис, рейтинг  

 

The relevance of project management in the development of the economy of 

the Republic of Dagestan is justified in the article. The stages of project 

management, as well as the structure of the portfolio of priority projects 

implemented in the republic, are considered. Problems of realization of project 

management of social and economic development of the region are revealed. 

A methodology for assessing the effectiveness of the activities of 

administrations of municipalities based on the results of implementing priority 

projects for the development of the Republic of Dagestan is proposed. 

Key words: project management, priority project, portfolio of priority 

projects, project office, rating 

 

Предпосылками внедрения проектного управления в 

деятельность Правительства Республики Дагестан послужили опыт и 

практика работы не только ведущих мировых кампаний, но и отдельных 
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крупных государственных учреждений России, которые за счет 

организации эффективного менеджмента, посредством использования 

именно проектных методов смогли обеспечить качественный рывок в 

своем развитии и правильно выстроить свои стратегические ориентиры. 

Продолжающийся не одно десятилетие социально-

экономический кризис в Республике Дагестан явился следствием, в том 

числе, и кризиса в системе управления государственной власти 

республики. Новое время и новые сложившиеся обстоятельства в 

структуре экономики региона, а также в системе отношений между 

государством и бизнесом требовали кардинального пересмотра практики 

работы государственных органов республики. 

Обеспечение прозрачности и управляемости процессов, четкое 

распределение персональной ответственности чиновников и измеримый 

конечный результат на заранее запланированную дату – это все 

обеспечивает проектное управление при правильной его организации, и 

именно это необходимо республике для решения насущных проблем 

социально-экономического развития региона. 

В вопросах внедрения системы проектного управления в 

деятельности органов исполнительной власти регионов Республика 

Дагестан была в числе первых среди субъектов Российской Федерации. 

Первоначально были обозначены 10 направлений, или приоритетных 

проектов развития Республики Дагестан. Однако с целью повышения 

эффективности их реализации некоторые из них были укрупнены и 

общее количество проектов было сокращено до 7: 

− «Обеление» экономики»; 

− «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное 

развитие»; 

− «Новая индустриализация»; 

− «Эффективное государственное управление»; 

− «Безопасный Дагестан»; 

− «Эффективный АПК»; 

− «Человеческий капитал».  

Результаты реализации приоритетных проектов не заставили себя 

долго ждать. Республика Дагестан по итогам четырех лет – в числе 

динамично развивающихся регионов России. В 2016 году в республике 

обеспечен рост большинства макроэкономических показателей: 

промышленного производства – на 36,3 %, налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета – на 17,5 %, выполненных работ 

по виду деятельности «строительство» – на 4,0 %, продукции сельского 

хозяйства – на 4,7. При этом темпы роста ряда отраслей народного 

хозяйства превышали средние значения в целом по Российской 

Федерации и Северо-Кавказскому федеральному округу.  

Особое внимание при реализации приоритетных проектов 

развития Республики Дагестан уделялось расширению налогооблагаемой 

базы районов и городов, выводу экономики из «тени». Обновили и 

нарастили налоговую базу: 206 тыс. земельных участков поставлены на 

учет, 167 тыс. объектов капитального строительства внесены в 

налоговую базу, выявлены около 16 тыс. предпринимателей, 

осуществлявших деятельность без регистрации в налоговых органах, 

более половины из них уже поставлены на учет. 

В то же время, следует отметить, что формат организации 

проектной деятельности, подходы к проектному управлению, 
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применяемые в республике, не в полной мере соответствовали 

классическому формату организации проектной деятельности. 

В 2016 году федеральная власть начала реализовывать ключевые 

вопросы стратегического развития России именно через систему 

проектного управления, и в этой связи предприняты конкретные шаги: 

создан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, утверждены 11 направлений 

стратегического развития Российской Федерации (5 июля 2017 года 

решением Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам утверждено двенадцатое направление – 

«Цифровая экономика»): 

− здравоохранение; 

− образование; 

− ипотека и арендное жилье; 

− ЖКХ и городская среда; 

− международная кооперация и экспорт; 

− производительность труда; 

− малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

− реформа контрольной и надзорной деятельности; 

− безопасные и качественные дороги; 

− моногорода; 

− экология. 

15 октября 2016 г. принято постановление Правительства 

Российской Федерации № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» [1]. Указанным 

постановлением рекомендовано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации организовать проектную деятельность, 

руководствуясь Положением об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации.  

Во исполнение данного постановления в Правительстве 

Республики Дагестан разработан и утвержден План работы по 

организации проектной деятельности в республике, согласно которому 

создана организационная структура проектного управления, которая 

включает в себя: 

Совет при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию 

и приоритетным проектам; 

Координационная группа Совета; 

Республиканский, ведомственные и муниципальные проектные 

офисы; 

Проектные комитеты, которые возглавляют заместители 

Председателя Правительства РД; 

Центр компетенций проектного управления при Правительстве 

Республики Дагестан. 

Процесс организации проектной деятельности в Республике 

Дагестан в 2017 году, согласно новому формату проектного управления, 

можно условно разделить на 4 этапа или составляющие. 

Первый этап – разработка соответствующей республиканской 

нормативной и методической базы проектного управления. С этой целью: 

принято постановление Правительства Республики Дагестан от 

23 ноября 2016 года № 350 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Республики Дагестан» [2]; 
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разработаны Стандарты организации проектной деятельности как 

в Правительстве Республики Дагестан, так и в органе местного 

самоуправления муниципального образования Республики Дагестан [3, 4]; 

разработана система оценки эффективности реализации 

приоритетных проектов в муниципальных образованиях республики.   

Второй составляющей проектной деятельности, на наш взгляд, 

явился процесс формирования портфеля приоритетных проектов на 

2017-2018 годы и на период до 2025 года. 

По итогам всех процедур и этапов подготовки портфеля 

приоритетных проектов, предусмотренных Стандартом и Положением 

об организации проектной деятельности в Республике Дагестан на 2017 

год и на период до 2025 года, сформирован портфель из 59 

приоритетных проектов (программ) развития Республики Дагестан, в том 

числе 7 приоритетных проектов в рамках 11 направлений 

стратегического развития Российской Федерации и 52 проекта в рамках 7 

приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Бюджет 

проектов в общей сложности составляет около 25 млрд рублей. 

Информация о бюджете проектов и его освоении на 2017 год 

представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Информация 

о бюджете приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан в 2017 году 
№ Приоритетный проект Бюджет на 2017 г. (млн рублей) 

ФБ РБ МБ ВИ Итого 

1. «Обеление» экономики - - - - - 

2. «Точки роста», инвестиции и 

эффективное территориальное 

развитие 

909,9 1542,8 - 2863,4 5316,1 

3. Новая индустриализация  3500,0 - 17,1 2028,4 5545,5 

4. Эффективное государственное 

управление 

24,7 58,8 0,5 - 84,0 

5. Безопасный Дагестан - 37,4 - - 37,4 

6. Эффективный АПК 15,9 1,6 - 2530,0 2547,5 

7. Человеческий капитал 97,1 756,8 - 757,7 1611,6 

 Итого: 4547,6 2397,4 17,6 8179,5 15142,1 

 

Таблица 2. 

Информация 

о бюджете приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан в рамках основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации в 2017 году 
№ Направление стратегического 

развития РФ 

Бюджет на 2017 г. (млн рублей) 

ФБ РБ МБ ВИ Итого 

1. Безопасные и качественные дороги 637,5 637,5 - - 1275,0 

2. Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы 

265,0 167,0 - - 432,0 

3. Образование 1311,2 69,1 10,0 600,0 1990,3 

4. ЖКХ и городская среда 668,3 35,2 - - 703,5 

5. Моногорода
 

1555,9 66,0 14,0 3119,8 4755,7
 

6. Реформа контрольной и надзорной 

деятельности 

- - - - - 

 Итого: 4437,9 974,8 24,0 3719,8 9156,5 
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Следует отметить, что в организации проектной деятельности в 

республике необходимо усилить работу в части обеспечения 

оперативного и эффективного взаимодействия между участниками 

проектной деятельности, как на республиканском, так и на 

муниципальном уровнях.  

С этой целью республиканский проектный офис провел 

мониторинг эффективности реализации приоритетных проектов в 

муниципальных образованиях для выработки предложений по 

повышению эффективности проектной деятельности в Республике 

Дагестан. Эту работу можно отнести к третьему этапу организации 

проектной деятельности в Республике Дагестан в 2017 году. 

Итоги мониторинга позволили выявить ключевые проблемы 

территориального развития республики. Эти проблемы должны лечь в 

основу процесса реализации республиканских и муниципальных 

приоритетных проектов. 

С целью формирования портфеля приоритетных проектов на 

2018 год республиканским проектным офисом была предпринята 

попытка изучить инвестиционную деятельность в муниципальных 

образованиях республики. На основе полученной информации был 

проведен кластерный анализ инвестиционной деятельности в районах и 

городах республики. Произведена группировка муниципальных 

образований республики по направлениям инвестиционной деятельности 

(развитие АПК, социальная и транспортная инфраструктура, туризм, 

промышленность и энергетика, торговля).  

Полагаем, что полученная информация также послужит источником 

информации и предметом обсуждения при разработке и реализации 

приоритетных проектов в 2018 году и в последующие годы. Т.е. создавшаяся 

рыночная конъюнктура в экономике региона должна стать опорой в 

реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Опираясь 

на экономическую платформу, которую уже создали предприниматели 

республики без помощи государства, необходимо дать новый толчок в их 

развитии, задействуя организационный и инвестиционный потенциал этих 

предпринимателей. 

В 2018 году ожидается реализация 7 приоритетных проектов в рамках 

федеральных направлений и 66 республиканских приоритетных проектов, в 

том числе 30 проектов, инициированные в 2017 году (см. табл. 3).   

Таблица 3. 

Информация 

о количестве проектов, реализуемых в Республике Дагестан в 

рамках приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2017-

2018 годы и на последующие годы 

 
№ Приоритетный 

проект 

Количество 

приоритетных 

проектов, 

период 

реализации 

которых 

завершается в 

2017 году 

Количество 

приоритетных 

проектов, 

период 

реализации 

которых 

продолжается в 

2018 году 

Количество вновь 

инициированных 

приоритетных 

проектов на 2018 

год и на 

последующие 

годы  

1. «Обеление» 

экономики 
3 0 5 

2. «Точки роста», 

инвестиции и 

эффективное 

- 7 1 
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№ Приоритетный 

проект 

Количество 

приоритетных 

проектов, 

период 

реализации 

которых 

завершается в 

2017 году 

Количество 

приоритетных 

проектов, 

период 

реализации 

которых 

продолжается в 

2018 году 

Количество вновь 

инициированных 

приоритетных 

проектов на 2018 

год и на 

последующие 

годы  

территориальное 

развитие 

3. Новая 

индустриализация  
– 4 – 

4. Эффективное 

государственное 

управление 

1 5 1 

5. Безопасный Дагестан 5 - 8 

6. Эффективный АПК - 13 - 

7. Человеческий 

капитал 
18 7 15 

 Итого 27 36 30 

 
Предварительный бюджет этих проектов на 2018 год представлен 

в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4. 

Информация 

о бюджете приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан в 2018 году 

 
№ Приоритетный проект Бюджет на 2018 год (млн рублей) 

ФБ РБ МБ ВИ Итого 

1. «Обеление» экономики - - - - - 

2. «Точки роста», инвестиции и 

эффективное территориальное 

развитие 

955,4 1668,0 - 2018,8 4642,2 

3. Новая индустриализация  4035,2 144,6 5,6 1100,0 5285,4 

4. Эффективное государственное 

управление 

- 752,1 0,2 - 752,3 

5. Безопасный Дагестан - 208,4 28,4 28,6 265,4 

6. Эффективный АПК 628,3 141,0 - 3072,95 3842,3 

7. Человеческий капитал 408,6 800,5 20,0 38,5 1267,6 

 Итого 6027,5 3714,6 54,2 6258,9 16055,2 
 

Таблица 5. 

Информация
 

о бюджете приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан, реализуемых в рамках основных направлений стратегического 

развития Российской Федерации в 2018 году 

 
 Направление стратегического 

развития РФ 

Бюджет на 2018 год (млн рублей) 

ФБ РБ МБ ВИ Итого 

1. Безопасные и качественные дороги 765 765 - - 1530 

2. Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

270 170 - - 440 

3. Образование 819,63 734,62 0,0 0,0 1554,3 

4. ЖКХ и городская среда 677,4 35,6 – – 713,0 

5. Моногорода 50,0 24,0 1,77 6997,0 7072,8 

6. Реформа контрольной и 

надзорной деятельности 
- - - - - 

 Итого 2582,0 1729,2 1,77 6997,0 11310,1 
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К четвертому этапу организации проектной деятельности в 

Республике Дагестан мы относим методическое сопровождение 

проектного управления на уровне органов местного самоуправления 

муниципальных образований РД и оценку эффективности их 

деятельности по итогам реализации приоритетных проектов.  

С учетом того, что на сегодняшний день нет разработанных на 

федеральном уровне методических рекомендаций по организации 

проектной деятельности на муниципальном уровне, республиканский 

проектный офис совместно с Центром компетенций проектного 

управления при Правительстве РД, разработал стандарт организации 

проектной деятельности в органе местного самоуправления 

муниципального образования РД, в рамках которого предложена 

методика оценки эффективности деятельности администраций 

муниципальных образований по итогам реализации приоритетных 

проектов развития РД за определенный период.  

Поскольку содержание вопросов, рассматриваемых в рамках 

приоритетных проектов, охватывает практически все сферы 

жизнедеятельности общества, мы в нашей методике по каждому проекту 

определили измеримые целевые показатели, по достижению которых 

можно оценить эффективность деятельности органа местного 

самоуправления. Примечательным в этой методике является то, что 

муниципальные образования соревнуются между собой опосредовано. 

Главная цель в деятельности администрации муниципального 

образования, согласно этой методики, - улучшение своих же показателей 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Республиканский проектный офис провел оценку показателей 

муниципальных районов и городов республики, на основе которой 

сформирован рейтинг МО РД за 9 месяцев 2017 года. Рейтинг 

представлен как в целом по Дагестану, так и по отдельным 

территориальным округам. Определены МО лидеры, к которым можно 

отнести Хунзахский, Гумбетовский и С.-Стальский районы, и 

аутсайдеры – Бежтинский участок, Цунтинский район и г. Даг. Огни. 

По итогам года рейтинг будет составлен с учетом проверки 

достоверности данных, представленных муниципальными 

образованиями РД. Будет проведен сравнительный анализ по целевым 

показателям с данными органов исполнительной власти РД. Понимаем, 

что методика на сегодняшний день не совершенна. Ее еще будут 

дорабатывать с учетом сложившихся обстоятельств и возникающих к 

ней вопросов. 
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Рыбная промышленность – одна из ведущих отраслей пищевой 

промышленности, однако, улов рыбы и ее переработка в последние годы 

сокращается из-за истощения рыбных ресурсов.  

На протяжении многих десятилетий запасы осетровых в 

Каспийском море и их промысел составляли более 90 % мировых 

показателей. Если в начале 20 столетия здесь вылавливалось более 39 тыс. 

тонн ценной рыбы, то в начале 21 века – уже не более 600 тонн осетровых. 

Это происходит из-за истощения запасов осетровых. Поэтому 

восстановление запасов осетровых рыб - одна из приоритетных 

государственных задач. Сегодня массовый промышленный лов осетровых 

http://www.e-dag.ru/
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запрещен, лов ценных пород рыбы разрешен лишь в научных и 

воспроизводственных целях, объемы которого не превышают 1 тонну [4]. 

По итогам 2016 года в России было произведено около 2,6 тыс. 

тонн осетровых, более 40 тонн икры, рост производства икры составил 5 

%. В Республике Дагестан за последние пять лет добыча рыбы немного 

увеличилась, а по итогам 2016 года увеличилась на 30 % и составила 

около 6 тыс. тонн. Наряду с морским промыслом, развивается 

рыборазведение в озерах, прудах и водохранилищах. 

В настоящее время в Дагестане рыбохозяйственной 

деятельностью занимаются более 100 предприятий, 60 из них имеют 

квоты на вылов водных биоресурсов. Всего в 2016 году Западно-

Каспийское территориальной управление выдало 136 разрешений на 

добычу водных биоресурсов, из них 5 - судам, остальные на прибрежное 

и промышленное рыболовство. Больше всего в регионе добывают: 

кильку (1156 тонн), сельдь (900 тонн), кефаль (811 тонн), продукция 

реализуется как на внутреннем рынке, так и за пределами региона. 

В Махачкале находится база рыболовецкого флота, добывавшая в 

Каспийском море до 1995 года тюленей, которые перерабатывались на 

Махачкалинском жирзаводе, а их шкуры отправлялись на меховые 

фабрики за пределы республики. Однако их добыча была прекращена из-

за продажи зверобойных судов. Большинство рыболовных судов также 

были распроданы, поэтому рыболовецкий флот республики находится в 

состоянии крайнего упадка. В планах у руководства Минприроды 

Дагестана закупить в ближайшие годы рыболовные суда, с цель 

модернизации рыбного флота и создать условия для переработки рыбной 

продукции внутри республики. 

Рыбная промышленность РД находилась долгое время в 

состоянии глубокого кризиса, улов рыбы с начала 2000 года снизился в 

разы, не было эффективного госконтроля за уловом. Ежегодно 

увеличивается число предприятий, имеющих лицензию на улов, 

браконьерство все еще не искоренено, ведется бесконтрольный 

хищнический улов рыбы и зверей. 

Масштабы браконьерства на берегах Каспия и в реках, 

впадающих в него, в течение многих лет значительно превышали 

масштабы промышленного улова рыбы, что стало чревато уничтожением 

осетровых и убытками государства в области налогов. Браконьеры 

используют для промысла рыбы быстроходные лодки с мощными 

моторами, спутниковые навигационные приборы. Повсеместно 

выявлены факты незаконного лова рыбы с применением электротока. 

Многие годы в период нереста рыбы пути их миграции перекрывали 

рыболовные сети. 

Покупая лицензию на вылов частиковой рыбы, недобросовестные 

рыбаки промышляют выловом краснокнижной рыбы, большая часть 

браконьерской осетрины и икры реализуется в Москве и в Санкт-

Петербурге, где сосредоточено платежеспособное население и 

ежедневный объем их продажи в 3 раза выше официальной годовой 

квоты.  

За последние годы ухудшился качественный состав улова рыбы 

из-за уменьшения кормовой базы, наблюдалась массовая гибель 

каспийской кильки, связанная с появлением здесь медуз, а также в связи 

с загрязненностью водоемов продуктами жизнедеятельности человека 
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(продукты переработки нефти, промышленные и бытовые стоки 

прибрежных населенных пунктов).  

Падение улова рыбы обусловлено также сокращением 

крупнотоннажного рыбодобывающего и вспомогательного флота с 29 до 

5 единиц (маломерными судами с моторами мощностью 8 лошадиных 

сил невозможно ловить рыбу на большом отдалении от берега моря) [3]. 

К проблемам, препятствующим развитию рыбной отрасли, 

можно также отнести высокий физический и моральный износ 

промыслового флота, что ведет к частым ремонтам судов, наблюдается 

также износ основных фондов рыбоконсервных предприятий. 

Рыбная промышленность представлена Махачкалинским 

рыбоконсервным комбинатом «Порт-Петровск», Махачкалинским 

коптильно-маринадным комбинатом, Крайновским и Широкольским 

рыбоконсервными комбинатами. Основным сырьем для переработки 

служит сельдь, килька, вобла, сазан, сом, кефаль и др. Статус 

государственных предприятий сохранили Махачкалинский морской 

рыбный порт, Широкольский рыбокомбинат и Ново-Бирюзякский 

рыбоводный завод, где имеется воспроизводственный комплекс для 

искусственного получения личинок прудовых рыб и рыбопитомник. 

Из таблицы 1 видно, что в 1990 году вылавливалось около 35 тыс. 

тонн рыбы, за анализируемый период добыча упала почти в 7 раз. 

Снижение улова рыбы обусловило сокращение общего выпуска рыбной 

продукции. При этом полностью прекращено производство рыбных 

консервов. 

Республика Дагестан в последние годы демонстрирует самые 

низкие результаты по уровню обеспеченности рыбными продуктами, в 

2016 году этот показатель составил 7,6%. 

Таблица 1. 

Динамика улова рыбы и производства рыбной продукции в РД за 

период 1970-2016 годы 

Годы 
Улов рыбы живой, свежей или 

охлажденной, тыс. тонн 
Рыбные консервы, муб. 

1970 57,8 57,4 

1980 38.9 48,7 

1990 34,7 66,7 

2000 16,0 10,8 

2010 5,882 5,694 

2015 4,545 1,389 

2016 6,5 - 

 
Одной из причин сокращения улова рыбы можно назвать падение 

уровня Каспийского моря, в результате чего обмелели каналы, и выход 

рыбаков на плавсредствах стал затруднительным. 

Особую озабоченность вызывает сокращение популяции 

осетровых рыб. По данным Каспийского научно-исследовательского 

института популяция осетра, в Каспии за последние 50 лет снизилась 

почти в 100 раз. Так, если в 70-е годы она насчитывала до 70 тысяч 

особей, то сегодня это критические 500-700 особей, то есть популяция 

находится на грани полного исчезновения. Специалисты констатируют, 

что восстановить популяцию осетра в Каспии можно только 

искусственным путем, ведь все естественные миграционные пути 
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перекрыты гидросооружениями. Развитие рыбоводческих предприятий 

на территории республики является единственным способом сохранения 

популяции осетровых. 

Воспроизводство мальков производилось на четырех 

рыбоводных заводах – Приморском, Терском, Дагестанском, 

Бирюзякском, а также Нижне-Терском и Аракумском нерестово-

выростном хозяйствах. Общая суммарная площадь рыбохозяйственных 

водоемов составляет более 38 тыс. гектаров. Общий объем выпуска 

молоди и личинок водных биоресурсов в водные объекты республики 

составил 143 300 тыс. штук. По итогам 2017 года задание перевыполнено 

на 29%. Из общего числа выпущенных мальков порядка 4 млн. штук 

приходятся на личинки кутума, 8 млн. шт. – на мальков сазана. Были 

проведены работы по расчистке каналов от иловых отложений и 

увеличены масштабы естественного воспроизводства. 

