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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

РЕГИОНА 

 

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Некоммерческий сектор вносит существенный вклад в глобальную 

экономику. НКО увеличивают эффективность функционирования 

системы предоставления социальных услуг в целом. НКО вносят вклад в 

обеспечение социальной и политической стабильности. Анализ 

функционирования НКО свидетельствует о больших потенциальных 

возможностях этих организаций в решении таких социально-

экономических проблем, как поддержка малого и среднего бизнеса, рост 

занятости населения, повышение производительности труда и 

стимулирование инновационной деятельности. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, социально 

ориентированные некоммерческие организации, социальная 

ответственность 

 

The non-profit sector makes significant contribution to the global economy. 

NPOs increase the effectiveness of the functioning of the social service system 

in general. NPOs contribute to social and political stability. An analysis of the 

functioning of NPOs indicates that these organizations have great potential in 

solving such socio-economic problems as supporting small and medium-sized 

businesses, increasing employment, increasing labor productivity and 

stimulating innovation. 

Key words: non-profit organizations, socially-oriented non-profit 

organizations, social responsibility 

 

В течение последнего времени третий сектор получил признание 

во всем мире. В деятельности НКО на планете принимают участие 39,5 

млн человек. Из них 22,7 млн человек, или 57 %, трудятся как наемные 

работники, а 18,8 млн чел., или 43 %, - волонтеры. Большую роль в 

привлечении добровольцев в деятельность НКО играет осознание 

общественной значимости, возможности помочь людям. 

Ключевым элементом полезной деятельности НКО является 

помощь в реализации благотворительных программ наряду с 

обеспечением занятости сотрудников. Наиболее незащищенная часть 
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общества - инвалиды, сироты, а теперь и безработные пенсионеры 

получают частичную поддержку. Организации НКО, несмотря на 

некоммерческий статус, заняты в сфере услуг и в производстве. Как 

правило, это не слишком прибыльные предприятия, с низкой 

доходностью. 

Некоммерческие организации являются значимой силой в 

развитии общества и государства. С каждым годом роль таких 

организаций становится незаменимой, растет их влияние на мировую и 

внутреннюю политику. Сочетающие объективные потребности 

функционирования экономики с интересами человека, развитием его 

творческой созидательной активности, технологии НКО 

распространяются в основном в политически стабильных обществах. 

В рамках создания гражданского общества одним из условий 

реализации национальных программ стратегического развития должна 

стать их экспертиза, нацеленная на проверку их соответствия запросам 

общества. Совместная работа частнопредпринимательского сектора и 

общественных организаций, разработка социально значимых 

инвестиционных проектов должна стать основой создания дорожных 

карт развития региона. 

В современном обществе происходит рост социальной 

активности людей и воздействия самодеятельных движений  на решение 

экономических и социальных проблем. В этой связи многие 

образовательные, управленческие и информационные технологии, 

современные методы социальной работы были впервые использованы 

некоммерческими организациями, а впоследствии стали элементами 

общественной активности, например, конкурсы социальных и 

образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от 

насилия и т.д.). Поэтому различные общественные фонды и организации 

становятся неотъемлемой частью и организационной основой 

гражданского общества. 

Наиболее значимым является тот факт, что многие НКО 

ориентированы на инновации, использование новых социальных и 

других технологий. Большинство услуг, предоставляемых НКО, 

позволяют увеличить человеческий капитал и оказывают существенное 

влияние на инновационный потенциал страны. В развитых странах 

различные фонды и ассоциации берут на себя ответственность за 

предоставление социальных услуг, обходясь без поддержки государства. 

С одной стороны, этому способствует значительное финансирование 

таких организаций со стороны частных спонсоров. С другой стороны, 

это позволяет местным бюджетом не нести весь груз ответственности за 

реализацию социальных проектов. Кроме того, любые бюрократические 

барьеры оказания своевременной помощи нуждающимся гражданам 

негативно влияют на качество социальной поддержки 

В то же время система частного спонсорства не так хорошо 

развита в нашем регионе. Более того, создаются местные фонды 

зачастую с целью получить государственную поддержку. 

НКО в Дагестане продолжает сохранять свою структуру. В целом 

их совсем немало ‒ свыше 2700 организаций, зарегистрированных 
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Министерством Юстиции.  Из практики существования некоммерческих 

организаций становится ясным, что чем сильнее развиты 

некоммерческие организации, тем выше уровень экономики и 

демократии, тем выше социальная стабильность, и, как следствие, выше 

доверие к общественным организациям. Некоммерческие организации 

помогают ответить на многие возникающие вопросы и решить широкий 

круг проблем, тем самым содействуют сохранению стабильности в 

стране. В то же время Дагестанские НКО, в основном, создаются 

формально. Их представительства зачастую пустуют. Если же они 

пытаются функционировать, то это ненадолго. Они пытаются 

реализовать свои проекты и закрываются. Однако существуют и другие 

примеры. Например, благотворительный Фонд имени Махмуда из 

Кахабросо, который реально существует с 1992 года. Этот фонд 

раскрывает значимость аварской литературы, знакомит общественность 

с творчеством аварских поэтов и писателей; успешно помогает юным 

литераторам. 

Долгое время популяризатором традиций Дагестана является 

«Гильдия дизайнеров», это Дагестанская общественная организация, во 

главе которой долгое время находится профессиональный дизайнер 

национальных костюмов Мунажат Гасанова. Эта независимая структура 

возникла в 2006 году не без помощи комитета правительства Республики 

Дагестан по развитию малого и среднего предпринимательства. Самым 

значимым проектом Мунажат Гасановой является сохранение 

многовековых традиций дагестанского национального костюма, 

бережное воссоздание старинных элементов этнических традиций.  

Недавно состоялся Этнопоказ, который был частью масштабного 

проекта "Фабрики брендов", организован и проведен ее создателем - 

членом Союза дизайнеров России Мунажат Гасановой. Такая 

инициатива требует всесторонней поддержки. 

По состоянию на 1 февраля 2016 года, по данным Управления 

Министерства юстиции России по Дагестану, в Махачкале 

зарегистрировано 1041 НКО. По республике, согласно тем же данным, 

их 2, 5 тысячи, из них полноценно функционируют чуть более двухсот. 

Многие НКО существуют формально или же перестают работать сразу 

после получения тех или иных грантов. 

Всего в Дагестане было зарегистрировано 39 политических 

партий, из них функционируют – 6-7, кроме того, активно работают 

отдельные профсоюзные организации и религиозные объединения. За 

2018 год были выиграны 4 гранта. Общая сумма грантов составила почти 

5 млн рублей. в числе грантополучателей оказались Дагестанский 

гуманитарный институт, школа им. А.Юсупова, Дагестанский центр 

развития добровольческих инициатив, а также поддержку получил 

проект «Кубачинская башня». 

 Понимание места и значения НКО в развитии региона говорит о 

необходимости уточнения парадигмы стратегического планирования 

развития территорий и дополнения дизайна территориальных стратегий с 

учетом деятельности некоммерческих организаций. Очевидно, что в 

наши дни необходимо шире вовлекать НКО в процессы формирования 



6 
 

приоритетов региональной политики, реализацию государственных 

программ и стратегий территориального развития, что позволит 

активизировать их деятельность и сконцентрировать их усилия на 

решении социально-экономических проблем. Включение 

рассматриваемых субъектов в стратегии регионального развития 

повысит эффективность государственного управления и качество 

реализуемых госпрограмм, так как при таком подходе у органов власти 

будет более полная и объективная информация о потребностях 

населения и ресурсном потенциале НКО. 
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

INTERNAL MIGRATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

THE REGIONAL MARKET OF TRANSPORT SERVICES IN THE 

REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье проведён обзор процессов внутренней миграции как в 

Республике Дагестан, так и в РФ, определено влияние миграционных 

процессов на экономику региона, выявлена миграционная политика в 

сфере транспортных услуг, проанализирован российский рынок 

транспортных услуг, его состояние и перспективы развития, определены 

перспективные направления развития транспортной отрасли в свете 

изменений внутренних миграционных процессов, определены внешние и 

внутренние факторы, влияющие на рынок транспортных услуг, 

приведены предложения позитивного сценария развития рынка 

транспортных услуг в условиях контролируемой внутренней миграции.  

Ключевые слова: миграция; миграционные процессы; факторы развития 

рынка; транспортная сфера; рынок транспортных услуг; миграционная 

политика; транспортная отрасль; территориальное развитие; внешняя и 

внутренняя миграция; трудовая миграция. 

 

The article reviewed the internal migration processes in both the Republic of 

Dagestan and the Russian Federation, determined the impact of migration 

processes on the regional economy, identified migration policies in the field of 

transport services, analyzed the Russian market of transport services, its state 

and development prospects, identified promising directions for the 

development of transport In the light of changes in internal migration 

processes, external and internal factors affecting the transport services market 

are identified, positive proposals are given. scenario of the development of the 

transport services market in conditions of controlled internal migration. 

Keywords: migration; migration processes; market development factors; 

transport sphere; transportation services market; migration policy; transport 

industry; territorial development; external and internal migration; work 

migration. 
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Движение народонаселения по ряду субъективных и 

объективных причин имеет естественную природу со времен зарождения 

человечества, но на протяжении веков интенсивность прибытия и 

выбытия по разным странам и континентам происходило где-то 

хаотично, где-то системно. Исторически такой прирост или отток 

населения мог либо послужить причиной социально - экономического 

роста и развития стран, либо, наоборот, привести к упадку, а порой к 

полному исчезновению целых цивилизаций. Поэтому перемещение или 

миграцию населения необходимо рассматриваться с точки зрения 

системообразующих факторов социально-экономического развития 

государств, регионов, городов и т.д. 

Миграционный процесс, как внутренний, так и внешний, влияет 

на уровень развития экономики Российской Федерации и ее регионов. 

Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия 

(человек) 

Территория прибытия 
Российская 

Федерация 

В федеральные округа 

Территория выбытия Южный 
Северо - 

Кавказский 

  2015г. 

  Городские и сельские поселения 

Городские и сельские 

поселения РФ 
4135906 419941 185240 

Из федеральных округов 
957799 44241 20209 

Центральный  

Северо-Кавказский 216789 27923 116716 

  2016г. 

  Городские и сельские поселения 

Городские и сельские 

поселения РФ 
4131253 437036 177152 

Из федеральных округов  
958771 48258 21724 

Центральный  

Северо-Кавказский 202562 27087 107326 

  2017г. 

  Городские и сельские поселения 

Городские и сельские 

поселения РФ 
4184467 418150 167853 

Из федеральных округов 
1000837 47056 21663 

Центральный  

Северо-Кавказский 196911 24744 98596 

 

Республика Дагестан является одним из передовых регионов РФ, 

имеющих избыток рабочей силы в трудоспособном возрасте. Такая 

картина наблюдается по причине роста численности населения за 

последние годы, при низком уровне имеющихся предложений на рынке 

труда - вновь создаваемые рабочие места. 

Численность постоянного населения Республики Дагестан на 1 

января 2018 года – 3063885 человек, из них городское - 1383676 человек 
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(45,16%), сельское - 1680209 человек (54,84%). Миграционный прирост 

имеет отрицательный баланс, сравнивая искомые процессы городского и 

сельского населения, отток населения за 2017 год составляет - 12716 

чел., что на 16% больше, чем в 2016году. Общие итоги миграции 

населения РД представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Общие итоги миграции населения РД 

(человек) 

 Январь-декабрь 2016 год Январь-декабрь 2017 год 

 число 

при- 

бывших 

число 

выбывши

х 

миграцион

ный 

прирост 

число 

прибывши

х 

число 

выбывши

х 

миграци

онный 

прирост 

Городские поселения и сельская местность 

       

Миграция - 

всего 

43769 54677 -10908 44237 56953 -12716 

из неё:       

в пределах 

России: 

43173 54297 -11124 43797 56306 -12509 

в том 

числе: 

      

 

внутриреспублик

анская
1 

 

20814 

 

20814 

 

- 

 

20820 

 

20820 

- 

 межрегиональная
2 

22359 33483 -11124 22977 35486 -12509 

 международная 596 380 216 440 647 -207 

в том 

числе: 

      

со странами 

СНГ 

567 329 238 413 596 -183 

с другими 

зарубежными 

странами 

 

29 

 

51 

 

-22 

 

27 

 

51 

 

-24 

1 Миграция населения между городами и районами Дагестана.  

2 Миграция населения РД с другими республиками, краями и областями РФ 

 

По данным статистики мы наблюдаем превышение удельного 

веса сельского населения над городским. 

Рассматривая Республику Дагестан с точки зрения 

территориального расселения, можно отметить разнородную картину - 

основная часть населения находится в предгорной и равнинной частях 

региона, противоположная картина на севере и высокогорье Дагестана. 

Таким же образом можно рассматривать густоту сети дорог 

местного, республиканского и федерального значения. Дороги 

федерального значения пронизывают республику с севера на юг - это 

трасса Р-217 «Кавказ» протяженностью 1118 км. 

Общую картину можно пронаблюдать по таблице 3. 

Основная транспортная инфраструктура расположена вокруг 

городов и районных центров Республики Дагестан. Поэтому вопросы, 

связанные с уровнем развития транспортной инфраструктуры и рынка 
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транспортных услуг необходимо рассматривать с привязкой к городам и 

райцентрам. 

Значительная часть населения республики трудится в 

транспортной отрасли и оказывает транспортные услуги в частности. В 

основном это перевозка грузов и населения внутри городов и за 

пределами городских округов. Если затрагивать конкретные направления 

сферы транспортных услуг, то необходимо отметить значительный рост 

компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых извозом 

населения таксомоторами. Это наиболее востребованная сфера услуг, 

которая имеет резервы роста, так как спрос значительно превышает 

предложения. По мнению экспертов, в РД функционирует 5-6 крупных и 

средних компаний и более 3–х тысяч индивидуальных 

предпринимателей, занятых извозом населения и перевозкой грузов. 

Таблица 3 

Протяженность автомобильных дорог 

(на конец года; километров) 

  2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Автомобильные 

дороги – всего, км 9650,8 25515,8 24793,2 27002,2 27848,9 28246,5 

в том числе 

общего пользования 8130,4 23617,9 23727,3 25949,0 27127,9 27686,9 

необщего 

пользования 1520,4 1897,9 1065,9 1053,2 721,0 559,6 

Из общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог  - дороги с 

твердым покрытием – 

всего 8645,8 19605,4 19062,9 20597,9 20413,1 20869,6 

в том числе:             

общего пользования 7680,7 18556,7 18621,1 19957,8 20140,6 20635,5 

в том числе:             

федеральные 644,1 644,0 644,0 644,0 644,0 644,0 

республиканские 2515,6 7113,5 7127,8 7138,1 7224,2 7257,8 

местные 
[1])

 4521,0 10799,2 10849,3 12175,7 12272,4 12733,7 

необщего пользования 965,1 1048,7 441,8 640,1 272,5 234,1 

 
[1])

С 2012г.- включая протяженность улиц. 

 

Такой спрос на транспортные услуги привлекает трудоспособное 

население, имеющее собственные транспортные средства, или работа на 

условиях аренды таксомотора, из близлежащих к крупным городам РД 

районных центров и сел, что стимулируют процессы внутренней 

миграции. 

Опять-таки, основываясь на мнения экспертов можно отметить, 

что в сфере услуг извоза занято как минимум 30% водителей, 

проживающих в близлежащих районах и селах от городов, где они 

оказывают транспортные услуги, с учетом того, что постоянно 

проживают вне городов. 

В последние годы в республике наблюдается активизация 

миграционных процессов и превалирование удельного веса въезжающих 

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/579e880045b4651f8c90ecedfce35b80/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%81+2010-2017%D0%B3%D0%B3.htm#_ftn1
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/579e880045b4651f8c90ecedfce35b80/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%81+2010-2017%D0%B3%D0%B3.htm#_ftnref1
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в города из высокогорных сел и не только граждан над выезжающими по 

разным направлениям.   

В настоящее время в Республике Дагестан при отсутствии 

развитой транспортной инфраструктуры на фоне стагнации 

региональной экономики, остро встали проблемы недостаточного 

развития и соответствующего таможенного сопровождения, снижающие 

конкурентоспособность логистических услуг и транзитных коридоров 

РФ.  

Отсутствие рабочих мест на местах постоянного проживания, 

низкий уровень жизни, социальная незащищенность вынуждают 

население искать пути улучшения условий жизни. Внутренняя трудовая 

миграция позволяет определённой части населения заниматься извозом, 

соответственно это возможность дополнительного и единственного 

заработка для населения живущего в пригородах. 

Если посмотреть на общую картину миграции населения 

Республики Дагестан (см. таблицу 4), то можно пронаблюдать, что за 

2016 год убыль населения составила -10908 человек, за 2017 год - 12716 

человек, а за 2018 год в период за январь – апрель составила - 4696 

человек, наблюдается тенденция увеличения оттока населения в среднем 

на 16,5% в период с 2016 по 2017гг. 

Таблица 4 

Миграция населения Республики Дагестан 

(человек) 

  Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост, убыль (-) 

2016 год 

январь-декабрь 43769 54677 -10908 

2017 год 

январь-декабрь 44237 56953 -12716 

2018 год 

январь-апрель 12683 17379 -4696 

 

В Республике Дагестан количество мигрантов из дальнего и 

ближнего зарубежья, занятых в сфере транспортных услуг, не 

значительно, они в основном задействованы в строительной отрасли и 

общепите. Поэтому растущий спрос на перевозки пассажиров и 

грузоперевозки может быть обеспечен за счет внутренней миграции. 

Органы местной и республиканской власти должны создать 

определённые льготные условия для внутренней миграции, такие как:  

 выявление новых стратегических подходов в регулировании 

внутренних миграционных процессов РД; 

 создание условий, позволяющих внутренним мигрантам 

трудоустраиваться в крупных городах, без перемены места жительства;  

 льготные условия в системе налогообложения при регистрации 

индивидуальных предпринимателей, приезжающих на работу из районов 

и сел; 

 создание сервисов на основе современных информационных 

систем, обеспечивающих бесплатное юридическое сопровождение для 

внутренних мигрантов; 
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 формирование социально ориентированной льготной кредитной 

политики внутренним мигрантам, занятым в сфере транспортных услуг и 

обслуживания; 

 приоритезация региональных программ и создания условий 

развития малого предпринимательства, предприятий, организаций всех 

форм собственности, функционирующих в районах, сельских поселениях 

и т.д. 

