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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В РД 

 

SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF INDUSTRIAL 

CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования 

промышленных кластеров в Республике Дагестан. Определены условия 

формирования и развития как промышленных кластеров в целом, так и 

на территории Республики Дагестан. 

Ключевые слова: регион, промышленность, промышленные кластеры, 

промышленная политика. 

 

The article examines some aspects of the formation of industrial clusters in the 

Republic of Dagestan. The conditions for the formation and development of 

both industrial clusters in general and in the territory of the Republic of 

Dagestan are determined. 

Keywords: region, Industry, Industrial Clusters, Industrial Policy. 

 

На сегодняшний день в Республике Дагестан сложились десятки 

производственных предприятий в сферах производства обуви, 

производства мебели, камне и металлообработке. Это малые и средние 

предприятия с уже сложившимися рынками сбыта своей продукции (не 

только в республике, но и за ее пределами), со сложившимися 

поставщиками. Несмотря на то, что большинство этих предприятий 

работает в теневом секторе, они уже приносят пользу республике в 

форме создания рабочих мест, роста уровня доходов населения. Работая 

в тени, эти предприятия фактически выпадают из сферы 

государственной экономической политики, и, соответственно, никакими 

мерами государственной поддержки воспользоваться не могут. 

Между тем, создание на основе этих малых и средних 

предприятий интегрированных структур в форме тех же кластеров, 

позволит вывести эти предприятия из тени, дать им дополнительные 

стимулы для развития путем получения доступа к государственной 

поддержке, к создаваемой на базе кластеров промышленной 

инфраструктуре. Государство же в ближайшей перспективе получит 

налогоплательщиков. 
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Крупные промышленные предприятия в республике на 

сегодняшний день имеют доступ к ресурсам (инвестиции, 

инфраструктура, рынки), к которым доступ для большинства малых и 

средних предприятий ограничен. В то же время, малые и средние 

предприятия республики, имеющие потенциал роста и развития, могут 

сформировать для крупных предприятий республики базу в виде рынков 

сбыта своей продукции, или поставщиков сырья, материалов, 

комплектующих, страхуя, тем самым, крупные предприятия от 

колебаний рыночной конъюнктуры. Между тем, хозяйственные связи 

между множеством средних и малых предприятий, с одной стороны, и 

крупными предприятиями, с другой, формируются крайне тяжело. 

Большинство крупных предприятий республики расширять 

хозяйственные связи с малыми и средними предприятиями в республике 

не торопятся. Сказывается преимущественная ориентация на внешние 

рынки и внешних поставщиков крупных промышленных предприятий 

республики. 

В такой ситуации органы государственной власти должны 

создать условия для расширения хозяйственных связей между 

крупными, малыми и средними предприятиями, функционирующими на 

территории республики. Реализовываться же такие условия должны в 

форме создания интегрированных структур (в том числе и кластеров), в 

рамках которых участники кластера не только получат расширенный 

доступ к местной инфраструктуре, но и расширить собственные рынки 

сбыта или диверсифицировать поставщиков сырья, материалов, 

комплектующих. 

Согласно М. Портеру, кластеры – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители 

и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 

органы государственного управления, инфраструктурные компании), 

действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга. 

Согласно закону РФ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», промышленный кластер - совокупность субъектов 

деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной близости и 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного 

субъекта Российской Федерации  или на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации. 

На лицо несоответствие понимания категории кластера в рамках 

классического представления о кластерах в экономике, пониманию этой 

же категории в рамках отечественного законодательства. 

К основным нормативным актам, регулирующим создание, 

функционирование и государственную поддержку кластеров в РФ 

относятся: 

1. ФЗ РФ от 25 декабря 2014 г. «О промышленной политике в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров»; 

3. Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 41 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части 



5 

затрат при реализации совместных проектов по производству 

промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» [3]. 

Для понимания сложившейся ситуации можно, в частности, 

рассмотреть некоторые пункты в приведенных выше нормативных актах. 

В частности, в пункте 4 Постановления № 779 «Применение в 

отношении промышленных кластеров мер стимулирования» озвучено 

следующее требование к группе предприятий, претендующих на 

государственную поддержку, предусмотренную для промышленных 

кластеров: «не менее 20 процентов общего объема промышленной 

продукции, материалов и комплектующих, произведенных каждым 

участником промышленного кластера, используется другими его 

участниками». Так же приведенный нормативный акт требует «наличие 

не менее одного участника промышленного кластера, являющегося 

субъектом деятельности в сфере промышленности, осуществляющим 

конечное промышленное производство промышленной продукции с 

использованием промышленной продукции участников промышленного 

кластера в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках». 

Приведенные примеры свидетельствуют о представлении о кластерах, в 

рамках отечественного законодательства, как о вертикально 

интегрированных структурах, в то время как понимание кластера в 

экономике, введенное М. Портером, предполагает формирование 

кластера на основе интеграции на горизонтальном уровне, с сохранением 

конкурентной борьбы между структурами, сформировавшими кластер. 

Наличие конкурентной борьбы между организациями, 

сформировавшими кластер, является ключевым условием 

эффективности кластерной организации экономики. Вертикальная 

составляющая в кластере возникает в результате аутсорсинга отдельных 

функций участников кластера сторонним организациям, которые так же 

могут входить в кластер. Здесь следует понимать, что основу кластера 

формируют предприятия, первоначально сформировавшие кластер и 

конкурирующие между собой, так как именно конкуренция между 

участниками кластера является необходимым условием для повышения 

эффективности функционирования предприятий, входящих в кластер, и, 

как следствие, роста их конкурентоспособности. Вертикально 

ориентированные структуры в рамках кластера являются лишь 

производными, обеспечивающими повышение эффективности основных 

участников кластера, вследствие отказа от реализации части 

непрофильных функций. 

Таким образом, интегрированные структуры, описанные в рамках 

рассмотренных нормативно-правовых актов, могут определяться скорее 

как вертикально интегрированные промышленно-производственные 

комплексы, но никак не промышленные кластеры. 

Не смотря на обозначенное несоответствие, нельзя сказать, что 

рассматриваемое законодательство никак не влияет или же влияет 

отрицательно на промышленно-производственный комплекс страны. 

Предусмотренные в рамках данных нормативных актов меры поддержки 

интегрированных промышленно-производственных структур, могут 

быть вполне востребованы отечественными предпринимателями.  

В частности, для участников кластера законодательством РФ 

предусмотрен ряд мер поддержки, в частности, субсидирование затрат 

участников промышленного кластера на: 
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1. Лицензирование и сертификация продукции, деятельности, 

услуг; 

2. Разработку нормативной и методической документации; 

3. Обучение кадров и повышение квалификации ИТР; 

4. Оплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. 

Кроме того, в стране созданы и активно развиваются структуры, 

деятельность которых направлена на поддержку формирования и 

функционирования кластеров, во всяком случае, в том понимании, 

которое закладывается в это понятие отечественным законодательством. 

В частности, в РФ создана и функционирует общественная организация 

Ассоциация кластеров и технопарков, которая объединяет организации 

технологической и промышленной инфраструктуры в целях 

совершенствования условий социально-экономического развития и 

реализации научно-промышленного потенциала страны, как это 

отмечается в официальных документах организации. 

Согласно данным озвученных самой организацией она 

образована в 2011 году и объединяет более 65 организаций из 33 

субъектов Российской Федерации, в том числе управляющие компании 

технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических 

зон, центры кластерного развития, специализированные организации 

промышленных кластеров, корпорации развития регионов и другие 

организации. 

Ассоциация объединяет в себе свыше 2500 организаций - 

резидентов технопарков и участников кластеров, на предприятиях 

которых работает свыше 110 тыс. человек, а совокупный объем 

выпускаемой продукции составляет свыше 450 млрд. рублей (0,5% ВВП 

России) [2]. 

Основные направления деятельности Ассоциации: 

 содействие эффективной реализации политики государства в 

области промышленного и научно-технологического развития; 

 поддержка органов власти и частных инвесторов в создании 

инновационной инфраструктуры для высокотехнологичных производств 

и развитии кооперационных связей; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в области 

развития инновационной и промышленной инфраструктуры 

(технопарков, кластеров, особых экономических зон); 

 содействие формированию условий для выхода российских 

производителей и продукции на новые рынки сбыта; 

 стимулирование международного сотрудничества в сфере 

инновационной и промышленной инфраструктуры; 

 формирование имиджа России как страны, активно 

внедряющей передовые технологии и нацеленной на мировое 

технологическое лидерство. 

Деятельность Ассоциации в последнее время коснулась и 

промышленно-производственного сектора Республики Дагестан. В 

частности, на сегодняшний день в Дагестане подписано соглашение о 

создании Стекольного кластера, на базе промышленной площадки Тюбе. 

В состав рабочей группы по созданию кластера вошли: 

1. Каспийский завод листового стекла, 

2. ДагестанСтеклоТара, 

3. Махачкалинский завод стекловолокна, 

4. НБТ Дагестан, 
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5. Субъекты среднего и малого предпринимательства, 

6. Высшие учебные заведения. 

Предполагается, что в основе данного объединения станет горно-

обогатительный комбинат, который должен будет обеспечивать сырьем 

все следующие по технологической цепочке предприятия, вплоть до 

получения готовой продукции потребительского назначения. Т.е. в 

основе вертикально-интегрированной цепочки должно стать еще не 

созданное, находящееся еще на концептуальном этапе, предприятие. 

Возникают сомнения в перспективности реального развития идеи 

создания такого кластера, не смотря на наличие уже подписанных 

документов предприятиями потенциальными участниками 

промышленного кластера. [4] 

В данном случае следует понимать, что если промышленное 

предприятие не заинтересовано в участии в кластере, искусственное 

создание кластера невозможно. Ключевое условие вхождения частного 

промышленного предприятия в структуру кластера является выгода 

получаемая предпринимателем от вхождения в кластер. Органы 

государственной власти, заинтересованные в создании промышленного 

кластера, должны обеспечить условия для получения предприятием 

выгоды от участия в кластере. Причем, получение выгоды должно быть 

обеспечено для предприятий, которые уже функционируют, имеют 

заключенные взаимовыгодные договора, как с поставщиками, так и с 

покупателями готовой продукции. Подписание соглашения о вхождении 

в кластер само по себе выгоды будущим участникам кластера не 

обеспечит, а значит, такое соглашение может целиком остаться только на 

бумаге. 

Единственное и обязательное условие, при котором соглашение о 

вступлении в кластер окажется выгодным для участника соглашения, это 

появление, в результате подписания соглашения, реальных перспектив 

развития участников соглашения. Предприятия, входящие в кластер, 

должны получать преимущественный (по сравнению с предприятиями не 

входящими в кластер) доступ к инвестиционным ресурсам, доступ к 

инфраструктуре, доступ на специализированные рынки. Подобное 

преимущество способны обеспечить органы государственной власти, 

заинтересованные в создании кластера. Обеспечение государством 

преимущественных условий для предприятий кластера имеет целью 

получение выгоды в будущем, в виде прироста налоговой базы, создания 

новых рабочих мест, в результате роста и развития предприятий 

участников кластера. 

Т.е. создавать кластер имеет смысл только при условии наличия 

перспектив роста и развития предприятий, входящих в кластер. 

Создаваемые по миру технопарки, индустриальные парки 

первоначально и нацелены на создание привилегированных условий для 

небольших предприятий, обладающих потенциалом существенного 

роста. 

Таким образом, вести речь о наличии каких-либо перспектив 

развития стекольного кластера в Республике Дагестан, документы по 

которому были недавно подписаны, пока еще преждевременно. 

Несомненно, предоставляемые государством льготы и преференции 

являются серьезным стимулом для развития означенной 

интегрированной структуры. Но будут ли эти меры поддержки 
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дополнены выгодами, получаемыми предприятиями от участия в 

кластере как таковыми, покажет лишь время. 
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В статье раскрыта роль государственно-частного партнерства как 

перспективной формы финансирования в инвестиционно-строительном 

комплексе, рассмотрены факторы и предпосылки развития ГЧП, описаны 

основные схемы ГЧП в ИСК, обоснована значимость, принципы и 

содержание финансовой модели инвестиционного проекта. 
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строительный комплекс, инвестиционный проекты, финансовая модель. 

 

The article reveals the role of public-private partnership as a promising form 

of financing in the investment and construction complex, considers factors and 

prerequisites for PPP development, describes the main PPP schemes in the 

ICS, substantiates the significance, principles and content of the financial 

model of the investment project. 
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Наличие развитой инфраструктуры является важным фактором 

инвестиционной привлекательности и показателем уровня социально-

экономического развития региона. Более того, инфраструктурное 

развитие стало одной из ключевых тем новой политической повестки. 

Важность инфраструктурного развития отмечается и в послании 

Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию на 2018 год. В 

качестве отдельных приоритетных направлений инфраструктурного 

развития регионов, прежде всего, упоминается внедрение цифровых 

технологий и модернизация инфраструктуры. 

В условиях дефицита бюджетных средств государственно-

частное партнерство становится, пожалуй, единственным действенным 

механизмом развития инфраструктуры. Как показывает отечественный и 

зарубежный опыт, именно в сфере инфраструктуры государственно-

частное партнерство показала свою высокую эффективность. Именно 

поэтому актуальность ГЧП сегодня уже обсуждается не только в 

экспертной среде, но и на высшем правительственном уровне. 

ГЧП основано на нескольких важных предпосылках. Во-первых, 

сохранение государственной собственности на сооружаемые объекты; 

во-вторых, привлечение частного капитала под гарантии государства; в-

третьих, обеспечение частным компаниям прибыльности при условии 

жесткого государственного контроля.  

Развитие процесса ГЧП определяется  рядом  факторов: 

- бизнес  в большей степени, чем государство, обладает 

мобильностью, способностью к нововведениям, инновациям, 

использованию технических и технологических изменений; 

- государство может облегчать условия реализации совместных с 

бизнесом проектов посредством принятия на себя части рисков, 

предоставлении земли под производимые объекты инфраструктуры, 

лицензий, разрешений, а также за счет финансово-экономических 

рычагов: субсидий, дотаций и других видов поддержки [3]. 

Существует четыре коммерческие схемы ГЧП-проектов в 

области инфраструктуры.  

Схема «Плата за доступность» (availability payment), которая 

основывается на “доступности” для использования вновь созданного или 

реконструированного объекта инфраструктуры. Выплаты производятся 

государством в пользу частной компании ежеквартально, ежемесячно, 

раз в полгода или ежегодно.  Расчет  размера  ведется  пропорционально 

произведенным частным партнером капитальных и операционных затрат 

при реализации  проекта  в  течение  срока  контракта.  При  этом  

возможно сокращение выплат в случае невозможности использования 

всего или части созданного объекта инфраструктуры [1].  

Схема «Теневые платежи» (shadow tolls), которые используются в 

тех случаях, когда в проекте технически существует возможность сбора 

платы частным сектором с пользователей, но государство принимает 

решение установить бесплатное пользование инфраструктурным 

объектом [1]. В связи с этим государственный партнер производит 

оплату в адрес частной компании пропорционально фактическому 

количеству потребителей. В таких проектах интенсивность 

использования объектов напрямую зависит от качества работ. Такой вид 

платежей распространен при возведении автомобильных дорог.  
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Схема «Гарантия минимального дохода» (minimum revenue 

guarantees), которая используются в тех случаях, когда окупаемость 

проекта для частного сектора  зависит  от  количества  пользователей  

объекта.  [1]  В  этом  случае выплаты  со  стороны  государственного  

партнера  необходимы  только  тогда, когда  снижается  спрос  и  доход  

коммерческого  партнера  падает  ниже оговоренного минимума. Такая 

схема платежей применяется в проектах, где частный сектор способен 

окупить свои затраты по созданию  объекта и/или оказанию услуг за счет 

сбора платы с пользователей или за счет организации дополнительной 

коммерческой деятельности в рамках проекта.  

Схема «Прямая плата пользователей» (user tolls) за услуги 

применяется в том случае, когда потребители готовы платить за услугу 

[1]. Частный сектор взимает плату с пользователей и может окупать свои 

затраты без доплат со стороны государства.  

Часто в контракте присутствует и оговорка «no service no fee», 

согласно которой компания должна выполнить определенные работы 

так, как это точно прописано в контракте. [1] При этом компания теряет 

право на часть платежей в случае несоблюдения ею установленных 

стандартов качества до тех  пор,  пока  она  не  обеспечит  надлежащее  

качество.  Также  существует возможность расторжения контракта 

государственным органом в том случае, если  компания  не  выполнит  

работу  по  оговоренным  стандартам  в установленные сроки.   

Отметим,  что  в  рамках  проекта  может  использоваться  как  

одна  из перечисленных  схем,  так  и  сочетаться  несколько  из  них,  что  

нередко встречается в практике ГЧП.  

Выбор в пользу той или иной коммерческой схемы 

осуществления ГЧП-проекта  производится  на  основе  сравнительного  

анализа  показателей финансовых  моделей,  которые  формируются  для  

каждой  из  возможных коммерческих схем.   

Финансовая модель представляет собой математическую модель 

будущего или действующего проекта, которая позволяет оценить 

преобразование финансово-экономических показателей его деятельности  

и эффективности при изменении исходных параметров.  

Значимость финансовой модели для инвестиционного проекта 

сложно переоценить. Финансовая модель – сложный документ, на 

который опираются все субъекты проекта при его реализации, поэтому 

от уровня подготовки данного документа  и  учета  в  нем  всех  факторов  

зависит  результативность проекта.  

Финансовая  модель  –  это  важный  инструмент,  используемый  

при финансовой оценке проекта для выполнения следующих задач:   

- структурирование финансов проекта;  

- отражение выгод, получаемых участниками проекта;  

- имитация денежных потоков планируемой деятельности;  

-  отражение структуры источников и объектов финансирования;  

-  создание  основы  для  анализа  рисков  и  построения  и  

системы управления рисками проекта;  

-  создание основы для бюджетирования.  

При  разработке  финансовой  модели  обязательно  учитывается  

ряд базовых принципов:  

- реалистичность,  подразумевающая  использование  

достоверных данных и строгий учет последовательности, результатов и 

условий прохождения всех процессов;  
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-  систематизация  вводных  данных  (сбор  в  единой  таблице  и 

привязка всех расчетов друг к другу с помощью ссылок);  

-  использование  типового  шаблона  с  модулями  для  

финансового моделирования;  

-  открытый  характер  модели,  позволяющий  корректировать 

формулы, приспосабливая модель к условиям проекта.  

Финансовая  модель инвестиционного проекта, как правило, 

включает следующие данные:  

-  допущения  (inputs)  –  прогнозные  параметры  капитальных  и 

эксплуатационных затрат, применяемые налоги, методы и сроки 

начисления амортизации, макроэкономические показатели;  

-  затраты на строительство (construction expenditures) – 

капитальные затраты  на  строительство  по  источникам  

финансирования  и объектам расходования;  

-  операционные затраты (operational expenditures, OpEx) – данные 

об  операционной  деятельности  проекта  (структура  доходов  и затрат);  

-  налоги и амортизационные отчисления (tax & depreciation, 

T&D) – периоды, база начисления, суммы и сальдо начислений;  

-  финансовая  деятельность  (financial  activities,  FA)  –  

структура объектов  и  источников  финансирования,  параметры  

долгового финансирования,  анализ  инвестиционной  привлекательности 

проекта;   

-  счета  (accounts)  –  план  счетов  из  статей  баланса,  движения 

денежных средств, доходов и расходов, и ряда других статей;  

-  сводный финансовый отчет (Integrated Financial Statements, IFS) 

– три ключевых финансовых отчета (отчет о движении денежных 

средств, балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках);  

-  вспомогательные  данные  –  технические  параметры  (общие 

переменные  и  константы,  описание  счетчиков,  проверяющих модель  

на  ошибки,  стили  форматирования  текста  и  ячеек таблицы),  

выходные  данные  для  построения  диаграмм  и  сами диаграммы.  

Определяющее  значение  для  модели  имеют  исходные  данные,  

на которых  она  базируется.  Допущения  финансовой  модели  можно 

классифицировать по пяти областям:  

1.  макроэкономические  (инфляция,  процентные  ставки,  цены  

на товары, коэффициенты обмена, экономический рост);  

2.  проектные расходы и структура финансирования;  

3.  операционные доходы и расходы;  

4.  использование займа и обслуживание долга;  

5.  налогообложение и бухгалтерский учет.  

Составные  части  модели  тесно  взаимосвязаны  между  собой 

математическими формулами. На основании этих вычислений  получают 

следующие выводы финансовой модели: расходы на этапе 

строительства; использование собственного капитала; использование и 

возмещение займов; процентные выплаты; операционные расходы и 

доходы; налоги; счета прибыли и убытков; бухгалтерский баланс; 

денежный поток; ставки покрытия кредиторов и доходов инвесторов.  

Практичность финансовых моделей заключается в их 

способности производить  автоматический  пересчет  всех  показателей  

при  корректировке допущений, что открывает широкие возможности 

для проведения стресс-теста проекта (выявление слабых и сильных 
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сторон), определения его финансовой устойчивости и сценариев 

развития событий.  

Определяющее значение при выборе коммерческой схемы имеет 

суммарная величина трех составляющих финансирования, отраженных  в 

финансовой модели: объем акционерного финансирования; объем 

заемных средств; объем государственного финансирования.   

Предпочтение отдается коммерческой схеме, финансовая  модель 

которой требует наименьшего объема финансирования и способна 

обеспечить максимальное участие частного капитала, что 

свидетельствует о ее высокой финансовой эффективности.  
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РАЗВИТИЕ ИНННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT BASED ON THE USE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

В статье обосновано, что использование новых механизмов создания и 

регулирования инновационной конкурентной среды в системе единого 
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интерактивного пространства взаимодействия участников 

инновационного процесса могут способствовать устойчивому развитию 

и модернизации пространственной организации инновационно-

образовательной среды, трансформации ее региональных подсистем.  

Предложены эффективные подходы, методы, модели и инструменты 

анализа процессов кластерообразования в инновационно-

образовательной сфере экономики макрорегиона на основе сетевых 

информационных технологий. 

Ключевые слова: инновационно-образовательная среда, сетевое 

взаимодействие, инновационно-образовательный кластер, 

синергетический эффект, информационные и сетевые технологии, 

организационно-управленческие механизмы.  

