
 

Научно-практический журнал 
 

УЭПС: УПРАВЛЕНИЕ, 
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

№ 4, 2018 
 

РЕДАКЦИЯ 
Учредители: 

Научно-исследовательский 
институт Управления, 
экономики, политики и 

социологии «Дагестанского 
государственного 

университета народного 
хозяйства» 

 
 
 

С электронной версией 
журнала и с условиями 

публикации можно 
ознакомиться 

на сайте 
www.niimepc.ru 

 
 

ISSN 2412-2025 

Главный редактор: 
Абдулманапов С.Г. – д.э.н., профессор, директор 
НИИ УЭПС ДГУНХ 
 
Редакционный совет: 
Бучаев Г.А. – д.э.н., профессор, президент 
ДГУНХ (Председатель редакционного совета) 
Шарипов Ш.И. – д.э.н., профессор 
Осипов В.С. – д.э.н., зав. кафедрой «Управления 
человеческими ресурсами» ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова» 
Редакционная коллегия 
Абдуллаева З.М. – к.э.н., проректор по науке 
ДГУНХ; 
Абдулагатов З.М. – к.филос.н., зав. отделом 
социологии ИИАЭ ДНЦ РАН 
Абдулманапов П.Г. – к.э.н.; 
Абидов М.Х. – д.э.н., профессор; 
Аскеров Н.С. – к.э.н., доцент; 
Борисова Л.А. – к.э.н., доцент (зам. главного 
редактора); 
Ваславская И.Ю. – д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика предприятий и организаций» 
Набережночелнинского института Казанского 
федерального университета 
Гираев В.К. – к.э.н., доцент; 
Маммаев Р.А. – д.э.н.; 
Матвеева А.Р. – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
«Экономика предприятий и организаций» 
Набережночелнинского института Казанского 
федерального университета 
Мудуев Ш.С. – д.г.н., профессор; 
Савзиханова С.Э. – д.э.н., доцент; 
Тагиров Ш.М. – к.э.н., доцент; 
Хаджалова Х.М. – д.э.н., доцент 
Техническое редактирование и компьютерная 
верстка: 
Ахмедова Л.К. – ученый секретарь НИИ УЭПС 
ДГУНХ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

367008, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5, ДГУНХ, 
 тел./факс: + 7 (8722) 63-84-24. E-

mail: dginh@yandex.ru;nii_mepc@mail.ru 
 

http://www.niimepc.ru/
mailto:dginh@yandex.ru;nii_mepc@mail.ru


СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 

Маммаев Р.А., Юсупова М.Г. Некоторые аспекты развития 
промышленности в условиях цифровой экономики 3 

Борисова Л.А., Исмаилова Ф.Н. Перспективные направления 
цифровизации в строительстве 8 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ДЕМОГРАФИЯ И 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 

Минатулаев А.А., Хабибулаев Х.М. Особенности 
функционирования временной студенческой организации на 
примере студенческой группы, участвующей в одноразовых 
учебно-научных мероприятиях 

13 

Абдулманапов П.Г. Современная миграционная ситуация в 
Республике Дагестан 18 

ФИНАНСЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Селимова Д.Д. Методические аспекты бюджетно-налогового 
регулирования развития экономики 23 

Сулейманова А.С. Основные проблемы законодательного 
регулирования и налогообложения игорного бизнеса в России 31 

Сулейманова А.С. Правовое регулирование налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц 35 

Расулова З.Д. Пути совершенствования НДФЛ на основе изучения 
зарубежного опыта 39 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Юнусова Д.А. Внутренний аудит в России: сущность и 
перспективы развития 44 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Шарипов Ш.И., Ибрагимова Б.Ш. Экономический рост и 
структурные преобразования в Дагестане: тенденции и механизмы 
стимулирования 

49 

Юнусова Д.А. Разработка бренда региона как маркетингового 
инструмента повышения его конкурентоспособности 59 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

Ибрагимова Б.Ш. Экономические аспекты развития садоводства в 
Дагестане 64 

  

2 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 
УДК: 334.021 
ББК 65 

 
Маммаев Р.А. – доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии, 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
Юсупова М.Г. – преподаватель кафедры Менеджмент, Дагестанский 
государственный университет 

 
Mammaev R.A. - Doctor of Economics, Leading Researcher, Research 
Institute of Management, Economics, Politics and Sociology, Dagestan State 
University of National Economy 
Yusupova M.G. - Lecturer of the Department of Management, Dagestan State 
University 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

SOME ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE 
DIGITAL ECONOMY 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты развития 
промышленности в условиях цифровой экономики. Дается оценка 
характера и перспектив развития промышленного производства в 
условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: развитие промышленности, цифровая 
экономика. 

 
The article discusses the theoretical aspects of the development of industry in 
the digital economy. An assessment of the nature and prospects of 
development of industrial production in the digital economy is given. 

Keywords: Industrial development, digital economy. 
 
Одним из ключевых трендов в развитии промышленности и 

экономики в целом сегодня выделяют цифровизацию. Несмотря на то, 
что сам термин «цифровизация» вошел в наш лексикон относительно 
недавно, само это явление, все активнее в последние годы обсуждаемое 
как в научной, так и в публицистической литературе, чем-то новым не 
является. Как явление, цифровизацию можно тесно увязать с уже давно 
обсуждаемым и прочно вошедшим в наш лексикон термином 
«информатизация общества и экономики». Вопросам информатизации 
общества и экономики посвящено довольно значительное количество 
исследований и практических работ. На государственном уровне 
разрабатывались и активно реализовывались стратегические 
программные документы, среди которых можно отметить такие, как 
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государственная программа «Информационное общество», одобренная 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1815-р от 20 
октября 2010 года, и рассчитанная на период до 2020 года. Также следует 
упомянуть Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы». Перечень подобных документов можно 
продолжить. Непосредственно государственная федеральная целевая 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 
1632-р, сформирована и реализуется в целях исполнения указанной выше 
Стратегии развития информационного общества, на основании чего 
можно сделать вывод о понимании цифровизации как этапа или 
отдельного элемента более обширного явления - информатизации 
общества и экономики. 

Сам термин цифровизация на сегодняшний день устоявшимся не 
является. 

В частности, на наш взгляд, одно из наиболее состоятельных 
определений дает Плотников В.А, который определяет цифровизацию 
как современный этап развития информатизации, отличающийся 
преобладающим использованием цифровых технологий генерации, 
обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что 
обусловлено появлением и распространением (в том числе повышением 
экономической и физической доступности) новых технических средств и 
программных решений. [2] 

Другой источник определяет цифровую экономику как систему 
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных 
технологий [1]. 

Несмотря на сказанное, однозначное определение термина 
цифровизация в нормативных документах на сегодня отсутствует. 
Активно принимая участие в обсуждении явления как такового, 
чиновники, представители органов государственной власти зачастую 
определяют данное явление каждый сам для себя. 

Однако, не смотря на то, что в методологическом плане 
понимания термина цифровизации сохраняются сложности, само 
указанное явление продолжает наращивать свою роль в процессах 
развития общества, экономики страны и в промышленности, в частности. 