 при разработке стратегии развития транспорта в РД должны 

быть учтены и проработаны вопросы, связанные с внутренней миграцией 

на рынке транспортных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА  

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE 

RESETTLEMENT PROGRAM OF THE POPULATION OF THE 

NOVOLAK DISTRICT TO A NEW RESIDENCE PLACE 

 

Проанализированы история принудительного переселения и 

современное состояние реализации госпрограммы переселения 

населения Новолакского района, выявлены причины затяжного 

характера реализации программы, определены пути их преодоления. 

Ключевые слова: госпрограмма, переселение, реализация, проблемы, 

пути решения, компенсация, Новолакский район, Дагестан  

 

The history of forced resettlement and the current state of the implementation 

of the state program of resettlement of the population of Novolak district are 

analyzed, the reasons for the protracted nature of the program implementation 

are identified, the ways of overcoming are determined. 

Keywords: state program, resettlement, implementation, problems, solutions, 

compensation, Novolak district, Dagestan. 

 

Краткая история депортаций в Дагестане. Массовые 

перемещения (плановые, депортации, вынужденные, принудительные) 

людей несут затяжной характер негативных последствий. Перемещенное 

население, со времен известных государственных депортаций и 

репрессий, спустя многие десятилетия, имеет крайне негативные 

последствия и испытывает большие проблемы. После принятия базового 

Постановления Государственного Комитета обороны СССР (ГКО) о 

выселении чеченцев и ингушей от 31 января 1944 г., издания 

соответствующего приказа Народного Комиссариата внутренних дел 

СССР (НКВД) 21 февраля 1944 г. прошло уже 75 лет.  

В соответствии с постановлением СНК СССР № 255-74сс от 9 (9 

марта - дата в документе) марта 1944 года и Распоряжением СНК СССР 
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№ 5473с от 11 марта 1944 года
1
, СНК ДАССР и Бюро Обкома ВКП(б) 

ДАССР постановили переселить до 15 апреля 1944 года из 

высокогорных районов республики в опустевшие районы бывших 

чеченских колхозов 6 300 хозяйств колхозников из горных районов 

Дагестана
2
, в том числе в Ауховский район – 1 300 хозяйств

3
. Хозяйства 

колхозников-переселенцев освобождались от государственных 

денежных налогов, страховых платежей и поставок государству всех 

сельскохозяйственных продуктов до 1946 года включительно
4
.  

Однако руководство республики этот план выполнило уже в 

первую пятидневку переселения (25-30 марта 1944 года), то есть через 

неполный месяц после выселения чеченцев. К 10 августа было 

переселено (в том числе и из аварских селений в Грузии) в обшей 

сложности 16 100 хозяйств, или приблизительно 62 тыс. чел. 

Переселением был охвачен 21 горный район ДАССР, причем 144 аула 

было переселено полностью, а 110 — частично. Кроме того, в июле из 

Грузии было переселено 700 хозяйств, проживающих там аварцев
5
.  

Переселение дагестанцев в новые районы не было добровольным. 

После переселения горцы из Дагестана оказались в новых природно-

географических, социально-культурных и этнических условиях. 

Традиционный уклад жизни был разрушен, климатические условия резко 

отличались от привычных. Из-за болезней и эпидемий (главным образом, 

малярии, дизентерии и др.) очень высокой была смертность. Дагестанцы 

адаптировались с трудом, и часть из них пыталась вернуться назад, но их 

задерживали и отправляли обратно, а некоторые из горных сел 

умышленно разрушались, чтобы пресечь поток «возвратников» 

(особенно много аулов было разрушено в Цунтинском районе).  

В начале 1990-х гг. в той, агрессивно настроенной, среде с 

потенциальными конфликтами единственно верным решением стало 

решение лакцев Новолакского района о добровольном переселении на 

новое место жительства. Со времени же решения о добровольном 

переселении прошло 25 лет (1993г.). И решение о переселении, в 

принципе, не подлежат обсуждению и пересмотру, как считают 

отдельные группы политиков и людей. Откладывание решения вопроса 

после принятия в одностороннем порядке закона РФ «О реабилитации 

депортированных народов могло привести к серьезным нежелательным 

последствиям, и которое могло негативно повлиять на весь ход 

становления Российского государства. Проанализировав ситуацию, 

руководство Дагестана, местные органы власти, совместно с лакской 

общественностью приняли решение о добровольном оставлении мест 

проживания двух поколений и переселении на новое место жительства.  

                                                           
1
 ЦГАРД. Ф. Р-168сч. Оп. 35с. Д. 21. Л.191-192. 

2 Согласно постановлению СНК CCCH от 9 и 11.03.1944. По другим данным, 

планировалось переселить 5.000 хозяйств из Дагестана, 3.000 из Северной Осетии и 500 

из Грузии (Бугай Н. Ф., Гонов А. М.  

Кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы). М., 1998. C.202). 
3 ЦГАРД. Ф. Р-168сч. Оп. 35с. Д. 33. Л.55 (с распределением по районам выхода, 

согласно приложения №1). 
4 ЦГАРД. Ф. Р-168. Оп. 35. Д. 25. Л.318. 
5 См. в докладной записке СНК ДАССР председателю СНК РСФСР и наркому 

земледелия СССР (ЦГАРД. Ф.Р -168. Оп.35. Д.21. Л. 89,191, 150). 
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В основу переселения лакского населения Новолакского района 

на новое место проживания легло решение 3 съезда народных депутатов 

Дагестана. Была принята соответствующая Федеральная Программа 

(ФЦП) переселения. Переселение лакцев из Новолакского района 

Республики Дагестан считается одной из наиболее успешных работ над 

ошибками в национальной политике периода депортаций и репрессий.  

Уже с начала нового, добровольно-вынужденного, переселения 

Правительство РД является организатором и исполнительным органом 

переселения лакского населения Новолакского района на новое место 

жительства, освобождение жилья и восстановление названия Ауховского 

района. Переселению подлежит 3 717 хозяйств из 9 населенных пунктов 

с общей численностью населения 13 335 человек, создать новые 9 

населенных пунктов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Само переселение здравомыслящие, понимающие реальную ситуацию и 

видящие перспективу, поддерживают и способствуют стабилизации 

морально-психологической обстановки и атмосферы, все больше 

довлеющей, бесконечно затягивающей процесс переселения. В течение 

25 лет часть населения остались в местах отселения, а часть 

переселились, в обоих случаях они находятся в зависшем состоянии. 

Полное ослабление местного самоуправления, отсутствие мест 

приложения труда, не обустроенность быта, отсутствие поливной воды, 

частые выключения электричества и газа не позволяют заниматься делом 

и зарабатывать деньги.  

Всего за период 1992-2017 гг. на переселение направлено 8 159 млн 

руб., в т.ч.: 6 54 млн руб. из федерального бюджета и 1 617 млн руб. из 

республиканского бюджета. Это позволило завершить строительство и 

сдать в эксплуатацию: 3 053 жилых дома (82,1%) для переселенцев, 10 школ 

на 3 104 уч. мест, 3 детских сада на 370 мест, 1 больницу на 50 коек с 

поликлиникой на 80 посещений, 5 административных зданий. Проложено 

более 700 км инженерных сетей и коммуникаций (см. таблицы 1, 2, 3). 

С 2008 по 2015 год реализация мероприятий по переселению 

осуществлялась в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013годы)» и ФЦП 

«Юг России (2014-2020 годы)».  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1444 

от 23 декабря 2014 года «О первоочередных мерах по обеспечению 

опережающего развития Республики Дагестан» Министерству 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа совместно с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и другими федеральными органами 

исполнительной власти поручено принять меры по завершению к 2018 

году комплекса мероприятий по переселению лакского населения 

Новолакского района на новое место жительства. 

Однако с 2016 г. финансирование указанных мероприятий 

осуществляется в рамках подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» государственной 

программы РФ «Развитие Северокавказского федерального округа» на 

период до 2025 года» (далее - Подпрограмма), согласно которой 

мероприятия по переселению продлены до 2025 года. 
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Таблица 1 

 

Ход реализации мероприятий по переселению лакского населения 

Новолакского района на новое место жительства с 1992-2017 г. (на 01.04.2018 г.) 
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Всего: 13335 3717 3053 664 10 10(3104 у.м) 0 10 3(370м) 7(830 м) 12 3(50 к. 80 

п/смену) 

915 к. 

200 п.с 

9 1 8 9 5 4 

Новокули 2547 657 503 154 2 315 уч.м 

140 уч.м 

0 1 0 1 (140 м) 1 0 25 пос 1 0 1 1 1 0 

Чапаево 1993 563 474 89 1 420 уч.м 0 1 1 (140 м 0 1 0 25 пос. 1 0 1 1 0 1 

Новолакское 3000 889 667 222 1 704 уч.м 0 2 1(140м) 1 (140 м) 4 1 (50 к. 1 

(80 п/см) 

15 к. 

25 пос. 

1 0 1 1 1 0 

Тухчар 1522 426 353 73 1 315 уч.м 0 1 0 1 (140 м) 1 0 25 пос. 1 0 1 1 0 1 

Гамиях 1379 376 299 77 1 315 уч.м 0 1 0 1 (140 м) 1 0 25 пос. 1 0 1 1 0 1 

Дучи 929 268 268 0 1 180 уч.м 0 1 0 1 (90 м) 1 0 25 пос. 1 0 1 1 1 0 

Новочуртах 751 212 177 35 1 315 уч.м 0 1 1 (90м.) 0 1 0 25 пос. 1 0 1 1 0 1 

Шушия 555 142 145 0 1 200 уч.м 0 1 0 1 (90 м) 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Ахар 659 184 167 14 1 200 уч.м 0 1 0 1 (90 м) 1 0 25 пос. 1 0 1 1 1 0 

Источник: Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 
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Таблица 2 

 

Ход работы по возврату домостроений и земельных участков реабилитированным в Новолакском районе (на 1 апреля 2018 г.) 

 

Населенный 

пункт 

Всего домов 

подлежащих 

возврату 

Возвращено 

домов и зем. 

участков  

В том числе Возвращено домов 

до 1944 г. реконструир

ованные 

земельные 

участки 

новые 

дома 

Возвращено 

до 2016 г. 

с 1 июня 

2016 г. 

в 2017 г. в 2018 г. 

Новокули 405 147 49 50 40 8 45 40 59 3 

Чапаево 303 108 31 4 61 12 71 25 12 0 

Новолакское 577 74 39 4 18 13 58 10 6 0 

Тухчар 229 72 12 4 42 14 42 23 7 0 

Гамиях 206 40 5 2 30 3 22 10 8 0 

Дучи  82 67 37 1 18 11 65 0 1 1 

Новочуртах 94 45 25 3 7 10 32 6 7 0 

Шушия 51 51 19 2 10 20 48 0 3 0 

Ахар 44 44 19 1 23 1 38 0 6 0 

Итого 1991 648 236 70 249 92 421 114 109 4 

Источник: Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 
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Таблица 3 

 

Ход строительства жилых домов в рамках реализации мероприятий по переселению лакского населения 

Новолакского района на новое место жительства за 1992-2017 г. 

 

Строящиеся нас. пункты Предусмотрено по  программе Построено и сдано в эксплуатацию по 

акту  

Не сдано в 

эксплуатацию 

всего в т.ч. построено всего в т. ч. за счет средств 

инвесторов 

 

Новокули 657 503 483 7 26 

Чапаево  563 474 440 7 38 

Новолакское 889 667 625 11 44 

Тухчар 426 353 341 5 13 

Гамиях 376 299 284 17 27 

Дучи 268 268 258 0 8 

Новочуртах 212 177 172 3 4 

Шушия 142 145 139 0 2 

Ахар 184 167 157 0 12 

Итого 3717 3053 2899 50 174 

Источник: Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 
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Для полного обеспечения жильем переселенцев (по спискам 

семей, образовавшихся на 1 января 2008 года) необходимо построить 

еще 664 дома общей площадью 41,4 тыс. кв. метров, а также завершить 

строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

девяти вновь образованных населенных пунктах.  

Для завершения переселения необходимо еще построить 7 

детских садов на 830 мест; 8 фельдшерско-акушерских пунктов; 1 

родильное отделение на 15 коек; 8 объектов культуры; 4 здания 

административного назначения.  

Необходимо также полностью завершить строительство объектов 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, благоустройство и 

строительство внутрихозяйственных дорог и улиц, канализационных 

сетей с очистными сооружениями, которые будут способствовать 

созданию на выделенной территории полноценной, экономически 

выгодной жизненной среды. 

Потребность средств на указанные цели в ценах 2018 года 

составляет 9 918,61 млн рублей, в том числе: 1 791,38 млн. рублей - на 

строительство жилья; 8 095,93 млн. рублей - на строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

В рамках Подпрограммы на реализацию мероприятий по 

переселению с 2018 по 2025 годы предусмотрены средства федерального 

бюджета в объеме 9 376,78 млн. рублей. 

В 2017 г. всего введено в эксплуатацию 2 детских сада: детский 

сад на 140 мест в с. Новолакское; детский сад на 90 мест в с. Новочуртах. 

Вместе с тем, сданные объекты жилья и соцкультбыта остаются в 

настоящее время без канализации, запланированы работы по 

строительству очистных сооружений и поселковых канализационных 

сетей на 2018-2020 гг.  

В два этапа предусмотрено строительство поселковых 

канализационных сетей с установкой модульных локальных очистных 

сооружений. На эти цели в 2019-2022 гг. предусмотрено 298,61 млн. руб. 

и 353,0 млн. руб. из федерального бюджета, соответственно по годам. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 

сентября 2017 года № 223 утверждена новая государственная программа 

Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского 

района на новое место жительства и восстановление названия 

Ауховского района» на период 2018-2025 гг. (далее – Госпрограмма). 

Всего подлежит возврату реабилитированным гражданам 1991 

дом и земельных участков. Фактически за весь период переселения 

возвращено всего 648 домостроений и земельных участков, подлежит 

возвращению 1343 дома и земельных участка, как постройки до 1944 

года, так и новые, построенные после 1944 года. Многолетнее 

затягивание вопроса выплаты компенсаций осложняют процесс 

переселения и возврата домостроений. 

Завершен процесс переселения жителей лакской национальности 

в селах: Ахар, Шушия, Дучи, которым уже возвращены исторические 

наименования Ахар - Банаюрт, Шушия - Ямансу и Дучи - Бархчхой-отар. 

Статьей 26 Закона Республики Дагестан от 13 января 2005 года № 6 «О 
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статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» 

муниципальное образование «село Ахар», «село Шушия», «сельсовет 

Дучинский» Новолакского района наделены статусом «сельское 

поселение» в составе муниципального района «Новолакский район». 

Часть структуры администрации МО «Новолакский район» переведена 

на территорию переселения. Первым заместителем Главы МО 

«Новолакский район» назначен представитель чеченской 

национальности. 

На федеральном уровне с участием Минкавказа России 

сформирована межведомственная рабочая группа по рассмотрению 

вопросов, связанных с завершением мероприятий по переселению 

лакского населения Новолакского района РД на новое место жительства 

и восстановлению Ауховского района РД, куда вошли представители и 

лакской, и чеченской общественности.  

На всех уровнях понимают, что восстановление Ауховского 

района невозможно без переселения лакского населения Новолакского 

района на новое место жительства, то есть мероприятие 

«восстановление» подразумевает мероприятие «переселение», они 

являются едиными, зависящими друг от друга. Федеральное 

законодательство также обозначает единым мероприятием «переселение 

лакского населения Новолакского района на новое место жительства и 

восстановление Ауховского района» с разбивкой по годам. 

Выводы и рекомендации. 

Переселения имеют существенные негативные социальные и 

экономические последствия. Переселения из горных селений привело к 

их полному обезлюдению, разрушено горное хозяйство, заброшены 

земельные ресурсы. На протяжении третьего десятилетия разрушено 

хозяйство в отселяемой территории, на новом месте не налажена 

экономическая и социальная жизнь. В Новолакском районе чеченцы-

акинцы сами стали покидать места, желающие и активно стремящиеся 

заселяться в свои исторические села намного «охладели» и, в целом, не 

приступили к строительству. Остаются те, кто мирно и плодотворно 

совместно проживали вместе с лакцами. Следует отметить также, что 

ускоренному переселению лакцев из Новолакского района на новое 

место жительства препятствует множество накопившихся за многие годы 

проблем.  

1. Отсутствие компенсационных выплат, предоставляемых 

переселяемым гражданам:  

за оставленные домостроения (108 домов) на сумму 15,2 млн. 

рублей, что составляет 5,4 % от общего числа подлежащих сдаче домов 

(1991 домов) и 16,7 % от общего числа возвращенных 

реабилитированным (646 домов). Единовременные пособия выплачены 

906 переселяемой семье на сумму 59,1 млн. рублей, что составляет 24,4 

% от общего числа переселяемых на новое место жительства (3 717 

семей) и 31,5 % от общего числа переселенных на новое место 

жительства (2 871семей). 

Задолженность по предусмотренным компенсациям и пособиям 

перед переселившимися семьями составляет - 699,0 млн. рублей.  
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2. Отсутствие во вновь создаваемых населенных пунктах мест 

приложения труда, производств, предприятий сервиса и реального 

сектора экономики. В завершенные жилые дома на новом месте 

жительства переселились 2 871семей. Учитывая, что их основным 

источником доходов является производство сельхозпродукции, работа на 

земле, многим не удается использовать придомовые земельные участки 

из-за отсутствия воды. Необходимо провести комплексные мероприятия 

по улучшению плодородия земли, для чего следует осуществлять 

финансирование мелиорации переселенческих земель, в рамках 

реализуемой в настоящее время государственной программы развития 

мелиорации Республики Дагестан, работу по привлечению инвесторов. 

На новом месте жительства 8,044 тыс. га, против 22,0 тыс. га на прежнем 

месте, из которых 825 га – земли не сельскохозяйственного назначения. 

3. Недостаточная инженерная инфраструктура во вновь 

создаваемых населенных пунктах. Качество электроснабжения на новом 

месте жительства неудовлетворительное, низкое напряжение в сети, 

регулярные отключения в зимний период, перепады напряжения, 

приводят к перебоям теплоснабжения жилых домов и объектов 

социально-культурного назначения. Из 3053 домов, построенных на 

территории переселения, 1200 с электрическим отоплением и при 

отключении электричества в них, отключается и отопление, особенно в 

осенне-зимний период, что вызывает недовольство и протестные 

настроения населения.   

