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Государственно-частное партнерство представляет собой 

юридически оформленное на определенный срок и базирующееся на 

объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного, с другой стороны, 

реализуемого на основе соглашения о государственно-частном 

партнерстве для привлечения в экономику частных инвестиций, 

достижение доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, 

обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Государственно-частное партнерство обращается к 

инновационным методам, используемым государственным сектором с 

целью заключения контракта с частным сектором, вкладывающим свой 

капитал и управленческий потенциал при реализации проектов в 



4 

соответствии с установленными временными рамками и бюджетом. 

Государственный сектор сохраняет ответственность за обеспечение 

населения данными услугами наиболее выгодным для него способом и 

оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и 

повышение качества жизни населения. 

Государственно-частное партнерство отличается от иных форм 

сотрудничества государства и частного сектора своей универсальностью 

и гибкостью, выражающимися в многообразии форм и моделей, 

позволяющими добиться оптимального распределения полномочий, 

ответственности, ресурсов, рисков и вознаграждения между участниками 

проекта.  

ГЧП базируется на ряде принципов, основными из которых 

являются: 

- открытость и доступность информации о ГЧП (МЧП), за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

- обеспечение конкуренции;  

- отсутствие дискриминации, равноправие сторон ГЧП-проекта и 

равенство их перед законом;  

- добросовестное исполнение сторонами ГЧП-проекта 

обязательств по проекту; 

- справедливое распределение рисков и обязательств между 

участниками ГЧП-проекта; 

- свобода заключения соглашения по ГЧП-проекту. 

Можно выделить следующие формы государственно-частного 

партнерства:  

1. государственные контракты (административные договора);  

2. аренда (договора аренды или лизинга);  

3. концессии (концессионные соглашения);  

4. соглашения о разделе продукции (СРП);  

5. государственно-частные предприятия.  

Рассмотрим данные формы, выделив их характерные черты и 

особенности.  

Государственный контракт (административный договор) – 

договор, заключаемый между государством и частной компанией на 

выполнение общественно полезных видов деятельности. Данная форма 

взаимодействия не предполагает перехода права собственности от 

государства к частному партнеру. Расходы по контракту несет частный 

партнер, а большая часть рисков ложится на государство. Расходы 

частного партнера компенсируются за счет доли в доходе, прибыли либо 

взимаемых с потребителей платежей.  

Аренда (договор аренды либо лизинг). В ГЧП под арендой 

понимается передача государственного либо муниципального имущества 

частному партнеру на определенное время и за определенную плату. 

Партнерством признаются только такие арендные отношения, цель 

которых состоит в создании общественных благ или услуг и реализации 

государственного интереса. Особенность договора лизинга состоит в 

том, что лизингополучатель имеет право выкупить арендуемое 

имущество.  

Концессия (концессионное соглашение) – предполагает передачу 

государством либо муниципальным образованием (концедент) частному 

партнеру (концессионер) права на использование природных ресурсов, 
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объектов инфраструктуры, предприятий или оборудования. Взамен 

концедент получает вознаграждение в виде разовых (паушальных) либо 

периодических (роялти) платежей. Суть концессии состоит в том, что 

государство остается полноправным собственником имущества и 

наделяет частного партнера правом выполнять функции в течение 

определенного срока и с этой целью наделяет его соответствующими 

полномочиями. Право собственности на созданную в рамках концессии 

продукцию при этом передается концессионеру.  

Концессионные договоры предполагают наличие большого 

разнообразия моделей, которые зачастую переплетаются между собой, 

создавая новые виды концессий. [4]  

Соглашение о разделе продукции (СРП) подразумевает 

предоставление государством частному бизнесу на возмездной основе и 

на определенный срок исключительных прав на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и 

на ведение связанных с этим работ, а инвестор принимает на себя 

обязательства по проведению указанных работ за свой счет и на свой 

риск.   

Несмотря на то, что СРП во многом схожа с концессией, у нее 

есть принципиальное отличие, заключающееся в том, что частному 

партнеру принадлежит только часть создаваемой продукции, другая 

часть переходит в собственность государства. Условия и порядок раздела 

продукции между партнерами закрепляется в специальном соглашении. 

Данные соглашения обычно используются в области нефтедобычи.  

Государственно-частное предприятие может формироваться как 

акционерное общество либо совместное предприятие с долевым 

участием сторон. Возможности по принятию самостоятельных решений 

и риски сторон зависят от их долей в акционерном капитале 

предприятия. В отличие от иных форм ГЧП, в государственно-частном 

предприятии государство принимает непосредственное участие в 

текущей производственной, административно-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности, что может отрицательно отразиться на 

эффективности деятельности предприятия при недостаточно 

квалифицированном управлении со стороны государства.  

На выбор той или иной формы партнерства влияют цели ГЧП-

проекта и ее экономическая эффективность. Серьезное влияние на выбор 

модели оказывают такие факторы, как: особенности законодательства 

страны; отраслевая принадлежность ГЧП-проекта; схема распределения 

инвестиционных рисков; опыт организации контрактных отношений; 

определение конечных плательщиков за услуги объекта.  

Взаимодействие субъектов ГЧП-проектов происходит в 

соответствии с определенной моделью, которая закрепляется 

соответствующим соглашением.  

Большая работа по классификации моделей ГЧП ведется 

Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций. Существует 

ряд моделей, получивших наибольшее распространение в мировой 

практике. 

В отечественной и зарубежной литературе отражены различные 

классификации моделей ГЧП, отличающиеся широтой и 

определяющими признаками. Основными классифицирующими 

признаками являются: характер действий, производимых над объектом, 
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объем передачи полномочий частному партнеру и порядок 

финансирования проекта.  

Множественность взглядов на структурирование моделей ГЧП 

осложняет создание общепринятой универсальной классификации.  

В этой связи представляет интерес подход, предлагающий 

обобщить накопленный опыт в данной сфере и провести двухуровневую 

классификацию ГЧП-моделей.  [3] 

На первом уровне предлагается проводить группировку моделей 

по характеру действий, производимых над объектом (цели реализации 

проекта) с получением трех категорий:  

1. создание нового объекта (англ. «greenfield»);  

2. модернизация существующего объекта (англ. «brownfield»);  

3. эксплуатация объекта.  

На втором уровне отражаются виды соглашений, которые 

государство заключает с бизнес-структурами в зависимости от целей 

проекта.  

Для целей создания нового объекта используется множество 

моделей, отличающихся по характеру участия партнеров в проекте.  

Модель «Проектирование – Строительство» (DB, Design – Build) 

- двусторонний договор с фиксированным вознаграждением за 

проектные и строительные работы [7]. Для исполнения договора 

формируется проектная компания, или компания специального 

назначения (SPV, Special-purpose vehicle), на которую возлагается 

ответственность за подготовку проекта и проведение строительных 

работ, а также риски, относящиеся к данным видам деятельности. 

Собственники несут ответственность за финансирование, управление 

объектом и его эксплуатацию. Подобный тип сотрудничества позволяет 

сократить время реализации проекта, сэкономить средства и 

перераспределить риски между государством и частным партнером.  

Сокращается количество потенциально конфликтных ситуаций, 

так как проектирование и строительство выполняется одним и тем же 

партнером.  

Государство остается владельцем объекта и обеспечивает 

техническое обслуживание и эксплуатацию объекта. В качестве 

производной данного вида ГЧП зачастую указывают модель 

«Проектирование – Строительство с гарантией», подразумевающую 

гарантию частного партнера по обеспечению установленного уровня 

качества возводимого объекта.  

Такого рода гарантии, как правило, предоставляются частным 

партнером на срок до 20 лет.  

Модель «Проектирование – Строительство – Управление» (DBO, 

Design – Build – Operate) – двусторонний договор, при котором 

ответственность за проектирование, строительство и эксплуатацию 

объекта лежит на частной компании, а государство принимает на себя 

ответственность за финансирование работ и сохраняет право 

собственности на создаваемый объект. Здесь могут заключаться 

раздельные контракты на проектирование, строительство и 

эксплуатацию. Такие договоры называют операторскими и они получили 

наиболее широкое применение в мировой практике.  

Модель «Проектирование – Строительство – Финансирование – 

Управление» (DBFO, Design – Build – Finance – Operate) – соглашение, в 

рамках которого частный сектор отвечает за проектирование, 
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строительство, финансирование, управление объектом и (или) 

эксплуатирует новый объект на условиях долгосрочной аренды. В конце 

срока аренды, объект передается обратно государству. [6] Источником 

дохода для концессионера становится плата пользователей, иногда 

взимается скрытая плата в виде арендных платежей со стороны 

государства. Гарантированный будущий доход зачастую выступает 

обеспечением при выпуске долговых ценных бумаг (облигаций) для 

финансирования проекта.  

Модель «Проектирование – Строительство – Финансирование» 

(DBF, Design – Build – Finance) – контракт, который отличается от DBFO 

тем, что государство берет на себя функции оператора.   

Модель «Строительство – Передача – Управление» (BTO, Build – 

Transfer – Operate,) – контракт, обязывающий частного партнера 

произвести строительство объекта, осуществлять управление объектом в 

течение заданного срока, а затем передать его в управление государству. 

Частный партнер финансирует объект строительства частично или 

полностью, в связи с чем, устанавливается такой срок соглашения, чтобы 

коммерческий партнер имел достаточно времени, чтобы окупить свои 

инвестиции. По завершению контракта государственный партнер может 

самостоятельно обеспечивать дальнейшее функционирование объекта, 

перезаключить договор с управляющей компанией или заменить ее.   

Модель «Строительство – Управление – Передача» (BOT, Build – 

Operate – Transfer) – договор, который предусматривает передачу 

объекта в собственность и управление финансовому партнеру по 

завершению строительства и оговоренного в контракте срока 

эксплуатации.  

Модель «Строительство – Владение –  правление» (BОO, Build – 

Own – Operate) – контракт, при котором созданный объект по истечении 

срока действия соглашения не передается публичной власти, а остается в 

распоряжении инвестора [6].  

Модель «Строительство - Управление - Обслуживание – 

Передача» (ВОМТ, Build – Operate – Maintain – Transfer) – соглашение, в 

котором на частном партнере помимо строительства лежит полная 

ответственность за эксплуатацию и ремонт возведенных им объектов.  

Модель «Проектирование - Строительство - Владение - 

Управление – Передача» (DBOOT, Design – Build – Own – Operate – 

Transfer) – контракты, в которых ответственность частного партнера 

распространяется не только на строительство и управление, но и на 

проектирование.  

Для целей реконструкции и модернизации существующих 

объектов используют другие модели.  

Модель «Реконструкция – Управление – Передача» (RОТ, 

Rehabilitate – Operate – Transfer) – договор, в соответствии с которым 

частный партнер производит реконструкцию существующего объекта, 

обеспечивает текущее обслуживание, принимая на срок действия 

соглашения все риски, связанные с выполнением этих работ.  

Модель «Реконструкция – Аренда – Передача» (RLT, Rehabilitate 

– Lease – Transfer) – соглашение, предусматривающее ответственность 

частного партнера за реконструкцию существующего объекта. Сам же 

объект передается государством в аренду и пользование частному 

партнеру на срок действия соглашения.  
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Модель «Расширение – Реконструкция – Эксплуатация – 

Передача» (BROT, Build – Rehabilitate – Operate – Transfer) – соглашение, 

обязывающее частного партнера осуществить дополнительное 

строительство или завершить частично построенный объект, а затем 

производить его эксплуатацию. [16]  

Для целей эксплуатации объектов используются три вида 

соглашений.  

Сервисный контракт (Service Contract) – соглашение, в рамках 

которого государство передает частному хозяйствующему субъекту 

обслуживание простых, краткосрочных эксплуатационных 

государственных нужд. Данная модель предполагает наименьшую 

вовлеченность частного сектора в партнерство, при которой он 

обеспечивает эксплуатацию инфраструктурных объектов в течение 

непродолжительного периода времени. Государство сохраняет за собой 

обязательства по управлению и инвестиционным решениям, а также 

финансовые риски. Тем самым, государство посредством 

высококвалифицированных услуг частного сектора обеспечивает 

экономию бюджетных эксплуатационных расходов. Данная модель 

получила распространение при организации сбора платы с пользователей 

транспортных инфраструктурных объектов [5].  

Долгосрочная аренда (LTL, Long Term Lease) – форма 

соглашения, предусматривающая заключение договора лизинга 

построенных за счет государства платных инфраструктурных объектов с 

частным партнером - концессионером. Концессионеру предоставляется 

право взимать плату за использование объекта третьими лицами в 

течение предусмотренного соглашением периода времени. При этом 

частный партнер берет на себя обязательства по управлению и 

эксплуатации объекта, а в отдельных случаях – ремонту и 

усовершенствованию объекта и выплате государству авансового 

концессионного сбора.  

Существует еще одна модель, которую не все классификации 

относят к ГЧП. Это контракт на эксплуатацию и обслуживание (O&M, 

Operation & Maintenance Contract), который используется в целях 

организации эксплуатации частным партнером действующих 

инфраструктурных объектов в течение определенного периода времени с 

сохранением права собственности за государством.  

Частный партнер получает вознаграждение в фиксированном 

виде или с применением плавающей шкалы, когда размеры выплат 

зависят от качества обслуживания объекта или качества 

предоставляемых с помощью объекта инфраструктурных услуг.  

С развитием государственно-частного партнерства появляются 

новые модели взаимодействия партнеров, которые могут быть 

адаптированы к определенной отрасли или типу инфраструктурного 

объекта, чтобы наилучшим образом распределить ответственность и 

риски сторон.  
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На сегодняшний день в России одним из вариантов решения 

экономических проблем является активизация взаимоотношений 

государства и частного бизнеса. 
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Термин «государственно-частное партнерство» (Public рrivate 

рartnership) появился в США и изначально относился к совместному 

государственному и частному финансированию программ образования, 

позднее - в 50-х годах 20 века - к финансированию объектов 

общественного пользования, а в 60-х годах получил более широкое 

распространение, обозначая совместные государственно-частные 

предприятия, занятые модернизаций и перестройкой городов. 

В России предпосылки государственно – частного партнерства 

появилась в начале 2000 – х годов. Но формирование законодательной 

базы для эффективной организации партнерства сформировалось только 

в 2015 году. Сегодня процесс государственно–частного партнерства 

(ГЧП) регулируется Федеральным законом от 13.07.2015г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

В современном понимании партнерство государства и частного 

бизнеса представляет собой стратегический, институциональный и 

организационный альянс между государством и частными компаниями, 

банковскими организациями, международными финансовыми 

компаниями и иными институтами в целях реализации проектов, 

являющихся общественно значимыми.  

При помощи механизма ГЧП происходит стимулирование 

инвестиций в строительный комплекс, развивается жилищно-

коммунальное хозяйство, стимулирование НИОКР для создания новых 

инновационных строительных материалов. 

Отметим преимущества государственно-частного партнерства 

для публичной и частной сторон. 

Преимущества ГЧП для партнера со стороны государства 

заключаются в следующем:  

— при реализации проектов на основе ГЧП, в отличие от 

бюджетного финансирования, когда все риски реализации несет 

государство, риски распределяются между представителями бизнеса и 

государства, что особенно выгодно для проектов с большим количеством 

рисков;  

— государственно-частное партнерство позволяет привлечь 

частные инвестиции и уменьшить объем необходимых бюджетных 

средств, а остальные свободные бюджетные средства могут быть 

направлены на другие нужды;  

— имеется возможность выбирать частного партнера, 

планировать и контролировать результаты его деятельности;  

— имеется возможность получить дополнительные налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней государственной и муниципальной 

власти и увеличить объем валового регионального продукта.  

Преимуществами использования механизмов ГЧП для частного 

партнера являются:  

— возможность получить долгосрочные проекты со стабильным 

рынком и гарантиями государства по обеспечению минимального уровня 

рентабельности;  

— минимизация рисков давления государства на бизнес частного 

инвестора, поскольку партнер со стороны государства преследует 

определенные цели от сотрудничества с частным партнером, поэтому не 
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в интересах государства создавать какие-либо препятствия деятельности 

частного инвестора;  

— повышение имиджа компании, поскольку популярность 

компании, с которой решило сотрудничать государство, резко 

возрастает.  

Говоря о развитии государственно-частного партнерства в России 

в целом и в Дагестане, в частности, необходимо рассмотреть итоги 

рейтинга российских регионов по уровню развития государственно-

частного партнерства на начало 2018 года.  

Показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитываемый при 

составлении рейтинга, используется при определении текущих 

показателей эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации, а также является составной частью 

национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов 

РФ, формируемого Агентством стратегических инициатив. 

Значение показателя «Уровень развития сферы государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации» определяется в 

соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития России на 

основе оценки значений составляющих его факторов: 

- развитие институциональной среды в сфере государственно-

частного партнерства; 

- нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-

частного партнерства; 

- опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства. 

В таблице 1 приведен рейтинг российских регионов по уровню 

развития ГЧП на начало 2018 г. в сравнении с рейтингом на 2017 г. 

Таблица 1 

Рейтинг регионов РФ по уровню развития ГЧП [2, 3] 

Место 

в 2017 г 

Регион ИП – 

2017, 

% 

Место в 

2016 г. 

ИП – 

2016, 

% 

Изменение 

рейтинга 

1-4

 Город Москва 90,0+ 1 90,1 - 

1-4

 Город Санкт-Петербург 90,0+ 5 70,2 +4 

1-4

 Московская область 90,0+ 2-3 82,7 +1 

1-4

 Самарская область 90,0+ 2-3 82,7 +1 

5 Республика Башкортостан 83,2 7 67,7 +2 

6 Пермский край 80,6 21 53,6 +15 

7 Тамбовская область 79,0 14 62,3 +7 

8 Нижегородская область 78,7 6 69,4 -2 

9 Новосибирская область 78,0 4 72,5 -5 

10 Свердловская область 76,9 20 53,8 +10 

11 Красноярский край 75,4 15 58,7 +4 

12 Владимирская область 73,0 12 63,6 - 

13 Удмурдская Республика 72,6 13 62,5 - 

14 Ленинградская область 72,5 9 65,3 -5 

15 Республика Татарстан  70,6 8 66,1 -7 

16 Хабаровский край 70,2 10-11 63,7 -6 

17 Республика Саха (Якутия) 66,6 24 52,1 +7 

18 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

66,5 22 53,1 +4 
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Место 

в 2017 г 

Регион ИП – 

2017, 

% 

Место в 

2016 г. 

ИП – 

2016, 

% 

Изменение 

рейтинга 

19 Иркутская область 63,7 46 33,0 +27 

20 Тюменская область 63,0 19 54,1 -1 

21 Тульская область 62,9 23 52,5 +2 

22 Ульяновская область 61,2 10-11 63,7 -12 

23 Амурская область 60,7 17 56,1 -6 

24 Челябинская область 59,5 36 42,5 +12 

25 Калужская область 57,6 31 44,8 +6 

26 Республика Бурятия 55,5 16 58,3 -10 

27 Республика Алтай 54,8 25 51,6 -2 

28 Воронежская область 54,7 18 55,0 -10 

29 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

51,7 40 38,1 +11 

30 Астраханская область 51,6 27 48,2 -3 

31 Архангельская область 51,2 26 50,3 -5 

32 Калининградская область 50,8 28 47,3 -4 

33 Ростовская область 50,4 33 44,5 - 

34 Волгоградская область 50,3 29 46,8 -5 

35 Оренбургская область 50,1 30 46,7 -5 

36 Чувашская Республика 49,4 39 38,3 +3 

37 Вологодская область 49,0 29 46,8 -8 

38 Смоленская область 49,0 32 44,7 -6 

39 Ставропольский край 48,0 38 41,2 -1 

40 Липецкая область 45,7 34 43,4 -6 

41 Ивановская область 41,9 43 35,6 +2 

42 Республика Мордовия 41,8 61 22,3 +19 

43 Пензенская область 40,6 44 35,1 +1 

44 Кемеровская область 40,3 62-63 21,5 +18 

45 Белгородская область 39,6 45 34,0 - 

46 Мурманская область 39,0 42 36,2 -4 

47 Краснодарский край 37,0 41 36,4 -6 

48 Саратовская область 36,5 35 43,2 -13 

49 Камчатский край 34,6 59 23,0 +10 

50 Алтайский край 32,8 51 28,2 +1 

51 Рязанская область 32,1 50 28,5 -1 

52 Приморский край 32,1 48 29,4 -4 

53 Новгородская область 31,5 58 23,2 +5 

54 Магаданская область 30,9 47 29,5 -7 

55 Кабардино-Балкарская 

Республика 

29,7 55 25,7 - 

56 Республика Коми 29,2 53-54 25,9 -3 

57 Кировская область 28,8 52 26,3 -5 

58 Ярославская область 28,5 60 22,8 +2 

59 Чукотский автономный 

округ 

28,0 64 20,8 +5 

60 Курская область 27,9 53-54 25,9 -7 

61 Омская область 27,9 49 29,1 -12 

62 Забайкальский край 27,7 57 23,7 -5 
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Место 

в 2017 г 

Регион ИП – 

2017, 

% 

Место в 

2016 г. 