Говоря о влиянии цифровизации на процессы развития 
промышленного производства в стране и регионе, следует понять, в чем 
конкретно проявляется цифровизация на уровне конкретного 
промышленного предприятия. В первую очередь, цифровизация в форме 
конкретных цифровых технологий проникает непосредственно во все 
этапы создания продукта на промышленном предприятии, начиная от 
разработки самого продукта, заканчивая его продвижением на рынок. 
Цифровизация промышленно-производственного предприятия 
затрагивает весь спектр протекающих процессов, от автоматизации 
закупок до маркетинга и продаж. Цифровизация напрямую влияет как на 
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внутренние процессы предприятия, так и на инфраструктуру, в которой 
функционирует предприятие, базируясь на цифровых технологиях. 

Процесс разработки нового продукта (продуктовая инновация) 
можно условно разбить на два этапа: определение потребности рынка в 
конкретном продукте с его определенными качественными 
характеристиками и определение технической и организационной 
возможности удовлетворения потребности рынка в соответствующем 
продукте. Первый этап -  маркетинговый - предполагает сбор и анализ 
большого объема первичной маркетинговой информации, для чего 
активно используются социальные сети, мессенджеры и другие 
возможности, предоставляемые цифровыми мобильными и 
стационарными сетями. Обработка и интерпретация собранной 
информации, которая часто представляет собой большой массив данных, 
так же завязана на использование соответствующих цифровых 
технологий. Следующий этап - непосредственно разработка продукта - 
так же, как правило, завязана на использование разного рода 
конструкторских, дизайнерских и иных программ. На этом этапе в 
последнее время возникает потребность не столько в разработке нового 
продукта с нуля, сколько поиск на рынке или в базах разработок уже 
ранее разработанного продукта или компоновка нового продукта из 
ранее разработанных элементов. Ярким примером такого подхода могут, 
в частности, служить действия германской почтовой службы, 
сконструировавшей автотранспорт под собственные потребности, 
используя готовые компоненты, уже представленные на рынке. 

Развитие и внедрение в процессы снабжения промышленных 
предприятий цифровых коммуникационных технологий позволяет не 
только существенно «уплотнить» и упростить процессы закупки и 
поставки сырья, материалов и комплектующих для собственного 
производства, но и удешевить данный процесс, как за счет сокращения 
времени, необходимого для заключения договоров и организации 
документооборота, так и за счет сокращения численности работников, 
задействованных в процессах закупок и снабжения за счет 
автоматизации большей части этих процессов. 

Непосредственно в процессе производства продукта в 
промышленности цифровизация создает условия не просто для 
автоматизации производства, а в большей степени для создания гибкого 
автоматизированного производства. Последние десятилетия, кроме всего 
прочего, характеризуются индивидуализацией спроса, в том числе и на 
промышленную продукцию. Рост серийности промышленного 
производства и переход к массовому автоматизированному производству 
существенно удешевили промышленную продукцию и сильно увеличили 
спрос на нее. Однако рост индивидуализации спроса существенно 
ограничивал возможности промышленности для более полного 
удовлетворения потребительского спроса. Как правило, в условиях 
массового производства существенные затраты времени связаны с 
наладкой процесса производства. Многократные остановки и 
переналадки производственных линий с целью внесения в готовую 
продукцию незначительных изменений, призванных удовлетворить 
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индивидуальный спрос отдельных групп покупателей, неминуемо 
приводили к росту затрат времени и росту себестоимости продукции. 
Решением сложившейся проблемы стал рост гибкости 
автоматизированных массовых производств. Внедрение цифровых 
технологий позволило сократить затраты времени на переналадку 
автоматизированных производственных линий до минимума, что 
позволило обеспечить массовость производства, с соответствующей ей 
минимумом себестоимости производства, при многообразии 
разновидностей выпускаемой продукции, позволяющей удовлетворять 
индивидуальный спрос. 

Отдельно следует остановиться на влиянии процессов 
цифровизации на сбыт промышленной продукции. Как уже отмечалось, 
в вопросах снабжения промышленного предприятия активное внедрение 
цифровых технологий в процесс взаимодействия продавца с покупателем 
существенно удешевил и упростил их. Аналогичные процессы связаны и 
со сбытом продукции промышленного предприятия. Формирование, как 
пример, торговых интернет площадок, позволяет непосредственным 
производителям товаров и услуг создавать так называемые нулевые 
каналы товародвижения, которые в принципе не предусматривают 
наличие посредников. Отсутствие посредников позволяет дополнительно 
снизить цену продукции и повысить спрос на продукцию 
промышленных предприятий. 

На сегодняшний день уже сложился целый ряд региональных 
торговых интернет площадок с собственными системами верификации 
участников сделок, с собственными платежными системами и практикой 
внесудебного решения споров. Можно выделить такие региональные 
торговые интернет площадки как: 

• eBay (США), 
• Amazon (США), 
• Alibaba (Китай), 
• Яндекс (Россия). 
Наряду с частными торговыми интернет площадками активно 

формируются и государственные информационные системы. Одной из 
таких площадок, разработанных при участии министерства 
промышленности РФ, является Государственная информационная 
система промышленности (ГИСП) - цифровая площадка, созданная в 
целях автоматизации процессов сбора, обработки информации, 
необходимой для промышленной политики, информирования 
предпринимателей о предоставляемой поддержке субъектам 
деятельности в сфере промышленности, а также для повышения 
эффективности обмена информацией между субъектами 
предпринимательства в промышленности [4]. 

Одной из форм цифровизации экономики в целом и 
промышленного производства, в частности, является появление и 
развитие так называемого интернета вещей (IoT). В основе 
формирования IoT легла потребность в автоматизации процессов, и, как 
следствие, в стандартизации большинства процессов, из которых был 
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исключен человеческий фактор, процессы были формализованы и 
описаны машинным кодом. Интернет вещей стал следствием 
автоматизации процессов взаимодействия отдельных уже 
автоматизированных блоков в процессах промышленного производства, 
т.е. речь идет об автоматизации процессов управления производством. 

По данным агентства J'son & Partners Consulting, применение IoT 
в мировой промышленности приводит к следующим положительным 
эффектам [1]: 

• сокращение сроков подготовки производства; 
• сокращение продолжительности производственного цикла; 
• снижение эксплуатационных расходов и повышение 

энергоэффективности; 
• сокращение количества и длительности простоев оборудования, 

повышения уровня его загрузки; 
• рост качества производимой продукции. 
В целом, эффективность внедрения IoT в промышленность 

различными источниками оценивается крайне высоко. Одним из 
показателей, характеризующим эффективность IoT, может служить рост 
числа подключенных к нему устройств. По одной из оценок, в 2014 году 
в мире к IoT было подключено 1,2 млрд устройств. К 2020-му году число 
таких устройств должно вырасти до 5,4 млрд. В литературе даны 
следующие оценки международных агентств, связанных с ростом IoT 
[2]: 

• Global Market Insights. Мировой рынок IoT (оборудование, 
программное обеспечение, услуги) в 2015 г. составлял $113,71 млрд, в 
2017 г. - $312,79 млрд. В период с 2017 по 2023 гг. этот рынок будет 
расти со среднегодовыми темпами 14,36% и к 2023 г. его объем составит 
$700,38 млрд; 

• Machina Research. К 2025 г. мировой рынок IoT достигнет 484 
млрд евро; 

• Accenture. К 2030 году вклад IoT в мировую экономику в 
денежном эквиваленте составит более $14 трлн, в том числе: до $6 трлн в 
США и более $70 млрд в Германии; 

• TAdviser. Российский рынок IoT (оборудование, программное 
обеспечение, услуги) составил в 2017 г. 93 млрд руб. (доля 
промышленности - около 20%), а к 2020 г. вырастет до 270 млрд руб. 
(при этом доля промышленности вырастет до 25%). 