Переселенческие населенные пункты расположены на участках с 

высоким уровнем грунтовых вод. Отсутствие канализации и очистных 

сооружений создает проблемы для граждан. Прекращение 

финансирования содержания дренажной системы Новостроя приводит к 

заиливанию и выходу из строя всей дренажной сети населенных пунктов, 

общей протяженностью 162 км и затоплению глубинных насосных 

станций, а также подвальных и цокольных этажей общественных зданий 

и жилых домов переселенцев. Внутренняя поселковая дорожная сеть не 

завершена, требует постоянного финансирования на содержание. 

4. Проблема организационно-технического характера 

По итогам инвентаризации жилых домов на территории 

переселения выявлено 108 незавершенных домов, хотя финансирование 

государством осуществлено в полном объеме. 

5. Образование новых семей лакского населения Новолакского 

района  

В соответствии с внесенными изменениями в постановление 

Совета Министров Республики Дагестан от 17 февраля 1993 г. № 28 

переселению на новое место жительства подлежат также вновь 

образовавшиеся семьи детей переселенцев, постоянно проживающие и 

имеющие регистрацию по месту жительства в их домовладении. В 

настоящее время реализация мероприятий по переселению лакского 

населения Новолакского района на новое место жительства проводится 

исходя из списков, утвержденных по состоянию на 1 января 2008 года. 

МО «Новолакский район» дополнительно внесено на рассмотрение 

Комиссии Правительства Республики Дагестан по вопросам 
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реабилитации и переселения 1413 личных дел, в том числе вновь 

образовавшихся семей.  

6. Отсутствие границ вновь создаваемого муниципального 

образования и населенных пунктов, отказ в регистрации прав 

переселенцев на жилые дома и земельные участки 

Отсутствие границ, установленных и утвержденных 

нормативным актом Республики Дагестан приводит к постоянным 

земельным спорам и конфликтам.    

Также распоряжением Совета Министров РД от 5 июля 1994 г. № 

300-р за переселенческими населенными пунктами было закреплено 8 

044 га земель, в том числе 195 га прибрежных земель лесного хозяйства, 

как один из источников пополнения бюджета вновь образуемого 

Новолакского района. 

Однако в последствие, путем всевозможных действий, в том 

числе решениями судебных органов, указанные земли выведены из 

состава земель, выделенных для переселения лакцев Новолакского 

района. Необходимо вернуться к вопросу включения указанных земель в 

границы переселенческих населенных пунктов. 

Необходимо провести работы по разграничению государственной 

собственности на землях, отведенных для переселения Новолакского 

района за счет средств республиканского бюджета РД, а также работы по 

приданию статуса и описанию границ муниципальных образований 

вновь образуемого Новолакского района и поселений для внесения 

соответствующих изменений в Закон РД «О статусе и границах 

муниципальных образований РД» от 13.01.2005 г. № 6. 

7. Несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. По 

данным Роспотребнадзора по РД пробы питьевой воды в населенные 

пункты, образовательные и медицинские учреждения вновь образуемого 

района не соответствуют гигиеническим требованиям, проблема требует 

скорейшего решения. 

Кроме того, необходимо определиться с АТД на переселяемой 

территории. 

Следует уточнить списки семей, переселяющихся на новое место 

жительства в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Дагестан от 22 мая 2014 года №147-р; 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТАКЛИЗМЫ 2014 ГОДА И ИХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН 

 

ECONOMIC CATACLYSMS OF 2014 AND THEIR 

DEMOGRAPHIC IMPLICATIONS IN THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN 

 

Выявляются изменения социально-демографических параметров 

развития Республики Дагестан, причинно обусловленные 

экономическими катаклизмами в стране. Произошедшие во второй 

половине 2014 года негативные экономические трансформации в России 

в виде падения курса национальной валюты и, вместе с ним, реальных 

доходов населения, обусловили существенные изменения в 

демографическом развитии страны и регионов. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, смертность, 

миграция, воспроизводство населения. 

 

Changes in the socio-demographic parameters of the development of the 

Republic of Dagestan, caused by economic cataclysms in the country, are 

identified. The negative economic transformations in Russia in the second half 

of 2014 in the form of a decline in the national currency and, along with it, 

real incomes of the population, led to significant changes in the demographic 

development of the country and regions. 

Key words: demographic situation, fertility, mortality, migration, population 

reproduction. 

 

Во второй половине 2014 года в России экономическая ситуация 

под воздействием внешних негативных факторов резко ухудшилась. В 

первую очередь, к ним следует относить падение цены на нефть. Так, в 

конце лета 2014 года отмечалось падение спроса на топливо в главных 

странах-потребителях - США и Китае. При этом возникло избыточное 

предложение из-за высоких уровней добычи нефти в США (в первую 

очередь сланцевой) и сохранением высоких объемов экспорта из 

Саудовской Аравии. Также в конце августа после годового перерыва 

возобновились поставки нефти из Ливии. 
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Динамика курса нефти Брент (Brent) дол. / баррель за 2014 год 

приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. График цены на нефть Брент (Brent) за 2014 год [15] 

 

11 сентября 2014 года был опубликован ежемесячный доклад 

Международного энергетического агентства (МЭА), в котором был 

понижен прогноз мирового спроса на нефть. После этого началось 

снижение ее цены. Тенденция укрепилась в начале октября, после 

публикации обзора мировой экономики Международного валютного 

фонда, в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 году. 

9 октября 2014 года цена на нефть марки Brent опустилась ниже $90 за 

баррель. Вслед за этим стало известно, что Иран и крупнейший на тот 

момент мировой поставщик - Саудовская Аравия - снизили цены на 

нефть по экспортным контрактам. 

На торгах 12 ноября 2014 года цена Brent опустилась до отметки 

в $80 за баррель. 31 декабря 2014 года котировки достигли $55,27 за 

баррель. Таким образом, за год цены на нефть снизились на 51%. 5 

января 2015 года цены на Brent упали ниже $50, промежуточный 

минимум был зафиксирован 13 января - $45,13 за баррель. 

Другим фактором стало падение курса национальной валюты 

России, последовавшее за снижением цены на нефть. Стоимость доллара 

США в первой половине 2014 г. составлял 33-34 рубля. Начиная с 

августа месяца стоимость иностранной валюты начала расти. Осенью 

колебания курса превышали 17 рублей, только за ноябрь месяц доллар 

вырос в стоимости на 18%. Антирекорд в новейшей истории после 

деноминации 1998 года был зафиксирован 16 декабря 2014 года, когда 

доллар стоил 80,1 рублей, а евро - 100,74 рубля. 

Обвал цен на нефть привел к драматическому сокращению 

нефтегазовых доходов, и казне пришлось проедать сбережения 

резервных фондов. Возможности государства на реализацию социальной 

политики заметно уменьшились. Существенно снизились реальные 

доходы населения, что могло отразиться на демографических процессах. 
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Рисунок 2. График курса доллара в 2014 году [14] 

 

Падение доходов и социально-экономическая нестабильность, 

как известно, способны подорвать устойчивость процессов рождаемости, 

смертности, миграции населения, вызвать негативные изменения в 

демографическом поведении в виде снижения потребности в детях, 

отложения и отказа от рождения запланированных детей, нарушения 

правильного образа жизни и трансформации миграционных установок. 

Для своевременного и рационального совершенствования социально-

демографической политики в регионе необходимо провести 

комплексный анализ демографического развития. 

Численность населения Республики Дагестан по настоящее время 

продолжает увеличиваться. На 1 января 2017 года общая численность 

населения региона составила 3041,9 тыс. человек (см. таблицу 1). В 

последние годы доля городского населения составляет примерно 45%.  

Таблица 1  

Численность постоянного населения, тыс. человек [5] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прирост 

за 2010-

2017 гг 

Российская 

Федерация 
142833 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 3971 

СКФО 9353 9439 9493 9541 9590 9659 9718 9776 423 

Республика 

Дагестан 
2869 2914 2931 2946 2964 2990 3015 3042 173 

 

Как известно, численность населения может увеличиваться как за 

счет естественного прироста, так и за счет миграционного. Дагестан 

отличается от многих остальных территорий страны более выраженными 

количественными характеристиками рождаемости, позволяющими 

компенсировать большие миграционные потери и обеспечивать 

положительный общий прирост численности населения. 

По данным государственной службы статистики России, 

наибольшее число родившихся в республике отмечается в 2014 г. – 56 

888 детей [6]. Однако в дальнейшем тренд рождаемости сменился и 
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число родившихся начало снижаться. Так, за последующие 3 года 

абсолютное значение рождаемости в Дагестане снизилось на 6 700 

человек, что составляет 12% от показателя 2014 г.  

При сохранении сложившейся до 2014 года тенденции 

рождаемости в Республике Дагестан в последующие годы рождалось бы 

намного больше детей. Так, в 2015 году родилось бы на 2 600 детей 

больше, чем фактически имело место, а в 2016 г. – на 4 900, и в 2017 г. – 

на более 8 000 детей. В целом за последние три года из-за экономических 

катаклизмов во второй половине 2014 года республика «недополучила» 

более 15 тыс. рождений. Это существенная потеря для человеческого 

ресурса Дагестана (см. рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Тренд развития динамики рождаемости в Республике 

Дагестан при сохранении тенденции, сложившейся в регионе до 2014 г. 

 

Негативные социально-экономические факторы способны также 

повлиять на процессы смертности населения. Изменения в трендах 

динамики смертности в 2014 г. наблюдаются во всех регионах Северо-

Кавказского федерального округа России. В демографически крупных 

регионах округа в каждом – в Дагестане и в Ставропольском крае – на 

более чем 200 случаев смерти больше, чем в 2013 г., а в Чеченской 

Республике – на 283 [6]. Однако, с учетом тенденции на снижение 

смертности, «дополнительные» человеческие потери могут быть выше 

(см. рисунок 4). 

Для примера, можно выстроить линию тренда с помощью 

линейного уравнения на период 2014-2016 гг. Для Дагестана, в таком 

случае, число умерших составил бы: в 2014 г. – 16 100 человек; в 2015 г. 

– 15 800 человек; в 2016 г. – 15 600 человек. Сравнивая данные 

показатели с фактическими, определяем, что «дополнительное» число 

смертей составляет: 2014 г. – 391 случаев, 2015 г. – 388 случаев, 2016 г. – 

119 случаев. В целом Республика Дагестан за 2014-2016 гг. потеряла, 
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примерно, 900 человек как прямой результат социально-экономических 

катаклизмов в обществе (см. рисунок 4).  

Более точную информацию о воспроизводстве населения дают 

относительные показатели, одним из которых является коэффициент 

естественного прироста, интегрирующий в себя как характеристики 

процессов рождаемости, так и смертности. Коэффициент естественного 

прироста в России очень низок, а в последние годы он даже стал 

отрицательным. В Республике Дагестан в 2017 году коэффициент 

естественного прироста составил 11,3 промилле (см. таблицу 2).  

 

 
Рисунок 4. Тренд развития динамики смертности в Республике Дагестан 

при сохранении тенденции, сложившейся в регионе до 2013 г. 

 

Таблица 2  

Естественный прирост на 1000 человек населения [5] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 

-1,7 -0,9 0 0,2 0,2 0,3 -

0,01 

-0,9 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

8,7 9 9,1 9,2 9,3 8,7 8,1  

Республика Дагестан 12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 12,9 12,3 11,3 

 

Коэффициент естественного прироста подтверждает, что 2014 г. 

стал переломным для демографических процессов в регионах Северо-

Кавказского федерального округа России. Во всех регионах 

демографические процессы негативным образом откликнулись на какие-

то социально-экономические факторы, а значительнее всего – Дагестан. 
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В Республике Дагестан данный показатель со значения 13,6 в 2014 году 

снизился до 11,3 в 2017 году.  

Еще одним важнейшим относительным показателем, 

используемым в демографических исследованиях, является суммарный 

коэффициент рождаемости, характеризующий среднее число рождений у 

одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при 

сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте 

независимо от смертности и от изменений возрастного состава. В 

настоящее время в России суммарный коэффициент рождаемости 

существенно ниже порога простого воспроизводства населения, 

несмотря на устойчивый рост с 2010 г. (см. таблицу 3).  

Таблица 3  

Суммарный коэффициент рождаемости [6] 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 / 

2014, % 

Российская 

Федерация   

1,567 1,582 1,691 1,707 1,705 1,777 1,762 104,2 

СКФО 1,99 2,006 2,002 1,987 2,034 1,979 1,936 97,3 

Республика 

Дагестан 

1,918 1,984 2,029 2,015 2,077 2,022 1,978 97,4 

 

Наибольшее падение значения суммарного коэффициента 

рождаемости в регионах СКФО отмечается в 2015 г. В среднем по 

регионам снижение составило 2,5%. По данным за 2014 год в Республике 

Дагестан суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,077, но к 

2017 году он опустился ниже значения 2011 года – до 1,978. 

В формировании населения региона важную роль играют 

миграционные процессы. В России за анализируемый период 

наблюдается положительный миграционный прирост. Однако в Северо-

Кавказском федеральном округе в миграционных процессах значительно 

преобладают исходящие потоки. В связи с чем, в последнее время округ 

теряет ежегодно более 20 тыс. человек за счет миграционной убыли. 

Хуже всего обстоят дела в Республике Дагестан, где только за 2017 г. 

убыль составила около 13 тыс. человек, а в период с 2011г. по 2013 г. 

регион терял ежегодно более 20 тыс. человек [13].  

Отрицательный миграционный прирост в Республике Дагестан в 

2014 году сократился на 35% или 7,5 тыс. человек по сравнению с 2013 

годом. В последующие годы данный показатель продолжал снижаться 

понемногу, и лишь в 2017 году наметилась тенденция роста. Такие 

трансформации обусловлены в большей степени уменьшением числа 

выбывающих из региона, так как число прибывающих увеличилось лишь 

на 2,2 тыс. человек, а число выбывающих, в то же время, уменьшилось 

на 5,3 тыс. человек (см. рисунок 5).  
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Рисунок 5. Миграционные процессы в Республике Дагестан, человек 

 

Таким образом, в конце 2014 года в России происходит резкий 

перелом в характере и условиях экономической жизни. Вместе с ним 

подрыву подвергаются и демографические процессы, ставя под угрозу 

демографическое благополучие страны и ее регионов. В результате в 

Республике Дагестан существенно снизалась рождаемость, увеличилась 

смертность и замедлились миграционные процессы. Под воздействием 

экономических факторов пошатнулся такой устойчивый для республики 

процесс, как естественный прирост, что подтверждается падением 

значения суммарного коэффициента рождаемости, который не зависит от 

иных демографических параметров.  
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КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

CREATIVE APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 

CONTEXT OF CONTINUING EDUCATION 

 

 

В статье отмечается, что активизация образовательной деятельности на 

основе использования андрагогического подхода и современных 

направлений тьюторской практики создает принципиально новые 

организационно-институциональные предпосылки для более эффективного 

использования педагогического потенциала, потенциала обучающихся и 

ресурсной базы вуза, как самообучающейся организации.  

Ключевые слова: андрагогика, педагогика, линейное и 

системное мышление, непрерывное образование, кривая забывания, 

современное обучение, SWOT–анализ, неявные знания. 

 

The article notes that the activation of educational activities based on the use 

of the andragogical approach and modern directions of tutor practice creates 

fundamentally new organizational and institutional prerequisites for more 

efficient use of the pedagogical potential, the potential of students and the 

resource base of the university as a self-learning organization. 

Keywords: andragogy, pedagogy, linear and systemic thinking, 

continuous education, forgetting curve, modern learning, SWOT –analysis, 

tacit knowledge. 

 

Мировая практика показывает, что в современных условиях 

успешными являются организации, рассматривающие свои 

конкурентные преимущества с точки зрения накопления, сохранения и 

наращивания человеческого капитала. 

Современная система образования находится в глубоком кризисе. 

Принимаемые точечные решения в целом не могут вывести ее из этого 

состояния (при введении ЕГЭ и ОГЭ проблемы образования легли на 

плечи родителей, которые тратят огромные деньги на репетиторов и это 
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стало тенденцией). Высшее образование не отвечает потребностям рынка 

труда, качество образования падает и т.д.  

Решение проблем видится в переходе к новому типу развития 

системы образования, что подразумевает формирование новых точек 

роста, создание условий для продуктивного и более эффективного 

использования креативных подходов в образовательном процессе и 

технологий их реализации. 

Рассмотрим для начала существующие подходы в обучении, так 

называемые педагогический (классический) и андрагогический 

(циклический). Педагогика (греч. Paidos - дитя, ago - веду) - буквально: 

наука обучения детей. Андрагогика - наука обучения взрослых в 

контексте непрерывного образования.  

Классическое (линейное) обучение - процесс долгий, «нудный» и 

зачастую не приносящий должного эффекта. В результате, как правило, 

после подготовки и сдачи экзамена информация быстро забывается. 

Существует альтернативный подход к образовательному процессу – 

андрагогический. Это совсем иная, циклическая система, которая при 

обучении чему-то новому может быть простой, быстрой и максимально 

эффективной.  

Представим проблематику двух типов обучения - классического 

и андрагогического - схематически (см. рис. 1), проанализируем их 

преимущества и возможные недостатки на примере лекционных занятий. 

Идея классического обучения в том, что мы берём одну тему и 

начинаем ее подробно рассматривать. У нас формируются какие-то 

объекты и связи между ними внутри одной темы. При этом при изучении 

мы знаем, что есть кривые Эббингауза, а именно кривая забывания (см. 

рис. 2), которая показывает с какой стремительной скоростью человек 

забывает изученный материал. 
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Рисунок 1. Линейное и системное мышление 

 

 

Майнд – 

карта 

ТЕМА 

6 

5 

4 

5 

2 

1 

 

 

Майнд 

- карта 

Тема 6 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5

б) системное мышление  



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Кривая забывания  Эббингауза 

То есть, если мы изучаем одну тему  раз в неделю, то ситуация будет 

совершенно школьная, когда к следующему занятию обучающий помнит 5 % 

от предыдущего в лучшем случае и нам нечего связывать. И так мы 

переходим к следующей теме, считая, что «типа» разобрались с первой темой 

и обучаемый ее понял. Первую тему обучаемый планомерно забывает. Минус 

такого обучения: структура отсутствует как класс, отсутствуют длинные 

связи. Они не могут быть связаны, потому что не встречаются. 