 

The article substantiates that the use of new mechanisms of creation and 

regulation of innovative competitive environment in the system of a single 

interactive space of interaction of participants of the innovation process can 

contribute to sustainable development and modernization of the spatial 

organization of innovation and educational environment, transformation of its 

regional subsystems.  The effective approaches, methods, models and tools for 

the analysis of cluster formation processes in the innovation and educational 

sphere of the macroregion economy on the basis of network information 

technologies are proposed. 

Keywords: innovation educational environment, networking, innovative-

educational cluster, synergies, information and network technology, 

organizational and managerial mechanisms 

 

Инновационная политика развитых стран в последние 

десятилетия все более опирается на кластерную концепцию, которая 

объясняет   рост  конкурентоспособности  бизнеса. 

Кластерная политика и процесс кластеризации национальной 

экономики занимают одно из центральных мест в современной 

экономической науке. Кластеры рассматриваются в качестве 

интеграционных форм развития инновационной экономики, 

обеспечивающих быстрые темпы экономического развития, а сам 

процесс кластеризации рассматривается как рыночный механизм 

качественного преобразования региональных экономических систем. 

Теоретическая база кластерной концепции закладывалась в XIX 

в., когда было установлено, что эффективность деятельности фирм 

зависит от их географического размещения и близости к другим 

хозяйствующим субъектам, с которыми происходит взаимодействие. 

Развитие определений кластера в экономической науке 

представлена в таблице 1., где  приведены основания и критерии 

формирования кластеров в зарубежной исследовательской практике. 

Обобщая и систематизируя имеющиеся определения и критерии 

формирования кластера в зарубежной и отечественной научной 

литературе, можно сделать  вывод, что нет однозначного понимания. 

Кроме того, в этих определениях одним из важных факторов 

формирования синергетического эффекта продолжает оставаться 

территориальная близость участников кластера. Хотя мировая практика 

показывает, что в современных условиях, то есть в условиях  

глобализации и развития информационно-коммуникационных  
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технологий наиболее успешными являются межрегиональные и 

межнациональные сетевые кластеры. 

Таблица 1 - Развитие определений кластера в экономической науке 

 

В этой связи обоснована и предложена авторская формулировка, 

в соответствии с которой под кластером понимается группа 

самостоятельных коммерческих и (или) некоммерческих организаций,  

объединенных на ресурсном уровне в технологическую сеть для 

реализации общих экономических задач, взаимодействие и совместная 
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деятельность которых осуществляется в рамках единого 

информационно-коммуникационного пространства, обеспечивающая 

достижение синергетического эффекта, достаточного для производства 

конкурентоспособной инновационно-ориентированной продукции или 

услуги.  

Авторская концепция экономического кластера исходит из того, 

что в современных условиях географический фактор не является 

главным, а гораздо важнее то, что участники кластера осуществляют 

свою деятельность в рамках единого информационно-

коммуникационного пространства, выступающего в данном случае 

системоообразующим фактором.  

В последнее время, в России  серьезное внимание  уделяется 

проблемам формирования цифровой  образовательной среды и цифровой 

экономике. 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации (СЦОС)» был утвержден 25 октября 2016 

года на заседании президиума Совета при Правительстве Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Создать к 2018 году условия для системного повышения качества 

и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. 

человек к концу 2025 года. При обсуждении данного проекта эксперты 

обратили внимание на то, что в России онлайн-обучение сдерживается в 

основном из-за отсутствия возможности,  достоверно оценить 

результаты обучения. 

В стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента  РФ от 

09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» приведены понятия 

цифровой экономики и экосистемы цифровой экономики. 

 Под цифровой экономикой понимают хозяйственную 

деятельность, в которой ключевым фактором  производства являются 

данные в цифровом виде. 

Наряду с понятием цифровая  экономика, также используются: 

открытая экономика, прозрачная экономика, сервисная экономика, 

вовлеченная экономика, интернет-экономика, проектная экономика, 

алгоритмическая экономика, электронная экономика, API  - экономика. 

Выше изложенное дает четкий ориентир на необходимость 

решения задач развития  иннновационно-образовательной среды в 

современных условиях на основе использования информационно-

коммуникационных технологий 

В научной литературе при описании кластерных подходов чаще 

всего рассматриваются инновационные и образовательные кластеры.  

Автор считает, что в современных условиях и особенно при 

рассмотрении политики кластеризации, нецелесообразно разделять 

инновации и образование, так как они друг без друга эффективно 

развиваться не могут. Следовательно, в регионе экономически 

нецелесообразно отдельно развивать инновационные и образовательные 

кластеры. Более эффективным представляется создание инновационно-

образовательного кластера, который, условно объединяя функции двух 
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кластеров, создает благоприятные условия для развития в регионе 

инновационной и образовательной деятельности. 

В научной литературе нет четкого определения инновационно-

образовательной среды. Многие исследователи путают инновационно-

образовательную среду с инновационной образовательной средой. В 

рамках данного исследования под инновационно-образовательной 

средой понимается системное объединение инновационной среды и 

среды образовательной. 

Основная цель функционирования инновационно-

образовательных кластеров – развитие инновационного потенциала 

региона,  реализация приоритетных направлений развития науки, 

образования, техники и технологий, внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности в практику работы предприятий и 

организаций реального сектора экономики, направленные на повышение 

конкурентоспособности регионального производства и создание условий 

для расширенной диверсификации, а также подготовка и выпуск 

высококвалифицированных специалистов и их успешная работа по 

специальности. 

Создание и развитие инновационно-образовательного кластера 

формирует базу развития экономики региона в целом за счет 

синергетического эффекта, достигаемого через взаимодействие базовых 

элементов инновационнной системы, а именно: переток знаний, 

приращение денежного потока, совместное использование 

инфраструктурных объектов, снижение как трансформационных, так и 

трансакционных издержек. 

В научной литературе указывается, что кластеры могут быть 

инновационно-образовательными, многоядерними и распределенными, 

однако ни одна из этих позиций достаточно не исследована, и нет их 

описания. В целом, про распределенный инновационно-образовательный 

кластер информации еще меньше. Поэтому в рамках данного 

исследования разработана структурная модель такого многоядерного 

кластера, а также определены принципы формирования и механизмы 

внутрикластерного взаимодействия. Среди них ключевыми являются 

следующие принципы, отражающие специфику их организации и 

функционирования: 

- принцип синергетического эффекта, который демонстрирует 

добровольное объединение участников кластера, при условии оказания 

государственной поддержки и рационального использования 

материальных, трудовых финансовых ресурсов, предусматривающий 

снижение издержек  повышение рентабельности за счет 

взаимовыгодного внутрикластерного взаимодействия, что обеспечивает 

повышающий совокупный эффект отдельных составляющих кластера; 

- принцип распределенности, характеризующий наличие 

территориально распределенных участников кластера, расположенных в 

разных регионах и осуществляющих совместную деятельность на основе 

сетевого внутрикластерного взаимодействия в рамках единой 

информационно-коммуникационной системы, а также наличие 

распределенной инфраструктуры управляющей компании кластера; 

- принцип надежности, означающий наличие надежной 

информационно-сетевой среды внутрикластерного взаимодействия, 

обеспечивающий конфиденциальность обмена и хранения информации, 

документов, гарантирующий однозначную идентификацию личности во 
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всех проводимых мероприятиях, позволяющий проводить электронный 

документооборот использую средства электронной подписи и 

шифрования; 

- принцип многоядерности, означающий, что распределенные 

инновационно-образовательные кластеры предусматривают 

осуществление деятельности по нескольким направлениям, имея в своей 

структуре инновационные и образовательные подкластеры обладающие 

всем функционалом самостоятельного кластера и имеющие свое ядро, 

что в целом существенно повышает эффективность политики 

кластеризации регионов. 

Результаты проведенных исследований социально-

экономического положения СКФО показали, что имеет место низкий 

уровень инновационной активности и неразвитость инновационной 

инфраструктуры, а также низкий уровень обеспечения экономики 

высококвалифицированными кадрами.  

Сфера высшего образования макрорегиона имеет ограниченные 

ресурсы для поддержания в актуальном состоянии своей 

инфраструктуры. Уровень академической мобильности преподавателей и 

студентов ниже среднероссийских показателей. По основным 

показателям инновационной активности высшая школа макрорегиона 

уступает другим федеральным округам. 

Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий для реализации основных образовательных 

программ, в общем числе самостоятельных образовательных учреждений 

в динамике за 2010-2018 гг.  в СКФО значительно ниже, чем в среднем 

по РФ. Таким образом, в макрорегионе нет достаточных ресурсов для 

создания мощных кластеров 

Для того,  чтобы поправить социально-экономическое положение 

СКФО, необходимо предпринять комплексные меры, позволяющие 

сформировать необходимую инновационную инфраструктуру, 

способную обеспечить прорывное развитие инновационно-

ориентированной экономики. Для этого можно попытаься наращивать 

свой потенциал. Однако, для получения результата в более короткие 

сроки, необходимо создать систему и реализовать механизмы 

привлечения необходимых ресурсов из других регионов, продолжая 

параллельно предпринимать меры по наращиванию своего потенциала. 

Для решения этой достаточно сложной задачи необходимо, в 

первую очередь, создать распределенный  многоядерный инновационно- 

образовательный кластер СКФО.  Данный кластер, привлекая 

участников из разных регионов, существенно  повысит инновационный 

потенциал региона и способствует формированию региональной 

инновационной системы, обеспечивая при этом формирование 

инновационно – ориентированной экономики. 

Управляющая компания распределенного инновационно-

образовательного кластера СКФО имеет распределенную структуру 

управления, а также распределённую инфраструктуру  оказания 

сервисных услуг. Это означает, что структурные подразделения системы 

управления и предприятия, оказывающие различные сервисные услуги, 

могут находиться в различных регионах. Комплексная информационно-

коммуникационная система позволяет осуществлять совместную 

деятельность в рамках управляющей компании на основе сетевого 
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взаимодействия в едином интерактивном пространстве. При этом 

структурные подразделения кластера и предприятия, оказывающие 

сервисные услуги, могут создаваться в форме распределенных 

виртуальных организаций.  

Поэтому изначально в рамках проекта формирования этого 

кластера предусмотрено создание распределенного (виртуального) 

технопарка, в котором управляющая компания этого кластера выступает 

одним из учредителей управляющей компании распределенного 

технопарка. 

При этом, если сама управляющая компания кластера является 

некоммерческой организацией, то управляющая компания технопарка 

регистрируется как коммерческая организация в форме непубличного 

общества. В связи с этим у этих двух компаний будут разные подходы к 

решению поставленных задач, однако, решаемые ими задачи во многих 

случаях будут совпадать, особенно в части оказания сервисных услуг. 

Поэтому для обеих компаний сервисные услуги могут оказывать одни и те 

же фирмы, в рамках единой общей инфраструктуры оказания сервисных 

услуг. Структура этого распределенного технопарка представлена на 

рисунке 1. 

 

 
     - планируется внедрение;            - фактически функционируют 

Рисунок 1. Структура распределенного технопарка 

инновационно-образовательного кластера СКФО 

То, что в данном случае кластер и технопарк имеют общую 

информационно-коммуникационную систему и осуществляют 
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деятельность в рамках единого информационно-коммуникационного 

пространства, создает благоприятную среду для совместной 

деятельности его участникам. Это позволяет существенно повысить 

эффективность использования всех элементов инфраструктуры (включая 

залы конференций, выставок, лабораторий, центров IT-технологий и 

ресурсов сервисных предприятий). С другой стороны, такая модель 

позволяет получить синергетический эффект, прежде всего, за счет 

экономии и оптимизации расходов на формирование и содержание 

инфраструктуры кластера и технопарка. Таким образом, предложенная 

автором комбинированная модель, предусматривающая 

функционирование кластера и технопарка на основе единой 

инфраструктуры и в рамках единого сетевого пространства, является 

достаточно уникальной.  

Распределенный технопарк, модель которого представлена в 

данном исследовании, будет первым в России технопарком четвертого 

поколения. 

Эксперты отмечают, что слабая развитость в России 

распределенных кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов и т. п. 

объясняется, в первую очередь, отсутствием комплексных 

многофункциональных информационно-коммуникационных систем, 

способных обеспечить информатизацию их деятельности, создавая 

удобную и эффективную среду сетевого взаимодействия. При активном 

участии автора создана Комплексная информационно-

коммуникационная система распределенного инновационно-

образовательного кластера СКФО, которая позволяет создать единое 

информационно-коммуникационное пространство этого кластера.  

В современных условиях одним из важных элементов данного 

распределенного технопарка может стать сеть виртуальных бизнес-

инкубаторов. При этом одним из интересных и социально значимых 

проектов для распределенного виртуального технопарка СКФО является 

создание бизнес-инкубатора для лиц с ограниченными возможностями. 

В развитых странах при осуществлении дистанционного 

обучения считают, что нет необходимости проведения контроля знаний 

студента. При этом они исходят из того, что, если студент оплачивает 

обучение, значит, он заинтересован в получении знаний и в таком 

объеме, в котором ему это нужно. 

В России ситуация отличается, и в настоящее время в нашей 

стране еще сохраняется необходимость проведения регулярного 

контроля и оценки знаний студентов. Результаты таких оценок служат 

основанием для выдачи соответствующего документа. Все это сильно 

ограничивает возможности широкого использования дистанционного 

обучения, так как создание системы контроля знаний студентов требует 

формирования сети представительств или филиалов. 

Для того, чтобы дистанционное обучение и открытое 

образование в России стали эффективными, необходимо решить очень 

сложную задачу, предусматривающую осуществление контроля знаний 

студентов в режиме удаленного доступа, т.е. чтобы студент с любого 

компьютера мог сдать зачет или экзамен. 

С участием автора разработана уникальная система электронного 

тестирования, предусматривающая возможность прохождения этой 

процедуры за любым компьютером, как имеющим доступ к сети 

Интернет, так и не имеющим такого доступа. При этом нами впервые в 
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отечественной и зарубежной практике в рамках информационно-сетевой 

системы инновационно-образовательного кластера СКФО, решены 

следующие проблемы: осуществляется однозначная идентификация 

студента; исключается возможность голосовой подсказки; исключается 

возможность списывания; юридическая легитимность такого 

тестирования подтверждается электронной  подписью студента.  

Таким образом, решена важнейшая проблема, сдерживающая  

развитие открытого образования в стране, которая была обозначена 

Президентом России 

Для обеспечения  научного приращения и создание новой 

парадигмы формирования и развития исследуемых сфер деятельности в 

условиях развития  цифровой экономики, в рамках данного исследования 

были разработаны, обладающие элементами уникальности, программные 

продукты  и информационно-коммуникационные системы. Для того, что 

бы понять правильность такого подхода приводим пример. Реализация 

приоритетного проекта  «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» сдерживается из-за отсутствия  возможности достоверно оценить 

результаты обучения. Таким образом, реализация такого важного 

проекта  сдерживается из-за отсутствия необходимого программного 

продукта. Это очень сложная задача была решена в рамках данного 

исследования и это позволяет говорить о появлении новой парадигмы 

развития открытого образования в России. 

Еще одним примером является то, что в России до сих пор не 

создан технопарк четвертого поколения. Для того, чтобы   в рамках 

данного исследования создать распределенный технопарк четвертого 

поколения пришлось предварительно разработать уникальный 

программный продукт. Таким образом, разработка таких систем 

позволило предложить  в рамках данного исследования  новые подходы 

и механизмы решения поставленных задач.  

В рамках данного исследования при активном участии автора 

разработан программный продукт информационной системы 

«Электронный университет», который предусматривает возможность 

осуществления большей части деятельности вуза в электронном виде, 

включая управленческую, образовательную, научную, инновационную и 

т.д.   Она отличается от аналогичных систем глубиной информатизации и 

наличием ряда уникальных функциональных  возможностей, что позволяет  

совершенствовать систему управления вузом, внедряя  процессный и 

проектный подходы используя международный стандарт ИСО 90001 2000. 

Таким образом, содержанием процесса кластеризации 

инновационно-образовательной среды макрорегиона  является переход  

от традиционных, соответствующих индустриальной экономике, форм и 

моделей  воспроизводства человеческого капитала и инноваций к 

воспроизводственной системе, основанной на принципиально новых 

информационных и сетевых технологиях, организационно-

управленческих механизмах и инфраструктурном обеспечении, 

соответствующих императивам развивающейся  инновационной 

экономики и информационного общества. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

PRESENT STATUS AND PRIORITY DIRECTION OF THE MARKET 

OF CHILDREN'S GOODS 

 

Статья посвящена анализу структуры ассортимента детских товаров на 

российском рынке по видам товаров, ценовому сегменту. 

Проанализированы объемы рынков важнейших видов товарных групп по 

рынку детских товаров. Представлена структура сегмента игрушек в 

России. Приведен анализ полученных данных.  

Ключевые слова: детские товары, анализ рынка, игрушки, ассортимент, 

сегменты рынка. 

 

The article is devoted to the analysis of the structure of the assortment of 

children's goods on the Russian market by types of goods, price segment. The 

volumes of the markets of the most important types of commodity groups in 

the market of children's goods are analyzed. The structure of the toy segment 

in Russia is presented. The analysis of the obtained data is given. 

Keywords: children's goods, market analysis, toys, assortment, market 

segments. 

 

В товароведении потребительских товаров термином «детские» 

определяются все товары [2], предназначенные для развития все 

физических, умственных навыков и приобретения культурных 

ценностей. Дети – будущее нашего общества и поэтому к этой группе 

товаров предъявляются очень жесткие требования безопасности и 

экологичности.  

Особенностью этой группы товаров является то, что они: 

- имеют относительно небольшой срок эксплуатации; 

- должны быть безопасными для здоровья детей; 

- иметь жесткие показатели экологичности. 

Поэтому детские товары включены в номенклатуру продукции, в 

отношении которой законодательными актами Российской Федерации 

предусмотрена обязательная сертификация [2].  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687420
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687420
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В структуре ассортимента детских товаров на российском рынке 

преобладают импортные товары, не отличающиеся безопасностью и 

экологичностью. Сегмент детских товаров российского производства 

охватывает долю, которая составляет около 20%. В структуре 

ассортимента на российском рынке по производству лидирует Китай, 

затем страны Европы. Рынок детских товаров в г. Махачкала не является 

исключением. 

Для защиты потребительского рынка от «опасных» 

некачественных игрушек необходимо принятие срочных мер по 

совершенствованию таможенного контроля за счёт таможенных 

инструментов, для повышения эффективности которых представляется 

целесообразным разработать научно обоснованную детализацию 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза [1]. 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что 

рынок детских товаров очень разнообразен, с каждым днём на рынке 

города Махачкала появляются всё больше и больше товаров, 

происхождение которых неизвестно и всё сложнее осуществлять 

контроль за качеством данной группы товаров. 

Внутри рынка детских товаров можно выделить несколько 

основных структурных сегментов: детская одежда и обувь, игрушки и 

видеоигры, детское питание, подгузники и средства детской гигиены. 

Структура рынка детских товаров представлена в таблице 1 и на 

рисунке 1. 

Таблица 1 

Структура рынка детских товаров 

Сегмент рынка Доля, % 

Одежда 33,7 

Игрушки 27,3 

Товары для новорожденных 15,2 

Обувь 10,1 

Другие товары 13,7 

  

 

 
 

Рисунок 1. Структура российского рынка детских товаров по продукции, %  
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Анализ структуры рынка показал, что основную долю занимает 

одежда и игрушки (33,7 % и 27,3 % соответственно). 

В настоящее время рынок детских товаров перестал быть тем 

«островком безопасности», каким был раньше. Это объясняется тем, 

современный рынок детских товаров в России является рынком импорта, 

что негативно сказывается на безопасности, ценообразовании, видовой 

номенклатуре для конечного потребителя. Об этом свидетельствуют 

данные «Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года», 

представленные в таблице 2 и на диаграмме 2.  

Таблица 2. 

Объемы рынков важнейших видов товарных групп по рынку детских 

товаров, млн руб. 

Товарная 

группа 

Общий 

объем 

рынка 

Объем 

отечественного 

производства 

Объем 

импорта 

Объем 

теневого 

рынка 

1 2 3 4 5 

Одежда 203724 33956 101860 67908 

Игрушки 164894 30016 80841 54037 

Товары для 

новорожденных 

92004 26715 56316 8973 

Обувь 60909 6501 32977 21431 

Другие товары 82962 32247 21926 28789 

Итого 604493 (100%) 129435 (21,4 %) 293920 

(48,6 %) 

181138 

(30,0 %) 

 

Из таблицы 2, видно, что объем импортных товаров более чем в 

два раза превышает объем товаров российских производителей. На долю 

легального российского производства приходится только 21,4 % от 

общего объема рынка. 

 
Рисунок 2. Объемы рынков важнейших видов товарных групп по рынку 

детских товаров 

Результаты диаграммы свидетельствуют о том, что около 80 % 

всех детских товаров поставляется из других стран. 

Для решения сложившихся проблем Правительством РФ и была 

разработана «Стратегия развития индустрии детских товаров на период 

до 2020 года», которая направлена на упорядочение российского рынка 

детских товаров и увеличение их конкурентоспособности. Основными 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 Ряд 4 



24 

задачами стратегии являются наращивание доли российской детской 

продукции на внутреннем рынке, увеличение доли инновационных 

товаров в общем объёме экспорта и снижение стоимости детских товаров 

для потребителей. 

Развитию российского рынка товаров способствуют такие 

основные тенденции, как: 

− устойчивый рост рождаемости,  

− постепенное увеличение количества детей в возрасте до 4 лет;  

− увеличение количества детей в возрасте до 14 лет. 

Анализ рынка детской одежды  по ценовому сегменту дал 

результаты, представленные на диаграмме (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Ценовые сегменты рынка детской одежды, % 

В низком ценовом сегменте, на который приходится до 85% 

рынка, господствуют товары, представленные на вещевых рынках [3]. В 

основной массе – это товары турецкого и китайского производства. 

Основные участники российского рынка детской одежды приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основные участники российского рынка детской одежды 

Ценовой сегмент Средняя розничная 

цена, $ 

Марки 

Низкий 5-20 «Глория джинс» 

Средний 20-100 «Мир детства» 

«Sela» 

«Mexx» 

«Benetton» 

Высокий 100 и выше «Christian Dior» 

«Dolce&Gabanna» 

«Confetti» 

«Paperon» 

 

Наиболее ярким представителем отечественной 

промышленности, который играет большую роль в низком ценовом 

сегменте - компания «Глория Джинс». 