ИП – 

2016, 

% 

Изменение 

рейтинга 

63 Республика Крым 25,2 62-63 21,5 -1 

64 Псковская область 25,0 68 17,0 +4 

65 Томская область 24,6 72 16,0 +7 

66 Костромская область 24,4 56 24,8 -10 

67 Сахалинская область 24,2 69-70 16,8 -2 

68 Республика Дагестан 23,9 75 12,2 +7 

69 Ненецкий автономный 

округ 

22,5 74 13,8 +5 

70 Орловская область 20,9 69-70 16,8 -1 

71 Курганская область 20,2 67 18,9 -4 

72 Город Севастополь 20,2 79 8,1 +7 

73 Республика Карелия 19,7 66 19,6 -7 

74 Еврейская автономная 

область 

19,5 73 14,1 -1 

75 Тверская область 18,0 80 7,8 +5 

76 Республика Марий Эл 17,7 71 16,5 -5 

77 Республика Хакасия 17,7 76 10,5 -1 

78 Брянская область 16,9 65 19,9 -13 

79 Республика Адыгея 14,5 81 6,0 +2 

80 Республика Тыва 13,1 77 10,0 -3 

81 Карачаево-Черкесская 

Республика 

12,4 84 1,5 +3 

82 Чеченская Республика 11,3 83 3,0 +1 

83 Республика Ингушетия 10,2 82 4,5 -1 

84 Республика Северная 

Осетия - Алания 

9,6 85 1,5 +1 

85 Республика Калмыкия 9,0 78 9,0 -8 

 регионы, занявшие первое место, расположены в алфавитном порядке 

Примечание: серым цветом выделены регионы СКФО 
 

Первые места рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, 

Подмосковье и Самарская область. Первым из субъектов Северо-

Кавказского Федерального округа оказался Ставропольский край, за год 

опустившийся на одну строку до 39 места. Следом идет Кабардино-

Балкария, сохранившая 55 место. Замыкает тройку северокавказских 

регионов Республика Дагестан – если в рейтинге 2016/2017 годов она 

занимала 75 место, то в свежем рейтинге поднялась на 68 место. 

Далее одна за другой следуют Карачаево-Черкесская Республика 

(81 место, в прошлом рейтинге 84), Чеченская Республика (82 место, за 

год республика поднялась на одну позицию) и поменявшаяся с ней 

местами Республика Ингушетия, а замыкает рейтинг Республика 

Северная Осетия - Алания, оказавшаяся на 84 месте. Последнее место, 

которое в прошлом году занимала Осетия, в рейтинге 2017/2018 

досталось Калмыкии. 

Рассмотрим динамику роста показателей по регионам и факторы 

их оценки. Для анализа мы отобрали регионы-лидеры по итогам 

рейтинга 2017 г., регионы Северо-Кавказского Федерального округа и 

Республику Татарстан. 
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Факторы, используемые при оценке показателя «Уровень 

развития государственно-частного партнерства», а также изменение 

данного показателя относительно рейтинга предыдущего года по 

регионам представлены ниже. 

Используемые условные обозначения: 

ИП - итоговый интегральный показатель расчета рейтинга 

субъекта РФ за 2017 год; 

О - сумма баллов региона по фактору «Опыт реализации 

проектов»; 

И - сумма баллов региона по фактору «Институциональная 

среда»; 

Н - сумма баллов региона по фактору «Нормативно-правовая 

база»; 

KPI - установленное значение показателя по уровню развития 

ГЧП в субъекте РФ на 2017 год. 

Достижение KPI - разница между итоговым показателем 

рейтинга и установленным значением на 2017 год. 

Таблица 2. 

Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП в России в 

соответствии с установленным KPI на 2017 год [2] 

Регион  ИП-

2017, 

% 

О И Н ИП-

201

6, % 

Разни

ца 

балло

в, % 

Мес

то – 

2017 

Мес

то - 

2016 

KPI-

201

7, % 

Дости

жение 

KPI, 

% 

Г. Москва 90+ мах мах мах 90,1 + 1-4 1 86 ν 

Г. Санкт-

Петербург 

90+ мах мах мах 72,2 + 1-4 5 91 ν 

Московская 

область 

90+ мах мах мах 82,7 + 1-4 2 72 ν 

Самарская 

область 

90+ мах мах мах 82,7 + 1-4 3 79,5 ν 

Республика 

Татарстан 

70,6+ 8,1 9,0 3,7 66,1 4,5 15 8 83,0 -12,4 

Ставрополь

ский край 

48 3 8 4 41,2 6,8 39 38 49 -1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

29,7 0,2 7,2 2,5 25,7 4 55 55 52 -22,3 

Республика 

Дагестан 

23,9 3 3,5 0,5 12,2 11,7 68 75 49 -25,1 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

12,4 0,3 2,1 1,7 1,5 10,9 81 84 49 -36,6 

Чеченская 

Республика 

11,3 0,1 2,1 1,5 3 8,3 82 83 43 -31,7 

Республика 

Ингушетия 

10,2 1 1,5 0,5 4,5 5,7 83 82 43 -32,8 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

9,6 0,5 1,1 1,5 1,5 8,1 84 85 81,9 -42,3 

Примечание: 

мах – достигнуто максимальное значение 

ν – KPI достигнут. 
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Далее рассмотрим институциональную среду и нормативно-

правовую базу ГЧП в выбранных субъектах Российской Федерации. 

Используемые условные обозначения: 

1 - наличие уполномоченного органа в сфере ГЧП, в том числе 

концессионных соглашений; 

2 - наличие специализированной структуры, ответственной за 

сопровождение проектов ГЧП; 

3 - наличие специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию в сфере ГЧП; 

4 - наличие межведомственного органа, ответственного за 

рассмотрение инициируемых проектов ГЧП и выработку политики в 

сфере ГЧП; 

5 - учет механизмов ГЧП, в том числе концессионных 

соглашений, при разработке и согласовании документов планирования и 

программирования субъекта Российской Федерации; 

6 - наличие специализированного информационного ресурса 

субъекта РФ в сфере государственно-частного партнерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет или раздела на 

официальном сайте региона, органа власти (уполномоченного органа) 

или инвестиционном портале субъекта Российской Федерации; 

7 - наличие в открытом доступе перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение соглашений о ГЧП, концессионных 

соглашений; 

8 - наличие налоговых льгот и иных мер поддержки частных 

партнеров; 

9 - наличие порядка межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения проектов 

ГЧП; 

10 - соответствие нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, в том 

числе концессионных соглашений, нормам федерального 

законодательства. 

Х-значение. 

Если Х = 1, то ν 

Если 0,5 ≤ Х  1, то ± 

Если Х  0,5, то о 

Таблица 3. 

Текущее состояние развития институциональной среды и нормативно-

правовой базы сферы ГЧП в субъектах Российской Федерации [2] 

Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г. Москва ν ± ν ± ± ± ± ± ν ± 

Г. Санкт-Петербург ν ν ν ν ± ν ± ± ± ± 

Московская область ν ν ν о ± ν ± ± ± ν 

Самарская область ν о ν ± ± ± ± ± ± ± 

Республика Татарстан ν ± ν ν ± ± ± ± ν ± 

Ставропольский край ν ± ν ± ± ± ν ± ± ± 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

ν ± ν ± ± ± ± ± ν ν 

Республика Дагестан ± ± ± о ± ± о ± о ± 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

± о о о о ± ± о ± ± 

Чеченская Республика ± о о о ± о о ± ± ± 
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Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Ингушетия ± о о ± о ± о о о ± 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

± о о о о о ± о ± ± 

 

Как видим, для развития ГЧП в Республике Дагестан еще 

необходимо провести активную работу по созданию межведомственного 

органа, ответственного за рассмотрение инициируемых проектов ГЧП и 

выработку политики в сфере ГЧП; обеспечить в открытом доступе 

перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

соглашений о ГЧП, концессионных соглашений; сформировать порядок 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти на 

этапе разработки и рассмотрения проектов ГЧП. 

В целом, можно выделить два ключевых тренда развития 

региональной институциональной среды и нормативно-правовой базы в 

сфере ГЧП, сформировавшихся в 2017 году: 

- ряд регионов уже достиг максимальных показателей в данных 

аспектах уровня развития сферы ГЧП, а значит, текущие показатели 

ГЧП-рейтинга уже не являются для них релевантными и требуют своего 

дальнейшего развития; 

- удельный вес значений факторов уровня институциональной 

среды и нормативно-правового обеспечения (в их текущей редакции) в 

общем интегральном показателе развития сферы ГЧП в регионе 

существенно снизился. 

Если ранее для того, чтобы конкретный субъект Российской 

Федерации находился в числе лидеров по государственно-частному 

партнерству было достаточно создать эффективную институциональную 

среду и принять достаточное количество правовых актов по ГЧП‑

тематике, то в настоящее время даже максимальные значения по 

соответствующим факторам не гарантируют попадание региона даже в 

TOП‑30 регионов по уровню развития ГЧП. Приоритетное значение для 

Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП стал играть фактор «Опыт 

реализации проектов». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная 

институциональная среда в сфере ГЧП перестала быть конкурентным 

преимуществом регионов и превратилась в обязательное (но при этом 

недостаточное) условие привлечения желаемого инвестора. 

Если говорить о Республике Дагестан, то порядок и условия 

участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах 

путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 

концессионных, регулируется Законом Республики Дагестан от 

01.02.2008 года № 5 «Об участии Республики Дагестан в государственно 

- частных партнерствах». 

В целях приведения регионального законодательства в 

соответствие с Федеральным законом принят Закон Республики Дагестан 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве» от 02 февраля 2017 года № 5 (принят Народным 

Собранием Республики Дагестан 26 января 2017 года в первом чтении). 

Закон призван обеспечить четкие и прозрачные правила реализации 

проектов ГЧП в целях привлечения в публичную сферу частного 

капитала.  
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В целях активизации работы по схеме государственно - частного 

партнерства утвержден реестр инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства Республики Дагестан и размещен 

на инвестпортале www.investdag.ru.  

В целях привлечения частных инвестиций в Республику Дагестан 

проведена работа по привлечению инвесторов к строительству 

Многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) на основе государственно-частного 

партнерства (путем проведения открытого конкурса на право 

заключения инвестиционных соглашений в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29.09.2014 г. № 

304-р). 

Инвесторами в рамках ГЧП в республике построены МФЦ в 22 

муниципальных образованиях: Махачкала – Ленинский район, 

Буйнакский район, Сергокалинский район, Ахтынский район, г. 

Избербаш, Тарумовский район, Хасавюртовский район, Дахадаевский 

район, Тляратинский район, Курахский район, Агульский район, 

Рутульский район, Кайтагский район, г. Буйнакск, Казбековский район, 

Чарадинский район, Ахвахский район, Акушинский район, 

Гергебильский район, г. Ю-Сухокумск, Кизилюртовский район,  

Бежтинский участок. 

В республиканском бюджете РД на 2017 год были 

предусмотрены средства в размере 98,0 млн. рублей для выкупа 

помещений 9 МФЦ, построенных инвесторами. 

На сегодняшний день в Республике Дагестан по частной 

инициативе планируется реализация трех инвестиционных проектов. 

В сфере здравоохранения предполагается реализация двух 

проектов: 

1. «Строительство встроенного научного центра современных 

высоких медицинских технологий по адресу: г. Махачкала ул. 

Ермошкина,3» в составе поликлинико-диагностического отделения на 

150 посещений в смену и дневного стационара на 12 коек. 

Ориентировочная стоимость строительства объекта 81,7 млн. рублей, 

инициатор ООО «Строитель -7». 

2. В рамках привлечения частных инвестиций проработан вопрос 

о строительстве объекта здравоохранения «Единая клинико - 

диагностическая лаборатория» в г. Буйнакске по схеме государственно-

частного партнерства. Между Правительством Республики Дагестан и 

ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория» подписано 

концессионное соглашение №1КС/16 от 2 августа 2016 года в отношении 

создания Единой клинико – диагностической лаборатории в городе 

Буйнакске Республики Дагестан и осуществления деятельности с ее 

использованием, в том числе в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Дагестан. В рамках реализации 

указанного проекта планируется вложение частных инвестиций в 

размере 985 млн. руб. 

3. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Республики Дагестан планируется реализация проекта 

«Обустройство автомобильных дорог общего пользования Республики 

Дагестан, технологически связанных между собой объектов движимого и 

недвижимого имущества, составляющих комплексную систему 

http://www.investdag.ru/
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безопасности дорожного движения, обеспечивающую 

фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения на 

территории Республики Дагестан». Ориентировочная стоимость проекта 

– 900 млн. рублей. В настоящее время определен инвестор, проводятся 

конкурсные процедуры. 
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Статья посвящена развитию малого предпринимательства в 

Республике Дагестан. В ней рассматриваются различные аспекты 

предпринимательской деятельности. Большое внимание уделено 

специфике развития субъектов малого предпринимательства и 

проблемам, возникающим в этой области. Выявлены резервы развития 

малого предпринимательства в Республике Дагестан. 
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The article is devoted to the development of small business in the Republic of 

Dagestan. It examines various aspects of entrepreneurial activity. Much 

attention is paid to the specifics of the development of small business entities 

and problems arising in this area. The reserves of small business development 

in the Republic of Dagestan are revealed. 

Key words: economic, social and territorial aspects of small business 

development, small business entities, industry, agriculture. 

 

Малое предпринимательство имеет большое значение для 

развития экономики. Развитие малого предпринимательства имеет ряд 

позитивных аспектов, которые можно объединить в три группы: 

территориальные, социальные и экономические. К территориальным 

аспектам относятся: использование местных ресурсов, освоение 

инфраструктуры региона, развитие предпринимательства в сельской 

местности, поддержка и освоение депрессивных регионов. Среди 

социальных аспектов можно выделить увеличение занятости населения, 

снижение уровня безработицы, увеличение доли «среднего» класса в 

обществе. К числу экономических аспектов относятся: повышение 

конкурентоспособности, стимулирование экономического роста, 

освоение новых секторов рынка, преодоление монополизма, структурная 

перестройка сфер экономической деятельности. 

Малое предпринимательство быстро реагирует на изменения 

конъюнктуры рынка. Кроме того, малый бизнес мобилизует 

значительные финансовые и производственные ресурсы населения. 

Большое значение имеют также низкие затраты в оборотный капитал.  

Существенный вклад малый бизнес вносит в решение проблемы 

занятости, что особенно важно для такого трудоизбыточного региона, как 

Республика Дагестан. В государственных учреждениях службы занятости 

населения на конец 2017 года зарегистрировано в качестве безработных 

24,8 тыс. человек (92,2% к 2016 году).   

Развитие малого бизнеса способствует повышению жизненного 

уровня отдельных слоев населения, созданию новых рабочих мест, 

формированию конкуренции и насыщению рынка товарами и услугами, 

смягчению социальной напряженности в регионе.  

В разрезе сфер экономики преобладающая часть предприятий 

функционирует в оптовой и розничной торговле, в обрабатывающем 

производстве и в строительстве. 

Субъекты малого предпринимательства с учетом 

индивидуальных предпринимателей, торгующих на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках, формируют 98,5 % оборота 

розничной торговли.  

В целом социально-экономическая ситуация в Дагестане к концу 

2017 года демонстрировала положительную динамику темпов основных 

экономических показателей. Рост темпов промышленного производства 

составил 20,6%, продукции сельского хозяйства и строительства – по 

4,7%, оборота розничной торговли – 3%, объема платных услуг 

населению – 2,7%, реальных располагаемых денежных доходов – 3,3%. 

Ситуация в промышленности характеризовалась ростом объемов 

производства в целом на 20,6% при увеличении темпов в добыче 

полезных ископаемых на 0,5%, обрабатывающих производствах на 

25,1% и наблюдающемся спаде объемов водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
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загрязнений на 0,7% и обеспечения электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирования воздуха на 11,6%. 

По виду деятельности «обрабатывающие производства» высокий 

уровень роста индекса промышленного производства (125,1%) за 2017 

год по сравнению с соответствующим периодом 2016 года является 

результатом опережающего роста промышленного производства по 

таким структурообразующим видам экономической деятельности, как 

производство кокса и нефтепродуктов – в 6,3 раза (ЗАО «Каспий 1»); 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования - в 1,8 раза (ОАО «Дагдизель»); производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза (ОАО 

«Азимут»); производство прочих транспортных средств и оборудования 

– в 1,4 раза (ОАО «Концерн КЭМЗ»); производство напитков – в 1,3 

раза. В то же время, наблюдается снижение объемов в производстве 

электрического оборудования – на 33,8% (ОАО «Кизлярский 

электроаппаратный завод»), производстве машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки – на 32,5% (ФЛ НПЦ конверсии 

«Завод сепараторов») и производстве, передаче и распределении 

электроэнергии – на 30,9% (ОАО «Филиал ПАО «Русгидро» - 

Дагестанский филиал). 

В 2017 году введены в эксплуатацию производства на семи 

промышленных предприятиях Дагестана: напольной плитки и 

керамического гранита в ООО «Мараби»; современное лифтосборочное 

производство различной грузоподъемности на ОАО «Кизлярский 

электроаппаратный завод»; участок вакуумно-пленочного формования в 

АО «Завод им. Гаджиева»; модернизация механосборочного цеха в ОАО 

«Завод Дагдизель»; второй механообрабатывающий цех, термический, 

сварочный и сборочный участки на Авиамеханическом заводе ОАО 

«Концерн КЭМЗ» в г. Каспийске; возобновление производства 

стекловолокна и стеклоткани в ОАО «Махачкалинский завод 

стекловолокна». 

Объем 

производства 

продукции сельского 

хозяйства всеми 

категориями 

товаропроизводителей 

составил 110,4 млрд 

рублей и увеличился 

на 4,7% (в 2016 году – 

на 3,8%). Рост объемов 

продукции сельского 

хозяйства обеспечен, в 

первую очередь, за 

счет увеличения 

валового сбора 

продукции 

растениеводства. 

Так, в Дагестане завершена уборка основных 

сельскохозяйственных культур. Валовой сбор овощей составил около 

1,5 млн тонн (105,2% к аналогичному периоду 2016 года), картофеля – 

395 тыс. тонн (99,7%), плодов – 208,5 тыс. тонн (159,8%), риса – 85 тыс. 
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тонн (111,2%), винограда – 168,8 тыс. тонн (113,6%). Закладка садов 

составила почти 1,5 тысяч га, в том числе садов интенсивного типа – 

673,5 га, при предусмотренном на текущий год плановом показателе 

1100 га и 200 га соответственно. Новые сады заложены на площади 

1233,4 га, что составило 82,2% от программного показателя на 2017 год 

(1500 га). 

Рост производства продукции за 2017 год наблюдается и по 

основным показателям продукции животноводства. Производство скота 

и птицы на убой (в живом весе) за указанный период в хозяйствах всех 

категорий составило 208,4 тыс. тонн (105,6% к соответствующему 

периоду 2016 года), молока – 767,7 тыс. тонн (102,6%), яиц – 215,2 млн 

штук (103%). 

В рамках реализации Плана мероприятий по импортозамещению 

в Дагестане ведется работа по вводу в эксплуатацию, реконструкции и 

модернизации ряда производств. Так, в с. Новокули Новолакского 

района (Новострой) введена в эксплуатацию первая очередь тепличного 

комплекса общей площадью 1,3 га. Кроме того, на ООО 

«Югагрохолдинг» запущена первая очередь тепличного комплекса на 

площади 5,5 га, что позволит дополнительно увеличить объем 

производства овощей в закрытом грунте в межсезонный период на 2,5 

тыс. тонн. Для обеспечения тепличного комплекса резервным 

водоснабжением на ООО «Югагрохолдинг» построено резервное 

водохранилище объемом 14 тыс. кубометров. Запуск указанных 

производств должен был позволить увеличить объемы производства 

овощей защищенного грунта к концу 2017 года до 18 тыс. тонн, при 14 

тыс. тонн в 2016 году. 

В целях развития инфраструктуры и логистики 

продовольственного рынка в Дагестане на ООО «Югагрохолдинг» в 

июле 2017 года завершено строительство плодохранилища общей 

мощностью 4 тысячи тонн и овощехранилища мощностью 6 тысяч тонн. 

В Республике Дагестан действуют специальные программы 

поддержки. В рамках реализации подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» в текущем 

году для финансирования были отобраны инвестиционные проекты по 

строительству тепличных комплексов ООО «АгроМир» и ООО 

«Югагрохолдинг», а также завода по производству гипса и 

гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. 

Кафыр-Кумух. Предполагается, что после выхода проектов на 

запланированные мощности будет создано более 400 рабочих мест, 

обеспечены ежегодные поступления налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней в размере 180 млн рублей. Только полная реализация всех 

республиканских программ развития малого и среднего 

предпринимательства позволит создать более комфортные условия для 

развития малого предпринимательства в республике. Без этого 

невозможно не только дальнейшее развитие рынка, но и решение 

острейших экономических и социальных проблем, стоящих перед 

республикой. 

Несмотря на это, развитие малого предпринимательства в РД 

связано с наличием ряда существенных проблем, основными из 

которых являются: жесткий налоговый прессинг, трудность сбыта 
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продукции, недостаточность начального капитала и собственных 

оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов и др.  

Одной из проблем является недостаток инвестиционных 

ресурсов, недоступность кредитов. Банки при выдаче кредитов должны 

быть уверены, что предприятие будет платежеспособным, им 

необходим продуманный бизнес-план, который будет во многом 

зависеть от того, какими знаниями обладает будущий предприниматель, 

насколько реально он оценивает свои возможности и т.д. У 

предпринимателя должны быть хорошая кредитная история, 

«качественный» залог. Поэтому банки практически не кредитуют 

стартовые бизнес-дела.  

Еще одной проблемой для субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципальных образований Республики 

Дагестан является банковская система республики, характеризующаяся 

неравномерным распределением кредитных учреждений. В основном 

они сосредоточены на территории г. Махачкалы, их услуги 

труднодоступны предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в сельской местности. Доступность банковских услуг для 

предпринимателей сельских районов республики должна 

обеспечиваться за счет расширения деятельности филиалов 

региональных кредитных организаций, дополнительных офисов и иных 

внутренних структурных подразделений кредитных организаций.  