В целом, большинство авторов, как в научной, так и в 
публицистической литературе, высоко характеризуют положительные 
операционные, технологические, управленческие, экологические и иные 
эффекты от цифровизации промышленного производства. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DIGITALIZATION IN 
CONSTRUCTION 

 
В статье рассмотрены наиболее перспективные направления 
цифровизации в строительной отрасли, в частности, использование BIM 
– технологий, визуализации, робототехники, 3Dпечатей, 
интегрированных систем датчиков состояния здания и другие. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 
строительная отрасль 

 
The article discusses the most promising areas of digitalization in the 
construction industry, in particular, the use of BIM technologies, visualization, 
robotics, 3D prints, integrated systems of building condition sensors, and 
others. 
Keywords: digital economy, digital technologies, construction industry 

 
Правительством Российской Федерации в 2017 году разработана 

и утверждена программа по формированию условий для перехода страны 
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к цифровой экономике. В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» определены цели, задачи, направления и сроки реализации 
основных мер государственной политики в части формирования 
необходимых условий для развития в стране цифровой экономики. 

Главная цель программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» – организовать системное развитие и внедрение цифровых 
технологий во всех областях жизни: в экономике, предпринимательстве 
как социальной деятельности, социальной сфере, государственном 
управлении и в городском хозяйстве. 

При этом отмечено, что в цифровой экономике Российской 
Федерации данные, представленные в цифровой форме, являются 
ключевым фактором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 
национальный суверенитет. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
рассчитана на срок до 2024 года включительно и включала пять 
ключевых направлений: нормативное регулирование, кадры и 
образование, формирование исследовательских компетенций и 
технических заделов, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность. 

Однако изначально предусматривалось изменение этого перечня 
по мере появления и развития новых технологий. Так, уже в январе 2018 
года премьер-министром РФ Д.А. Медведевым было поручено 
представить в Правительство Российской Федерации предложения по 
включению в программу «Цифровая экономика Российской Федерации» 
новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию 
отдельных отраслей экономики и социальной сферы. В предварительный 
список были включены образование, здравоохранение, госуправление, 
транспорт и логистика, агропромышленный сектор, финансовые 
технологии, энергетика, электронная торговля и «умный город», 
предложенный Министерством строительства и ЖКХ РФ. 

Миссия развития цифровой экономики в России – повысить 
качество жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и 
национальную безопасность. 

Само понятие «цифровая экономика» было введено в 1995 году 
американским информатиком Николасом Негропонте, который, 
рассуждая о недостатках товаров и услуг в физическом воплощении и 
преимуществах электронной торговли, использовал метафору о переходе 
от обработки атомов к обработке битов, сформулировав тем самым 
концепцию цифровой экономики. [2] 

К современным цифровым технологиям относятся, в частности, 
технологии математического и компьютерного моделирования, 
технологии Big Data (возможность работать с огромными массивами 
информации), интеллектуальные технологии, технологии определения 
местонахождения, облачные сервисы (то есть выделяемое дисковое 
пространство на удалённом сервере), технологии 3D-печати, 
интеллектуальные датчики, мобильные устройства. С использованием 
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цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, 
производственные отношения, структура экономики и образование, а 
также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным 
мощностям, информационным системам и сервисам. 

Рассмотрим основные перспективные направления развития 
цифровизации в строительстве. 

Одним из перспективных направлений цифровизации в 
строительстве является 3Dпечать. Уже существуют «принтеры» на базе 
грузового автомобиля, позволяющие «печатать» здания из кирпича, иные 
технологические решения (например, печать из бетона). Наиболее 
перспективное направление – малоэтажное строительство. [1] 

Применение BIM – технологии. Это компьютерная модель 
здания, в которой скоординирована вся необходимая информация о нем. 
Если изменяется один параметр, тоже самое происходит с другими. 
Создав такой проект, можно оценить внутренний и внешний вид здания 
и понять, сколько денег, материала и рабочей силы потребуется для его 
возведения, какое оборудование будет использовано, как будет 
организован процесс строительства. Это удобная форма, которая 
позволяет учесть все нюансы и избежать ошибок при воплощении 
проекта в жизнь. Сфера ее применения обширна: составление точных 
расходных смет и планов; регулирование хода работ; оценка 
затраченных материалов; расчет будущих эксплуатационных 
характеристик; координирование здания, как объекта коммерческой 
деятельности; контроль ремонта, перестройки, реставрации и усиления 
старых конструкций; порядок эксплуатации; снос. 

Информационное моделирование БИМ проекта позволяет 
отслеживать жизнь сооружения с его закладки до сноса. Возведение – 
трудоемкий процесс, требующий участия большого количества 
специалистов разных профессий. ВIМ проектирование дает возможность 
представить их работу как единое целое, рассчитать и состыковать все 
возможные варианты развития событий, заранее удостовериться, что на 
стадии проекта не было допущено ошибок, которые могут откликнуться 
в будущем. 

Пожалуй, самое перспективное и быстрорастущее направление – 
визуализация: применение 3D очков, дополненной реальности позволяет 
увидеть планируемые проекты, способствует их более эффективному 
продвижению. Можно ожидать совершенствование техники 
визуализации, ее более широкого применения на всех уровнях – от 
строительной выставки до офиса продаж. Данный подход уже активно 
применяется как в мировой, так и в российской практиках.  

Весьма эффективным и перспективным направлением является 
внедрение интегрированных систем датчиков состояния здания, 
позволяющих контролировать основные строительные параметры, 
энергоэффективность, состояние инфраструктурных сетей. 
Использование такой системы, встроенной заранее, позволяет 
существенно сократить расходы на эксплуатацию, проводить ремонты по 
фактическому состоянию. 
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Использование робототехники – еще одно интересное и 
перспективное направление цифровизации. Роботы уже используются 
при сносе зданий в условиях, опасных для людей. Развитие технологий 
машинного зрения, различных сенсоров, систем искусственного 
интеллекта позволяет создавать строительных коботов. 
Коллаборативный робот (кобот) - это автоматическое устройство, 
которое может работать совместно с человеком для создания или 
производства различных продуктов. Это позволит вывести 
робототехнику из существующей узкой ниши и запустить на рынок 
широкий спектр роботизированной строительной техники. Другие 
перспективные направления здесь – автоматические самодвижущиеся 
тележки, широко применяющиеся в промышленности, но пока мало 
используемые в строительстве; воздушные дроны, которые могут 
использоваться как эффективный инструмент контроля за ходом 
строительных работ. 