Для того чтобы повлиять на ситуацию с осетровыми породами, в 

Дагестане за счет средств федерального бюджета на территории 

Мехтебских нересто-выростных водоемов начато строительство 

Репродукционного комплекса осетроводства площадью более 2000 кв. 

метров вблизи Сулакской бухты. Стоимость проекта составит 290 млн. 

рублей. Это позволит ежегодно выпускать в естественную среду до 2 

миллионов молоди белуги и русского осетра. На предприятии будут 

применены современные технологии выращивания и содержания рыбы, 

и в бассейнах с системой замкнутого водоснабжения будет содержаться 

маточное стадо рыб. 

Вся выращенная молодь после её выпуска будет попадать 

предварительно в Сулакскую бухту. По мнению специалистов, это 

идеальный ореол для обитания рыбы. Бухта ограждена песчаным валом 

и вода здесь опресненная, это позволит мальку адаптироваться к более 

агрессивной морской воде, и повысит его выживаемость. Реализация 

проекта начата в 2016 году, сдача комплекса запланирована к концу 2017 

года. Планируется, что данный комплекс будет снабжать 

рыбопосадочным материалом не только заводы, но и фермеров. 

В 2015 году в селе Речное Кизлярского района начал 

реализовываться новый инвестиционный проект – строительство 

рыбоперерабатывающего завода под названием «Каспийский берег». 

Большой урон рыбным запасам нашей республики наносит 

интенсивное развитие гидроэнергетики Республики Дагестан, ведь 

строительство крупных гидроэлектростанций нарушает экологический 

баланс биоресурсов республики. Западно-Каспийское ТУ 

Росрыболовства, к примеру, привлек к административной 

ответственности ПАО «Русгидро» за эксплуатацию водозаборных 

сооружений Гоцатлинской ГЭС без рыбозащитных устройств, что 

повлекло за собой массовую гибель рыбы и уничтожение рыбных 

запасов реки Аварское Койсу, а также за препятствие нерестовой 

миграции рыб, так как ГЭС не оборудована рыбоходными каналами и 

это ведет к прекращению естественного воспроизводства на реке 

Аварское Койсу [2]. 

Для улучшения ситуации было принято решение о реализации 

проекта по зарыблению Гоцатлинского водохранилища. На его глади в 

скором времени будут установлены садки для мальков и товарной рыбы. 

ООО «Акваплюс» производит сборку мальковой линии в 300 кв. метров 

на Гоцатлинском водохранилище. 30-граммовых мальков привезут сюда 
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из другого хозяйства и будут их доращивать до 150-200 граммов, после 

чего они будут переведены в другую садковую линию площадью в 1 400 

кв. метров, где форель будет набирать вес до товарной рыбы.  

Приоритетным направлением развития рыбной отрасли 

Дагестана является развитие прудового рыбного хозяйства. Основным 

производителем прудовой рыбы до рыночных преобразований являлись 

Широкольский рыбокомбинат и рыболовецкие колхозы.  

В вышеназванном комбинате имеется около 1800 га прудовой 

площади, раньше здесь выращивалось свыше 2000 тонн свежей рыбы. 

Однако рост цен на корма, удобрения, энергоносители вынудили 

хозяйства перейти на выращивание рыбы без кормления за счет 

естественной кормовой базы, при этом продуктивность уменьшилась в 

несколько раз. Кроме того, многие водоемы пришли в запущенное 

состояние, что привело к сокращению прудового фонда. Та же участь 

постигла рыболовецкие колхозы, из-за низкой рентабельности 

производства они прекратили свою деятельность, и производство 

прудовой рыбы сократилось в разы. 

В целях увеличения производства осетровых видов рыб на 

термальной воде в ОАО «Широкольский рыбокомбинат» пробурена 

первая геотермальная скважина, проведена реконструкция и очистка 

магистральных и межхозяйственных каналов, дополнительно обводнены 

более 5 тыс. гектаров прудовых площадей. Сегодня в Широкольском 

рыбокомбинате выращиваются ценные породы рыб, в том числе 

толстолобик, карп, белый амур, бестер и белуга. 

В 2017 году с рыбоводных заводов Дагестана в водоемы было 

выпущено 138 млн. штук молоди частиковых видов рыб. За прошедшие 

10 лет Западно-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в 

водоемы республики свыше 700 млн. штук мальков. ФГБУ 

«Запкаспрыбвод» активно занимается регулировкой видового состава 

рыбы и ее количества. Кроме того, за первое полугодие 2016 года в 

республике было выловлено 3 367 тонн рыбы, а за весь 2016 год в 

регионе было выловлено 6,5 тысяч тонн рыбы. 

После передачи в 2015 году в Министерство природных ресурсов 

Дагестана полномочий республики по управлению рыбным комплексом 

региона была разработана и утверждена госпрограмма «Развитие 

рыбного хозяйства на 2016-2020 годы». Объем планируемого 

финансирования мероприятий программы составляет более 5 млрд. 

рублей, основная доля которых – внебюджетные средства. 

В 2016 году Министерством была проведена полномасштабная 

инвентаризация объектов рыбохозяйственного комплекса Дагестана, в 

результате чего был сформирован Реестр перспективных 

инвестиционных площадок, пригодных для развития товарной 

аквакультуры. Их в последующем планируется предоставлять 

инвесторам. На данный момент ЗКТУ Росрыболовства проводит аукцион 

на право пользования указанными рыбоводными участками. 

В городе Кизилюрте начало свою деятельность крупное 

предприятие по разведению товарной рыбы КФК «Янтарное». На заводе 

специалистами установлено автоматизированное современное 

высокотехнологичное оборудование, почти полностью исключающее 

ручной труд. Были отстроены помещения-инкубаторы для разведения 

ценной породы товарной форели, установлены инкубаторы-бассейны. 

Мощные генераторы обеспечивают насыщение водной массы 
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кислородом и проводят озонирование, насосы обеспечивают подачу 

воды к установке, а фильтры очищают воду, которая поступает в 

бассейны. В бассейнах может производиться до тысячи тонн рыбы в год, 

объем реализации товарной форели с каждым годом будет только расти. 

Предполагается, что окупаемость бизнеса составит 3-4 года, 

после начала разведения. Помимо реализации рыбной продукции КФК 

«Янтарное» планирует также выращивать собственную 

сельскохозяйственную продукцию на экспорт. Общая стоимость проекта 

на начальном этапе составила 300 миллионов рублей, а к 2021 году 

инвесторы планирую вложить еще 400 миллионов рублей. 

Вступило в силу соглашение о сохранении и рациональном 

использования водных биоресурсов Каспийского моря. Документ, 

подписанный в Астрахани в сентябре 2014 года, представителями 

Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, прошел 

ратификацию во всех странах – участниках соглашения. Комиссия, 

созданная в рамках соглашения, призвана координировать деятельность 

по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию 

совместных водных биоресурсов. 

Иранские промысловики вылавливают больше осетров, чем 

Россия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан вместе взятые. Только в 

Москву ежедневно доставляется сотни тонн рыболовных продуктов и на 

рынках крупных городов России, Европы, Японии, США в больших 

объемах продается Каспийская черная икра. Доля российской икры на 

мировом рынке сейчас составляет 10%, тогда как в 1990 г. нам 

принадлежало 70% рынка. Зато теперь 87% принадлежит Ирану. Там 

введена государственная монополия, и монополистом в производстве и 

распространении черной икры является компания Shilat. Иран — 

единственная из прикаспийских стран, в которой строго следят за 

воспроизводством осетровых. 

Иран ежегодно выпускает в Каспий 400 млн. мальков различных 

пород рыб, из которых только 4 млн. мальков осетровых, а Азербайджан 

в 2011 году выпустил в Куру и в Каспий -3 410 мальков осетровых. 

Ученые Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) из Ростова – 

на - Дону нашли способ увеличить доходность рыбоводческих хозяйств. 

Они научились значительно сокращать межнерестовый период 

воспроизводства осетровых. Обычно осетр мечет икру раз в четыре года, 

средний осетр дает 10 кг икры, т.е. 15-20% своего веса. 

Ученые ЮНЦ РАН использовали биоактивные вещества, для 

того чтобы ускорить развитие репродуктивных клеток, вводили 

комплекс витаминов, таким образом они сократили период нереста 

осетровых до полугода, кроме того ученые научились сокращать период 

полового созревания осетровых почти в два раза, при том, что осетр 

обычно начинает метать икру в 17-19 лет. 

В 2016 году был создан Научно-технический совет по развитию 

рыбохозяйственного комплекса Дагестана, куда вошли ведущие ученые 

ихтиологи и лучшие эксперты отрасли, впервые был проведен Фестиваль 

каспийской рыбы, а также несколько рыбных ярмарок в Махачкале. 

В море борьбу с браконьерами ведет Погранслужба ФСБ, 

побережье Каспийского моря длиной 580 километров контролируют 120 

государственных инспекторов из Западно-Каспийского 

территориального управления Росрыболовства, которые взыскали свыше 

3 600 тыс. рублей штрафов за нарушение в области охраны водных 
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биоресурсов за 2016 год. Было выявлено свыше 2600 правонарушений, 

изъято свыше 25 тонн рыбы. 

Причиной массового браконьерства является не только 

недостаточная деятельность соответствующих органов, отвечающих за 

охрану водных биоресурсов. Основная причина заключается в 

стремительном падении уровня жизни населения прибрежных районов, 

исконно занимавшегося рыбным промыслом [1]. 

Полный развал производственной инфраструктуры вызвал 

поголовную безработицу, и это вынуждает жителей рыболовецких 

поселков, в частности поселка Сулак на добывание средств к 

существованию путем незаконного промысла с риском для жизни. 

Местом наибольшей активации браконьерства является побережье 

Каспия в административных границах Кизлярского района и поселка 

Сулак. 

Таким образом, развитие рыбной отрасли в Республике Дагестан 

идет по четырем направлениям: 

– воспроизводство рыбных ресурсов, как в естественных 

условиях, так и в закрытых водоемах; 

– развитие прудового рыболовства; 

– развитие производств товарной осетрины; 

– развитие переработки рыбы. 

Республика Дагестан имеет крупный потенциал в сфере 

рыбохозяйственного комплекса, который остается незадействованным в 

полной мере. В рамках реализации приоритетного проекта 

«Эффективный АПК» в республике проводится большая работа по 

технической, технологической модернизации рыбной отрасли, 

предусмотрены меры поддержки со стороны руководства Дагестана. 

Развитие рыбной отрасли будет способствовать созданию новых рабочих 

мест, пополнению налоговой базы республики, импортозамещению и 

укреплению продовольственной безопасности страны. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РЕГИОНА 

 

STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE MODERN 

INVESTMENT AND CONSTRUCTION COMPLEX OF THE REGION 

 

В статье раскрыто состояние современного инвестиционно-

строительного комплекса Республики Дагестан, выявлены основные 

проблемы и факторы, влияющие на его состояние и развитие, а также 

определены основные тенденции развития ИСК региона. При этом 

особое внимание уделено жилищному строительству.  

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, 

строительство, жилищное строительство, развитие, кризис 

 

The article reveals the state of the modern investment and construction 

complex of the Republic of Dagestan, identified the main problems and 

factors affecting its state and development, as well as identified the main 

trends in the development of the region's ISC. At the same time, special 

attention is paid to housing construction 

Keywords: investment and construction complex, construction, housing 

construction, development, crisis 

 

Строительная отрасль - одна из ключевых фондообразующих 

отраслей, от состояния которой существенно зависит развитие 

экономики России. Поскольку строительный сектор цикличен, он всегда 

будет чувствителен к тенденциям, складывающимся в национальной 

экономике. 

Характеризуя строительный комплекс Республики Дагестан, 

следует отметить, что по состоянию на начало 2016 г. зарегистрировано 

более 4388 строительных организаций, порядка 98,2% из них – частные. 

На начало 2016 года построено и введено в эксплуатацию 1 646,3 

тыс. кв. м. общей площади жилья, в т.ч. за счет средств индивидуальных 

застройщиков – 1 385,2 тыс. кв. м. [1] 

Строительный комплекс республики насчитывает порядка 4578 

предприятий и организаций (4303 – строительство, 275 – 

промышленность строительных материалов), 1223 – малых предприятий 

и 415 индивидуальных предпринимателей. На строительном рынке 



18 

республики сформирована соответствующая конкурентная среда, 

обеспечивающая благоприятные условия для дальнейшего развития 

отрасли. [1] 

«Строительство» - второй по значимости вид экономической 

деятельности в Дагестане. Удельный вес строительства в общем объеме 

ВРП составляет порядка 24 %, в инвестициях в основной капитал – 17,8 

%, в общей численности работающих в республике – 6,8 %. [2] 

В строительной отрасли действуют крупные акционерные 

объединения и ассоциации: ООО «Мостоотряд – 99», ОАО 

«Махачкалинский ДСК», ОАО «ЧиркейГЭСстрой», ОАО 

«Махачкалагаз», ОАО «СМУ-4», ЗАО «Атом», ЗАО «Дагюгстрой» и др. 

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», является наивысшим показателем среди регионов 

СКФО и составляет 46,7 % от общего объема выполненных работ по 

округу. Также наивысшим по СКФО является показатель по вводу жилья 

в эксплуатацию и составляет более 36% от общего объема введенного 

жилья по округу. [4] 

Строительным комплексом Республики Дагестан обеспечивается 

более 20% выпуска продукции всей республиканской экономики, 11% 

среднегодовой численности занятых, 11% налоговых поступлений, 30% 

инвестиционных вложений. 

Республика имеет запасы сырья для стройиндустрии: песчано-

гравийные смеси; глины; горный камень; кварцевые и стекольные пески 

и пр. В промышленности строительных материалов реализованы 

инвестиционные проекты: завод по производству стекла, завод по 

производству строительных материалов технологии «Несъемная 

опалубка», завод по производству газобетонных блоков, цементный 

завод в Буйнакском районе и др. 

Текущий экономический спад негативно сказался на 

строительной отрасли. Большинство аналитиков и экспертов 

прогнозировали повторения сценария восстановления рынка 

недвижимости в 2008—2009 гг. [3]. Однако, если сравнивать 

неблагоприятную экономическую ситуацию, начавшуюся в 2014 г. с 

финансовым кризисом 2008 г., имеют место следующие отличия. Во 

время кризиса 2008 г. цены на недвижимость после «обрушения» начали 

восстанавливаться уже осенью 2009 г. Рост цен был связан с двумя 

причинами: высокие цены на нефть и возможность для российских 

банков брать дешевые кредиты на западе под 1,5-2 % годовых. 

Современная же экономическая и политическая ситуации в России и 

мире указывают на то, что в ближайшее время спад продолжится и, 

вероятнее всего, усилится. 

Основными факторами, влияющими на российский рынок 

строительства и недвижимости, являются мировые цены на нефть и, как 

следствие, неустойчивость валютного курса, инфляция, уровень спроса и 

предложения, доступность ипотечных кредитов. Большое влияние также 

оказывают внешнеполитическая ситуация и введение антироссийских 

экономических санкций. 

Традиционно флагманом для всей отрасли является жилищное 

строительство.  

Рассмотрим состояние рынка жилищного строительства в 

сравнении с другими регионами СКФО. В 2016 году рынок жилья 

субъектов Северо-Кавказского ФО демонстрировал отрицательную 
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динамику, что отражено в таблице 1. Максимальный темп снижения 

стоимости жилья среди всех субъектов СКФО отмечен в Чеченской 

республике. Здесь по сравнению с началом 2016 года темп снижения 

составил 4,7%, что в абсолютном выражении составило 1,7 тыс. руб. и на 

конец года средневзвешенная стоимость кв. метра на вторичном рынке 

недвижимости составила 34,6 тыс. рублей. За месяц зафиксировано 

увеличение стоимости в данном субъекте на 1,5%. 

Таблица 1. 

Динамика средневзвешенной стоимости квадратного метра 

жилой недвижимости по субъектам СКФО за 2016 год [9] 

Субъект 

Средневзвешенна

я стоимость кв. м 

за декабрь 2016 

г., руб. 

Изменения с 

начала 2016 г. 
Изменения по 

сравнению с 

предыдущим 

месяцем,% % руб. 

Чеченская 

республика 
34 563 -4,71 -1 707 1,51 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

37 879 -3,90 -1 535 0,29 

Республика 

Дагестан 
35 749 -3,29 -1 217 0,43 

Ставропольский 

край 
34 549 -2,17 -765 1,50 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

34 472 -1,94 -683 1,01 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

40 690 -1,62 -670 0,41 

 

Также значительное снижение рынка жилой недвижимости в 

процентных пунктах за 2016 год зафиксировано в Карачаево-Черкесской 

республике и Республике Дагестан. Средняя стоимость квадратного 

метра в этих субъектах снизилась на 3,9% и 3,3% соответственно, что в 

абсолютном выражении составило 1,5 тыс. руб. и 1,2 тыс. руб. 

соответственно и в конце 2016 года установлена на уровне 37,9 тыс. руб. 

и 35,8 тыс. руб. соответственно для каждого субъекта. [4] 

В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике 

средняя стоимость кв. метра к концу 2016 года составила почти 34,5 тыс. 

руб. для каждого субъекта. Здесь за год зафиксировано снижение 

средней стоимости жилья на 2,2% и 2% или 765 руб. и 683 руб. в 

абсолютном выражении соответственно. 

Наименьшее изменение средней стоимости жилья за 2016 год 

наблюдалось в Республике Северная Осетия-Алания, где темп снижения 

составил 1,6%. На конец года средняя стоимость «квадрата» жилой 

недвижимости в данном субъекте оказалась равной 40,7 тыс. руб.  
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Вот уже второй год подряд Махачкала признается городом 

России с самым низким по стоимости квадратным метром жилья. 

По сообщению аналитического портала «Мир квартир», средняя 

стоимость квадратного метра в столице РД составляет 27 234 рубля. 

Однако любопытным остается то факт, что средняя стоимость жилья в 

Магнитогорске составляет порядка 1 522 384 рубля, в то время как в 

столице Дагестана ценник немного больше – 1 590 652 рубля. [3] 

Также Махачкала входит в топ-10 дешевых городов по аренде 

жилья. Специалисты федерального портала установили, что средняя 

стоимость арендной платы за однокомнатную квартиру в Махачкале 

составляет 8311 рублей, стоимость аренды двухкомнатной квартиры 

составляет порядка 11 000 рублей, аренда трехкомнатной квартиры 

обходится арендаторам приблизительно в 15 800 рублей. При этом 

аналитики портала установили, что ставка по арендной плате за 

однокомнатные квартиры в столице Дагестана за последние годы 

увеличилась на 3,5 %, а ставка на двух – и трёхкомнатные квартиры 

снизилась почти на 14 %. 

Стоит отметить, что специалистами портала анализировались 

города России с населением более 300 тысяч человек. 

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, 

основными макроэкономическими факторами, препятствующими 

развитию строительного сектора в Дагестане в условиях стагнации 

отечественной экономики, являются: сокращение реальных доходов 

населения в результате роста инфляции, резкое снижение спроса на 

жилую недвижимость, падение цен на квадратные метры, увеличение 

ставок по ипотеке. 

Текущее нарастание кризисных тенденций в экономике нанесло 

существенный урон строительному комплексу. По стране в целом 

насчитывается порядка 6-8 % абсолютно благополучных компаний. 

Только за 2015 г. в РФ банкротами признаны 2 713 строительных 

компаний, а это больше значения 2014 г. в 4 раза. Причем, по данным 

Рейтингового агентства строительного комплекса, массовые банкротства 

приходятся на долю малых предприятий, работающих по строительным 

договорам подряда и субподряда [2]. 

В строительной отрасли имеет место отрицательная динамика 

такого важного производственного показателя деятельности 

строительных предприятий — уровня спроса на подрядные работы, 

который оценивается количеством заключенных договоров. В 2015 г. 

количество заключенных договоров было на 4 % меньше, чем  в 2014 г. 

В свою очередь, в 2014 г. этот показатель был равен 8 % со знаком 

минус, а в 2013 г. - 4 %, соответственно. Неблагоприятное влияние на 

деятельность строительных компаний оказывает также рост дебиторской 

задолженности по заключенным договорам в процессе их исполнения и 

выполненным СМР, т.е. клиенты не имеют возможности платить по 

своим обязательствам вовремя. Кроме того, большую обеспокоенность 

вызывает рост себестоимости готовой продукции в строительной 

отрасли. В целом по отрасли имеет место тенденция роста цен, как на 

строительные сырье и материалы, так и на строительно-монтажные 

работы. Так, в 2015 г. порядка 52 % строительных организаций повысили 

цены на свои СМР по сравнению с предыдущим периодом, в 2014 г. этот 

показатель составил 59 %. Причинами, оказывающими влияние на рост 

расценок на подрядные работы, являются повышение цен на 
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строительные материалы, конструкции и изделия, а также на 

энергоносители и ГСМ [2]. 

Основными финансовыми показателями, сдерживающими 

деятельность строительных компаний, являются обеспеченность 

собственными финансовыми ресурсами, доступность кредитных и 

заемных средств, инвестиционная активность. 

Строительные компании вынуждены функционировать в 

ограниченном режиме при отсутствии гарантированных и доступных 

источников финансирования. Доступность кредитов - гарантия развития 

всех отраслей экономики, а строительной особенно. Уровень 

обеспеченности заемными кредитными средствами в 2015 г. показал 

отрицательную динамику и сократился на 11 % против 4 % в 2014 г. 

Усугублению ситуации способствовали высокие ставки по 

коммерческим кредитам в банках. 

Сокращение спроса на услуги строительных организаций также 

способствует ухудшению их финансового состояния, основой которого 

является собственный капитал. В 2015 г. практически по всей стране 

сохранилась отрицательная тенденция по такому показателю, как 

обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, снижение 

которого составило 16 % против 6 % в 2014 году. 