Административные барьеры и коррупция – одна из самых 

больших проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса. Под 

административными барьерами следует понимать наличие 

многочисленных подзаконных актов, противоречия между различными 

уровнями законодательства (федеральным, региональным и 

муниципальным), большой объем отчетности, большое количество 

контролирующих органов. Отдельно нужно отметить наличие в 

Республике Дагестан большого количества общественных организаций 

по защите прав потребителей (более 20), которые пользуясь 

неграмотностью большинства субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зачастую занимаются вымогательством. 

Необходимо сделать законодательство более «прозрачным», открытым; 

устранить противоречия между федеральным, региональным и 

муниципальными уровнями законодательства; проверки, проводимые 

различными органами необходимо сократить, сделать их более 

согласованными; также необходимо предоставлять предпринимателям 

всю необходимую информацию касательно требований со стороны 

контролирующих органов. 

Многие субъекты малого предпринимательства сталкиваются с 

проблемой некомпетентного руководства. Некомпетентность может 

выражаться в отсутствии знаний в области маркетинга, финансов, 

менеджмента, производства, снабжения, в отсутствии управленческого 

опыта или неспособности решать нестандартные задачи. Поэтому 

обществу необходимо создавать благоприятную среду для 

«воспитания» людей «предпринимательского склада ума», творческих, 

инициативных, имеющих необходимые знания и навыки, 

адаптирующихся к меняющимся условиям, лидеров по натуре, 

способных принимать задачи различного характера. Во многих 

муниципальных образованиях Республики Дагестан не 

разрабатываются муниципальные программы развития малого и 
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среднего предпринимательства, а там, где они разработаны, зачастую 

носят формальный характер. В целях создания благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципальным образованиям Республики Дагестан необходимо 

принять муниципальные программы поддержки предпринимательства, 

предусмотрев в местных бюджетах финансовые средства на реализацию 

мероприятий данных программ. 

Таким образом, решение вышеуказанных проблем поможет 

малому предпринимательству в Республике Дагестан развиваться более 

активно. 
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EDUCATION IN THE FORMATION OF HUMAN OF CAPITAL 

 

В статье показана система взаимосвязи и взаимообусловленности 

субъектов формирования конкурентоспособного человеческого 

капитала, согласование мероприятий и целевых установок политики 

государства в области образования, а именно, стремление к 

соответствию профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, повышения уровня их квалификации с учётом требований 

современного рынка труда. 

Ключевые слова: образование, человеческий капитал, 

конкурентоспособность, рынок труда. 

 

The article shows the system of interconnection and interdependence of the 

subjects of formation of competitive human capital, the coordination of 

measures and targets of the state policy in the field of education, namely, the 

desire to match the professional training of highly qualified specialists, to 

upgrade their skills, taking into account the requirements of the modern labor 

market. 

Keywords: education, human capital, competitiveness, labor market. 

 

Переход России на инновационный социально-ориентированный 

тип развития экономики требует определенной специализации в мировой 

системе хозяйствования и реализации комплекса взаимосвязанных 

направлений, главным из которых является повышение 

конкурентоспособности человеческого капитала. 

Субъектами формирования человеческого капитала на разных 

этапах его развития являются семья, государство и его институты, 

предприятие и инфраструктура рынка. Все субъекты формирования 

человеческого капитала имеют достаточно крепкую взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Так, государство не может самостоятельно 

устанавливать связи между производством и образованием, а бизнес – 

даже в силу своего влияния на совершенствование ресурсной базы 
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учебных заведений, модернизацию и используемых технологий 

обучения не может разрабатывать чёткое стратегическое направление 

развития образования. В каждом конкретном случае бизнес, контактируя 

с учебными заведениями, решает свои собственные проблемы, зачастую 

это краткосрочные производственные задачи.  

Поэтому эффективность функционирования всей системы 

образования зависит от направлений государственной политики в 

области образования, занятости и степени согласованности деятельности 

учебных заведений с производственными структурами. Вследствие чего, 

особенно актуальным является стремление к соответствию 

профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, повышения их квалификации с учётом требований рынка 

труда сегодняшнего дня. 

В таблице 1 приводится роль субъектов формирования 

человеческого капитала в систему образования индивидов на этапах его 

становления, накопления, использования и воспроизводства. 

Таблица 1. 

Роль образования в системе формирования и использования 

человеческого капитала [3] 

Этапы формирования и использования человеческого капитала 

Становление Накопление Использование Воспроизводство 

На первом этапе 

основная роль 

инвестирования 

средств в 

образование 

индивидов 

осуществляется 

семьей. Семья 

вкладывает средства 

в образование детей 

с целью получения 

высокого дохода в 

будущем 

Далее – 

инвестировани

е средств в 

образование 

индивида 

осуществляетс

я 

государственн

ыми 

институтами.  

Полученное 

образование 

индивидом 

является 

определяющим 

в  процессе его 

использования в  

профессиональн

ой деятельности 

Образование 

влияет на образ 

жизни индивида 

и его окружения. 

Воспроизводятся 

актуальные 

способности 

индивида 

 
Динамика накопления человеческого капитала обусловлена 

отдельными решениями; в то же время образование – основной (но 

имеются и другие) компонент формирования капитала человека. 

Принятие человеком решений об инвестициях в образование во многих 

отношениях к столь же инвестиционным решениям о компании. 

Отдельные инвестиции в образование можно рассмотреть как расходы с 

точки зрения стоимости фактора и альтернативные расходы. Поскольку 

инвестиции в человеческий капитал повышают отдельную 

производительность, преимущества от образования равны текущей 

стоимости ожидаемого высокого дохода после образования.  

Таким образом, формирование человеческого капитала есть 

непрерывный, достаточно длительный процесс, в которого индивид 

достигает самого высокого потенциала в комбинации таких процессах 

как образование, поиск работы, занятость, формирование навыков и 

развития личности. 

Важнейшим условием формирования человеческого капитала 

выступает развитие системы образования. В республиках СКФО 

образование представляет собой одну из ведущих отраслей социальной 

сферы. Важная степень формирования человеческого капитала – это 
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высшее профессиональное образование, направленное на подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня на базе 

среднего общего и среднего профессионального образования [3]. 

Таблица 2  

Уровень образования населения, по данным переписи 2010 г. [5] 
 На 1000 человек населения в возрасте 15 и более лет 

профессиональное общее 

послеву

зовское 

высшее среднее начальное среднее  начальное 

Российская  

Федерация 
6 228 312 56 182 54 

СКФО 7 193 233 42 265 61 

Республика 

Дагестан 
6 181 184 29 319 65 

Республика 

Ингушетия 
16 164 167 82 263 64 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

8 206 300 48 228 45 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

8 241 260 39 230 59 

Республика 

Северная 

Осетия –  

Алания 

9 264 288 43 181 48 

Чеченская 

Республика 
3 115 149 46 358 69 

Ставропольски

й край 
6 206 280 45 219 64 

 

Согласно результатам проводимой в 2010 г. в переписи населения 

в республиках Северного Кавказа уровень образования экономически 

активного населения возраста 15-75 лет следует представить следующим 

образом: начальное профессиональное образование имеют  42 чел. на 

каждые 1000 чел. населения, среднее профессиональное - 233 чел.; 

высшее профессиональное - 193 чел. и послевузовское – лишь 7 чел.  

За период с 2000/2001 - 2012/2013 учебных годов на 47,2% 

возросла доля обучающихся в высших учебных заведениях с 223,6 тыс. 

чел. до 329,3 тыс. чел.  При более детальном рассмотрении числа 

обучающихся в государственных и частных ВУЗах, следует отметить как 

увеличение числа обучающихся в государственных учебных заведениях 

с 189,3 тыс. чел. в 2000/2001 учебном году до 280,7 тыс. чел. в 2012/2013 

уч. г. (рост 48%), так и увеличение обучающихся в негосударственных 

ВУЗах с 34,3 тыс. чел. в 2000/2001 уч. г. до 48,6 тыс. чел. в 2012/2013 уч. 

г. (рост на 41%), что, в конечном счете, не может не отразиться на 

качестве подготовки обучающихся. 
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Рисунок 1. Численность обучающихся в высших учебных заведениях, 

тыс. чел. [5] 

Работа по приобретенной специальности является необходимым 

условием воспроизводства профессиональной структуры. Несмотря на 

стабильную динамику по увеличению доли лиц, имеющих образование, 

остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих кадров. В 

настоящее время лишь 20% выпускников ВУЗов находят работу 

согласно полученной специальности. У нынешней молодежи, 

получающей образование, изменяются ожидания, касающиеся будущего 

трудоустройства. В 2016 г. было проведено исследование среди 250 

студентов старших курсов Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства «ДГИНХ» (г. Махачкала) по выявлению мнения 

выпускников ВУЗа касательно их будущего трудоустройства. 

Результаты исследования показали, что около 80% выпускников желали 

бы после завершения обучения работать в соответствии с приобретаемой 

специальностью. Одним из важнейших факторов, влияющих на выбор 

ВУЗа, респонденты считают подготовку по востребованным 

специальностям. Эту причину выбора ВУЗа отметили как имеющую 

значение 58% выпускников.  Результаты исследования показывают, что 

для выпускников всех звеньев профессиональной школы растет значение 

такого фактора, как трудоустройство. Проведенное исследование 

позволило сделать вывод о том, что для более чем 30% опрошенных 

помощь в трудоустройстве является одним из решающих факторов 

выбора ВУЗа.  

Проблема трудоустройства выпускников учреждений образования 

во многом обусловлена отсутствием связи между образовательным 

рынком и рынком профессий, а в региональной экономике сегодня имеет 

место и разрыв между предложением работников и спросом на них [2]. 

Несмотря на отмеченные недостатки в развитии человеческого капитала, 

его вклад в экономический рост и социально-экономический прогресс 

общества достаточно высок. Следовательно, эффективное использование 

накопленного человеческого капитала является фактором достижения 

стратегических целей развития территории [4]. 

Показателем социальной эффективности образования является 

уровень безработицы среди различных по образованию групп населения. 

Анализ этих позволили получить данные выборочных обследований по 

проблемам занятости. Исследование показало, что в республиках СКФО, 

лица имеющее высшее и среднее специальное образование в меньшей 

степени страдают от безработицы. 
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Таблица 4. 

Состав занятого населения по уровня образования в 2013 г. (в % к итогу) [5] 

 Занят

ые - 

всего 

В том числе имеют образование Не имеют 

основного 

общего 
профессиональное общее 

высш

ее 

средн

ее 

начал

ьное 

средн

ее 

началь

ное 

СКФО, руб.  100 30,5 21,1 10,0 32,9 4,9 0,6 

Республика 

Дагестан  
100 30,9 17,7 6,2 39,9 4,9 0,5 

Республика 

Ингушетия 
100 30,8 29,7 10,2 27,3 1,2 0,7 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

100 28,6 19,6 13,7 32,1 5,4 0,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

100 33,3 20,4 18,9 24,6 2,3 0,4 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

100 37,9 25,9 13,1 18,3 4,6 0,3 

Чеченская 

Республика 
100 24,8 13,0 5,3 49,5 6,8 0,6 

Ставропольск

ий край 
100 30,2 25,4 11,6 27,0 5,0 0,8 

 

Так, в 2012 г. в структуре занятого населения 30,5% от общего 

числа занятого населения (1019,1 тыс. чел.) составляют лица с высшим 

профессиональным образованием; 21,1% (716,7 тыс. чел.) – со средним 

профессиональным образованием и 10% (339,7 тыс. человек) – с 

начальным профессиональным образованием [8]. Наиболее высокий 

уровень занятости характерен для лиц, имеющих полное среднее 

образование (23,1% от общего числа занятого населения или 784, 7 тыс. 

чел.). Это можно объяснить тем, что по окончании школы большинство 

выпускников не могут продолжить учебу в силу недостаточного 

количества бюджетных мест в государственных ВУЗах и высокой 

оплатой обучения – в негосударственных.  

Серьезным ограничителем к получению образования выступают и 

невысокие показатели условий жизни и доходов населения, в следствие 

чего, определенная часть трудовых ресурсов вступает на рынок труда, 

имея лишь среднее образование и при том невысокого качества, без 

каких-либо специальных навыков и способностей. С большей 

вероятностью в перспективе, именно эта часть населения пополнит 

группу населения с низкими доходами. Создавшаяся ситуация является 

одной из главных причин ухудшения условий жизни населения, что не 

может не сказаться на качестве и развитии человеческого капитала, 

ограничивая, тем самым, его эффективное использование [1]. 

Северо-Кавказский федеральный округ является многоуровневой 

системой. Финансирование образования осуществляется из 

государственного бюджета. Так, в 2005 г. на развитие системы 

образования, здравоохранение и культурного развития СКФО было 

выделено50068,2 млн. руб., а в 2012 г. – 200361,5 млн. руб., что в 4 раза 

больше уровня 2005 г. Из них на культуру и искусство в 2005 г. – 12359,5 

тыс. руб. и в 2012 г. 53318,0 (рост в 4,3 раза) [9].  

За последние 12 лет государственные инвестиции в развитие 

человеческого капитала имеют тенденцию к увеличению. Однако это 
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связано с низким базовым уровнем 2005 г.. Если сравнить объем 

инвестиций только с показателями 1950-1990 гг. – рост, на первый 

взгляд, не значителен, однако, СССР имел самую высокую в мире долю 

расходов на образование, который составлял около 10% в национальном 

доходе, в то время как США тратили на это лишь 4%, а европейские 

страны – 2-3% [9]. 

Таблица 5. 

Расходы на образование консолидированных бюджетов СКФО, млн. руб. [5] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Расходы на 

образование, 

тыс. руб. 

23240,7 30857,4 49171,4 52632 61853 65469,9 76884,5 95446 

 

В настоящее время инвестиции в развитие человеческого капитала стали 

осуществлять значительно меньше. В развитых странах государственные 

инвестиции на повышение качества человеческого капитала, только в 

сферу образования составляют, от 10 до 12% от ВВП. В среднем по 

СКФО инвестиции в сферу образования составляют только 6-7% от ВРП, 

а общие совокупные инвестиции на развитие человеческого капитала 

14% от ВРП, что явно недостаточно для развития [9]. Согласно многим 

расчетам по определению взаимосвязи между объемом (ВРП) и долей 

государственных расходов на образование, проводимой методом 

корреляционно-регрессионной зависимости факторов, многими 

исследователями выявлена прямо пропорциональная зависимость, 

согласно которой увеличение государственных расходов на развитие 

человеческого капитала всего на 1%, способствует увеличению объема 

ВВП (ВРП) в среднем на 4-6%. 

Проведенный анализ формирования и развития человеческого капитала 

среди республик СКФО выявили существенные проблемы в сферах 

образования. Это замедляет процесс воспроизводства и развития 

человеческого капитала, препятствует развитию национальной 

экономики и требует скорейшего их разрешения. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:  

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

INNOVATIVE SPHERE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN: 

CONDITION AND PROBLEMS 

 

В статье проведен анализ инновационного климата Республики 

Дагестан, выявлены основные проблемы, а также причины их 

возникновения, предложены меры, способствующие формированию 

инновационной системы в республике. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, инновации, инвестиции, 

инновационная сфера, инфраструктура, инвестиционные проекты, 

интеграция, интеграционные процессы. 

 

The article analyzes the innovative climate of the Republic of Dagestan, 

identifies the main problems, as well as the causes of their occurrence, 

suggests measures that contribute to the formation of an innovation system in 

the country. 

Keywords: Republic of Dagestan, innovations, investments, innovation sphere, 

infrastructure, investment projects, integration processes. 

 

Вопросы развития и состояния инновационной сферы Республики 

Дагестан сегодня достаточны актуальны. Почему инновации настолько 

важны? Потому что они являются источником экономического роста, 

конкурентоспособности продукции и всё большего разнообразия 

экономики. Экономика, основанная на инновациях, создаёт хорошо 

оплачиваемые трудовые места и гарантию того, что будущие россияне 

будут жить лучше, чем сегодня.  

Сегодня перед руководством Республики Дагестан стоят две 

стратегические задачи, которые будут определять развитие республики 

на ближайшие годы – это привлечение инвестиций и развитие 

инновационной экономики.  

Решение этих задач нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, 

т.к. инновационную сферу невозможно развивать без привлечения 

инвестиций, а основными направлениями привлечения инвестиций в 

республику должны стать именно те отрасли и предприятия, в которых 

реализуются проекты с инновационной составляющей, направленные на 

реконструкцию и модернизацию производства, на выпуск новой 

конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, инвестиционная и инновационная сферы должны 

развиваться в комплексе, одинаково динамично. 



32 

В части развития инвестиционной сферы республики есть 

определенные положительные результаты: 

- сформирована необходимая нормативная правовая база, 

- накоплен опыт работы с инвесторами, 

- сформирован реестр инвестиционных проектов, наиболее 

готовых к реализации;  

- разработаны формы государственной поддержки инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории Республики 

Дагестан (налоговые льготы, налоговый кредит, льготы при аренде 

госимущества и т.д.), 

- сформированы Залоговый фонд, имущество которого 

предоставляется инициаторам инвестиционных проектов для 

обеспечения обязательств по возврату кредитных средств, и 

Инвестиционный земельный фонд Республики Дагестан (участки 

предоставляются инвесторам для реализации инвестиционных проектов),  

- применяются различные механизмы государственно-частного 

партнерства, 

- осуществляются работы по созданию инвестиционных 

площадок с необходимой инфраструктурой и  др. 

Работа в части создания благоприятного инвестиционного 

климата в республике продолжается.  

При этом в инновационной сфере республики больше 

нерешенных проблем. Это связано с тем, что многочисленные попытки, 

предпринимавшиеся на государственном уровне для создания условий 

развития инновационной деятельности (от идей и исследований до 

производства и реализации), пока не принесли ощутимых результатов, 

хотя в предыдущие годы была проделана определенная работа по 

формированию законодательной базы и созданию инновационной 

инфраструктуры.  

В целях активизации инновационной деятельности принят ряд 

нормативно-правовых актов, завершено создание законодательной базы 

по технопаркам. 

- Закон Республики Дагестан от 17.03.2006 года № 17 «Об 

инновационной деятельности  и научном инновационном обеспечении 

развития экономики в Республике Дагестан»; 

- Закон Республики Дагестан от 9.03.2007 года «О науке и 

научно-технической деятельности в Республике Дагестан»; 

 - Закон РД «О технопарках в Республике Дагестан», 

постановления Правительства РД «Об организации технопарков в 

Республике Дагестан», «Об определении уполномоченного органа 

исполнительной власти Республики Дагестан по осуществлению 

присвоения (лишения) статуса технопарка»).  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 мая 

2009 года № 135 утвержден Порядок субсидирования части расходов 

субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной 

сферы.  

В Стратегии cоциально-экономического развития Республики 

Дагестан до 2025 года одним из основных направлений развития 

республики определен социально-инновационный комплекс.  

Создана определенная инновационная инфраструктура: 
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По данным Дагестанстата, в настоящее время в республике 

действуют более 30 организаций различных форм собственности, 

занимающиеся инновационными и научными разработками. 

 Среди них Дагестанский научный центр Российской Академии 

Наук (имеющий в своем составе 11 научных учреждений), Дагестанский  

государственный университет, Дагестанский государственный 

технический университет, Дагестанская государственная 

сельскохозяйственная академия, Дагестанский НИИ сельского хозяйства, 

Дагестанское отделение Каспийского НИИ рыбного хозяйства, 

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный 

институт и другие. 

Созданы Инновационно-инвестиционный центр при 

Дагестанском государственном техническом университете, Центр 

высоких технологий при Институте физики ДНЦ РАН, Иновационно-

инвестиционный центр при Дагестанском государственном 

университете, Дагестанское агентство по поддержке инновационного 

предпринимательства.   

Инновационная деятельность ведется на многих предприятиях 

республики: ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО 

«Завод Дагдизель»,  ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Избербашский 

радиозавод»,  ОАО «Сапфир», ОАО «Электросигнал», ОАО ДНИИ 

«Волна». Данными предприятиями подготовлены инвестиционные 

проекты, направленные на модернизацию действующих производств.  

В числе предприятий, чьи проекты получили статус приоритетных 

инвестиционных проектов и претендуют на получение налоговых льгот: 

ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Каспийский завод точной механики», ООО 

«НБТ Дагестан», ОАО «Электросигнал», ОАО «Дагфос» и др. 

Однако особенностью дагестанских предприятий, относимых к 

инновационно-активным, является то, что большинство предприятий в 

основном являются имитаторами, заимствуя технологии, но не 

разрабатывая ничего принципиально нового. 

Одним из основных показателей инновационной активности 

является показатель выданных патентов на изобретения. По патентной 

активности (по числу поданных заявок на изобретения) Республика 

Дагестан лидировала в сравнении с регионами СКФО, но по объемам 

инвестиций  в инновационную сферу мы находимся на одном из 

последних мест. 

Также наблюдается снижение следующих показателей: доля 

организаций, осуществляющих технологические инновации, от общего 

числа обследованных организаций; доля организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность от общего числа промышленных и научно-

образовательных, объем затрат организаций (за счет собственных 

средств) на технологические, маркетинговые и организационные 

инновации. 

Снижение соответствующих показателей связано с ростом цен на 

ресурсы, низкой эффективностью использования научных разработок и 

внедрения результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

производство. 