Андрагогика в отличие от педагогики (линейной системы) 

представляет собой циклическую систему обучения (см. рис. 1). Сначала 

объяснение общего и зарисовка общего в простых схемах – майд - карты, 

а потом более детальное изучение материала на практических задачах. 

Майнд - карта – способ отражения процесса системного 

мышления в виде наглядной схемы, позволяющей систематизировать 

непрерывный поток мыслей. Правильное оформление майнд-карты 

играет ключевую роль в освоении материала. На рисунке 3 выявлены 

основные ошибки майнд-карт.  

               
 

         

               
 

         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

        
 

                

                         

                         

                         

                         

                         

Рисунок 3. Ошибки при составлении Майнд-карты
6
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Майнд-карты должны содержать элементы разного цвета. Она 

сжимает информацию до минимума, но часто человек не верит в 

собственный мозг, не верит в то, что он сможет все вспомнить и 

«страхуется», добавляя слова. Это ошибка. В идеале слова полностью 

заменяются рисунком. Компьютер лишает наш мозг тренировки, 

поэтому важно расположить майнд-карту на листе, придумать картинки, 

нарисовать картинки и «дело пойдет». 

Принципы активного обучения наиболее результативны и 

прогрессивны. Преимущество такого вида обучения, когда целью 

ставиться не информировать, а научить людей и не просто дать 

определенные знания, а суметь им найти практическое применение 

прямо «здесь и сейчас». Это достаточно трудоемко для преподавателя, 

но очень эффективно. Конечно, не стоит забывать и о классических 

педагогических приемах, навыках активного слушания, задавание 

вопросов.    

Андрагог подстраивается под интересы слушателей, делится с 

группой своими идеями, опытом и, что главное, сомнениями. Однако 

формальных признаков успешности не всегда достаточно для 

эффективной и продуктивной работы. Для проведения хорошего занятия 

также необходимо подробно рассмотреть вопрос о том, какими 

педагогическими инструментами следует воспользоваться в первую 

очередь. Проведенные в США исследования в 80 – х годах позволили 

обобщать данные относительно эффективности различных методов 

обучения (см. рис. 4).  

 

Рисунок 4. Пирамида обучения
7
 

Эффективность формы обучения представлена в процентном 

отношении - сколько обучающиеся запоминают при чтении лекций, 

выполнении реального задания и т.д. Результаты подтверждают 

древнюю мудрость, сформулированную в китайской пословице: «Скажи 

мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Позволь мне сделать, и это 

станет моим на все года».  

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно 

выделить ряд принципиальных отличий андрагогического подхода и 

педагогического и представить их в виде зеркального отражения друг 

друга (см. рис.5). 

 

                                                           
7 Источник: Интернет  
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Рисунок 5. Конструирование современного обучения и его 

зеркальное отражение
8
 

Проанализировав особенности обучения педагогического и 

андрагогического подходов, можно построить матрицы SWOT-анализа, 

выявив сильные и слабые стороны для каждой модели (см. таб. 1 и 2). 

Таблица 1 

SWOT- анализ педагогического подхода 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (О) 

Отличное знание теории.  

Умение передавать знания по 

предмету 

Проблема «ментальных моделей» и 

декларируемых теорий. 

Субъективно-объективные отношения 

(обучаемый). 

Полная зависимость от преподавателя 

на всех этапах обучения. 

Навязана одним человеком другим. 

Обучение одностороннее и 

принудительное. 

Возможности (W) Угрозы (Т) 

Упор в образовании делают на 

знания, а на самом деле нужны 

навыки.  

Знания это поддерживающая 

структура для навыков. 

Закрепление не нужной информации. 

Отсутствие стратегического 

мышления. 

Барьеры на пути обучения. 

Механическое запоминание – короткая 

память. 

Риск развития умелой 

некомпетентности. 
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Таблица 2  

SWOT-анализа андрагогического подхода 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (О) 

Атмосфера открытости и общего участия 

«общей собственности» (сопричастности). 

Воспитание стратегического мышления. 

Субъективно-субъективные отношения 

(обучающий). 

Взрослость во взаимоотношениях. 

Системное мышление.  

Способность к дискуссиям и 

конструктивным конфронтациям. 

Обучение взаимное и согласованное.  

Творческое напряжение между видением 

будущего и текущей реальностью. 

Поощрение и облегчение обучения. 

Выполнение реального задания.  

Немедленное достижение конкретного.  

Идти от конкретного к общему. 

Мало правил. 

Обучающийся – основной и активный 

субъект образовательного процесса, 

имеющий осознанные потребности и 

мотивы. 

Программа обучения направлена на 

решение острых проблем организации. 

Выращивание знаний. 

Непрерывный процесс развития себя и 

своей деятельности (тьютор). 

Управление активностью обучающихся. 

Лояльность, общая культура владение 

грамотной речью. 

Интеграция разнообразия сред  в 

образовательном пространстве. 

От тьютора в отличие от обычного 

преподавателя требуется 

проявления многих высоких 

личностных качеств.  

Сложность координации 

деятельности обучающихся во 

взаимосвязи с административным 

и управленческим персоналом, а 

также командой образовательной 

программы. 

Некоторые пробелы в знании 

теории 

Возможности (W) Угрозы (Т) 

Тьютор развивается вместе с обучающими 

и благодаря им. 

Решение профессиональных проблем с 

помощью обучения. 

Действие в условиях «бурлящей» 

неопределенности. 

Работа с взрослыми всегда 

связанна риском непонимания, 

неудовлетворенностью, 

необычными задачами. 

 Отторжение тьютора, не 

имеющего ключевых качеств – 

лояльности, общей культурой, 

грамотной речью. 

Снижение требований в рамках 

организационного контекста 

уменьшаются возможности для 

собственного развития. 

 

Мировая практика также показывает, что в результате 

традиционного обучения обучающиеся способны: определять, 

перечислять, описывать и пояснять, демонстрировать, применять и 

выполнять. Обучение, основанное на практике, – анализировать, 

разрабатывать, сотрудничать, создавать, оценивать.  

Особое значение в порождении новых знаний через 

сотрудничество на основе творческого напряжения, проблематизируя 

имеющиеся знания и опыт обучающихся, имеет передача неявного 
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знания. Им невозможно просто обучить или купить без взаимодействия, 

рефлексии опыта и творческого порождения идей, его сложно 

имитировать. Между тем в активных методах обучения неявное знание 

передается регулярно.  

Таким образом, для запоминания новой информации не нужно 

тренировать и улучшать память, а нужно просто использовать принципы 

активного обучения эффективного подхода – андрагогики.  
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АУДИТ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: МОТИВАЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ 

 

AUDIT OF THE WAGE SYSTEM: THE MOTIVATIONAL ASPECT 

 

Статья посвящена основным аспектам аудита системы оплаты труда. 

Аудит выступает современным инструментом анализа результатов 

деятельности работников и социально – экономических процессов в 

организации. Аудит оценки персонала позволит повысить 

рентабельность организации за счет раскрытия внутриорганизационных 

резервов увеличения эффективности и производительности персонала 

организации. 

Ключевые слова: оплата труда, мотивация персонала, аудит 

 

The article is devoted to the main aspects of the audit of the wage system. 

Audit is a modern tool for assessing the performance of personnel and 

processes in the socio-economic environment of the organization. Personnel 

audit allows to increase the profitability of the organization by identifying 

within-organization reserves of increasing the efficiency and productivity of 

the organization's personnel. 

Keywords: remuneration, staff motivation, audit 

 

Формирование эффективной системы оплаты и стимулирования 

труда для любой организации является весьма специфическим и 

сложным процессом, требующим профессионального понимания 

сущности трудовой мотивации, знаний и опыта разработки и 

практического применения методов вознаграждения персонала. 

Совмещение материальных интересов работников с целями 

организации позволяет последней привлекать и удерживать 

квалифицированный персонал, контролировать и управлять затратами на 

рабочую силу, выдерживая оптимальное количество работников.  

Каждый руководитель организации осознает, что для 

долговременного успеха в бизнесе основополагающим является желание 

сотрудников организации трудиться производительно, с полной отдачей 

сил. Именно поэтому применяемая в организации система оплаты труда 
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должна быть нацелена на поощрение производительности, творчества, 

исполнительности и инициативы со стороны работников, т.е. качеств, 

приводящих к эффективному труду и достижению стратегических целей 

организации. 

В современных условиях организация оплаты труда должна 

ориентироваться на повышение ее стимулирующей функции. В связи с 

чем, следует четко определить, чем следует руководствоваться для 

преобразования ее в действенный механизм повышения 

результативности труда. Добиться высокой эффективности возможно 

только тогда, когда весь коллектив организации вовлечен в определение 

целей и разработку методов их достижения, активно участвует в их 

реализации.  

Правильное применение разнообразных видов вознаграждения 

работников за труд необходимо для повышения эффективности бизнеса. 

В этой связи важно грамотно закрепить нормы, регулирующие систему 

материального стимулирования в организации. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда является ключевым элементом деятельности 

всех предприятий. Именно заработная плата является источником 

мотивации трудовой деятельности людей, поэтому руководство 

организации должны стимулировать активность своих сотрудников, 

путем внедрения дополнительных систем премирования, а главная 

задача бухгалтера состоит в своевременном начислении и выдачи 

заработной платы. 

Пожалуй, наиболее сложным процессом при проверке 

предприятия является аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 

Сложности вызваны многочисленностью, систематическим 

осуществлением, разнообразием и спецификой операций по учету труда 

и заработной платы. 

На стратегическом уровне изучается действующая в организации 

система оплаты труда, а также ее эффективность для достижения целей 

организации. 

На управленческом уровне оценивается эффективность 

функционирования системы оплаты труда, и выявляются все 

существующие проблемные зоны этой системы. 

На тактическом уровне оценивается правильность применения 

действующей системы оплаты труда, выполнения процедур по 

повышению мотивации и стимулированию сотрудников организации, а 

также соблюдения законодательства по расчетам с персоналом. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на каждом уровне 

управления аудит расчетов с персоналом по оплате труда решает свои 

задачи. И чем выше уровень аудита, тем более важные и общие 

проблемы он решает. 

В целом, основная цель аудита расчетов с персоналом по оплате 

труда - установление соответствия применяемой в организации методики 

бухгалтерского учета расчетов с работниками действующим 

нормативным документам. Аудиторы, прежде всего, оценивают 

эффективность системы внутреннего контроля по операциям, связанным 

с оплатой труда, проверяют наличие локальных нормативных актов 
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организации. Иначе говоря, выясняют наличие в организации 

внутренних системных документов, прямо или косвенно регулирующих 

вопросы оплаты труда. Например, коллективный трудовой договор, 

штатное расписание, положение по оплате труда и другие. 

Кроме того, аудиторы изучают личные карточки работников, 

табели учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, листки 

временной нетрудоспособности, наряды, исполнительные листы, 

лицевые счета и налоговые карточки, учетные регистры по счетам 68 

"Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты  по социальному 

страхованию  и обеспечению",  70  "Расчеты  с персоналом  по  оплате  

труда", 73  "Расчеты  с  персоналом  по прочим  операциям",  76  

"Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами", главная  книга,  

бухгалтерский  баланс,  приложение  к  бухгалтерскому  балансу. 

На основе анализа содержания вышеперечисленных документов 

аудитор устанавливает соответствие внутренних положений 

требованиям ТК РФ.  При отсутствии указанных документов или их 

противоречии ТК РФ делают вывод о наличии системных ошибок в 

вопросах оплаты и стимулирования труда. 

При проведении проверки также необходимо изучить различные 

аспекты деятельности организации, связанные с управлением 

человеческими ресурсами. Работа эта объемная, сложная, поэтому 

применяются различные методы аудита персонала, чтобы охватить как 

можно больше источников информации. Целью анализа является 

выяснить, как используется штатный состав предприятия, рационально 

ли тратится его рабочее время, насколько производителен труд 

работников, с каким качеством они работают, как этот труд оплачивается 

(аудит расчетов с персоналом по оплате труда), удовлетворены ли 

работники условиями труда.  

Для этого изучают документы, отражающие основные параметры 

аудита по функциям управления персонала: подбор, расстановку, оценку, 

мотивацию и стимулирование, развитие, увольнение. При этом 

изучаются как локальные нормативные акты, отчетная документация, так 

и первичная документация по учету кадров, труда и его оплаты. Такие 

методы называются организационно-аналитическими. Есть ряд нюансов, 

которые невозможно увидеть из официальных документов. Тогда в дело 

вступают социально-психологические методы: опросы работников, 

анкетирование, беседы, интервью с представителями различных 

категорий: рабочими, руководителями, специалистами.  

И, наконец, используя метод сравнения, можно оценить, 

насколько эффективно работает служба управления персоналом 

предприятия, является ли предприятие конкурентоспособным, по 

сравнению с аналогичными предприятиями. Показатели предприятия 

сравниваются либо с законодательно установленными нормами и 

нормативами, либо с лучшими или средними показателями по группе 

аналогичных предприятий. Такие методы называются экономическими.  

Главным же отличием аудита мотивации персонала от проверок 

инспектирующими органами является различие в задачах, направленных 
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не на обнаружение нарушений и наказание за них, а анализ и повышение 

уровня соответствия фактического положения дел к желаемому. 

Аудит состоит из четырех этапов: Подготовка к проведению 

(определение целей, формирование рабочей группы, документальное 

оформление). Сбор информации (изучение документов, работа с 

сотрудниками, предварительная обработка собранных данных). 

Обработка и анализ информации. Заключительный этап (обобщение 

информации, представление выводов в виде экспертных заключений и 

рекомендаций).  

В процессе аудита специалисты получают огромный объем 

ценного материала, который должным образом систематизируется и 

анализируется. Аудиторы должны предоставить заказчику оценки 

текущего состояния, выводы и рекомендации для проведения 

корректировок.  

Аудиторский отчет — это своего рода SWOT-анализ, оценка 

сильных и слабых сторон в деятельности организации, связанной с 

управлением человеческим капиталом.  

Таким образом, можно отметить, что система мотивации - важное 

звено в управлении персоналом современной организации. Для 

правильной мотивации сотрудников необходимо выявление их 

специфической сетки мотивов, обнаружить которые возможно применяя 

современную систему моделей и методов мотивации. В связи с чем, 

целесообразно проведение аудита мотивации персонала 

управленческими инструментами, позволяющими оценить 

эффективность действующей системы мотивации с предложениями 

решений по ее улучшению при оптимальных затратах. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 

ANALYSIS OF THE USE OF FIXED ASSETS AND 

PRODUCTION CAPACITIES 

 

Обеспечение предприятия основными средствами в нужном количестве 

и их эффективное использование - это важный фактор для увеличения 

объема производства на предприятии. В этой связи особую актуальность 

приобретает анализ использования основных фондов и 

производственных мощностей 

Ключевые слова: резервы, показатели, уровень, производство, 

предприятие, фондоемкость, коэффициент, инвестиции, эффективность 

стоимость, фондовооруженность, износ, затраты, имущество, продукция. 

 

Providing the company with the basic means in the right quantity and their 

effective use is an important factor for increasing the volume of production in 

the enterprise. In this regard, the analysis of the use of fixed assets and 

production capacity becomes relevant. 

Key words: reserves, indicators, level, production, enterprise, capital ratio, 

coefficient, investment, efficiency, cost, equipment, depreciation, costs, 

property, products. 

 

Обеспеченность предприятия основными фондами (ОФ) в 

требуемом количестве и ассортименте, а также эффективное их 

использование является важнейшим фактором увеличения объема услуг. 

В решении данной задачи немаловажную роль играет экономический 

анализ, основными задачами которого является: 

 оценка обеспеченности предприятия ОФ и уровня их 

использования по обобщающим и частным показателям; 

 определение причин изменения уровня ОФ; 

 анализ влияния использования основных средств на объем 

производства продукции; 

 оценка степени использования производственной мощности 

предприятия и оборудования; 

 выявление резервов повышения интенсивности и эффективности 

использования основных средств [4, с. 21]. 
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Анализ проводится на основе данных, полученных из следующих 

документов предприятия: бизнес-плана предприятия; плана технического 

развития предприятия; формы № 1 Баланс предприятия, формы № 5 

Приложение к балансу предприятия. 

Началом анализа является изучение наличия основных средств, 

их динамики и структуры. 

В качестве основных средств, как средств труда, выступает часть 

имущества, используемая при оказании услуг либо для управленческих 

нужд предприятия в течение периода, превышающего 12 месяцев или 

обычный операционный цикл, превышающий 12 месяцев, способная 

приносить предприятию доход. 

В ходе анализа состояния и движения основных средств 

показатели отчетного периода сопоставляются с данными предыдущего 

периода. В качестве периода принимается, как правило, 1 год. 

Характеристику движения ОФ целесообразно проводить на основе 

коэффициентов прироста, поступления и выбытия как по ОФ в целом, 

так и по их активной части. Для анализа их технического состояния 

рассчитывают коэффициенты обновления, выбытия, годности и износа. 

В случае, когда ОФ являются малоценными и списываются сразу при 

передаче в эксплуатацию, их износ оценивают соотношением 

фактического и нормативного сроков использования [5, с. 64]. 

Отмеченные выше показатели отражают техническое состояние 

ОФ и косвенно их возраст. Они дают возможность оценить 

работоспособность ОФ, а также необходимость их замены. Следует 

также провести анализ частных коэффициентов использования ОФ. Для 

производственных подразделений это могут быть, например, 

коэффициент ремонтопригодности (отношение затрат на ремонт и 

техническое обслуживание к первоначальной его стоимости), 

коэффициенты интенсивного, экстенсивного, интегрального 

использования оборудования; для торговых предприятий – коэффициент 

выставочной и экспозиционной площади и т.п. 

Затем следует провести анализ динамики показателей 

фондовооруженности, фондоотдачи, фондоемкости и рентабельности 

ОФ. Для определенных целей возможно сравнение их значений со 

средними по отрасли или с предприятиями – конкурентами. Для 

дипломных проектов по  проблеме поиска путей улучшения 

использования ОФ целесообразно провести детальный факторный 

анализ данных показателей, исследовать зависимость выпуска 

(реализации) продукции от состояния и использования ОФ. 

Анализируя производственные площади, следует оценить объем 

занимаемых площадей и дать их характеристику. В случае аренды 

площадей выяснить ее условия, стоимость, в том числе расходы на 

содержание помещений в рабочем состоянии и эксплуатационные 

расходы. Следует оценить насколько они соответствуют требованиям 

производственного процесса. Полученные данные для наглядности 

целесообразно оформить в табличной форме, и на их основе выявить 

резервы (в случае их наличия) для дополнительного использования. 
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Анализ основных средств (ОС), как правило, производят по 

нескольким направлениям, разработка которых в комплексе позволяет 

дать оценку структуры, динамики и эффективности использования ОС и 

долгосрочных инвестиций [3, с. 277]. 