5% 10% 

85% 

Продажи 

Высокий Средний Низкий 
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Около 10% рынка приходится на средний сегмент. Это 

продукция таких компаний, как российские компании Sela, «Мир 

детства» (бренд «Этти детти») и некоторых китайских, индонезийских и 

польских производителей. Кроме того, здесь представлены детские 

линии международных брендов Mexx, Benetton, а также 

специализированная британская сеть производства и продажи детских 

товаров Mothercare. 

Покупателей группы нижнего сегмента при выборе одежды 

интересует, прежде всего, цена. В среднем сегменте покупатель 

тщательно взвешивает соотношение цены и качества. В верхнем 

сегменте кроме показателя «цена-качество» появляется понятие бренда. 

Так как предметом исследования в дипломной работе являются 

детские игрушки, рассмотрим состояние и тенденции развития данного 

структурного сегмента. 

Доля импорта в структуре российского рынка детских игрушек 

составляет около 88-90%. Поставляемые в Россию детские товары 

производятся более чем в 32 странах, с разной степенью нагрузки.  

Данные Ассоциации индустрии детских товаров приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Доля импортированных детских товаров на российском рынке 

Страна - производитель Доля, % 

Страны Азии 2,08 

Китай 53,3 

Страны Европы 11,5 

США 0,05 

Египет 0,02 

Товары, происхождение которых неизвестно 32 

 

Как видно из таблицы 4, большая часть игрушек приходится на 

Китай. Игрушки из Китая имеют широкий ассортимент продукции и 

низкую себестоимость. 

Тем не менее, интерес рынка к отечественным производителям 

детских товаров заметно растет. Доля игрушек российского 

производства имеет тенденцию к увеличению, так как российские 

потребители считают их наиболее безопасными и изготовленными из 

экологически чистых материалов. Качество и прочность продукции 

играют огромную роль на рынке игрушек. Продукты зарубежных 

производителей обычно выделяются дизайном, качеством продвижения, 

но не отличаются долговечностью и приспособленностью к российским 

климатическим условиям [3].    

Российские производители имеют шансы конкурировать с 

зарубежными благодаря большей экологичности игрушек и освоению 

таких направлений, как изготовление развивающих игрушек и игрушек 

из пластика. На сегодняшний день ведущие позиции среди российских 

производителей занимают ЗАО «Завод „Огонек“» (Москва), ОАО 

«Весна» (Киров), ТД «Гулливер и Ко» (Москва), ООО «Стеллар» 

(Ростов-на-Дону), ООО «Эльф Маркет» (Москва), ОАО «Аэлита» 

(Санкт-Петербург), ЗАО «Степ Пазл» (Подольск), ООО «Нордпласт» 

(Санкт-Петербург), ООО «Звезда» (Лобня) и другие. 

Многообразен ассортимент игрушек. Структура сегмента 

игрушек в России представлена в таблице 5 и на рисунке 4. 
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Таблица 5. 

Структура сегмента игрушек в России 

Вид игрушки Доля на рынке, % 

Мягкие игрушки 26 

Техника и транспорт 21 

Компьютерные игры 18 

Развивающие игры 15 

Продажа и доставка шаров 12 

Игрушки для самых маленьких 6 

Куклы и аксессуары 2 

 

 
Рисунок 4. Структура сегмента игрушек в России 
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В статье рассмотрены роль и возможности цифровой экономики, 

определены перспективы и направления развития цифровой экономики в 

Республике Дагестан, в частности, обоснована необходимость 

разработки новой государственной программы «Цифровая экономика 

Республики Дагестан на 2019-2024 годы», определены ее основные 

задачи. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 

государственная программа 

 

The role and possibilities of the digital economy are considered in the article, 

the prospects and directions of the development of the digital economy in the 

Republic of Dagestan are determined, in particular, the necessity of 

developing a new state program "Digital Economy of the Republic of 

Dagestan for 2019-2024" is grounded, its main tasks are defined. 

Keywords: digital economy, digital technologies, state program 

 

О важности реализации мероприятий по развитию цифровой 

экономики упомянул еще в декабре 2016 года в своем послании 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, отметив необходимость 

«…запустить масштабную системную программу развития экономики 

нового технологического поколения, так называемой цифровой 

экономики…. Это вопрос национальной безопасности и технологической 

независимости России, в полном смысле этого слова – нашего будущего» 

[1]. 

По мнению Кудрина А.Л. «…из всех факторов, которые 

подействуют на российскую экономику в ближайшие 10–15 лет самым 

серьезным образом, «примерно треть приходится на цифровизацию». 

Вместе с тем, по темпам «цифровизации» Россия отстает от передовых 

экономик в 10 раз. «Мы становимся страной, отстающей в техническом 

развитии, мы теряем свои позиции во многих отраслях, не можем выйти 

в те ниши, которые сегодня очень быстро развиваются» [2]. 

В мае 2017 года Указом Президента РФ утверждена новая 

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы. 

В Указе дано и определение, согласно которому «цифровая 

экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
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производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа, которые позволяют 

существенно повысить эффективность производства, технологий, 

продаж, доставки товаров и услуг и т.д.» [3]. 

То есть, условно говоря, произошел переход из информационной 

эры в цифровую. Разница в том, что раньше технологии лишь давали нам 

информацию для принятия решений и помогали минимизировать 

ошибки, а теперь умеют обрабатывать сырые данные. Кроме того, они 

перестали быть лимитированными с точки зрения стоимости и 

доступности. 

Данные становятся полезными, когда превращаются в 

информацию. Чтобы стать информацией, сырые данные должны быть 

проанализированы, уложены в таблицы и последовательности.  

Скоро не останется ни одной отрасли, которую не затронули бы 

новые подходы к обработке данных. Мы уже можем анализировать саму 

человеческую сущность и определять тип личности человека,  

Тип личности можно предсказать на основе лайков из 

«Фейсбука». 11–12 ваших лайков достаточно, чтобы предсказания 

модели совпали с мнением ваших коллег. 230 лайков достаточно, чтобы 

охарактеризовать вас на уровне вашего мужа или жены.  

Среднестатистический житель мегаполиса ежедневно 

производит около 500 мегабайт данных: это удары сердца, паузы в 

наборе текста, неотправленные сообщения.  

Данные уже называют новой нефтью экономики, главным 

драйвером роста и новым ресурсом. Стремительно растет стоимость 

информационных компаний. Если в ноябре 2007 года Газпром стоил 

$307, Google - $211, Apple - $152, Amazon - $34, Facebook - $15, то 

сейчас, через 10 лет: Apple стоит $904, Google - $782, Microsoft – 

$681, Amazon - $628, Facebook - $518, а Газпром - $52. 

Есть такое популярное выражение: каменный век закончился не 

потому, что камни кончились, а потому, что появились новые 

технологии. 

История показывает, что с каждой новой фазой технологического 

развития человечество переходит к новым, более эффективным методам 

хозяйствования. Сейчас идет четвертая промышленная революция, 

которая характеризуется кульминацией развития информационных 

технологий, проникновением интернета во все сферы жизни, развитием 

интернета вещей, технологий искусственного интеллекта, 3Д-принтинга, 

робототехники и т.д. 

Под влиянием цифровой трансформации сегодня кардинально 

меняются традиционные отрасли экономики, финансы, транспорт, 

здравоохранение, образование, торговля, государственное управление. 

В июле 2017 г. Правительством России утверждена федеральная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р). 

Основными сквозными цифровыми технологиями определены: 

системы распределенного реестра (блокчейн), большие данные, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, промышленный интернет, 

технологии виртуальной и дополненной реальности, компоненты 

робототехники, технологии беспроводной связи, квантовые технологии.  

Это огромный инфраструктурный проект, который, в конечном 

счёте, призван обслуживать всю экономическую деятельность в целом. 
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Большое значение цифровой экономике уделено в новом 

«майском» Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», где оно обозначено 

среди 12 основных направлений развития страны и регионов. 

Задачами по развитию цифровой экономики Указом обозначены 

[4]:  

- преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая здравоохранение, образование, 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское 

хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, 

финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений; 

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и оказания государственных услуг, 

в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики. 

Каковы перспективы развития цифровой экономики в Дагестане?   

По статданным за 2016 год удельный вес домохозяйств, имевших 

широкополосный доступ к интернету, в Дагестане составляет 61,5%, при 

среднем по РФ – 70,7%. Удельный вес домохозяйств, имевших 

персональный компьютер, в Дагестане составляет 59,1%, при среднем по 

РФ – 74,3% [5]. 

Число персональных компьютеров с доступом в Интернет на 100 

работников в Дагестане составляет всего 21, при среднем по РФ – 32. 

Это самый низкий показатель среди субъектов РФ. 

Затраты на информационные и коммуникационные технологии в 

Дагестане составили всего 0,9 млрд рублей. Для сравнения в соседней 

Чеченской Республике  – 1,3 млрд руб., Ставропольском крае – 5,5 млрд 

руб., Республике Крым – 7,2 млрд руб., Краснодарском крае – 15,6 млрд 

руб., Республике Татарстан – 24,7 млрд рублей [5].  

Сегодня в Дагестане в ИТ-отрасли трудится 1,5 тыс. человек или 

0,15% от занятых в экономике Дагестана. В среднем по РФ доля ИТ-

специалистов в общей занятости составляет 1,4%, что также считается 

невысокой. К примеру, в США этот показатель составляет 3,7%, в 

Германии – 3,1%, в Польше – 2,8%, Турции – 1,7%, а в Норвегии – 4,8% 

[5]. 

Если довести долю ИТ-специалистов в общем числе занятых до 2 

% (более 20 тыс. человек), в республике не просто появится новый 

сектор экономики, а сегмент, оказывающий серьезное влияние на все 

отрасли экономики, социальной сферы, государственного и 

муниципального управления, общественной жизни.  

В Республике Дагестан посредством цифровизации всех сфер 

жизни за короткий период можно решить многие накопившиеся 

проблемы – заметно улучшить качество оказываемых услуг в 

здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и ЖКХ (включая 

проблему неплатежей), общественном транспорте, государственном и 

муниципальном управлении, в вопросах поддержки 

предпринимательства и продвижении их продукции (услуг), 

налаживании прозрачной отчетности, проведении инвентаризации,  
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снижении теневой экономики и коррупционной составляющей в 

большинстве сфер.  

В то же время, принятая ранее и действующая в республике 

государственная программа Республики Дагестан «Развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики 

Дагестан на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 28 февраля 2017 г. № 47, не 

отражает основных направлений и положений, принятых в последнее 

время вышеназванных документов, не отвечает в полной мере вопросам 

развития цифровой экономики в республике. 

Неоднократные реорганизации Минкомсвязи РД, слияния с 

другими министерствами (включая последнее слияние с Минпечати РД), 

смены руководства, переезды, недофинансирование программных 

мероприятий ухудшили управляемость важнейшей сферой современной 

экономики, не позволяют динамично развиваться отрасли, привели к 

отставанию от других субъектов РФ. 

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным 

разработать и утвердить государственную программу «Цифровая 

экономика Республики Дагестан на 2019-2024 годы» (вместо 

действующей программы «Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы»). 

В программе определить следующие основные задачи: 

создание опорной инфраструктуры цифровой экономики 

(подведение скоростного интернета во все населенные пункты, лечебно-

профилактические, образовательные учреждения, объекты культуры, 

органы государственной и местной власти); 

модернизация образования, обновление образовательных 

программ с учетом требований к компетенциям цифровой экономики, 

широкая подготовка специалистов ИТ-отрасли, повышение цифровой 

грамотности населения; 

внедрение ИТ-технологий в государственное и муниципальное 

управление, реализация мероприятий цифрового правительства, 

цифрового  муниципалитета; 

реализация мероприятий по развитию цифрового 

здравоохранения, внедрение современных технологий телемедицины, 

цифровых медицинских сервисов; 

поддержка региональных операторов связи, местных стартапов, 

ИТ-компаний, осуществляющих разработку и внедрение программных 

продуктов;   

создание информационных платформ для реализации 

продвижения продукции (услуг) дагестанских производителей и 

брендов; 

внедрение информационных технологий в сфере ЖКХ, 

общественного транспорта и безопасности. 

Результатом реализации программы должны стать:  

1) наличие высокоскоростного и недорого интернета во всех 

уголках Дагестана;  

2) максимальное количество людей, обладающих нужными 

знаниями и навыками, специалистов высокой квалификации в ИТ-

отрасли и различных секторах экономики, где идет внедрение новых 

технологий; 

file:///C:/Users/Роман/Desktop/Саян/цифровая%20экономика/программа%20ЦЭ/программа%20икт.docx%23P40
file:///C:/Users/Роман/Desktop/Саян/цифровая%20экономика/программа%20ЦЭ/программа%20икт.docx%23P40
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3) цифровизация всех секторов и сфер общественной жизни, 

социальной сферы, экономики, государственного управления. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

SOCIAL AND ECONOMIC NATURE OF TAX POLICY 

 

Налоговую политику следует рассматривать не просто как 

экономическую дефиницию, а как общественно-социальную. 

Методологическими критериями налоговой политики выступают 

критерии фискальной достаточности, экономической эффективности и 

социальной справедливости. Функции налогов следует рассматривать в 

комплексном единстве и не зависят от социально-экономической 

ситуации в стране. Из этого сделан важный вывод о необходимости 

четкого разграничения объективного существования налогов с 

присущими им функциями и процесса их использования государством в 

проведении налоговой политики. 

Ключевые слова: политика, налоги, функции налогов, налоговые 

инструменты, формы налоговой политики, методы налоговой политики, 

цели налоговой политики, налоговый механизм, налоговая стратегия, 

налоговая тактика.  

 

Tax policy should be viewed not just as an economic definition, but as a social 

and social one. Methodological criteria of fiscal policy are the criteria of fiscal 

sufficiency, economic efficiency and social justice. The functions of taxes 

should be viewed in an integrated unity and do not depend on the 

socioeconomic situation in the country. From this an important conclusion 

was drawn on the need for a clear delineation of the objective existence of 

taxes with their inherent functions and the process by which they are used by 

the state in implementing tax policy. 

Keywords: politics, taxes, tax functions, tax instruments, forms of tax policy, 

tax policy methods, tax policy objectives, tax mechanism, tax strategy, tax 

tactics. 

 

Налогообложение – один из главных институтов государства, а 

отношения в сфере налогообложения, закрепленные в правовых актах 

государства, определяются политикой в сфере налогообложения, или 

налоговой политикой. С ее помощью государство формирует задачи, 

определяет мероприятия и мобилизует средства для более эффективного 

выполнения государством своих функций. Налоговая политика – 

деятельность уполномоченных органов государственной власти и 

управления, реализуемая через комплекс мероприятий в сфере налогов и 
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сборов как фискальных инструментов и регулирующих рычагов. То есть, 

налоговую политику следует рассматривать как совокупность 

организационных, экономических и правовых мероприятий, 

направленных на оптимальное сочетание частных и общественных 

интересов в экономической, социальной и других сферах 

взаимодействия.  

Социально-экономическое содержание налоговой политики – это 

не догма, а перманентный процесс. Этот тезис иллюстрирует и 

разнообразие научных подходов к определению самой сущности 

налоговой политики. 

Так, по мнению И.А. Майбурова: «Налоговая политика – это 

составная часть социально-  экономической политики государства, 

ориентированная на формирование такой налоговой системы, которая 

будет стимулировать накопление и рациональное использование 

национального богатства страны, способствовать гармонизации 

интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать социально-

экономический прогресс общества [8, с. 72]. В.Г. Пансков определяет 

налоговую политику как «совокупность экономических, финансовых и 

правовых мер государства по формированию налоговой системы страны 

в целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных 

социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет 

перераспределения финансовых ресурсов» [9, с. 81].  

М.В. Карп предлагает такое определение: «Налоговая политика 

является составной частью общей финансовой политики государства на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу и включает в себя такие 

понятия, как концепция государственной деятельности в области 

налогообложения, налоговый механизм, а также управление налоговой 

системой страны» [6, с. 477].   

Недостатком таких определений является то, что авторы 

трактуют налоговую политику через механизм ее реализации, и 

практически не упоминают о правовой регламентации и организации 

самого процесса налогообложения. 

Такой же недостаток, по нашему мнению, содержит и 

определение В.Н. Едронова, Н.Н. Мамыкина: «Налоговая политика 

представляет собой комплекс экономических, организационных и 

правовых мер по регулированию налоговых отношений» [4, с. 38]. 

Приведенные определения налоговой политики, в сущности, 

близки и вытекают из определения государственной политики в целом. 

Государственная политика (от греческого «politika» - государственные и 

общественные дела), может характеризоваться «как сфера деятельности, 

связанная с отношениями между социальными группами, суть которой в 

определении форм, задач, которые входят в компетенцию государства» 

[7, c.15].  

Понятие «политика» имеет отношение ко всем сферам 

деятельности институтов власти. Определяя основные направления 

политики, органы государственной власти осуществляют функции, для 

реализации которых она и создана. 

Налоговую политику в России разрабатывает Министерство 

финансов РФ. Документ под названием «Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» Минфин России составил 

впервые[10]. Ранее три проекта представлялись по отдельности, но в 
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марте 2017 года Государственная Дума Российской Федерации 

потребовала составить единый документ, чтобы увидеть полную картину 

минфиновских планов. В соответствии с ним, в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации была внесена поправка в ст. 165 о едином 

документе.  

В соответствии с Проектом основной целью государственной 

экономической политики выступает расширение потенциала 

сбалансированного развития страны. Экономическая политика должна 

быть направлена на решение следующих задач:  

– обеспечение стабильности и предсказуемости экономических и 

финансовых условий; 

– устранение структурных дисбалансов и препятствий для 

развития экономики.  

При этом подчеркивается, что основополагающим принципом 

любых возможных реформ и мер по настройке налоговой системы 

будет принцип фискальной нейтральности – то есть неповышение 

налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков. 

Налоговая политика, как экономическое понятие и набор 

конкретных инструментов уполномоченных органов имеет конкретные 

практические цели. Как известно, любой налог, помимо фискального и 

регулирующего действа, имеет еще побочные, внешние для фиска, 

социальные последствия. Поэтому налоговую политику следует 

рассматривать не просто как экономическую дефиницию, а как 

общественно-социальную. Общественная цена налогов измеряется 

передачей части личного благосостояния всему населению государства 

через бюджет. Эволюция финансовой науки об общественном характере 

налоговой политики неразрывно связана с теоретической концепцией 

государственных благ, содержание которой должно быть пересмотрено в 

условиях глобализации. Дело в том, что в современных условиях 

возрастает роль налогов как социальных регуляторов распределения 

общественных благ.  На эти вопросы и указывает российский ученый И. 

В. Караваева: «Современной экономической теории еще предстоят 

поиски баланса социальной и фискальной функций налоговой политики 

в условиях быстро меняющейся современной экономики» [5, с.30].  

Социальный характер налоговой политики проявляется через 

механизм ее реализации. По нашему мнению, уже в самой сущности 

налоговой политики заложены социальные признаки причинно-

следственных связей. Распределительная и регулирующая функции 

налога обеспечивают регулирование стоимостных пропорций 

распределения и перераспределения части валового внутреннего 

продукта. С одной стороны, через действо собственно налоговой 

политики благосостояние конкретных плательщиков ухудшается (уплата 

налога всегда сокращает реальные доходы субъектов государства). Но, с 

другой стороны, налоговые поступления – это источник финансирования 

общественных благ, величина которых заметно улучшает 

благосостояние граждан. 

Экономическая теория не выработала единый оценочный 

критерий, сочетающей в себе справедливость и эффективность. Это 

невозможно в принципе. Исходя из этого, как считают ученые, в сфере 

неопределенных ситуаций, все решения будут взаимоисключающими 

(рис. 1). 
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 Справедливость

ь 

Эффективность  
Рисунок 1. Выбор между справедливостью и эффективностью. 

 

Существует множество препятствий для достижения предела 

благосостояния при проведении определенной налоговой политики как 

со стороны рынка ("провалы рынка"), так и со стороны государства 

("провалы государства"). Поэтому государство, как правило, делает 

выбор не среди эффектов оптимальных состояний, находящихся уже на 

достигнутом обществом пределе благосостояния, а среди эффектов 

неэффективных состояний. И в этом случае сфера возможных эффектов 

улучшений, которые не вызывают негативные перераспределительные 

эффекты, значительно расширяется (линия KL) (рис. 2). 

Очевидно, что позитивные и негативные эффекты 

перераспределения могут возникать не только в результате сознательной 

налоговой политики, но и как неожиданные побочные эффекты ее 

действия. Поэтому формирование любой налоговой политики требует 

учета не только мгновенных выгод от нее, но и долгосрочных 

последствий. Пример со ставками акцизов на бензин является наглядным 

подтверждением проявления эффектов неэффективного состояния. То 

есть, предлагаемый вариант снижения ставок акцизов на бензин не 

приведет к снижению цен. Это и есть побочный эффект акцизов. 

 
Рисунок 2. Кривая точек возможной (вероятной) полезности 

(предел благосостояния). 

Налоговая политика непосредственно вытекает из целей и задач, 

определенных в финансово-экономической доктрине государства. Она, 

как и любая другая политика государства, имеет свое внутреннее 

содержание и внешнюю форму, которые характеризуются действиями 

государства по поводу определения пропорций распределения и 

перераспределения валового продукта, основных направлений 

налогового механизма.  

В этом как раз и заключается социально-экономическая сущность 

налоговой политики, которая предполагает и ознакомление с такими 
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важными составляющими данной дефиниции, как цель налоговой 

политики, формы налоговой политики, методы налоговой политики и 

инструменты налоговой политики. 

Налоговая политика – это не самоцель государства путем фиска 

обеспечить себя финансовыми ресурсами. А потому, в зависимости от 

социально-экономической доктрины государства, то есть от цели, 

которую ставит государство на данном этапе развития экономики, от 

состояния самой экономики, используются разные формы реализации 

налоговой политики. 

Схематично их можно представить следующим образом (рис.3). 