Автоматизация управления бизнесом: централизованный 
контроль закупок и расходования материалов, использования 
строительной техники, рабочего времени. Одна из инновационных 
новинок, разработанных малым бизнесом, – специальные браслеты 
строительных рабочих, отслеживающих их перемещения, загруженность, 
состояние здоровья. Использование современного программного 
обеспечения позволяет более эффективно контролировать и нормировать 
строительный процесс. 

Современное развитие цифровых технологий позволило впервые 
с января 2018 года создать в Российской Федерации две новые 
федеральные информационные системы – Федеральную 
государственную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 
и Федеральную государственную систему «Единый государственный 
реестр заключений» (ФГИС ЕГРЗ). [2] 

Основной задачей ФГИС ЦС является мониторинг стоимости 
строительных ресурсов для каждого субъекта Российской Федерации.  

Эта система позволит увеличить точность сметных расчётов 
благодаря переходу на ресурсный метод составления сметной 
документации. ФГИС использует новый классификатор и кодификатор 
строительных ресурсов, который состоит почти из 69 тысяч позиций 
(материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и 
механизмов). 

Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ) обеспечит 
доступ к консолидированной информации о заключениях экспертизы в 
отношении объектов капитального строительства, в том числе в 
отношении экономически эффективной проектной документации 
повторного использования; что повысит информационную открытость 
деятельности экспертных организаций. 

«Умные» дом, район, город, регион и страна в понимании умных 
профессионалов – хорошая перспектива. «Умные дома», или 
интеллектуальные здания постепенно помогают экономить 
эксплуатационные ресурсы и повышают комфорт находящихся в таких 
зданиях людей.  
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«Умный город» – это стратегическая концепция по развитию 
городского пространства, подразумевающая совместное использование 
информационно-коммуникационных технологий для управления 
городской инфраструктурой.  

Благодаря использованию датчиков, интегрированных с системой 
мониторинга в режиме реального времени, данные собираются 
непосредственно от соответствующих устройств и жителей, после чего 
обрабатываются и анализируются. 

Однако сама идея создания всеобъемлющей городской 
инфраструктуры, управляемой из единого центра местными властями, 
отражает модель вертикального городского управления, доведённого до 
крайности. Сама возможность напрямую соединять людей или 
устройства стимулирует возникновение новых моделей поведения, в 
рамках которых в единственном координаторе всего уже нет нужды. 
Прогнозируется, что с развитием новых систем и моделей поведения, 
подобная концепция «умного города» уйдёт в прошлое. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ОДНОРАЗОВЫХ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF A TEMPORARY STUDENT 
ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF A STUDENT GROUP 

PARTICIPATING IN ONE-TIME EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC 
EVENTS 

 
Дается определение категории «временная студенческая организация». 
Исследованы особенности действия законов организации. Рассмотрены 
эффективные технологии организации научных исследований 
студентами в рамках рассматриваемой организационной структуры 
университета. Проведен анализ внешней и внутренней среды временной 
студенческой организации. Оценено влияние факторов прямого и 
косвенного воздействия на исследовательскую работу студентов в 
данной организации. Выделены коммуникационные помехи, которые 
могут снизить эффективность работы студентов в рассматриваемой 
организации. Раскрыта особенность организационной культуры 
временной студенческой организации.   
Ключевые слова: временная студенческая организация; 
образовательная деятельность; эффективность организации; научный 
доклад; жизненный цикл организации; организационная культура.    
 

 
The definition of the category "temporary student organization" is given. 
Features of action of laws of the organization are investigated. The effective 
technologies of the organization of scientific researches by students within the 
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considered organizational structure of University are considered. The analysis 
of the external and internal environment of the temporary student 
organization. The influence of factors of direct and indirect influence on 
research work of students in this organization is estimated. A dedicated 
communications interference that can reduce the effectiveness of the student 
in the organization. The feature of organizational culture of the temporary 
student organization is revealed. 
Key words: temporary student organization; educational activity; efficiency 
of the organization; scientific report; life cycle of the organization; 
organizational culture. 

 
Временная студенческая организация (ВСО) - это объединение 

части студентов, создающая научную продукцию в форме докладов, 
которые повышают научно-образовательный уровень будущих 
специалистов. Как одна из разновидностей системы, ВСО реализует 
общую цель повышения образовательного и научного уровня на основе 
своих принципов и правил.  

ВСО является объектом и субъектом образовательной 
деятельности. Во-первых, это результат организационной деятельности 
преподавателей и группы студентов. Во-вторых, это временное 
организационное объединение студентов, направленное на получение 
студентами знаний определенной направленности и повышение их 
общего уровня организованности и интеллектуального развития. 

В деятельности ВСО сформулированные А. Богдановым, автором 
концепции тектологии, законы организации реализуются следующим 
образом. Закон, отражающий организационный и дезорганизационный 
опыт указывает на то, что, во-первых, научные доклады слабого уровня 
создают у членов данной организации чувство общей 
неудовлетворённости и желание помочь выступающим, или же чувство 
отторжения от данной организации, во-вторых, научные доклады более 
высокого уровня могут загладить отрицательные эмоции от слабых 
выступлений и создаётся устойчивая атмосфера единства и сплочённости 
членов организации. Второй закон А. Богданова - закон расхождения 
указывает на то, что каждая такая ВСО отличается от другой ВСО, даже 
если члены данной ВСО ранее выступали на других конференциях, 
олимпиадах. 

Процесс проектирования ВСО научным руководителем 
происходит более упрощённо, чем коммерческой или другой 
организационной структуры. Руководство университета не требует 
представить соответствующий проект, и тем более его защиты. Научный 
руководитель, исходя из поставленной научной задачи и 
предполагаемых членов ВСО, определяет основные задачи в рамках 
поставленной цели. Из предлагаемых задач каждый член ВСО выбирает 
одну задачу. Но над альтернативным решением одной задачи могут 
работать два и более студента. Научный руководитель вместе со 
студентом обсуждают примерную структуру научного доклада. В 
процессе проведения исследования могут состояться несколько рабочих 
обсуждений. Научный руководитель использует элементы 
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состязательности у членов ВСО [2]. Это может происходить следующим 
образом: 

- индивидуально каждому исполнителю указываются успешные 
моменты решения задачи; 

- перед всем коллективом ставятся в пример некоторые успешные 
исследования.  

Подбирая соответствующих членов ВСО, научный руководитель 
обязан предусмотреть его высокую надежность и устойчивость, т.к. 
временной отрезок функционирования и уровень решаемой цели 
требуют этого. Важным является: 

- наличие опыта организации подобных структур в предыдущие 
годы; 

- консультации с преподавателями, которые знакомы с данной 
академической учебной группой для соответствующего подбора 
исследователей; 

- интуиция научного руководителя; 
- использование в комплексе научных методов организационного 

проектирования (метод аналогий, экспертный метод, метод 
структурирования цели и др.).  