Дефицит финансовых ресурсов - основной показатель, 

ограничивающий инвестиционную активность строительного бизнеса. 

Низкий спрос на подрядные работы, слабая платежеспособность 

заказчиков, высокие ставки по банковским кредитам привели к 

снижению инвестиционной активности строительных компаний. В 2015 

г. 24 % строительных организаций отказались от инвестиционной 

деятельности в связи с высокой степенью их закредитованности и ростом 

объема непогашенной кредитной задолженности. По оценкам экспертов, 

на строительный сектор приходится порядка 16 % от объема 

неуплаченных долгов по кредитным обязательствам [5]. 

Не менее важными факторами, ограничивающими развитие 

строительной отрасли, являются высокий уровень налогов, наличие 

административных барьеров со стороны властей, недобросовестная 

конкурентная борьба за новые заказы. 

По нашему мнению, учитывая сложившуюся геополитическую и 

экономическую ситуации, возможность положительного развития 

строительной отрасли в большой степени зависит от модели поведения 

основных инвесторов, которую будет диктовать дальнейшее движение 

макроэкономических показателей. 

Таким образом, с точки зрения текущего состояния и ближайших 

перспектив развития, можно утверждать, что строительная отрасль - 

одна из самых проблемных среди базовых отраслей экономики. 

Восстановление темпов роста строительной отрасли возможно при 

изменениях в положительную сторону общего состояния экономики, в 

т.ч. ряда ее показателей, к которым относятся реальные располагаемые 

денежные доходы населения и стабилизация денежно-кредитной 

системы.  
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Дальний Восток - богатейший район по разнообразию своих природных 

ресурсов. Самой важной особенностью экономико-географического 

положения Дальневосточного экономического района является довольно 

внушительная удаленность от основного экономического потенциала 

России. Этот район располагается на восточной окраине нашей страны. 

Расстояния, измеримые тысячами километров, отделяют его не только от 

Москвы, но и от индустриальных центров Сибири. Выгодно 

предопределяет экономико-географическое положение Дальнего Востока 

касательно стран Азиатско-Тихоокеанского региона его приморское 

положение. 

Перспективы развития региона основываются на его 

конкурентных преимуществах, главными из которых преимущественно 

являются богатый по структуре и запасам природный потенциал, 

близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие 

диверсифицированного и относительно развитого экономического 

потенциала, наличие территорий для хозяйственного освоения, 

политическая и социальная стабильность и другие факторы. 

Ключевые слова: Дальний Восток, ресурсы Дальнего Востока, 

промышленность, Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская 

магистраль, страны АТР. 

 

The Far East is the richest region in terms of the diversity of its natural 

resources. The most important feature of the economic and geographical 

situation of the Far Eastern economic region is the rather impressive distance 

from the main economic potential of Russia. This region is located on the 

eastern outskirts of our country. Distances measurable thousands of kilometers 

separate it not only from Moscow, but also from the industrial centers of 

Siberia. Profitably predetermines the economic and geographical position of 
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the Far East regarding the countries of the Asia-Pacific region its coastal 

position. 

Prospects for the development of the region are based on its 

competitive advantages, the main of which are mainly rich in structure and 

reserves of natural resources, proximity to the countries of the Asia-Pacific 

region, the presence of a diversified and relatively developed economic 

potential, the availability of territories for economic development, political 

and social stability and other factors. 

Keywords: Far East, resources of the Far East, industry, Trans-Siberian 

Railway, Baikal-Amur Mainline, Asia-Pacific countries. 

 

Дальний Восток - это богатейший район по разнообразию своих 

природных ресурсов. Дальневосточные суда ведут ловлю рыбы в 8 из 20 

промысловых районах всего Мирового океана, на их долю приходится 

практически половина всех биологических ресурсов океанических 

водоёмов, сырьевая база которых очень разнообразна. 

В процессе планирования развития дальневосточного народного 

хозяйства учитывают все благоприятные возможности для расширения 

экономических связей со странами Тихоокеанского бассейна, Японией, 

Кореей и Китаем. Основу современной экономики Дальнего Востока 

составляет промышленность, которая выпускает всевозможное 

разнообразие продукции. Темпы развития промышленности намного 

выше, чем сельского хозяйства. 

Особую роль в экономике региона отводится транспорту. Именно 

он объединяет в единый хозяйственный комплекс все города, посёлки и 

предприятия, находящиеся друг от друга на больших расстояниях. 

Первоначальное открытие и заселение Дальнего Востока 

происходили примерно в 17 веке и связано с общим продвижением 

русских к берегам Тихого океана. Более организованное заселение 

Дальнего Востока приходится на 50-е годы 19 века. 

Интерес к Дальнему Востоку особенно возрос, когда в 1891 году 

началось строительство Транссибирской железной дороги и 

развернулись геологические, географические, экономические и другие 

исследования.  

Самой важной особенностью экономико-географического 

положения Дальневосточного экономического района является довольно 

внушительная удаленность от основного экономического потенциала 

России. Этот район располагается на восточной окраине нашей страны, 

расстояния, измеримые тысячами километров отделяют его не только от 

Москвы, но и от индустриальных центров Сибири. Выгодно 

предопределяет экономико-географическое положение Дальнего Востока 

касательно стран Азиатско-Тихоокеанского региона его приморское 

положение. 

Природные условия и ресурсы района очень разнообразны, 

прежде всего это связано с его огромной площадью.  

Два важнейших фактора, определяющих положение Дальнего 

Востока – это, во-первых, его особое экономико-географическое 

положение. И, во-вторых, мощнейший ресурсный потенциал. Регион 

Дальнего Востока относится к числу богатейших регионов России.  

Основополагающие отрасли специализации Дальнего Востока – 

это, в первую очередь, добыча и переработка цветных металлов, добыча 
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алмазов, рыбная промышленность, лесная промышленность, 

целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение, судоремонт.  

Именно эти факторы при ориентировании на рынок внутри 

региона и обуславливают роль Дальнего Востока в составе нашей 

страны. 

Гидроэнергоресурсы дальневосточного региона основываются на 

потенциале крупных и средних рек, который оценивают примерно в 270 

млрд. кВт-ч. Не в полной мере на данный момент освоен 

гидроэнергетический потенциал.  

В регионе также имеются возможности для создания приливных 

электростанций (побережье Охотского моря), электростанций с 

использованием геотермальных вод (Камчатка и Курильские острова), 

ветроэнергоустановок (север, Амурская область, Приморский край), а 

также установок, которые будут работать на солнечной энергии. 

Дальний Восток - это один из регионов России, который по ряду 

причин как географического, так и экономического характера имеет 

внушительные возможности для того, чтобы осуществить и расширить 

внешнеторговое сотрудничество. При этом, до 90-х годов 20 века, 

наличие объективных предпосылок для включения региона в 

международное разделение труда не являлось достаточным условием, 

которое поспособствовало бы динамичному развитию его внешней 

торговли, по причине существующей на тот период жесткой и строгой 

системы централизованного планирования, в том числе и в области 

внешних экономических связей, которое проводилось Центром политики 

по отношению к региону.  

Лишь только после начала внедрения и осуществления реформы 

экономики в стране внешняя торговля дальневосточного региона 

получила качественно новый толчок для своего дальнейшего развития.  

В настоящее время Дальний Восток (и прежде всего Приморский 

край как самый развитый регион ДВФО) активно интегрируется в 

сообщество стран АТР. Активно развивается туристический бизнес. Во 

Владивостоке и Находке находятся консульства Филиппин, США, 

Южной Кореи, Японии, Австралии, Вьетнама; в Хабаровске – Китайское 

консульство. Вполне возможно, что на данный момент Дальний Восток 

стал ближе к странам АТР, нежели к европейской России (и 

географически, и экономически). Самую активную торговлю регион 

ведет с Китаем, Южной Кореей, Японией и США, экспортируя им уголь, 

лес, морепродукты, а также импортируя одежду, электронику, 

автомобили, различные товары народного потребления, продукты 

питания. 

По территории района проходят мощнейшие магистральные 

системы – это, конечно, Транссибирская и Байкало-Амурская железные 

дороги, которые имеют выход к океану.  

Привлекательность региона для инвестиций можно 

рассматривать как комплекс различных факторов. К ним в свою очередь 

относятся его экономико-географическое положение (ЭГП), наличие 

природных ресурсов и их качество, уровень развитости экономики, ее 

стабильность; наличие трудовых ресурсов и их качество; уровень 

развитости инфраструктуры региона (транспортной, топливно-

энергетической, телекоммуникационной, рыночной); политика в сфере 

привлечения инвесторов; возможные рынки сбыта продукции; 

политическая стабильность в регионе. 
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В регионе создан значительный комплекс народного хозяйства. 

При этом потребности экономики продолжают диктовать необходимость 

дальнейшего увеличения масштабов хозяйственного потенциала 

Дальнего Востока.  

Для того, чтобы обслужить местные потребности Дальнего 

Востока в определённых его масштабах, нужно пытаться развивать 

наиболее трудоёмкие отрасли промышленности, сюда можно отнести 

машиностроительную и металлообрабатывающую отрасли, пищевую 

отрасль). По мере роста производительных сил региона возникли и 

новые задачи, которые связаны с расширением производства 

сельскохозяйственной продукции, повышением уровня развития 

производственной и социальной инфраструктуры. 

В южной части Дальнего Востока более благоприятные 

природно-климатические условия для экономического развития, лучшая 

обеспеченность транспортом, накоплен значительный хозяйственный 

потенциал. В этой связи отраслевая структура здесь должна 

характеризоваться большим количеством отраслей, прежде всего 

обрабатывающих, если исходить из задач комплексного развития 

хозяйства Дальнего Востока. 

Районы дальневосточного региона располагают множеством 

абсолютно экологически чистых энергетических ресурсов, 

превосходящих по мощности все известные. Но, к большому сожалению, 

эти ресурсы не используют сегодня в хозяйстве. Запасы только лишь 

геотермальной энергии Западной Сибири и Дальнего Востока 

превосходят энергетический и нефтегазовый потенциал в совокупности.  

Ставя задачи на будущее, основной упор необходимо делать на 

создание в восточных районах территориально-производительных 

комплексов, где ведущая роль была бы отведена именно цветной и 

чёрной металлургии электро- и нефтехимической промышленности, 

предприятиям, выпускающим волокна, минеральные удобрения и 

синтетические жидкие топлива из угольного сырья, а не добывающим 

отраслям. 

Территории восточного региона, исходя из своих ресурсных 

возможностей, целиком и полностью могли бы обеспечить потребности 

всего народного хозяйства страны с учётом экспорта в ценном 

минеральном сырье, в цветных, редких и драгоценных металлах. 

В новых промышленных комплексах необходимо заранее 

предусмотреть ускоренный темп развития производства по глубокой 

механической и химической переработке древесины. При всем при этом 

лесная продукция должна быть изготовлена на месте, то есть вывоз 

полуфабрикатов экономически нецелесообразен.  

Формирование нового промышленного комплекса наряду с 

транспортным обеспечением предполагает строительство 

промышленных и гражданских объектов, а также развитие 

инфраструктуры. Поэтому инвестиционная программа, которая 

осуществляется на Дальнем Востоке, требует передового развития всего 

строительного комплекса и, помимо того, совершенствования 

организации строительства применительно к местным условиям и с 

учётом достижений научно-технического прогресса. 

Для сохранения Дальнего Востока как основного поставщика 

рыбы и морепродуктов, необходимо перестроить всю современную 

рыбную промышленность. Опыт и практика рыбной промышленности 
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Японии показывает, каким образом можно достичь значительных 

успехов в интенсивном развитии шельфового и прибрежного хозяйства, 

говоря другими словами, получить прибрежные ресурсы океана, которые 

на сегодняшний день мало используемы в хозяйстве региона. 

Главной и основной целью стратегического развития 

Дальневосточного и Байкальского регионов на период до 2025 года 

является формирование такой территориальной социально-

экономической системы, которая сможет обеспечить высокий уровень 

жизни и качество жизни населения. 

Касаемо перспектив развития Дальнего Востока, они строятся на 

его преимуществах среди конкурентов, в основном это богатый по 

запасам и структуре природный потенциал, близкое расположение к 

странам АТР, диверсифицированный и относительно развитый 

экономический потенциал, наличие территорий для хозяйственного 

освоения, стабильность политики и социальной сферы и другие факторы. 

Социально-экономическая политика Дальнего Востока должна 

руководствоваться следующими ключевыми принципами и 

направлениями, а именно: 

− создать условия для комфорта населения и его проживания: 

способствовать формированию среднего класса с уровнем доходов не 

менее шести прожиточных минимумов, снижению уровня бедности 

населения; развитию кадрового потенциала; 

− создать условия для эффективного развития экономики 

региона, благоприятного климата для инвестиций в дальневосточные 

регионы; повысить надежность энергетической системы, структуры 

топливного баланса, способствовать развитию транспортной системы, 

современных видов связи; 

− развивать малое и среднее предпринимательство, снизить 

уровень административных барьеров; снять ограничения в сфере 

транспорта, энергетики и другой инфраструктуры; 

− лоббировать в федеральных органах власти решения общих для 

Дальнего Востока экономических и социальных вопросов; 

− развивать внешнеэкономическое сотрудничество, в том числе 

приграничное; 

− решать экологические проблемы региона. 

Несмотря на множество положительных результатов развития 

экономики в последние годы, на экономическую ситуацию в регионе 

продолжают влиять некоторые отрицательные факторы. 

Дело в специфических особенностях Дальнего Востока: 

удаленное расположение от федерального центра, растущие цены на 

топливо и транспортные тарифы, рост тарифов на электро- и 

теплоэнергию. Рост реальной заработной платы и денежных доходов на 

душу населения в регионе и стране в целом совпадают, но темпы на 

Дальнем Востоке отстают. Тарифы на транспорт сделали невозможным 

доступ большинства жителей региона к научным и культурным 

ценностям России, курортам и санаториям, лишили их возможности 

встреч с родственниками, которые проживают в западной части страны. 

Учитывая пессимистический прогноз ЮНЕСКО, число жителей 

Дальнего Востока к 2025 году уменьшится более чем на треть и составит 

около 4,7 млн. человек, а это уровень 1959 года. К 2050 году, если 

ситуация сохранится, то число жителей региона составит по расчетам 

около 4 млн. человек. Обеспеченность жильём населения Дальнего 
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Востока и Забайкалья намного ниже среднероссийского уровня, 

учитывая достаточно низкую плотность населения. 

Нужно четко осознавать и понимать, что концепция по развитию 

Дальнего Востока и других восточных регионов в значительной степени 

должна основываться на принципах освоения территории и 

человеческого капитала. Нужно также стремиться за 15-20 лет развить на 

востоке России несколько территорий с максимально 

диверсифицированной экономикой, с достаточно крупными городами и 

городскими агломерациями.  

Экологические проблемы Дальнего Востока имеют специфичный 

характер, который связан с размещением производительных сил на 

необъятных ареалах с разным уровнем освоенности. 

Дальневосточное отделение Академии наук России разработало 

долговременную программу природной охраны и рационального 

использования природных ресурсов Дальнего Востока. В эту программу 

заложены принципы рационального использования ресурсов, а также 

сохранение уникальности видового состава района, снижение 

генетических последствий загрязнения среды. 

На самом деле экологические проблемы региона очень серьёзны. 

К ним относятся, в частности, лесные пожары, последствия тайфунов и 

землетрясений, наводнений, крушений нефтеналивных танкеров, аварий 

на нефтяных и газовых промышленных объектах, умышленно 

сбрасываемые отходы в реки и моря, а также в атмосферу. 

Для решения этих проблем в регионе создано НПО «Экопрос», 

которое разрабатывает и внедряет, в частности, Концепцию инженерно-

экологического обеспечения безопасности присахалинского шельфа в 

местах освоения нефти и газа. 

Заместителем председателя Правительства РФ Юрием 

Трутневым проведено первое заседание Российско-Китайской Комиссии 

по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 

РФ и Северо-Востока КНР, на котором было отмечено, что в рамках 

действующих механизмов развития Дальнего Востока реализуется 28 

инвестиционных проектов с участием капитала из Китайской Народной 

Республики. Планируется создание свыше 9 тыс. новых рабочих мест. 

Общий объем инвестиций составил 3,67 млрд долларов, т.е. 7% всех 

частных инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за последние 2 

года. 

Минвостокразвития России планируется разработка программы 

российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в 

Байкальском регионе России. Налаживанию работы бизнес-кругов будет 

способствовать совместный Деловой совет. 
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RISKS OF BORROWERS WITH MORTGAGE LENDING 

 

Для большинства людей, даже имеющих стабильный средний доход, 

приобрести в собственность квартиру практически нереально. Решить 

квартирный вопрос можно, оформив ипотечный кредит. Этот 

финансовый инструмент создан специально для кредитования покупок в 

сфере недвижимости и предполагает большую сумму кредита и 

длительный срок погашения. Как и любой другой финансовый 

инструмент, кредит на квартиру имеет ряд преимуществ и недостатков, 

которые следует учитывать прежде, чем обращаться в финансовую 

организацию за подобным займом. 

Ключевые слова: ипотека, риски, страхование, заемщик, договор 

 

For most people, even those with a stable income, to acquire ownership of an 

apartment is almost impossible. To solve the housing question, having a 

mortgage loan. This financial tool created specifically for lending to purchase 

real estate and includes a large loan amount and longer repayment period. 

Like any other financial tool a loan for an apartment has several advantages 

and disadvantages that you should consider before to address to the financial 

institution for a similar loan. 

Keywords: mortgage, risk, insurance, borrower, contract 

 

Ни для кого не секрет, что цены на недвижимость на 

отечественном рынке, будь то вторичное жилье или квадратные метры в 

новостройке, очень высокие. Для большинства людей, даже имеющих 

стабильный средний доход, приобрести в собственность квартиру 

практически нереально. Копить на такое приобретение придется очень 

долго, а решение жилищных проблем ни у кого не получается отложить 

на десяток лет. 

Решить квартирный вопрос можно, оформив ипотечный кредит. 

Этот финансовый инструмент создан специально для кредитования 

покупок в сфере недвижимости и предполагает большую сумму кредита 

и длительный срок погашения. 

Как и любой другой финансовый инструмент, кредит на квартиру 

имеет ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать 

прежде, чем обращаться в финансовую организацию за подобным 

займом. 

Рассмотрим вначале положительные стороны: 
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1. Этот инструмент позволяет человеку стать собственником 

жилья, не имея в наличии его полной стоимости. Достаточно накопить 

первоначальный взнос (обычно сумма этого взноса в разных банках 

варьируется от 10% до 30% общей стоимости выбранного жилья). 

2. Возможность переехать в собственную квартиру сразу после 

покупки. Даже приобретенная на заемные средства жилплощадь 

переходит в собственность заемщика. В банке он оформляет ее как залог 

на тот случай, если не сможет вернуть кредитные средства. 

3. Минимальный срок ожидания. Срок ожидания приобретения 

собственной недвижимости в данном случае равен периоду оформления 

ипотечного кредита. Это, конечно, происходит далеко не мгновенно – как 

правило, такой процесс может занять два – три месяца. 

4. Налоговый вычет. После оформления займа сумма 

подоходного налога исчисляется не от полной суммы дохода заемщика, а 

от остатка (он вычисляется путем вычитания суммы ежемесячного 

платежа по кредиту из суммы ежемесячного дохода). 

5. Возможность оформить социальную ипотеку. Отличие от 

обычной состоит в том, что в выплате стоимости жилья участвует 

государство – это может быть частичное возмещение первого взноса или 

субсидирование выплачиваемых процентов. 

Прежде чем оформлять ипотеку, следует разобраться, какие 

отрицательные стороны у нее есть. Среди них можно выделить: 

1. Высокая итоговая стоимость жилья и длительный срок 

выплат. Из-за того, что ипотека выдается на много лет (как правило, от 

десяти и более), вознаграждение банка (проще говоря, проценты) в итоге 

составляют солидную сумму, сравнимую (а иногда и превосходящую) 

стоимость самой квартиры. Проще говоря, человек берет кредит и 

покупает одну квартиру, а денег банку он выплачивает в два, а иногда и 

три раза больше. 

2. Дополнительные выплаты. Помимо регулярных платежей по 

кредиту условия договора обязывают заемщика как минимум ежегодно 

оформлять страховку на имущество, причем страховать недвижимость 

придется от всех вероятных рисков. Некоторые банки также оформляют 

страховой полис и на самого заемщика. Это не бесплатно, и продлевают 

страхование ежегодно, пока не будет погашен кредит. 

3. Комиссии при оформлении. Оформляя такого рода займ, 

нужно быть готовым к тому, что дополнительно платить придется 

практически за все: за само оформление, за рассмотрение заявки, за 

вывод средств, за оценку имущества. Этот перечень может быть очень 

длинным, а общая сумма таких выплат иногда доходит до 10-15% 

первоначального взноса. 

4. Пока ипотека не выплачена, заемщик не имеет право 

продать, обменять, завещать или как-либо иначе распорядиться своей 

недвижимостью без согласия банка. 

5. Жесткие требования к заемщику. Кредитная организация 

предъявляет жесткие требования, регламентирующие необходимость 

стабильного дохода, стажа работы, возраст заемщика и многое другое. 

Такие строгие критерии делают ипотеку малодоступной пенсионерам, 

студентам, а также молодым семьям. 

Таким образом, плюсы и минусы ипотеки следует тщательно 

анализировать для каждого конкретного случая. [6] 
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И все-таки покупка недвижимости в кредит – это серьезное 

решение для каждого заемщика. Насколько это обдуманный и 

необходимый шаг? Стоит ли влезать в долги на много лет вперед или 

можно еще потерпеть? Все эти вопросы задает себе будущий заемщик, 

принимая решение о приобретении недвижимости в кредит. 

Попробуем разобраться, чего боится заемщик на этапе принятия 

решения о кредите. Сомнение первое: брать ли кредит? Заемщик боится 

неизвестности, он не имеет опыта и, как результат, не понимает всей 

процедуры приобретения недвижимости в кредит. Действительно, когда 

мы первый раз ищем в Интернете информацию о кредитах, изучаем 

различные банковские программы, сначала все они кажутся нам 

примерно одинаковыми, а процентные ставки неоправданно высокими. 