 
Рисунок 3. Формы налоговой политики  

Политика максимальных налогов. Такая политика 

характеризуется тем, что государство устанавливает высокие налоговые 

ставки, сокращает налоговые льготы и зачастую вводит новые налоги с 

целью максимального увеличения суммы налоговых поступлений. В 

условиях, когда отсутствуют экономические, социальные и 

политические предпосылки для проведения политики максимальных 

налогов (экономический кризис, политические риски, чрезвычайное 

положение и т.д.) сразу же проявляются негативные последствия такой 

политики: 

- сокращение доходов налогоплательщиков делает 

невозможным экономический рост и снижает объемы инвестиций в 

экономике; 

- постепенное снижение экономической мотивации 

налогоплательщиков и, как следствие, сокращение бизнеса, закрытие 

производств и рост случаев уклонения от уплаты налогов; 

- увеличение доли теневой экономики, основой которой 

является выкачивание финансовых ресурсов из национальной экономики 

и вывод их за рубеж - в оффшоры, иностранные банки и т.д. 

Политика экономического развития. Государство, устанавливая 

минимальную налоговую нагрузку, больше внимания уделяет 

экономическим интересам налогоплательщиков. Уменьшая налоговую 

нагрузку на бизнес, государство стимулирует частную инициативу 

налогоплательщиков и мотивирует на расширенное воспроизводство. 

Основная цель такой политики – за счет улучшения налогового климата 

обеспечение экономического роста через стимулирование 

инвестиционной активности. Но при проведении такой политики 

выявляются и недостатки: 

- снижение объемов налоговых поступлений неминуемо 

приводит к недофинансированию сферы образования, здравоохранения, 

науки, культуры, ряда социально значимых программ; 
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- существенно сокращается сфера общественных благ, то есть 

тех благ, которые опосредованно оплачиваются за счет бюджетных 

источников; 

- ограничивается влияние государства на регулирование 

процессов потребления, на занятость и сокращается социальная защита 

малообеспеченных слоев населения. 

В силу указанных факторов такая политика по своей 

экономической значимости и общественно-социальным последствиям 

оправдана только в условиях стагнации экономики как средство 

государственного регулирования.  

Политика разумных налогов. Суть такой политики заключается в 

установлении компромисса между двумя вышеупомянутыми формами и 

характеризуется максимальным обеспечением фискальных интересов 

государства и сбалансированным уровнем налоговой нагрузки. Такая 

политика требует высокой фискальной техники и налоговой культуры 

налогоплательщиков с одновременным системным контролем 

государства за всеми процессами налогообложения. 

Цель налоговой политики, как в целом экономической и 

финансовой, меняется с изменением социально-экономических условий. 

На определенном этапе экономического развития она формируется под 

воздействием целого ряда факторов, основными из которых выступают 

экономическая и социальная ситуации в стране, состояние экономики, 

социальной сферы, деловой климат и т.д. Проводя сравнительный анализ 

основных направлений налоговой политики с экономическими 

условиями, складывающимися в стране, невольно приходим к 

противоположным выводам: нарушен принцип фискальной 

нейтральности (пример-акцизы на бензин), принимаемые экономические 

решения не способствуют расширению сбалансированного развития 

страны (погашение за счет бюджета кредитов кампаний, попавших под 

санкции). Для современной России цели налоговой политики в 

значительной степени должны быть увязаны со стратегическими 

задачами развития экономики, возможностями участия государства в 

международном разделении труда с учетом процессов глобализации 

капитала и вызовами современности.   

При разработке целей налоговой политики следует исходить из 

объективных функций налогов, то есть выражения их сущностных 

свойств, общественного назначения как инструмента перераспределения 

национального дохода. При формировании приоритетов налоговой 

политики важное значение имеет и учет последствий санкционной 

политики западных держав, в силу чего необходимо задействовать не 

только кредитные и бюджетные инструменты, но и активно использовать 

налоговые инструменты. Другими словами, в качестве инструмента 

поддержки крупного отечественного бизнеса, попавшего в санкционный 

список США и стран Евросоюза, вместо бюджетной и кредитной 

поддержки, можно было предложить им механизм льготного 

налогообложения. 

Исходя из перечня основных функций налогов определим цели 

налоговой политики (см. табл.1). 

О важности финансовой цели свидетельствует тот факт, что за 

анализируемый период 2013-2017 гг. удельный вес налоговых 

поступлений в структуре доходов консолидированного бюджета РФ 

увеличился с 46,3% до 56,6%, а доля основных бюджетообразующих 
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налогов в доходной части консолидированного бюджета РФ увеличился 

с 37,3% до 43,1% (см. табл.2).  

Таблица 1.  

Соотношение функций налогов и целей налоговой политики. 

№ Функции налогов Цели налоговой политики 

1 Фискальная 

 

Обеспечение государства финансовыми 

ресурсами для выполнения конституционных 

функций органами власти 

2 Распределительная  

 

Перераспределение финансовых ресурсов из 

производственной в социальную сферу, 

финансирование общенациональных 

инфраструктурных и социальных программ 

3 Регулирующая 

 

Уменьшение неравенства в доходах населения и 

социальная защита, воздействие на уровень цен, 

а, следовательно, и на уровень потребления 

4 Стимулирующая Установление системы налоговых ставок и льгот, 

налоговых вычетов, налоговых кредитов, 

финансовых санкций, реструктуризация 

налоговой задолженности. 

 Источник: [составлена автором] 

 

Таблица 2 

Сведения об исполнении консолидированного бюджета РФ и 

государственных внебюджетных фондов за 2013-2017 гг. (млрд. руб.). 

№ п/п Показатель 2013  2014  2015 2016 2017* 

1 Доходы, всего 24 442,7 26 766,1 26 922,0 28 181,5 30 640,0 

1.1. Нефтегазовые доходы 6 534,0 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 

1.2. 
Ненефтегазовые 

доходы 17 908,6 19 332,3 21 059,4 23 337,5 24 668,1 

1.2.1 НДС 3 539,0 3 931,7 4 234,0 4 571,3 5 137,6 

1.2.2 Акцизы 1 015,8 1 072,2 1 068,4 1 356,0 1 521,3 

1.2.3 Налог на прибыль 2 071,9 2 375,3 2 599,0 2 770,3 3 290,1 

1.2.4 
Налог на доходы  

физических лиц 2 499,1 2 702,6 2 807,8 3 018,5 3 252,3 

1.2.5 Ввозные пошлины 683,8 652,5 565,2 563,9 588,5 

1.2.6 

Страховые взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование 4 694,2 5 035,7 5 636,3 6 326,0 6 523,9 

1.2.7 Прочие 3 404,9 3 562,2 4 148,8 4 731,5 4 354,4 

Источник: [https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/# ]. (Дата обращения 

22 мая 2018 г.).  

 

Как видно из таблицы 2, положительная динамика наблюдается 

как в абсолютном выражении, так и по удельным весам: НДС 

увеличился с 14,5% до 16,8%, налог на прибыль – с 8,5% до 10,7%, 

акцизы – с 4,2% до 4,9%, НДФЛ – с 10,2% до 10,6%. Эти закономерности 

свидетельствуют об эффективной реализации финансовой цели 

налоговой политики.   

2. Экономическая цель. Достижение гибкого экономического 

развития страны, регионов, муниципальных образований, отдельных 

субъектов хозяйственной деятельности. Регулирование экономики – 

проявление распределительной, регулирующей и стимулирующей 

функций налогов через использование налоговых режимов для 

накоплений и инвестиций, соотношения прямых и косвенных налогов, 

определение крайних пределов налоговых изъятий для отдельных 

отраслей и сфер деятельности. 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/subbud/
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3. Социальная цель. Сглаживание неравенства в уровнях доходов 

населения, которое возникает в процессе рыночных отношений. Данная 

цель налоговой политики непосредственно связана с социальной 

функцией налогов и проявляется через прогрессивное налогообложение, 

установление пределов налоговых изъятий для отдельных слоев и 

классов населения, соотношение прямых и косвенных налогов. 

Отметим, что цели налоговой политики не являются некой 

константой, не подлежащей пересмотру. Они формируются под 

действием целого ряда факторов, важнейшими из которых являются 

экономическая и социальная ситуации в стране и регионах, 

взаимоотношения бизнеса и власти, расклад социально-политических 

сил в обществе. 

Если функции налогов являются выражением внутренней их сути 

и не зависят от социально-экономической ситуации в стране и ее 

национальных особенностей, то цели налоговой политики 

конкретизуются в определенный период времени и формируются с 

учетом достигнутого уровня экономических отношений и социально-

экономической политики. 

Цели налоговой политики определяют ее аспекты, или 

направления: финансовый, экономический, социальный. Отдельным 

аспектом следует рассматривать организационный, связанный с 

организацией и деятельностью налоговых служб. 

Направления налоговой политики конкретизируются в ее задачах. 

Например, обеспечение государства финансовыми ресурсами требует 

решение вопроса повышения уровня налоговых поступлений. 

Организационный аспект требует совершенствования организационной 

структуры государственного налогового менеджмента и деятельности 

налоговых органов. 

Цели, на достижение которых направлена налоговая политика, 

влияют на выбор методов ее осуществления, то есть способов 

практической реализации. 

Конкретные цели, которых желает достичь государство, проводя 

налоговую политику, определяют выбор адекватных методов 

осуществления налоговой политики. Весь арсенал методов налоговой 

политики, которые выработала финансовая наука и практика, можно 

объединить и сгруппировать в такие обобщающие методы: 

1. Понижение или повышение налоговой нагрузки на 

плательщиков. 

2. Замена одних способов и форм налогообложения другими, 

введение новых или отмена существующих налогов. 

3. Уменьшение или увеличение сферы влияния тех или других 

налогов, или системы налогообложения в целом. 

4. Введение или отмена налоговых преференций. 

5. Манипулирование прогрессивным и пропорциональным 

приемами налогообложения и введение дифференциальной системы 

налоговых ставок. 

Любой метод реализации налоговой политики должен 

базироваться на определенных инструментах участия государства в 

регулировании социально-экономических процессов. Инструменты 

регулирования налоговой политики – это именно те рычаги, с помощью 

которых срабатывают методы налогообложения и достигаются 

определенные цели налоговой стратегии и тактики. К таким 
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инструментам целесообразно, по нашему мнению, отнести: налоговые 

ставки, налоговые преференции и льготы, налоговые стимулы и санкции, 

формирование налоговой базы, установление объектов и субъектов 

налогообложения. 

Исследование социально-экономической природы налоговой 

политики наводят нас на прагматичный постулат, что налоговая 

политика как сегмент государственной экономической политики на 

конкретном этапе трансформируется в определенную систему 

налогообложения, которая и выступает практической формой 

реализации стратегии и тактики налоговой политики. Таким образом, 

налоговая политика, как составная часть финансово-экономической 

политики базируется на определенной социально-экономической 

доктрине и представляет собой деятельность государства в сфере 

введения, правовой регламентации и организации взимания налогов и 

иных обязательных платежей в централизованные денежные фонды 

государства. Она имеет специфическую сущность, стратегические и 

тактические цели, формы проведения и методы осуществления, а также 

присущий только ей инструментарий. Все это в единстве и составляет 

социально-экономическую природу налоговой политики. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

AUDIT OF PAYMENTS WITH PERSONNEL FOR PAYMENT OF 

LABOR 

 

В статье раскрыты сущность и особенности учёта расчетов с персоналом 

по оплате труда в организации. Раскрыта актуальность и необходимость 

проведения аудита расчетов по оплате труда и рассмотрены основные 

моменты аудита на данном участке бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, расчеты по оплате 

труда, фонд заработной платы 

 

In this article, the essence and peculiarities of accounting for employee payroll 

in the organization were disclosed. Also the urgency and necessity of audit of 

calculations on a payment of work is opened and the basic moments of audit 

on the given site of accounting are considered. 

Keywords: wages, remuneration of labor, payroll calculations, payroll 

 

Одной из основных статей расходов в любой организации 

является оплата труда персонала. Важным считается не только 

правильность отражения расчета по заработной плате сотрудников, но и 

правильность расчета сумм, которые причитаются к выплате каждому 

сотруднику. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд работника. Размер 

заработной платы зависит непосредственно от квалификации работника, 

сложности той работы, которую он выполняет, её количества и качества. 

[5] 

Актуальность данной статьи выражена в том, что учет расчетов с 

персоналом по оплате труда – это один из самых ответственных, 

трудоемких и важных участков бухгалтерского учета. 

Нормативно-правовое регулирование оплаты труда определяет 

права и обязанности работников на том или ином предприятии, порядок 

заключения трудового договора, рабочее время сотрудников, порядок 

исчисления заработной платы, выплат страхового обеспечения, а также 

нормы труда и прочее. [4] 

Обязательства по оплате труда между организацией и 

работником возникают на основании трудового договора, который был 

заключен между ними. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/zarabotnaya-plata
http://ekonomika.snauka.ru/tags/oplata-truda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/raschetyi-po-oplate-truda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/raschetyi-po-oplate-truda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/fond-zarabotnoy-platyi
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В организациях существует разделение оплаты труда на 

основную и дополнительную. К основной заработной плате относятся 

выплаты за фактически отработанное время, согласно окладу и 

тарифным коэффициентам. К дополнительной же оплате относятся 

выплаты за не проработанное время, такие как: 

– оплата ежегодного очередного отпуска; 

– пособия по временной нетрудоспособности; 

– и прочее. 

Существуют следующие формы оплаты труда: 

– сдельная – такой вид оплаты труда, при применении которой 

заработок будет зависеть от количества и качества выполненных работ 

(выпущенной продукции); 

– повременная – оплата труда, при применении которой 

заработок будет зависеть от количества времени, затраченного 

сотрудником (фактически отработанного) с учетом условий труда и 

квалификации работника. [3] 

В коммерческих организациях бухгалтерский учет расчетов с 

персоналом по оплате труда осуществляется на счете 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». По кредиту данного счета отражаются 

следующие суммы: 

– оплаты труда, причитающиеся работнику организации; 

– начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и 

прочих аналогичных сумм; 

– начисленных доходов от участия в капитале организации 

(дивидендов). 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий по 

временной нетрудоспособности, пенсий, дивидендов, а также суммы 

налогов, которые были начислены, платежи по исполнительным 

документам и прочих удержаний. 

Кредитовое сальдо по счету 70 показывает, какую задолженность 

имеет организация перед своими работниками по начисленной, но еще 

не выплаченной заработной плате. [4] 

Бухгалтерия организации осуществляет строгий контроль за 

учетом труда и его оплаты, как своими силами, так и с помощью 

проведения аудита. 

Целью проведения аудиторской проверки операций по оплате 

труда является формирование мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности на предприятии и пояснениях к этой 

отчетности в области расчетов с персоналом по оплате труда, а также 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета данных операций 

законодательству Российской Федерации. [5] 

В качестве основных направлений аудита расчетов по заработной 

плате с персоналом принято выделять: оценку уже существующей 

системы расчетов с персоналом и её эффективности; оценку состояния 

аналитического и синтетического учета операций по оплате труда в 

организации в контрольном периоде; оценку того, полностью ли 

отражены совершенные операции в бухгалтерском учете; проверку 

соблюдения налогового законодательства на предприятии по операциям, 

связанным с расчетами по заработной плате с персоналом; проверку 

соблюдения законодательства по социальному страхованию и 

обеспечению; а также по расчетам с внебюджетными фондами. [1] 
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Аудит расчетов с персоналом по оплате труда осуществляется в 

три этапа: 

1. планирование аудита; 

2. проведение аудиторской проверки; 

3. аудиторское заключение. 

Первый этап расчетов с персоналом по оплате труда включает в 

себя контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, которые 

касаются трудового законодательства, правильности начисления 

различных видов как оплат, так и удержаний, правильности ведения 

учета расчетов, как в разрезе по каждому физическому лицу, так и в 

целом по предприятию, правильности начисления выплат социального 

характера, а также налогов и платежей с фонда оплаты труда. 

Следующим этапом выступает проведение аудиторской 

проверки. Данный этап заключается в проверке соблюдения 

законодательства о труде, являющееся актуальным на момент 

проведения аудита. Также на втором этапе проверяется правильность 

начисления заработной платы и удержаний из неё, оформление расчётов 

документально и отражение в бухгалтерском учёте всех видов расчётов 

между организацией и её сотрудниками. На этом этапе аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда, выполняется ряд следующих процедур: 

– оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учёта 

расчётов по оплате труда с сотрудниками; 

– установление достоверности производимых начислений и 

выплат сотрудниками и отражение их в учёте; 

– определение законности и полноты удержаний из заработной 

платы и иных выплат в пользу бюджета, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, самой организации и других физических и юридических лиц; 

– проверка организации аналитического учёта расчётов по оплате 

труда с сотрудниками на предприятии, а также установление связи 

синтетического и аналитического учёта; 

– контроль над соблюдением организации налогового 

законодательства по тем организациям, которые напрямую связаны с 

производимыми расчетами с персоналом по оплате труда. 

Для проведения ряда вышеперечисленных процедур 

используются следующие источники информации: документы о приеме, 

увольнении и переводе работников организации; первичные документы 

(к таким относят унифицированные формы первичной документации); 

регистры бухгалтерского учета и финансовая бухгалтерская отчетность. 

[1] 

Завершающим этапом проверки является составление 

аудиторского заключения. На этом этапе аудитор регистрирует в рабочей 

документации ошибки и нарушения, которые он выявил в ходе проверки, 

а также выражает свое мнение. Все выводы аудитор должен обосновать 

данными проверенных первичных документов и учётных регистров и 

привести контрольные арифметические расчеты, которые он производил 

в ходе аудиторской проверки. Помимо всего этого, аудитор также 

должен предложить свои методы для усовершенствования учёта 

расчетов с персоналом по оплате труда. [2] 

Таким образом, участок расчетов с персоналом по оплате труда 

является одним из самых важных участков бухгалтерского учета на 

любом предприятии.  От независимости и прозрачности распределения 

средств на заработную плату сотрудников зависит уровень материальной 
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заинтересованности этих сотрудников в количестве и качестве 

выполняемых ими работ. 

Регулярное проведение аудиторской проверки учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в организации позволяет избегать ошибок в 

будущем. Введение на предприятии мероприятий, разработанных при 

проведении аудита, позволяет вести качественный, верный и 

своевременный учет расчетов по оплате труда с сотрудниками. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из 

наиболее трудоемких объектов при проверке организаций. Операции по 

учету труда и заработной плате, как правило, многочисленны, 

осуществляются систематически, отличаются разнообразием и 

спецификой. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

ACCOUNTING AND AUDIT OF FIXED ASSETS 

 

В работе рассмотрены проблемы учета основных средств и методика 

проведения аудита основных средств согласно Международным 

стандартам. Рассмотрены критерии и особенности признания основных 

средств. Изложены принципы и требования МСФО 16 «Основные 

средства». Раскрыты варианты решения проблем учета и аудита 

основных средств в соответствии с международными стандартами. 

Ключевые слова: учет, аудит, основные средства, материальные 

активы, амортизация, инвентаризация, Международные стандарты. 

 

The problems of fixed assets and a technique of audit of fixed assets in 

accordance with international standards were considered in the article. Review 

of regulatory framework of accounting and audit of fixed assets was 

conducted. Fixed assets' criteria and features of recognition have been 

considered. The principles and requirements IAS 16 «Fixed Assets» were 

outlined in article. The solutions in accordance of problems were revealed 

under international standards. 

Keywords: accounting, auditing, fixed assets, tangible assets, depreciation, 

inventory, international standards. 

 

Современная рыночная экономика побуждает предприятия к 

внедрению новой техники и технологий, расширяет диапазон 

возможностей по использованию новых финансовых инструментов и 

механизмов. К проблемам, которые требуют дальнейшего исследования, 

можно отнести: проблему определения первоначальной стоимости 

объектов основных средств, полученных из различных источников; 

проблему определения ликвидационной и переоцененной стоимости. 

Учет и аудит основных средств в соответствии с 

Международными стандартами рассматривались в научных трудах 

отечественных ученых: Гетьман В. Г., Туякова З. С., Мялкина А. Ф., 

Кузнецова О. Н., Саталкина Е. В., Оводкова Т. А., Трегубова В. М. и др. 

Несмотря на большое количество исследований по учету и аудиту в 

соответствии с международными стандартами, сам вопрос проблематики 

учета и аудита основных средств для российских предприятий является 

очень актуальным. 

Основные средства являются важным элементом, 

обеспечивающим функционирование деятельности любого предприятия. 

Обычно в большинстве предприятий основные средства занимают 

большую часть активов, их состояние и стоимость интересуют как 
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руководство, так и инвесторов, учредителей, акционеров, так как 

достоверная оценка объектов основных средств позволяет делать выводы 

о финансовом состоянии и принимать обоснованные управленческие 

решения [5, c.8]. Для российских предприятий целесообразно ведение 

учета, формирование отчетности и аудиторских заключений как по 

национальным, так и по Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). 

В соответствии с МСФО 16, «основные средства» — это 

материальные объекты, которые: 

а) предназначены для использования в производстве или поставке 

товаров или оказании услуг, для предоставления в аренду другим или 

для административных целей; 

б) используются, как ожидается, в течение более одного периода 

[1]. 

Одна из основных проблем заключается в том, что трактовка 

основных средств в настоящее время имеет сложный многоаспектный 

характер и разное целевое назначение. Многоаспектность заключается в 

следующем: 

– термином «средства труда» определяют прогрессивность 

производительных сил в обществе; 

– понятие «основные фонды» является основным элементом 

национального богатства страны; 

– «основные производственные фонды» определяют 

материально-техническую базу и прогрессивность технологического 

уклада; 

– термин «основные средства» применяется для отражения 

основных производственных фондов в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

– термин «основной капитал» используется при определении 

инвестиций по направлениям, источникам финансирования, формам 

собственности, видам экономической деятельности; 

– «производственный аппарат» измеряется через определение 

производственных мощностей и оценку технологий, используемых; 

– «производственный потенциал» рассматривается, как 

способность имеющихся реальных активов обеспечить 

функционирование и производственную деятельность предприятия [4, с. 

73]. 

Основные средства, как подвид и составляющая внеоборотных 

активов, соответствуют всем законодательно определенным признакам 

внеоборотных активов, однако от других составляющих их отличает 

материальная форма, состояние, характеризующееся пригодностью к 

эксплуатации, отсутствием биологических преобразований. Они не 

являются задолженностью, инвестициями в другие предприятия, 

стоимость основных средств должна быть выше законодательно 

урегулированной стоимостной границы. Некоторую ясность по данному 

вопросу вносят Международные стандарты финансовой отчетности. 