Важным моментом является оценка эффективности ВСО. 
Показателем эффекта может быть экспертная оценка качества и полноты 
исследования. Она может быть суммой частных исследований. На фоне 
успешного решения общей задачи могут быть и слабые работы 
некоторых студентов. И, наоборот, при невысоком качестве общего 
исследования могут быть и успешные единичные результаты 
исследования. Полученные единичные результаты исследований 
стимулируются следующим образом: 

- в оценку за успеваемость добавляются «научные баллы»; 
- наиболее яркие результаты исследований могут быть 

рекомендованы для публикации в соответствующих печатных изданиях 
университета и других научных изданиях. 

Основными внутренними переменными ВСО как открытой 
системы являются цели, задачи, организационно-управленческая 
структура, технология освоения знаниями в конкретной узкой сфере и 
самая главная переменная -студенты вместе с научным руководителем. 
Общей целью ВСО является коллективное теоретическое освоение, и 
предложение практических мер по реализации этих знаний на уровне 
предприятий, региона или страны. 

Эти знания могут охватывать конкретный большой блок 
экономической или другой науки. Научные доклады по решению 
поставленной цели могут быть конкурирующими или независимыми, 
или дополняющими друг друга. Данная группа является хотя и 
временной, но независимой организационной единицей университета. 
Стиль руководства данной группой близок к либеральному. В процессе 
подготовки научных докладов студенты могут обратиться за 
консультацией не только к организатору-руководителю, но и к ведущим 
преподавателям университета. Задача, решаемая в конкретном научном 
докладе, рассматривается как вклад в решение общей цели конференции. 
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Элементы технологии подготовки научных докладов студентами могут 
отличаться незначительно. Элементами в технологии подготовки и 
формирования научного доклада могут быть: 

- общий уровень подготовки студента; 
- интеллектуальный потенциал студента; 
- использование научных публикаций по теме из научных 

журналов; 
- уровень научного руководства. 
Организация, координация и консультирование студенческих 

работ создаёт у участников чувства общности и удовлетворённости 
решением «престижной» работы [1]. 

Специфика внешней среды ВСО характеризуется факторами 
прямого и косвенного воздействия. К факторам прямого воздействия 
можно отнести научную библиотеку университета, отдельные сайты из 
интернета, администрацию университета, сайт университета в интернете, 
слушатели докладов в лице преподавателей и студентов. Влияние 
факторов косвенного воздействия в данной организации мало ощутимо 
из-за временных интервалов ее функционирования. Реагирование на 
динамику факторов прямого воздействия у ВСО должно быть 
направлено в русло активного приспособления. 

Стадии жизненного цикла ВСО можно охарактеризовать 
следующим образом. Рождение ВСО связано с необходимостью 
освоения студентами определенных теоретических знаний и умением их 
применять на практике. На стадии рождения научный руководитель 
должен убедить студентов в успехе данного мероприятия и включить их 
в активную работу. Опасность стадии детства заключается в 
недостаточной компетентности научного руководителя. Суммированием 
малых успехов руководитель должен обеспечить общее продвижение к 
решению поставленной цели. Стадия юности ВСО - это первые рабочие 
варианты результатов исследований. Выступление и защита 
отредактированных вместе с научным руководителем результатов 
исследований - это стадия зрелости, плавно переходящая в стадию 
старения. Здесь завершается жизненный цикл ВСО. 

С позиций классификационного признака ВСО является 
некоммерческой бюджетной. Это объединение успешных студентов, 
которые связаны между собой условными договоренностями по 
исследованию и решению конкретной научной проблемы, имеющей 
также и прикладное значение. Данные признаки присущи формальным 
организациям. Субъектом управления ВСО являются наряду с научным 
руководителем также ведущие ученые университета. 

В действиях законов организации применительно к ВСО можно 
отметить следующие особенности. Набор временных, материальных, 
физических, морально-психологических, и особенно интеллектуальных 
ресурсов при правильной их координации студентами совместно с 
научным руководителем может создать эффект положительной 
синергии. Если в обычных организациях действие закона 
самосохранения направлено на длительное временное 
функционирование, то для ВСО действие этого закона означает 
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активную работу членов коллектива, а также сохранение и возможно 
дополнение тематики исследований, чтобы сохранить и раскрыть в 
полной мере тему заявленного научного исследования. Можно отметить 
две возможные формы развития ВСО: 

- эволюционное, когда в процессе кропотливой 
исследовательской работы решается эволюционно поставленная задача; 

- революционное, маловероятное, но возможное, когда один или 
несколько исследований предложат революционный путь решения 
задачи. Развитие ВСО должно быть прогрессивным за счёт достижения 
наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов 
жизненного цикла [3]. 

В университете пока не проработаны критерии и механизм 
оценки работы руководителя ВСО, а также индивидуальной оценки 
каждого результата исследования студента. Получение и обработка 
полноценной и насыщенной информации через различные каналы и их 
творческая обработка и переработка станут залогом устойчивого 
функционирования ВСО. Как полноценная система ВСО должна 
настроиться на экономный (по временным, материальным и морально-
психологическим ресурсам) режим функционирования за счет 
совершенствования выполняемых функций. Каждая ВСО имеет 
индивидуальный и присущий только ей механизм решения поставленной 
неординарной задачи. 

За счёт эффективной коммуникации научный руководитель 
обеспечивает планирование, организацию, мотивацию и контроль 
работы ВСО. В ВСО могут снижать результативность управления такие 
коммуникационные помехи, как: 

- недостаточное знание иностранного языка (с целью 
использования актуальной научной информации из зарубежных 
источников); 

- недостаточное владение навыками письменной речи. 
Каждый член ВСО имеет равный шанс участвовать в обсуждении 

решаемых вопросов, может быть легко услышан и взаимодействовать с 
другими членами. 

Во временных студенческих организациях формируется и 
функционирует своя организационная культура. Она является в 
основном производной от существующей в учебном заведении, 
факультете и группах организационной культуры. 

Выполняемые организационной культурой функции, которые 
исходят из внутреннего состояния формального механизма ВСО и 
необходимости адаптации её к внешней среде, можно охарактеризовать 
следующим образом. Специфические системы ценностей, особый климат 
и способы взаимодействия членов ВСО между собой и с научным 
руководителем служат барьером для нейтрализации негативных 
внешних факторов и в то же время создают индивидуальный, непохожий 
ни на кого облик организации. Каждый член ВСО ощущает себя 
индивидом более высокого уровня, чем до того, когда он был всего лишь 
членом учебной студенческой группы. Это способствует повышению 
уровня ответственности перед группой при решении общей задачи ВСО. 