Анализ эффективности использования ОС базируется на 

использовании общей для всех ресурсов технологии оценки, 

предполагающей расчет и анализ показателей отдачи и емкости. 

Показатели отдачи характеризуют выход готовой продукции на 1 

руб. ресурсов. Показатели емкости - затраты или запасы ресурсов на 1 

руб. выпуска продукции. 

При этом запасы ресурсов представляют собой наличный объем 

ресурсов на отчетную дату по балансу, затраты – текущие расходы 

ресурсов, в частности, по основным средствам – амортизация. 

При сопоставлении запасов ресурсов с объемом выручки за 

период необходимо рассчитать среднюю величину запасов за этот же 

период. 

Обобщающим показателем эффективности использования ОС 

является фондоотдача (ФО): 

 .    (1) 

При расчете показателя учитываются собственные и 

арендованные ОС, не учитываются ОС, находящиеся на консервации и 

сданные в аренду. 

Показатель фондоотдачи исследуют в динамике за ряд лет, 

поэтому объем продукции корректируют на изменение цен и 

структурных сдвигов, а стоимость ОС - на коэффициент переоценки. 

Повышение фондоотдачи ведет к снижению суммы 

амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль готовой 

продукции или амортизационной емкости [6, с. 149]. 

Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного 

роста объема выпуска продукции (ВП). Эту зависимость описывает 

факторная модель: 

ВП = ОС 
. 
ФО.                                                                               (2) 

На основе факторной модели рассчитывают прирост объема 

выпуска за счет увеличения ОС и роста фондоотдачи: 

 .                                                 (3) 

Прирост выпуска продукции за счет фондоотдачи можно 

рассчитать способом абсолютных разниц: 

                                                                          (5) 

или интегральным методом: 

                                    
где ОС0, ОС1 – стоимость основных средств в базисном и 

отчетном периоде соответственно; 

ФО0, ФО1 – фондоотдача базисного и отчетного периода 

соответственно. 

(4) 

(6) 

(7) 
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Другим важным показателем, характеризующим эффективность 

использования ОС, является фондоемкость ОС: 

 .  

Изменение фондоемкости в динамике показывает изменение 

стоимости ОС на один рубль продукции и применяется при определении 

суммы относительного перерасхода или экономии средств в основные 

фонды (Э): 

Э = (ФЕ1 – ФЕ0) 
.
 VВП1,                                                      (9) 

где ФЕ1, ФЕ0 – фондоемкость отчетного и базисного периода 

соответственно; 

VВП1 - объем выпуска продукции в отчетном периоде. 

Разработка технологической политики предприятия базируется 

на углубленном факторном анализе показателей эффективности 

использования ОС и, прежде всего, фондоотдачи. 

Достижение единообразия в построении учета и отчетности по 

основным средствам обеспечивается использованием Общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ), в соответствии с которым к 

ним относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь [2]. 
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FEATURES OF THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT 
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В данной статье раскрываются важнейшие условия проведения 

аудиторской проверки, в частности, составление договора на проведение 

аудита. Также выделена классификация договоров и их сущность. 

Помимо этого, выявляется зависимость стоимости работ от факторов, 

влияющих на нее.  

Ключевые слова: договор, аудит, аудиторская фирма, заключение, 

услуги, стоимость, аттестат аудитора 

 

This article reveals the most important conditions for conducting an audit, in 

particular, drawing up an audit contract. Also highlighted the classification of 

contracts and their essence. In addition, the dependence of the cost of work on 

the factors affecting it. 

Keywords: contract, audit, auditing firm, conclusion, services, cost, auditor's 

certificate 

 

Аудиторские фирмы, для того чтобы снизить 

предпринимательский риск, должны обладать надежными критериями 

оценки потенциальных клиентов. Они накапливают объективную 

информацию о возможном клиенте. Данная информация может быть 

получена из следующих источников:  

1) средства массовой информации (СМИ: радио, телевидение, 

газеты, журналы, и другие.);  

2) банковские учреждения;  

3) страховые компании;  

4) деловые партнеры потенциального клиента и другие 

источники. 

Прежде чем начать работу с новыми клиентами - 

экономическими субъектами - нужно разузнать: 

1) их взаимоотношения с налоговыми структурами, банками, 

страховыми компаниями, акционерами и иными пользователями 

отчетности возможного клиента; 

2) мотивы, которые побудили экономического субъекта 

прибегнуть к услугам аудиторской компании; 
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3) причины, которые побудили возможного клиента поменять 

аудиторскую компанию, в случае если это произошло; 

4) правильность ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности, хозяйственного законодательства РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, недочетов 

организации системы внутреннего контроля, которые были выявлены 

прошлыми аудиторскими проверками и проверками налоговых органов. 

В случае если у экономического субъекта раньше происходила проверка 

аудиторскими фирмами, он должен предоставить новому аудитору копии 

письменной информации по результатам аудита не менее чем за три 

финансовых года, которые предшествовали предполагаемой проверке; 

5) наличие лицензий на виды деятельности экономического 

субъекта, если какие-либо из них требуют обязательное лицензирование. 

В этом случае необходимо руководствоваться перечнем лицензируемых 

видов деятельности, который установлен ФЗ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

6) наличие необходимой для проведения проверки документации, 

к которой относятся: первичные документы, регистры аналитического и 

синтетического учета, бухгалтерская отчетность по всем филиалам и 

подразделениям, а также по всем видам деятельности; 

7) происходила ли смена руководства экономического субъекта, 

главного бухгалтера, иного персонала в течение отчетного периода, за 

который планируется осуществление аудиторской проверки. 

8) не собирается ли организация скоро значительно уменьшить 

объемы производства продукции, объявить о банкротстве, 

ликвидироваться. 

Если итоги проделанной работы свидетельствуют о том, что при 

работе с данным экономическим субъектом предпринимательский риск 

аудиторской фирмы слишком высокий, а проверка слишком трудоемка, 

договор на проведение аудиторской проверки может быть и не заключен. 

Аудиторская компания (индивидуальный аудитор) и руководство 

аудируемого лица должны прийти к согласию касательно условий 

проведения аудита. Если условия согласованы, то нужно отразить их 

документально в договоре оказания аудиторских услуг. Для аудитора и 

аудируемого лица целесообразно заблаговременное подписание с 

предполагаемым аудируемым лицом договора оказания аудиторских 

услуг. 

Договор на осуществление аудиторской проверки заключается 

между двумя сторонами. Основные условия, которые принимают на себя 

стороны по такому соглашению: 

 аудитор должен в оговоренные сроки произвести аудиторскую 

проверку компании и (или) предоставить клиенту сопутствующие 

услуги, связанные с аудитом; 

 аудируемое предприятие обязуется принять отчет (результаты) 

проверки и произвести расчет за предоставленную услугу. 

Договор на проведение аудиторской проверки имеет 

специфические свойства: 
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 оформляется по добровольному согласию сторон – аудиторской 

компанией и проверяемой организацией; 

 в юридической форме констатирует важнейшие аспекты 

предстоящей аудиторской проверки. 

Помимо перечисленных, договор на аудит имеет и иные 

характеристики: 

 ответственность делится между аудиторской фирмой и 

проверяемой организацией; 

 учитываются интересы третьих лиц, а именно потенциальных 

потребителей сведений о финансовом положении предприятия. 

Аудиторская компания начинает подготовку договора на 

осуществление проверки после того, как ее специалисты предварительно 

ознакомятся с деятельностью клиентской организации и примут решение 

о сотрудничестве. Компания «Проф» проводит проверки на основании 

профессионально составленного соглашения. 

Текст договора на оказание аудиторских услуг содержит в себе 

задачи проверки, права и обязанности сторон, сроки, ответственность 

сторон при возможном нарушении условий. В данном документе в 

обязательном порядке присутствуют следующие пункты: 

 предмет договора – например, услуги по проверке 

достоверности финансовой отчетности предприятия и составление 

заключения, либо предоставление иных услуг, которые связаны с 

аудиторской деятельностью; 

 права и обязанности сторон, мера ответственности; 

 сроки работ по договору; 

 стоимость услуг, порядок расчетов. 

Кроме этого целесообразно отражение в договоре перечня 

причин, по которым аудитор может выдать клиенту отрицательное 

заключение или отказаться от его выдачи, а также установления 

окончательных сроков представления клиентом документов для 

проверки.  

По обоюдному согласию сторон в договор вносятся другие 

условия, например: 

 порядок расчетов по дополнительным расходам, которые 

могут возникнуть в процессе аудиторской проверки; 

 ограничение ответственности аудиторской компании 

(независимого аудитора); 

 описание методик, которые планируется применять в ходе 

аудиторской проверки или оказания иных услуг; 

 уточненный план проведения работ по договору; 

 другие условия. 

Договор на предоставление аудиторских услуг бывает: 

 единовременным. Заключается для проведения одной 

проверки или разовое предоставление аудиторских услуг; 

 долгосрочным. Подписывается на длительный срок, 

подразумевает проведение нефиксированного количества аудиторских 

проверок или оказание иных аудиторских услуг на долговременной 

основе. 

http://www.audit-prof.ru/
http://www.audit-prof.ru/
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Единовременный договор при необходимости продлевают или 

переоформляют. 

Заключение договора считается состоявшимся, если стороны 

пришли к единому мнению по всем пунктам договора. В тексте 

соглашения обязательно прописываются номер и дата выдачи аттестата 

аудитора. Если в договор вносятся изменения и дополнения, это 

оформляется приложением к основному документу. 

Важнейший вопрос, который решается при подготовке договора 

на аудит, – это стоимость работ. При расчете итоговой суммы 

принимаются во внимание ряд факторов, влияющих на стоимость услуг: 

 объем и уровень сложности аудиторской работы; 

 параметры потенциального аудиторского риска; 

 прогнозируемый эффект для клиентской организации – 

аудируемого лица. 

При оценке аудиторских работ и определении порядка расчетов 

используется несколько методик: 

 аккордная плата. Окончательная стоимость услуг 

рассчитывается и указывается в соглашении до старта аудиторской 

проверки; 

 повременная плата. Расчет основывается на расценках за один 

час (или рабочий день) деятельности аудитора. Тариф зависит от 

квалификации специалиста; 

 сдельная оплата. Используется в работах по восстановлению 

бухгалтерского учета на предприятии. Калькуляция итоговой стоимости 

базируется на расценках на проведение одной процедуры, выполняемой 

аудитором, либо одного параметра в отчетности; 

 плата по итогам. Рассчитывается как процент от экономии, 

которую предприятие достигает благодаря деятельности аудитора; 

 комбинированный способ оплаты, при котором одновременно 

используются различные формы и методы расчетов. 

То, какая именно форма расчетов и методика определения 

стоимости договора будет использована, определяет аудиторская 

организация. Решение принимается самостоятельно или по 

договоренности с клиентом. 

Договор на предоставление аудиторских услуг защищает 

интересы сторон, делает отношения аудиторской компании и 

аудируемого предприятия законными и цивилизованными. 

Договор на проведение аудита может быть изменен или 

расторгнут. По общему правилу изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом 

или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 

В судебном порядке изменение или расторжение договора 

возможно: 

1) при существенном нарушении договора одной из сторон; 

2) в иных случаях, которые предусмотрены законом или 

договором. 

Возможно изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Изменение 

http://www.audit-prof.ru/about/
http://www.audit-prof.ru/about/
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обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (т.е. о его 

изменении) или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по 

ряду оснований изменен судом по требованию заинтересованной 

стороны при соблюдении одновременно следующих условий: 

 в момент заключения договора стороны исходили из того, что 

такого изменения обстоятельств не произойдет; 

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора об аудите и условиям аудиторской 

деятельности; 

 исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 

интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что она 

вправе была рассчитывать при заключении договора; 

 из договора на проведение аудита не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 ГК 

РФ). 

При расторжении договора вследствие существенно 

изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон 

определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости 

справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных 

ими в связи с исполнением этого договора. 

 

Список литературы: 

1. Жучкова, Е.В. Внутренний аудит организации: задачи, методы и 

организационная структура службы в современных условиях 

хозяйствования // Вестник Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2012. - № 2. - С. 81–

84. 

2. Нефедова, И.Н. Зачем компании нужен внутренний аудит? // 

Белгородский экономический вестник. - 2011. - № 3. - С. 129–132. 

3. Разакова, Ф.М., Сулейманова, Д.А. Проблемы и пути перехода 

российских компаний на международные стандарты финансовой 

отчетности // В сборнике: «Социальные, гуманитарно-экономические и 

юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире». 

Международная научно-практическая конференция. - Ставрополь: 

Ставропольский филиал «Московский гуманитарно-экономический 

институт». - 2015. - С. 127-130. 

4. Растегаева, Ф.С. Современные подходы к проведению проектов 

внутреннего аудита // Международный научно-исследовательский 

журнал. - 2016. - № 1. - С. 72–75. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24024250
http://elibrary.ru/item.asp?id=24024250
http://elibrary.ru/item.asp?id=24024250
http://elibrary.ru/item.asp?id=23685242
http://elibrary.ru/item.asp?id=23685242


51 
 

5. Толчинская, М.Н., Гаврилова, Э.Н. Организация системы внутреннего 

контроля - основа транспарентности финансовой отчетности// 

Экономика и предпринимательство. -  2014 - №12-2(53-2). - С513-517 

6. Толчинская, М.Н. Риско-ориентированный подход в организации 

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

№10-3. - С.640-644. 

7. Юнусова, Д.А. Трансформация международных стандартов аудита в 

РФ: Проблемы и необходимость// Финансовая экономика. - 2014. - № 5. - 

С. 23-25 

8. Юнусова, Д.А. Современное развитие аудиторских стандартов в 

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

- С. 225-229. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23001420
https://elibrary.ru/item.asp?id=23001420
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370898
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370898&selid=23001420
https://elibrary.ru/item.asp?id=23931204
https://elibrary.ru/item.asp?id=23931204
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412918
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412918&selid=23931204


52 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

УДК: 331.01.522 

ББК 65 

 

Мамаева А.М. – старший преподаватель кафедры «Маркетинг и 

коммерция», Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства  

 

Mamaeva A.M. - Senior Lecturer, Department of "Marketing and 

Commerce", Dagestan State University of National Economy 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НОВЫМИ 

МЕХАНИЗМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

CURRENT PROBLEMS ASSOCIATED WITH NEW MECHANISMS 

OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

  

В данное время остро стоит вопрос о необходимости внедрения новых 

механизмов управления промышленными предприятиями, которые 

могли бы не только предлагать имеющиеся и новые инструменты 

управления, но и позволяли производить корреляционную оценку 

предлагаемого инструментария, а также расширяли бы возможность 

промышленных предприятий с точки зрения получаемых средств. У 

большинства промышленных предприятий в последнее время 

увеличивается количество нематериальных активов, признаваемых в 

финансовой отчетности (хотя доля их по-прежнему невелика). Это 

связано с расширением бизнеса, созданием новых товарных знаков, 

внедрением дорогостоящих информационных систем. В статье получили 

дальнейшее углубление и развитие существующие в современной 

экономической науке теоретические и методические основы решения 

проблемы инструментария управления эффективностью деятельности 

промышленных предприятий.  

Ключевые слова: инструмент управления промышленным 

предприятием, патент, эффективность. 

 

At this time, the acute question about the necessity of introduction of new 

mechanisms of management of industrial enterprises, which could not only 

offer existing and new control tools, but also allows for correlation and 

evaluation of the proposed tools, as well as enhance the ability of industrial 

enterprises from the point of view of the funds received. Most industrial 

enterprises have recently increased the number of intangible assets recognized 

in the financial statements (although their share is still small). This is due to 

the expansion of business, the creation of new trademarks, the introduction of 

expensive information systems. The article provides further deepening and 

development of the existing theoretical and methodological bases of solving 
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the problem of management tools for the efficiency of industrial enterprises in 

modern economic science.  

Keywords: industrial enterprise management tool, patent, efficiency. 

Рассматривая различные механизмы управления в области 

промышленных производств, необходимо заметить, с одной стороны, их 

сходство друг с другом, с другой, видны их явные просчеты и некая не 

востребованность со стороны руководителей предприятий. Это можно 

объяснить тем, что малое количество предлагаемых механизмов 

адаптируются к современным, постоянно изменяющимся рыночным 

условиям и не все механизмы используют подходящий для конкретного 

предприятия инструментарий и совсем не используют потенциальные 

ресурсы организаций.  

До начала 1990-х гг. экономика объектов интеллектуальной 

собственности развивалась в основном в направлении выплаты 

вознаграждений за использование изобретений и рационализаторских 

предложений и авторского гонорара за произведения литературы и 

искусства на основе отдельных документов патентной информации и 

получаемого экономического эффекта. [2,3,7] Огромный экономический 

потенциал, отраженный в патентной документации, в силу особенностей 

административной экономики не был задействован. Следует отметить, 

что патентная информация в виде описаний изобретений является 

достаточно простым информационным продуктом, но на его базе можно 

получить более сложные виды информации, отражающие конкуренцию 

и конкурентную борьбу. Например, анализ патентной ситуации 

характеризует не только изобретательскую активность. На основе 

патентной статистики возможно определение ведущих стран и фирм. 

С помощью собственных патентов предприятия стремятся 

вытеснить с рынка конкурентов. Владельцы патентов на значимые 

технологии фактически выдавливают с рынка более мелкие, 

развивающиеся предприятия, отказывая им в выдаче лицензий либо 

делая условия слишком обременительными. [1,4] 

Рассматривая период 2000-2017 гг., необходимо отметить, что в 

Российской Федерации увеличилось количество поданных патентных 

заявок на изобретения на 59% и составило 45,5тысяч заявок по 

сравнению с 2000 годом, когда было заявлено 28,7 тысяч заявок. Если 

выделить из общего объема российские заявки, то так же отмечается 

рост по сравнению с 2000 годом в 0,4 раза (с 23 тысяч до 29 тысяч), при 

этом зарубежные страны существенно прибавили в этом вопросе (в 3 

раза) с 5 тысяч до 16 тысяч заявок. Такая ситуация говорит о серьезных 

проблемах в российской системе экономического развития, а также 

демонстрирует возможные пути наращивания темпов развития в данном 

направлении. Важно отметить, что подобная ситуация сложилась именно 

в изучаемый период, если говорить о 2000-х годах, то картина гораздо 

лучше (81% от общего числа заявок составляли заявки из России) 

подобного рода ситуация связана с использованием имеющегося ресурса 

у страны, накопленного еще в советское время. Что касается 2017 года, 

то процент поданных заявок опустился до 64%. Следует отметить, что 



54 
 

патентная активность в России в анализируемом периоде отличалась 

нестабильными темпами изменения. 