Также проблематика вопроса заключается в том, что любое 

предприятие должно самостоятельно разработать учетную политику. 

Первый шаг – определение имущества, которое относится к 

основным средствам. Данный аспект в соответствии с международными 

стандартами решается следующим образом: принадлежность отдельных 

видов имущества к основным средствам определяется на основании 



47 

профессионального суждения бухгалтера с учетом конкретных 

обстоятельств и условий эксплуатации объекта, в отдельных случаях 

методов начисления амортизации [4, с. 76]. Также МСФО 16 «Основные 

средства» предусмотрена возможность объединения отдельных 

незначительных активов (например, шаблонов, инструментов и штампов 

и т.д.) в один объект основных средств, а амортизация актива начинается 

с момента, когда актив можно использовать по назначению. В 

соответствии МСФО 16 «Основные средства», ремонт или любое 

техническое обслуживание актива не отменяет необходимости 

амортизации такого основного средства. А предметы проката, 

числящиеся среди этих активов, относятся к МСФО 40 «Инвестиционная 

недвижимость» как вид долгосрочных активов. 

Главная проблема учета основных средств в большинстве 

российских предприятий – это признание и классификация активов, 

определение их балансовой стоимости, а также соответствующих 

амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих 

признанию. 

Согласно МСФО 16 «Основные средства» классифицируются 

следующим образом: 

– земля; 

– здания; 

– машины и оборудование; 

– автомобили; 

– корабли; 

– самолеты; 

– мебель и приборы [1]. 

МСФО признаются основные средства при выполнении двух 

условий. Во-первых, если существует вероятность, что предприятие 

получит в будущем экономические выгоды, связанные с использованием 

таких активов. При переходе на применение международных стандартов 

финансовой отчетности соблюдения предприятием этого условия 

подлежит отдельной проверке, которая чаще всего производится при 

инвентаризации основных средств. Если окажется, что от имеющихся 

объектов получения выгод не ожидается, то балансовая стоимость таких 

активов подлежит списанию за счет нераспределенной прибыли. Во-

вторых, себестоимость (первоначальная стоимость) таких активов 

должна быть достоверно определена. 

В соответствии с Международным стандартом, в первоначальную 

стоимость основных средств включают: цену приобретения за вычетом 

полученных скидок, таможенные сборы, невозвращенные налоги, 

расходы для налаживания основных средств. Для определения объекта 

основных средств следует применять суждения с учетом конкретных 

условий деятельности предприятия. 

Себестоимостью основных средств считается уплаченная сумма 

денежных средств или их эквивалент, или справедливая стоимость 

другой формы компенсации, предоставленной на момент приобретения 

или создания актива, и включает: 

– покупную цену (в том числе ввозную пошлину и безвозвратные 

налоги на приобретение) за вычетом торговых скидок; 

– расходы, непосредственно связанные с доставкой актива и 

приведением его в рабочее состояние, необходимое для его 

использования; 
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– первоначально оцененные затраты, демонтаж и ликвидацию 

объекта и восстановление площадки, на которой он расположен, 

обязательства по которому возникли при приобретении объекта. 

Следовательно, расходы, формирующие стоимость объекта 

основных средств – это денежное выражение стоимости, по которой 

объект закупают (строят), доставляют и доводят до готовности к 

эксплуатации плюс предполагаемые затраты на его ликвидацию по 

истечении срока эксплуатации. 

Существенной особенностью оценки основных средств, в 

соответствии с МСФО, является тот факт, что их балансовая стоимость 

может быть уменьшена соответствующими государственными грантами. 

Порядок этого уменьшения раскрывается в МСФО 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи». Международный стандарт, кроме основной рекомендуемой 

оценки основных средств по первоначальной стоимости, позволяет 

применить альтернативный подход: основные средства могут 

отображаться в отчетности по переоцененной стоимости. 

Целью аудита основных средств является объективный сбор и 

оценка сведений об экономических событиях с основными средствами и 

предоставление результатов проверки заинтересованным пользователям. 

Основными методами, которые используются при аудите основных 

средств, является опрос, фактическая проверка, сравнение, пересчет, 

документальная проверка, выборочное исследование. 

Поскольку проверка аудитором учета основных средств является 

процессом достаточно трудоемким, требует обработки большого 

количества информации, аудитор может применять выборочное 

исследование основных средств при принятом уровне аудиторского 

риска. 

Одним из важнейших аспектов аудиторской проверки основных 

средств является проверка правильности их оценки. Проблема оценки 

основных средств — одна из основных в бухгалтерском учете, а принцип 

единства и реальности оценки основных средств — определяющий 

фактор в организации бухгалтерского учета на предприятии. 
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экономических процессов в территориальных зонах и муниципальных 

образованиях Республики Дагестан, анализ итогов реализации горной 
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analysis of the results of the implementation of mining policy and developed 

proposals and recommendations to improve the effectiveness of the 

implementation of territorial development programs. 
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Население. 

По официальной государственной статистике, Республика 

Дагестан по численности населения уже опередила Ставропольский 

край, находится на 1 месте в СКФО с численностью населения 3 млн. 30 

тыс. чел. (Дагестанстат, на 1 января 2018г.). В то же время, по 

численности экономически активного населения уступает 

Ставропольскому краю. Доля численности экономически активного 

населения в общей численности населения в Республике Дагестан – 

44,3%, а в Ставропольском крае - 49,2%. Рождаемость в Дагестане в 2017 

г. составила – 52,9 тыс. чел., в Ставропольском крае – 36,6 тыс. чел. На 1 

января 2017 г. численность населения моложе трудоспособного возраста 

составила 792,9 тыс. чел., в Ставропольском крае – 522,5 тыс. чел., в 

среднем по СКФО – 338,7 тыс. чел., численность населения старше 
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трудоспособного возраста в республике составила 403,1 тыс. чел., в то 

время как в Ставропольском крае – 673,9 тыс. чел., а среднее значение по 

СКФО – 243,8 тыс. чел. Соотношение численности трудоспособного 

населения, рождаемости и экономически активного населения 

показывает некоторое несоответствие в учете численности населения по 

категориям населения. Полноценную картину можно получить, если 

рассмотреть статистику по этим показателям в динамике, сопоставив 

рождаемость и возрастные группы по достижении трудоспособного 

возраста. 

Доходы населения. 

Основная доля денежных доходов населения в целом по 

Российской Федерации приходится на оплату труда – 40%, и около 

26,6% - на другие доходы. В Республике Дагестан на оплату труда 

приходится лишь 10,5% денежных доходов населения и больше 50% 

денежных доходов составляют другие доходы. При этом среднедушевые 

денежные доходы населения выше среднемесячной зарплаты, а 

потребительские расходы в расчете на душу населения (23,4 тыс. руб.) 

превышают среднемесячную начисленную заработную плату по региону, 

а также потребительские расходы России в целом. В других субъектах 

СКФО такая ситуация не наблюдается. Так, показатель среднедушевых 

денежных доходов населения в республике составил 28,3 тыс. руб., что 

является самым высоким среди субъектов СКФО (по РФ – 32 место). 

При этом среднемесячная заработная плата в Республике Дагестан 

составила 20,6 тыс. руб., занимая последнее место среди субъектов РФ. 

Таким образом, средняя заработная плата самая низкая, денежные 

доходы на среднем уровне, а потребительские расходы выше 

среднероссийских. Часть денежных доходов населения республики 

формируется за счет не учтенных «теневых» доходов, вся или часть 

зарплаты выдается без ведомостей и удержаний, в «конвертах», 

работники работают без официальных трудовых отношений, без 

социальной защищенности.   

Необходимо принять экстренные меры по обеспечению 

достоверных сведений о численности населения, демографии и 

миграционных потоках, о денежных доходах населения; требуется 

легализация неформальной занятости населения и исключение 

незаконных схем оплаты труда; активизация работы по снижению 

нелегальной экономики, по легализации предпринимательской 

деятельности; внедрение безналичных расчетов, в том числе по 

установке устройств для осуществления платежей через удаленные 

каналы связи кредитных организаций, особенно в горной зоне 

республики. 

Жилищные условия и инвестиции. 

Объем инвестиций на душу населения в Республике Дагестан в 

2016 г. составил 65,6 тыс. руб. (по РФ – 100,5 тыс. руб. и по СКФО – 49,7 

тыс. руб.). Объемы жилищного строительства возросли, в основном, за 

счет средств индивидуальных застройщиков. Удельный вес жилых 

домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных 

средств в общей площади жилья, введенного в Республике Дагестан в 

2016 г., составляет 85,7% (1596,5 тыс. кв. метров). Аналогичный 

показатель по Ставропольскому краю составляет 42,3%, по Чеченской 

Республике – 95,5 %. В целом в СКФО – 72,3 %. Несмотря на 

значительное статистическое увеличение объема ежегодно вводимого 
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жилья, обеспеченность жильем в Дагестане остается ниже показателя в 

целом по России и СКФО, а с ростом демографических процессов 

(естественного прироста населения) разрыв увеличивается. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в 

Республике Дагестан в 2016 г. составила 18,7 кв. метра (за 2015 год – 

18,2 кв. метра), что значительно ниже среднероссийского показателя - 

24,9 кв. метра (за 2015 год – 24,4 кв. метра) и показателя по СКФО - 20,7 

кв. метра (за 2015 год – 20,3 кв. метра). Самые высокие показатели в 

Ставропольском крае - 23,9 кв. метра и в Республике Северная Осетия-

Алания – 28,0 кв. метров. 

Сельское хозяйство. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства, по данным 

Дагестанстат, в 2016 г. составил 113,4 млрд. руб., из которых 72,9% 

производится гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. В 

республике по состоянию на 1 января 2018 года насчитывается 437,9 тыс. 

личных подсобных хозяйств населения (далее - ЛПХ), объем 

производства продукции сельского хозяйства которых составляет 89,2 

млрд. руб. (2016 год – 82,7 млрд. руб.). 

По итогам 2016 г. ЛПХ занимают значительную долю в 

производстве большинства видов сельскохозяйственной продукции. Так, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, произведено 

картофеля – 99,0% от общего объема указанной продукции, овощей – 

98,0%, плодов – 97,5%, винограда – 51,4%, молока – 66,0%, мяса – 63,0%, 

яйца – 71,8%. У сельхозтоваропроизводителей ЛПХ, несмотря на 

высокую долю ручного труда, низкую обеспеченность 

сельскохозяйственной техникой, отсутствие современных технологий и 

невыполнение полного цикла агротехнических мероприятий, 

урожайность основных сельскохозяйственных культур значительно 

превышает урожайность в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах. Такая картина характерна только 

для Дагестана. Так по овощам средняя урожайность ЛПХ по Республике 

Дагестан составляет 337,3 ц/га (наивысший показатель среди субъектов 

СКФО), по РФ – 214,0 ц/га, по СКФО – 254,4 ц/га. Аналогичная ситуация 

по картофелю и винограду. 

Объемы производства по ЛПХ определяются методом 

выборочных статистических наблюдений (обследуются порядка 700 

ЛПХ, или 0,16% процентов), по итогам которых дается оценка по всем 

437,9 тыс. ЛПХ, кроме того, в них сосредоточено 73,1% поголовья КРС 

(736,2 тыс. гол), из них коровы – 67,8% (327,9 тыс. гол.) и 23,2 % 

поголовья МРС (1230,4 млн. гол.), что показывает недостоверность 

статистики в целом и несоответствие реальному положению. 

Площадь пастбищ в Республике Дагестан составляет 2543,0 тыс. 

га, нормативная нагрузка поголовья, на которые должна составлять 

порядка 2,54 млн. голов КРС и МРС, в то время, как в республике 

числится порядка 6,3 млн. голов крупного и мелкого рогатого скота. 

В соответствии с нормативами, приведенными в Справочнике 

Минсельхоза России «Прогнозирование и планирование в предприятиях 

агропромышленного комплекса», потребность в пастбищах на 1 голову 

взрослого крупного и мелкого рогатого скота (га) составляет в среднем 

1,0 га. В среднем по Российской Федерации на одно ЛПХ приходится 

меньше 1 головы КРС – 0,44 гол.), и одной головы МРС (0,65 гол.), в то 

время как по Республике Дагестан показатель составляет по КРС –1,68 
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голов и 2,82 голов по МРС. Вопрос несоответствия численности скота и 

соответственно производства их продукции подвергается всегда 

сомнению, однако практические меры по их исправлению не 

принимаются. 

Необходимо принять меры по обеспечению объективности 

показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства, для чего 

крайне необходимо ускорить внедрение электронного учета, 

электронного «чипования» поголовья КРС, МРС и других животных, 

ввести в государственный статистический учет вместе с объемом 

производства и объемы реализации продукции, установить жесткий 

контроль над учетом в ЛПХ, СПК, КФХ, в МО ввести электронное 

ведение похозяйственного учета и иные меры. Обеспечить 

функционирование автоматизированной системы территориального 

учета во всех муниципальных районах и городских округах Республики 

Дагестан. При этом необходимо обеспечить своевременную 

наполняемость базы данных системы с возможностью постоянной ее 

актуализации и интеграции с программными продуктами, 

используемыми другими органами власти. В целях решения указанной 

проблемы обратиться в адрес ТО Росстата по РД с предложением 

предоставить перечень хозяйствующих субъектов, не обеспечивающих 

своевременное представление статистической информации и при 

необходимости принять в отношении них меры, предусмотренные 

законодательством.  

Горные территории. 

В Республике Дагестан  из 42-х муниципальных районов 30 

относятся к горным территориям и занимают более 44% всей площади 

республики. Более 920 тыс. чел. проживает в горной зоне. 

В горных территориях, от 500 м.н.у.м. и выше, из всего 1645 

населенных пунктов республики – 1186 расположены в горах, из 

которых 492 отнесено к труднодоступным местностям. В этой связи 

развитие горных территорий является одним из важных приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Дагестан.  

В целях улучшения социально-экономического положения 

горных территорий, повышения благосостояния и качества жизни 

проживающего здесь населения, обеспечения устойчивого 

экономического роста в республике реализуется Государственная 

политика республики, принят Закон «О горных территориях Республики 

Дагестан», утверждена Стратегия социально-экономического развития 

Территориальной зоны «Горный Дагестан» до 2025 года, 

Государственная программа Республики Дагестан «Социально-

экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 

2014-2018 годы» (далее - Госпрограмма). 

В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана 

необходимая нормативно-правовая база (утверждены состав Комиссии, 

порядок выделения средств и административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг). Реализация мероприятий 

Госпрограммы осуществляется в основном за счет средств 

внебюджетных источников.  

По данным Минэкономразвития РД, за 3 месяца 2018 г. для 

реализации мероприятий Госпрограммы из внебюджетных источников 

привлечено средств в объеме 672,5 млн. руб. (18,4% от общего объема 

внебюджетных средств, предусмотренных Госпрограммой на 2018 год). 
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За этот же период достижение целевых индикаторов Госпрограммы 

составило по объему производства продукции сельского хозяйства 

5612,6 млн. руб. (14,7% к индикатору, установленному на 2018 год), 

объему отгруженной промышленной продукции (работ, услуг) крупными 

и средними предприятиями - 2184,7 млн. руб. (23,2%), объему 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

- 2330,3 млн. руб. (13,6%), объему ввода жилья - 81,6 тыс. кв. м. (26,3%), 

обороту розничной торговли - 13685,8 млн. руб. (31,0%), 

среднесписочной численности работников, занятых в малом 

предпринимательстве - 27803 чел. (42,3%), числу новых рабочих мест - 

2626 чел. (20,2%), среднемесячным доходам на душу населения – 9985,0 

руб. (90,3%) и ежегодному вводу в оборот сельхозугодий в горных 

районах республики - 2020,9 га (22,5%). Средств государственной 

поддержки для реализации мероприятий Госпрограммы на 2018 год не 

предусмотрено, что создает серьезные риски для достижения 

индикаторов. В связи с этим, существуют риски недостижения 

индикативных показателей.   

Экономика горных территорий в настоящее время 

характеризуется сильно выраженной сельскохозяйственной 

специализацией, низким притоком инвестиций в основной капитал, 

слаборазвитой торговлей и утраченными функциями промышленности. 

Основное внимание в горных муниципальных районах уделяется 

развитию реального сектора экономики. Производством 

сельхозпродукции в горных территориях занимаются 702 

сельхозорганизации, 5665 крестьянско-фермерских и более 205 тыс. 

личных подсобных хозяйств. В отрасли занято более 185 тыс. человек, 20 

% всего населения горных территорий. 

В горных муниципальных районах Республики Дагестан 

функционирует 7 предприятий по производству плодоовощных 

консервов (50% всех предприятий республики), большинство из которых 

из-за отсутствия оборотных средств не в состоянии провести 

модернизацию и техническое перевооружение. Никакая финансовая 

подпитка не решает комплекса экономических проблем, если не созданы 

работающие инструменты рыночного регулирования.  

Для консервных заводов большой проблемой остается отсутствие 

конкурентоспособного сырья, поскольку практически весь объём плодов 

и овощей республики производится в частном секторе и их поставки 

невозможно организовать по ценовым расхождениям, отсутствием 

доверия и ряду других причин. Поэтому в настоящее время возникла 

необходимость создания кооперированных и интегрированных структур 

с сельхозтоваропроизводителями, развитие собственной сырьевой базы 

по опыту Кабардино - Балкарской республики, где большинство 

консервных заводов – это современные вертикально-интегрированные 

предприятия, на которых налажено выращивание и переработка овощей 

с применением передовых технологий. 

Основная часть сельскохозяйственной продукции в горных 

территориях производится в личных подсобных хозяйствах, где 

наблюдается высокая доля ручного труда, низкая производительность. 

Наиболее приемлемым способом решения проблем обслуживания 

личных подсобных хозяйств и малых сельскохозяйственных 

предприятий является создание товаропроизводителями 

сельскохозяйственных  потребительских кооперативов, логистических 
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центров, хранилищ, призванных выполнять функции хранения, 

переработки, снабжения, сбыта и предоставления различных услуг.  

В горных муниципальных районах республики в 2017 году 

осуществлена реализация 65 инвестиционных проектов, с общим 

объемом инвестиций 563,7 млн. руб., и по которым создано более 653 

новых рабочих мест.  

Промышленность горных районов слаборазвита и в основном 

представлена обрабатывающими производствами, добычей полезных 

ископаемых, производством мебели, строительных материалов, 

пластиковых изделий, розливом питьевой воды и др. Особо следует 

отметить производство изделий народных художественных промыслов, 

потенциал возрождения и развития которых в последнее время 

приобретает особую актуальность.  

Одной из ключевых проблем в горных территориях является 

низкое качество электроснабжения. Магистральные сети 

характеризуются высоким износом, вследствие чего имеет место перебои 

подачи электроэнергии и значительные потери.  

В горных территориях республики достаточно актуальна 

проблема нехватки квалифицированных кадров. Низкая оплата труда и 

сезонность работы в горной местности делают данные территории 

наименее привлекательным для потенциальных работников. Тяжёлые 

условия работы в горах, значительная доля которой до сих пор 

приходится на ручной труд, заставляет жителей горных территорий 

искать альтернативные варианты трудовой занятости. 

Горная зона республики располагает огромным потенциалом для 

развития всех видов туризма, в том числе и этнографического.  

Этнический туризм - это сфера, где пока практически не 

существует конкуренции. Но разработка и продажа подобных поездок и 

экскурсий требует креативности и вложения денег. 

Учитывая ограниченность средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан, Минэкономразвития РД из 29 мероприятий, 

предусмотренных к реализации в рамках Госпрограммы, предлагает к 

финансированию в 2018 году 3 направления: 

- строительство малогабаритных теплиц; 

- реализация инвестиционных проектов по созданию гибких 

современных мини-перерабатывающих производств и строительство 

логистических (оптово-распределительных) центров хранения 

продукции; 

- внесение в уставный капитал лизингодателя средств для 

приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в 

том числе маломощного) перерабатывающих производств в целях 

обеспечения ими населения горных территорий с учетом основных видов 

и объемов производимой продукции 

Кроме того, в настоящее время существующая нормативно-

правовая база Республики Дагестан и Российской Федерации позволяет 

субсидировать на конкурсной основе тепличные комплексы площадью 

от 3 га и более, плодохранилища мощностью единовременного хранения 

не менее 500,0 тонн, картофелехранилища и овощехранилища – не менее 

1000,0 тонн, что с учетом специфики горных территорий не актуально 

для Республики Дагестан. Предлагаемое к финансированию мероприятие 

позволит повысить обеспеченность населения Республики Дагестан в 

плодоовощной продукции за счет собственного производства, поднять 
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уровень благосостояния населения, создать дополнительные рабочие 

места и даст развитие смежным производствам. Строительство 

малогабаритных теплиц имеет большое значение для развития 

овощеводства в Республике Дагестан, что обусловлено растущим 

спросом в межсезонье на овощную продукцию. Предлагаемое к 

финансированию мероприятие позволит повысить обеспеченность 

населения Республики Дагестан в плодоовощной продукции за счет 

собственного производства, поднять уровень благосостояния населения, 

создать дополнительные рабочие места и даст развитие смежным 

производствам.   

Ключевой проблемой развития реального сектора экономики 

горных территорий является отсутствие переработки произведённой 

продукции и современных логистических центров хранения 

произведенной продукции. Развитие данного направления повысит 

конкурентоспособность местной продукции и, соответственно, её доступ 

на внутренние рынки районов и городов республики, позволит 

формировать партии товаров, создаст дополнительные рабочие места в 

горных территориях, будет способствовать развитию производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Практическое отсутствие финансирования лизинговой 

деятельности в АПК Республики Дагестан, недофинансирование 

субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники из республиканского бюджета Республики Дагестан, отсутствие 

рынка механизированных услуг, ухудшение инвестиционных 

возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

удорожание техники ведут к снижению темпов обновления парка 

сельскохозяйственной техники. 

Выводы и рекомендации по развитию горных территорий. 

Анализ ситуации в горной территориальной зоне Республики 

Дагестан выявил множество проблемных вопросов в социально-

экономическом отставании от равнинных территорий, аналогичная 

ситуация в целом по горным территориям в Российской Федерации. 

Горная политика в Российской Федерации отсутствует, тогда как 

во всем мире такая политика существует и осуществляется серьёзная 

государственная поддержка населению горных регионов. 