Здесь необходимо отметить, что важнейшей проблемой при 

проведении анализа состояния инновационной сферы является 

отсутствие реальной статистики науки и инноваций. Статистические 

данные, предоставляемые Дагестанстатом и отражающие ключевые 
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параметры инновационного развития, становятся доступными с лагом в 

несколько месяцев. Кроме того, требуют тщательной перепроверки 

показателей, что приводит к  некорректности проводимого на основании 

статистических данных анализа состояния инновационной сферы. По 

определенным показателям развития инновационной деятельности 

информация отсутствует. 

Таким образом, Республика Дагестан, имея определенную 

научно-техническую базу в виде научных и образовательных 

учреждений, исследовательских институтов, предприятий, которые 

занимаются инновациями, в технологическом отношении находится на 

начальной стадии внедрения инноваций. 

В связи с чем, назрела необходимость проанализировать и учесть 

причины, по которым не в полной мере использованы возможности 

рыночной экономики и научного потенциала, имеющегося в нашей  

республике. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в инновационной 

сфере республики есть как минусы, так и плюсы. К наиболее острым 

проблемам можно отнести: 

1. Разрозненность субъектов инновационной деятельности, т.е. 

отсутствие тесной взаимосвязи между государством, наукой и 

производством.  

Ликвидированы многие институты, обеспечивающие проведение 

единой государственной научно-технической политики, взаимодействие 

науки и производства, т.е. отсутствует целостность инновационной 

системы. Недостаток координации между ведомствами разного уровня 

усугубляет вышеперечисленные проблемы, порождая дублирование мер 

поддержки и распыление ограниченных ресурсов, что в конечном счете 

подрывает эффективность государственного регулирования.
1
 

К примеру, если ранее органом государственной власти, 

координирующим вопросы развития инновационной экономики в 

Республике Дагестан, было Министерство промышленности и научно-

технического развития РД, что позволяло увязывать инновационные 

процессы в соответствии с потребностями реального сектора экономики, 

то в настоящее время единой структуры, реально обеспечивающей 

проведение скоординированной научно-технической политики  на 

государственном уровне, в республике нет. 

Нет взаимодействия цикла «наука - производство – потребление». То 

есть, предприятиям для выпуска инновационной продукции необходимы новые 

идеи, новые проекты и разработки, в свою очередь, научные учреждения  

нуждаются в внедрении их разработок и исследований в производство. 

Для решения этой проблемы и обеспечения руководителей 

предприятий, госучреждений и потенциальных инвесторов информацией 

о научно-технических разработках и инновационных проектах был 

сформирован и размещен на сайте Реестр инновационных проектов и 

разработок  научных учреждений и ведомств республики, в которую 

вошли аннотации законченных научных исследований, рекомендуемых 

для внедрения в народное хозяйство. Однако интерес к инновационным 

проектам и разработкам  со стороны государственных структур, 

                                                           
1
 Куценко, Евгений Сергеевич. Можно ли быть умным в одиночестве? 

Исследование инновационных стратегий российских регионов в контексте 

умной специализации / Е. Куценко, Е. Исланкина, А. Киндрась // Форсайт. - 

2018. - № 1. - С. 25-45. 
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инвесторов и коммерческих предприятий не был проявлен. К отмечает 

специалист в области теории инновационного развития, научной и 

инновационной политики и экономического прогнозирования Наталья 

Иванова «сам рынок подает довольно слабые сигналы для создания 

условий, способствующих появлению у фирм новых технологий и их 

внедрению»
2
. 

2.Это говорит об отсутствии внутреннего платежеспособного 

спроса на отечественную инновационную продукцию,  как со стороны 

государства, так и негосударственного сектора, что отрицательно влияет 

на инновационную активность предприятий. Нет спроса, значит нет и 

предложения. В этих условиях предприятия в первую очередь 

сокращают производство наукоемкой продукции, заменяя ее на более 

простую и дешевую.  

В результате, несмотря на то, что на некоторых предприятиях 

республики возникли новые производства с новыми технологиями и 

многие предприятия провели техническое перевооружение, в последние 

годы снизилось количество разработанных на данных предприятиях 

инвестиционных проектов, направленных на освоение современной 

конкурентоспособной продукции. 

Особенно низким уровнем инновационной активности 

отличаются отрасли, ориентированные на потребности внутреннего 

рынка: легкая и пищевая промышленность, промышленность 

строительных материалов. В условиях низкой конкурентоспособности 

отечественных потребительских товаров, сопровождаемой импортной 

интервенцией, спад объемов производства в этих отраслях продолжает 

расти. Перелом тенденции возможен только на основе активизации 

инновационной деятельности. 

3. Отсутствие спроса одна из основных, но не единственных 

проблем инновационной сферы. Основной проблемой инновационных 

предприятий является сложное финансовое положение: для большинства 

предприятий характерен дефицит собственных средств, затруднен 

доступ к кредитным ресурсам, стоимость кредитных ресурсов слишком 

высокая, частные инвестиции в высокотехнологичное производство 

отсутствуют, крупный капитал сконцентрирован в таких отраслях, как 

строительство, торговля, финансовая сфера. 

Таким образом, можно констатировать как недостаточный объем, 

так и низкую результативность финансовых вложений в отечественные 

научные разработки.  

Инновационные разработки связаны с риском, неизвестностью 

конечных результатов, что приводит к сложности принятия 

обоснованных управленческих решений, нежеланию инвесторов 

вкладывать средства в инновационные разработки и исследования; а 

предприятий - к внедрению инновационных разработок в производство.  

В этом случае, страхование рисков (расширение перечня 

страховых рисков с включением в него рисков, связанных с реализацией 

инновационных проектов), создание венчурного фонда республики на 

                                                           
2
 Иванова, Наталья Ивановна. Фундаментальная наука - системное основание 
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условиях государственно-частного партнерства (участие государства в 

венчурных фондах и соответствующие государственные гарантии), 

принятие соответствующей нормативно-правовой базы  – актуальные 

меры в решении данной проблемы. 

В организации инновационного процесса ключевая роль 

принадлежит государству, которое само выступает крупным инвестором 

в новые технологии и одновременно создает с помощью различных 

финансовых и налоговых механизмов стимулирующие условия для 

привлечения инвестиций в новые технологии.  

Наряду с созданием условий для инвесторов, вкладывающих 

средства в наукоемкое производство, необходимо расширение 

государственной поддержки для самих предприятий и организаций в 

период освоения ими инноваций, включая предоставление налоговых 

льгот инновационным предприятиям, кредитных гарантий, упрощение 

доступа к банковским кредитам, субсидирование расходов на 

исследования и разработки, в том числе, научным учреждениям, ВУЗам, 

предоставление грантов и др.  

Действующая сегодня практика предоставления государственной 

поддержки в виде предоставления налоговых льгот предусматривает 

получение инвестиционным проектом статуса приоритетного 

инвестиционного проекта.  Кроме того, сама процедура получения 

статуса требует определенного временного интервала. 

В этой связи, полагается целесообразным рассмотреть возможность 

внесения в существующее законодательство изменений, 

предусматривающих упрощенный порядок предоставления предприятий 

и организаций в период освоения ими инноваций, льгот по отдельным 

видам налогов на основании реализации инновационного проекта, 

внедрения инновационных разработок в производство.  

На крупных промышленных предприятиях республики имеются 

незагруженные мощности и свободные производственные площади, 

обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, которые необходимо 

использовать как инвестиционные площадки для привлечения 

наукоемких технологий.  

Содействие федеральной власти может способствовать развитию 

сотрудничества с крупными российскими компаниями, которые 

занимаются высокотехнологичным промышленным производством с 

целью получения дагестанскими предприятиями  заказов на 

производство отдельных деталей и узлов, что позволит развивать 

коммерческое партнерство, а также прилагать усилия для увеличения 

объемов государственного оборонного заказа на дагестанских 

предприятиях ОПК. 

Одной из проблем является отсутствие профессионально 

подготовленных специалистов по разработке и экспертизе 

инновационных проектов. В связи с чем, необходимо активное 

вовлечение представителей научной сферы Республики Дагестан к 

участию в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, 

проводимых по инициативе федерального центра в области 

инновационной деятельности. 

Для комплексного решения вышеуказанных проблем считаем 

целесообразным: 

- создание единой организационной структуры или 

сосредоточение в рамках имеющейся госструктуры  функций для 
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координации инновационных процессов в республике (государство 

должно стать связующим звеном между наукой и производством); 

- разработка Стратегии или программы инновационного развития 

Республики Дагестан с привлечение специалистов академического 

сектора науки, ведущих ВУЗов и НИИ и с учетом опыта других 

регионов;  

- расширение государственной поддержки для предприятий и 

организаций в период освоения ими инноваций, включая предоставление 

налоговых льгот инновационным предприятиям, кредитных гарантий, 

упрощение доступа к банковским кредитам, субсидирование расходов на 

исследования и разработки, в том числе, научным учреждениям, ВУЗам, 

предоставление грантов, целевые государственные закупки и др.; 

- страхование рисков (расширение перечня страховых рисков с 

включением в него рисков, связанных с реализацией инновационных 

проектов); 

-создание венчурного фонда республики на условиях 

государственно-частного партнерства; 

- развитие сотрудничества с крупными российскими компаниями, 

которые занимаются высокотехнологичным промышленным 

производством 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать развитию 

научно-технического прогресса, обновлению и модернизации 

экономики, внедрению качественно новых решений в производство.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ 

 

INDEPENDENCE OF SUBFEDERAL BUDGETS AS A FACTOR FOR 

SECURING FINANCIAL SUSTAINABILITY OF REGIONS 

 

Вопросы бюджетной проблематики, форм и методов реализации 

принципов бюджетного федерализма в сфере межбюджетных отношений 

приобретают особую актуальность в современных условиях российской 

действительности. Цель статьи заключается в обосновании основных 

направлений повышения самостоятельности бюджетов субъектов РФ для 

обеспечения стабильного и устойчивого развития российских регионов. 

На основе анализа тенденций динамики показателей консолидированных 

бюджетов субъектов РФ определено, что действующая практика 

межбюджетных отношений не стимулирует региональное развитие. 

Более того, сложившаяся практика усиливает дефицит региональных 

бюджетов и ограничивает финансовые возможности регионального 

развития. По результатам аналитического исследования 

сформулированы основные направления повышения реальной 

самостоятельности бюджетов субъектов РФ и обозначены меры по 

повышению их доходности. 

Ключевые слова: государственный бюджет, бюджетная система, 

межбюджетные отношения, консолидированный бюджет, трансферты, 

дотации, субвенции, субсидии, дефицит бюджета, государственный долг.  

 

Issues of budgetary problems, forms and methods for implementing the 

principles of budgetary federalism in the sphere of interbudgetary relations 

acquire particular urgency in the current conditions of Russian reality. The 

purpose of the article is to substantiate the main areas of increasing the 

independence of the budgets of the subjects of the Russian Federation in order 

to ensure stable and sustainable development of the Russian regions. Based on 

the analysis of trends in the dynamics of indicators of consolidated budgets of 

the subjects of the Russian Federation, it is determined that the current 

practice of interbudgetary relations does not stimulate regional development. 

Moreover, the existing practice strengthens the deficit of regional budgets and 

limits the financial opportunities for regional development. According to the 

results of the analytical study, the main directions for increasing the real 

independence of the budgets of the constituent entities of the Russian 
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Federation are formulated, and measures to increase their profitability are 

outlined. 

Keywords: state budget, budget system, intergovernmental fiscal relations, 

consolidated budget, transfers, subsidies, subventions, subsidies, budget 

deficit, public debt. 

 

Организационной формой функционирования государственного 

бюджета выступает его бюджетная система. Это обусловлено 

необходимостью соблюдения принципа социальной справедливости на 

всей территории страны, важностью обеспечения достаточной гибкости, 

маневренности и, в первую очередь, эффективности использования 

бюджетных средств.  

Известно, что понятие «бюджетная система» в России 

сформировалось в конце 20-х годов в СССР, когда происходил процесс 

создания бюджетов территориальных образований (союзных республик, 

краев, областей, округов), включая городские, районные, сельские и 

поселковые бюджеты. С конца 30-х основным принципом построения 

бюджетной системы страны стал принцип единства, согласно которому 

бюджеты нижестоящих территориальных уровней были составной 

частью бюджетов вышестоящих административно-территориальных 

образований, а в совокупности все они входили в состав союзного 

бюджета, что делало невозможным даже само понятие 

самостоятельности местных бюджетов на территории СССР.  

В соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса РФ [2] (далее–БК 

РФ) бюджетная система РФ имеет четырехуровневую структуру, а 

именно
3
: федеральный бюджет; бюджеты субъектов РФ; местные 

бюджеты (бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских 

округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением, 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя); 

бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских 

районов. 

Однако на практике эта структура ограничена тремя уровнями, 

поскольку внутригородские районные бюджеты и бюджеты поселений 

организационно объединены в местные бюджеты, так как не имеют 

стабильной доходной базы, что лишает их возможности планировать 

свои доходы и расходы. 

Согласно ст. 31 БК РФ, под самостоятельностью бюджетов 

понимают: право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления  самостоятельно обеспечивать 

сбалансированность бюджетов, эффективность их расходования, 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; право устанавливать 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее–НК РФ) налоги и 

сборы, подлежащие зачислению в соответствующий уровень бюджета; 

право самостоятельно определять направления расходования бюджетных 

средств; право получать межбюджетные трансферты на исполнение 

делегированных расходных полномочий других органов власти; 

                                                           
3 Прим. Бюджеты внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ–(ПФ РФ), 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ–(ФФОМС РФ) 
и Фонд социального страхования РФ–(ФСС РФ) не являются предметом 
рассмотрения в нашей статье, так как эти фонды являются целевыми и не 
участвуют в хозяйственной деятельности регионов. 
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недопустимость внесения изменений в расходные обязательства в 

течение финансового года без определения источников покрытия, а 

также изъятия сэкономленных бюджетных средств.   

Соответствующие бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований закреплены в ст. 7,8 и 9 БК РФ. 

В то же время по Конституции РФ [1] (ст.76) субъекты РФ имеют 

право: самостоятельно управлять собственностью субъекта РФ; 

утверждать и контролировать исполнение соответствующих бюджетов; 

устанавливать региональные налоги.  

Для реализации права самостоятельного решения вопросов 

регионального значения субъекты РФ должны иметь соответствующие 

имущество и средства. Ст. 26.10 Федерального закона (ст. 142) к ним 

относит: находящиеся в собственности субъекта РФ имущество, средства 

бюджета субъекта РФ, а также имущественные права субъекта РФ. 

Для социально-экономического развития субъектов РФ и 

реализации на их территории государственных программ БК РФ (ст. 56, 

57) предусматривает также законодательное закрепление налоговых и 

неналоговых доходов, в том числе и отчислений от федеральных налогов 

и сборов в различных пропорциях.   

Таким образом, можно констатировать, что на законодательном 

уровне закреплены нормативы отчислений от федеральных налогов, что, 

в определенной степени, ограничивает возможности федеральных 

органов вмешиваться в процесс разработки и использования 

региональных бюджетов. 

Однако вышеприведенное содержание принципа 

самостоятельности региональных бюджетов на практике не может быть 

основополагающим. Доказательством этого могут служить следующие 

аргументы. 

Определение вышеупомянутого перечня источников доходов, 

закрепленных за бюджетами субъектов РФ, к сожалению, еще не 

гарантирует достаточного объема собственных доходов для 

удовлетворения минимальных потребностей субъектов РФ. 

Законодательное закрепление в составе источников доходов 

бюджетов субъектов РФ вышеупомянутых поступлений также не может 

решить задачу обеспечения их самостоятельности, так как органы власти 

субъектов РФ сами не устанавливают процентные размеры отчислений 

от федеральных налогов в свои бюджеты. Это прерогатива федеральных 

органов власти, устанавливаемая ежегодно в рамках бюджетного 

законодательства.  

Сегодня в составе системы самостоятельных бюджетов субъектов 

РФ функционируют бюджеты: 22–республиканские, 9–краевые, 46–

областные, 3–городов федерального значения, 1–автономной области, 4–

автономных округов
4
. Анализ развития института самостоятельности 

региональных бюджетов в бюджетных системах европейских стран 

свидетельствует, что основу их самостоятельности составляют 

закрепленные доходы, в первую очередь полученные за счет 

                                                           
4
 Для справки: В РФ на 1 января 2017 г. насчитывалось 22327 

муниципальных образований, в том числе (ед): муниципальные районы 1784; 
городские округа–567 (в том числе с внутригородским делением–3); 
внутригородские районы–19; внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) городов федерального значения) – 267; городские 
поселения 1589; сельские поселения–18101. 
 



41 

налогообложения доходов граждан и прибыли организаций. Начиная с 

1991 года, подоходный налог с граждан (с 2001 г.-НДФЛ) является 

основным закрепленным доходом региональных бюджетов, и его доля 

составляет в среднем около 45% от всех поступлений в региональные 

бюджеты.  

Ниже представлены некоторые параметры консолидированных 

бюджетов субъектов РФ (табл.1). 

Таблица 1. 

Показатели исполнения консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации за 2016-2017 гг. (млрд. руб.) 

№ 

п/п 

Показатель 2016 2017* 

РАЗДЕЛ I   

1 Доходы, всего 9923,8 10758,2 

1.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

1578,1 1771,7 

1.2 Собственные доходы (стр.(1) – стр.(1.1.)), в т.ч. 8345,7 8986,5 

1.2.1 Налог на прибыль 2279,3 2527,7 

1.2.2 Налог на доходы физических лиц 3018,5 3252,3 

1.2.3 Прочие 3047,9 3206,4 

РАЗДЕЛ II   

2 Расходы, всего 9936,4 10810,1 

2.1  Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

0,6 0,4 

РАЗДЕЛ III   

3 Дефицит (-)/Профицит (+) -12,6 -51,9 

* - предварительные данные 
 

Источник: Официальный сайт Минфина РФ:  

https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/##ixzz5CGYKNkTv. 

 
Как видно из данных таблицы 1, доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ за анализируемый период 2016-2017 гг. 

возросли на 8,4%, расходы – на 8,8% на фоне роста дефицита 

региональных бюджетов более чем в 4 раза. Выбранная Россией модель 

централизации финансовых ресурсов как способа управления регионами 

подтверждается и динамикой объемов дотаций из федерального 

бюджета, утвержденных к распределению субъектам РФ. Так, в 2016 

году утвержденные объемы дотаций составили 514,6 млрд. руб., а в 

2017-м увеличились на 100,0 млрд. руб. и составили 614,6 млрд. руб.  На 

2018 год к распределению субъектам РФ утверждены объемы дотаций в 

размере 645,2 млрд. руб., что на 25,4% больше объемов 2016 года.  

Вывод таков: расходы бюджетов субъектов РФ растут опережающими 

темпами по сравнению с доходами, дефицит региональных бюджетов 

растет, объемы трансфертов увеличиваются на фоне усиления тенденций 

централизации финансовых ресурсов на уровне федерального бюджета. 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/##ixzz5CGYKNkTv


42 

В настоящее время в Правительстве РФ активно обсуждается 

вариант повышения базовой ставки НДФЛ С 13% до 15% [9].  Этот 

вариант выглядит весьма странным, хотя бы на фоне снижения реальных 

доходов населения и падения общего уровня жизни большинства 

россиян. Рассматриваются и другие варианты: повышение ставки НДС с 

18% до 22% с одновременным снижением совокупной ставки по 

отчислениям во внебюджетные фонды с 30% до 22%, введение торгового 

сбора (аналог налога с продаж) с одновременной отменой льготной 

ставки НДС. Все эти меры сводятся к повышению налоговой нагрузки на 

население с опережающим усилением доходной базы федерального 

бюджета, а не вовсе региональных бюджетов. Ведь, как известно, больше 

половины россиян получают в месяц меньше 25 тысяч рублей, а треть – 

и того меньше–около 15 тысяч. 

Как известно, межбюджетные трансферты регионам 

распределяются в форме дотаций, субвенций и субсидий и 

межбюджетных кредитов. 

Потребность в межбюджетных дотациях возникает в случаях, 

когда экономический потенциал не позволяет обеспечить минимальный 

объем бюджетных доходов для удовлетворения собственных 

потребностей.  

Они распределяются в твердых суммах для покрытия текущих 

бюджетных расходов без уточнения конкретных условий их 

расходования. 

Межбюджетные субвенции, напротив, предоставляются на 

определенных условиях для осуществления предварительно 

утвержденных целевых программных мероприятий, которые 

финансируются из бюджета. Существование целевых субсидий 

обусловлено необходимостью финансового обеспечения реализации 

субъектами РФ федеральных программ и программ регионального 

развития, утвержденных федеральным законодательством. Таким 

образом, экономический смысл субсидирования в российской практике 

заключается в участии федерального бюджета в финансировании 

конкретных расходов бюджетов субъектов РФ для их социально-

экономического развития. 

В процессе исполнения утвержденных бюджетов не исключена 

вероятность возникновения потребности в увеличении или уменьшении 

доходов (расходов) по независимым от соответствующего органа власти 

причинам. Среди них – совершенствование налогового и бюджетного 

законодательства, перераспределение полномочий по финансированию 

некоторых расходов. 

В мировой практике такие операции по передаче средств из одних 

бюджетов в другие по указанным причинам относят к взаимным 

расчетам, а собственно средства именуются бюджетными 

компенсациями. Специфика этой формы межбюджетного 

субсидирования заключается в том, что она занимает промежуточное 

место между дотациями и субвенциями. Компенсация выпадающих 

бюджетных доходов мы относим к общим субсидиям, которые не 

предусмотрены конкретными направлениями использования средств. 