С одной стороны, коэффициент изобретательской активности 

(число отечественных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 

000 человек) вырос с 1,61 в 2000 г. до 2 в 2017 г., с другой, - 

коэффициент самообеспеченности (соотношение числа отечественных и 

всех поданных в России заявок на изобретения) за указанный период 

снизился с 0,81 в 2000 г. до 0,64 в 2017 г., а коэффициент зависимости 

(соотношение числа иностранных и отечественных патентных заявок) 

повысился соответственно с 0,23 до 0,56. 

Необходимо отметить достаточно нестабильные показатели, 

характеризующие изменение темпов прироста российских патентных 

заявок, которые были поданы в изучаемом периоде. Сравнивая темпы 

прироста по годам, можно отметить, что в 2017 г. по отношению к 2016 

г. имеем повышение указанных показателей на 22%, при этом в 2016 г.  к 

2015 г. произошло понижение показателя на 16%. Что же касается 

регионов, то здесь произошло резкое снижение патентных заявок, так в 

Северо-Кавказском федеральном округе наблюдалось снижение более 

чем на 30% в натуральном выражении, что составило более 90 заявок.  

Рассматривая региональные особенности и структурное 

выстраивание количественных оценок по территориальному 

распределению патентных заявок, можно наблюдать следующую 

картину: наиболее успешный регион, который имеет наибольшее число 

патентных заявок, является Центральный округ, за ним следует 

Приволжский, соотношение выглядит так: ЦФО - 57%, Приволжский - 

13%. Необходимо обратить внимание на существенную разницу между 

этими регионами (резкий провал в показателях). Можно отметить, что 

Москва практически составляет 44% от поданных заявок. Плачевное 

состояние других регионов по изучаемому вопросу вызывает 

негодование с учетом того, что в них расположены крупные научные 

центры и сосредоточены крупные производства (показатель изменяется 

от 0,4% до 7%). Указанная ситуация не может оставаться не замеченной, 

необходимы серьезные государственные меры, которые позволят 

активизировать процессы, связанные с изобретательством, а также 

эффективностью внедрения. 

Результатами научно-технической и инновационной 

деятельности являются также созданные промышленные образцы. 

Именно этот вид деятельности особенно характерен для предприятий 

нашей страны. В целом число поступлений заявок на выдачу патентов на 

промышленные образцы активно растет. Так, в 2017 г., по сравнению с 

2000 г., количество заявок на выдачу патентов на промышленные 

образцы увеличилось в 2,2 раза, и составило 4 929 заявок против 2 290 в 

2000 г., но увеличение числа российских заявок составило только 5,1% 

(подано 2 016 заявок против 1 918 в 2000 г.), тогда как у иностранных 

заявителей увеличение составило 7,8 раз (подано 2915 заявок против 372 

в 2000 г.). Это говорит о том, что рост заявок на выдачу патентов в 

Российской Федерации в последние годы в большей мере обеспечивался 

за счет иностранных заявителей. Так, если в 2000 г. соотношение 
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российских и иностранных заявителей составляло 84:16 процентов, то в 

2017 г. оно ухудшилось до 41 процента. Аналогичная картина по числу 

выданных патентов характерна для Российской Федерации. Если в 2000 

г. соотношение российских и иностранных заявителей по числу 

выданных патентов на промышленные образцы составляло 76:24 

процентов, то в 2017 г. оно ухудшилось до 37:63 процента. 

Одновременно отмечается существенное увеличение количества 

действующих патентов на промышленные образцы в Российской 

Федерации. 

В 2017 г. их число более чем в три раза превышало показатель 

2000 г. 

Для современной инновационной экономики характерен 

интенсивный внутренний и межстрановый обмен научно-техническими 

достижениями, рост которого является важным индикатором повышения 

национальной конкурентоспособности. Развитие конкурентных 

преимуществ, это еще одна задача системы управления предприятием. 

Важным результатом научно-технической и инновационной 

деятельности является практическое использование объектов 

интеллектуальной собственности. Рассматривая период, начиная с 2016 

года можно отметить, что, хотя и не так быстро, но всё-таки происходило 

увеличение числа применяемых объектов, связанных именно с 

интеллектуальной собственностью, например, в 2016 году этот 

показатель составил боле 13 тысяч объектов интеллектуальной 

собственности, а в 2017 году цифра увеличилась до 29 тысяч. На лицо 

увеличение более чем в 2 раза объектов, которые нашли свое 

практическое применение, что свидетельствует о положительных 

моментах в системе управления и применяемых механизмов, однако 

настораживает временной интервал, в течение которого осуществлялось 

повышение показателя.  

Проведенный анализ по тому, какие отрасли в первую очередь 

участвуют в создании и внедрении результатов интеллектуальной 

собственности, показал в 2017 году следующие результаты. Во-первых, 

лидирующие позиции в РФ занимают научные исследования, которые 

составили более 37% от общего объема (для сравнения, в 2010 г. - 51%), 

на втором месте оказались отрасли промышленного производства, 

которые в совокупности составили 38% (из них более 31,5% 

обрабатывающая производственная отрасль), далее идет высшее 

образование, где создано 21%. В результате можно сделать вывод о том, 

что произошли структурные изменения в период 2010-2017 гг. и на лицо 

снижение в области научных исследований и разработок, которые 

постепенно уступают свою позицию другим структурным единицам. 

В настоящее время важным моментом является не просто 

наличие и использование какого-либо инструмента при реализации 

промышленной политики, но и сам процесс их отбора. Именно с 

формированием системы, позволяющей эффективно отбирать 

управленческие инструменты, связывают успех в управлении 

промышленными предприятиями [5,6,8,9].  
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Сам процесс отбора необходимо подкрепить научным 

материалом, методиками и т.п. Сложное положение промышленного 

сектора, которое обусловлено, чаще всего, его статичностью, 

невозможностью быстрого реагирования на изменения рыночной 

конъюнктуры, приводит к существенному отставанию внутренних 

управленческих процессов от внешней среды. 

Современные инновационные процессы относят к одному из 

инструментов эффективного управления, на основе которого 

формируется новый образ мышления управленческого персонала 

промышленного предприятия. Будет ошибкой сказать, что от 

инновационной активности предприятий промышленности зависит 

социально-экономическое благополучие страны в целом - от ее 

обороноспособности до уровня жизни российских граждан, однако 

существенные положительные изменения в указанных областях явно не 

заставят себя долго ждать. 

Таким образом, на современном этапе существует проблема 

недооценки предприятиями и организациями роли нематериальных 

активов (НМА) в качестве инструментальной базы менеджмента 

предприятия. Проблема является системной, требующей комплексного 

подхода в решении, которое может быть реализовано в построении 

целостной организационно-экономической системы и инфраструктуры 

производства. Эта система должна быть нацелена на создание и 

ускоренную реализацию передовых знаний с их последующим 

преобразованием в перспективные технологии, ориентированные на 

развитие наукоемких продуктов. Система также призвана формировать 

экономические и правовые условия развития института 

интеллектуальной собственности, выступающего основой создания 

инноваций и включения их в производственные процессы всех секторов 

экономики страны. 

Результаты. Сформировано комплексное представление об 

инструментах управления промышленным предприятием, о 

нематериальных активах, как инструментальной базе управления 

предприятием. Выявлено, что на современном этапе существует 

проблема недооценки предприятиями и организациями роли 

нематериальных активов в качестве инструментальной базы 

менеджмента предприятия, способного существенным образом 

видоизменить систему управления. 

Вывод. В статье получили дальнейшее углубление и развитие 

существующие в современной экономической науке теоретические и 

методические основы решения проблемы инструментария управления 

эффективностью деятельности промышленных предприятий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА АГРОСЕКТОРА РЕГИОНА НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ 

 

CURRENT TRENDS AND ECONOMIC ASPECTS OF 

TRANSLATION THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGION 

ON A TECHNOLOGICAL BASIS 

 

Дан анализ современных тенденций в региональном агросекторе, 

обоснована необходимость его перевода на технологическую основу, 

определены экономические аспекты трансформации аграрной структуры, 

предложены оптимальные пути содействия повышению эффективности, 

в том числе на основе коренного совершенствования научно-

инновационного и кадрового обеспечения сельскохозяйственного 

производства.  

Ключевые слова. Агросектор, тенденции, агротехнологии, техника, 

господдержка, наука, инновациии, аграрная структура 

 

An analysis of current trends in the regional agricultural sector is given, the 

need for its transfer to a technological basis is justified, the economic aspects 

of the transformation of the agrarian structure are identified, optimal ways of 

promoting efficiency are proposed, including through the fundamental 

improvement of scientific, innovative and staffing of agricultural production. 

Key words. Agrosector, trends, agrotechnologies, equipment, state support, 

science, innovations, agrarian structure 

 

Анализ результатов участия регионов страны в реализации 

программы импортозамещения в АПК показывает, что наилучших 

успехов достигли те из них, где агроструктура представлена 



59 
 

хозяйствующими субъектами, активно использующих современные 

агротехнологии.  

На этом фоне сохраняющаяся практически без трансформации 

аграрная структура республики с доминированием хозяйств населения 

ухудшает конкурентные возможности регионального агросектора, не 

позволяют полноценно вовлечь в хозяйственную деятельность 

имеющийся земельно-ресурсный потенциал Дагестана.  

В силу архаичной агроструктуры, республика пока еще не 

обеспечивает свои внутренние потребности основными видами 

продовольствия, в связи с чем на региональном рынке продовольствия 

преимущественно преобладает завозная агропродукция.  

В этой связи важнейшим вопросом современной аграрной 

повестки является перевод его на новую технологическую основу, что 

предполагает бережное использование главного ресурса земледелия –

почвы, повышение технической оснащенности, улучшения кадрового и 

инновационно -научного обеспечения АПК.  

Плодородие почвы – важнейший фактор, определяющий 

продуктивность всего земледелия. Однако агрохозяйственная 

деятельность ведет к снижению плодородной силы земли. Для 

восполнения выносимых из почвы с урожаем сельхозкультур элементов 

питания, необходимо вносить минеральные и органические удобрения, 

выполнять целый комплекс других агротехнических мероприятий. 

Необходимо отметить, что почвы республики характеризуются 

низким содержанием подвижного фосфора, при хорошей обеспеченности 

обменным калием. В почвах региона складывается отрицательный 

баланс гумуса и основных элементов питания. Так, дефицит основных 

элементов питания (азот, фосфор и калий) на каждый гектар посевной 

площади республики составляет – 114 кг, в т.ч. азота – 22, фосфора -17 и 

калия – 75 кг, т.е.  Дефицит гумуса в расчете на гектар составляет более 

300 кг. Для восстановления положительного баланса гумуса в пахотном 

слое почв региона необходимо ежегодно вносить не менее 7 тонн навоза 

на гектар, тогда как в 2017 году было внесено всего 0,1 тонн при том, что 

существующее поголовье позволяет ежегодно накапливать до 10 тонн 

органических удобрений на гектар.   

К сожалению, в силу разных причин, в том числе и объективного 

свойства, ежегодный объем внесения минеральных удобрений на гектар 

посевной площади в сельхозорганизациях Дагестана остается на крайне 

низком уровне. Так, по этому показателю республика в 2017 году заняла 

65 место в стране с объемом внесенных на гектар минеральных 

удобрений всего лишь 14 кг при ежегодном выносе с урожаем  - 120-130 

кг/га (см. таблицу 1).  

Следует отметить, что, несмотря на то, что за период 2010-2017 

гг. объем внесения минеральных удобрений в республике и вырос на 

48,4%, тем не менее, от среднероссийского показателя это составляет 

всего лишь чуть более 25%. В то же время, урожайность зерновых в 

регионе в 2017 году достигла 26,3 ц/га, что составляет более 82% от 

уровня урожайности в стране. В этой связи возникает вопрос за счет чего 

обеспечена относительно высокая урожайность, при том, что 
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сельхозорганизации республики сталкиваются с неудовлетворительным 

уровнем доступности и других ресурсов, необходимых для ведения 

агропроизводства на технологической основе?  

Таблица 1 

Внесение минеральных удобрений и урожайность зерновых в 

сельхозорганизациях 

 Внесено минеральных удобрений в 

д.в., кг/ га посевной площади 

Урожайность зерновых, ц/га 

2010 г 2017 г 2017 г., в % 

к 2010 г. 

2010 г 2017 г 2017 г., 

в % к 

2010 г. 

Республика 

Дагестан 

9,5 14,1 148,4 17,9 26,3 146,9 

Ставропольс

кий край 

68,3 95,7 140,1 33,8 44,6 132,0 

СКФО 62,0 90,4 145,8 32,9 43,2 131,3 

Россия 38,0 55,0 144,7 19,0 31,5 165,8 

 

Проведенный нами анализ показывает, что в структуре 

производства зерна в Дагестане на хозяйства населения приходится 

более 37% от общего валового сбора в 2017 году, тогда как в целом по 

стране доля этой категории хозяйств составляет всего 0,7% и 1,5% в 

СКФО. Концентрация производства зерна в сельхозорганизациях страны 

объясняется тем, что зерновое хозяйство по своей природе имеет 

относительно высокотехнологичный характер, занятие которым 

традиционно осуществляется на больших площадях, что не присуще 

ЛПХ населения.   

Если проанализировать зерновое производство по видам, то 

действительно в республике ЛПХ населения являются основными 

производителями кукурузного зерна, на долю которого приходится 90% 

от общего объёма производства. По стране в целом роль ЛПХ в 

производстве кукурузы незначительна - всего лишь 1,6%, при 3,2% в 

СКФО. Низкий удельный вес ЛПХ в производстве кукурузы в целом по 

округу и стране объясняется тем, что кукуруза – культура 

технологичная, требовательная к агротехнике, почему и возделывают в 

основном в секторе сельхозорганизаций с механизацией трудоемких 

процессов, что не под силу личным подворьям, оснащенным тяпками и 

лопатами! 

В последние годы в стране отмечается скачок в производстве 

кукурузы. К примеру, за 2012-2017 годы производство кукурузного зерна 

выросло на 60% по стране, в республике - на 22%. Но рост производства 

кукурузы в стране, вызванного возросшими потребностями 

набирающего обороты животноводства, обеспечен всецело за счёт 

сельхозорганизаций, опираясь на современные технологии, тогда как в 

республике - за счёт личных подворий.  

В этой связи сложно обосновать за счет чего ЛПХ населения 

республики в современное время обрабатывают такую же площадь как в 

1990 году. 

Удивительно, что и урожайность кукурузы неуклонно растёт, 

достигнув в прошлом году 37 ц/га, тогда как в 1990 году, применяя в 3-4 

раза больше минеральных удобрений, получили всего 27 ц/га.  
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Анализ тенденций развития низкотоварной формы 

хозяйствования показывает, что за 1991-2017 годы рост продукции 

сельского хозяйства в ЛПХ населения Дагестана составили 344,6%, при 

112,3% по стране в целом (см. рисунок 1).  

Получается, что личные хозяйства населения (ЛПХ) за 1991-2017 

гг. нарастили производство в 3,5 раза, хотя на самом деле сельские 

жители региона, как и во всей стране, все меньше и меньше занимаются 

ведением трудоемкого личного подворья, в которых затраты не всегда 

покрываются получаемыми от реализации выращенной продукции 

доходами.   

 
Рисунок 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

России и Дагестана (хозяйства населения, 1990 год =100%) 

 

При этом нужно отметить, что роль хозяйств населения в 

агроструктуре страны в целом в последние годы неуклонно снижается – 

удельный вес этой категории агропроизводителей сократилась с 53,% в 

2000 году до 32,4% в 2017 году или на 20,6 %, в то время как в Дагестане 

это снижение произошло всего на 1,1 %.  

Именно поэтому наблюдаемые все эти годы устойчивые темпы 

прироста продукции в секторе хозяйств населения республики сложно 

поддаются обоснованию и сложившая ситуация требует принятия 

действенных мер, в том числе и по упорядочению статистического учета 

ситуации в отрасли.  

Важнейшей задачей современной аграрной повестки республики 

является технико-технологическая модернизация, решение которой 

сдерживается катастрофически низким уровнем технической 

оснащённости отрасли. Так, обеспеченность республиканского 

агросектора тракторами и базовыми видами сельхозмашин составляет 

менее 30%.  

По оценкам экспертов, для технического оснащения сельского 

хозяйства Дагестана до уровня, отвечающего современным технико-

технолоическим требованиям, требуется техники на сумму более чем 20 

млрд рублей.  

Однако в 2017 году агропроизводителями республики было 

приобретено всего 24 трактора и один зерноуборочный комбайн на 
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сумму менее 100 млн рублей, притом, что до 1990 года сельское 

хозяйство региона получало ежегодно до одной тысячи тракторов и до 

двухсот зерноуборочных комбайнов (см. рисунок 2).  

Сельхозтоваропроизводители в силу высокой накопленной в 

предыдущие годы кредиторской задолженности не в состоянии 

приобретать технику, поэтому ресурсы федерального агролизинга и 

банковского кредитования не доступны большинству из них, а на 

республиканский лизинг 2016-2017 годы не предусматривались средств в 

бюджете.   

 

 
Рисунок 2. Динамика приобретения тракторов и зерноуборочных 

комбайнов в РД 

 

Наличие значительных площадей необрабатываемых земель, 

слабый приток инновационных агротехнологий, низкая 

конкурентоспособность агроотрасли являются прямым следствием 

разрушения технического парка АПК республики. К тому же, 

существующая техника давно отработала свой срок, средний возраст 

которой более 15 лет и еле держится за счёт энтузиазма и мастерства 

механизаторов. 

Как видно из рисунка 3, за 1991-2017 годы численность 

тракторов в агросекторе республики снизилась почти в 5 раз, 

зерноуборочных комбайнов – более чем в три раза, а многих видов 

сельхозмашин не приобретается вообще. 