Горные территории для Республики Дагестан являются 

стратегическими зонами интересов и имеют значительный потенциал в 

хозяйственном, экономическом и социальном развитии. Более того, 7 

горных районов граничат с иностранными государствами.  

В то же время, горные районы и населенные пункты Дагестана 

сильно отстают и нуждаются в государственной поддержке.  

Отток населения из гор оказывает негативное воздействие и на 

состояние равнинной зоны. Миграционная убыль населения горных 

районов за последние три года составила более 30 тыс. человек. 

Для сохранения населения и населенных пунктов в горах, 

необходимо принять ускоренные меры по развитию производственной и 

социальной инфраструктуры. Ввести налоговые льготы, льготы на 

энергоносители, надбавки к производству продукции в виде субсидий, 

компенсаций и дотаций. Решить вопросы повышения качества жизни 

людей, проживающих в горах. Восстановить или вновь создать систему 

снабжения жителей гор сжиженным газом. 
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Созданная нормативно-правовая база по горной политике в 

Республике Дагестан не находит реальной поддержки и реализации, 

которая сдерживается из-за отсутствия политической воли и организации 

работы на местах. 

Разработанные нами и представленные Президенту Российской 

Федерации на предмет рассмотрения проекты закона «О горных 

территориях Российской Федерации» и Горной хартии, не получили 

поддержки у федеральных органов исполнительной власти. 

Минкавказ РФ инициирован проект модельного закона «О 

развитии и охране горных регионов стран СНГ», для чего создана 

рабочая группа при Комитете Совета Федерации РФ по федеративному 

устройству, региональному развитию, местному самоуправлению и 

делам Севера. Северная Осетия и Дагестан имеют свой опыт разработки 

и принятия Горных законов. 

В состав рабочей группы входят представители многих 

министерств и ведомств (всего 23 человека). Науку представляют два 

института - Институт географии РАН (В.А. Колосов, А.Н. Гуня, давно и 

активно сотрудничающмй с Минкавказа РФ по этому вопросу. Институт 

этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (М.Ю. 

Мартынова, директор ин-та, Старченко Р.А., зам. директора и Степанов 

В.В., в.н.с.). От Дагестана предложен Мудуев Ш.С. и от Северной 

Осетии-Алании Караев Ю.И. 

Первое заседание рабочей группы состоялось в Совете 

Федерации 20 июня. Были сформулированы задачи по подготовке 

материалов для содержательного обоснования и выработки правовых 

подходов, которые будут переданы в профильную Комиссию 

Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ (МПА) для 

дальнейшей работы.  

Предложения Минэкономразвития РД по реализации 

Программы социально-экономического развития горных 

территорий 2014-2018гг. 

Учитывая, что горные территории являются стратегическими 

зонами интересов и имеют значительный потенциал в хозяйственном, 

экономическом и социальном развитии, целесообразно при очередной 

корректировке республиканского бюджета Республики Дагестан 

предусмотреть финансовые средства на реализацию первоочередных 

мероприятий Госпрограммы в сумме 80,0 млн. руб.:  

- на субсидирование строительства малогабаритных теплиц - 25,0 

млн. руб.; 

- на реализацию инвестиционных проектов по созданию гибких 

современных мини-перерабатывающих производств и строительство 

логистических (оптово-распределительных) центров хранения 

продукции - 35,0 млн. руб.; 

- внесение в уставный капитал лизингодателя средств для 

приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в 

том числе маломощного) перерабатывающих производств в целях 

обеспечения ими населения горных территорий с учетом основных видов 

и объемов производимой продукции – 20,0 млн. рублей.  

Предлагаемые к финансированию мероприятия позволят 

привлечь внебюджетные инвестиции, повысить обеспеченность 

населения Республики Дагестан в плодоовощной продукции за счет 

собственного производства, поднять уровень благосостояния населения, 
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создать дополнительные рабочие места и даст развитие смежным 

производствам. Однако для реализации намеченных мероприятий и 

получения результатов такое финансирование явно не хватает. 

Выводы и предложения по СЭР республики. 

(Предложения были представлены автором статьи еще в 2006 г. 

на встрече с Президентом РД) 

Первое. В республике отсутствует реальная информация об 

экономической обстановке, что ставит под сомнение все происходящее. 

Существующая управляемая статистика является самообманом и 

самоуспокоением, удобна руководителям всех уровней, отраслей и 

формируется как угодно и кем угодно, кому выгодно, а что еще хуже, 

вообще отсутствие необходимой информации приводит к неточному 

анализу состояния и неправильному прогнозированию. Это всем 

известная ситуация. Не хочется винить конкретно кого-то, так как 

система и методика такая сложилась, что никто не несет никакой 

ответственности в искажении статистики. Поэтому на основе ложного 

анализа принимаются неэффективные управленческие решения, а к чему 

это приводит известно всем. Болезненно, но необходимо в этом вопросе 

навести порядок, чтобы во власти знали, что мы имеем и что не имеем. К 

примеру, наличие поголовья животных, в частности овец. 

Показываемого количества овец, числящихся по официальной 

статистике и которыми мы «гордимся» (6 млн.) у нас в республике нет и 

практически быть не может. Исходя из чего следует это утверждение? 

Во-первых, такое количество овец содержать и кормить у нас нет 

площадей и условий, негде их разместить при наших скудных кормовых 

базах и землях: по нормативам на 1 га приходится 1 голова, а где такие 

пастбища, чтобы разместить 5-6 млн. поголовья овец. В содержании 

такого количества животных, по нормативам требуется не менее 30 тыс. 

занятого населения. Минсельхоз РД показывает 2-3 тыс., занятых 

животноводов. Зачем и кому это надо? А затем, чтобы получать не 

уловимые дотации. Из этого вытекает вторая проблема, которая 

заключается в том, что дотации не доходят до реального 

сельхозпроизводителя, а «теряются» по пути, что является источником 

развития коррупции и хищений.     

Второе. Проблема сбыта производимой продукции во всех 

районах есть, но одним такая ситуация выгодна, а обществу – нет, 

однако в этом направлении со стороны государства и муниципальных 

органов власти ничего не делается. Необходимо управление и 

государственная поддержка в создании современной структуры, с 

участием муниципальных образований заняться созданием сети 

предприятий и организаций, хотя бы первичной переработки сырья: 

бойни животных с механизированным съемом шкур, их засолка, вытяжка 

для стандартной засушки, сельхозкооперативы по закупке, переработке, 

хранению продукции и их сбыте. Но на деле происходит то, что 

происходило в прошлом - производители оставались с большими 

убытками, посредники и торговцы быстро обогащаются, выходят с 

легкими и большими прибылями. Это отторгает работников 

производственной сферы. Поэтому и бегут в города на торговлю. 

Третье. Большой проблемный вопрос для республики - это 

земельные проблемы. Без законного и справедливого их решения 

конфликты будут расти, а спад сельского хозяйства продолжаться. В 

начале девяностых годов их было 7, а теперь стало более 150 проблем и 
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процесс роста продолжается. Решить эту проблему не сложно, если 

искусственно не создавать сложности. Необходимо вернуться к 

законным решениям земельных вопросов. Земля должна находиться у 

тех, кто может использовать ее эффективно и с пользой. Нельзя 

связывать эти проблемы с политикой и с этническими вопросами. 

Четвертое. Техническое оснащение реальных производителей 

продукции сельского хозяйства, что даст хороший эффект, а без 

достаточной техники сельское хозяйство не сможет никак развиваться. 

Кроме того, необходимо создать сеть современных, перерабатывающих 

предприятий с новым современным оборудованием и технологиями, 

надо строить малогабаритные хранилища плодов, овощей для 

обеспечения населения продукцией в круглый год, причем с 

размещением в местах производства продукции.  

Пятое. Наша республика аграрная, большая часть населения 

республики проживает в сельской местности, в горной части и тут 

особый подход нужен по вовлечению людей к работе. Через некоторое 

время мы окажемся в затруднительном положении, если эти вопросы не 

найдут быстрого решения или не будут решаться. Сельхозпроизводство, 

переработка и сбыт, если смогут организовать правильно, то прорыв 

неизбежно получим. Выбор направлений животноводства – племенная 

работа, растениеводства – семеноводство. Нужна научно-обоснованная 

система ведения сельского хозяйства, ее нужно разработать и иметь под 

рукой каждому руководителю района, поселения, отрасли, республики. 

Шестое. Для развития промышленности нужна отдельная 

стратегия, в документе необходимо расписать, чем и в каком 

направлении работать, заниматься, так просто развивать 

промышленность уже не возможно, требуется мощная энергетическая 

обеспеченность. Энергетика, производство строительных материалов, 

или другая промышленность, основанная на собственные 

инновационные разработки, ресурсы и сырье, у нас отсутствуют в 

достаточном количестве. Кроме того, необходимо открыть сборочные 

производства на первых порах, затем по китайской практике постепенно 

перейти на собственное изготовление, так можно открыть новые 

производства и создать множество рабочих мест. 

Седьмое. Туризм в Дагестане с устаревшими подходами будет 

невозможно развивать. Туризм, как экономический сектор и вид 

деятельности, для нас представляет большой интерес. В этом 

направлении у нас действительно есть ресурсы, но все превращено в 

торговый туризм, больше с выездом из республики. Необходимо создать 

новые, современные условия для развития горного и рекреационного 

туризма, дать свободу и землю инвесторам, мобилизовать и 

заинтересовать специалистов и население.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

INVESTMENT PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Статья посвящена анализу приоритетных направлений инвестиционного 

развития Арктической зоны РФ. Наибольшее внимание уделено наиболее 

капиталоемким и масштабным инвестиционным проектам в сфере 

добычи полезных ископаемых, развития транспорта и энергетики, т.к. 

именно данные проекты являются факторами укрепления позиций России 

в Арктике и способны стать «драйверами» социально-экономического 

развития арктических регионов страны. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, инвестиционное развитие, 

приоритетные инвестиционные проекты 

 

The article is devoted to the analysis of priority directions of investment 

development of the Arctic zone of the Russian Federation. The greatest 

attention is paid to the most capital-intensive and large-scale investment 

projects in the field of mining, transport and energy development, these 

projects are the factors that strengthen Russia's position in the Arctic and can 

become the "drivers" of social and economic development of the Arctic 

regions of the country. 
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Положения принципиально новой политики России в отношении 

своих арктических территорий были сконцентрированы в «Основах 

государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности». 

Однако центральное место среди стратегических документов по Арктике 

заняла утвержденная в 2014 г. государственная программа «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 

период до 2020 года» (далее – Программа). Первый этап реализации 

Программы (2015-2017 гг.) не предполагал финансового обеспечения и 

был направлен только на координацию деятельности органов 

государственной власти при реализации государственной политики в 

Арктической зоне Российской Федерации и организацию мониторинга 

социально-экономического развития. 

В 2017 г. была утверждена новая редакция Программы, 

предусматривающая выделение значительных объемов средств 

федерального бюджета на решение ключевой задачи арктической 

государственной политики – превращение Арктической зоны Российской 

Федерации в ведущую стратегическую ресурсную базу страны [1, c.109-

113; 2; 3, с.424-428]. Решение данной задачи предполагает, в первую 

очередь, формирование восьми опорных зон развития (Кольской, 

Архангельской, Ненецкой, Воркутинской, Ямало-Ненецкой, Таймыро-

Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской), развитие Северного 

морского пути и освоение природных ресурсов Арктики с помощью 

современной техники и технологий. Для этого Правительством был 

сформирован перечень приоритетных комплексных инвестиционных 

проектов способных стать «драйверами» социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации [4, с.24-26].  

В перечень приоритетных комплексных инвестиционных 

реализуемых (предлагаемых к реализации) вошло 145 инвестиционных 

проектов общей стоимостью более 5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн. 

рублей бюджетных средств, по следующим направлениям: 

– добыча и переработка полезных ископаемых (39%). Из 56 

проектов по данному направлению 36 относится Ямало-Ненецкого АО, 

т.к. в округе реализуется крупнейший во всей Арктике нефтегазовый 

проект «Ямал СПГ» (общий объем инвестиций в проект оценивается в 

трлн. рублей). В рамках данного проекта за счёт внебюджетных 

источников в 2013-2015 гг. построены международный аэропорт и 

морской порт Сабетта (инвестиции в порт составили около 108 

млрд.руб., в том числе более 70 млрд.руб. за счет федерального 

бюджета), предназначенный для перевалки углеводородного сырья 

Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и поставок 

сжиженного природного газа в страны Западной Европы и Америки, а 

также ведется строительство завода по сжижению природного газа. 

– транспорт (18%). В рамках данного направления планируется 

реализация 26 проектов по модернизации и развитию всей арктической 

транспортной системы. Одним из крупнейших инфраструктурных 

проектов не только в Арктической зоне Российской Федерации, но и в 

масштабах всей страны является проект «Комплексное развитие 
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Мурманского транспортного узла» стоимостью 139,02 млрд руб., в т.ч. 

59,6 млрд руб. за счет средств федерального бюджета. Основной целью 

проекта является создание на базе порта Мурманск действующего 

круглогодично глубоководного морского хаба – центра по переработке 

нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, 

интегрированного в международные транспортные коридоры «Север-

Юг» и «Восток–Запад». Для этого в рамках проекта предусматривается 

перенос портовой инфраструктуры на западный берег Кольского залива, 

реконструкция действующих и создание новых объектов 

железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также 

строительство угольного, нефтяного и контейнерного терминалов [6, 

c.19-22]. По направлению развития сферы транспорта в Арктике также 

планируется реконструкция портовой инфраструктуры, аэропортовой 

сети (уже введены после реконструкции взлётно-посадочные полосы в 

Мурманске и Анадыре, начата реконструкция аэропортов Норильска и 

Якутска), развитие ледокольного флота и всего комплекса арктического 

сервиса (средств навигации, гидрографии, гидрометеорологии, связи и 

др.) 
 
[7, c.62-77; 8]. 

– добыча и переработка алмазов (более 15%). По данному 

направлению реализуется или планируется к реализации 23 проекта, 

которые относятся в основном к Республике Саха (Якутия), где 

алмазодобывающая промышленность является наиболее 

конкурентоспособной и основной бюджетообразующей отраслью 

экономики региона, т.к. именно в Якутии ведется добыча более 95% всех 

алмазов страны дочерними предприятиями группы АЛРОСА - ОАО 

«Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» [9, c.125-130]. 

– промышленность и энергетика (10%). По данным 

направлениям планируется реализация 14 крупнейших инвестиционных 

проектов. Так, уже ведется строительство плавучей атомной 

теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» (ввод в эксплуатацию 

планируется в 2019 г.), предполагается строительство и реконструкция 

воздушных линий электропередач на Чукотке, в Якутии и Мурманской 

области, строительство трёх новых центров электрического питания в 

Ямало-Ненецком АО и др. Кроме того, в регионах рассматриваются 

вопросы реализации проектов развития биоэнергетики на принципах 

«зелёной экономики» и эффективного использования ветроэнергетики в 

технологиях переработки природного газа [10, c.51-55].  

– геологоразведка (7%). В рамках данного направления 

планируется реализация 10 крупнейших проектов. Например, в 2017 г. 

уже завершены геологоразведочные работы по проекту разработки 

свинцово-цинкового месторождения «Павловское» (архипелаг Новая 

Земля), по итогам которых запасы свинцово-цинковых руд составили 

около 46 млн. тонн с содержанием металла свыше 3 млн. Планируются 

поисковые геологоразведочные работы на месторождениях рассыпных 

алмазов в Якутии. 

Инвестиционные проекты по другим направлениям (развитие 

рыбной промышленности и сельского хозяйства, экологии, 

телекоммуникаций, туризма, социальной сферы) представлены в 

незначительной степени и составляют всего 11,5% от общего числа 

приоритетных проектов, входящих в перечень. Несмотря на то, что 

данные проекты не являются столь масштабными и капиталоемкими, 

как, например, проекты в сфере транспорта и добычи полезных 
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ископаемых, они, тем не менее, являются важными перспективными 

отраслями экономики для арктических регионов [11, c13-20].  

– рыбная промышленность и сельское хозяйство (более 4%). 

Крупнейшим проектом по этому направлению является создание в 

Мурманской области аквабиотехнологического промышленного 

комплекса по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб и 

получению посадочного материала молоди атлантического лосося, 

общей стоимостью 13,019 млрд руб. Не менее значимым для региона 

является и проект товарного выращивания атлантического лосося и 

морской форели (стоимость проекта -  3,201 млрд руб.). Другими 

крупными проектами в рамках данного направления является 

строительство в Ямало-Ненецком АО рыборазводного завода по 

воспроизводству сиговых видов рыб (стоимость проекта - 1,4 млрд руб.), 

строительство в Мурманской области тепличного комбината по 

выращиванию овощей (стоимость проекта 2,75 млрд руб.), модернизация 

тепличного хозяйства «Овощная фабрика «Росинка» на Чукотке 

(стоимость проекта 615,2 млн. руб.). 

– туризм (менее 1%). По данному направлению предполагается 

реализация лишь одного проекта, входящего в перечень приоритетных 

комплексных инвестиционных проектов - создание туристско-

рекреационного кластера «Беломорский» в Архангельской области 

(внебюджетные инвестиции по проекту оцениваются в 976,5 млн. руб., а 

планируемые субсидии - в более чем 400 млн. руб., в том числе из 

федерального бюджета - 325,5 млн.руб.). Тем не менее, в других 

арктических регионах также предполагается реализовать ряд проектов по 

развитию туризма. В целом для регионов европейской части 

Арктической зоны Российской Федерации - Мурманской и 

Архангельской областей, а также Республики Карелия, обладающих 

большим туристско-рекреационным потенциалом наряду с высокой 

транспортной доступностью, имеются все возможности стать лидерами 

развития туризма в Арктике, в том числе культурно-познавательного, 

спортивного, делового, научного, экотуризма и др. [12, c.572-575].  

Подводя итоги, следует отметить, что в реализации многих 

инвестиционных проектов в Арктике произошла существенная заминка, 

а некоторые и вовсе были приостановлены, что обусловлено 

совокупностью различных причин, в числе которых и сложная 

геополитическая обстановка, и ограничение доступа российских банков 

к рынкам капитала стран Европейского союза, и колебания рыночной 

конъюнктуры [13, с.612-634; 14, с.850-857]. Все это, наряду с 

сокращением расходной части федерального бюджета и оптимизацией 

затрат, привело к дефициту средств, предназначенных для реализации на 

инвестиционные проекты России, в том числе и в Арктике. Например, 

проект развития Мурманского транспортного узла, согласно 

первоначальным планам, должен был быть завершен к 2020 г., однако 

в сентябре 2017 г. срок его реализации был продлен до 2021 г., а 

финансирование сокращено почти на 6 млрд руб. Тем не менее, даже в 

период жестких бюджетных ограничений у российского правительства 

нет в планах прекращения реализации проектов по приоритетным 

направлениям инвестиционного развития Арктической зоны Российской 

Федерации - проектов целиком приуроченных к Арктике (развитие 

энергетики, нефтегазового и горнопромышленного секторов) и проектов, 

интегрирующих транспортные системы арктических территорий в 
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транспортную систему всей страны. Данные проекты продолжают 

реализовываться, а интерес к ним отечественных и зарубежных 

компаний не затихает. 

Работа выполнена в рамках госзадания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-

2018-0005_ИЭП «Комплексное междисциплинарное исследование и 

экономико-математическое моделирование социально-экономической 

трансформации и управления регионов и муниципальных образований 

Северо-Арктических территорий Российской Федерации». 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ И ФОРМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ 

КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ЕВРОПЫ, 

США И РОССИИ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONS AND FORMS OF 

STATE SUPPORT OF CLUSTER FORMATION PROCESSES IN THE 

ECONOMIES OF EUROPE, THE USA AND RUSSIA 

 

В статье проведено сравнительное обобщение отечественного и 

зарубежного опыта развития институтов и инструментов 

государственной поддержки формирования распределенных 

инновационно-образовательных кластеров.  

Ключевые слова: кластеры, кластерная политика, сравнительный анализ, 

европейский опыт, формы господдержки, формы взаимодействия. 

 

The article presents a comparative generalization of domestic and foreign 

experience in the development of institutions and instruments of state support 

for the formation of distributed innovation and educational clusters. 

Keywords: clusters, cluster policy, comparative analysis, European 

experience, forms of state support, forms of interaction. 

 

Формированию кластерной политики в России способствовало 

накопление и осмысление опыта создания в регионах 

интернациональных объединений типа протокластеров в рамках 

централизованной программы развития отраслей.   

В отличие от западных кластеров, которые в большинстве своем 

формировались под воздействием частной инициативы 

предпринимательских структур, в России прослеживается тенденция 

создания кластеров по инициативе федеральных и региональных 

властей. Истоки данной тенденции базируются на логике 

централизованного планирования, действовавшей в Советском Союзе,  

когда наиболее конкурентные предприятия развивались в рамках 

территориально-производственных комплексов, наукоградов, закрытых 
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административно-территориальных образований и др. Соответственно, 

данные территории в последующем имели больший инновационный 

потенциал, здесь остался значительный производственный, научный и 

образовательный потенциал для развития экономических кластеров, в 

том числе кластеров инновационной ориентации.  

В последнее время в российских научных кругах кластерная 

политика зачастую рассматривается как панацея от всех проблем 

региона, акцентируя внимание на том, каких успехов достигла 

кластерная политика в странах Европы и США. Однако полагаем, что 

слепое копирование западных моделей развития, без должного анализа 

российской специфики может привести к минимальным, иногда даже 

отрицательным экономическим результатам. Сравнительный анализ 

кластерной политики в России и за рубежом с целью определения 

наиболее оптимальных для российских регионов вариантов развития 

является весьма актуальным направлением научного исследования. 

Сравнительный анализ российских и зарубежных кластеров 

целесообразно провести по следующим базовым условиям, 

оказывающим существенное влияние на становление  кластеров:  адресат 

мер государственной поддержки (национальный или региональный 

уровень); критическая масса профильных компаний; уровень частной 

инициативы; внутренняя конкуренция; развитая институциональная  

среда; открытость компаний  для внешнего мира. 

Анализ научной специализированной литературы позволил 

выявить, что европейский опыт кластерообразования, базирующийся на 

приоритетном стимулировании инновационных отраслей, оказал 

значительное влияние на  кластерную политику в России. При этом для 

российской практики особенно актуальной является разработка 

эффективных методов отбора адресата государственных мер поддержки.  