Компенсации, связанные с изменениями бюджетных расходов, имеют 

признаки, характерные для целевых субсидий.  

Потребность в регулировании дефицита бюджетов субъектов РФ 

внутри финансового года порождает необходимость предоставления не 
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только межбюджетных компенсаций, но и поиска собственных 

источников его покрытия. Эти данные представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Динамика показателей источников финансирования дефицита  

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

за 2016-2017 гг. (млрд. руб.) 

№ п/п Показатель 2016 2017* 

1 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте РФ 

32,0 175,1 

1.1 Привлечение 160,5 321,1 

1.2 Погашение -128,5 -146,0 

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов  

Бюджетной системы РФ 

181,8 -30,9 

2.1 Получение 1 203,3 975,9 

2.2 Погашение  -1 021,5 -1006,8 

3 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ -102,5 -85,3 

3.1 получение 1 336,5 1858,2 

3.2 погашение  -1 439,0 -1943,5 

4 Прочее -98,7 -7.0 

Итого Источники финансирования дефицита 12,6 51,9 

* - предварительные данные 

 

Источник: Официальный сайт Минфина РФ: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/##ixzz5CGYKNkTv. 

 

К сожалению, за четверть века реформ, проводимых в России, не 

удалось в полной мере законодательно закрепить принципы 

федеративного государства и реализовать их на практике, в том числе, и 

в сфере межбюджетных отношений. Действующий БК РФ не 

обеспечивает законодательное оформление финансовой 

самостоятельности и независимости субъектам РФ, хотя эти принципы 

задекларированы.  Сегодня Россия в этом вопросе не только не отошла 

от жестко централизованной системы, а наоборот, реализует в худшем 

варианте модель бюджетного унитаризма. Дотационность и, 

следовательно, зависимость от федерального бюджета все больше 

усиливается в силу централизации основных бюджетообразующих 

налогов. На наш взгляд, для России это не самая лучшая стратегия в 

условиях глобализации, усиления санкционной политики западных 

государств и обострения международной конкуренции. 

Формирование доходной части бюджетов субъектов РФ 

осуществлялось и продолжает осуществляться в основном не за счет 

собственных доходов, а путем отчислений от регулирующих доходов. 

Таким образом, с каждым годом усиливается дефицит бюджетов 

субъектов РФ, сокращаются социальные выплаты, растет размер 

государственного и муниципального долгов. Так, по данным Минфина 

РФ общий объем государственного долга субъектов РФ за 2012-2017 гг. 

увеличился с 1351,4 млрд. руб. до 2315, 4 млрд. руб., то есть в 1,71 раза. 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/##ixzz5CGYKNkTv
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То есть, субъекты РФ, в силу ограниченности собственных источников 

доходов, все чаще прибегают к бюджетным кредитам и кредитам 

кредитных организаций. Все эти факторы препятствуют обеспечению 

финансовой устойчивости регионов и их стабильному развитию. 

Большое значение для обеспечения самостоятельности бюджетов 

субъектов РФ имеет структура экономики региона, уровень занятости 

населения, развитие конкретных отраслей и производств. Ведь известно, 

что Россия крайне неоднородна по величине валовой добавленной 

стоимости и степени монополизации отдельных региональных экономик.  

Высокая зависимость регионов от сырьевых и перерабатывающих 

отраслей является причиной неустойчивости бюджетных поступлений. 

Особенно это заметно в условиях высокой волатильности цен на 

углеводородное сырье. Наличие крупных предприятий на территории 

отдельных регионов не только отражается на нестабильности доходной 

базы бюджетов, но и подрывает основы бюджетной самостоятельности. 

Высокая монополизация экономики региона также отражается на 

расходах бюджетов субъектов РФ, так как в случае неблагоприятного 

стечения обстоятельств часть работников этих предприятий может быть 

просто уволена, что отразится на расходах на социальную сферу. Более 

того, сокращение персонала на таких предприятиях приведет к 

снижению поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), 

как основного источника доходов указанных бюджетов. Снижение 

финансовой устойчивости крупных предприятий может стать причиной 

банкротства и передела собственности, которая негативно отражается на 

функционировании смежных с ними малых предприятий, внося элемент 

нестабильности в их деятельность, а также и в экономику региона. 

Особенно эти проблемы актуализируются в условиях усиливающихся 

санкций западных стран в отношении крупнейших российских 

компаний. 

С предоставлением возможности заимствований на финансовом 

рынке для развития, субъекты РФ стали активными участниками 

фондового рынка. Правда, ссудная политика многих регионов, 

получивших доступ к финансовым ресурсам, была очень специфической. 

Многие из них осуществляли заимствования, не имея четкой 

инвестиционной программы их использования, что привело к низкой 

отдаче от вложенных инвестиций и росту государственного долга 

субъектов РФ.  

Другой проблемой стала практика привлечения кредитных 

ресурсов кредитных организаций по необоснованно высокой цене. 

Правда, на 2018 год такая практика прекращена и регионы, желающие 

привлечь ресурсы на инвестиционные цели, могут это сделать за счет 

бюджетных кредитов федерального бюджета. Однако отметим, что 

вопрос повышения ответственности региональных финансовых органов 

является очень важным для стабильного развития российской 

экономики. 

Проблема обеспечения самостоятельности бюджетов субъектов 

РФ остается пока нерешенной в силу многообразия факторов, влияющих 

на формирование их доходной базы. Выходом из этой ситуации может 

быть четкое оформление и закрепление в БК РФ следующих норм:  

 порядок межбюджетного взаимодействия разных уровней 

власти; 
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 закрепление на долгосрочной основе источников доходов 

бюджетов субъектов РФ; 

 ответственность финансовых органов субъектов РФ за 

результаты исполнения бюджета и бюджетную эффективность 

исполнения доходной и расходной частей. 

Одним из дополнительных источников доходов субъектов РФ 

может стать выпуск облигаций. Мировая практика показывает 

целесообразность использования этого источника для финансирования 

развития социально и экономически значимых предприятий регионов.  

К возможным путям увеличения собственных доходов можно 

отнести право на установление дифференцированных ставок 

региональных налогов. Дифференцированный подход к величине 

налоговой ставки при использовании высоких ставок будет иметь сугубо 

фискальную цель, а низкая ставка будет инструментом стимулирования 

хозяйственной деятельности в данном регионе, результатом чего будет 

расширение налогооблагаемой базы в будущем. 

Указанные выше решения нельзя рассматривать в качестве 

инструментов радикального улучшения финансового состояния 

субъектов РФ. Однако они могут сыграть важную роль как фактор 

активизации их деятельности.   

Проблема бюджетной самостоятельности зависит не только от 

государственных органов власти, но и от руководства субъекта РФ, 

которая должна быть нацелена на целевое и эффективное расходование 

бюджетных ресурсов. А в этой сфере, как известно, на всей территории 

России не так благополучно, как хотелось бы. Следовательно, пока не 

будет сформирован четкий и продуманный законодательный механизм, 

закрепляющий ответственность за проводимую политику, нельзя 

говорить о возможности достижения полной бюджетной 

самостоятельности. Должно действовать простое правило: больше прав – 

больше обязанностей, больше самостоятельности – больше и 

ответственность.  Этой модели, проверенной практикой, следуют 

развитые страны мира. И чем быстрее это мы осознаем, тем раньше 

займет Россия достойное место в ряду высокоразвитых и стабильных 

современных государств. 
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В странах с развитой рыночной экономикой банковскому надзору 

принадлежит ведущая роль в системе обеспечения устойчивости и 

стабильности банковского сектора. 

При этом направления банковского надзора в различных странах 

практически идентичны. Различаются они преимущественно его 

организацией, правовой основой, а также применяемыми инструментами и 

технологиями. 

Можно выделить три типа систем банковского надзора, 

различающихся организационной структурой. 

Первый тип представлен странами, надзорная деятельность которых 

полностью сосредоточена в центральном банке. К ним, в частности, 

относятся Италия, Греция, Чехия, Словакия, Китай, Аргентина. 

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-pravitelstve-priznali-plan-povysit-ndfl-1019052433
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-pravitelstve-priznali-plan-povysit-ndfl-1019052433
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Второй тип представлен странами, в которых функции надзора 

рассредоточены между центральным банком и министерством финансов. К 

данному типу стран относятся, в частности, Япония, Испания и Канада.  

В Японии, например, главные функции надзорной деятельности, 

согласно законодательству, выполняет Министерство финансов. Именно 

Министерство финансов принимает решение и выдает лицензии на 

осуществление банковской деятельности, осуществляет мониторинг и 

инспекционные проверки кредитных организаций, реализует 

корректирующие меры. В свою очередь, Банк Японии также проводит 

мониторинг финансовой устойчивости кредитных организаций и 

инспекционные проверки, однако реализуемые им меры воздействия имеют 

преимущественно косвенный характер, т.е. проявляются главным образом в 

отказе оказывать определенные услуги. 

В Испании роль центрального банка в банковском надзоре несколько 

значительней. Так, в соответствии с действующим в стране 

законодательством, Банк Испании проводит инспекционные проверки, 

регистрирует их в соответствующих регистрах, использует принудительные 

меры, главным образом штрафные санкции, за любые, даже не существенные 

правонарушения. Разрешения на образование новых кредитных организаций 

выдает Министерство экономики и финансов, также применяющее санкции 

за серьезные правонарушения. Следует отметить, что данные меры оно 

согласует с Банком Испании, который по его поручению разрабатывает и 

корректирует формы бухучета и отчетности. 

Выбор подобной модели банковского надзора обусловлен мнением, 

что министерство экономики и финансов или министерство финансов 

являются более объективными в оценке финансовой устойчивости кредитных 

организаций, а следовательно надзор, осуществляемый ими, более 

эффективный. 

Третий тип системы банковского надзора представлен странами, в 

которых надзорная система помимо центрального банка включает 

специально созданные органы. К данному типу стран относятся Германия, 

Франция, США и др. 

Так, в Германии таким органом является Федеральное управление по 

надзору за банковской деятельностью, которое согласно действующему 

законодательству принадлежит главная роль в банковском надзоре. 

Рассмотрим как происходит распределение полномочий между 

Федеральным управлением, которое подотчетно Министерству финансов, и 

Бундесбанком. Федеральное управление выдает и отзывает лицензии на 

выполнение банковских операций, получает информацию от кредитных 

организаций о результатах их деятельности, контролирует соблюдение ими 

банковского законодательства, разрабатывает нормативные акты. В то же 

время, большую часть своих надзорных функций оно выполняет во 

взаимодействии с Бундесбанком. 

Имеют место различные формы участия Бундесбанка в банковском 

надзоре. Так, имея соответствующую сеть филиалов и головных 

подразделений, которыми не обладает Федеральное управление, Бундесбанк 

производит инспектирование кредитных организаций; получая от них отчеты, 

анализирует их и затем передает полученную отчетность Федеральному 

управлению вместе с результатами анализа, выводами и своими 

комментариями. Нормативные акты, регулирующие размер капитала и 

ликвидность кредитных организаций, которые разрабатывает Федеральное 

управление, должны согласовываться с Бундесбанком. 
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Во Франции надзорные функции законодательно распределены 

между четырьмя организациями. Среди них: 

- Национальный кредитный совет, выполняющий преимущественно 

консалтинговые функции; 

- Комитет банковских правил - полномочный орган, ответственный за 

регулирование банковской деятельности; 

- Комитет кредитных институтов, отвечающий за лицензионную 

деятельность; 

- Банковская комиссия, осуществляющая проверку финансовой 

отчетности, инспекционные проверки и аналитическую работу. 

Участие Банка Франции в функционировании данных организаций 

происходит, в первую очередь, на уровне принятия решений, так как 

Управляющий Банка Франции является их членом; во-вторую, на уровне 

разработки нормативных документов Комитетом банковских правил, 

осуществления лицензионной деятельности Комитетом кредитных 

институтов, осуществления аналитической и инспекционной работы по 

заданию Банковской комиссии. 

Служба финансового контроля должна отвечать за реализацию 

национальных банковских законов, разработку правил и инструкций, 

регулирующих вопросы регистрации устава, деловой практики, контроля и 

прекращения деятельности национальных банков. Она также выполняет 

функцию ревизии национальных банков. 

При этом все органы, осуществляющие надзор за кредитными и не 

кредитными организациями должны: 

- проводить надзор за исполнением программ и норм банковской 

деятельности, принятых ФРС; 

- анализировать финансовое состояние кредитных организаций и 

иных финансовых институтов для предотвращения их банкротства. 

В процессе осуществления аналитической работы наблюдается 

определенное дублирование функций в работе различных надзорных органов. 

Подобное дублирование, с точки зрения экспертов, способно повысить 

эффективность надзора, т. к. наличие нескольких надзорных органов создает 

своеобразную систему сдерживаний и противовесов. 

Каждый из рассмотренных типов систем банковского надзора имеет 

свои достоинства и недостатки, которые подвергаются сравнению с целью 

обоснования оптимального варианта организации банковского надзора. 

Обычно сравнивают модель, при которой функции надзора 

сосредоточены в одном центре (центральном банке) с моделью, в которой эти 

функции рассредоточены. 

В качестве сильных сторон первого варианта, и соответственно 

слабых сторон второго варианта, отмечают: 

- органическую связь надзора с такими видами деятельности 

центрального банка, как организация платежного оборота и 

рефинансирование кредитных организаций, в процессе которых центральный

  банк осуществляет постоянный анализ финансового состояния 

кредитных организаций; 

- наличие у центральных банков грамотных и опытных аналитиков, 

профессионалов банковского дела; 

- наличие у центральных банков более обширной информации, так 

как они осуществляют изучение внутристрановых и зарубежных денежно-

кредитных и финансовых рисков, проводя операции с валютой и ценными 

бумагами. 
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В качестве слабых сторон данного варианта, обуславливающих 

выбор второго варианта, следует отметить: 

- сложные интеграционные процессы, имеющие место на 

финансовых рынках, в том числе возникновение финансовых холдингов, 

внедрение банков в сложные финансовые области, и наоборот, 

осуществление иными финансовыми институтами банковских операций 

делает невозможным использование центрального банка в качестве 

надзорного органа за всеми финансовыми институтами; 

- сосредоточение в одном органе (центральных банков) эмиссионной 

и надзорной функций, с точки зрения экспертов, способствует снижению 

доверия к центральному банку как проводнику денежно-кредитной политики, 

если окажется недостаточно эффективным банковский надзор. 

Таким образом, как можно судить из приведенных выше аргументов, 

каждая рассмотренная модель имеет сильные и слабые стороны. В то же 

время, общемировая тенденция интеграции банковских институтов с иными 

финансовыми институтами делает второй вариант организации банковского 

надзора более привлекательным, что подтверждается выбором данной 

модели большинством развитых стран. 
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В большинстве случаев торговые организации не попадают под 

проведение обязательного ежегодного аудита и не проводят его для 

внутренних нужд. Однако своевременный инициативный аудит торговых 

операций и финансовых документов предоставляет возможность выявить 

ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, возможные 

нарушения российского законодательства и другие сложности учета. 

Поскольку основа торговли – процессы приобретения, хранения и 

продажи товаров, то особенности аудита торговых организаций 

заключаются в контроле над сохранностью товаров, а также сбором 

информации о товарообороте, валовом доходе, состоянии и 

эффективности использования товарных запасов [3, с. 197]. 

Целью аудита предприятий торговли является подтверждение 

достоверности данных отчетности по наличию и движению товарно-

материальных ценностей и установление соответствия оформленных 

хозяйственных операций действующим нормативным актам. 

Источниками получения аудиторских доказательств при 

проведении аудита торговых организаций являются первичные 

документы.  

К первичным документам относят: договоры поставки, 

накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, книга 

покупок, номенклатура ценник, доверенности, приходные ордера, акты о 

приемке материалов, карточки складского учета материалов, реестры 

карточек, инвентаризационные описи материально-производственных 

запасов, книга продаж, договоры с материально ответственными лицами, 

учетные регистры (ведомости, журналы ордера) по счетам 10, 14, 15, 16 

и др., Главная книга и т. д. 
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Аудиторская проверка торговых организаций предполагает 

решение следующих задач: 

– проверка правильности документального оформления операций 

по поступлению материальных ценностей, своевременности их 

отражения в учете; 

– проверка соответствия оценки материальных ценностей при 

заготовлении, хранении и реализации выбранной учетной политике, ее 

оптимизация в целях снижения налоговых отчислений; 

– проверка полноты и правильности отражения в бухгалтерском 

учете расчетов с поставщиками и покупателями; 

– проверка отражения доходов от реализации и начисленного 

налога на добавленную стоимость; 

– проверка соответствия ведения и документального оформления 

кассовых операций действующему законодательству. 

Аудитору необходимо составить и документально оформить 

общий план аудита, описав в нем предполагаемые объем и порядок 

проведения аудиторской проверки. Общий план аудита должен быть 

достаточно подробным для того, чтобы служить руководством при 

разработке программы аудита. Вместе с тем, форма и содержание 

общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и 

специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и 

конкретных методик, применяемых аудитором. 

Аудиторскую проверку торговой организации можно разделить 

на четыре полных этапа. 

1. Работа по изучению учредительных и организационных 

документов предприятий. 

На данном этапе проверяется наличие и соответствие 

законодательству учредительных документов организации, решения о 

назначении исполнительного органа. Изучаются договоры аренды 

торговых площадей (с точки зрения правомерности ведения 

предприятием торговой деятельности на занимаемых площадях); 

действующие разрешения на право торговли (если таковые требуются), 

сертификаты и иная разрешительная документация [1, с. 60]. 

2. Оценка системы внутреннего контроля предприятия. 

На данном этапе проводятся: 

- оценка оптимальности организационной структуры 

предприятия для целей организации бухгалтерского и налогового учета; 

– проверка наличия организованной и функционирующей 

системы бухгалтерского учета и сохранности документов; 

– проверка наличия и применения процедур, необходимых для 

совершения хозяйственных операций и контроля за их совершением; 

– проверка соответствия системы внутреннего контроля 

масштабам и характеру деятельности предприятия. 

Для оценки внутреннего контроля аудиторы, как правило, 

исследуют также документы, запрашиваемые у предприятия: приказы о 

назначении лиц, ответственных за сохранность товарно - материальных 

ценностей (ТМЦ); договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность ТМЦ; график 

документооборота; утвержденный приказом руководителя организации 

приказ о назначении лиц, имеющих право подписи финансовых и прочих 

документов [5, с. 59].  
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На основе проверки данных документов и по результатам 

проведенных контрольных процедур, аудитор делает вывод о 

соответствии или несоответствии системы внутреннего контроля 

масштабам и характеру деятельности предприятия. 

3. Аудит хозяйственной деятельности организации. 

Данный этап является основным и наиболее трудоёмким при 

проведении аудита торговой организации. Условно данный этап 

подразделяется на подэтапы, в ходе проведения которых изучаются и 

оцениваются порядок оформления первичной документации, 

правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете, соответствие проводимых операций действующему 

законодательству РФ, правильность расчета налоговых обязательств 

перед бюджетом. 

Прежде чем приступить к проверке, аудитор изучает и 

анализирует учетную политику торговой организации и ее соответствие 

действующему законодательству в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. В дальнейшем, при проведении аудита проверяется, 

соблюдает ли бухгалтерия предприятия на практике методы и способы 

ведения учета, изложенные в учетной политике [2, с. 31]. 

Затем, продолжая аудиторскую проверку, аудитор проводит: 

3.1. Аудит основных средств предприятия. 

В процессе проверки рассматриваются вопросы правильности 

формирования первоначальной стоимости основных средств, порядка 

отражения на счетах бухгалтерского учета основных средств, 

соответствия оформления первичных учетных документов по их 

поступлению и выбытию требованиям нормативных актов, ведения 

налогового учета основных средств. 

Для этого изучаются первичные документы, в т. ч. договоры на 

приобретение имущества, регистры бухгалтерского учета, а также 

материалов инвентаризации, проводится опрос материально-

ответственных лиц. 

Задача аудитора на данном подэтапе – выявить нарушения, 

оценить их последствия и дать рекомендации по исправлению ошибок. 

3.2. Аудит материально-производственных запасов предприятия 

(товаров). 

Основное аудит внимание бюджетных при бюджетных проверке учета товарно-материальных 

ценностей уделяется аудит вопросам формирования фактической финансового 

себестоимости материально-бюджетных производственных запасов (и, бюджетных прежде аудит всего, 

товаров), бюджетных порядку экономических документального оформления их оприходования и аудит 

выбытия бюджетных при государственного реализации, а также аудит в иных финансового случаях. 

Аудиторами бюджетных проверяются и исследуются: 

– экономичес доказательства контроля наличия товарных запасов контроля на финансового складах бюджетных 

предприятия (аудит в отдельных финансового случаях аудиторы могут участвовать бюджетных при бюджетных 

проведении инвентаризации товаров); 

– оформление бюджетных первичных экономических документов контроля на бюджетных приход и государственного расход 

товаров; 

– организация бухгалтерского и финансового складского учета; 

– формирование финансового себестоимости бюджетных приобретаемых товаров, аудит в т. ч. аудит в государственного 

рамках импортных контрактов; 

– организация и контроль финансового списания товаров бюджетных при бюджетных продаже, методы 

оценки товаров  бюджетных при государственного реализации. 

3.3. Аудит формирования расходов на продажу предприятия. 



53 

Задача аудита контроля на этом бюджетных подэтапе финансового сводится к аудит выявлению аудит всех контроля 

нарушений, бюджетных проблемных и финансового спорных мест аудит в учете государственного расходов и экономических дать 

обоснованные государственного рекомендации бюджетных по бюджетных признанию затрат аудит в бухгалтерском и контроля 

налоговом учете. 