17 



Сила данной культуры исключает необходимость принятия многих 
управленческих решений по стимулированию исследовательского 
процесса. Организационная культура также способствует приращению 
знаний и навыков исследовательской работы не только у членов ВСО, но 
и всей академической группы студентов. Систематическая организация и 
успешное решение поставленных учебных, научных и 
исследовательских задач временными студенческими организациями 
способствует повышению качества подготовки специалистов в 
университете. Руководство университета стимулирует ведущих 
преподавателей к организации и успешному выполнению научно-
исследовательских задач временными студенческими организациями. 
Члены ВСО чувствуют себя не только частью университетской 
культуры, но и частью положительной культуры региона и страны, т.к. 
их исследование есть удачные иногда и не совсем удачные попытки 
решения социально-экономических проблем России, Дагестана. 
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СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 

MODERN MIGRATION SITUATION IN THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN 

 
Анализируется миграционная ситуация в Республике Дагестан, которая 
характеризуется устойчивым значительным преобладанием числа 
выбывающих над числом прибывающих в регион мигрантов. Большая 
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часть миграционного обмена происходит в межрегиональных 
направлениях, а в возрастной структуре как прибывающих, так и 
выбывающих преобладает доля лиц молодых возрастов, а число детей 
незначительно. 
Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, миграционная 
политика, воспроизводство населения, демография. 

 
The migration situation in the Republic of Dagestan which is characterized by 
steady considerable prevalence of number leaving over number of the 
migrants arriving in the region is analyzed. The most part of migration 
exchange occurs in the interregional directions, and in age structure both 
arriving, and leaving the share of persons of young age prevails, and the 
number of children is insignificant. 
Keywords: migration processes, migration, migration policy, reproduction of 
the population, demography. 

 
В настоящее время массовая трудовая миграция во многом стала 

«спасательным кругом» для значительной части населения 
Северокавказских республик. Республика Дагестан, как самый крупный 
по численности населения регион Северо-Кавказского федерального 
округа России, в наибольшей степени ощущает на себе все издержки и 
выгоды от миграционных процессов. Развертывающийся финансово-
экономический кризис в стране, обусловленный антироссийскими 
санкциями западных стран и усиленный падением цен на нефть, 
оказывает существенное влияние на увеличение миграционных потоков 
из Дагестана.  

Накопившиеся социально-экономические проблемы в республике 
за постсоветский период и криминогенная обстановка способствовали 
росту миграционных настроений в обществе. Экономически активное и 
трудоспособное население всё чаще выбирает путь временной трудовой 
миграции или окончательно покидает регион, выбирая своим 
постоянным местом жительства другие регионы и города России. 

Миграция - один из самых динамичных процессов, влияющий на 
численность населения, его возрастной и национальный состав, 
количественную и качественную составляющие трудовых ресурсов. Она 
участвует в формировании структуры и изменении состава населения, 
трудового потенциала территории, способствует социально-
экономическому развитию, а также разностороннему развитию 
личности. 

По данным региональной статистической службы, в 2017 г. число 
прибывших в республику составило 44,2 тыс. чел., выбывших – 56,9 тыс. 
чел. (см. табл. 1). Сальдо миграции, отражающий отток населения из 
Дагестана, составляет 12,7 тыс. человек [2].  

По сравнению с 2010 годом показатели миграционных процессов 
выросли примерно на четверть. Так, число выбывающих увеличился с 
45550 человек в 2010 году до 56953 человек в 2017 году.  

В структуре миграции больше половины из числа прибывших в 
республику – это представители других регионов страны. Внутренняя 

19 



миграция составляет 47%. Из-за пределов России в 2017 году прибыло 
всего 440 чел., что составляет около 1% всех прибывших. 

Таблица 1 
Общие итоги миграции населения Республики Дагестан (человек) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Число прибывших  35506 41797 44018 44235 43769 44237 
Число выбивших 45550 63297 57962 57625 54677 56953 
Прирост -10044 -21500 -13944 -13390 -10908 -12716 

 
Среди выбывающих большая часть оседает в других регионах 

страны – 35,5 тыс. человек из 57 тыс. из общего числа мигрантов, что 
составляет 62,3%. В заграницу уехали в 2017 году 647 дагестанцев. 
Итогом миграционных передвижений стала убыль населения в 
численности 12509 человек в обмене с другими регионами и 207 человек 
в международном измерении (см. рис. 1).  

В общей численности прибывших в Республику Дагестан 
мигрантов около 16% составляет население моложе трудоспособного 
возраста, более 78% - люди в трудоспособном возрасте, 6% - старше 
трудоспособного возраста. Среди прибывающих в Дагестан мигрантов из 
других регионов России чуть больше людей трудоспособного возраста 
(79,7%), но меньше старше трудоспособного. 

 

 
 
Рисунок 1. Структура миграции населения, Республика Дагестан, 2017 г. 

 
В структуре выбывающих мигрантов в Республике Дагестан, как 

в целом по региону, так и выезжающих за пределы республики, три 
четверти составляют лица трудоспособного возраста. Среди 
выезжающих за пределы России дагестанцев доля трудоспособного 
возраста значительно больше – 83,8%. Более чем в 2 раза больше доля 
лиц, выезжающих за пределы страны, по сравнению с долей населения, 
перемещающихся внутри страны (см. рис. 2).  
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Рисунок 2. Возрастной состав мигрантов, Республика Дагестан, 2017 г. 

 
Качественную сторону трудового потенциала характеризует 

уровень образования мигрантов. Так, из числа прибывших в Республику 
Дагестан в 2017 году мигрантов около одной четверти имели высшее 
образование, из которых 8 человек являются докторами наук, 16 – 
кандидатами наук. Среди уезжающих из региона мигрантов высшее 
образование имеют лишь 22%, но граждан с ученой степенью в их числе 
значительно больше – 15 докторов и 20 кандидатов наук. В результате 
миграции за год в республике стало меньше на более 1 тысячи человек с 
высшим образованием, на 7 докторов и 4 кандидатов наук, что, конечно, 
не может не отразиться на трудовом потенциале и качестве 
человеческого капитала (см. рис. 3).  

 
Рисунок 3. Структура миграционного прироста (отрицательного) по 

уровню образования, Республика Дагестан, 2017 г. 
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Таким образом миграционная ситуация в Республике Дагестан 
характеризуется устойчивым значительным преобладанием числа 
выбывающих над числом прибывающих в регион. Сохраняющийся уже 
многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к 
безвозвратной потере человеческого потенциала, связанного с оттоком 
населения, что является серьезной социальной проблемой для 
Республики Дагестан. В связи с чем, решение комплекса социальных 
проблем, повышение уровня и качества жизни, создание условий для 
развития человеческого капитала могут стать главными факторами 
сохранения населения и демографического благополучия региона.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

METHODICAL ASPECTS OF FISCAL REGULATION OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Рассмотрены методические аспекты бюджетно-налогового 
регулирования развития экономики, приведена классификация 
инструментов бюджетно-налоговой политики и особенности каждого из 
них, представлена взаимосвязь государственных расходов, налогов, 
трансфертов с совокупным спросом. 
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, налоги, 
государственные расходы, трансферты, совокупный спрос. 

 
Methodical aspects of fiscal regulation of economic development are 
considered, a classification of fiscal policy tools and features of each of them 
is given, the interrelation of government spending, taxes, transfers with 
aggregate demand is presented. 
Keywords: fiscal policy, taxes, government spending, transfers, aggregate 
demand. 
 