На сегодняшний день федеральные власти проводят политику 

выравнивания уровня социально-экономического развития регионов, в 

том числе и за счет стимулирования развития инновационных 

территориальных кластеров.  Однако опыт стран Европейского союза 

показал неэффективность подобных мер. Исследования, проведенные в 

европейских странах, дают следующую картину значимости 

регионального регулирования кластерного развития (рис. 1). 

Анализ данных рисунка 1 показывает, что в европейских странах 

кластерная политика проводится как на региональном, так и на 

национальном уровне. Прослеживается положительная корреляция 

между значимостью кластерной политики на национальном и 

региональном уровнях.  При этом в таких странах как Дания, Австрия, 

Испания довольно высоко оценивается значимость региональной 

кластерной политики.  Анализ показал, что низкая значимость 

кластерных программ на национальном уровне наблюдается в странах с 

федеративным устройством или с достаточно автономными регионами. 

Все это позволяет утверждать, что необходима сбалансированная 

политика в области кластерообразования, охватывающая как 

национальный формат, так и региональный уровень. Кластерная 

политика, проводимая на национальном уровне, является безусловным 

фундаментом для более конкретных действий региональных властей [4].  

Это означает, что национальный уровень кластерной политики должен 

формировать принципы и приоритеты развития инноваций в рамках 

кластерных образований, а региональная власть -  формулировать уже 
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более конкретные направления развития каждого кластера. Важность 

национальной кластерной политики обусловлена необходимостью 

вовлечения административного ресурса различных министерств и 

ведомств страны, координирования их действий.  

 

 (а)

 (б) 

Рисунок 1.  Оценка значимости национальной (а) и региональной (б) 

кластерной политики в европейских странах[4] 

На рисунке 2 представлены систематизированные данные 

Евросоюза о доле стран, в которых сформирована кластерная политика 

на национальном и региональном уровнях. 

Как видно из рисунка 2, национальные кластерные программы 

присутствуют в большей части европейских государств, а региональные 

программы поддержки кластерного развития отсутствуют в половине 

исследованных стран, что может объясняться двумя причинами: малой 

территорией или численностью населения отдельных государств 

Евросоюза, что делает нецелесообразным наличие отдельных 

региональных программ, или же, в отдельных случаях, высоким уровнем 

централизации власти и политической слабостью региональных 

структур. 

Если рассматривать количество программ кластерной поддержки 

стран Евросоюза, следует отметить, что большая их часть (более 90%) 

формируется на национальном уровне, 4% на региональном и 6% на 

локально уровне, то есть с учетом специфики отдельного 

инновационного кластера (рис.3). 
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(а)

 (б) 

Рисунок 2. Наличие национальных (а) и региональных (б) кластерных 

программ в странах Европы [4] 

 

 
Рисунок 3 .Направленность мер поддержки кластеров в европейских 

странах[4] 

 

Существуют положительные примеры как централизованной, так 

и децентрализованной кластерной политики. Например, в Испании 

традиционно важную роль играет региональная политика в целом и в 

области регулирования инноваций и кластерного развития, в частности. 

В то же время национальные программы поддержки кластеров в 

Испании также присутствуют, например, Государственный план по 

науке, технике и инновациям на 2013–2016 гг. Данная программа  

направлена на решение  комплекса институциональных проблем 

развития кластеров, акцентируя внимание на поддержке частной 

инициативы, в том числе,  повышение научного потенциала частного 

сектора и вовлечение малых и средних предприятий в инновационный 

процесс;  поддержке создания инновационных компаний и 

формирование сетей инвесторов, позволяющих использовать новые 
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формы финансирования исследований и разработок; установлении 

сотрудничества между частным и государственным секторами. 

Зарубежный опыт формирования кластерной политики на 

региональном уровне можно рассмотреть на примере Канарского 

транспортного кластера, в развитие которого были вложены ресурсы 

Агентства исследований, инноваций и информационного общества 

Канарских островов. Одним из ключевых элементов поддержки данного 

кластера на региональном уровне является фискальный режим 

Канарских островов. В рамках данного кластера также создан 

Технологический фонд, оперативное управление которым осуществляют 

региональные власти.  

Иной подход в кластерном регулировании прослеживается в 

Германии, где на национальном уровне принимаются наиболее важные 

решения, касающиеся поддержки кластеров.  Так, например, в рамках 

Федеральной стратегии высоких технологий предусмотрены не только 

сами принципы кластерной политики, но и сформирован комплекс  

специальных мер кластерного развития. Среди таких мер можно особо 

обозначить создание Hi-tech Start-up Fund, программы Help for Helpers,  

развитие программ стандартизации для малых и средних предприятий и 

др. 

Анализ данных о развитии кластеров в Европе показывает, что 

должный эффект от кластерного взаимодействия достигается в случае, 

если в рамках кластера функционируют не менее 30 - 50 организаций [9], 

а по некоторым  оценкам,  даже  100 [11]. 

Международный опрос  представителей 356 кластеров,  

проведенный  в  2012г., продемонстрировал,  что  в  среднем  на  один 

кластер приходилось 80 организаций-участников [10]. В России среднее 

число организаций в составе пилотных  кластеров достигает сорока 

четырех, что почти  вдвое  меньше  среднемировой величины.  Из 25 

кластеров  только в  двух  насчитывается свыше 100 субъектов, а в ряде 

других – не  более 20[8]. 

Если проводить анализ по количеству участников кластера, то в 

России наибольшее число официальных участников характерно для 

информационно-коммуникационной сферы (ИКТ) и электроники. Такие 

же данные характерны для российских кластерных образований, 

функционирующих в сфере  фармацевтики, биотехнологий и 

медицинской промышленности. Подобная тенденция обусловлена тем, 

что в этих отраслях большое количество малых и средних 

инновационных предприятий.    

По оценке европейских экспертов, стабильное развитие кластера 

обеспечивается преобладанием представителей бизнеса на высших 

уровнях управления[6]. Поэтому общеевропейская система оценки 

качества управления кластерами оперирует среди прочего показателем 

доли  производственных  и  сервисных компаний в общем числе 

участников, величина которой не должна быть менее 50% [5]. 

Отсутствие оптимального  сочетания профильных предприятий  

негативно сказывается на количестве и качестве новых проектов.  В этом 

случае  мероприятие рискует стать инструментом скорее лоббирования, 

чем инновационного развития. 

На рисунке 4 представлен удельный вес различных категорий 

организаций-участников кластеров в странах ЕС и России. Как видно из 

рисунка, доля малых и средних компаний в российских кластерах 
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значительно ниже аналогичного показателя в большинстве европейских 

стран. В российских кластерах преобладают государственные и крупные 

компании, что при определенных условиях создает благоприятную почву 

для развития коррупции, снижает уровень заинтересованности каждого 

участника в конечном результате, а также приводит к снижению 

конкуренции внутри кластера.  

Рисунок 4.Удельный вес различных категорий организаций участников 

кластеров в странах ЕС и России (%)[8] 

 

Развивая тезис М. Портера о роли внутрикластерной 

конкуренции в устойчивом кластере, выскажем предположение, что 

внутренняя конкуренция между предприятиями - участниками особенно 

актуальна для реализации инновационного сценария.  Инновации  

эффективнее  всего развиваются,  если   конкуренция осуществляется  в 

равных экономических, социальных и правовых условиях, а 

недобросовестное поведение пресекается государством [8]. 

Для развития кластера, построения отношений между его 

участниками и взаимодействия с внешними факторами очень большое 

значение имеет наличие специализированных организаций кластера. К 

настоящему времени институциализация путем создания 

специализированной организации считается  действенным шагом в 

развитии  кластеров. Как видно из данных, представленных на рис.5, в 

российских кластерах роль специализированных участников, 

координирующих взаимодействие участников, в большинстве случаев, 

отводится институтам развития и центрам кластерного развития.  
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Рисунок 5. Статус специализированной организации в пилотных 

инновационных территориальных кластерах в России (%)
1
 

Данные, представленные на рисунках 6 и 7, наглядно 

иллюстрируют структуру источников финансирования управляющих и 

специализированных компаний кластерных образований в России и в 

Европе.  

Рисунок 6. Источники финансирования управляющих компаний в 

зарубежных кластерах (проценты) [3] 

 

 
Рисунок 7. Источники финансирования управляющих компаний в 

инновационных пилотных кластерах в России (%)[3] 

 

Как видно из данных графиков, в то время как в европейских 

кластерах взносы участников формируют около 26% объемов 

финансирования, в России тот же показатель находится в пределах 21%.  

В России и Европе большая часть расходов финансируется 

государством. При этом ключевое отличие европейских стран  от России  

заключается в значительно более важной роли международных 

инвестиций в развитии кластеров. Это, в первую очередь, обусловлено 

тем, что большинство европейских кластеров функционирует в сетевом 

формате и охватывает участников из нескольких стран.  

Исследования показали, что инновационные кластеры в России 

пока не используют в полной мере синергию тройной спирали 

(университет-бизнес-государство) инновационного развития. 

Управление инновациями осуществляется, как правило, по вертикали 

«сверху вниз», без учета потребностей рядовых участников кластера в 

полной мере.  

Организация финансирования крупных инновационно-

инвестиционных  проектов осуществляется в России, в основном, через 

                                                           
1
 Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 

Федерации: направления реализации программ развития/ под.ред. Л.М. 

Гохберга, А.Е. Шадрина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

НИУ ВШЭ, 2015.  
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институты развития, которые выступают в качестве катализатора 

частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и 

создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей 

доступ предприятиям, функционирующим в рамках кластеров, к 

необходимым финансовым и  инвестиционным  ресурсам. 

По данным отчета Правительства РФ,  институты развития 

справились с поставленными задачами по формированию системы 

поиска, отбора и поддержки перспективных кластеров и  инновационных 

проектов.  Первоочередной задачей их деятельности  в настоящее время 

также является   стимулирование дополнительным финансированием 

спроса на инновационную продукцию  предприятий кластеров, активное 

их вовлечение в программы импортозамещения.  Однако судить о том, 

насколько эффективны эти инвестиции, более объективно можно путем 

сравнительного соотнесения расходов на НИОКР и объема экспорта 

высокотехнологичной продукции России и других стран (на рисунке 8). 

 
Рисунок 8. Соотношение расходов на НИОКР и объемов экспорта 

высокотехнологичной продукции в странах мира 

 

Эти данные показывают, что Россия значительно уступает 

другим странам по затратам на инновации  или объемам экспорта 

инновационной продукции. Кроме того, статистика результатов 

взаимодействия науки и производства показывает низкий процент 

внедрения разработок, особенно в системе учреждений высшей школы. 

Так, менее 5% вузовских разработок доходят до внедрения в 

промышленность, большая часть работ заканчивается публикациями и 

выступлениями на конференциях. Это, прежде всего, объясняется 

отсутствием эффективной кластерной политики. 

На рисунке 1.12 представлены поступления от экспорта 

технологий и выплаты по импорту технологий в ведущих экономически 
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развитых странах в 2014 г. Эти два показателя наиболее наглядно 

показывают эффективность развития инновационной сферы государства. 

Как видно из диаграммы, показатели России существенно уступают 

показателям стран Европы и США.  

 

Рисунок 9. Поступления от экспорта технологий и выплаты по 

импорту технологий: 2014 (ед. изм. млн. долл. США)[2] 

 

Наиболее высокие показатели поступления от экспорта 

технологий и выплаты по импорту технологий у США. Эффективность 

инновационной сферы США многие авторы напрямую связывают с 

опытом развития инновационных кластеров в этой стране.  

Глобализация делает конкуренцию настолько мощной и 

всеохватывающей, что роль основного механизма в развитии  кластеров  

переходит к кооперации, сотрудничеству, причем в ее высших, сетевых 

формах, когда она связана с интерактивной координацией действий 

коллектива участников, обеспечивая синергию их совместных усилий. 

 Однако сетевые формы взаимодействия не нашли должного 

применения в существующих инновационных кластерах РФ, в то время 

как во всем мире именно сетевое взаимодействие в рамках 

инновационного кластера определяется как базовая 

конкурентоспособная составляющая.   

Таким образом, сравнительный анализ российских и зарубежных 

кластеров и форм государственной поддержки кластерных инициатив по 

базовым их характеристикам (адресат мер государственной поддержки,  

критическая масса компаний, уровень частной инициативы, внутренней 

конкуренции в кластере, наличие развитой институциональной среды, 

открытость компаний для внешнего мира) выявил специфику российской 

практики кластерообразования, обусловленную во многом отсталой 

структурой российской экономики, неразвитостью региональных 

институтов и конкурентной среды, сложностью выхода  российских 

компаний в зарубежные рынки инноваций, доминированием 

государственных институтов поддержки кластеров и неразвитостью 
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частной инициативы в этой сфере экономики. Таким образом, при 

формировании  кластерной  политики в России крайне важно  учесть 

новые тренды, определяющие вектор развития кластерных подходов в 

развитых странах. При этом необходимо учесть, что на смену 

территориальным кластерам во всем мире приходят межрегиональные, 

межотраслевые, транснациональные кластеры, которые посредством 

сетевого взаимодействия субъектов сферы производства, науки и 

образования,  формируют высококонкурентную мобильную стратегию 

развития, основанную на сопряженном развитии экономики, образования 

и науки.   

Сравнительный анализ кластерной политики в России и за 

рубежом  позволил, выявить, что в России  основной  упор  делается на 

развитие инновационной инфраструктуры, инновационных 

территориальных кластеров, формируемых за счет ресурсов 

федеральных и региональных властей при низком уровне 

заинтересованности хозяйствующих субъектов. В то же время наиболее 

успешные зарубежные кластерные структуры и объекты 

инфраструктуры инновационной деятельности  инициированы 

участниками кластеров, бизнес-структурами и объединениями 

предпринимателей, что и определяет уровень активности участников в 

этих кластерах.  

Компаративный анализ кластерной политики, проводимой в 

странах Евросоюза и в России показал, что российские кластеры в 

большинстве своем формируются при активном содействии 

федеральных властей, на основе существенных финансовых трансфертов 

со стороны государства, тогда как в зарубежной практике 

государственная поддержка направлена на развитие уже созданных и 

функционирующих кластеров, в основе которых лежит инициатива 

предпринимательских структур. Одной из основных проблем процессов 

кластероформирования в России является то, что взаимодействие 

участников кластера будет эффективным лишь при повышении низовой 

инициативы предпринимателей, заинтересованности участников в более 

эффективных формах взаимодействия, осознании роли инновационных 

технологий в условиях сложившейся в глобальной экономике высоко 

конкурентной экономической среды.  

 

Список литературы: 

1. Асаул, А.Н. Перспективы кластерной организации 

предпринимательской деятельности в России / А.Н.Асаул / Вестник 

гражданских инженеров. – 2012. – № 3. – С. 223–236.  

2.  Индикаторы науки: 2015: статистический сборник/ Н.В. 

Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – С. 300.  

3. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 

Федерации: направления реализации программ развития/ под.ред. Л.М. 

Гохберга, А.Е. Шадрина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

– М.: НИУ ВШЭ, 2015.  

4. European Cluster Policy Group Final Recommendations – A Call for 

Policy Action (2014). Available at: http://www.clusterobservatory.eu/ 

index.html#!view=classroom;url=/classroom/ECPG/. Accessed in 13 April 

2015. 

5. Hagenauer S., Kergel H., Stürzebecher D. (2012) European Cluster 

http://www.clusterobservatory.eu/


75 

Excellence BASELINE — Minimum Requirements Cluster Organisations, 

European Cluster Excellence Initiative. Available at: http://www.cluster-

excellence.eu/filead cluster- excellence/grafiken/20111128 

6. INNO Germany AG (2010) Clusters and clustering policy: A guide for 

regional and local policy makers, Brussels: European Commission. Available 

at: http://cor.europa.eu/en/Archived/Documents/59e772fa-4526-45c1-b679-

1da3bae37f72.pdf, accessed 24.01.2014. р.108.  

7. Ketels С.,Recent research on competitiveness and clusters: what are the 

implications for regional policy / С. Ketels. — 2013. 

www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04. 

8. Kutsenko. Pilot Innovative Territorial Clusters in Russia: A Sustainable 

Development Model//Foresight-Russia, vol. 9, no 1, 2015 

9. Lindqvist G., Ketels C., Sölvell Ö. (2013) The Cluster Initiative Greenbook 

2.0, Stockholm: Ivory Tower Publishers.р17.  

10. OECD (2007) Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, 

Paris: OECD.  

11. Pamminger  W.  (2014) Cluster  Academy  Workshop:  Learning  from  a  

‘cluster  region’.  Global Conference ‘Creating shared value through clusters 

for a sustainable future’, 10–13 November 2014, Monterrey, Mexico. 

Available at: http://www.slideshare.net/TCINetwork/tci2014-11-

novclusterlabswerner-pamminger, accessed 22.01.2015.  

 

 

  

http://www.cluster-excellence.eu/filead
http://www.cluster-excellence.eu/filead
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04


76 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

УДК: 338.436.33 

ББК 65 

 
Шарипов Ш.И. – доктор экономических наук, ведущий научный 

сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

Sharipov Sh.I. - Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher Research 

Institute of Management, Economics, Politics and Sociology, Dagestan State 

University of National Economy 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

АГРОСЕКТОРА ДАГЕСТАНА 

 

PROBLEMS  AND PERSPECTIVES OF AGROSECTOR 

MODERNIZATION OF DAGHESTAN  

 

Анализируются тенденции развития агросектора региона, выявлены 

основные проблемы, сдерживающие модернизацию отрасли, 

предложены меры по стимулированию инвестиционной деятельности  

Ключевые слова: сельское хозяйство, модернизация, потенциал, 

структура, техника, агротехнологии, рост 

 

Tendencies of regional agriculture development are analised, main problems 

hindering agriculture modernization are established and the ways of 

investment activity stimulation are offered. 

Keywords: agriculture, modernization, potential, structure, technics, 

agrotechnologies, growth 

 

Республика Дагестан в состоянии заметно улучшить свою роль в 

продовольственном обеспечении, поскольку значительный земельно-

ресурсный потенциал все еще остается не вовлеченным в хозяйственную 

деятельность. На фоне наблюдаемых на протяжении последних десяти 

лет устойчивых темпов роста объемов агропроизводства, республика 

пока еще не покрывает внутренние потребности в основных видах 

продовольствия. 

К примеру, объем производства продукции сельского хозяйства в 

республике в 2017 году в сопоставимой оценке к уровню 1990 года 

возрос в 2,2 раза, тогда как по стране в целом только в прошлом году 

сумели восстановить предреформенный уровень (рис.1).  

Проведенный анализ показал, что это достигнуто всецело за счет 

личных подсобных хозяйств населения (далее – ЛПХ), на которые в 

аграрной структуре региона приходится около 75% всей агропродукции. 

Так, за анализируемый период объем производства продукции в ЛПХ 

вырос в 3,4 раза при 1,1 раза по России в среднем.  
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Рисунок 1. Индекс объема валовой продукции сельского хозяйства (все 

категории хозяйств, в сопоставимых ценах, в % к 1990 году) 

 

Исследования позволили выявить основные проблемы АПК 

республики, требующие принятия первоочередных мер по их решению: 

 существенное ухудшение  технического потенциала отрасли; 

 ухудшение качественного состояния сельхозугодий, снижение  

плодородия почв, ухудшение мелиоративного состояния; 

 падение культуры земледелия, отход большинства 

земледельцев от элементарных основ агро и зоотехнологий; 

 примитивизация технологий производства 

сельскохозяйственной продукции;  

 неразвитость агрологистической инфраструктуры  рынка, 

порождающей трудности с продвижением сельхозпродукции на рынки, 

что сдерживает в конечном итоге развитие сырьевого сектора; 

 неурегулированность земельных отношений; 

 низкий уровень кадрового и инновационно-научного 

обеспечения АПК. 

Учитывая, что агропроизводство в ЛПХ базируется на тяжелом 

ручном труде и примитивных технологиях и отсутствует объективная 

система учета объемов производства в этой категории хозяйств, 

вызывает сомнение обоснованность вышеприведенных темпов роста. В 

целях повышения конкурентоспособности регионального агросектора, на 

наш взгляд, важнейшей задачей современной аграрной повестки 

республики является инновационно-технологическая модернизация АПК 

на базе активизации инвестиционной деятельности.  

Однако решение данной актуальной проблемы сдерживается 

катастрофически низким уровнем технической оснащённости отрасли. 

На начало 2018 года в сельском хозяйстве региона имеется всего 2699 

тракторов и 627 зерноуборочных комбайнов, что меньше в 4,7 и 3,2 раза 

соответственно уровня 1990 года. Обеспеченность республиканского 

агросектора тракторами и базовыми видами сельхозмашин составляет 

менее 30%.  

Наличие значительных площадей необрабатываемых земель (до 

25%), слабый приток инновационных агротехнологий, низкая 

конкурентоспособность агроотрасли являются прямым следствием 

разрушения технического парка АПК республики. Достаточно сказать, 

что в прошедшем году аграриями приобретено сельхозтехники на сумму 

всего лишь 90 млн. рублей, тогда как для технического оснащения 
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отрасли по нормативам требуется техники на сумму более чем 20  млрд 

рублей. Существующая техника давно отработала свой 

амортизационный срок, средний возраст которой более 15 лет, и еле 

держится за счёт энтузиазма и мастерства сельских механизаторов. 

Окраины большинства наших сел превратились в захоронения 

вышедших из строя тракторов и сельхозтехники.  

В 2017 году аграриями региона приобретено всего 24 трактора, 

причём далеко не высокоэнергонасыщенных и один лишь 

зерноуборочный комбайн, а кормоуборочной техники давно уже не 

приобретается. Для сравнения, до 1990 года в сельское хозяйство 

республики поступало более 1000 тракторов в год и весь шлейф 

соответствующих сельхозмашин.  

Как результат, имеющийся богатый агроресурсный потенциал 

региона остаётся не задействованным в интересах продовольственного 

самообеспечения и многие виды сельхозпродукции и продовольствия мы 

вынуждены завозить в республику.  