3.3.1. Аудит расходов на продажу в разрезе статей затрат. 

Прежде аудит всего, объектами аудита являются оправдательные экономических 

документы, которые, финансового согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», финансового служат бюджетных первичными учетными экономических 

документами, контроля на основании которых аудит ведется бухгалтерский учет. Также контроля 

наличие бюджетных правильно оформленных бюджетных первичных экономических документов аудит важно и финансового с 

точки зрения бюджетных подтверждения квалификации затрат как контроля налоговых, государственного 

руководствуясь финансового статьей 252 НК РФ. 

Аудиторы бюджетных проверяют: 

– финансового соответствие бюджетных применяемых аудит в организации форм бюджетных первичной экономических 

документации унифицированным формам, утвержденным контроля на 

законодательном уровне; 

– контроля наличие аудит в экономических документах, контроля не являющихся унифицированными 

(типовыми), обязательных государственного реквизитов; 

– бюджетных правильность заполнения обязательных государственного реквизитов аудит в экономических 

документах; 

– контроля наличие утвержденного государственного руководителем организации бюджетных перечня 

лиц, имеющих бюджетных право бюджетных подписи бюджетных первичных учетных экономических документов; 

– бюджетных правильность аудит внесения исправлений аудит в экономических документы и контроля наличие аудит в контроля 

них контроля незаверенных бюджетных подчисток и бюджетных помарок; 

– бюджетных правильность отражения экономических документов аудит в учетных государственного регистрах. 

В ходе бюджетных проведения аудита изучаются и исследуются экономических документы, бюджетных 

подтверждающие осуществление торговой организацией государственного расходов, а 

также оценивается их экономическая обоснованность и 

целесообразность бюджетных по финансового следующим контроля направлениям: 

– материальные государственного расходы: учет государственного расходов контроля на организацию торговли 

и финансового содержание финансового складского хозяйства; 

– государственного расходы контроля на оплату труда: контроля наличие трудовых контрактов и (или) 

коллективного экономических договора финансового с государственного работниками, бюджетных правомерность и 

обоснованность контроля начисления бюджетных премий и экономических других аудит вознаграждений бюджетных по государственного 

результатам государственного работы, компенсаций, оформление экономических документов бюджетных по государственного расчету и аудит 

выплате заработной бюджетных платы; 

– бюджетных прочие государственного расходы: аренда бюджетных производственных, офисных и финансового 

складских бюджетных помещений, государственного расходы контроля на услуги финансового связи, государственного расходы контроля на обучение государственного 

работников и т. бюджетных п. 

3.3.2. Отраслевые особенности формирования затрат. 

Ведение организацией торговой экономических деятельности, безусловно, бюджетных 

приводит и к определенной финансового специфике государственного расходов, финансового свойственной этой 

отрасли. 

Так, аудит в финансового составе государственного расходов большинства торговых компаний финансового 

существенное место занимают транспортные государственного расходы, осуществляемые аудит 

в бюджетных процессе бюджетных приобретения и государственного реализации товаров. 

Аудиторы финансового с особой тщательностью изучают и оценивают экономических 

документы, бюджетных подтверждающие такие государственного расходы, а также бюджетных проверяют бюджетных 

правомерность «транспортной» финансового составляющей аудит в бюджетных продажной цене товара аудит 

в зависимости от базисных условий бюджетных поставки аудит в экономических договорах финансового с бюджетных 

поставщиками или бюджетных покупателями; государственного расходы контроля на бюджетных предторговую бюджетных подготовку 
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товара; государственного расходы контроля на государственного рекламу, маркетинговые исследования и бюджетных 

продвижение товаров. 

Прежде аудит всего, изучаются экономических документы, бюджетных подтверждающие финансового связь государственного 

расходов финансового с торговой экономических деятельностью бюджетных предприятия, текущий характер государственного 

расходов, бюджетных полноту экономических документов (контроля наличие актов контроля на оказанные услуги, 

отчетов бюджетных по маркетинговым исследованиям, образцов государственного рекламной бюджетных 

продукции). 

3.4. Аудит взаимоотношений и расчетов с заказчиками и 

покупателями товаров. 

Как бюджетных правило, аудиторская бюджетных проверка контроля на экономических данном бюджетных подэтапе идет бюджетных по экономических 

двум контроля направлениям: 

3.4.1. Аудит расчетов с покупателями предприятиями оптовой 

торговли: 

– бюджетных производится анализ экономических договоров (условия и базис бюджетных поставки, 

условия оплаты), аудит в т. ч. аудит внешнеэкономических контрактов; 

– бюджетных проверяется контроля наличие и финансового соответствие учетным экономических данным актов финансового 

сверок финансового с бюджетных покупателями;  

– изучается экономических документальное оформление операций бюджетных по отгрузке 

товаров; 

– осуществляется аудит выборочная бюджетных проверка финансового своевременности, бюджетных 

правильности и обоснованности учета экономических доходов от государственного реализации. 

3.4.2. Аудит расчетов с покупателями предприятий розничной 

торговли: 

– изучается организация государственного работы финансового с контроля наличными экономических денежными финансового 

средствами: бюджетных применение контрольно-кассовой техники, оформление экономических 

документов, аудит ведение кассовых операций; 

–бюджетных проверяется финансового своевременность бюджетных признания аудит выручки, а также государственного 

расчетов финансового с бюджетных покупателями бюджетных при аудит возврате товаров; 

– экономических документальное оформление бюджетных передачи товаров аудит в отделы государственного 

розничных бюджетных продаж. 

3.5. Аудит и анализ расчетов предприятия с поставщиками и 

контрагентами: наличие договоров, обоснованность и своевременность 

платежей. 

Проверка бюджетных по финансового счетам государственного расчетов, аудит возникших аудит в государственного результате 

осуществления бюджетных предприятием хозяйственной экономических деятельности, экономических должна 

осуществляться бюджетных по финансового следующим контроля направлениям: 

– контроля наличие и бюджетных правильность оформления экономических договоров и экономических других экономических 

документов, определяющих бюджетных права и обязанности финансового сторон бюджетных по бюджетных поставке 

материальных ценностей, аудит выполнению государственного работ (услуг); 

– бюджетных правильность и бюджетных полнота оплаты бюджетных полученных материальных 

ценностей, экономических документально бюджетных подтвержденный факт их бюджетных поступления. 

Необходимо аудит выяснить, бюджетных правильно ли отражены бюджетных по финансового статьям 

баланса финансового соответствующие остатки задолженности. Кроме того, аудитор 

обязан установить: 

– контроляне бюджетных пропущены ли финансового сроки исковой экономических давности бюджетных по задолженностям; 

– принимались ли меры и какие экономических для бюджетных погашения задолженности; 

– финансового составлялись ли акты аудит выверки аудит взаиморасчетов финансового с контрагентами;  

– соблюдение графиков бюджетных погашения задолженности и бюджетных писем 

(актов, уведомлений), аудит в которых экономических дебиторы бюджетных признают финансового свою 

задолженность; 

– велась ли претензионно-исковая  работа; 
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– осуществлялся ли контроль исполнения экономических договорных 

обязательств. 

Проверке также бюджетных подлежит контроля неистребованная кредиторская 

задолженность. 

3.6. Проверка формирования прибыли предприятия и ее 

использования, а также налогообложение финансовых результатов 

деятельности предприятий. 

В ходе бюджетных проверки изучаются и анализируются: 

–экономич динамика бюджетных прироста бюджетных прибыли (аудит в финансового сравнении финансового с бюджетных предыдущими 

финансовыми годами); 

– контроля направления государственного расходования бюджетных прибыли (аудит выплата экономических дивидендов, государственного 

рефинансирование государственного развития бюджетных производства: финансового строительство контроля новых 

объектов, бюджетных приобретение бюджетных производственных фондов); 

– обоснованность и бюджетных правомерность формирования фондов. 

3.7. Аудит расчетов предприятия с бюджетом в части прочих 

налоговых обязательств. 

В ходе аудита осуществляется бюджетных проверка бюджетных правильности 

формирования контроля налоговой базы бюджетных по контроля налогам и бюджетных правильность заполнения контроля 

налоговых экономических деклараций. 

Как бюджетных правило, бюджетных по государственного результатам аудиторских бюджетных проверок бюджетных предприятия аудит 

вносят коррективы аудит в экономических данные бухгалтерского и контроля налогового учета, бюджетных 

производят бюджетных перерасчеты контроля налогов и бюджетных представляют уточненные контроля налоговые экономических 

декларации аудит в контролирующие органы, что бюджетных позволяет им аудит в экономических дальнейшем 

избежать финансовых финансового санкций бюджетных при контроля налоговых бюджетных проверках. 

Вносить исправления контроля нужно экономических до того, как контроля налоговая инспекция 

обнаружит ошибки или контроля назначит бюджетных проверку. Кроме того, экономических доначисленный контроля 

налог и бюджетных пени также бюджетных придется уплатить финансового самостоятельно экономических до бюджетных подачи 

исправленной экономических декларации. В этом финансового случае бюджетных предприятие, аудит в финансового соответствии финансового 

со финансового статьей 81 НК РФ, освобождается от ответственности. 

4. Подготовка отчета по результатам проведенного аудита. 

На четвертом, заключительном, этапе обрабатываются бюджетных 

полученные аудитором экономических доказательства контроля нарушений и ошибок, 

оценивается их аудит влияние контроля на контроля налоговые обязательства компании и экономических 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При бюджетных проведении обязательного аудита государственного результаты аудиторской бюджетных 

проверки оформляются финансового специальным аудиторским заключением. 

Однако финансового само бюджетных по финансового себе заключение контроля не контроля несет аналитической и государственного 

рекомендательной информации. Поэтому заказчик аудита экономических должен также 

требовать отчет об аудиторской бюджетных проверке [4, с. 135]. 

Если же бюджетных проводится инициативный аудит то, как бюджетных правило, 

ограничиваются только таким отчетом, аудит в котором бюджетных подробно государственного 

рассматриваются аудит все аудит выявленные ошибки, бюджетных проводится их анализ, экономических 

даются государственного рекомендации бюджетных по их исправлению. 
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СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «АУДИТОРСКИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

 

THE SUBSTANCE OF THE CATEGORY "AUDITORS 'EVIDENCE" 

 

Как известно, аудиторские доказательства – это вся информация, 

используемая аудитором при формировании выводов, на которых будет 

основываться аудиторское заключение. Однако нельзя ограничивать 

понимание аудиторских доказательств только рамками информации, 

которая получена аудитором в ходе проверки. Поэтому подходы к 

пониманию аудиторских доказательств необходимо определить и 

описать.  

Ключевые слова: аудит, доказательство, подходы к пониманию 

аудиторских доказательств, методы сбора, классификация. 

 

As you know, audit evidence is all information used by the auditor when 

forming conclusions on which an audit report will be based. However, it is not 

possible to limit the understanding of audit evidence to the scope of 

information received by the auditor during the audit. Therefore, approaches to 

understanding audit evidence need to be defined and described. 

Keywords: audit, evidence, approaches to understanding audit evidence, 

collection methods, classification. 

 

Концепция «аудиторских доказательств» - это ключевая 

категория аудита, основной элемент аудита, от которого зависит мнение 

аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Процессы, связанные с попытками раскрыть сущность понятия 

«аудиторские доказательства» и ее роли в процессе аудита представлены 

исследованиями таких российских ученых, как: С. М. Бычкова, А. А. 

Шапошникова, С. В. Кузнецова, Е. М. Гуцаит.  
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К зарубежным ученым, занимающимся проблемами 

«аудиторских доказательств», относятся Кушинг и Лобекк (Cushing, 

Loebbeck, 1986), Феликс и Кинней (Felix, Kinney, 1982), Гиббинс 

(Gibbins, 1984), У. Гроневуд (U. Gronewold, 2006) [4].  

В зарубежной теории поднимаются вопросы о необходимости 

разработки концептуальных положений, касающихся теории 

аудиторских доказательств. По мнению большинства зарубежных 

ученых, в теории нет общей концепции аудиторских доказательств, и 

некоторые из них считают, что ее развитие проблематично ввиду того, 

что оно влияет на большинство независимых категорий аудита. 

Аудит как наука и практический вид деятельности связан с 

такими понятиями, как уровень существенности, аудиторский риск, 

аудиторская выборка, аудиторские доказательства, независимость 

аудитора. Рассмотрев основные понятия, с которыми аудитор работает в 

повседневной деятельности, Е. М. Гуцайт [8] предложил разделить их на 

следующие группы: 

– общенаучные концепции или концепции, заимствованные из 

других наук, которые были преобразованы с учетом специфики аудита; 

– общенаучные концепции, которые используются в практике 

аудита без изменений. 

Основной целью аудиторских доказательств является 

предоставление аудитору возможности выразить мнение о 

достоверности финансовой отчетности. Согласно мнению Е.А. Аренса и 

Дж. Лоббека, аудит - это процесс, посредством которого компетентный 

независимый работник накапливает и оценивает доказательства 

количественной информации, относящейся к определенной 

экономической системе, для определения и выражения в своем 

заключении степени, в которой эта информация согласуется с 

установленными критериями [9]. Согласно Р. Монтгомери, 

доказательства необходимы, чтобы подтвердить или не подтвердить 

выводы, сделанные на основе финансовых документов, и, следовательно, 

сформировать основу для заключения аудитором мнения [4]. В 

обязанности аудиторской организации входит обеспечение в ходе аудита 

приемлемой уверенности в достоверности финансовой отчетности, 

хозяйствующего субъекта во всех отношениях [6]. Доказательства 

призваны обеспечить аудиторской фирме гарантированные выводы, 

определяющиеся отсутствием искажений в финансовых отчетах 

хозяйствующего субъекта [4]. 

Другой не менее важной целью проведения сбора аудиторских 

доказательств является то, что именно на основе анализа и оценки 

доказательств аудитором принимается решение о планировании и 

изменении характера, объема и сроков проведения аудиторских 

процедур с целью снижения риска до приемлемого низкого уровня. 

Оценка аудиторских доказательств и риск аудита влияют на решения 

аудитора относительно планирования сбора аудиторских доказательств. 

Изменения в риске аудита могут повлиять на мнение аудитора и 

привести к изменению ранее запланированных решений. 

Аудиторские доказательства классифицируются по ряду 

признаков. По источникам доказательства делятся на: 

внутренние; 

внешние; 

смешанные. 
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Внутренние - доказательства, включающие в себя информацию, 

полученную от аудируемого лица в письменной или устной форме. 

Внешние аудиторские доказательства - это доказательства, 

включающие в себя информацию из других источников (третьего 

стороны), представленную в письменной форме обычно по запросу 

аудиторской организации. 

В свою очередь, смешанные аудиторские доказательства 

включают в себя информацию, полученную от аудируемой стороны в 

устной или письменной форме, подтвержденную третьей стороной в 

письменном виде. 

По характеру различают: 

устные доказательства, полученные в форме заявлений 

руководства или при опросах персонала; 

визуальные - результаты наблюдения; 

документальные - информация, которая получена из бумажных, 

электронных и других носителей. 

В этой связи необходимо отметить, что из вышеуказанных видов 

аудиторских доказательств максимально ценными и достоверными 

являются внешние доказательства, потом смешанные и внутренние 

доказательства. Однако исключительным преимуществом обладает 

информация, которая получена аудитором самостоятельно. 

Международная концептуальная основа заданий, направленная 

на подтверждение достоверности информации, а также  п. А28 МСА 

(КА) 200 утверждают, что процессы, связанные с планированием и 

выполнением заданий для уверенности аудитора, предъявляют 

необходимость учета количественных и качественных показателей, 

обусловленных аудиторскими доказательствами при определении 

характера, сроков выполнения и масштабов процедур по сбору 

доказательств. Данное положение предъявляет для аудитора 

возможность выражения мнения касательно финансовой отчетности на 

достаточно низком уровне риска (п. А36 МСА (КА) 200). Аудитору 

следует пытаться получать больше надлежащих аудиторских 

доказательств из областей повышенного уровня риска, где вероятны 

ошибки и нарушения. К примеру, в п. А49 МСА 200 прямо указано на 

обязательность большего оказания аудитором внимания на области с 

содержанием существенно искаженных рисков вследствие 

недобросовестных действий. Федеральными стандартами определена 

модификация (изменение) характера, временных рамок и объема 

аудиторских процедур в конкретных ситуациях.  

В МСА 330 определено положение, касающееся возможных 

изменений временных рамок или объема запланированных аудиторских 

процедур, причины которого могут быть вызваны масштабными 

выявленными искажениями, противоречиями или отсутствием 

доказательств результатов аналитических процедур. 

В пункте 13 PSAD 11 говорится, что оценка рисков 

непрерывности бизнеса влияет на характер, сроки и объем процедур 

аудита, то есть на высоком уровне риска следует собирать более 

надежные доказательства и в большем объеме. 

Согласно мнению большинства исследователей, аудиторские 

доказательства – это, в первую очередь, информация. Современное 

общество уже вошло в очередной этап своего развития под названием 

информационный этап развития общества, поэтому в наши дни 
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информационному подходу уделяется особое внимание. Любая 

информация сама по себе - это важный ресурс, используемый в 

общественных и межличностных отношениях всех сфер человеческого 

бытия. Кроме того, информация отображает различные факты, данные и 

результаты действий и процессов. Она может пониматься в качестве 

таких значений, как: понимание, представление, интерпретация, которые 

возникают в результате получения данных, которые взаимосвязаны с 

предыдущими знаниями и концепциями [6]. 

По словам Сиротенко Е.А. «Аудит - это информационный 

процесс, который может быть определен как набор информационных 

процедур, суть которых заключается в подготовке аналитической 

информации, предназначенной для формирования мнения аудитора 

(аудиторской фирмы) о полноте и достоверности экономической 

информации, позволяющей проведению разработок и рекомендаций для 

руководства организации по совершенствованию в организации системы 

учета и внутреннего контроля» [4].  

Аудиторская деятельность относится к информационной. Из-за 

отсутствия прямого доступа к информационному массиву для некоторых 

категорий пользователей существует потребность в посреднике, который 

мог бы предоставить им необходимую информацию в доступной форме. 

Роль этого информационного канала выполняет аудит [8]. 

Аудиторские доказательства получаются в результате комплекса 

тестов инструментов внутреннего контроля и необходимых основных 

процедур. В некоторых ситуациях доказательства могут быть получены 

только с помощью предметных процедур. [9] Достаточность 

аудиторских доказательств оказывает существенное влияние на 

дальнейшее построение и обеспечение программы аудита.  

Постоянно присутствующие в аудиторских доказательствах 

понятия достаточности и правильности (надлежащего) характера 

взаимосвязаны и почти всегда применяются к аудиторским 

доказательствам, полученным в результате испытаний внутреннего 

контроля и проведения аудиторских процедур. Достаточность - это 

количественная мера аудиторских доказательств. Правильный 

(надлежащий) характер является качественной стороной аудиторских 

доказательств, которая определяет их совпадение с конкретным 

предварительным условием для подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и ее достоверности.  

В ходе аудиторских проверок информацию можно получить 

разными способами, используя целый арсенал средств: опрос, запрос, 

инспектирование, анализ и так далее. 

Выходя на проверку, аудитор зачастую имеет отдаленное 

представление о работе фирмы. Например, в первый день он, как 

правило, знает только то, что молокозавод выпускает молочную 

продукцию, а лесоперерабатывающее предприятие рубит лес и 

выпускает различный пиломатериал. Однако в ходе проверки ситуация с 

осведомленностью о деятельности фирмы меняется кардинально. Чтобы 

понять специфику работы компании, аудитор опрашивает работников 

бухгалтерии и других сотрудников, а также изучает документацию. 

Анализируя всю полученную информацию, он намечает объекты учета, 

знакомится с составом затрат, спецификой формирования себестоимости 

и финансового результата. 
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В ходе ревизии проверяющий формирует устные или письменные 

запросы на получение сведений. Изучает созданные или полученные 

предприятием извне учетные записи и документы, а также осуществляет 

физический осмотр материальных активов. Например, аудитор проверит 

полномочия сотрудника, который санкционирует проведение 

хозяйственных операций по отпуску материалов, их списанию, оплате и 

так далее. 

Отмечу, что внимательная и выборочная проверка материальных 

активов позволяет ревизору сделать вывод о реальности существования 

активов, а также повышает надежность доказательств. 

После сбора информации ревизор приступает к проведению 

анализа, то есть систематизирует полученную информацию, выявляет 

несоответствия, сравнивает данные учетных регистров с собственной 

информацией. 

Аналитические процедуры - это оценка и анализ полученной 

информации, исследование показателей (экономических и финансовых) 

аудируемого лица, чтобы выявить искажения, их причины в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций. 

Аналитические процедуры выполняются на протяжении всего 

этапа аудиторской проверки, что повышает ее качество и сокращает 

трудозатраты. Их можно сочетать с другими процедурами на этапе 

исследования. 

Процесс реализации аналитических процедур: 

определение цели процедуры; 

выбор вида и метода; 

выполнение процедуры; 

анализ результатов. 

Аудиторские доказательства оформляются в соответствии с 

внутренними стандартами проверяющей организации. Это, как правило, 

копии документов аудируемого лица (договоры, накладные, счета-

фактуры, акты, приказы и т.д.), регистры бухгалтерского учета, ответы 

на письменные запросы. Кроме того, любая компания-ревизор 

разрабатывает свои аналитические таблицы, анкеты. 