Мы начинаем просчитывать переплаты по процентам и серьезно 

задумываться: а так ли нам нужен кредит или все-таки можно обойтись 

без него? Прежде чем принять окончательное решение по данному 

вопросу не мешало бы проконсультироваться с профильным 

специалистом, который разбирается в ипотеке, в городских и 

федеральных субсидиях, понимает и умеет оценить недвижимость, 

словом, разбирается во всех тонкостях сложившейся ситуации. Именно 

такой многопрофильный консультант может грамотно посоветовать, с 

чего начинать и как действовать оптимально. После такой консультации 

мы будем принимать решение о кредите и необходимости участия 

брокерской и риелторской компаний не вслепую, а располагая уже 

необходимой начальной информацией. И самое главное, у нас не будет 

ощущения случайности принятия решения и выбора банка. Хочется 

отметить тот факт, что очень многим людям копить деньги сложнее, чем 

расплачиваться по уже полученному кредиту. 

Сомнение второе: переплаты по процентам. Сколько сомнений и 

вопросов преследуют заемщика при принятии решения о 

своевременности кредита! Но ждать годы, пока наши процентные ставки 

сравняются с мировыми, наверное, тоже неразумно. Жизнь у нас одна, и 

если все время ждать улучшений в светлом будущем, – это, наверное, не 

жить полной жизнью сегодня. Здесь можно сказать так - если возникла 

необходимость в ипотечном кредите - берите кредит и покупайте жилье. 

Если процентные ставки в будущем снизятся, всегда можно 

перекредитоваться в другом банке и перейти на более низкую 

процентную ставку. 

Рассмотрим риски, которые ждут нас на этапе прохождения 

самой сделки. 

Риск неправильной организации самого процесса. Ситуация 

первая: сначала мы выбираем программу кредитования, а только потом 

начинаем думать о том, какую квартиру хотелось бы купить. Здесь не 

исключен вариант, что такую квартиру, как мы хотим, за имеющиеся у 

нас деньги купить вообще нельзя. Или по требованиям банка на такую 

квартиру нужно больше собственных средств. Или… И таких вариантов 

очень много. 

Ситуация вторая: сначала мы начинаем искать жилье. Вот оно 

найдено и уже, отталкиваясь именно от него, мы выбираем банковскую 

программу. Снова неудача: условия кредитования и процентные ставки 

по кредиту или требования к подтверждению дохода нас совершенно не 

устраивают. Самое оптимальное – обратиться и к брокеру, и к риелтору, 

чтобы они действовали параллельно и согласованно. Именно тогда мы 
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будем понимать всю процедуру, все траты по сделке и сможем избежать 

лишних действий, все время выбирая только оптимальные решения. 

Риски долевого строительства. Это один из самых очевидных 

рисков. Важно понимать, что, заключая кредитный договор и приобретая 

права требования по долевому строительству, мы совершаем две 

независимые операции. Да, объект проверен юристами банка и 

страховой компании, но это не гарантирует нам 100-процентную защиту 

от всех возможных рисков. И если возникнут проблемы с получением в 

собственность новой квартиры, мы будем бороться за свои права, не 

исключено, что вместе с юристами страховой компании, и продолжать 

погашать кредит. 

Риски при взаимодействии с продавцами. Такие риски могут 

возникнуть, например, при внесении аванса за выбранное жилье. Все это 

серьезно и важно. Этим нельзя пренебрегать. Это не только наше время и 

наши нервы. Здесь самое главное – безопасность. 

Риски несоблюдения сроков при получении кредита. Сегодня это 

одна из самых важных проблем. Пока вы ждали одобрения на квартиру, 

срок договора истек, и продавец поднял цену. Или за время поиска 

квартиры изменились программы в банке. Рассчитывали на одно, а в 

итоге получили другое. 

Риски при взаимодействии различных городских и коммерческих 

структур. Здесь речь идет в первую очередь о программе городских 

жилищных субсидий. Несогласованность различных программ, 

постановлений и разрешений приводит к тому, что далеко не все 

продавцы согласны продавать свои квартиры субсидентам. Каким 

мастерством, обаянием и терпением надо обладать, чтобы, имея законное 

право на получение городских дотаций, все-таки не отчаяться в 

последний момент и получить их! 

Риски по взаиморасчетам. Мало кто из заемщиков понимает, что 

в тот момент, когда он выбрал наконец квартиру и в срочном порядке 

приглашен для внесения аванса в агентство недвижимости, он 

фактически соглашается на все самые важные условия дальнейшей 

процедуры всей сделки. И если заемщик не понимает и не видит пока 

своих рисков, не знает, на что банк может пойти по условиям доступа к 

ячейке, он рискует попасть в тупиковую ситуацию в день заключения 

сделки. 

Перейдем к следующей ситуации. Вот наконец, квартира 

куплена! Казалось бы, все переживания и проблемы позади. Но 

расслабляться нельзя. Начинается новая жизнь, жизнь после кредита, и 

заемщики должны соблюдать все правила и традиции, соответствующие 

этому периоду. Какие риски могут подстерегать их на этом этапе? 

Риск продажи кредита другому банку. Да, действительно, банк-

залогодержатель имеет право продать кредит другому банку или другой 

кредитной организации. Но не стоит расстраиваться, продажа закладной 

другому банку – процесс, не зависящий от заемщика. Повлиять на него 

заемщик никак не может. Главное, чтобы при продаже кредита, все 

условия кредитного договора сохранились. 

Риски незнания кредитного договора. Часто заемщики в спешке и 

суматохе подписывают кредитные договоры или договоры страхования. 

Заемщик, найдя в тексте договора строчки с процентными ставками и 

посмотрев на график платежей, уже не вчитывается в текст кредитного 

договора. Сделать это надо, хотя бы придя домой! Соблюдение условий 



32 

договора крайне важно, так как незнание не освобождает от 

ответственности. 

Риски несвоевременных платежей. Важно помнить и понимать, 

что, взяв кредит, заемщик начинает создавать свою кредитную историю. 

Положительную или отрицательную – зависит только от него. 

Бесспорно, будет обидно в будущем иметь минус в графе «кредитная 

история» из-за необдуманной небрежности в отношении сроков внесения 

платежей. Важно думать о своей будущей кредитной истории и 

обязательно своевременно платить по кредиту. Это будет большим 

плюсом для заемщика в дальнейшем. 

Риски неплатежей заемщика. Если у заемщика по какой-то 

причине наступили проблемы с платежами по кредиту (потерял работу, 

развелся и ему предстоит раздел имущества или просто предстоит 

долгосрочная командировка), нельзя надеяться, что проблема рассосется 

сама собой или можно будет решить ее как-нибудь потом. Неразумно 

при появлении финансовых проблем «ложиться на дно» и надеяться, что 

пронесет. Не пронесет. Заемщику надо прийти в банк, честно рассказать 

о проблемах и вместе с банком найти выход из сложившейся ситуации. 

Банк всегда заинтересован сохранить заемщика как своего клиента и 

будет стараться найти выход, приемлемый как для себя, так и для 

клиента, для облегчения условий погашения кредита. Если такие меры, 

как увеличение срока кредита или отсрочка по уплате основного долга 

не помогут, скорее всего, совместное решение сведется к продаже 

залоговой квартиры. При этом банк получит свои средства, а заемщик 

получит то, что останется. И не нужно доводить дело до продажи с 

торгов. Это невыгодно прежде всего заемщику. 

Риски падения цен всегда присутствуют. К примеру, заемщик 

взял кредит и купил квартиру. И тут цены на квартиры стали падать. Это, 

пожалуй, самое обидное. Заемщик выплачивает долг банку, а квартира 

уже не сто ит вложенных в нее денег. Ничего не поделаешь. В такой 

ситуации будут находиться все, кто приобрел квартиру на пике цен. 

Заранее тут ничего рассчитать и предугадать нельзя. Но, может быть, 

знание того, что глобальная кривая цен на недвижимость с подъемами и 

провалами в локальных точках все равно движется наверх, даст 

заемщику уверенность в правильности принятия решения даже в этой 

ситуации. Средства, вложенные в недвижимость - это самый надежный 

капитал. 

Риски неполучения налогового вычета на проценты по кредиту. 

Очень часто, когда заемщик выбирает квартиру на рынке недвижимости, 

то попадает в ситуацию, когда продавец, владея квартирой менее трех 

лет, не хочет указывать в договоре реальные деньги. Если эта квартира 

настолько приглянулась, что заемщик готов пойти на ее покупку, важно 

помнить, что налогового вычета на проценты по кредиту он не получит. 

Это невозможно, так как у возникает противоречие между размером 

кредита и суммой в договоре. Принимая решение о покупке такой 

квартиры, нужно посчитать внимательно, сколько заемщик не получит по 

налоговым вычетам. [1] 

Чтобы снизить риски заемщиков и кредитных компаний, 

государство ввело обязательное условие при оформлении ипотеки – 

страхование. 
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Некоторые считают, что ипотечное страхование учитывает 

исключительно интересы кредиторов: банки хотят защитить себя от 

потери заемщиком платежеспособного статуса. 

Однако и получателям кредита такая страховка приносит 

определенную пользу. Ведь гарантировать покупателям жилья наличие 

постоянного дохода, особенно в условиях перманентной экономической 

нестабильности, не может никто. 

Каждый заемщик может потерять работу, заболеть, угодить в 

ДТП. Да и сама квартира может пострадать от пожара, затопления и 

прочих непредвиденных факторов. 

К тому же полная ипотечная страховка поможет получить кредит 

на более выгодных условиях: банки гораздо лояльнее относятся к 

клиентам, выбирающим весь комплект страховых услуг. 

Ни одна финансовая организация не выдаст ипотечный кредит 

без оформления полиса. При этом страхование недвижимости (залога) 

выступает гарантией безопасности для кредитора, а страхование 

здоровья, жизни и платежеспособности заемщика защищает интересы 

клиента. 

Таким образом, в сделке заинтересованы обе стороны. Другое 

дело, что банковские работники знают о страховании гораздо больше 

рядового гражданина и часто настаивают на условиях договора, 

наиболее благоприятных и выгодных именно для финансовой 

организации. 

Вот почему получателям кредита полезно изучить вопрос 

страхования ипотеки заранее – это сократит ненужные траты и поможет 

защитить свои имущественные интересы. По закону заемщик обязан 

застраховать только предмет залога. Все остальные виды страхования – 

не обязательны. 

Но это в теории, а на практике банки обычно требуют от 

заемщиков попутно застраховать: жизнь, трудоспособность, титул (право 

собственности на объект недвижимости). Соглашаться на условия 

кредиторов или нет – личное дело каждого. Строптивым клиентам банк 

может запросто повысить процентную ставку по ипотеке. Срок действия 

полиса равен предполагаемому сроку выплат. Страховая сумма 

равняется размерам займа или рыночной стоимости жилья. Платежи 

взимаются раз в год. Когда подходит время выплат, банк сообщает 

компании текущий размер долга, и страховщик рассчитывает сумму 

взноса. 

У каждого уважающего себя банка есть заранее составленный 

перечень страховых партнёров, к которым менеджеры направляют 

заёмщиков. Важно помнить, что выбор страховщика – это личное и 

добровольное дело заемщика. Любой получатель кредита вправе 

отказаться от рекомендованных служащими банка страховщиков и 

выбрать компанию по своему усмотрению. 

Почему это важно? Всё просто – тарифы в разных страховых 

компаниях отличаются, иногда значительно. Между тем, даже десятые 

доли процентов по отношению к ипотечным суммам с годами 

оборачиваются десятками тысяч переплаченных рублей. Так что надо 

быть крайне внимательными. [5] 

Таким образом, тем, кто решает, стоит ли брать ипотеку или 

лучше накопить, можно посоветовать взвесить все за и против. 

Ипотечное страхование – обязательная процедура при покупке жилья в 
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кредит.  Собрать сумму, достаточную для покупки квартиры бывает 

очень сложно. Зачастую при стабильном доходе гораздо проще 

оформить кредит. При этом можно ежемесячно вносить суммы больше 

регулярного платежа. Большинство кредитных организаций позволяет 

осуществлять частично досрочное гашение. При нем можно уменьшить 

не только срок, но и сумму платежа. В результате при ускоренной схеме 

расчета процентов банку выплачивается меньше, а квартира 

принадлежит заемщику. 
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В статье рассматриваются такие функции регулирования банковской 

деятельности, как надзор и контроль. Анализируются современные 

направления и тенденции надзора и контроля за деятельностью 

российских кредитных организаций  
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По официальным данным ЦБ РФ, количество кредитных 

организаций в Российской Федерации очень сильно менялось на 

протяжении последних 16 лет. Изменение количества кредитных 

организаций в России в период с 2001 по 2017 гг. приведено в табл. 1 [11].  

Таблица 1.  

Изменение количества кредитных организаций в РФ в 2001 – 2017 гг.  

Год 

Количество 

кредитных 

организаций, ед. 

Сокращение количества кредитных 

организаций по сравнению с 

предыдущим периодом 

ед. % 

2017 623 110 15 

2016 733 101 12,1 

2015 834 89 9,6 

2014 923 33 3,5 

2013 956 22 2,2 

2012 978 34 3,4 

2011 1012 47 4,4 

2010 1059 49 4,4 

2009 1108 28 2,5 

2008 1136 53 4,5 

2007 1189 - - 

...    

2001 1311 - - 

 

Для наглядности можно составить график изменения количества 

кредитных организаций, приведенный на рисунке 1. [11] 

 
Рисунок 1. Количество кредитных организаций в России в 2001 – 

2016 годах (на первое января каждого года) 

 

Как показывают официальные данные Центрального банка РФ, за 

последние 16 лет, т. е. с 2001 года, банковский рынок России потерял 

половину кредитных организаций. 

В соответствии с приведенными в таблице 1 данными, с 1.01.2001 

г. по 1.01. 2017 г. число кредитных организаций в России сократилось на 

52,5% - с 1311 до 623 единиц. 

Как показывает приведенные данные, самые крупные потери 

банковский сектор понес в 2014-2016 гг. За период с 1.01.2014 г. по 

1.01.2015 г. число кредитных организаций в РФ уменьшилось на 9,6% 

или на 89 единиц. За 2015 год банковский сектор потерял еще 12,1% или 
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101 кредитную организацию. За 2016 год банковский рынок уже 

покинули 110 кредитных организаций или 15% от их общего количества 

в РФ на начало 2016 года. Таким образом, можно заявить, что последние 

три года были самыми тяжелыми для банковской системы страны. 

Также можно наблюдать значительное сокращение количества 

банков и небанковских кредитных организаций в период кризиса в 

российской экономике, который длился с 2008 по 2010 год. В этот 

период ежегодное уменьшение количества кредитных организаций 

составляло от 2,5% до 4,5% или в среднем 45 участников банковского 

рынка. 

С начала 2016 года банковский сектор ежемесячно теряет в 

среднем 9 кредитных организаций. Результатом этого стало то, что на 

начало 2017 года количество кредитных организаций составило всего 

623. 

Сложившаяся в банковской сфере ситуация является результатом 

проводимых Центральным банком России надзором и контролем за 

деятельностью кредитных организаций.  

Рассмотрим в чем заключаются такие функции ЦБ РФ, как 

банковский контроль и надзор. 

Банковский контроль - законодательно регламентированная 

деятельность Банка России за соблюдением банками и небанковскими 

кредитными организациями основных положений денежно-кредитной 

политики, а также анализ экономической целесообразности и 

эффективности осуществляемых ими операций.  

Как показал анализ специализированной литературы, задачи 

банковского контроля, как правило, совпадают с основными 

контрольными функциями ЦБ РФ [7].  

Принципы банковского контроля уточнены нами с учетом 

основных принципов финансового контроля, характерных для 

российской практики. По нашему мнению, они применимы для 

банковского контроля с небольшой адаптацией к специфике 

контрольных функций Банка России. Таким образом, основные 

принципы банковского контроля: независимость, гласность, законность, 

объективность, ответственность, сбалансированность и системность.  

Далее рассмотрим содержание банковского надзора. Изучение 

специальной литературы позволяет заключить, что не существует 

единого подхода к трактовке сути банковского надзора.  

Определение рамок регулирования банковской деятельности 

всегда должно сопровождаться разработкой системы мер по 

обеспечению соблюдения данных рамок. При этом формируется особая 

система - банковский надзор. В определенной степени банковский 

надзор рассматривается как практический инструмент банковского 

регулирования. Таким образом, банковское регулирование и банковский 

надзор можно рассматривать как единый процесс, так как они имеют 

один объект деятельности и общие цели управления. Различаются лишь 

методы, технологии, инструменты и процедуры достижения данных 

целей.  

Наиболее типичным определением является следующее: 

«Банковский надзор - совокупность действий, осуществляемых органом 

надзора в пределах своей компетенции, определенной нормативными 

документами, в соответствии с процедурными нормами и регламентами 

в целях обеспечения стабильности функционирования банковской 
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системы и защиты интересов ее клиентов (прежде всего кредиторов и 

вкладчиков)» [8, с. 228]. Банковский надзор предполагает 

лицензирование банковской деятельности, разработку процедур 

финансового оздоровления кредитных организаций и страхование 

депозитов (вкладов).  

Дистанционный банковский надзор заключается в изучении 

деятельности кредитных организаций посредством анализа 

представленных надзорному органу документов и отчетности. Его 

недостаток состоит в том, что он базируется на анализе отчетных данных 

и сведений, представляемых самой кредитной организацией. В этой 

связи с увеличением у кредитной организации сложностей сокращается 

вероятность получения от нее полной и достоверной информации о 

реальном положении. В данном случае эффективный надзор за 

деятельностью кредитной организации невозможен.  

Инспекционные проверки на местах, в отличие от 

дистанционного надзора, дают возможность убедиться в достоверности 

представляемой информации и своевременно принять меры по 

стабилизации работы кредитной организации. Однако выполнение 

инспекционных проверок на местах представляет собой трудоемкую 

работу, требующую привлечения квалифицированных специалистов и 

являющуюся достаточно дорогой. В этой связи орган банковского 

надзора может выполнять инспекционные проверки кредитных 

организаций только выборочно или не в полном объеме.  

Другой вид банковского надзора – пруденциальное 

регулирование, предполагающее использование системы лимитов и 

ограничений, накладываемых на кредитные организации для 

обеспечения их устойчивости и защиты интересов вкладчиков, носящее 

макроэкономический характер и направленное на защиту системных 

интересов.  

Центральный Банк РФ устанавливает перечень и порядок 

применения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение 

пруденциальных норм деятельности, под которыми скрываются 

предельные величины рисков, принимаемых кредитными 

организациями, нормы по формированию резервов, обеспечивающих 

ликвидность и покрытие возможных потерь, требования, нарушение 

которых может негативно повлиять на финансовое положение 

кредитных организаций или на возможность реальной оценки их 

финансовой деятельности в случае их регистрации, лицензирования и 

расширения направлений деятельности.  

Важный и содержательный аспект пруденциального 

регулирования - определение минимальных экономических стандартов 

банковской деятельности. Пруденциальное регулирование кредитных 

организаций реализуется под строгим контролем и от имени государства, 

уполномоченными на то структурами. Системный подход к организации 

пруденциального банковского регулирования дает возможность 

использовать управленческий аспект при определении содержания 

пруденциального регулирования, логично дополняющий экономический 

и юридический подходы к его рассмотрению.  

Таким образом, пруденциальное банковское регулирование 

является составной частью системы банковского регулирования, 

осуществляемое уполномоченным на это органом, основано на контроле 

за выполнением кредитными организациями определенных 
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количественных параметров их деятельности и нормативов, 

обязательных к выполнению. 

Надзорные полномочия ЦБ РФ в отношении кредитных 

организаций выполняет Комитет банковского надзора (КБН) [1], 

возглавляемый председателем Комитета, назначаемым Председателем 

ЦБ РФ из состава членов Совета директоров ЦБ РФ.  

В КБН входят руководители структурных подразделений ЦБ РФ, 

в функции которых входит банковские регулирование и надзор. 

Персональный состав утверждается Приказом ЦБ РФ.  

В компетенции КБН входят следующие вопросы: 

совершенствование методологии банковского надзора и мониторинга 

кредитных организаций, принятие решения об их госрегистрации, 

выдаче генеральных лицензий, отзыве лицензий, применение мер 

воздействия при выявлении нарушений банковского законодательства и 

нормативных актов ЦБ РФ.  

На заседаниях КБН, проводимых, как правило, один раз в месяц, 

рассматриваются предлагаемые к утверждению нормативные акты ЦБ 

РФ, принятие которых способно влиять на механизм правового 

обеспечения банковской деятельности и банковского надзора. Решения 

должны приниматься большинством голосов. Если какой-либо член 

Комитета не согласен с принятым решением, он имеет право письменно 

выразить особое мнение, которое в дальнейшем должно быть приложено 

к принятому решению. Решения КБН должны быть выполнены в течение 

месяца.  

Существует три формы банковского надзора: предварительный, 

текущий и последующий.  

Предварительный надзор производится на этапе регистрации и 

лицензирования деятельности кредитной организации. На данном этапе 

главная задача банковского надзора - правовая оценка финансового и 

репутационного положения учредителей кредитной организации, а также 

представленного комплекта документов. ЦБ РФ изучает финансовое 

состояние учредителей (которое должно быть удовлетворительным) [2, 

3] и деловую репутацию [6]; изучает предоставленные сведения и 

документы, состав которых определен ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», в т.ч. выполнение требований к органам управления 

кредитной организацией [6].  

При удовлетворительном финансовом положении и деловой 

репутации учредителей кредитной организации, соответствии 

представленных документов нормативным положениям, ЦБ РФ 

принимает решение, в соответствии с которым вносится запись в единый 

госреестр юридических лиц и сообщается об этом в ЦБ РФ.  

Завершается контрольная деятельность ЦБ РФ на этапе 

предварительного банковского надзора после 100 % оплаты 

учредителями уставного капитала и выдачи кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций.  