Слабомощные сельхозпредприятия не в состоянии приобретать 

технику, существующие механизмы стимулирования обновления парка 

для наших аграриев практически недоступны. Единственная надежда на 

республиканский агролизинг, на что в бюджете в текущем году (впервые 

после 2014 года) предусмотрено 100 млн рублей. Но и этого сегодня, 

учитывая масштаб имеющейся проблемы, крайне недостаточно, нужно, 

как минимум, утроить эту сумму. Аграрии республики не имеют 

собственных средств и лишены возможности активного участия в 

существующих программах, направленных на обновление технического 

парка. 

В этих условиях требуется безотлагательно запустить  систему 

комплексных мер по техническому переоснащению агросектора 

республики за счёт  активного использования всех существующих 

механизмов в этой области - федеральный и республиканский лизинг; 

программу обновления техники; кредит под залог приобретаемой 

техники; субсидирование части затрат на приобретение техники; 

создание зональных МТС, в том числе по программе развития СПоКов, и 

др., опираясь на которые почти все регионы страны занимаются 

решением этой задачи. Тут не обойтись без смелого пересмотра 

направлений расходования бюджетных средств, переориентировав 

значительную часть на подобные ключевые приоритеты, каким 

выступает техническое перевооружение АПК. 

Кроме того, необходимо принять меры по активизации 

инвестиционной деятельности по всему спектру, поскольку решение 

практически всех актуальных проблем отрасли упирается в отсутствие 

инвестиций. Многолетний опыт работы в отрасли, в том числе и в нише 

инвестиционной, объективная оценка многочисленных попыток за весь 

постреформенный период завлечь в АПК инвесторов со стороны, 

включая иностранных, и критический взгляд на положение дел в отрасли 

региона, убеждают в необходимости принятия ряда первоочередных, не 

требующих дополнительных затрат мер по стимулированию внутренней 

инвестиционной активности. На первоначальном этапе нужно вовлекать 

в инвестиционную орбиту успешных предпринимателей – выходцев из 

конкретных территорий, убеждая в выгодности работать на возрождение 

родных территорий. 
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Распределение бюджетных средств должно происходить на 

прозрачной и объективной основе, предусматривающей равный доступ 

всех, кто имеет право претендовать на тот или иной вид господдержки. С 

акцентом на тех, кто обеспечивает большую эффективность. Реальные 

шаги в этом направлении позволят заложить основу для формирования 

доверия у потенциальных инвесторов, которые и начнут заниматься 

реализацией аграрных проектов. Нельзя питать иллюзии, что когда 

местные предприниматели не намерены вкладывать ресурсы в родной 

АПК, со стороны придут и займутся решением этих задач.  

Кроме того, вся деятельность региональных органов управления 

АПК во взаимодействии с местными органами власти должна быть 

привязана к сопровождению и оказанию всемерной поддержки этим 

проектам. И оценивать работу заинтересованных структур необходимо 

не по индексам роста, формируемым преимущественно личными 

подворьями, а реальной модернизацией агросектора за счёт реализации 

инвестпроектов. 

С этой же проблемой тесно связан другой, не менее значимый, 

вопрос - возрождение культуры земледелия, без которой ни современная 

техника, ни лучшие агротехнологии не дадут желаемых результатов по 

модернизации агропрома. К сожалению, практически выпали из оборота 

такие базовые понятия агрономии как технологическая карта, 

севооборот, оптимальные сроки выполнения агромероприятий, система 

удобрений, баланс элементов питания и гумуса в почве, сортосмена и 

сортообровление и многое другое, что в конечном итоге отбрасывает нас 

на задворки агротехнологической модернизации агросектора страны. 

Анализ показывает, что успех передовых агрохозяйств 

республики достигается благодаря активному использованию в своей 

практике вышеназванных элементов системы производства. Требуется 

популяризация, содействие и стимулирование возврата основ агрономии 

в практику земледелия, в чем ведущая роль принадлежит аграрной науке. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК РЕГИОНА 

 

CLUSTER APPROACH AS A TOOL FOR IMPROVING 

INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES IN THE AREA OF 

THE REGION 

 

В статье представлены преимущества кластерного подхода как 

инструмента стимулирования инвестиционной деятельности в АПК, 

среди которых особенно важен доступ к инновациям и знаниям. 

Синергетический эффект, возникающий при объединении и 

эффективном взаимодействии участников агропромышленного кластера, 

способствует совершенствованию его инновационно-инвестиционной 

деятельности. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный комплекс, продуктовый 

подкомплекс, инновации, инвестиции, регион 

 

The article presents advantages of the cluster approach as a tool for 

stimulating investment activities in the agroindustrial complex, among which 

access to innovations and knowledge is particularly important. The synergetic 

effect that arises from the unification and effective interaction of participants 

in the agro-industrial cluster contributes to the improvement of its innovative 

and investment activities.etc. 

Keywords: cluster, agro-industrial complex, food subcomplex, innovations, 

investments, region 

 

В концепции долгосрочного развития России, утверждённой в 

2008 году, были выделены отправные точки экономического подъёма, 

которые выстроили систему приоритетов, направленных на рост 

конкурентоспособности регионов. Одним из таких приоритетов 

выступает формирование и развитие кластеров в промышленности. В 

связи с чем, в современной российской экономической науке стала 

преобладать точка зрения о том, что обеспечение безопасного развития 

страны и регионов следует рассматривать через призму международной 

конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров – 

объединений фирм различных отраслей, причем принципиальное 

значение имеет способность этих кластеров эффективно использовать 

внутренние ресурсы [2].  

Реализация кластерной политики региона имеет преимущества, 

как для хозяйствующих субъектов, так и для региона (рис. 1). 
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Рисунок 1. Преимущества реализации кластерной политики
2
 

Для предприятий аграрной сферы, обладающих определённой 

спецификой, связанной с зависимостью от климатических условий 

(сезонности), от особенностей технологического процесса, привлечение 

дополнительных инвестиций является весьма актуальным, так как 

необходима активизация инновационной деятельности, направленной на 

                                                           
2 Составлено на основе источника: Основы кластерной политики на региональном 

уровне/сост. Т.Е. Карташова, Т.Г, Краснова, Т.В. Шалыгина. - Абакан: Издательство 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2012. -16 с. 
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задействовать органы 
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вопросов; 
- Возможность 
распространить 
конкурентоспособность 
ведущей компании 
кластера на окружение; 
- Активизация 
инновационной 
деятельности; 
- Сокращение времени от 
появления идеи до 
практического 
воплощения; 
- Оптимизация 
производственно-
технологических 
процессов; 
- Доступ малых 
предприятий к 
результатам высоко 
капиталоёмких 
исследований, 
инвестированных за счёт 
средств всех участников 
кластера; 
- Сохранение 
хозяйственной 
самостоятельности и 
возможности 
осуществлять 
внутрикластерную 
конкуренцию; 
- Возможность 
минимизации рисков 
функционирования за 
счет снижения уровня 
рентабельности 
предприятий, входящих в 
кластер; 
- Интенсивный обмен 

информационными, 

финансовыми, 

кадровыми, 

инновационными 

ресурсами 

- Выявление проблем 
экономики региона; 
- Доступ к статистической 
и аналитической 
информации 
- Создание эффективных 
механизмов 
взаимодействия 
государства и бизнеса; 
- Усиление действия 
мультипликативного 
эффекта в регионе, 
заключающегося в 
положительном 
воздействии кластера на 
конкурентную среду 
региона; 
- Воплощение достижений 
науки и образования в 
реальном производстве; 
- Постепенная интеграция 
региона в глобальную 
хозяйственную систему 
страны; 
- Усиление независимости 
региона от экономической 
ситуации за его 
границами; 
- Стимулирование 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
регионе; 
- Рост числа фирм вокруг 
кластера, как следствие – 
увеличение занятости, 
уровня заработной платы, 
отчисление в бюджеты 
разных уровней; 
- Появление 
экономических 
предпосылок для перехода 
от политики выравнивания 
социально-экономического 
развития территорий к 
политике «локомотивов 
роста»; 
- «Эффект масштаба» и 
«эффект агломерации» 
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возобновление воспроизводственного процесса. Механизмом 

формирования взаимосвязей в системе инновационных решений 

выступает кластерный подход. 

Реализуя кластерную политику в регионе, органы власти 

осуществляют обеспечение соответствующих условий для развития 

кластеров, среди которых применение мер финансовой поддержки 

обеспечения условий инвестиционной деятельности. Как известно, 

управление инвестициями будет наиболее эффективно, когда оно 

объединено с инновационным процессом. Поэтому актуально именно 

инвестиционно-инновационное развитие. Ведь на этапе внедрения 

инноваций, которые часто определяются как результат творческого 

труда, деятельности, направленной на разработку, создание и 

распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых 

организационных форм и т. д.[3], главным барьером становится 

отсутствие инвестиций, что приводит к невозможности внедрения в 

производство необходимых рынку разработок. А инвестиционно-

инновационное развитие сельского хозяйства – это глубокий активный 

процесс, в котором задача результативного потребления финансовых 

ресурсов, привлечение дополнительных источников финансирования, 

поиск потенциальных инвесторов взаимосвязаны с генерированием 

новых знаний и идей, технологическим освоением новых научных 

открытий, изобретений и разработок, внедрением новшеств, выбором 

наилучших современных форм организации и управления производством 

[1, c. 68]. 

Среди преимуществ кластерной концепции, наиболее важен 

доступ к инновациям и знаниям. Согласно экономике знаний, основное 

конкурентное превосходство необходимо искать в талантливых, 

квалифицированных кадрах. 

Основным фактором успешности всех конкурентоспособных 

агропромышленных кластеров является возникновение синергетического 

эффекта, возникающего при объединении и эффективном 

взаимодействии участников кластера и способствующий 

совершенствованию инновационно-инвестиционной деятельности 

кластера. Поэтому кластеризация в АПК является перспективным 

направлением развития территории. 

Кластеризация на уровне продуктовых подкомплексов АПК 

регионов России – необходимая целесообразность (особенно в условиях 

программно-целевого управления), которая обеспечивает укрепление как 

региональной, так и общенациональной конкурентоспособности, так как 

кластеры сочетают в себе рыночное саморегулирование с возможностью 

участия государства. Возникающий в результате кластерных 

взаимодействий синергетический эффект, способен выявить новые и 

укрепить традиционные «точки роста» в экономике региона, что 

приведёт к росту конкурентоспособности экономики АПК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В РД 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TOURIST-

RECREATIONAL CLUSTER IN RD 

 

В статье рассмотрены особенности и перспективы формирования и 

развития туристско-рекреационного кластера в Республике Дагестан; 

проанализированы факторы, влияющие на его успешное 

функционирование; проанализирована федеральная программа по 

развитию туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан.  

Ключевые слова: туристский кластер, инфраструктура, туризм, 

туристский ресурс, рекреации, Республика Дагестан. 

 

The article deals with the features of the prospects of formation and 

development of tourist and recreational cluster in the Republic of Dagestan; 

analyzed the factors affecting its successful operation; analyzed the Federal 

program for the development of tourist and recreational complex of the 

Republic of Dagestan.  

Key words: tourist cluster, infrastructure, tourism, tourist resource, recreation, 

Republic of Dagestan. 

 

Стратегия социально-экономического развития Республики 

Дагестан до 2020 года разработана с целью выявления и раскрытия 

ключевых проблем, определения долгосрочных целей, обоснования 

приоритетных направлений и сценария развития экономики и социально 

сферы РД на период до 2020 года. 

Данная Стратегия рассматривается как один и ключевых 

элементов системы регионального планирования и плановой 

организации экономической деятельности РД. Использование 

системного подхода помогает в решении ряда вопросов по обеспечению 

долгосрочного устойчивого развития республики, и эффективному 

взаимодействию органов власти всех уровне по достижению 

поставленных целей и задач социально-экономического развития РД на 

период до 2020 года.  

В портфель приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан на 2017 год и на перспективу до 2025 года вошли: 7 проектов в 

рамках приоритетного проекта «Точки роста», инвестиции и 

эффективное территориальное развитие»; 1 проект в рамках 

приоритетного проекта «Новая индустриализация»; 6 проектов в рамках 
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приоритетного проекта «Эффективное государственное управление»; 5 

проектов в рамках приоритетного проекта «Безопасный Дагестан»; 13 

проектов в рамках приоритетного проекта «Эффективный 

агропромышленный комплекс»; 19 проектов в рамках приоритетного 

проекта «Человеческий капитал». 

В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» в 

2017 году предусмотрена реализация следующих проектов: «Развитие 

транспортной связи приграничных районов Республики Дагестан»; 

«Соединение районных центров (Карата, Вачи, Агвали, Тлярата) с 

опорной сетью дорог с асфальтобетонным покрытием»; «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан»; «Развитие 

аквакультуры в Республике Дагестан»; «Экологическая реабилитация 

водных объектов Республики Дагестан»; «Снижение негативного 

воздействия вод, а также гарантированное водообеспечение в 

Республике Дагестан»; «Реализация инвестиционных проектов развития 

Республики Дагестан». 

Выгодное географическое положение республики, разнообразные 

и благоприятные климатические условия, неиспользуемые природные 

богатства, практически неограниченные резервы рабочей силы 

представляют собой реальный потенциал динамического социально-

экономического развития РД и создают хорошую базу для инвестиций и 

развертывания предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, Дагестан расположен на южных рубежах страны, 

являясь сухопутным, морским и воздушным мостом связей России в 

закавказскими, азиатскими и африканскими странами, а, следовательно, 

имеет особое знание в геополитическом и стратегическом значении. 

Поэтому Дагестан - это своего рода южный фасад России и должен 

иметь адекватное этому положению социально-экономическое 

положение.  

Нынешнее состояние перспектив социально-экономического 

развития РД определяется следующими факторами: 

- внутренние: демографическая ситуация, активная миграция, 

природно-ресурсный потенциал, структура экономики с преобладаем 

отсталого сельского хозяйства и со слабой промышленностью; 

- внешние: дотационность республиканского бюджета, 

экономико-географическое положение, интеграция в российскую и 

мировую экономику. 

Благодаря позитивному воздействию отдельных из этих факторов 

и активной поддержке федерального центра экономика республики 

восстанавливается высокими темпами. 

Говоря о туристско-рекреационном потенциале, стоит отметить, 

что туризм является одной из наиболее стремительно развивающихся 

отраслей экономики, а Республика Дагестан обладает богатейшими 

туристскими ресурсами, что дает возможность для развития туризма в 

полной мере, используя имеющиеся конкурентные преимущества 

республики, ее особенности и природно-культурное наследие. 

Туристско-рекреационную деятельность в республике можно 

рассматривать как одну из альтернатив другим видам сфер деятельности 

и ее развитие будет способствовать изменению структуры хозяйства 

республики в сторону уменьшения зависимости от сырьевой 

направленности экономики [2].  
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Сегодня, когда развитие туризма в Дагестане становится одним 

из приоритетных направлений, Кизлярский район не может оставаться в 

стороне. Обладая разнообразными природно-климатическими 

условиями, Кизлярский район может развивать различные направления 

туристической деятельности. Наличие одной из самых протяженных из 

всех муниципалитетов береговой линии Каспия позволяет развивать 

морской туризм. Являясь территорией зарождения нижне-терского 

казачества, Кизлярский район обладает возможностями формирования и 

развития инфраструктуры этнокультурного туризма. 

Проекты, связанные с укреплением сети ирригационных 

сооружений в окрестностях Аракумских озер, позволят развить здесь 

охоту и рыбалку. Геотермальные источники, сконцентрированные в 

окрестностях села Кардоновка, поспособствуют развитию 

бальнеологического туризма. Цели и задачи данных проектов полностью 

соответствуют концепции государственной программы Республики 

Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике 

Дагестан на 2014-2018 годы». 

По результатам заседания Координационного совета 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», из девяти 

представленных субъектами Российской Федерации предложений по 

инвестиционным проектам были признаны перспективными 

предложения четырех субъектов Российской Федерации, в том числе и 

Республики Дагестан. В настоящий момент идет разработка проектно-

сметной документации по инженерной и транспортной инфраструктуре, 

а также подготовка иной необходимой документации проектов для 

включения в ФЦП. 

Несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ, для 

развития туристической отрасли, в том числе туристических центров, 

субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, характеризуются слабым уровнем развития 

индустрии туризма. Доля этой территории в туристической отрасли 

Российской Федерации составляет около 6 процентов, а доля туризма в 

валовом региональном продукте СКФО не превосходит 2 процентов [1]. 

При этом можно выделить такие виды туризма, как поездки с 

оздоровительными и образовательными целями, а также для культурных 

и языковых обменов, также паломничества, которые могут быть 

полезными и будут пользоваться наибольшим спросом. Также особыми 

направлениями могут являться развитие семейного, молодежного и 

студенческого туризма, а также туризма для пожилых и инвалидов.  

Развитие туристического комплекса в Республике Дагестан 

сдерживается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и 

невысоким уровнем сервиса, низким уровнем развития транспортной 

сети, неблагоприятным имиджем республики, сохранившимся с начала 

2000 годов, недостаточным уровнем обеспечения безопасности. 

Невысокой остается обеспеченность гостиницами и специальными 

средствами размещения. Чрезвычайно слабое распространение имеет 

международная система классификации гостиниц на территории 

республики. Кроме того, здесь отсутствуют современные 

специализированные объекты индустрии отдыха и развлечений. 

Правительством РД принимаются меры, направленные на 

создание в республике условий для развития отрасли туризма, отдыха и 
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оздоровления. Принят Закон «О туристской деятельности в Республике 

Дагестан». Решением Правительства РД в оперативное управление 

Министерства культуры и туризма передан ряд объектов, на базе 

которых организованы государственные учреждения отдыха и 

оздоровления. Объекты включены в федеральную целевую программу 

«Юг России», которая предусматривает реконструкцию и строительство 

новых объектов. 

Несмотря на это, в настоящее время в республике имеются все 

предпосылки для формирования туристско-рекреационного кластера. 

Объединение нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица – вот что означает так 

часто в последнее время звучащее слово «кластер». Именно это является 

современным приоритетным вопросом в развитии туристско-

рекреационного комплекса Республики Дагестан. Наладить современный 

туристический бизнес в республике — значит решить множество 

вопросов, в итоге Дагестан станет привлекательным местом для 

российского и зарубежного туриста.  

Кластерообразющими предприятиями могут выступить 

санаторно-курортные и туристические предприятия Республики 

Дагестан. К вспомогательным предприятиям при формировании 

туристско-рекреационного кластера можно отнести транспортные 

предприятия, рекламные агентства и фирмы, финансово-кредитные, 

консалтинговые и страховые, научно-исследовательские организации и 

выставочно-маркетинговые компании, союзы и ассоциации в сфере 

туризма и т.д. 

В числе факторов, сдерживающих развитие туризма, недостаток 

высококвалифицированных кадров в сфере туризма. Поэтому в задачи 

Министерства по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан входит кадровое и научное обеспечение развития 

туризма. 

Для более наглядной демонстрации предпосылок формирования 

туристско-рекреационного кластера можно провести SWOT-анализ 

перспектив развития туристско-рекреационного кластера (таблица 1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ перспектив развития туристско-рекреационного кластера 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- принятие и реализация национальных 

проектов, ориентированных на население; 

- благоприятные природные и 

рекреационные условия; 

- наличие транспортных и торговых сетей; 

- наличие устойчивого спроса на услуги в 

области развлечения и отдыха. 

- отсутствие развитой 

инфраструктуры туристического и 

санаторно-курортного комплекса; 

- износ основных фондов 

предприятий санаторно-

курортного комплекса; 

- низкое качество обслуживания в 

сфере туризма и рекреации. 

O (возможности) T (угрозы) 

- возможность создания туристско-

рекреационной зоны; 

- возможность привлечения инвесторов; 

- возможность расширения объемов и 

видов оказываемых услуг в сфере туризма 

и рекреации. 

- зависимость туризма от 

политической ситуации;  

- усиление конкуренции. 

 

Исходя из SWOT-анализа, можно выделить следующие 

направления развития туристско-рекреационного кластера в РД: 
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- рациональное и комплексное использование имеющихся 

ресурсов современной рекреационной индустрии; 

- развитие социальной и транспортной инфраструктуры; 

- строительство объектов размещения туристов; 

- создание в регионе особой экономической зоны. 

Все эти мероприятия позволят добиться таких результатов как: 

- создание новых рабочих мест, и, следовательно, снижение 

безработицы в регионе; 

- удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе; 

- создание имиджа республики как российского рекреационного 

центра, и, в следствии этого, повышение инвестиционной 

привлекательности. 

Таким образом, становится очевидной необходимость разработки 

комплексной государственной программы по развитию туризма и 

рекреации в Республике Дагестан, которая также могла бы стать началом 

развития горного Дагестана в целом. 

Приоритетными направлениями данной программы могли бы 

быть: 

- создание инфраструктуры поддержки и развития бизнеса и 

предпринимательства; 

- содействие развитию малого предпринимательства в 

перспективных сферах деятельности; 

- разработка и углубленная переработка местных природных 

ресурсов; 

- создание новых производств в горных районах с большим 

уровнем безработицы. 

С развитием индустрии туризма и рекреации региональная 

экономика получит дополнительные налоговые поступления, в 

некоторых масштабах диверсификацию промышленных предприятий 

республики, новые рабочие места и занятость молодежи, 

профессиональные кадры и т.д. 

 

Cписок литературы: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1485-р от 

06.09.2010 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» 

2. Тараненко О. Н., Пономарева М. В. Оценка и перспективы развития 

туристско-рекреационного кластера региона СКФО // Вопросы 

экономики и управления. — 2016. — №2. — С. 73-75. — URL 

https://moluch.ru/th/5/archive/28/797/ (дата обращения: 22.05.2018). 

  

 

 

 

 

  



89 

Научно-практический журнал 

 

 

 

 

«УЭПС: УПРАВЛЕНИЕ, 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

 

№2, 2018 
 

 
Компьютерный дизайн-верстка 

Ахмедова Л.К. 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 27.07.2018г. Сдано в печать 30.07.2018г. 

Объем 6,3 уч.-изд.л. Печать офсетная. Бумага офисная. 

Гарнитура «Таймс». Тираж 300. 

 

 

 

 

Отпечатано на типографской базе 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

367008 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5. 

Телефон: +7 (8722) 638424, Факс: +7 (8722) 638343, 

E-mail: dgunh@dgunh.ru, 

Site: www.dgunh.ru 

 
 

 

 

 

mailto:dginh@dginh.ru
http://www.dgnh.ru/