По итогам проверки в аудиторской фирме на каждое предприятие 

заводится папка, и собранные доказательства хранятся в архиве. 

Доказательства, на основании которых аудиторы выдали свое 

заключение, могут быть предъявлены по требованию контролируемых 

организаций (Минфина, аудиторского СРО), а также в случае 

возникновения разногласий с руководством проверяемого предприятия 

для обоснования правильности проведенного аудита. Все лица, которые 

имеют доступ к аудиторским доказательствам, должны соблюдать 

требования конфиденциальности. 

В то же время, справедливости ради надо отметить, что данный 

принцип аудита может быть в ближайшее время отменен. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ. 

2.  Приказ Минфина России от 24 октября 2016 г. №192н «О введении 

в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации» (в редакции приказа от 30 ноября 

2016 г. №220н). 



61 

3. Приказ Минфина России от 9 ноября 2016 г. №207 «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации». 

4. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего 

аудита. - М., 2012.  

5. Смагина А.Ю. Проблемы правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ в связи с применением международных стандартов 

аудита / А.Ю. Смагина // Таврический научный обозреватель. – 2016. – 

№10–1 (15). – С. 56–60. 

6. Толчинская М.Н., Гаврилова Э.Н. Контроллинг качества 

аудита в современных условиях //Научное обозрение. Серия 1: 

Экономика и право. - 2015. - № 3. - С. 207-210. 

7. Толчинская М.Н. Риск-ориентированный подход в организации 

службы внутреннего аудита //Фундаментальные исследования. - 2015. - 

№ 10-3. - С. 640-644. 

8. Широков С.И. Внутрифирменный стандарт – методика аудиторской 

деятельности «Особенности аудита собственного капитала 

коммерческих организаций» // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - 

№5. - С. 40-42. 

9. Юнусова Д.А. Современное развитие аудиторских стандартов в 

России//Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 2015. - № 2. 

- С. 225-229. 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23931204
https://elibrary.ru/item.asp?id=23931204
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412918
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412918&selid=23931204


62 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
 

УДК: 338.242 

ББК 65 

 

Оруджева З.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики, Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства 

 

Orujeva Z.S. – Pd.D., Associate Professor of the Department of Economics, 

Dagestan State University of National Economy 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

PLANNING OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE. 

 

В статье рассматриваются основные методы планирования, 

позволяющие выявить особенности организации и проведения 

разработки плана маркетинговой деятельности. Проводится анализ и 

прогнозирование показателей рынка РФ. Показывается, что при 

разработке плана маркетинга на предприятии необходимо использовать 

различные технологии. 

Ключевые слова: статистические методы, маркетинг, 

конкурентоспособность, стратегия, технология, планирование. 

 

The article discusses the main planning methods to identify the characteristics 

of the organization and carrying out the development plan marketing 

activities. The analysis and forecasting of the Russian market indicators. It is 

shown that the development of the marketing plan for the company you want 

to use different technologies. 

Key words: Statistical methods, marketing, competitiveness, strategy, 

technology, planning 

 

В условиях сильной конкуренции маркетинг является основной 

функцией предприятия, следовательно, и план маркетинга доминирует 

над другими планами и разрабатывается в первую очередь. 

Планирование маркетинговой деятельности помогает повысить 

эффективность работы предприятия за счет четкого определения целей и 

методов их достижения, устранения неясностей и лишних действий, не 

приводящих к запланированным результатам. 

Руководителям торговых предприятий нужно уделять особое 

внимание вопросам выбора местонахождения магазинов, наличия 

ассортимента товаров и предоставляемых услуг, проведению ценовой 

политики, продвижению товаров в магазине, потому что в условиях 

жесткой конкуренции и постоянных быстрых изменений в рыночной 

среде, принятие этих решений может привести к успеху магазина, 

увеличить уровень ожидаемых доходов. 

Целью данной статьи является выявление особенностей 

организации и проведения разработки плана маркетинговой 
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деятельности на примере ООО "МТК" с использованием статистических 

методов. 

Проведем анализ развития рынка одежды в России и 

спрогнозируем его дальнейшее развитие.  Несмотря на его постепенное 

насыщение и замедление темпов прироста, он растёт достаточно быстро. 

В то время как в Европе продажи растут в среднем на 5% в год, в России 

они по итогам 2016 года выросли на 10,6% в рублях. 

Особенно перспективным направлением в структуре рынка 

одежды по функциональному назначению является одежда для 

беременных - с темпом роста 25,5% в рублях по итогам 2016 года, а 

также джинсовая и спортивная одежда. Многие отечественные 

производители размещают заказы на пошив одежды за границей, так как 

выпуск одежды на отечественных предприятиях довольно затратен и 

связан со значительными трудностями. В связи с этим, по итогам 2016 

года объём импортных поставок в страну составил почти 968 млрд. руб. 

Основным ценовым сегментом в структуре рынка одежды в 2017 

году стал среднеценовой сегмент – 68% всех продаж одежды в 

стоимостном выражении. 

Сегмент женской одежды занимает большую часть структуры 

рынка по потребительскому назначению – по итогам 2017 года на ее 

продажи пришлось порядка 60% всего рынка. Но наиболее активно в 

этой структуре развиваются сегменты детской и мужской одежды, 

увеличив свои продажи в 2017 году на 16,6% и 13,4% в рублях 

соответственно. 

В 2017 году в среднем каждый мужчина потратил на одежду 

почти в 3 раза меньше, чем женщина и в 3,6 раза меньше, чем было 

потрачено на каждого подростка. На детскую одежду в 2017 году 

родители потратили в среднем по 18 тыс. руб. на каждого ребенка. 

Магазин «МТК» обслуживает покупателей с различным уровнем 

дохода. В основном магазин ориентирован на покупателей со средним 

уровнем дохода. Торговая организация имеет удобное место 

расположение в центральной части города (Махачкала). Это позволяет 

предположить постоянный приток потенциальных клиентов. 

Организационная структура магазина «МТК» - простейшая 

линейная структура, которая применяется в условиях функционирования 

мелких предприятий. 

Среди множества инструментов анализа рыночной позиции 

предприятия одним из наиболее наглядных является разработка SWOT-

матрицы. При таком анализе оцениваются перспективы финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах. Во-первых, 

можно определить достоинства и недостатки магазина, а во–вторых, 

позволяет выявить возможности для дальнейшей деятельности и угрозы 

успешному выполнению планов. Результаты сводятся в таблицу, которая 

дает наглядный материал для планирования дальнейшей деятельности.  

Составим матрицу SWOT для анализируемого предприятия. 

Исходя, из данной матрицы, можно предложить следующие направления 

стратегического планирования деятельности исследуемого предприятия 

(таблица 1). 

Одной из главных характеристик товара является ассортимент, 

набор товаров, формируемый по определённым признакам и 

удовлетворяющий разнообразные потребности потребителя. 
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Таблица 1  

SWOT-анализ магазина. 

 Возможности 

1. Снижение стоимости 

товара, широкий спектр 

услуг. 

2. Изменение тенденций 

моды, что приводит к 

обновлению гардероба. 

3.Проведение рекламных 

акций, расширение 

ассортимента. 

Угрозы 

1. Снижение спроса на 

одежду. 

2. Неудовлетворенность 

качеством обслуживания. 

3.Появление новых 

конкурентов с более низкими 

ценами. 

4.Изменение экономической 

политики государства. 
Сильные стороны 

1. Предприятие 

финансово-стабильное, 

ликвидное. 

2. Владелец магазина 

вкладывает деньги в 

развитие бизнеса. 

3. Разнообразный 

ассортимент. 

4.Индивидуальный 

подход к клиенту. 

СИВ 

1. Проведение 

маркетингового 

исследования рынка 

женской одежды 

2. Увеличение объема 

продаж одежды и 

прибыли. 

3. Открытие новой 

торговой точки (магазина). 

СИУ 

1.За счет введения гибких 

цен повысить 

конкурентоспособность. 

2. Повышение квалификации 

продавцов. 

3. Поиск новых рынков. 

4. Привлечение интернет 

ресурсов. 

Слабые стороны 

1. Низкие расходы на 

рекламу и на 

продвижение товара. 

2. Неизвестность на 

рынке. 

3. Отсутствие 

кредитования клиентов. 

4. Неширокий 

ассортимент. 

5. Отсутствие 

автоматизированной 

системы управления 

продажами. 

СЛВ 

1. Проведение крупной 

рекламной кампании 

2. Расширение 

ассортимента. 

3. Улучшение качества 

обслуживания. 

4.Подбор 

квалифицированного 

персонала. 

5.Проведение рекламных 

акций. 

 

СЛУ 

1. Налаживание функций 

маркетинга. 

2. Использование стратегии 

дифференцированного 

маркетинга. 

3. Повышение 

конкурентоспособности. 

магазина за счет 

сегментирования рынка и 

совершенствования 

ассортимента. 

 

 
Планируемая структура ассортимента для нового магазина: 

- верхняя одежда -10%, 

- костюмы – 21%, 

- блузки/кофты – 36%, 

- юбки -8%, 

- брюки/джинсы – 8%, 

- трикотаж -15%, 

- кожгалантерея -2%. 

 
Рисунок 1. Структура видового ассортимента магазина  

Рассмотрим ассортимент для нового магазина. 

10%

21%

36%
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8%

15% 2% Верхняя одежда

Костюмы

Блузки/кофты
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Брюки/джинсы

Трикотаж

Кожгалантерея
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Ассортимент – набор товаров определенных брендов. В магазине 

можно выделить следующий ассортимент (диаграмма 2): 

– бренд FIN FLAY -10%, 

– бренд OSTIN – 15%, 

– российские бренды – 40%,  

- Турция -35%. 

Рисунок 2. Структура марочного ассортимента магазина  

 
Большое влияние на спрос оказывает сезонность. Сезонность 

продукции касается не только рынка одежды, но и любой другой сферы. 

Даже на самые необходимые и повседневные товары периодически 

падает спрос. Некоторые предприниматели предпочитают продавать 

сезонные товары, ведь, воспользовавшись резким подъемом активности 

покупателей, можно получить хорошую прибыль. Это необходимо 

учитывать при разработке бизнес-плана и товарной политики. Со сменой 

времени года изменяются потребности людей в одежде. Разнообразный 

ассортимент в розничной торговле – это важная часть коммерческой 

стратегии. 

Проведение ассортиментной политики требует принятия 

решений не только о включении новых товаров, но и снятия товаров с 

продажи. Фирмы изготовители и поставщики товаров постоянно 

обновляют номенклатуру своей продукции. Ассортимент же является 

частью розничной стратегии и оружием в конкурентной борьбе, это 

предполагает его непрерывное и динамическое изменение. 

Основными конкурентами магазина «МТК» являются: магазин 

«Эльвита», магазин «Подиум», магазин «Стиль», магазин «Элегант», 

торговый дом «Меркурий».  

Анализ конкурентов (таблица 2). 

Таблица 2  

Конкуренты магазина 

Наименов

ание 

конкурент

а 

Классифика

ция 

конкурента 

Размер 

торговой 

площади, 

кв м. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) 

Магазин 

«Элегант» 

Пассивный 

конкурент 
200 

- широкий 

ассортимент; 

- бесплатная 

доставка; 

-местоположение в 

центре. 

- предоставление 

кредита 

- высокие цены; 

- низкий уровень 

обслуживания; 

- качество одежды 

(Китай); 

 

 

2) 

Магазин 

«Стиль» 

Активный 

конкурент 
150 

- широкий 

ассортимент; 

- предоставление 

кредита 

- неквалифици- 

рованные 

работники; 

- качество одежды 

(Китай) 

10% 

15% 

40% 

35% FIN FLAY

OSTIN

Российские бренды 

Турция 
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3) 

Магазин 

«Подиум» 

Активный 

конкурент 
80 

- низкие цены; 

- проводит 

маркетинговые 

мероприятия; 

-бесплатная 

доставка; 

- качество одежды 

(Китай) 

-небольшой 

ассортимент; 

-низкий уровень 

обслуживания 

4) 

Магазин 

«Эльвита» 

Активный 

конкурент 
180 

- высокое качество 

товара (Россия, 

известные бренды) 

-давно на рынке 

-большой 

товарооборот 

-предоставление 

кредита 

- одежда  

(бренды); 

- высокая цена; 

-низкий уровень 

обслуживания; 

-небольшой 

ассортимент; 

5) 

Торговый 

дом 

«Меркури

й» 

Активный 

конкурент 
300 

- низкие цены; 

- высокая 

проходимость; 

-опыт работы на 

рынке 

- 

неквалифицирован

ные продавцы; 

- качество одежды 

(Китай) 

 

Таким образом, проанализировав рынок магазинов розничной 

торговли, можно прийти к выводу, что магазин розничной торговли 

перспективное направление на российском рынке, и открывать его 

целесообразно. 

При проведении статистического анализа были рассмотрены 

сильные и слабые стороны магазина, а также был проведен анализ 

конкурентов, с выявлением их недостатков и преимуществ. Исходя из 

этих данных, будем корректировать маркетинговый план, 

представленный ниже. 

Можно определить относительную долю рынка, которую, 

занимает магазин «МТК», это примерно 3% от всего рынка женской 

одежды в районе. 

Рисунок 3. Доля рынка в бизнесе по продаже одежды 

Дифференцированный маркетинг учитывает все рыночные 

сегменты, магазин «МТК» сможет предложить одежду практически 

каждому жителю района из любого сегмента. С помощью небольших 

вложений можно привлечь внимание различных клиентов. 

Со стратегией дифференцированного маркетинга придется также 

подумать над рекламными акциями, так как магазин «МТК» должен 

утвердиться и дать представление обо всех своих возможностях. 

В качестве рекламы магазина мы будет использовать: 

1) проведение промоушен-акции, 

Магазин 

"МТК" 

3% 

Магазин 

"Элегант" 

12% Магазин 

"Стиль" 

15% 

Магазин 

"Подиум" 

8% 

Магазин 

"Эльвита" 

35% 

Торговый дом 

"Меркурий" 

27% 
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2) создание интернет-сайта с возможностью продаж онлайн. 

Таблица 3  

Расходы на промоушен-акцию 

Период 2017 г. 

Полиграфия, флайер ¼ А4, 4+4, тираж 10500 шт. 6,3 

Работа промоутеров, тыс. руб. 6,0 

Итого за период, тыс. руб.  12,3 

Количество контактов, тыс. чел. 10,5 

Стоимость контакта, руб. 0,85 

 

Промоушен-акции одни из наиболее перспективных направлений 

рекламы, цель которой - побудить человека к немедленной покупке, 

здесь и сейчас. Промоушен включает в себя целый комплекс 

мероприятий, размах которого зависит от бюджета, выделяемого на 

раскрутку. Компоненты промостратегии разрабатываются исходя из 

поставленных задач.  Промоушен удовлетворяет потребность человека в 

получении информации о новом, в желании все пощупать и попробовать. 

По различным оценкам, в зависимости от категории товара, от 30 до 70 

процентов покупок совершаются не запланировано. В зависимости от 

времени проведения промоушена, правильно выбранного места и цены 

происходит увеличение продаж в 3-6 раз.  

Создание интернет магазина обойдется нам в 15000 руб. В эту 

сумму войдет покупка домена, аренда сервера и покупка шаблона. Далее, 

в сайт необходимо вкладывать деньги на раскрутку (таблица 4). 

Таблица 4 

Расходы на создание интернет-магазина 

Расходы Сумма, р 

Создание интернет-магазина 15000 

Найм веб-администратора 20000 ежемесячно 

SEO-Реклама 6000ежемесячно 

 

Таким образом, создание продающего веб-магазина обойдется 

нам в 41000 руб., с последующими вложениями в рекламу и заработную 

плату веб-мастера. Подобный сайт позволит увеличить продажи на 80-

150%. 

Благодаря проведению промоушен-акции о нахождении магазина 

узнает большое количество людей в районе, что способствует 

расширению потенциальной аудитории магазина.  

Таким образом, как видим, при разработке плана маркетинга на 

предприятии используются следующие технологии: статистический и 

ситуационный анализ, анализ рынка, SWOT-анализ, конкурентный 

анализ. 

На основе проведенного исследования для развития 

маркетинговой деятельности предприятия целесообразно открытие 

интернет-магазина, что существенно увеличит объемы продаж, при этом 

затраты на создание и продвижение не лягут тяжелым бременем на 

общий бюджет магазина. Онлайн продажи сильно облегчат процесс 

покупки товаров, что прямым образом скажется и на увеличении базы 

клиентов и увеличение общей прибыли. 

 



68 

Список литературы: 

1. Реброва, Н.П. Основы маркетинга: Учебник и практикум для МПО / 

Н.П. Реброва. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 277 c. 

2. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент. – М: Юрайт, 2018. 360с. 

3. Малачиханов Т.В., Лугуева А.С., Гарунова А.В. Разработка и анализ 

финансовой стратегии предприятия. //Экономика и 

предпринимательство. - 2016. - №3(ч.2). - С.828-832 

4. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. - М.: Дашков и К, 2017. - 148 c. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: 

Вильямс, 2016. - 496 c.  

 

  



69 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

УДК: 634.8 

ББК 65 

 

Качаев З.Г. – к.э.н., доцент кафедры экономика, Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства 

 

Kachaev Z.G. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Economics, Dagestan State University of National Economy 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ В 

ВИНОГРАДАРЧЕСКОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 

 

ACTUAL TASKS OF INTEGRATION IN THE WINE GROWING 

SUBCOMPLEX OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В работе проводится анализ состояния развития и спада 

виноградарческого подкомплекса за ряд лет и интеграционные процессы 

в виноградарстве в Республике Дагестан. Даются предложения по 

восстановлению и развитию виноградарства, как основной рентабельной 

культуры в природно-климатических условиях Республики Дагестан. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, виноградарческий 

подкомплекс, специализация, товаропроизводители, перерабатывающие 

предприятия, реформирование экономики, научно-техническая 

политика. 

 

The paper analyzes the state of development and decline of the vine-growing 

sub complex for a number of years and integration processes in viticulture in 

the Republic of Dagestan. There are proposals for the restoration and 

development of viticulture as the main profitable crop in the climatic 

conditions of the Republic of Dagestan. 

Keywords: agro industrial integration, vine growing sub complex, 

specialization, commodity producers, processing enterprises, economic 

reform, scientific and technical policy. 

 

С изменением экономических основ развития, внедрением новых 

форм хозяйствования и достижений науки отмечаются разные тенденции 

порождения размеров и интеграционных субъектов хозяйствования. 

С одной стороны, рост концентрации производства приводит к 

увеличению размеров хозяйствующих субъектов, и этот процесс в 

определенной степени выступает источником формирования некоторых 

экономических преимуществ для них. С другой стороны, все еще 

активность проявляет противодействующая тенденция, связанная с 

изменением организации производства и отношений собственности.  

Несмотря на происходящие изменения в налаживании 

экономического механизма устойчивого развития, на нынешнем этапе 

возникает необходимость в усилении и углублении специализации 

предприятий, разделении труда и определении направлений 
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использования продукции. Например, одни предприятия глубоко 

специализируются на производстве винограда, другие – на его 

промышленной переработке, а третьи - выбирают продажу винограда и 

переработанной продукции. С организацией устойчиво развивающихся 

специализированных подразделений по производству, переработке 

винограда и сбыта продукции, стремлением их к экономическому 

доминированию в отрасли создаются реальные условия для объединения 

предприятий с различным типом слияний, вплоть до конгломерата. 

В настоящее время взаимоотношения между предприятиями – 

производителями сельскохозяйственной продукции и 

перерабатывающими ее промышленными предприятиями носят во 

многом противоречивый характер. Это связано с желанием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей продавать продукцию по 

высоким ценам, перекрывающим издержки производства и ее 

реализацию, а перерабатывающих предприятий – получить как можно 

больше выгоды путем  установления минимальных цен на закупаемую и 

приобретаемую от них продукцию. Формирование справедливых цен 

возможно, если обе стороны будут определять их уровень не только с 

учетом качества продукции, сроков доставки, содержания других 

особенных свойств, определяющих достоинства продукции, но и 

обстоятельств экономического развития и свободного ценообразования. 

Формирование стабильной сырьевой зоны, налаживание 

взаимовыгодных экономических условий специализации и финансово-

расчетных отношений между производителями и переработчиками сырья 

дает возможность не только краткосрочного, но и долгосрочного 

прогнозирования производства и реализации продукции.  

Производство винограда станет низко рентабельным, если при 

продаже его со стороны субъектов хозяйствования не уточнены и 

предъявлены все достоинства продукции покупателю, а 

перерабатывающие организации, закупающие виноград, не проявляют 

инициативу по рассмотрению его качества. Таким образом последние 

потеряют свои сырьевые зоны и не получат возможности полностью 

загружать свои производственные мощности.  