Текущий надзор проводят в процессе всей деятельности 

кредитной организации по следующим направлениям:  

– контроль выполнения кредитными организациями требований 

банковского законодательства, нормативных актов ЦБ РФ (проверяется 

соблюдение антимонопольного законодательства; законодательства о 

защите прав потребителей банковских услуг; законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию терроризма; нормативных актов 

ЦБ РФ);  

– пруденциальный контроль, в ходе которого ЦБ РФ изучает 

кредитную организацию посредством исполнения ею утверждаемых ЦБ 

РФ нормативов деятельности; своевременности, полноты и 

достоверности представления аудиторского заключения, а также 

отчетных данных и их размещения в СМИ в установленных 

законодательством случаях.   

Последующий надзор производится в отношении проблемных 

кредитных организаций, а также субъектов, у которых ЦБ РФ отозвал 

лицензии на осуществление банковских операций. Он заключается также 

в анализе и обобщении ЦБ РФ отчетности кредитных организаций [5].  

По нашему мнению, финансовый надзор шире финансового 

контроля. ЦБ РФ, являясь особым субъектом финансового права, 

выполняет функции государственной власти, но в то же время не имеет 

статуса органа государственной власти. Как функция ЦБ РФ, банковский 

надзор предполагает помимо непосредственно банковского надзора 

также банковский контроль.  

Объектом банковского контроля является финансовая 

деятельность кредитной организации в отношении соблюдения ею 

требований банковского законодательства, нормативных актов ЦБ РФ. 

Контрольная деятельность ЦБ РФ направлена на установление 

законности и достоверности выполняемых банковских операций, иных 

сделок кредитной организацией. Она является начальным этапом 

банковского надзора, так как дает возможность получить объективную 

информацию о работе каждой кредитной организации. Анализ 

полученных сведений позволяет составить целостное представление о 

состоянии российской банковской системы и тенденциях ее развития.  

В этой связи цель надзорной деятельности ЦБ РФ - обеспечение 

стабильного развития всей банковской системы посредством анализа 

информации, полученной в процессе осуществления контрольных 

мероприятий, и разработки предложений по повышению эффективности 

государственного регулирования банковской деятельности. Банковский 

надзор основан на системном подходе и имеет стратегический характер, 

банковский же контроль — тактический и нацелен на проверку 

выполнения требований банковского законодательства, выявление 

финансовых нарушений и своевременное привлечение 

правонарушителей к ответственности [10].  

Банковские контроль и надзор объективно необходимы, так как 

особенность банковской деятельности, специфика взаимоотношений 

физических и юридических лиц с кредитными организациями вызывают 

необходимость активного публичного вмешательства в деятельность 

кредитных организаций.  

Отечественный и зарубежный опыт государственного 

регулирования банковской деятельности подтверждает, что обеспечение 

стабильности на денежно-кредитном рынке страны возможно только при 

активной позиции ЦБ РФ как представителя государственной власти. В 

этой связи, в соответствии с ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» банковский надзор направлен на 

поддержание стабильности банковской системы РФ, защиту интересов 

вкладчиков и кредиторов [3].  

Посредством надзора ЦБ РФ выполняет следующие функции:  



40 

– превентивную, состоящую в том, чтобы предотвратить 

банкротство кредитных организаций;  

– защитную, заключающуюся в своевременном применении мер 

по нивелированию отрицательных последствий принудительной 

ликвидации кредитной организации; оказании посредством 

формирования различных гарантийных институтов помощи вкладчикам 

и кредиторам.  

Организации, регулирующие деятельность кредитных 

организаций, как за рубежом, так и в России, заинтересованы в как 

можно более раннем обнаружении проблем в деятельности кредитных 

организаций. Оценку финансового положения кредитных организаций, 

как правило, осуществляют с использованием различных методов и 

моделей, которые по способу получения информации принято разделять 

на две категории: 

- методы, применяющие дистанционный анализ; 

- осуществление проверок непосредственно в самой кредитной 

организации. 

На практике большинство регуляторов используют и те, и другие 

способы получения информации с разной периодичностью, определяя 

уровень финансовой устойчивости и вероятность дефолта при помощи 

рейтинговых систем и математических моделей. 

Исходя из их основной концепции, большое количество 

существующих методик оценки финансовой устойчивости коммерческих 

банков регуляторами, можно разделить на следующие группы [9]: 

 рейтинговые система оценки (PATROL, ORAP, CAMEL), по 

которым рассчитывает интегральный показатель финансовой 

устойчивости кредитной организации; 

 комплексные системы оценки банковских рисков (RATE, 

RAST), ориентированные на всестороннюю оценку банковских рисков; 

 системы коэффициентного анализа (BAKIS); 

 системы раннего предупреждения (EWS) или статистические 

модели, основанные на применении эконометрических моделей для 

оценки вероятности дефолта в будущем. 

Вся предоставляемая кредитными организациями отчетность 

служит основой анализа их финансового положения и позволяет 

своевременно выявить наметившиеся негативные тенденции. С точки 

зрения оценки финансовой устойчивости, важнейшей отчетной формой 

является форма 135, в которой раскрывается информация об 

обязательных нормативах кредитной организации в соответствии с 

Инструкцией Банка России 139-И [4].
 
Согласно данной инструкции, 

Центральным Банком России устанавливаются предельно допустимые 

значения ликвидности (абсолютной, текущей и долгосрочной), 

кредитного риска (крупного кредитного риска, кредитного риска на 

акционеров, инсайдеров, группу связанных лиц), и достаточности 

капитала. Требования к порядку расчета указанных показателей жестко 

регламентируются Центральным Банком и соответствуют 

рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. 

Базельский комитет по банковскому надзору определяет общие 

стандарты и подходы к регулированию деятельности кредитных 

организаций надзорными органами.  

В России с 1 января 2014 г. началось внедрение компонентов 

Базель III (расчет Н1.1 и Н1.2), к 2019 г. ожидается полный переход 
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банковской системы РФ на нормативы данного документа. Вместе с тем, 

переход на Базель II к настоящему моменту еще не закончен, система 

внутренних рейтингов определения вероятности дефолта находятся в 

стадии внедрения. 

Рекомендации Базельского комитета по надзору в первую 

очередь служат цели повышения финансовой устойчивости банковской 

системы и предотвращению банкротств кредитных организаций. В то же 

время ужесточение требований выявляет банки, неспособные 

соответствовать, новым требованиям, и способствует росту 

концентрации активов банковских систем России и других государств. 

Нарушение отдельно взятым банком пруденциальных требований 

(особенно нормативов достаточности и ликвидности) явно 

свидетельствует о наличии проблем в его финансовом положении и 

повышает вероятность дефолта. Однако, как правило, указанные 

нарушения не могут своевременно сигнализировать о тенденциях 

ухудшении финансового положения банка, и свидетельствуют уже о 

фактических проблемах, которые зачастую трудно обратимы. Именно 

поэтому регуляторами и потенциальными инвесторами применяются 

различные группы методик оценки финансовой устойчивости, 

упомянутые выше. 
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В данной статье рассмотрены особенности введения в действие в РФ 

международных стандартов аудита. Проанализированы основные 

проблемы, которые могут возникнуть как у аудиторов, так и аудируемых 
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In this article the peculiarities of the introduction of the international standards 

of audit in the Russian Federation are considered. The main problems that can 

arise both for auditors and audited persons in connection with the introduction 

of international audit standards are analyzed. 

Keywords: audit, international audit standards, audit activity, audit repor. 

 

Аудит в настоящее время является одним из широко 

применяемых инструментов независимого финансового контроля за 

деятельностью организации. Современный этап развития российской 

экономики и ее глобализация требуют от пользователей аудиторских 

служб и, в частности, от самих аудиторов единого понимания основных 

принципов аудита, формирования аудиторского мнения, а также прав и 

обязанностей аудитора [4]. 

Единые обязательные процедуры и требования для всех 

аудиторов содержатся в международных стандартах аудита. 

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» такая деятельность «…осуществляется в 

соответствии с международными стандартами аудита, которые являются 

обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 

саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со 

стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов. На территории Российской Федерации применяются 

международные стандарты аудита, принимаемые Международной 

федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации» [1]. 
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Применение Международных стандартов аудита (МСА) в России 

– один из наиболее актуальных вопросов для аудиторского сообщества в 

настоящее время. Применение МСА вызывает значительные изменения 

на различных уровнях: на уровне законодательства, деятельности СРО, 

аудиторских организаций, аудиторов. Преимущества от применения 

МСА в практике отечественного аудита зависят непосредственно от 

правильного подхода к их применению, поскольку существует ряд 

объективных факторов, которые возникают при переходе на МСА. 

Применение международных стандартов аудита (МСА) стало 

неизбежной реальностью в России с учетом процесса интеграции в 

мировое экономическое пространство [4]. 

Минфином России завершено признание действующих в 

настоящее время МСА. Приказами Минфина России от 24 октября 2016 

г. №192н (в редакции приказа от 30 ноября 2016 г. №220н) и от 9 ноября 

2016 г. №207н эти стандарты введены в действие на территории 

Российской Федерации. 

Международные стандарты аудита (от англ. International 

Standards on Auditing (ISA)) – это единые международные базовые 

принципы и стандарты, которым обязаны следовать все аудиторы в 

процессе своей аудиторской деятельности. Они разрабатываются и 

издаются Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) – 

профессиональной бухгалтерско-аудиторской организацией, которая 

объединяет членов более 170 бухгалтерско-аудиторских национальных 

организаций и объединений из 125 стран. 

С 1 января 2017 года на территории России введены в действие 

48 стандартов. Они объединены в следующие группы: 

1. Международные стандарты контроля качества. 

2. Международные стандарты аудита. 

3. Международные отчеты о практике аудита. 

4. Международные стандарты обзорных проверок. 

5. Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность. 

6. Международные стандарты сопутствующих услуг. 

При осуществлении аудиторской деятельности помимо самих 

МСА необходимо применять ряд документов МФБ, связанных с МСА, 

но ими не являющихся. К таким документам относятся: 

1. Концепция качества аудита: ключевые элементы, 

формирующие среду для обеспечения качества аудита. 

2. Международная концепция заданий, обеспечивающих 

уверенность. 

3. Словарь терминов. 

4. Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по 

международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 

уверенность. 

5. Предисловие к сборнику международных стандартов контроля 

качества, аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих 

уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг. 

Каковы же будут последствия такого нововведения? 

Очевидно, что новые требования отразятся как на аудиторах, так 

и на проверяемых компаниях. В частности, значительно увеличится 

объем данных, необходимых для анализа деятельности проверяемых 

организаций. Специалисты – аудиторы высказывают мнение, что 
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переход на применение МСА ощутимо (приблизительно на 30–40%) 

увеличит трудоемкость проведения аудита. 

Возрастет степень публичности и информативности результатов 

аудита. Поскольку существовавшая до настоящего времени форма 

аудиторского заключения, содержащая в себе стандартные 

формулировки и фразы, будет заменена иной, включающей не только 

оценку финансовой отчетности компании, но и отражающей наиболее 

важные моменты в деятельности аудируемого лица. Например, в 

аудиторском заключении будут указываться факты и обстоятельства, 

которые привлекли наибольшее внимание аудитора, а также наиболее 

существенные риски для бизнеса и т. п. 

Безусловно, усложнение процесса проверок и подготовки 

итоговых документов аудита потребует наличия соответствующей 

компетенции аудиторов. В связи с этим, планируется увеличение их 

ответственности. 

Таким образом, переход на МСА направлен на реформирование 

аудиторской деятельности в России, повышение качества отчетности и 

финансовой информации, представляемой внешнему рынку. Кроме того, 

знание и умелое использование международных стандартов аудита будет 

способствовать повышению уровня профессионализма аудиторов и 

аудиторских организаций. 
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How much will it cost the company failure to statutory audit? In this article, 
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of an audit report. The consequences of the failure to conduct an audit (in 
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Обязательный аудит - это ежегодная аудиторская проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий с целью 

выражения мнения о ее достоверности. 

Основным нормативным документом, регулирующим проведение 

обязательного аудита в РФ, является 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». С января 2017 года обязательный аудит выполняется в 

соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

В статье 5 вышеуказанного закона приводится перечень 

организаций, подлежащих ежегодному аудиту. 

С 1 октября 2016 года в России результаты обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности стали публичными. 

Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности». Организации, подлежащие 

обязательному аудиту, теперь должны вносить в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц информацию 

о результатах аудита в течение 3-х рабочих дней после получения 

аудиторского заключения. К числу таких сведений относятся: 

 наименование, ИНН, ОГРН, СНИЛС аудируемого лица; 

 наименование (Ф.И.О.), ИНН, ОГРН (ОГРНИП), СНИЛС 

аудиторской организации (индивидуального аудитора); 
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 перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в отношении которой проводился аудит; 

 период составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в отношении которой проводился аудит; 

 дата аудиторского заключения; 

 мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать 

существенное влияние на достоверность такой отчетности. 

Проанализируем, какие контролирующие органы могут 

оштрафовать компанию за отсутствие аудиторского заключения, что, по 

сути, означает непроведение обязательного аудита. 

Ответственность, которая может быть вменена налоговым 

органом за непредъявление в установленный срок документов, 

предусмотрена п.1 ст.126 НК РФ. 

Так, цена непредставления в налоговые органы документов и 

(или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 

законодательства о налогах и сборах, составляет 200 рублей за каждый 

непредставленный документ (п.1 ст.126 НК РФ). 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (далее по тексту – Закон №307-ФЗ) 

аудиторское заключение - это официальный документ, предназначенный 

для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых 

лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Из вышеизложенного следует, что аудиторское заключение не 

является документом, служащим основанием для исчисления и уплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документом, 

подтверждающим правильность исчисления и своевременность уплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов, и, следовательно, у 

налогового органа нет оснований налагать штраф по п. 1 ст.126 НК РФ за 

его непредставление. Данную позицию разделяют и арбитражные суды 

(постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24.03.2016 г. №А55-24924/2015). 

Кроме того, аудиторское заключение теперь не входит в состав 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.1 ст.14 Закона от 

06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), представляемой в 

налоговые органы, а поэтому налоговые органы не вправе штрафовать 

компанию (письма УФНС РФ по г. Москве от 31.03.2014 г. №13-

11/030545, от 20.01.2014 г. №16-15/003855, Минфина РФ от 30.01.2013 г. 

№03-02-07/1/1724). 

Размер штрафов, предусмотренный ст.15.11 КОАП, составляет: 

– от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей (на должностных лиц); 

– при повторном нарушении – до 20 тыс. рублей (на 

должностных лиц) либо дисквалификация должностного лица на срок от 

1 года до 2 лет. 

Срок давности для привлечения к административной 

ответственности составляет 2 года с момента совершения такого 

правонарушения. 

Протоколы об административных правонарушениях 

уполномочены составлять должностные лица: 
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– налоговых органов (пп.5 п.2 ст.28.3 КоАП); 

– органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (пп.11 п.2 ст.28.3 

КоАП); 

– Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов 

РФ (пп.3 п.5 ст.28.3 КоАП). 

За непредставление аудиторского заключения к комплекту 

представляемой в Росстат бухгалтерской отчетности (в случае 

обязательного аудита), организации и ее должностному лицу может 

грозить административный штраф (ст.19.7 КоАП РФ): 

– от 300 до 500 рублей (на должностных лиц); 

– от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (на юридических лиц). 

При этом наложение штрафа не освобождает организацию от 

обязанности представить аудиторское заключение в органы статистики 

(п.4 ст.4.1 КоАП РФ). 

Самые серьезные санкции могут быть наложены Банком России. 

Публичное АО обязано раскрывать годовой отчет и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ст.92 Федерального закона от 

26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту – 

Закон №208-ФЗ). 

Требования к содержанию годового отчета акционерных обществ 

установлены в Положении о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком РФ от 30.12.2014 г. №454-П 

(далее по тексту – Положение). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО, подлежащего 

обязательному аудиту, раскрывается путем опубликования ее текста на 

странице в сети Интернет не позднее трех дней с даты составления 

аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение 

аудиторской организации о ее достоверности (п.71.4 Положения). 

Напомним, что обязательный аудит проводится в случаях, если компания 

имеет организационно-правовую форму АО (пп.1 п.1 ст.5 Федерального 

закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). 

Отсутствие информации, подлежащей раскрытию в соответствии 

с настоящим Положением, без достаточных на то оснований является 

основанием для привлечения эмитента к ответственности, а также для 

установления ограничений на обращение ценных бумаг в соответствии с 

законодательством РФ (п.2.13 Положения). 

Административная ответственность за данное нарушение 

предусмотрена п.2 ст. 15.19 КоАП. Так, раскрытие информации не в 

полном объеме (бухгалтерская отчетность должна раскрываться вместе с 

аудиторским заключением), и (или) недостоверной информации, и (или) 

вводящей в заблуждение информации влечет наложение 

административного штрафа: 

– от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей (на должностных лиц) либо 

их дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; 

– от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей (на юридических лиц). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СОБСТВЕННОСТЬ 

В ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ И В ДАГЕСТАНЕ 

 

ECONOMIC FREEDOM AND PROPERTY 

IN POST-REVOLUTIONARY RUSSIA AND DAGESTAN 

 

В год 100-летия русской революции и широчайшего распространения 

идей социализма, в статье рассматриваются её последствия и влияние на 

судьбы России и народов Дагестана. Показано, что в результате 

национализации производства и господства общественной 

собственности произошло отчуждение человека от собственности на 

территории всего российского государства. Плановая экономика 

противоречила принципам экономической свободы и естественным 

формам организации экономических отношений. Однако, реализация 

модели государственного социализма и централизованно-управляемого 

хозяйства имела прогрессивные социально-экономические последствия 

для Республики Дагестан, которая получила исключительные выгоды от 

крупных государственных инвестиций в труднодоступные горные 

территории.  

Ключевые слова: экономическая свобода, частная собственность, 

национализация собственности, революция, либерализация, плановая 

экономика, централизованное планирование, государственный 

социализм, частный экономический интерес, индивидуализм, 

отчуждение от собственности.  

 

In the year of the 100th anniversary of the Russian revolution and the widest 

dissemination of ideas of socialism, the article considers its consequences and 

impact on the fate of Russia and the people of Dagestan. It is shown that as a 

result of nationalization of production and domination of public property there 

was an alienation of the person from property in the territory of all Russian 

state. The planned economy was contrary to the principles of economic 

freedom and natural forms of organization of economic relations. However, 

the implementation of the model of state socialism and centrally managed 

economy had progressive socio-economic consequences for the Republic of 

Dagestan, which received exceptional benefits from large public investments 

in remote mountainous areas. 
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Революция 1917 года как сложное и многозначительное 

историческое  явление требует нового подхода к переосмыслению по 

истечении 100 лет с точки зрения её исторического значения и влияния 

на развитие общества и государства, на ход мирового исторического 

процесса, на судьбы России и народов Дагестана. Именно 100 лет назад 

на территории России имели место две масштабные Революции – 

буржуазно-демократическая (февраль 1917г.) и социалистическая 

(октябрь 1917г.).   

Цель настоящей статьи состоит в попытке ответа на вопрос: была 

ли революция 1917 года прогрессивным шагом в истории народов 

России или это было шагом назад? Если она была прогрессивной, то 

почему по истечении семидесяти лет существования социалистического 

государства произошли события 1991-го года, когда Советское 

государство оказалось расчленённым на составные компоненты. Ведь в 

соответствии с учением К. Маркса, в 1917 году произошел переход от 

низшей ступени развития – капитализма, к высшей ступени – 

социализму. Однако на деле получилось наоборот: в течение семидесяти 

лет, казалось бы, строили социализм, но – снова вернулись к  так 

называемому капитализму.   

В чём же причины? Отвечая на данный вопрос вспомним, что 

идеями свободы и справедливости пронизаны все великие учения 

современной цивилизации: от Библии и Корана до Капитала и 

Конституций процветающих государств. Этими идеями были пронизаны 

учения Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Маркса, Ленина, имама Шамиля и 

они еще долгие годы будут во главе угла всех современных 

цивилизаций.  

Год 2017-й – год 100-летия русской революции и широчайшего 

распространения идей социализма по всей планете. Это еще и год 150-

летия «Капитала» К. Маркса, основные идеи которого легли в основу 

социалистических и коммунистических преобразований в нашей стране. 

Год 2018-й – год 60-летия первой кафедры политической экономии в 

Дагестане, Дагестанском государственном университете и 

соответственно – распространения новых прогрессивных идей 

социально-экономического развития человечества в горных обществах 

Восточного Кавказа. Всё перечисленное: Марксизм – Свобода – 

Революция – Политэкономия, являются звеньями одной цепи, которых 

объединяет идея гармоничного сосуществования государства и рынка, 

идея политической и экономической свободы, а также идея социально 

справедливого общества.   

Продолжают ли идеи свободы «двигать народами» в 

современности? Конечно же, они «двигали», «двигают» и будут 

«двигать». В основе учения Маркса лежит идея свободы; в основе 

концепции Имама Шамиля – идея свободы; в основе политики 

Перестройки Горбачева-Ельцина так же лежит идея свободы. Идеи 

свободы и социальной справедливости лежат в основе устремлений как 

отдельного индивида, так и всех прогрессивных государств в истории 

человечества. 
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Рассмотрим вкратце путь, который прошли идея свободы и её 

материальная основа – частная собственность, в нашей стране.  

В 1917-м году власть в стране оказалась в руках большевистской 

партии под руководством В. Ленина. А какова же была основная идея 

Советского государства? Большевистская власть отвечала на этот вопрос 

так: лишь централизованное государство, как верховный институт, в 

состоянии обеспечить социальную справедливость и социальное 

равенство. Соответственно, первоначальной основой экономической 

политики государства стала политика национализации собственности, 

иначе – перехода собственности из частных рук в собственность 

государства. Объявив частных собственников эксплуататорами, 

государство приступило к насильственной политике изъятия 

собственности. Тем самым, советское государство, забрав частную 

собственность, выбило из-под ног стул, на котором сидели 

хозяйствующие субъекты, что привело в конечном итоге к не что иному, 

как неэффективной экономической системе.  