 

За годы рыночных реформ в некоторых российских регионах 
наблюдается не только косвенное воздействие на экономические 
процессы через формирование эффективной инфраструктуры и 
институциональной базы, но и прямую поддержку определенных видов 
деятельности, представляющих наибольший интерес с позиций 
мультипликативного воздействия на сопряженные производства [1, c. 
83]. Суть государственной региональной политики заключается в 
создании условий для устойчивого, динамичного и сбалансированного 
социально-экономического развития России и ее субъектов [3, c.25]. 
Рыночная экономика предполагает, что государство пользуется и 
инструментами косвенного воздействия, в частности, бюджетно-
налоговой политикой (БНП), как способами регулирования развития 
экономики. Можно выделить следующие инструменты бюджетно-
налоговой политики государства: налоги, взимаемые с субъектов 
хозяйствования, государственные расходы на осуществление тех или 
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иных программ и трансферты. Необходимо отметить, что использование 
инструментов бюджетно-налоговой политики государства зависит от 
фазы цикла, в которой находится экономика, а также соответствующего 
ей вида бюджетно-налоговой политики. 

Существует классификация методов налогово-бюджетной 
политики, согласно которой бюджетно-налоговая политика может быть 
дискреционной (гибкой) и недискреционной (автоматической) [4, c. 43]. 
Механизм реализации каждого из данных видов налогово-бюджетной 
политики стоит рассмотреть более детально. 

Дискреционная бюджетно-налоговая политика, в первую 
очередь, преследует определенные цели, такие как: регулировка объёмов 
производства, уровня занятости, темпов инфляции и экономического 
роста. Исходя из этих целей, подбираются методы регулирования с 
использованием налогов и государственных расходов. Принимаемые 
меры влияют и на совокупный спрос в масштабах национальной 
экономики, и на совокупное предложение. Таким образом, с точки 
зрения кейнсианского подхода дискреционная бюджетно-налоговая 
политика представляет собой инструмент непосредственного 
воздействия на совокупные расходы. 

Альтернативным решением является недискреционная 
бюджетно-налоговая политика, предполагающая автоматическую 
коррекцию налоговых поступлений в государственный бюджет с 
помощью предусмотренных стабилизаторов экономики. При изменении 
объёмов производства национальной экономики данные стабилизаторы 
задействуются автоматически и не требуют специальных действий 
правительства по корректировке экономической политики. Такими 
стабилизаторами могут выступать государственные трансферты, система 
участия в прибылях, прогрессивная система налогообложения. 

У данной схемы также есть свои недостатки. Главный из них – 
принципиальная реактивность системы. Стабилизаторы могут 
сглаживать следствия циклических колебаний, однако не могут 
устранить их причину. 

В идеале государство должно включать в свою политику большое 
разнообразие мер, средств и методов экономического влияния. 
Применяться они должны на основе сознательного подхода к 
национальной экономике, с осознанием как целей, которые 
предполагается достичь, так и свойств применяемых методов. Среди 
целей государственного вмешательства, решаемых методами 
экономического влияния через бюджетно-налоговую политику, можно 
выделить общий рост национальной экономики, корректировка 
инфляционных процессов, фиксация предельного уровня безработицы, 
перераспределение доходов различных социальных слоёв и достижение 
стабильного экономического равновесия. 

Согласно работам Флоринской М.В [8, c. 150-154], Шулейко О.Л. 
[9, c. 86-95], Бирюкова Н.П. [2, c. 67-72], главным орудием государства 
при реализации бюджетно-налоговой политики являются расходы и 
доходы государственного бюджета, а именно: 

− государственные расходы;  
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− налоги;  
− трансферты.  
Каждый из данных инструментов имеет собственную сферу 

применения и специфические эффекты. 
Рассмотрим в первую очередь трансферты (адресные выплаты). 

Их первый и непосредственный эффект выражается в повышении 
потребительского спроса, поскольку при увеличении социальных выплат 
доход семьи, хозяйства или организации растёт при сохранении 
прежнего уровня затрат. Если получателем трансферта выступает фирма 
или иная коммерческая организация, то с высокой вероятностью она 
инвестирует полученные от государства средства в расширение 
производства и, возможно, в дальнейшие инвестиции. Уменьшение 
выплат, наоборот, ведёт к снижению совокупного спроса в масштабах 
национальной экономики. 

Налоги представляют собой пример, зеркально 
противоположный трансфертам и по непосредственной сути, и по 
влиянию на экономические процессы. При повышении применяемых 
ставок налогов сокращается совокупный спрос (поскольку он привязан к 
возможному доходу). Компании, испытывающие сокращение прибыли, 
менее склонны делать инвестиции. При снижении ставок налогов у 
потребителей и производителей высвобождаются дополнительные 
средства, что имеет противоположный эффект. 

Государственные расходы (в частности, закупки) приводят к 
росту совокупного спроса. 

Данные инструменты могут применяться с различными 
тактическими целями в разнообразных фазах экономического цикла, 
имея одну стратегическую цель, заключающуюся в стабилизации 
экономики. 

Реализация бюджетно-налоговой политики имеет и свои 
проблемные стороны. Среди проблем, прямо вытекающих из сути 
данной политики, стоит выделить централизацию её проведения и 
бюджетно-налоговую направленность. 

Первый фактор приводит к тому, что региональные бюджеты 
становятся всё более зависимыми от политики федерального центра. 
Второй ограничивает её применение исключительно экономическими 
методами. 

Однако стоит отметить, что государственные финансы являются 
одной из основ саморегуляции социальных систем, инструмент 
воздействия государства на процессы в национальной экономике, 
социальные и экономические условия жизни общества. Альтернативы 
данным методам в рыночном обществе не существует. Государственное 
макроэкономическое регулирование нуждается в постоянной обратной 
связи, в роли которой выступают зависимости между показателями 
эффективности бюджетно-налоговой политики и макроэкономическими 
динамическими процессами [7, c. 38]. 

Стоит отметить и сильные стороны бюджетно-налоговой 
политики: 

1. Мультипликативный эффект влияния на экономику при 
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применении того или иного инструмента БНП.  
2. Сглаживание циклических колебаний экономики благодаря 

автоматическим стабилизаторам. 
3. Оперативное влияние проводимых решений на экономику 

(короткий внешний временной лаг). 
Будучи инструментами, предназначенными для реализации одной 

и той же цели, меры бюджетно-налоговой политики тесно между собой 
связаны, а действие любой из них интерферирует с действиями других 
принимаемых мер. 

Каждый инструмент бюджетно-налоговой политики оказывает 
комплексное воздействие на экономические процессы. Поэтому методы 
воздействия БНП на экономику можно разделить на прямые и 
косвенные, в зависимости от характера воздействия выбранного 
инструмента. 

В число прямых методов принято включать использование 
государственных расходов в целях бюджетного регулирования. Данные 
расходы необходимы государству уже по той причине, что оно 
существует и выполняет свои функции. Другая цель государственных 
расходов – воспроизводство текущих экономических и социальных 
отношений в конкретном государстве в конкретный период времени (что 
может быть обусловлено как идеологическими, так и прагматико-
экономическими соображениями).  