Для перевода агросектора на технологическую основу, помимо 

улучшения технической оснащенности, требуется, по сути, возродить 

основы самих агротехнологий.  
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Рисунок 3. Динамика наличия техники в агросекторе РД, ед 

 

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 грозит выводу 

агросектора региона на задворки агротехнологической модернизации. 

Исследования демонстрируют, что успех передовых агрохозяйств 

достигается благодаря активному использованию в хозяйственной 

практике вышеназванных элементов системы производства, в связи с чем 

требуется организация работы по популяризации, содействию и 

стимулированию возрождения основ агрономии в региональном АПК, в 

чем важная роль отводится аграрной науке.   

В целях содействия распространению передовых методов 

ведения агропроизводства в республике создано неформальное 

объединение авторитетных руководителей организаций АПК - Клуб 

эффективных агроменеджеров Дагестана, куда вошли руководители 

агрохозяйств, за спиной которых многолетний опыт эффективного 

функционирования.  

Предложения 

В целях стимулирования перевода агросектора региона на 

технологическую основе необходимо реализовать ряд первоочередных 

задач. 

1.Требуется 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.  

2. Учитывая, что многие землепользователи не имеют базового 

аграрного образования и практического опыта работы, целесообразно 
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организовать работу по агропросветительству путём доведения до них 

информации о новых агротехнологиях, инновационных методах ведения 

производства, способствующих повышению конкурентных 

возможностей регионального сельского хозяйства. 

3. Принимая во внимание, что ни современная техника, ни 

лучшие агротехнологии не дадут желаемых результатов по 

модернизации агропрома, требуется обеспечить реализацию 

мероприятий по возрождению культуры земледелия, в том числе путем 

содействия практической реализации системы ведения сельского 

хозяйства Дагестана. 

4. Определить в каждой подотрасли базовые (пилотные) 

хозяйства с последующим закреплением за ними ведущих аграрных 

ученых для обеспечения инновационно-научного, информационно-

методического сопровождения внедрения в них лучших практик 

хозяйствования.  

5.Принять меры по улучшению научного обеспечения 

агроотрасли со стороны агро-научных учреждений республики, в том 

числе посредством подготовки и доведения до 

сльхозтоваропроизводителей рекомендаций - информационных листовок 

по корректировке своих действий с учетом формирующихся погодно-

климатических условий. 

6.Организовать работу по изучению передового опыта регионов, 

демонстрирующих высокие результаты по решению актуальных 

отраслевых задач, в том числе в части активизации инвестиционной 

деятельности.  

7.Улучшить взаимодействие регионального органа управления 

АПК с районными управлениями сельского хозяйства, в том числе и в 

части по организации повышения квалификации их кадров с учетом 

реальных запросов производства. 

8.Ежегодно за счет грантовых средств поддержки фермерских 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

обеспечить создание опорных хозяйств для последующего 

тиражирования их опыта. 

9.Коренным образом переформатировать систему повышения 

квалификации кадров АПК, адаптировав ее под реальные запросы 

хозяйствующих субъектов.  

10.Сформировать эффективную систему сопровождения 

реализуемых инвестиционных проектов, предусматривающую оказание 

реальной практической поддержки инвесторам, реализующих проекты 

по приоритетным направлениям АПК. 
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В статье рассмотрены функциональные возможности и перспективы 

работы с автоматизированной информационной системой «Меркурий» в 

Республике Дагестан. 
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The article describes the functional capabilities and perspectives of working 

with the automated information system "Mercury" in the Republic of 

Dagestan. 
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Как показывает практика, современный этап деятельности 

современных агропромышленных комплексов регионов РФ основан на 

применении эффективных методов управления, своевременном 

выявлении ключевых бизнес-процессов, их автоматизации на базе 

современных ИТ-технологий и на принятии выверенных решений, 

основанных на оперативной, достоверной и полной информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта. Важную роль в решении 

возникающих при этом задач и возможных проблем берут на себя 

применяемые на практике автоматизированные информационные 

системы, которые все в большей степени трансформируются в системы 

поддержки принятия решений. Учитывая текущий этап развития страны 

в условиях санкций и имеющие место проблемы в области приобретения 
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и реализации сельскохозяйственной продукции на рынках, становится 

востребованным целый спектр автоматизированных систем, 

относящихся к Федеральной государственной информационной системе 

(ФГИС) в сфере ветеринарии «ВетИС» [1, 3]. 

Автоматизированная система «Меркурий», входящая в состав 

вышеназванной ФГИС, осуществляет электронную сертификацию 

поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их 

перемещения по регионам России в целях создания единого 

информационного пространства для ветеринарии и обеспечения 

биологической и пищевой безопасности. Уже с 01.01.2018 года стала 

обязательной электронная ветеринарная сертификация на товары, 

подлежащие ветеринарному контролю, что позволит внедрить 

национальную систему «прослеживаемости» продукции животного 

происхождения, поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной 

продукции. 

Переход на электронную ветеринарную сертификацию 

обязателен для всех регионов, осуществляющих деятельность, связанную 

с разведением и выращиванием животных, переработкой, хранением и 

реализацией продукции животного происхождения. Учитывая имеющие 

место объемы производства и потребления данной продукции в 

Республике Дагестан, понятна актуальность и востребованность в 

широком использовании функционала данной АИС. 

Под ветеринарными сопроводительными документами (ВСД) в 

информационной системе подразумеваются (ветеринарные сертификаты, 

ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), которые должны 

формировать в электронном виде специалисты государственной 

ветеринарной службы, аттестованные специалисты в области 

ветеринарии, представители компаний и индивидуальные 

предприниматели с использованием ФГИС «Меркурий» (оформление 

электронных ветеринарных сертификатов, отслеживание пути 

перемещения поднадзорных грузов). 

По итогам внедрения системы потребители могут доверять 

государственной гарантии обеспечения безопасности обращаемой на 

территории РФ пищевой продукции животного происхождения, а 

непосредственные участники рынка будут обязаны применять 

прозрачные и понятные правила работы на рынке, формировать 

совершенную конкурентную среду, что приведет к тому, что 

нелегальные производства будут вынуждены осуществлять законную 

деятельность.  

При этом сокращаются издержки, связанные с оформлением и 

выдачей ветеринарных сопроводительных документов, обработанные 

данные информационной системы можно интегрировать в 

корпоративные IT-системы, что приводит к комплексной автоматизации 

процессов производства и обращения. 

В выигрыше останутся органы государственной власти, 

получающие в свое распоряжение программный инструментарий 

сквозной прослеживаемости подконтрольного товара по всей пищевой 
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цепи, обеспечивающий безопасность продукции животного 

происхождения. 

В рассматриваемой системе применен процессный подход – без 

ввода информации на входе невозможно оформить ветеринарный 

документ и вывести подконтрольный товар из системы в конце жизни 

товара (см. рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Реализация процессного подхода в ФГИС «Меркурий» 

 

Схема электронного документооборота, реализованная в рамках 

данной информационной системы, приведена на рисунке 2: 

 
Рисунок 2. Схема электронного документооборота в ФГИС «Меркурий» 

 

Анализ процесса внедрения ФГИС «Меркурий» в 2015-2017гг. 

показал следующую динамику по России (см. рис. 3). Динамика 

внедрения электронной ветеринарной сертификации позитивна, 

количество выданных электронных ветеринарных сопроводительных 

документов (ВСД, документ, удостоверяющий качество продукции). В 

рамках используемой технологии электронный ВСД позволяет 

прослеживать путь продукции от производства или ввоза до прилавка. С 

начала 2017 года ежемесячный темп роста числа ВСД составляет 10% по 

сравнению с предыдущими месяцами. Что характерно, в различных 

субъектах России показатели достаточно сильно различаются. 

В различных регионах динамика оформления электронных ВСД 

существенно различается. Есть лидеры, это 60 субъектов РФ, где за 
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апрель 2017 г. оформлено более 10 тысяч электронных ВСД, в частности 

в таблицу лидеров теперь попадают те субъекты, в которых за месяц 

стабильно оформляется более 100 тысяч ВСД. В этом списке лидирует с 

огромным отрывом Челябинская область, а тройку лидеров замыкают 

Краснодарский край и Республика Татарстан. В июне 2017 года 

оформлено по РФ 6419462 сертификата  

Некоторые субъекты РФ отстают в этом направлении. Это 18 

субъектов: Забайкальский край, Ленинградская область, Республика 

Адыгея, Сахалинская область, Тамбовская область, г. Санкт-Петербург, 

Республика Карелия, г. Севастополь, Амурская область, Ненецкий 

автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Дагестан, Пензенская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика. Список ранжирован в порядке убывания достижений. 

Другие субъекты не имеют заметного успеха, но какие-то работы в этом 

направлении ведут. 

Рисунок 3. Рост числа электронных ВСД с 07.2015 г. по 05.2017 г. 

 

В Республике Дагестан ведется усиленная работа по внедрению 

данной системы. Распоряжением Правительства РД от 14.06.2017 г. № 

200-р была образована рабочая группа и утверждена дорожная карта по 

внедрению электронной ветеринарной сертификации. В ФГИС 

«Меркурий» Комитетом по ветеринарии РД вносится информация о 

хозяйствующих субъектах и поднадзорных объектах (внесено 11646 

хозяйствующих субъектов, ветеринарные управления районов и городов 

обеспечены компьютерной техникой и доступом к сети Интернет и 

выписывают ветеринарные свидетельства в электронной форме). Идет 

работа по созданию рабочих мест для оформления ветеринарных 

свидетельства в электронной форме в ветеринарных участках, пунктах, а 

также в хозяйствующих субъектах. Препятствует внедрению 

электронной ветеринарной сертификации – отсутствие или слабый 

трафик сети Интернета в отдаленных населенных пунктах республики. 
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Работа с данной системой возможна через веб-интерфейс, 

который имеет ряд ограничений, так как предусматривает работу 

оператора по внесению сведений для оформления сертификата. В ФГИС 

«Меркурий» встроены разнообразные механизмы автоматизации труда 

специалистов, осуществляющих оформление ВСД, основанные на 

использовании импорта данных, форм заполнения документов и т.п. В 

результате производительность труда возрастает.  

Мониторинг данного процесса показывает, что активные 

пользователи, используя веб-интерфейс, оформляют в среднем от 400 до 

2400 электронных ВСД в день, что подходит для мелкого или среднего 

производственного предприятия или склада, но не соответствует 

объемам сертификации для крупного предприятия, для которых 

целесообразно использовать механизмы, которые предоставляет 

интеграционный шлюз «Ветис.API».  

Подсчитано, что для среднего перерабатывающего предприятия, 

имеющего в ассортименте 17 видов продукции, ежедневно необходимо 

оформлять не менее 2210 сертификатов. 

Проведенный нами анализ показал, что по стране имеет место 

положительная динамика в плане совершенствования целого спектра 

работ в таких направлениях, как [2]: 

– Увеличение числа квалифицированных пользователей системы 

«Меркурий» (в июне 2017 года отмечены 45 лидирующих регионов, 

лучшими стали Краснодарский Край, Нижегородская и Московская 

области). К отстающим отнесены 6 регионов – Республики Чеченская, 

Калмыкия, Ингушетия, Ульяновская область, Санкт-Петербург и 

Чукотский АО; 

– Повышение процента опытных специалистов, подготовленных 

к работе в системе «Меркурий»; 

– Оперативное внесение результатов ветеринарной и санитарной 

экспертизы в АИС (лидерами в данном вопросе являются такие регионы, 

как Республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Краснодарский край и 

Нижегородская область); 

– Регистрация пользователей в системе «Меркурий» (общее 

число зарегистрированных пользователей в системе «Меркурий» 

составило 749156, в т.ч. физические лица – 412364, юридические лица – 

193090, и ИП – 143702). 

– Интеграционные проекты (190 предприятий в России 

полностью завершили свои интеграционные работы и постоянно 

работают над оформлением ВСД через API-интерфейс, интеграционные 

работы на данный момент ведут 699 предприятий, в то время, как в мае 

2017 года их было всего 580). 

Вышеизложенное приводит нас к выводу, что в Республике 

Дагестан необходимо расширить спектр работ, направленных на 

перечисленные выше пункты, что в целом поднимет качество и уровень 

автоматизации бизнес-процессов в этой сфере на качественно новый 

уровень, что, в конечном счете, приведет к обеспечению безопасности 

производимой и используемой продукции животного происхождения, 
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осуществлять контроль за предоставляемыми статистическими данными 

в данной сфере деятельности. 
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Сегодня все большая часть населения обращается к интернет покупкам. 

Связано это с изменением культуры потребления и с активным 

вовлечением Интернета в нашу жизнь. Можно с уверенностью сказать, 

что страны, где активно продвигается интернет торговля, вступают на 

новую ступень развития постиндустриального общества. 

При этом надо помнить, что в процессе потребления товаров и 

услуг через интернет можно встретить не только массу положительных 

моментов, но и большое число факторов риска. 

Ключевые слова: интернет-покупки, потребление, онлайн-магазины, 

онлайн торговля. 

 

Today, a large part of the population is turning to online shopping. This is due 

to the changing culture of consumption and the active involvement of the 

Internet in our lives. It is safe to say that the countries where Internet trade is 

actively promoted are entering a new stage of development of post-industrial 

society.  

It should be remembered that in the process of consumption of goods 

and services via the Internet can be found not only a lot of positive aspects, 

but also a large number of risk factors. 

Keywords: online shopping, consumption, online shopping, online trading. 

 

Бурное развитие сети Интернет радикально изменило культуру 

потребления: в странах Европы уже более 60% семей ходят за покупками 

в режиме «online». Поэтому не удивительно, что у нас в стране число 

сторонников онлайн-покупок также стремительно растет. Причины этого 

просты: покупать товары в Интернете намного дешевле, быстрее и 

удобнее. 

Во всем мире торговля уверенно «переселяется» во всемирную 

паутину. Сегодня за считанные минуты, где-то за чашкой утреннего 

кофе, вы можете купить все, что нужно – от духов и бытовой химии, 

одежды и книг до электроники и офисной мебели. В сети Интернет есть 

все и на любой вкус. К тому же, это все сильно дешевле, чем в 

традиционных магазинах. 
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Обычные магазины вынуждены нанимать огромный штат 

продавцов, консультантов и менеджеров, содержать немалое помещение, 

а также нести прочие расходы, которые неизбежно ложатся в стоимость 

предлагаемых товаров. В этом смысле онлайн-магазинам намного легче 

– минимальные затраты на торговлю в Интернете и прямые, без 

посредников, сделки с производителями позволяют снизить стоимость 

товаров почти на 30%, а то и более. К тому же, как и в традиционных 

магазинах, в Интернете также предлагают сезонные скидки, акции, 

распродажи и кредитование.  

Таким образом, онлайн-шоппинг стремительно набирает 

популярность на волне развития новых технологий. 

Человеку, который никогда прежде не делал заказы в интернете, 

довольно сложно понять, в чем их преимущество перед обычными 

магазинами и определить, какие подводные камни есть в мире 

виртуальных покупок.  

Попытаемся проанализировать данную потребительскую нишу. 

К достоинствам интернет-покупок, на наш взгляд, можно отнести 

следующие: 

1. Экономия времени и свобода выбора. В онлайн-магазин можно 

зайти из любого места, где есть доступ к Интернету, и в любое время. К 

тому же интернет-магазин работает без обеда и выходных – он 

круглосуточный. 

Согласитесь, у жителей крупных городов ввиду огромного 

количества бутиков, официальных представительств каких-либо 

компаний и просто разномастных торговцев нет недостатка в товарах. А 

вот жителям небольших городов приходится сложнее, зачастую у них 

нет ничего, кроме рынков с товарами, привезенными из регионального 

центра и купленными с одного склада. Интернет шоппинг дает людям то, 

чего они так часто лишены, находясь далеко от столицы - свободу 

выбора. Однако даже в больших городах модели и коллекции 

обновляются не так быстро, как в Европе и США. Помимо этого, 

зачастую именно редкие товары сподвигают на интернет покупки даже 

тех, кто скептически к ним относится, но ввиду отсутствия необходимых 

наименований вынужден искать их онлайн. К этой категории относятся, 

например, лекарства и БАДы, которых у нас или нет, или они стоят 

дорого. Так же к редким товарам можно отнести одежду для 

представителей неформальных молодежных течений и различных 

субкультур, музыкальные инструменты и запчасти для иномарок. 

2. Финансовая экономия. Многие товары в Сети в принципе стоят 

дешевле: компаниям не нужно платить за аренду помещений и выдавать 

зарплаты. Низкие цены практически на весь спектр товаров позволяют 

приобретать необходимые вещи в достаточном количестве людям 

различных социальных слоев. Особенно выгоден в этом плане азиатский 

шоппинг - Китай, Корея, Япония, где можно за 100$-200$ приобрести 

весь летний гардероб.  

3. Удобство сервиса. Практически каждый магазин в Интернете 

предлагает стандартный сервис, который значительно облегчает вам 

жизнь. 

http://economcash.com/what-is-bank-lending.html
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Практически каждый магазин в Интернете предлагает 

стандартный сервис, который значительно облегчает вам жизнь: 

- доставка: как правило, покупки можно получить с помощью 

национальной почтовой компании, одного из частных экспресс-сервисов 

вашей страны или с курьером;  

- оплата: здесь вы также можете выбрать удобный вариант. 

Рассчитываются за покупку в основном наложенным платежом на почте 

или деньги платятся лично курьеру. Можно также перевести финансы 

через банк или с помощью «кредитки» и виртуальных денег 

(WebMoney); 

- оформление: удобство проявляется и в оформлении - каждый 

лот сопровождается подробным описанием состава, функционала, срока 

действия. Прилагаются фотографии предмета со всех сторон. Благодаря 

этому выбрать подходящую вещь намного проще. Особенно полезными 

будут оценки и отзывы других покупателей о товаре, рейтинги и советы 

специалистов. И понятное дело, что вам не придется толкаться в очереди 

и ждать, пока консультант сможет уделить вам внимание. Оформить 

покупку в интернет-магазине очень удобно: надо лишь заполнить 

соответствующую заявку. 

4. Эксклюзивные предложения. В последнее время довольно 

часто на сайтах можно встретить надпись “Online exclusive” или “Online 

only” даже в тех магазинах, которые имеют свои бутики в торговых 

центрах. Не редко клубные карты и специальные скидки, например 

распродажи поздно ночью или рано утром, есть только на сайтах. 

5. Возможность заработать. Часть магазинов имеют партнерские, 

реферальные системы, действующие по принципу “приведи друга и 

получи % от его заказа”.  