Первым декретом большевистской партии был декрет о земле, в 

соответствии с которым, земля объявлялась всенародной. Собственность 

(заводы, фабрики, шахты и т.д.) стали также общенародными. Частный 

бизнес прекратил свое существование, а зажиточный крестьянин, фермер 

был раскулачен, сослан в Сибирь или изгнан за границу. 

С 1918-го года, в условиях гражданской войны, была объявлена 

политика военного коммунизма, что в основе своей означало отмену 

рыночных принципов экономического либерализма, частной 

собственности и частнопредпринимательской инициативы.  

В 1921–1924 гг. молодая советская власть поняла, что экономика 

проваливается в бездну и внедрила новую экономическую политику 

(НЭП), тем самым вернув собственность в руки частному владельцу. 

Экономика снова начала успешно развиваться. Мозговым центром 

возврата к НЭП был Владимир Ленин, однако в начале 1924 года его не 

стало; в 1928 году началась реализация первого пятилетнего плана; в 

Советском Союзе начала внедряться плановая экономическая система. 

Впоследствии плановая экономика постепенно начала 

преобразовываться в административно-командную.  

Обо всём этом, ещё в 1944 году написал будущий лауреат 

Нобелевской премии по экономике Фридрих фон Хайек (1899–1992 гг.), 

назвавший путь социалистического развития Советского государства в 

одноимённом произведении «Дорогой к рабству», которое стало 

доступным в нашей стране лишь  в 1990-м году. Он писал: «То, что в 

наши дни меньше уважается и реже проявляется независимость, 

самостоятельность, готовность идти на риск, способность защищать свои 

убеждения против большинства и согласие добровольно сотрудничать с 

ближним – это, в сущности, именно те достоинства, на которых стоит 

индивидуалистическое общество».  

А в коллективистской этике, считал он, верховным неизбежно 

становится принцип «цель оправдывает средства». Его критика 

социализма основывалась не на вере в эффективность капитализма, 

которую подчеркивает классическая политэкономия, а на убеждении, что 

централизованное социалистическое планирование никогда не сможет 

реагировать быстро, как рыночный механизм, на постоянные колебания 

в условиях спроса и предложения. 
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Отказ общества от экономической свободы в пользу 

коллективизма и централизованного планирования Фридрих Хайек 

назвал «дорогой к рабству», которая приводит к потере не только 

экономических, но и основных свобод человека. «Власть надо мной 

мультимиллионера, живущего по соседству и, может быть, являющегося 

моим работодателем, гораздо меньше, чем власть маленького чиновника, 

за спиной которого стоит огромный аппарат насилия и от чьей прихоти 

зависит, где мне жить и работать. Но разве мне нужно разрешение, 

чтобы жить и работать? И кто станет отрицать, что мир, где богатые 

имеют власть, лучше, чем мир, где богаты лишь власть имущие?» – 

пишет Хайек.  

Впоследствии, в 60-е годы прошлого столетия в Советском 

Союзе была предпринята попытка возврата к элементам рыночного 

хозяйствования, принципам хозрасчета, которые хоть и в небольшой 

степени, но учитывали принцип материальной заинтересованности 

индивида в результатах хозяйственной деятельности. Однако очень 

скоро эти идеи были отвергнуты как угроза стабильности советского 

государства и ее номенклатурной власти.  

В 70-е годы в экономике Советского Союза начался застой, что 

на языке теории экономических циклов называется депрессией, который 

сопровождался таким малозаметным спутником как подавленная 

инфляция. В условиях застоя и ничейной собственности (или 

отчуждения от собственности), рабочие заводов и фабрик считали своим 

долгом присваивать или забирать домой никому не принадлежащую, 

ничейную собственность. Даже появился термин, характеризующий 

такой тип людей – «несуны». В этих условиях начинают закладываться 

основы такого весьма распространённого в современности явления как 

«воровская экономика». В указанный период началась наиболее 

интенсивная эпоха хищений общественной собственности, что 

послужило причиной создания в стране органов по борьбе с хищениями 

социалистической собственности
1
.  

Каков был результат обобществления производства и 

национализации собственности за годы советской власти? На эту тему 

переписаны сотни и тысячи томов произведений ученых-обществоведов 

на заре перестройки. Их основная мысль сводится к тому, что в условиях 

господства общественной собственности произошло отчуждение 

человека от собственности. Собственность перестала работать и давать 

плоды. К концу советского периода было признано: собственность стала 

ничейной. Конкуренция, как основной элемент и двигатель рыночного 

механизма, была заменена т.н. социалистическим соревнованием.  

Экономика перестала двигаться, в моторе этой машины не 

хватало главного ресурса – желания, мотивации, интереса человека.  В 

конечном итоге, с конца 80-х годов начался курс либерализации 

экономики и возрождения давно забытой частнопредпринимательской 

инициативы.  

                                                           
1
 Кстати, временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан 

Васильев В.А., назначенный на эту должность Указом Президента РФ Путина 
В.В. от 3-го октября 2017 года, в  70-80-е годы прошлого столетия работал в 
системе органов по борьбе с хищениями социалистической собственности 
города Москвы. В 1972-1983 гг. он работал следователем, инспектором, 
старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела 
БХСС Бауманского РУВД г. Москвы и в 1983-1987 гг. – начальником отдела, 
заместителем начальника УБХСС ГУВД г. Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Таким образом, в нашей стране в течение семидесяти с лишним 

лет предпринимались тщетные попытки по строительству 

социалистического государства под флагом реализации названных идей, 

однако оно осуществлялось на фундаменте перевёрнутых ценностей, 

когда во главу угла был поставлен не частный, а общий экономический 

интерес. Это побудило нашу страну четверть века назад объявить курс на 

либерализацию и экономическую свободу. А первым шагом 

либерализации была приватизация, т.е. возвращение собственности из 

государственного в частные руки.   

Известно, что история не любит сослагательного наклонения. Но 

всё-таки, нередко в научных и общественных кругах ставиться вопрос: 

что было бы, как развивалось бы дагестанское общество и экономика 

горного края, если бы не:  

 1813-й год –  год включения Дагестана в состав Российской 

империи;  

 Имам Шамиль – с его борьбой за свободу и независимость 

горного края и народов Дагестана; 

 революция в октябре 1917 года – с последующим 

огосударствлением экономики и выхолащиванием частного 

экономического интереса и т.д.? 

На эти вопросы даётся множество различных ответов. Однако 

самым обобщающим ответом был бы, на мой взгляд, следующий: 

современные цивилизации развиваются в русле объективных 

закономерностей, главной из которых является индустриально-

информационная глобализация. Этот процесс закономерно поглощает 

все народы и страны мира и не оставляет нетронутыми ни одну 

локальную цивилизацию.  

Каковы экономические последствия революции 1917-го года и 

последующей национализации производства для Дагестана?  

Сердцевиной ответа на данный вопрос является проведение 

государством централизованной социальной политики «сверху». Частная 

инициатива была заменена государственной инициативой. Для горной 

республики Дагестан это обернулось тем, что в «нетронутые» научно-

технической цивилизацией горные территории начали осуществляться 

масштабные государственные капитальные вложения, иначе – 

инвестиции. Результат оказался потрясающим: в Республике Дагестан 

государство начало осваивать труднодоступные горные территории по 

самым различным направлениям социальной политики: 

 строительство школ и медицинских учреждений; 

 строительство дорог по самым труднодоступным ущельям и 

горам; 

 строительство гидроэлектростанций и др. 

К концу Советского периода на ранее «нетронутых» 

индустриальной цивилизацией территориях горной республики 

повсеместно функционировали школы, больницы, администрации, 

социокультурные объекты, потребсоюзы и т.д. 

За эти годы в Дагестане сформировался полноценный 

агропромышленный комплекс. Индустриализация страны Советов 

затронула и один из отдалённых краёв - Дагестан, где были построены 

десятки крупных заводов, фабрик и иных организаций. 

Таким образом, подводя итоги, предложим лишь два, но очень 

важных вывода:  
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1. Плановая или административно-командная экономическая 

система, сформированная по итогам Революции в октябре 1917 года, по 

своей природе противоречила естественным формам организации 

экономических, в частности, частнособственнических отношений. 

2. Революция 1917 года, в результате которой была внедрена 

модель государственного социализма или директивной экономики, 

имела неоспоримые прогрессивные экономические последствия для 

Республики Дагестан, которая получила исключительные выгоды от 

крупных государственных инвестиций в труднодоступные горные 

территории. Результатом всего этого послужило повсеместное развитие 

социальной инфраструктуры и значительный рост благосостояния, 

качества и уровня жизни народов Дагестана. 
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лет. Проведён анализ преобразований в разные периоды становления и 

развития строительной отрасли. Определено влияние политической системы 

на темпы экономического развития региона, выявлены позитивные и 

негативные последствия политических и социально-экономических 

преобразований в Дагестане, установлены влияние и зависимость развития 

различных отраслей экономики региона на жилищное строительство.  
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фонд, экономическое развитие, политические и социально-экономические 
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The development of housing construction over the past 100 years. Has been 

considered the analysis of the transformations in different periods of the formation 

and development of the construction industry. Has been analyzed, the influence of 

the political system on the economic development of the region has been 

determined, the positive and negative consequences of political and socio - 

economic transformations in Dagestan have been revealed, and the dependence of 

the development of various sectors of the region's economy on housing 

construction. 

Keywords: housing construction, construction rates, housing stock, economic 

development, political and socio-economic transformations, national-state and 

socio-economic construction. 

 

Выгодное географическое и геополитическое положение 

Дагестана коренным образом повлияли на историческое развитие 

региона. Гражданская война, революция 1917 года не позволили 

республике достичь каких – либо значимых результатов в социально-

экономическом развитии. В первой половине XIX века и до 30-х годов 

XX века Дагестан можно считать аграрной республикой, так как 

развитие промышленности и строительства и других отраслей 

приходится на более поздний период. История Дагестана 20-х - 30-х 

годов представлена различными фактами негативных и позитивных 

результатов социально-экономических и политических преобразований. 

Строительство в целом и жилищное строительство в частности 

имеет прямую зависимость от численности населения, которая имела 

тенденцию периодического роста по ряду причин: естественного 
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прироста и за счет миграции, но в случае с Дагестаном рост 

строительства наблюдался только в частном секторе, и он был не 

значительным. С 1901 года по 30-е годы население Дагестанской области 

и ДАССР увеличилось на 30 процентов, а городских жителей – на 50 

процентов. 

В период с 1917 года до 30-х годов жилищное строительство 

слабо развивалось, по причине недостаточного количества предприятий 

по выпуску строительных материалов, строительной техники, 

шоссейных и грунтовых дорог, железнодорожного сообщения и 

квалифицированных рабочих.  

Ввод в действие основных фондов и строительно-монтажных 

работ с 1918 по 1928 гг. составляли – 0 руб., капитальные вложения – 6 

млн. руб. 

Данная статистика показывает отсутствие государственных 

вложений в строительную отрасль, в свою очередь, частное жилищное 

строительство имеет более позитивные показатели – 0,8 млн. руб. 

Такая тенденция сохранялась не долгий период времени - уже 

начиная с 30-40-х годов ситуация с капитальными вложениями в 

жилищное строительство улучшилась, что наглядно показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Капитальные вложения в жилищное строительство (млн. руб.) 

Годы 

Всего 

капитальн

ые 

вложения 

в том числе 

Государственные 

и кооперативные 

предприятия 

Жилищно-

строительные 

кооперативы 

Население 

1946-50 18,6 8,4 - 10,2 

1961-65 148,5 69,2 1,5 77,8 

1966-70 249,7 139,6 4,3 105,8 

1971-75 375,7 252,6 4,6 118,5 

1975-79 295,1 167,8 2,9 124,4 

1981-85 383,5 250,7 9,5 123,3 

 
Из данных таблицы 1 наблюдается тенденция стабильного роста 

капитальных вложений в жилищное строительство, поскольку 

показатель 1946-50 гг. имеет значение суммарно 18,6 млн. руб. против 

показателя 383,5 млн. руб. в 1981-85 гг. 

XVII партийная конференция, проводившаяся в феврале 1932 г., 

формулируя задачи на вторую пятилетку в области экономико-

культурного развития слабо развитых регионов, постановила, что 

высокие темпы роста социалистического хозяйства во второй пятилетке 

в национальных областях и республиках обусловливают ликвидацию 

культурно-экономической отсталости национальностей, доставшейся в 

наследство от царского колониального режима. 

Согласно решениям XVII съезда ВКП(б) и XVII партийной 

конференции, были поставлены задачи в области культурного и 

хозяйственного развития Дагестана, отвечавшие тем конкретным 

экономическим возможностям, которыми располагала республика. Это 

явилось определяющим фактором дальнейшего развития 

производительных сил республики и ее строительного потенциала. 

В период с 1961 г. по 1965 г. показатели капитальных вложений в 

жилищное строительство выросли почти в 8 раз – с 18,6 млн. руб. до 

148,5 млн. руб. по сравнению с предыдущим периодом. Это 

значительный скачок за счёт роста населения, развития строительной 
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индустрии, появились первые ЖСК, камнеобрабатывающие заводы, 

стали внедряться поточные методы организации строительных работ. 

Знаменателен тот факт, что, начиная с 60-х годов XX века, 

жилищное строительство позволило ДАССР решить вопросы 

обеспечения бесплатным бюджетным жильём большинство населения. 

Естественный прирост населения, развитие строительных технологий, 

увеличение благосостояния жителей республики, рост промышленного 

производства, а, следовательно, индустрии строительных материалов 

позволили увеличить объёмы жилищного строительства от 2 до 3 тыс. 

м
2
, что показано в таблице 2, рисунок 1.  

Таблица 2. 

Ввод в действие жилых домов тыс. м
2 
общей (полезной площади) 

Годы 

Всего построено 

государственными и 

кооперативными 

предприятиями и 

организациями, колхозами и 

населением 

в том числе: 

го
су
д
ар
ст
в
ен
н
ы
м
и
 и
 

к
о
о
п
ер
ат
и
в
н
ы
м
и
 

п
р
ед
п
р
и
я
ти
я
м
и
 и
 

о
р
га
н
и
за
ц
и
я
м
и
 

ж
и
л
к
о
о
п
ер
ац
и
ей

 

в
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
Ж
С
К

 

Р
аб
о
ч
и
м
и
 и
 с
л
у
ж
ащ

и
м
и
 з
а 

св
о
й
 с
ч
ёт
 и
 с
 п
о
м
о
щ
ь
ю
 

го
су
д
ар
ст
в
ен
н
о
го
 к
р
ед
и
та

 

В
 к
о
л
х
о
за
х
 (
к
о
л
х
о
за
м
и
) 

к
о
л
х
о
зн
и
к
ам
и
 и
 с
ел
ь
ск
о
й
 

и
н
те
л
л
и
ге
н
ц
и
ей

 

1946-50 398,1 96,6 - 121,0 180,5 

1961-65 2083,2 620,9 11,4 683,7 778,5 

1966-70 2853,4 922,1 28,8 1081,4 849,9 

1971-75 3205,5 1520,4 - 1003,9 681,2 

1975-79 2682,0 1315,6 - 934,5 531,9 

1981-85 2465,3 1304,8 - 813,0 347,5 

  

 

 

 

Анализ данных по вводу в действие жилых домов показывает, 

что за период с 1946-1950гг. по 1961-1965гг. рост составил 1685,1 тыс. 

м
2
, это более 5 раз, а прирост в 1981-1985гг. по отношению к 1961-

1965гг. составил 118%. 
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Строительство домостроительных комбинатов, ЖБК, ЖБИ, СМУ, 

внедрение технологий заводской сборки, развитие панельного 

домостроения, высокие темпы социально-экономического роста 

республиканской экономики позволили достичь таких темпов роста. 

Внедрение технологии панельного домостроения позволили ДСК 

сэкономить время возведения жилых домов до 30%, а стоимость 

строительства - на 15%. По мнению руководства страны, тогда ещё 

СССР, с помощью таких прогрессивных технологий на тот период 

времени, каждая семья, живущая в стране, должна была получить 

отдельную квартиру – обеспечена собственным жильём к 2000 году. Это 

основные политические ориентиры общества того времени, с основным 

лозунгом от «социализма к коммунизму». 

Доля средств, приходящихся на жилищное строительство, в 

период с 1990 по 1996 года достигла 18% от общего объема капитальных 

вложений, в то время как на конец 80-х годов она составляла всего 9%. 

На 1996 год приходится 51,8 млрд. рублей средств из бюджета, 

направленных в жилищное строительство, из которых 98% выделено на 

строительство государственного и муниципального жилья.  

На рисунке 2 отражены объемы жилищного строительства за счет 

средств населения в период 1990-1998 годы. 

 

Рисунок 2. Жилищное строительство за счет средств населения в 

период 1990 – 1998 гг. 

 

На строительство и приобретение жилья для граждан, уволенных 

с военной службы в запас или отставку, военнослужащих пограничных 

войск (а также их семей) за счет средств федерального бюджета 

выделено 1498,2 млрд. рублей. Общая площадь квартир, приобретенных 

для этой категории граждан, составила 7178 кв. метров.  

Ситуация со строительством других объектов социальной сферы 

заметно не изменилась: на развитие коммунальных объектов направлено 

4,8% всех средств (в 1995г. – 7,1%); 4,0% средств из всех источников 

финансирования направлено на строительство объектов 

здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения (в 1995г. – 

2,6%). Доля капитальных вложений в народное образование в общем 

объеме составила 1,6% (в 1995г. – 3%). 

Характерным для строительной отрасли Дагестана является 

жилищное строительство, в котором за год освоено 20,6 % всех средств. 
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Активно развивается рынок жилой недвижимости. Причём, первичный 

рынок ориентирован на строительство новых объектов жилищного 

строительства, отличается невысокими темпами развития, однако доля 

средств, осваиваемых в этой сфере, неуклонно растёт. Наибольшими 

темпами развивается вторичный рынок недвижимости, на котором 

реализуется процесс распределения действующего жилого фонда. 

Особенно эффективно строительство жилья осуществляется в сфере 

индивидуального домостроения и строительства малоэтажных жилых 

домов малыми и средними строительными фирмами. 

В таблице 3 приведены данные по вводу в действие зданий 

жилого и нежилого назначения за период 2000 – 2006 годы. 

Таблица 3. 
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Данные по вводу в действие жилых домов в целом, жилых домов, 

построенных населением, а также домов в сельской местности за период 

2000 – 2015 годы приведены в таблицах 4, 5, 6.  

Таблица 4.  

Ввод в действие жилых домов  

(тысяч квадратных метров общей площади) 

 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 30296 43560 64058 59892 58431 62265 65742 70485 84191 85350 

СКФО 1493.1 1803.8 2629.1 2799.9 3030.6 3192.5 3749.3 4141.5 5011.9 4996.7 

РД 433.1 628.1 907.1 1065.9 1123.8 1212.4 1435.9 1536.4 1647.7 1809.8 

 

Таблица 5.  

Ввод в действие жилых домов, построенных населением  

(тысяч квадратных метров общей площади) 

  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 12609 17530 27367 28546 25518 26761 28378 30663 36236 35203 

СКФО 1232.0 1327.1 1768.9 1972.1 1957.0 1986.0 2512.9 2792.3 3841.2 3563.1 

РД 396.2 505.1 706.1 884.7 1001.2 1021.9 1173.9 1297.8 1385.3 1403.5 

 

Таблица 6.  

Ввод в действие жилых домов в сельской местности 

 (тысяч квадратных метров общей площади) 

  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 7168 9473 15095 16074 14737 15531 15728 17535 22006 23371 

СКФО 628.5 708.7 928.3 905.8 901.7 889.1 1023.8 1056.1 1705.4 1678.7 

РД 261.6 359.7 456.8 509.3 494.8 517.4 537.6 485.1 536.9 530.5 
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Рассматривая жилищное строительство Республики Дагестан в 

период с 2000 по 2015 года наблюдается тенденция роста ввода в 

действие жилых домов - с 433.1 тыс. м
2
 до 1809.8 тыс. м

2
, это более 4 раз, 

если сравнивать ввод в действие жилых домов, построенных населением, 

то статистика наблюдается следующая - с 396.2 тыс. м
2
 до 1403.5 тыс. м

2
, 

это 3,5 раза, а сельской местности - в 2 раза. 

Строительный бум нулевых, наблюдавшийся в РД, обусловил 

высокий уровень инвестиций в жилищное строительство, ежегодный 

прирост составил более 120%, что позволило строительной отрасли быть 

в авангарде всей республиканской экономики. Это позволило открыть 

новые рабочие места, улучшить миграционный климат и 

демографическую ситуацию в целом. 

Понятно, что такие темпы прироста не могут носить постоянный 

длительный характер и поэтому, начиная с 2016 года, в жилищном 

строительстве наметился определённый спад, так как предложение на 

рынке недвижимости значительно превышает спрос, тенденции спада 

будут сохраняться и в дальнейшем, но обвал на рынке недвижимости не 

должен произойти, в силу высокого уровня миграции населения с гор и 

естественного прироста, а также прогнозируемого роста экономики в 

будущем. 

Проводя анализ всего столетнего периода в жилищном 

строительстве, необходимо выделить позитивные и негативные вехи, 

имеющие свои объективные причины. Начиная с 1917 по 1920 годы 

постреволюционная Дагестанская область была отсталой с точки зрения 

жилищного строительства, этот период можно назвать переходным, 

молодое государство только начало формироваться и соответственно 

отрасли экономики находились в зачаточном состоянии. 

Другая ситуация, связанная с периодом 30-40-х годов XX-го 

столетия, имеет совершенного другую картину развития жилищного 

строительства. Здесь наблюдается стабильный рост экономики, 

промышленности, населения, особенно в городах, это дает возможность 

кратно увеличить темпы роста строительства. Та же стабильность 

прослеживается и в 40-60-е годы, но уже с индустриальной 

составляющей. 