Динамика основных показателей развития виноградарства, по 

данным годовой бухгалтерской отчетности сельхозпредприятий районов 

и текущего архива Министерства сельского хозяйства Республики 

Дагестан за 1976−2017 гг., показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ изменения объемов производства винограда на 

сельхозпредприятиях Республики Дагестан 

№ Показатели В среднем за годы  За годы 

1
9
7
6
-

1
9
8
0
 

1
9
8
1
-

1
9
8
5
 

1
9
8
6
-1

9
9
0
 

1
9
9
1
-1

9
9
5
 

1
9
9
6
-2

0
0
0
 

2
0
0
3
-2

0
0
7
 

2
0
1
0
-2

0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

1. Площадь виноградников, 

тыс. га, в том числе  6
5
,3

 

6
8
,4

 

5
9
,4

 

3
9
,4

 

2
5
,9

 

1
7
,7

 

1
8
,3

 

2
1
,2

 

2
3
,1

 

2
3
,9

 

2
5
,2

 

плодоносящих, тыс. га 

4
1
,5

 

4
8
,6

 

4
9
,2

 

3
5
,8

 

2
4
,9

 

1
1
,6

 

1
3
,2

 

1
5
,9

 

1
7
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1
7
,3

 

1
8
,2

 

в процентах к базисному 

периоду 1
0
0
,0

 

1
1
7
,1

 

1
1
8
,6

 

8
6
,3

 

6
0
,0

 

2
8
,0

 

3
1
,8

 

3
8
,3

 

4
1
,0

 

4
1
,8

 

4
3
,8
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№ Показатели В среднем за годы  За годы 

1
9
7
6
-

1
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1
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8
1
-

1
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2. 
Валовой сбор винограда, 

тыс. тонн  2
7
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3. 
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отклонения по сравнению с 

базисным периодом (+, −), ц/га 
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4. Изменение валового сбора 

винограда по сравнению с 

базисным периодом (тыс. 

тонн) за счет:  
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что площади виноградников 

за последние 20 лет сократились в 2,4 раза, валовой сбор – в 1,4 раза, 

причем самые низкие показатели развития виноградарства были в 2003-

2007 гг. - сокращение составляло 3,7 раза, а с 2010 года происходит рост 

всех основных показателей развития виноградарства в Республике 

Дагестан. 

Для дальнейшего развития интеграционных процессов в 

агропромышленном комплексе и достижения высоких результатов, по 

нашему мнению, необходимо максимально использовать и 

совершенствовать механизм межотраслевых отношений. Особенно это 

относится к отраслям, производящим и перерабатывающим 

сельскохозяйственное сырье. Сейчас большинство 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих 

предприятий функционируют практически разобщено, как будто они 

не связаны общими интересами. Например, производители винограда 

заинтересованы быстрее собрать виноград и сдать его на винзавод, чтобы 

иметь максимальные объемы производства и продажи. Винзаводам же 

выгоднее получить виноград по сортам с высоким содержанием сахара, 

чтобы можно было ритмично и своевременно его переработать. Однако 

сложившиеся условия не позволяет поправлять коммерческие принципы 

в интересах экономического развития. 

В зависимости от вида производственно-коммерческой 

деятельности товаропроизводителей, специализирующихся на выпуске 

винограда, в настоящее время сложились три варианта экономических 

отношений с перерабатывающими организациями. Первый вариант − 

производитель винограда не располагает возможностями переработать его 

у себя, но сдает его организациям, имеющим такие условия. При этом он 
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выступает как субъект хозяйствования, занятый только выпуском 

винограда. Второй вариант − виноградарческий субъект хозяйствования 

не только производит, но и осуществляет первичную переработку 

винограда на вино и реализует его винзаводам вторичного виноделия. 

Данный субъект хозяйствования получает более широкие условия 

организации деятельности: производит и частично перерабатывает. 

Третий вариант имеет законченный цикл производства и является более 

эффективным. При этом виноградарческий хозяйствующий субъект 

производит виноград, перерабатывает его в вино и реализует готовую 

продукцию.  

Эффективность третьего варианта очевидна: указанные субъекты 

хозяйствования из года в год получают стабильно прибыль, являются 

финансово устойчивыми товаропроизводителями отрасли. 

Основным принципом в организационно-экономическом 

механизме интеграции является распределение стоимости вновь 

созданной продукции. Оно должно соответствовать таким отношениям, 

которые обеспечивают регламентирующие стоимостные и ценовые 

пропорции, возникающие между интегрирующимися субъектами 

производства и переработки. В качестве инструментов распределения в 

нынешних условиях выступают цены, дивиденды, налоги, дотации и 

компенсации. В рамках интегрированных аграрных формирований 

должна быть достигнута согласованность и схожесть основных 

параметров экономического развития участников. К таким параметрам, 

на наш взгляд, следует относить заработную плату работников, 

социальные условия и самый справедливый для производителя 

продукции фактор – возможность обновления материальной и 

технической базы. Основной целью распределительных отношений 

участников агропромышленной интеграции должно быть создание, 

прежде всего базовых условий для роста производства продукции. 

Распределение произведенной продукции в пользу потребления можно 

осуществлять только после производственной стадии хозяйственно-

финансовой деятельности. 

В период организационного становления большое значение 

приобретает договорная форма между участниками аграрного 

интегрированного формирования по основным аспектам деятельности. 

При этом уточняются такие внешние условия развития, как 

специализация каждого участника, возможное перераспределение 

основных ресурсов деятельности, определение доли участия в 

формировании финансового результата, что необходимо для 

наращивания объемов производства продукции, повышения уровня 

концентрации и совершенствования сочетания отраслей. Такой подход к 

решению развития виноградарства способствует изменению 

взаимоотношений сельскохозяйственных производителей с 

перерабатывающими и обслуживающими отраслями. Они становятся по-

настоящему партнерскими и взаимовыгодными. 

Анализ происходящих за прошедшие годы процессов реформирования 

экономики позволяет сделать вывод, что в агропромышленном 

комплексе России произошли значительные перемены. В результате 

претерпели радикальное изменение организационно-экономические, 

финансовые и правовые условия производства, осуществлен переход от 

планово-распределительной системы к рыночной экономике. 
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В сельском хозяйстве сложилась многоукладная экономика. 

Предприятия АПК получили право самостоятельного выбора 

организационно-правовой формы хозяйствования, планирования 

хозяйственной деятельности, распоряжения произведенной продукцией 

и доходами, установления цен на реализуемую продукцию. 

Важнейшим условием формирования рыночных отношений в РФ 

является становление многоукладной экономики. Многоукладность в 

сельском хозяйстве предполагает функционирование самых различных 

форм хозяйствования с таким расчетом, чтобы каждая из них имела все 

условия для максимального использования своего ресурсного 

потенциала и эффективного ведения производства. Осуществление 

аграрной реформы привело к возникновению новых, не существовавших 

ранее в рамках государственно-планового народного хозяйства 

организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, 

соответствующих рыночным отношениям. Главным аргументом в 

выборе той или иной формы собственности и соответствующей ей 

формы хозяйствования является возможность производить на единицу 

совокупного труда наибольшее количество конечной продукции. 

Поэтому в каждом регионе должна получить развитие такая 

организационная структура, которая обеспечит стабильное положение 

отрасли, а также дальнейшее наращивание объемов и повышение 

экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Чтобы определить дефицит финансовых ресурсов в результате 

деятельности, осуществляемой в виноградческом подкомплексе, 

целесообразно подвергнуть изучению сложившихся обстоятельств по 

совместимости усилий различных коммерческих организаций во всей 

технологической цепочке, приобретающей форму хозяйствования в виде 

вертикально интегрированных структур, где управляющая капиталом 

деятельность окажется в руках эффективно работающего 

хозяйствующего субъекта. 

Подобные компании, как известно, основываются на 

преобладающем участии головного коммерческого предприятия в 

капитале дочерних (зависимых) организаций, что позволяет ему 

контролировать деятельность всех участников. Головная компания 

проводит единую инвестиционную, технологическую, финансовую и 

научно-техническую политику холдинга, утверждает текущие и 

перспективные планы производственного и социального развития всего 

формирования, определяет направления использования прибыли и 

других финансовых источников участников, осуществляет другие 

полномочные управленческие функции. Такая регламентация 

финансово-экономических, управленческих отношений позволяет 

повысить окупаемость капитала за счет освоения современных инве-

стиционных и инновационных бизнес-проектов, приведут к 

наращиванию объемов производства виноградарческой продукции и ее 

переработки, ускорению темпов продвижения продукции по 

технологическим звеньям продовольственной цепочки. В результате 

резко повышается эффективность производства.  

Таким образом, агропромышленная интеграция на данном этапе 

экономического развития выступает как необходимая и более 

совершенная форма для укрепления рыночной политики. Она позволяет 

улучшать взаимосвязи различных производств и концентрировать 
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текущие и капитальные вложения, способствует сглаживанию 

сезонности труда в сельском хозяйстве, увеличению размера накоплений 

для производственного обслуживания, упрощает структуру управления 

производством, приближает условия жизни и быта в селе  городским, 

(здесь особенно велика ее роль). А также формирует более 

благоприятные условия при составлении планов экономического и 

социального развития сельских территорий, доходов и расходов местных 

бюджетов. 

Интегрированные структуры, организованные на базе приведенных 

принципов, позволяют государству и муниципальным властям проводить 

единую аграрную политику на основе единой законодательной базы. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

CHANGES IN TOURIST DESTINATIONS IN THE REPUBLIC 

OF DAGESTAN AFTER THE INTRODUCTION OF A NEW 

TOURISM POLICY 

 

В статье рассматривается туристическая политика Республики Дагестан, 

в которой говорится о туристской отрасли экономики регионе на 

современном этапе развития, и характеризуется стремлением частного 

сектора к увеличению производства конкурентоспособных туристских 

услуг. Также рассматривается Постановление правительства республики, 

где сказано о развитии туризма до 2020 года, о реализуемых программах, 

мероприятиях, проводимых в рамках этого постановления. Исследуется 

влияние туризма на экономику республики и проблемы развития отрасли 

(отсутствие реальных инвестиций, неразвитость туристской 

инфраструктуры, низкий уровень гостиничного сервиса, недостаточное 

количество гостиничных мест и дефицит квалифицированных кадров). 

Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, туристическая 

политика, туроператор, турагент. 

 

The article deals with the tourism policy of the Republic of Dagestan, which 

refers to the tourism industry of the region at the present stage of 

development, which is characterized by the desire of the private sector to 

increase the production of competitive tourist services. The Resolution of the 

Government of the Republic is also touched upon, where it is said about the 

development of tourism until 2020, about the programs being implemented, 

and the activities carried out within the framework of this resolution. The 

influence of tourism on the economy of the republic and the problems of the 

development of the industry (lack of real investment, underdevelopment of the 

tourist infrastructure, low level of hotel services, insufficient number of hotel 

places and shortage of qualified personnel) are considered. 

Key words: tourism, tourist activity, tourist policy, tour operator, travel agent. 

 

Туристско-рекреационная деятельность является частью 

непроизводственной сферы деятельности. Во многих странах занимает 

все более важное место в экономике. В России туристическая отрасль 

носит очаговый характер. Есть немного регионов России, где 

развивается туризм. Это одна из отраслей, которая при низких затратах 

дает высокие доходы. Наряду с туристической отраслью могут 
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развиваться гостиничный бизнес, ресторанное дело, торговля, 

инфраструктура. 

Туристская деятельность в Республике Дагестан является одной 

из приоритетных отраслей экономики республики. На сегодняшний день 

Республика Дагестан: 

– создает более эффективные условия для развития туристской 

деятельности и содействует развитию туристской индустрии; 

– разрабатывает эффективные экономические и отраслевые 

целенаправленные программы, которые способствуют развитию 

туристической индустрии, стимулируют увеличению туристских потоков 

и привлечению инвестиций в сферу туризма; 

– содействует развитию межрегионального и международного 

сотрудничества туристической отрасли; 

– формирует имидж Республики Дагестан, характеризуя его как 

регион, благоприятный для туризма; 

– осуществляет поддержку и защиту туристов, как выехавших из 

республики, так и въехавших, туроператоров, турагентов, туристских 

предприятий и их объединений в Республике Дагестан. 

Для эффективного развития туризма в регионе необходима 

государственная и региональная поддержка. Реализация государственной 

программы развития индустрии туризма, при которой будут 

привлекаться инвестиции из республиканского бюджета Республики 

Дагестан и иные инвестиции, предусмотренные законодательством. 

Для туристских предприятий, которые осуществляют 

деятельность по организации путешествий в пределах Республики 

Дагестан, также иных отраслей, осуществляющих инвестиции в целях 

создания материально-технической базы туризма, в соответствии с 

законодательством могут быть введены некоторые льготы, например, 

они могут быть освобождены от уплаты части налога на прибыль, 

подлежащей зачислению в республиканский бюджет Республики 

Дагестан. 

В соответствии с законодательством, дополнительные льготы 

туристским предприятиям, которые осуществляют деятельность по 

организации въездного, внутреннего и социально-познавательного 

туризма, могут осуществлять органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции. 

Государственное регулирование туристской деятельности в 

Республике Дагестан рассматривает следующие основные цели: 

– обеспечение прав граждан на отдых, свободу перемещения и 

иных прав, реализуемых в сфере туризма; 

– создание условий, которые направлены на развитие 

спортивного туризма; 

– становление и развитие туристской индустрии, 

обеспечивающей потребности граждан в туристско-экскурсионных 

услугах, эффективное и рациональное использование национального, 

природного и культурного достояния, сохранение объектов туристского 

наследия; 

– охрана окружающей среды (в ред. Закона Республики Дагестан 

от 11.03.2009 № 11). 

Также были выделены приоритетные направления 

государственного регулирования туристической деятельности в регионе. 

К ним можно отнести: поддержка и развитие внутреннего, въездного, 

http://docs.cntd.ru/document/819089408
http://docs.cntd.ru/document/819089408
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выездного, социального и самодеятельного туризма и художественных 

промыслов. [4] 

Существует постановление Правительства республики по 

развитию туризма в Дагестане, в котором предусмотрен перечень 

мероприятий, направленных на развитие туризма до 2020 года, где 

учтена государственная программа Республики Дагестан «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-

2018 гг.». Государственным заказчиком данной программы утвержден 

Комитет по туризму. В реализации программы задействовано 

Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан.  

Республика Дагестан обладает уникальным потенциалом для 

развития туризма, отдыха и рекреации. В регионе есть условия для 

развития всех видов туризма: пляжного, массового, спортивного, 

лечебно-оздоровительного, познавательного, горнолыжного, 

альпинизма, спелеотуризма, религиозного и др. 

Природно-климатические условия республики характеризуются 

сочетанием комфортного благоприятного климата и большого числа 

солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием ландшафта и 

богатством флоры и фауны. 

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, 

ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей 

территории. 

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых 

превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое 

количество горных бурных рек. На территории Южного Дагестана 

расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой 

интерес для альпинистов (Шалбуздаг – 4149 м, Базардюзю – 4466 м и 

Ярыдаг – 4100 м над уровнем моря), где можно проводить различного 

рода мероприятия, например, чемпионаты России по горным видам 

спорта всех категорий сложности. 

На территории республики проводятся соревнования 

регионального, российского и международного уровней по альпинизму, 

скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу. 

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что 

позволяет активно развивать на его территории культурно-

познавательный, археологический и паломнический туризм. 

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников 

истории и культуры (из них 173 федерального значения), три 

исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов 

духовно-религиозного наследия. 

Дагестан считается центром развития уникальных народных 

художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные 

изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), 

изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. 

Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных 

промыслов. 

Таким образом, Республика Дагестан имеет богатый потенциал 

развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные 

природно-климатические и историко-культурные возможности, в 

республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-

рекреационной сферы, благодаря которым параллельно будут 
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развиваться и другие отрасли народного хозяйства (пищевая 

промышленность, строительство, инфраструктура). По оценкам 

экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 

2 млн. туристов в год. 

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал 

туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество 

средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-

мест). Основными объектами размещения туристов были санатории 

«Каякент», «Каспий», «Талги», которые построены на основе 

минеральных источников, туристские базы профсоюзов, ведомственные 

пионерские лагеря (Терменлик, Ласточка, Анжи-Мастер и т.д.). Это 

позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего за сезон в 

Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных 

туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в 

путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги 

значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики 

Дагестан. 

В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. 

койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 

21,9%, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. 

Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то 

есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 

2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых 

индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей 

туристско-рекреационного комплекса. 

В республике наметились положительные тенденции в развитии 

туризма, но они не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в 

республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. 

Большинство проблем носит системный характер и отражает общие 

тенденции социально-экономической и политической ситуации в 

регионе.  

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного 

комплекса обусловлены существенным отставанием материально-

технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, 

низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и 

рекреационных услуг. 

ДАнная Программа направлена на создание условий для развития 

туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на 

институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, 

научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса. 

Программа носит комплексный инновационный характер и 

призвана стимулировать процесс становления современных рыночных 

отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им 

механизмов государственного регулирования. 

Реализация Программы предполагает органичное сочетание 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования с 

преимущественным использованием последних. [5] 

Рассмотрим основные цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели, сроки и этапы реализации Программы. 

Цель Программы – формирование конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления 

развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности 
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для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 

туристских продуктах. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением 

следующих основных задач: 

– развитие туристско-рекреационного комплекса; 

– повышение качества туристских услуг; 

– продвижение туристского продукта Республики Дагестан на 

российский и мировой рынки. 

Программа предполагает достижение цели и задачи развития 

туристско-рекреационного комплекса в 2018 году. 

Реализация Программы осуществлялась в несколько этапов: 

I этап (2014 год) – подготовительный. В рамках I этапа были 

определены состав и структура объектов базовой туристской 

инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет 

осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы. 

Планировалось осуществить необходимые изыскания и 

разработку проектной документации основных инфраструктурных 

объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных 

коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития 

туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, 

координирующих усилия региональных органов государственного 

управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а 

также создание эффективных механизмов управления реализацией 

Программы. 

II этап – этап пилотного внедрения, предусматривающий 

проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых 

объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в 

республике были созданы «точки роста» – туристско-рекреационные 

комплексы, активизирующие развитие малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма. 

На данном этапе была проведена апробация на практике 

разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях 

привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях 

государственно-частного партнерства. 

III этап – этап расширения сети объектов туристско-

рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения 

инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах. 

Отбор части адресных инвестиционных проектов, 

предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет 

осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных 

процедур. 

В рамках Программы предусмотрена реализация ряда 

мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного 

комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, 

направленных на усиление кадрового потенциала туристско-

рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный 

характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока 

исполнения Программы. 

В рамках реализации государственной программы по развитию 

туризма предусмотрены следующие мероприятия:  

1. Реконструкция туристического центра «Золотые пески». 
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В рамках данной программы на Каспийском побережье, перед 

началом летнего сезона проводится реконструкция туристического 

центра «Золотые пески», который расположен в Дербентском районе в 

поселке имени Мичурина. 

Планируется реконструкция старых объектов, например, 

столовой, будут снесены старые пристройки верандного типа, на их 

месте появятся открытые терассы с зоной питания. Для зоны отдыха 

подготовлен инвентарь – шезлонги и скамейки. На побережье будут 

установлены раздевалки, душевые и урны. Предусмотрено строительство  

площадки для пляжного волейбола. Также планируется решить вопрос с 

безопасностью отдыха на воде. [6] 

2. Строительство всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Матлас». 

Туристско-рекреационный комплекс «Матлас» планируется 

построить в Хунзахском районе. От строительства данного комплекса 

ожидаются результаты – 600 млн. рублей дополнительных поступлений 

в региональный бюджет, 1200 рабочих мест и увеличение валового 

регионального продукта более чем на миллиард рублей к 2020 году. 

Для реализации данного проекта необходимо наладить 

инфраструктуру, построить линии электропередачи протяженностью 67 

километров и подстанцию на территории инвестиционной площадки с 

обеспечением дополнительной мощности в 12 МВт. Всего же 

планируется направить более 1 млрд рублей на строительство новой 

автодороги и подстанции в рамках реализации проекта «Матлас» из 

республиканского бюджета. [7] 

3. Восстановление и расширение инфраструктуры санатория 

«Талги». 

В рамках проекта предполагается реконструкция санатория 

«Талги». Основной упор сделан на восстановление инфраструктуры и 

строительство новых корпусов санатория «Талги», приобретение 

необходимого оборудования, в том числе современной медицинской 

техники, а также создание на базе санатория спортивно-

оздоровительного центра. [8] 

4. Расширение гостиничного комплекса «Джами». 

Гостиничный комплекс «Джами» расположен на берегу 

Каспийского моря. Данный комплекс построен в 2007 году. На его 

территории построены четыре трехэтажных корпуса, находящиеся 

практически на пляже. В каждом корпусе имеются все необходимые 

условия для комфортного проживания, а номера повышенной 

комфортности удобны для отдыха с семьей. 

Красиво обустроенная территория вокруг корпусов, которая 

украшена фонтаном и клумбами с газоном и цветами, подходит для 

прогулок. Гостиничный комплекс «Джами» – это закрытая 

благоустроенная территория, которую охраняет круглосуточная охрана, 

поэтому отдыхающим не придется волноваться о собственной 

безопасности. 

На территории гостиничного комплекса находятся ресторан, 

бар, кафе, детская площадка, где проводятся анимационные 

выступления, собственная автостоянка, спортивная площадка, 

массажные кабинеты, салон красоты, бильярд, собственный 

огороженный пляж протяженностью 130 м – в общем, в гостиничном 

комплексе есть все для того, чтобы сделать отдых незабываемым. [9] 
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Предпринятые меры по улучшению этого комплекса помогут еще 

больше принимать и обслуживать туристов. 

Туризм XXI века – это, прежде всего, туризм, ориентированный 

на клиента, как самого главного потребителя туристических товаров и 

услуг. Успешный и прибыльный туристический бизнес будущего – это 

бизнес, основанный на знании международных правовых норм и правил, 

туристического менеджмента и маркетинга, конъюнктуры 

туристического рынка, на полном и всестороннем знании потребностей и 

запросов туриста. Это компетентность и профессионализм в организации 

производства, продвижения и реализации туристических продуктов и 

услуг. 
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