Однако не все так безоблачно. При совершении интернет покупок 

можно выявить и немало недостатков. 

1. Виртуальная оценка товара. Невозможность потрогать, 

примерить, проверить в работе товар может стать серьезной причиной 

отказа от виртуального шоппинга.  

2. Сетевые мошенники. Особенно это касается тех магазинов в 

Интернете, которые работают по полной предоплате.  

3. Технические моменты (долгая доставка, блокировка 

банковской карты, обязательная регистрация и т.д.). 

Эти проблемы не всегда зависят от магазина, но любители делать 

покупки в Интернете часто с ними сталкиваются. 

- доставка часто затягивается на неопределенный срок. Особенно, 

если вы заказываете товар из другой страны. Доставка посылки до 

покупателя может занимать от нескольких дней до полугода и даже 

дольше, все зависит от метода доставки, сезона (перед праздниками 

обычно случаются завалы на складе) и скорости работы самой почты. 

Отдельно стоит сказать и о работе отделений почтовой связи. Вы можете 

сэкономить пару часов на походе по магазинам, но простоять их в 

очереди за посылкой. Кроме того, иногда посылки теряются, и зачастую 

магазины и продавцы отказываются или не могут по каким-то причинам 

прислать документы, необходимые для подачи заявления на розыск;  

http://economcash.com/tag/cash
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- некоторые сервисы требуют обязательно зарегистрироваться 

перед тем как покупать что-то. Так они получают доступ к личным 

данным и начинают активную рассылку рекламы, которая очень быстро 

надоедает; 

- для покупок в интернете вам будет необходима банковская 

карта или электронный кошелек, которые взимают определенный 

процент за содержание и конвертацию валюты; 

- иногда магазины делают двойную и даже тройную блокировку 

средств на карте. Это случается по разным причинам, но в любом случае 

вы остаетесь без доступных к использованию денег; 

- если магазин не отправляет в вашу страну или доставка 

слишком дорогая, то можно воспользоваться услугами посредника, а это 

несет в себе дополнительные траты и имеет свои нюансы; 

- в случае если товар не подошел, и вы решили вернуть его 

обратно продавцу, за доставку, скорее всего, придется заплатить вам; 

- также надо помнить, что самый рискованный способ – 

предоплата. Правда, на онлайн-покупки также распространяется закон, 

защищающий права потребителей.  

4. Таможенные нормы и лимиты. Законодательство каждой 

страны четко регулирует беспошлинные нормы ввоза товаров для 

личного пользования, а также утверждает список товаров, запрещенных 

к импорту. 

5. Приступ шопоголизма. Некоторых людей интернет покупки 

увлекают настолько, что они теряют здравый смысл и начинают жадно 

скупать в интернете все подряд.  

6. Языковой барьер при общении. Рано или поздно вам 

понадобится связаться со службой поддержки для уточнения размера 

или характеристик, для разрешения возможных проблем с оплатой или 

доставкой и т.п. В таком случае Вы можете столкнуться с некоторыми 

трудностями перевода. Несмотря на то, что можно воспользоваться 

онлайн переводчиками, такими как google.translate, они не всегда 

корректно переводят тексты. Тогда вам смогут помочь форумчане. Вы 

можете попросить помощь в специальной теме в разделе о магазине или 

в общей теме.  

Нами был проведён опрос среди городской молодёжи РД по 

поводу их отношения к интернет-покупкам. В опросе участвовала 

молодёжь 18-30 лет. Категории респондентов были поделены по 

половому признаку: 66% опрощенных - девушки, 34% - юноши. 

Из опрошенных девушек 48% относятся положительно к 

покупкам в интернете, 18% относятся отрицательно к этому. Среди 

юношей 23%  регулярно делают покупки в интернете, 11% относятся 

отрицательно к этому. 

В рамках вопроса «Какие достоинства совершения покупки через 

интернет вы бы выделили?» мы предложили следующие варианты 

ответов: 1. отсутствие очередей в кассу; 2. отсутствие необходимости 

контакта с "живым человеком"; 3. более низкие цены; 4. больший выбор 

представленных моделей в сравнении с обычным магазином; 5. доставка; 

6. Другое. 
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По поводу преимуществ интернет покупок 35% девушек главным 

достоинством назвали широкий выбор, 17% при покупке в интернете 

считают главным достоинством доставку, 14% - другое. 

Среди юношей были получены следующие результаты: 21% 

опрошенных при покупке в интернете считает главным достоинством 

доставку, 7% - большой выбор, а 6% - другое. 

На вопрос «Что вас останавливает от покупки одежды через 

интернет?» были предложены следующие варианты ответов: 1. боитесь, 

что покупка может быть испорчена при доставке/транспортировке; 2. вы 

не можете примерить покупаемые вещи; 3. находите процедуру заказа 

слишком трудоемкой; 4. боитесь быть обманутым интернет магазином; 

5. другое.  

К отрицательным моментам в сфере интернет покупок 50% 

девушек отнесли тот факт, что нет возможности примерить покупаемые 

вещи, 11% не покупают товар, потому что боятся быть обманутыми 

интернет-магазином, 5 % - другое. 

Только 17% юношей не покупают товар в интернете потому, что 

нет возможности примерить приобретаемые вещи, 11% бояться быть 

обманутыми интернет-магазином, 5 % - другое.  

При ответах, отражающих степень оценки таких критериев, как 

цена, качество товаров и услуг, бренд товаров, время доставки и наличие 

скидок и акций, были получены следующие результаты (см. таблицы 1, 

2). 

Таблица 1  

Оценка критериев при совершении интернет-покупок (девушки) 

 

 Очень важно Среднее Не имеет значения 

Цена 53 32 15 

Качество 67 33 0 

Бренд/Марка 

товара 

22 32 46 

Время доставки 45 36 19 

Наличие скидок и 

акций 

40 33 27 

 

Как видно из данных таблицы 1, лидирующими критериями, на 

которые обращают внимание покупатели-девушки, являются цена, 

качество и время доставки товаров. При этом бренд и марка продукции 

не имеет большого значения. 

Таблица 2  

Оценка критериев при совершении интернет-покупок (юноши) 

 

 Очень важно Среднее Не имеет значения 

Цена 60 32 8 

Качество 64 36 0 

Бренд/Марка товара 43 38 19 

Время доставки 56 44 0 

Наличие скидок и 

акций 

23 28 49 
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У юношей также лидерами среди критериев оценки были 

качество, цена и время доставки. Они также, как и девушки, обращают 

самое большое внимание на качество продукции. На втором месте у них 

цена, в отличие от девушек, которые более тщательно следят за 

временем доставки. При этом, если юноши практически не обращают 

внимание на наличие скидок и акций, почти 40% девушек пристально за 

этим следят. 

Относительно способов оплаты интернет покупок самые 

популярные ответы разделились следующим образом: 

оплата с мобильного телефона - 20%; 

банковская карта - 40%; 

наличные - 19%.  

Для ответа на вопрос «Откуда вы обычно узнаете о новых сайтах 

или магазинах?», были предложены варианты:1. телевидение, 2. радио, 3. 

сайт Vkontakte.ru, 4. сайт Twitter.com, 5. сайт Facebook.com, 6. интернет-

форумы, 7. блогосфера/ЖЖ, 8. сайты 2ch/0chan, 9. социальная сеть 

Instagram, 10. социальная сеть Одноклассники.     

Большая часть опрошенных назвала основным источником для 

получения информации по данному вопросу социальную сеть Instagram 

(80%). 

Таким образом, можно сказать, что общество постепенно все 

активнее предпочитает онлайн-шопинг традиционному оффлайн-

шоппингу. Относится к этому положительно около 66% опрошенных 

респондентов. 

Можно рассуждать, что перспектива развития на ближайшие 

годы будет возрастать и интернет-шопинг будет и дальше популярен 

среди населения. 

Не надо только забывать о проблемах интернет покупок и 

следовать определенным правилам, которые уберегут вас от лишней 

траты нервов: 

доверяйте только крупным электронным сервисам с удобным 

интерфейсом и без посторонней рекламы — к примеру, глядя на сайт 

TrendMall.com.ua, сразу понятно, что компания заботится о приятном 

оформлении ресурса и подробном описании товара; 

читайте отзывы — чем больше клиентов отписались под товаром, 

тем лучше! Значит, сервис работает уже долгое время. Еще лучше, если 

не все отзывы будут положительными — значит, их писали реальные 

люди. 

Единожды соприкоснувшись с миром виртуальных покупок и 

поняв, насколько это просто, быстро, удобно и выгодно, мало кто 

возвращается к покупкам оффлайн. Однако не теряйте чувство 

реальности. Помните о плюсах, но не забывайте о минусах и возможных 

проблемах, с которыми можно столкнуться, покупая в интернете.  
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Международный рынок имеет целый ряд особенностей, которые 

отличают его от рынка внутреннего. Международный рынок – это рынок 

«гиперконкуренции», где высокий динамизм рынка, то есть позиции 

конкурентов и расстановка сил в разных сегментах меняется с 

нарастающей скоростью. Также это рынок, ориентированный на 

покупателя, где покупатель - главное лицо и, соответственно, для того 

чтобы фирма имела успех в международном бизнесе и не потерпела 
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фиаско, надо уметь работать на этом рынке. Для успешной деятельности 

фирмы каждый должен иметь представления о международном 

маркетинге.  

Понятие и предмет международного маркетинга имеет массу 

определений, потому что маркетинг прошел в своем эволюционном 

развитии целый ряд этапов: маркетинг совершенствования производства, 

совершенствования товара, концентрации на сбыте продукта, 

потребительская концепция и концепция социально-этического 

маркетинга. На мировом рынке необходимым условием существования 

является развитие маркетинга отношений, то есть рынок насыщен и 

необходимо в большей мере выстраивать очень надежные, 

долговременные отношения с потребителями.  

Международный маркетинг - это маркетинг товаров и услуг, 

который реализуются за пределами национальных границ, или другое 

определение - это маркетинг, который реализуется международной 

компанией. Международные компании – это, прежде всего, 

транснациональные корпорации. Крупнейшие ТНК имеют свои 

предприятия и филиалы буквально по всему миру. 

Компания, которая решила выйти на международный рынок на 

свой страх и риск должна разобраться во всех происходящих процессах: 

политических, экономических, культурных, технологических, то есть 

провести PEST-анализ. Также провести глубокий анализ рынка, 

конкурентов, эластичности (чувствительности к цене) спроса. 

Предприятие, которое взяло прицел на деятельность за рубежом, должно 

уметь разбираться как в ограничивающих факторах, так и в 

возможностях, присущих системе международной торговли. В своей 

деятельности по организации сбыта в другой стране компании 

сталкиваются с разными торговыми ограничителями.  

Самым распространенным ограничением является таможенный 

тариф, представляющий собой налог, которым иностранное 

правительство облагает некоторые ввозимые в его страну товары. 

Тарифы преследуют в основном две цели, с одной стороны, повышение 

государственных доходов, с другой, - защищает отечественных 

производителей, то есть в данном контексте мы говорим о политике 

протекционизма.  

Также фирма может столкнуться с квотой, целью которой 

является сохранение неизменным курса иностранной валюты, защита 

местной промышленности и охрана занятости труда. Самая жесткая 

форма квот является эмбарго, при котором отдельные виды импорта 

оказываются запрещенными. Фирма может столкнуться и с рядом 

нетарифных барьеров.  

Для регулирования международной деятельности ряд стран 

решили образовать экономические сообщества, самым известным 

является Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Членами 

данной группы являются западноевропейские страны, стремящиеся 

приходить к снижению цен и таможенных тарифов, также выработать 

нормы взаимоотношений со странами, не являющимися участниками. 
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Каждая страна уникальна, она имеет специфические особенности, 

в которых необходимо разобраться. Готовность страны к принятию 

каких-то новых товаров, услуг, оценка ее привлекательности в качестве 

рынка для иностранной фирмы зависят от политико-правовой, 

экономической, культурной среды.    

Специалист в области международного маркетинга должен 

изучить детально экономику данной страны. Для более глубокого 

анализа следует привлечь местных специалистов в области маркетинга. 

Основными факторами привлекательности страны в качестве 

экспортного рынка является производственная структура и 

распределение дохода в ней. Данная структура определяет какие 

потребности в товарах и услугах, уровень доходов и занятости.  

Различают 4 типа хозяйственных структур. Государство с 

экономической системой натурального хозяйства. В данной системе 

большая часть населения занята примитивным сельскохозяйственным 

производством, в которой отсутствуют современные технологии, 

развитая инфраструктура рынка. Производимая продукция в большей 

степени потребляется внутренним рынком, а остальная часть в виде 

бартера меняется на простые товары и услуги. В этих реалиях 

возможности рынка крайне скудные. 

Страны-экспортеры сырья. Экономика данных стран держится на 

наличии одного или нескольких видов ресурсов. Львиную долю валового 

дохода они получают за счет экспорта данных ресурсов. К примеру, 

Саудовская Аравия (нефть), Заир (каучук, кофе), Чили (аммиачная 

селитра, олово). Подобные страны являются заманчивыми рынками для 

компаний, ориентированных на B2B-рынок. Сбыт будет ориентирован на 

грузовые автомобили, оборудование для геологических разработок, 

добывающего оборудования, буровых установок. При наличии 

постоянно проживающих в стране иностранцев и состоятельных 

местных жителей эти страны становятся неплохим подспорьем рынка 

товаров широкого потребления западного типа и предмета роскоши. 

Экономика развивающихся стран. В экономике обрабатывающая 

отрасль составляет от 10 до 20% ВНП. Индустриализация, как следствие, 

вызывает появление нового класса богатых и маленького, но растущего 

класса средних, которым требуется товары новых типов. 

Экономика с развитой промышленностью и сферой услуг. 

Страны с экономикой данного типа становятся главными экспортерами 

товаров обрабатывающей промышленности, инвестиций, новейших 

технологий (информационных, биотехнологических, медицинских, 

нанотехнологий). Они торгуют между собой и, кроме того, вывозят 

товары в страны с другими типами хозяйственной системы в обмен на 

полуфабрикаты и сырье.  

Огромный размах и разнообразие производственной 

деятельности любого вида продукции и услуги, и удельный вес среднего 

класса делают данные страны очень привлекательными. К промышленно 

развитым странам относятся: «Четыре азиатских тигра», США, Западная 

Европа. Второй экономический показатель - распределение дохода в 

данной стране.  
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Страны с отсталой экономикой - большая часть населения 

состоит из малообеспеченных граждан. В промышленно развитых 

странах высока степень дифференциации населения по доходам. В 

постиндустриальных странах большая часть населения - обеспеченный 

средний класс. В итоге, перед специалистом в области международного 

маркетинга стоит весьма нелегкая проблема: как экономическая среда 

может повлиять на решение о том, на какие глобальные рынки выходить 

и как же это делать. 

Политико-правовая среда. Каждая страна резко отличается от 

другой политической и правовой средой, уровнем политико-правой 

культуры (уровень РФ оставляет желать лучшего). При принятии 

управленческого решения о том, стоит ли «создавать бизнес» с той или 

иной страной, необходимостью является рассмотрение минимум четырех 

политико-правовых факторов, а именно политическая стабильность, 

регулирование кредитно-денежных отношений, бюрократический 

аппарат, отношение к иностранным предпринимателям. В некоторых 

странах отношение к иностранным компаниям весьма благосклонно, в 

других - чрезвычайно недоброжелательное и прохладное. В зависимости 

от направления внешнеэкономической политики государства различают 

политику протекционизма и фритредерства.  

Под внешнеэкономической политикой государства обычно 

понимается совокупность мер государства, направленных на 

регулирование и развитие экономических отношений с другими 

странами.  

Протекционизм - политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции путем следующих ограничений: пошлин, 

квот, наличие в управленческом персонале представителя местного 

населения. Примером может служить Индия, которая буквально 

терроризирует иностранные компании, вследствие чего многие 

инвесторы покидают данную страну.  

Фритредерство (англ. Free trade - свободная торговля) - данное 

направление во внешней экономике провозглашает свободу торговли, 

невмешательство в частнопредпринимательскую сферу жизни общества. 

Данными странами являются: Сингапур, Таиланд, Малайзия, 

поддерживающие и создающие условия для иностранных инвесторов. 

Государству надо уметь нивелировать эти грани внешнеэкономической 

деятельности для достижения благосостояния своей страны и своих 

граждан.  

Степень эффективности организации помощи иностранным 

компаниям является еще одним немаловажным фактором 

международного маркетинга.  

Политическая стабильность. Еще одна проблема - стабильность 

страны в будущем. Правительства сменяют друг друга, и иногда курс 

может оказаться диаметрально противоположным. Собственность 

зарубежной компании могут национализировать (вспомните, например, 

приход к власти Советов), счета в банке могут быть заблокированы. 

Культурная среда. В ходе своего формационного 

(общественного) развития каждая страна сформировала свой уникальный 
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«калейдоскоп традиций», обычаев, норм морали, нравственных 

ценностей, особенность менталитета, общепризнанные ценности, 

которые необходимо изучить. 

До выхода на зарубежный рынок, компании необходимо 

определить цели и стратегии своего международного маркетинга. Во-

первых, надо решить какой объем продаж за рубежом ей требуется. Во-

вторых, принять решение, в скольких странах она собирается развернуть 

свою деятельность. В-третьих, на какие типы стран выходить.  

Решение о том, на какие рынки выйти. Если решили заняться 

сбытом, фирма должна выбрать лучший способ выхода на рынок. Она 

может остановиться на экспорте, совместной предпринимательской 

деятельности или прямом инвестировании за рубежом. 

Также нужно принять правильную структуру комплекса 

маркетинга. Товар, цена, стимулирование, каналы дистрибуции 

необходимо адаптировать в зависимости от страны. Необходимо 

применять индивидуализированный комплекс маркетинга, когда 

производитель приспосабливает 4P систему к специфике отдельного 

целевого рынка, ниши, неся дополнительные затраты, но надеясь в 

долгосрочной перспективе получить более высокую прибыль.  

В определенном сегменте рынка надо уметь грамотно себя 

позиционировать в сознании потенциальных потребителей. Тенденции 

развития современного международного маркетинга связаны с 

динамичным развитием мирового хозяйства, конкуренцией 

товаропроизводителей на мировом рынке, с интернационализацией и 

интеграцией общества. Понимание принципов международного 

маркетинга и следование им на практике позволит российским 

предприятиям плавно интегрировать в мировую экономику. 
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