Расцвет жилищного строительства советского периода ДАССР 

приходится на 70-90-е годы. На этот период приходится стабильность в 

государстве, внедрение новых прогрессивных технологий возведения 

жилых домов, поточное строительство, высокотехнологичное 

производство строительных материалов, большое количество 

специалистов строителей, выпуск новых машин и механизмов, 

строительство заводов полного цикла, автоматизация работ. 

Некий спад произошёл во времена переходного периода - распад 

СССР, неопределённость в стране и в Дагестане в частности, высокая 

миграция населения, девальвация рубля, возникновение частной 

собственности, закрытие многих государственных строительных 

компаний привели к кризису в строительной отрасли с 90-х по 2000 

годы. Поэтому жилищное строительство в этот период имело низкие 

показатели. 

Начиная с 2000 года по нынешний период жилищное 

строительство стремительно развивается. Темпы роста стабильно 

высокие, уровень частного строительства превышает государственный, 

появляются новые современные технологии производства строительных 
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работ, новые рабочие места, инновационные материалы и технологии 

удешевляют стоимость строительства. 
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Сто лет назад в России произошла Октябрьская революция. 

Революция является средством выражения недоверия народа правящей 

властью или состоянием экономики. Согласно исследованию «Проблемы 

https://marketing.rbc.ru/author/87/
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экономики труда» советского экономиста, академика РАН Станислава 

Струмилина, в 1917 г. один рабочий тратил на пропитание всего 25% 

своего заработка. Эти цифры прозвучат ярче, если обратиться к работам 

РАНХиГС, согласно которым, среднестатистический житель 

современной России тратит на еду (с учетом трат на алкоголь и табак) 

свыше половине своей зарплаты – 50,1%. 

В январе 1917 г. не было и продолжительных зимних каникул, с 

которых в современной России начинается каждый Новый год. Поэтому 

отдыхали перед революцией меньше, чем сегодня. В 1917 году у 

среднестатистического рабочего человека было примерно 100-110 

выходных дней, а в 2017 г. у жителей России число выходных дней 

составило 119 дней. 

Что же касается продолжительности рабочего дня, то, как 

утверждают  советские историки, 8-часовой рабочий день – это одно из 

главных революционных завоеваний, поскольку в Царской России 

простой народ чуть ли не сутками стоял у станка. Однако «Материалы по 

статистике Северной области», выпущенные в 1918 году, говорят, что в 

канун Первой мировой войны средняя продолжительность рабочего дня 

в Российской империи составляла 9 часов 54 минуты. То есть не многим 

более 8-часового рабочего дня в Советской России. Между тем, средняя 

продолжительность рабочего дня в России в 2014 году составляла 9 

часов 50 минут – это на 4 минуты меньше, чем перед революцией. 

В царской России представителям некоторых профессий 

предоставлялись отпуска. Например, чиновникам и офицерам. «Рабочий 

человек» и «оплачиваемый отпуск» были понятиями несовместимыми. 

Термин «отпуск» впервые вошел в трудовое законодательство 

только после Октябрьской революции – в 1917 году. Постановление «Об 

отпусках» подписал Владимир Ленин. Сегодня каждый россиянин имеет 

право брать оплачиваемый отпуск на 28 дней в году. 

Эти цифры также могут удивить, но в 1917 г. рабочий человек 

платил меньше прямых налогов, чем сегодня. Так, по данным 

монографии С.Н. Прокоповича «Народный доход в западноевропейских 

странах», до 1917 года среднестатистический рабочий отдавал прямых 

налогов в казну только 7,2%. Сегодня каждый работающий россиянин 

платит 13% (НДФЛ). 

Конечно, прямые налоги компенсировались в Российской 

империи налогами косвенными. Например – на табак и водку. Проценты 

с продажи этих изделий весомо пополняли российскую казну вплоть до 

19 июля 1914 года – именно в этот день Николай II установил на всей 

территории России «сухой закон». Планировалось, что страна станет 

трезвой только на время военной мобилизации – до августа 1914 года, – 

однако потом царь почему-то решил, что будет лучше, если страна 

забудет, что такое похмелье на несколько лет – пока не закончится 

мировая война. И это решение царя принесло свои плоды – если в 1913 

году случаев психических расстройств на почве алкоголизма было 

зафиксировано 10267, то в период с 1916 по 1920 годы – единицы. 

Вполне логично, что запрет на продажу и производство всех 

видов алкогольной продукции привел к тому, что жители Российской 

империи стали гнать самогон. И по этой причине точных данных о том, 

сколько выпивали в России в тот период – нет. Сегодня же средний 

россиянин выпивает 10 литров чистого алкоголя за год. Кстати, это 
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довольно много – например, в 1970 году этот показатель составлял 

только 6,7 литра. 

Первая мировая война требовала огромных затрат, в результате 

чего царское правительство дополнительно печатало деньги, которые, 

разумеется, обесценивались. Реальная инфляция за три года до 

Октябрьской революции, по мнению Сидорова А.Л., автора работы 

«Финансовое положение России в годы первой мировой войны, 1914-

1917 гг.», составила 398%. 

Внешние и внутренние обстоятельства привели к росту инфляции 

в России с 2014 года. Однако сегодня она не столь велика, как после 

Октябрьской революции – согласно данным портала «инфляция.рф», за 

три года российский рубль обесценился на 30%. 

За период начала Первой мировой войны и до Октября 1917 года, 

зарплаты российских рабочих по мнению Льва Каменева, автора работы 

«Красная Москва 1917-1922 гг.», выросли на 330%. Цифра эта кажется 

внушительной, но другое дело, что на выросшие в 3,3 раза зарплаты не 

всегда можно было купить простой хлеб (он отправлялся на фронт). 

Рост зарплат в современной России за аналогичный трехлетний 

период – всего 0,2 процента (в среднем). Но зато хлеб сегодня можно 

купить в любом продуктовом магазине. 

Самая популярная машина у «слуг народа», заседающих в Думе, 

– представительский «Мерседес» С-класса. Конечно, «Мерседесы» 

можно было купить и в 1917 году, но основным личным средством 

передвижения в Российской империи все же оставался гужевой 

транспорт.  

Если сегодня депутат ездит в хорошей машине, то логично, что 

раньше он должен был ездить в хорошей карете. Карета по 

индивидуальному заказу у мастеров Иоахима, Фребелиуса или Тулякова 

стоила в 1917 году – 10000 рублей.  

Сравним зарплаты депутатов за один созыв (и сейчас, и до 

революции он продолжался 5 лет). Согласно данным, приведенным в 

книге доктора исторических наук В.И. Федорченко, за 5 лет депутат 

Царской Думы зарабатывал 21 тыс. рублей. На эти деньги можно было 

купить две кареты «представительского класса».  

Сегодня за 5 лет депутат может официально заработать около 23 

млн. рублей. На эту внушительную сумму российский законодатель 

может приобрести 3,8 Мерседеса класса С-класса (в минимальной 

комплектации).  

Из 181 млн. человек, проживавших в 1917 году в Российской 

империи, студентами числилась ничтожная доля населения – около 135 

тысяч. Не стоит забывать, что далеко не все из них доучивались до диплома.  

Согласно данным РАНХиГС и Росстата, в 2016 году студентами 

российских вузов числились около 5 млн. человек. Более того, если 

верить официальной статистике, то 97% выпускников сегодня находят 

работу по специальности. 

Последние Олимпийские игры до наступления Октябрьской 

революции были проведены в 1912 году в Стокгольме. Российскую 

Империю представлял 181 спортсмен в 14 дисциплинах. В итоге – 2 

«серебра» и 3 «бронзы», и 16 место в общекомандном зачете из 18-ти 

возможных.  

По итогам Олимпиады-2016, сборная России получила 56 

медалей, из которых 19 – «золото», и 4-е место в общекомандном зачете. 
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Скрупулезные исследования царской экономики были проведены 

в советские годы. Было подсчитано, что почти половина всех доходов 

бюджета Российской империи в 1916 г. – это налоги и сборы, а 29,5 % – 

доходы от железных дорог. 

Согласно исследованию РЭУ им. Плеханова, основные 

источники доходов российского бюджета в 2016 году – нефть и газ 

(45,08%), а также поступления от уплаты НДС – 31,97%. 

В заключение статьи следует отметить, что указанные 

статистические и научные данные являются выборочными и, 

следовательно, не могут быть в полной мере использованы для 

отображения максимально объективного сравнения уровня жизни 

Российской империи и современной России. 
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Вариативность, прибыльность и даже выживание организаций в 

обществе, как правило, зависят от существующей институциональной 

матрицы. Эта институциональная структура приводит к их 

возникновению, и на ее основе создается сложная сеть взаимозависимых 

обязательств и других отношений. 

Институциональные изменения, как правило, являются 

пошаговыми и зависят от «эффекта колеи». Они являются 

постепенными, поскольку масштабные изменения будут создавать 

слишком много противников среди существующих организаций, 

которые пострадают от этих изменений, а потому будут сопротивляться 

им. Революционные изменения будут происходить лишь в случае 

патовой ситуации, сложившейся среди конкурирующих организаций, 

которая препятствует способности организаций получать выигрыш от 

обмена.  

Обстоятельства, сложившиеся в раздираемой войной России в 

1917 году, обеспечили необычную возможность для резкого 

институционального изменения. Как отметил Д. Норт, Маркс не оставил 

рецепта создания социалистического общества или трансформации 

старого мира, но его базовые идеологические модели, в особенности та, 

что касалась понятия частной собственности, оставались путеводной 

нитью для советских лидеров (а также ограничением для них). [1]  

События 1917 года являются поворотной точкой в истории 

России. За короткий временной отрезок произошли изменения, 

радикально повлиявшие на ход развития страны, определив его на много 

десятилетий вперёд. Эти изменения затронули все сферы жизни 

общества, начиная взаимоотношениями между социальными группами и 

заканчивая системой хозяйствования. Драматические события 1917-го 

года сопровождались, как это часто бывает в подобных случаях, столь же 

масштабными потрясениями. Первые попытки претворения в жизнь идей 

о демократии и справедливом распределении политических и 

экономических прав и свобод проходили вместе с отказом от старых 

убеждений и ценностей, связанного с их очевидным кризисом.  

Политическая институциональная структура общества сильно 

зависит от пути предшествующего развития. Система не помнит своего 

прошлого, но она является результатом своего прошлого. Парето видел 

главные причины революций в конфликте между правящей элитой и 

контрэлитой, оспаривающей у первой лидирующее положение в 

обществе. [2]  

В период с февраля по октябрь произошли сразу две революции. 

Результаты Великой Октябрьской Социалистической революции 

отразились не только на будущем России и сопредельных стран, но и 

заставили правительства всего мира пересмотреть приоритеты во 

взаимоотношениях с рабочим классом. Опасаясь повторения революций 

в своих странах, они вынуждены были пойти на значительные уступки, 

последствия которых ощущаются до сих пор: лояльное трудовое 

законодательство, права профсоюзов, а также значительное расширение 

гражданских прав и свобод широких масс населения. В.Парето 

сформулировал некую теорию кругооборота элит, объясняющую, по его 

мнению, социальную динамику. Неизбежность деления общества на 

управляющую элиту и управляемые массы Парето выводил из обычного 

неравенства индивидуальных способностей людей. Институциональная 

система стремится к равновесию и, при выводе ее из такого состояния, в 
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какой-то момент возвращается к нему. «Этот процесс формирует 

социологический цикл, течение которого зависит, прежде всего, от 

циркуляции элит. Они возникают в низших слоях общества и в ходе 

борьбы поднимаются в высшие, там расцветают и в конце концов 

вырождаются и исчезают.  Этот кругооборот элит является 

универсальным законом истории". [3]. Качества, обеспечивающие элите 

господство, меняются в ходе цикла социального развития, поэтому 

меняются и сами типы элит. Парето подразделил элиту на правящую и 

не правящую (контрэлиту).  Революция, с его точки зрения, – это всего 

лишь борьба и смена правящей элиты потенциальной элитой, которая, 

правда, маскируется тем, что говорит якобы от имени народа, вводя в 

заблуждение непосвященных. [4]  

Великая Октябрьская социалистическая революция имеет 

огромное значение, определившее развитие всей мировой истории. 

Главное международное значение Октябрьской социалистической 

революции состоит в том, что российский пролетариат впервые в 

истории уничтожил власть капиталистов, первый установил власть 

рабочих и дал миру Советы – особую институциональную форму 

самоуправления.  

Возникнув стихийно в 1905 г., Совет рабочих депутатов стал 

базовым институтом государственного управления, причем его 

деятельность распространялась на многие сферы, включая и 

политическую. Дальнейшее институциональное оформление советы 

получили после Октябрьской революции, выполняя идеологические 

функции: агитации и пропаганды революционных положений. Лишь 

после 1919 г. местные советы и исполкомы стали заниматься вопросами 

местного значения. 

Вплоть до 1923 г. советы, являясь координаторами решения 

локальных проблем, были самостоятельными, хотя и в рамках декретов и 

постановлений государственных органов власти. Особенностью их 

положения было и то, что они были введены в структуру органов 

государственной власти. В качестве представительного органа на 

территории сел, как правило, выступало собрание. 

Официально советы формировались на демократической основе. 

Депутатский корпус избирался прямым тайным голосованием всеми 

избирателями. Выдвижение кандидатов на определенные должности 

происходило на общих собраниях трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций. 

Однако на практике кадровый состав депутатов формировался не 

на конкурсной основе, а в соответствии с решением партийных органов. 

Председатель совета одновременно возглавлял исполнительный орган 

власти. Лишь в отдельные исторические периоды наблюдалось 

некоторое сокращение жесткого партийно-государственного 

вмешательства в дела местных органов власти. Однако с конца 60-х гг. 

XX в. роль местных советов и участие в них жителей постоянно 

снижались. 

Таким образом, каждая из основных исторических форм 

местного самоуправления, являясь своеобразным социально-

политическим институтом, основывалась на автономном решении 

жизненно важных вопросов местного сообщества, а также выступала в 

качестве механизма, способствующего в той или иной мере участию 

населения в политической жизни локального уровня. 
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С того времени, как установилась Советская власть в России, 

коренным образом изменилось соотношение отсталых и передовых 

стран: советская революция создала самую передовую и самую 

демократическую систему власти. В результате Октябрьской 

социалистической революции впервые в истории человечества была 

установлена диктатура класса не для защиты своекорыстных интересов 

одного класса и укрепления эксплуатации других классов, как было в 

рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществах, а для 

защиты интересов всех трудящихся и уничтожения всякой эксплуатации. 

В отличие от всех других революций, сменивших одну форму 

эксплуатации трудящихся другой формой, но сохранявших самую 

эксплуатацию, Октябрьская социалистическая революция ставила целью 

уничтожение вообще всякой эксплуатации и ликвидацию всех и всяких 

эксплуататоров и угнетателей. Революция разрешила противоречия, 

назревшие в конкретных условиях России. Одновременно это были 

проблемы универсального значения, поставленные эволюцией 

капиталистической системы. 

Социалистическая революция в России стала переломным 

событием всемирной истории, определила генеральное направление и 

основные тенденции мирового развития, положила начало необратимому 

процессу - смене капитализма новой, коммунистической общественно-

экономической формацией. Впервые в истории возникло и утвердилось 

государство диктатуры пролетариата. Рабочий класс, объединив вокруг 

себя трудящиеся слои населения, приступил к созданию основ нового 

общества. 

Демократические преобразования были проведены в социальной 

сфере. Советская власть окончательно уничтожила сословную систему, 

отменила дореволюционные чины и титулы. Устанавливалось 

бесплатное образование и медицинское обслуживание. Женщины 

уравнивались в правах с мужчинами. Декрет о браке и семье вводил 

институт гражданского брака. Был принят кодекс законов о труде, 

который запрещал эксплуатацию детского труда, гарантировал систему 

охраны труда женщин и подростков, выплату пособий по безработице и 

болезни. Провозглашалась свобода совести. Церковь отделялась от 

государства и от системы образования. Большая часть церковного 

имущества была конфискована. 

«Декларация прав народов России» стала основой 

межнационального объединения и положила начало новой 

многонациональной институциональной структуры. В ней 

провозглашалось равенство и суверенность народов России, их право на 

самоопределение и образование самостоятельных государств. В декабре 

1917 г. Советское правительство признало независимость Украины и 

Финляндии, в августе 1918 г. - Польши, в декабре - Латвии, Литвы, 

Эстонии, в феврале 1919 г. - Белоруссии. Самоопределение народов 

становилось реальностью. Национальные движения возглавлялись 

интеллигенцией, предпринимателями, духовенством, буржуазными и 

умеренными партиями, которые выдвигали ярких политических лидеров. 

Свою независимость провозгласила и Закавказская демократическая 

федеративная республика; после ее распада возникли Азербайджанская, 

Армянская и Грузинская буржуазные республики. В мае 1918 г. 

националистическое правительство Северного Кавказа ("Союз 

Объединенных горцев Кавказа"), возникшее до Октябрьских событий, 
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заявило о независимости Северо-Кавказского государства и отделения 

его от России. В сентябре 1919 г. было создано независимое «Северо-

Кавказское эмиратство» в Нагорной Чечне. Осенью 1918 г. из земель, 

входивших в состав Германии, Австро-Венгрии и России была 

восстановлена польская государственность. 

После принятия Первой Советской Конституции РСФСР 

(принята 10 июля 1918 г.) народы Российского государства в рамках 

автономии смогли реализовать свои национальные интересы. 

В 1918 г. первыми национальными областными объединениями 

были: Туркестанская Советская республика, Трудовая Коммуна немцев 

Поволжья, Советская социалистическая республика Тавриды (Крыма). В 

марте 1919 г. была провозглашена Башкирская Автономная Советская 

республика, а в 1920 г. автономными республиками стали Татарская, 

Киргизская. К автономным областям присоединились Калмыцкая, 

Марийская, Вотская, Карачаево-Черкесская, Чувашская. Трудовой 

Коммуной стала Карелия. В 1921-1922 годах создаются Казахская, 

Горская, Дагестанская, Крымская автономные республики, Коми-

зырянская, Кабардинская, Монголо-Бурятская, Ойротская, Черкесская, 

Чеченская автономные области. 

Права на автономию было лишено казачество, формировавшееся 

в течении нескольких веков за счет русского, украинского, калмыцкого, 

башкирского, якутского и других народов России и проживавшее 

компактно. В данном случае центральная власть проявила опасение по 

отношению к казачеству как «социально-опасному элементу». Не учтены 

были и интересы русского населения. Так, еще в 1918 г. выдвигалось 

предложение о создании русской автономии за счет объединения вокруг 

Москвы 14 европейских губерний с преобладающим русским 

населением, но этот проект был, отвергнут Народным комиссариатом по 

делам национальностей. 

Однако в своей практической деятельности большевистское 

руководство стремилось преодолеть дальнейший распад России. 

Используя местные партийные организации, оно способствовало 

установлению Советской власти в национальных районах, оказывало 

финансовую и материальную помощь советским республикам 

Прибалтики. 

Победа Октября стала главным событием XX в. Характеризуя 

всемирно-историческую роль русской революции, В. И. Ленин 

подчеркивал два ее аспекта: международное значение в «широком 

смысле слова» и в «самом узком смысле слова». [5]  

В первом случае речь шла о воздействии Октября на развитие 

мирового революционного процесса. Во втором – имелась в виду 

историческая неизбежность повторения в международном масштабе 

некоторых главных черт Октябрьской революции. 

Огромный международный резонанс вызвала новая форма 

политической власти пролетариата – Советская власть. Октябрьская 

революция воодушевила рабочий класс во всем мире. Был нанесен удар 

по теориям «незыблемости» капитализма. У пролетариата 

капиталистических стран появились более благоприятные возможности 

для отстаивания своих интересов в борьбе против монополий. 

Национальная политика Советского государства, предоставление 

народам бывшей царской России права на самоопределение, создание 

национальных республик оказали большое влияние на народы колоний и 
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зависимых стран, побудив их к борьбе за национальное и социальное 

освобождение. Это послужило началом разрушения колониальной 

системы. [6]  

Одним из важнейших лозунгов революции был лозунг 

установления справедливого и прочного мира. Первым декретом 

Советского государства стал декрет о мире. В 20-х годах СССР первым 

забил тревогу по поводу надвигающейся опасности войны, а в 30-е годы 

активно выступил за коллективный отпор фашистской агрессии. 

Опыт Октября позволил по-новому осмыслить ход 

революционного процесса. Был сделан важный вывод о том, что наличие 

материальных, объективных предпосылок социализма само по себе 

автоматически не ведет к победе пролетарской революции. Решающее 

значение в этих условиях имеет зрелость субъективного фактора. Тем 

самым был нанесен удар по теории и практике социал-реформизма, по 

его политике пассивного ожидания социализма как «естественно 

необходимого» результата эволюции капитализма. В. И. Ленин 

разработал стройную теорию пролетарской партии нового типа как 

ведущей силы социалистических преобразований. В результате опыта 

Октября, писал один из создателей Коммунистической партии Италии А. 

Грамши, марксистская концепция революции обрела «идейную и 

историческую конкретность». [7]  
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В статье рассмотрены вопросы изменения статуса, а также качества 

жизни женщин в результате Октябрьской революции 1917г. 

Раскрываются особенности решения «женского вопроса» в Республике 

Дагестан. 
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The article discusses the issues of changing the status, as well as the quality of 

life of women as a result of the October Revolution of 1917. The peculiarities 

of the solution of the "women's issue" in the Republic of Dagestan are 

revealed. 

Key words: gender equality, emancipation of women, women's movement. 

 

Октябрьская революция 1917г., безусловно, явилась 

своеобразным катализатором для прогрессивного развития женщин.   

В работах В. И. Ленина нашли отражение идеи юридического и 

фактического равенства женщин, возможности их участия во всех 

областях общественной жизни. Давая оценку первым законодательным 

актам советской власти, направленным на раскрепощение женщины, 

Ленин отмечал на IV Московской общегородской конференции работниц 

в сентябре 1919 г., что ни одно государство в мире «не сделало для 

женщин и половины того, что сделала советская власть в первые же 

месяцы своего существования» [1]. 

В период революционных событий от февраля до октября 1917 

года, женщины все больше вовлекались в различные сферы 

общественно-политической жизни. Усилилось влияние государственной 

политики, направленной на изменение условий труда, быта и борьбу с 

религиозными предрассудками. Первые декреты советской власти 

провозглашали всеобщее социальное, в том числе гендерное 

равноправие.  

Важную роль в этих процессах играли организаторы женского 

движения, социал-демократы A.M. Коллонтай, И.Ф. Арманд, К.Н. 

Самойлова и др., благодаря которым, женщины становились 

непосредственными участниками политической борьбы.  
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Указывая на важность и необходимость участия женщин в 

классовой борьбе, Инесса Арманд утверждала, что «женщина – 

пролетарка не мыслится вне своего класса, у неё должна быть только 

одна цель: «Все интересы, все условия освобождения работниц 

неразрывно связаны с победой пролетариата, немыслимы без неё. Но и 

эта победа немыслима без их участия, без их борьбы»» [2, с.16].   

В программы многих политических партий были включены 

требования, которые традиционно соотносили с женщинами: охрана 

женского труда, организация семейного быта, воспитания детей, 

женского образования и другие. Особо следует сказать о такой категории 

тружениц, как работницы фабрик. Именно эта категория работающих 

женщин в царской России была самой многочисленной и незащищенной 

в законодательном отношении. Объясняется это тем, что промышленный 

кризис на рубеже XIX–XX вв. способствовал увеличению спроса на 

дешевый женский труд, что приводило к снижению и без того низкой 

заработной платы работниц. Так, если Всероссийская перепись 

населения 1897 года показала, что среди промышленных рабочих 

женщины составляли 15% (в текстильной – 40%, в производстве табака – 

более 60%), то в 1914 году – 31,7% [3, с. 21]. 

Важную роль по агитационной работе среди женщин-тружениц 

играл журнал «Работница», который начал издаваться по инициативе 

Ленина. С мая 1917 г. журнал регулярно выходил в Петрограде. На его 

страницах обсуждались темы безработицы, заработной платы, 

дороговизны продуктов и пр. В итоге, во время предвыборной кампании, 

большевики победили на муниципальных выборах в рабочих районах 

страны, где преобладали текстильные предприятия, на которых 

большинство работающих составляли женщины. 

Женскому вопросу были посвящены несколько конференций, где 

делегатами стали женщины-трудящиеся с фабрик и заводов, от женских 

профсоюзов. Надо сказать, что первый опыт проведения таких 

масштабных женских собраний был еще в 1908 г., когда в Петербурге 

состоялся I Всероссийский женский съезд. На съезде с докладом 

«Социальные основы женского вопроса» выступила А. М. Коллонтай, 

как теоретик женского революционного движения. 

С первых же дней Советской власти А. М. Коллонтай, как один 

из членов Советского правительства, принялась за решение на практике 

женского вопроса. Будучи народным комиссаром государственного 

призрения, А. М. Коллонтай проводит в жизнь те принципы охраны 

материнства, которые были разработаны ею в трудах дооктябрьского 

периода. Так, например, в 1913 году она, по просьбе социал-

демократической фракции III Государственной думы, занимается 

вопросами страхования материнства. 

В ноябре 1917 г. состоялась первая женская конференция, в 

которой приняли участие 500 делегатов, представляющих 80000 

работниц фабрик страны. По предложению А.М. Коллонтай была 

принята специальная резолюция «Об обеспечении материнства», которая 

была передана в Народный комиссариат труда и Народный комиссариат 

государственного призрения. В частности, резолюция содержала 10 

требований:  

− развития законодательной охраны труда женщин, вообще, 

матерей, в частности, детей и подростков на основах, разработанных 

этой конференцией;  
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− введения и дальнейшего развития обязательного 

государственного обеспечения материнства; 

− отпуска и пособия на срок 8 недель до родов и 8 недель после 

родов;  

− материального пособия не менее 1,5 заработной платы;  

− пособия кормящим матерям не менее 0,5 заработной платы;  

− бесплатной помощи врача и акушерки женщине в период 

беременности, родов и кормления ребенка;  

− бесплатного лечения и ухода за женщиной;  

− семейным роженицам обеспечения помощи заместительницы 

по хозяйству в помощь женщине и в приюте, и на дому;  

− бесплатного приема врачом в городе и селе для дарования 

советов матерям и для наблюдения за здоровьем ребенка;  

− организации курсов для матерей по уходу за детьми [4, с. 558–562]. 

Многие из этих положений легли в последующем в основу 

советских законов в области материнства.  

В числе первых мероприятий Советской власти в области 

государственной системы охраны материнства и младенчества, было 

создание Народного Комиссариата государственного призрения РСФСР.  

А сама инициатор, А.М. Коллонтай, становится первым комиссаром 

государственного призрения.  В ноябре 1917 года при Комиссариате был 

создан отдел по охране материнства и младенчества. Эта должность 

позволила ей участвовать в принятии новых законов, которые признавали 

женщин гражданами, дав им такие же права, как и мужчинам.  

Декрет «Об образовании рабочего и крестьянского правительства» 

законодательно провозгласил гражданское и политическое равноправие 

женщин, дав им возможность принимать участие в управлении 

государством через организации работниц [5, с.20]. 

В Советской России избирательное право женщин было 

закреплено уже в первой Конституции 1918 года. В 64-ой статье 

Конституции говорилось: «Правом избирать и быть избранными в 

Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, 

оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню 

выборов исполнилось восемнадцать лет"[6, с. 256.]. 

Гендерное равноправие нашло свое отражение в декретах ВЦИК 

и СНК «О гражданском браке» и «О расторжении брака», принятых в 

декабре 1917 г. В частности, декрет «О браке, о детях и о введении актов 

гражданского состояния» от 18 декабря 1917 года юридически 

уничтожал неравенство супругов в браке [5, с. 237].   

Определенный интерес вызывают мероприятия Советской власти, 

затрагивающие личную жизнь женщин. В частности, согласно классовой, 

пролетарской этики предлагалась регламентация интимной жизни женщин 

и мужчин. Эти идеи нашли отражение в популярных в те годы работах А. 

Залкинда «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата» 

и «Половой вопрос в условиях советской общественности». Оправдывая 

необходимость вмешательства Советской власти в личную жизнь, автор 

писал: «…класс, в интересах революционной целесообразности, имеет 

право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во 

всём подчиняться классовому, ничем последнему не мешая и во всём его 

обслуживая» [7, с. 51]. 
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Что касается Дагестана, то, безусловно, революционные события 

1917 года оказали на страну гор огромное влияние. С апреля 1917 года 

большевики постепенно начинают всё громче заявлять о себе в городах 

Дагестана, где стали появляться ячейки партии РСДРП (б). Деятельность 

большевиков по повышению статуса женщины привела к укреплению ее 

экономических и политических позиций.  

Разумеется, государственные и партийные органы в работе среди 

женского населения учитывали региональные особенности Дагестана. 

Установление советской власти в Дагестане происходило в сложных 

условиях классовых, сословных и национально-религиозных 

противоречий. С установлением советской власти в Дагестане началось 

решение проблемы женской эмансипации, в рамках которой проводилась 

корректировка традиционных и обрядовых пережитков, так или иначе 

затрагивавших статус женщин.  

Учитывая тот факт, что в условиях патриархального Дагестана, 

общественная деятельность женщин в любом проявлении 

воспринималась как своего рода вызов обществу, то, разумеется, 

внедрение новых правил жизнедеятельности, не проходило абсолютно 

гладко. Кроме того, нормы шариата, укрепившиеся к тому времени в 

дагестанском обществе, попросту не предполагали участие женщин в 

общественной жизни. Особенно неоднозначным было отношение 

общества к социально – активным женщинам, так как считалось 

неприличным, если женщина получала какой-либо общественный 

резонанс. Вследствие чего, в обществе складывался стереотип женщины-

активистки как безнравственной особы. 

Мероприятия советской власти были направлены на привлечение 

женщин к общественному труду, на ликвидацию неграмотности горянок. 

Но наиболее активно эта деятельность проходила после окончания 

Гражданской войны.  

Одним из выдающихся завоеваний революции, по мнению Я.М. 

Кафарова, явилось «раскрепощение женщины-горянки» [8, с.4], что 

затронуло правовой статус горянки в области семейно-брачных 

отношений. Горянки воспринимали революцию как освобождение от 

домашнего затворничества. 

С 21 июня 1921 г. семейно-брачные вопросы и акты 

гражданского состояния были изъяты из их ведения шариатских судов, 

что свидетельствовало об укрепление Советской власти в Дагестане. 

Большую роль в раскрепощении женщин должен был сыграть отказ от 

традиционного калыма невесте. Уже в первые годы Советской власти 

подымался вопрос о решительных мерах по борьбе с калымом, как 

пережитком прошлого. Но, только в 1926 году было принято 

постановление Дагестанского ЦИК и СНК «О правах женщин-горянок 

ДССР», где говорилось следующее: «Взимание при заключении брака, 

калыма в каком-бы то ни было виде и в размере, превращающий брак в 

акт купли-продажи свободного человека, строго воспрещается» [9, л.2]. 

Большое внимание женскому вопросу уделяло Второе Горское 

правительство, о чем свидетельствует организация в июне 1921 года 

первого съезда женщин Горской республики. 

Приведем некоторые решения Горского ЦИК, которые 

затрагивали правовой статус женщины. 25 марта 1922 г. были приняты 

два постановления – «О запрещении взимания калыма за девушку-

горянку» и «О запрещении похищения девушек-горянок»  
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Уже через год 24 сентября 1923 г. опубликовано постановление 

«О целях окончательного раскрепощения женщин Востока и скорейшего 

приобщения их к культурной жизни».  

На государственном уровне в декабре 1924 г. было принято 

постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «Об очередных задачах в области 

работы среди работниц, крестьянок и трудящихся женщин Востока». В 

нем указывалось на усиление борьбы с бытовыми и религиозными 

пережитками в области семейно-брачных отношений, препятствовавшим 

освобождению женщин. [10, с.79] 

Женщины-горянки заявили о себе и в политической жизни. Одна 

из первых женщин-горянок, членов РСДРП - Тату Булач. С 1917 г. она 

входила в качестве секретаря в состав Дагестанского просветительно-

агитационного бюро, организатором и руководителем которого был 

Уллубий Буйнакский. В годы Гражданской войны она являлась 

заместителем начальника отдела Военно-революционного комитета 

Дагестана. 

Вопросы, связанные с вовлечением женщин в общественное 

производство, считались в годы установления Советской власти одними 

из наиболее актуальных. Анализируя трудовую деятельность женщин 

Дагестана на рубеже XIX–XX вв., можно обратить внимание на 

неудовлетворительные условия женского труда, на их низкий жизненный 

уровень. Так, например, на хлопчатобумажной фабрике «Каспийская 

мануфактура», работало до полутора тысяч рабочих, часть которых были 

женщины из окрестных селений Альбурикент, Кяхулай и Тарки. К 1917 

году, только из Тарки на «Каспийской мануфактуре» работало 221 

человек, 9 из которых женщины [11, с.5]. Они составляли самую 

малооплачиваемую категорию трудящихся.   

Таким образом, материал исследования показывает, что 

Октябрьская революция 1917 года, стала фактором для качественных 

изменений в семейной и общественной жизни женщины в стране. 

Политика большевиков по решению «женского вопроса» в 

Дагестане сопровождаясь большим количеством проблем, связанных с 

традиционным менталитетом горских народов. Мероприятия Советской 

власти в основном затронули правовой статус горянки в области семейно-

брачных отношений: вопросы калыма, многоженства, развода и пр.  
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Одним из важнейших условий построения социализма являлось 

создание высокопроизводительного сельского хозяйства, способного 

решить продовольственную проблему в стране, обеспечить 

промышленность необходимым сырьем, повысить жизненный уровень 

самих сельчан. В 70-е годы основной упор в аграрной деятельности 

партии был сделан на осуществление всесторонней интенсификации 

сельскохозяйственного производства, его перевода на промышленную 

основу, внедрение механизации, химизации и мелиорации. Интенсивный 

путь определялся приростом сельскохозяйственной продукции не за счет 

ввода в оборот новых площадей и трудовых затрат, а путем роста 

производительности труда и других качественных показателей, 

способствующих увеличению его рентабельности. Важным 

направлением в развитии сельхозпроизводства стала углубленная 

специализация и концентрация, то есть переход от мелких ферм и бригад 

к многоотраслевым колхозам и совхозам с крупным 

специализированным хозяйством. 

XXIV и XXV съезды КПСС предусматривали изменение 

пропорций при распределении национального дохода в пользу сельского 

хозяйства. Рост капитальных вложений в сельское хозяйство в 1971-1980 

гг. был особенно значительным и составил по РСФСР 141,6 млрд. руб., 
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Дагестанской АССР выделили 1 млрд.549 млн. руб. [1, c. 50]. За счет 

этих средств в республике был почти полностью обновлен 

машинотракторный парк, только за десятую пятилетку колхозы и 

совхозы республики получили 7 тыс. тракторов, 6400 грузовых 

автомобилей, 2700 зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов, 

свыше 25 тыс. сеялок [1, c. 16-19]. 

Фондообеспеченность хозяйств республики выросла в 2,4 раза и в 

расчете на 100 га сельхозугодий в 1980 году производственные фонды 

составили 37,3 рубля, но этот показатель был в 1,4 раза ниже, чем в 

среднем по РСФСР. Следует отметить также, что обеспеченность 

основными производственными фондами в колхозах равнинной зоны была 

в 1,5 раза выше, чем в предгорье и почти в 5 раз выше, чем в горах [1]. 

Помимо крупных инвестиций, в 70-е годы государство проводило 

льготную политику, повышая закупочные цены на сельхозпродукцию, 

которые за 70-е годы возросли в 1,7 раза [2, c. 141]. Экономическая 

помощь государства проявлялась в предоставлении колхозам и совхозам 

кредитов и списании с них кредиторских задолженностей, например, 

только в 1975 г. были списаны задолженности с колхозов и совхозов 

страны на сумму 2,5 млрд. руб. [3, c. 341]  

Аграрный сектор Дагестана развивался в сложных природно-

климатических условиях, обусловивших деление республики на 

равнинную, предгорную и горную зоны, что определяло крайнее 

малоземелье. В среднем на одного сельского жителя здесь приходилось 

0,3 га пашни, при этом в горах ее было в 2,6 раза меньше, чем на 

равнине. Диспропорция в распределении между зонами пахотных 

земель, пастбищ, трудовых ресурсов требовала перераспределения части 

земель равнинной зоны между хозяйствами горных районов. Из 137 тыс. 

га пашни, закрепленных за 21 горным районом, две трети земель 

находилось за ее пределами [4]. Созданные на равнине прикутанные 

хозяйства горных колхозов и совхозов обслуживали скот на зимних 

равнинных пастбищах. Эти хозяйства имели слабую материально-

техническую базу, у них отсутствовали нормальные социально-бытовые 

условия. Как правило, в таких хозяйствах урожайность зерновых и 

других сельскохозяйственных культур была в несколько раз ниже, чем 

на соседних полях. Прикутанные хозяйства создавали чересполосицу на 

равнине, что значительно ухудшало обработку пашни, применение 

сельхозтехники. Деление земли на мелкие клочки вела к 

безответственному отношению к зимним отгонным пастбищам. Только в 

Уланхольской отгонной зоне в 70-е годы из 176 тыс. га – 138 тыс. га 

были превращены в пески [5]. 

В 70-е годы наиболее рентабельной сельскохозяйственной 

отраслью в республике было виноградарство. Именно здесь наиболее 

ярко проявились специализация, концентрация и агропромышленная 

кооперация, являвшиеся приоритетными направлениями в аграрной 

политике партии и правительства страны и республики. Была 

разработана и успешно претворена программа на всемерное расширение 

виноградарства и его промышленную переработку. Только в 9-й 

пятилетке предусматривалось заложить новые виноградники на площади 

в 15,7 тыс. га и уже в 1973 г. это задание выполнили на 70 процентов [5]. 

В 1974-1978 гг. новые виноградники заложили на площади 35,3 тыс.га 

[5]. Промышленное виноградарство успешно развивалось в 

Дербентском, Каякентском, Буйнакском, Хасавюртовском, 
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Сергокалинском, Новолакском, Кайтагском, Табасаранском районах. 

Среди передовиков отрасли был винсовхоз «Каспий» Каякентского 

района, урожайность в котором составила 106,3 центнера с каждого из 

868 га. Чистая прибыль в хозяйстве составила 4,8 млн. руб. [5].  

Совхоз им. Алиева Дербентского района разработал и внедрил 

новую технологию по широкорядной высокоштамбовой системе 

выращивания и обработке виноградников, позволившей механизировать 

все операции по уходу за лозой, что втрое увеличило урожайность, вдвое 

снизило себестоимость, в 7 раз увеличило производительность труда. 

Совхоз получал по 137 центнеров винограда с гектара и за десятую 

пятилетку продал государству 97 тыс. тонн винограда, вместо 41 тыс. 

запланированных [6]. 

На базе совхоза им. Ш. Алиева было создано научно-

производственное объединение по виноградарству и виноделию, куда 

вошли совхозы «Геджух», «Салихский» Дербентского района и Научно-

исследовательский институт по виноградарству и виноделию. Это 

явилось убедительным свидетельством специализации и концентрации и 

способствовало повышению эффективности производства. В этой 

отрасли в полной мере проявилось и агропромышленное кооперирование 

в виде совхозов-заводов, когда производство и переработка винограда 

были объединены, что позволило сосредоточить в одних руках прибыль 

от сельского хозяйства и промышленности, которая возросла вдвое. 

Концентрация сельхозпроизводства ярко проявилась в создании 

агропромышленных объединений «Дагвино», «Дагконсерв», 

«Дагплодопром», в руках которых было сосредоточено 80 процентов 

всех площадей виноградников. 

В сельском хозяйстве проявилась межхозяйственная кооперация, 

особенно в горно-долиннном садоводстве, когда объединились колхозы, 

совхозы и перерабатывающие предприятия горной зоны. Был создан 

агропромышленный комплекс «Нагорный Дагестан», в состав которого 

вошли 40 совхозов, 4 завода, 8 консервных цехов. Заводы созданного 

комплекса перерабатывали сырье, заготавливаемое в 14 районах и 120 

колхозах и совхозах внутригорного Дагестана [7, с. 47]. Создание 

комплекса улучшило экономическое положение горного Дагестана, 

позволило быстро перерабатывать скоропортящуюся плодовую 

продукцию и значительно снизить безработицу в трудоизбыточной зоне 

республики. 

В 70-е годы был взят курс на перевод животноводства на 

промышленную основу, путем строительства крупных 

животноводческих комплексов, увеличение сети специализированных 

хозяйств, а также межхозяйственное кооперирование колхозов и 

совхозов по выращиванию и откорму скота. Одновременно со 

строительством предусматривалась реконструкция существующих ферм. 

Только в годы 9-й пятилетки предусматривалось строительство 13 

крупных животноводческих комплексов [8]. Среди возведенных были: 

межколхозный комплекс по выращиванию и откорму 12 тыс. голов 

свиней в Кизлярском районе, комплекс по производству молока на 400 

коров в совхозе «Горьковский», комплекс по производству молока на 

1000 голов в колхозе им. Хизроева Хунзахского района, комплекс по 

производству молока в совхозе «Оборона страны» Дербентского района 

и т.д. [8]. Вместе с тем, следует отметить, что возведенные объекты не 

везде использовались по-хозяйски, руководители отдельных хозяйств 
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большое внимание уделяли количественным показателям, выполнению 

плановых заданий, но в стороне оставались вопросы селекционно-

племенной работы, улучшения породности поголовья, повышения 

упитанности животных, поэтому значительная часть продукции 

сдавалась государству как низкокачественное, нестандартное сырье. 

Овцеводство в Дагестане являлось традиционно сложившейся 

отраслью, которая поставляла народному хозяйству шерсть, а также 

пополняла мясной баланс республики. Для таких районов, как 

Ногайский, Чародинский, Кулинский овцеводство давало 60 процентов 

доходов. Вместе с тем, в этой отрасли осуществлялась отгонная система 

содержания скота, при которой 75 процентов от всего поголовья овец в 

республике перегонялось осенью на зимние полупустынные пастбища 

Прикаспийской низменности. Отгонная система содержания скота 

практиковалась в 28 горных районах из 39 [8]. Поэтому в 70-е годы был 

взят курс на специализацию и концентрацию в этой отрасли, на создание 

в колхозах и совхозах крупных механизированных ферм по производству 

шерсти и баранины на промышленной основе. В 1972-1975 гг. было 

построено 10 комплексно-механизированных ферм на 2,5 тыс. овцематок 

в таких совхозах, как «40 лет Октября» Тарумовского района, 

«Червленые Буруны», им. К. Маркса, «Путь Ленина» Ногайского района, 

им. Тельмана Чародинского района и др. В зоне зимних отгонных 

пастбищ было построено 248 типовых производственных помещений [8]. 

Колхозно-совхозное производство в ДАССР в 70-е годы достигло 

значительных успехов, но вместе с тем осуществить полностью 

намеченные планы не удалось. «Экономика по инерции продолжала 

развиваться в значительной мере на экстенсивной основе, 

ориентировалась на вовлечении в производство дополнительных 

трудовых и материальных ресурсов», - критически оценил положение 

70-х годов XXVII съезд КПСС [9, с. 23]. Перевод на интенсивный путь 

развития сельского хозяйства затруднялся тем, что, во-первых, 

предпринимаемые меры носили половинчатый характер; во-вторых, 

колхозы и совхозы, получая директивные указания, зачастую лишались в 

самостоятельности выбора путей развития своего хозяйства, нарушались 

экономические методы хозяйствования; в-третьих, ставя во главу угла 

производственные вопросы, не уделялось должного внимания человеку, 

как главному производителю материальных ценностей, не была создана 

гибкая система материальной заинтересованности трудящихся масс в 

правильности избранного пути, демократичности и гласности в решении 

социальных и экономических вопросов. 
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