Существует общепринятая классификация государственных 
расходов: 

− социально-культурные; 
− экономические и народно-хозяйственные; 
− военные; 
− управленческие. 
В реальности государственные расходы реализуются через 

финансово-бюджетную систему. Их элементы находятся в постоянной 
взаимосвязи друг с другом, что образует своеобразную целостность, в 
которой иерархический принцип сочетается со связями более сложного 
порядка. 

Разделение бюджетных расходов и доходов по территориальному 
признаку происходит согласно бюджетному устройству страны. Как 
правило, в федеративных государствах существует разделение между 
доходно-расходными полномочиями центра, субъектов федерации и 
местного самоуправления. 

Среди факторов, определяющих объём и структуру 
государственных расходов, выделяют не только государственную 
политику, но и общий уровень экономического развития, благосостояние 
населения и соотношение государственного и частного секторов 
экономики. 

Важность государственных расходов в функционировании 
экономики трудно переоценить, поскольку являются одним из ключевых 
факторов воспроизводства социальных и экономических отношений, а 
также необходимы для коррекции, дополнения, а в экстремальных 
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случаях и замены рыночных механизмов, дающих по некоторым 
причинам сбои. Государственные расходы облегчают передачу сигналов 
в рамках рыночной обратной связи. С их помощью можно оказывать на 
субъекты рынка направленное координирующее влияние. 
Государственные расходы смягчают расслоение социальных групп, 
которое неизбежно при рыночном хозяйстве и при недостаточном запасе 
стабильности способно стать негативным фактором развития 
общественной ситуации. 

Проблема низкого качества государственных программ 
сказывается на эффективности реализации государственной политики 
России в соответствующих сферах регулирования и расходов 
федерального бюджета [5, c. 138]. Финансовые ресурсы государства, 
аккумулируемые в бюджете для дальнейшего направления на 
определённые социально-экономические цели в рамках действующей 
БНП, в основном формируются из налоговых поступлений. Налоги 
выполняют не только мобилизационную функцию, обеспечивающую 
поступление средств в государственный бюджет для нужд государства и 
осуществление БНП в области государственных расходов. Они также 
имеют эффект косвенной реализации БНП путём воздействия на 
потребительский спрос и на финансовые возможности производителей 
различных товаров и услуг. 

Данные функции (общественное назначение и влияние на 
воспроизводственные процессы) определяют сущность налогов как 
экономической категории. 

Один из показателей оптимально работающей налоговой системы 
– её эффективность в плане реализации дискреционной БНП, имеющей 
целью стабилизацию и развитие экономики страны. Для этого налоговая 
система располагает целым набором инструментов-надстроек 
(налоговыми ставками, налоговыми льготами, способами 
налогообложения и т.д.), которые в совокупности представляют собой 
налоговый механизм. 

В задачи государства входит прогнозирование и планирование 
налоговых поступления в бюджеты разных уровней на основе научно 
обоснованной системы расчётов. Одна из функций такой системы 
заключается в оценке налогового потенциала конкретных регионов, с 
целью разработки путей его предполагаемого развития и, 
соответственно, формирования налогового потенциала. 

При планировании на региональном уровне необходимо 
проанализировать все аспекты ситуации не только в налогообложении, 
но и в текущем состоянии социально-экономического развития региона, 
и в перспективах его ближайшего развития на основе прогнозных 
оценок. Каждый регион является сложным социально-экономическим 
комплексом с системой взаимозависимостей в производственной и 
социальной сфере. В идеале эта зависимость должна работать на более 
полное использование ресурсов региона, его трудового и 
интеллектуального потенциала и, соответственно, удовлетворению 
потребностей населения [6, c. 156]. 
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Инструменты воздействия на экономику отличаются как по 
своим методам и целям, так и по эффективности в разных условиях. 
Однако можно выделить базовые инструменты. К ним относятся 
государственные расходы и налоги, которые действуют постоянно и 
определяют уровень совокупных расходов, объёма национального 
производства, занятость населения и другие параметры экономики 
государства. 

В структуре государственных расходов заметное место занимают 
трансфертные платежи. Под этим термином подразумевается система 
экономических и политических мер и программ, цель которых – выплата 
средств населению в денежной форме. Трансфертные платежи 
осуществляются путём перераспределения средств через 
государственный бюджет. В первую очередь адресатами трансфертных 
платежей являются нуждающиеся (живущие за чертой бедности). Также 
получателями платежей могут выступать пенсионеры, работники, 
получающие пособие по несчастным случаям и профессиональным 
заболеваниям, получатели процентов по государственному долгу. 
Источником трансфертных платежей является налогообложение: 
подоходный налог, отчисления в фонды социального страхования. Менее 
важную роль играет частная благотворительность и другие источники, 
не имеющие жёсткой регламентации. 

Как видно из вышесказанного, суть трансфертных платежей 
заключается в перераспределении суммарного дохода в пользу менее 
обеспеченной части населения, что способствует сокращению доходов 
более обеспеченной части, и, соответственно, к снижению 
потребительских расходов данной части, а также уменьшению объёмов 
их сбережений. 

По сравнению с другими государственными расходами 
трансфертные платежи имеют меньшее значение мультипликатора, 
поскольку их часть сберегается. Мультипликатор трансфертных 
платежей исчисляется путём умножения мультипликатора 
государственных расходов на предельную способность к потреблению. 
Данный вид платежей подразумевает, что они направляются 
определённым группам населения и таким образом изменяют величину 
личного дохода представителей данных групп. Это оказывает эффект на 
совокупный спрос в масштабах экономики государства: адресаты 
трансфертных платежей таким образом начинают подучать больший 
доход и, соответственно, способны нести более крупные расходы (при 
условии неизменности налогообложения). Далее, на рисунке 1 
представлены инструменты и методы социально-экономического 
регулирования государства. 

В заключение стоит сделать вывод, что сама по себе бюджетно-
налоговая политика является лишь одним из инструментов 
регулирования экономической жизни страны. Роль бюджетно-налоговой 
политики в реализации политики государства крайне велика. Но, как 
любой узконаправленный инструмент, она имеет свои сильные и слабые 
стороны. Основные методы бюджетно-налоговой политики – изменение 
налогообложения и регуляция трансфертных платежей. 
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Корректное применение методов бюджетно-налоговой политики 
может позитивно сказаться на состоянии экономики в целом и помочь 
достичь задекларированных бюджетно-налоговой политикой целей. 
Инструменты бюджетно-налоговой политики следует рассматривать в 
комплексе из-за их постоянной органичной взаимосвязи. 
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В данной статье рассматривается основные вопросы зарождения и 
развития игорного бизнеса в России, а также проблемы, связанные с его 
законодательным регулированием и налогообложением. 
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This article discusses the main issues of the birth and development of the 
gambling business in Russia, as well as the problems associated with its 
legislative regulling and taxation. 
Keywords: gambling, gambling, gambling tax, gambling regulation. 
 

Уже многие века умы человечества волнуют азартные игры. В 
России игорный бизнес появился в 17 веке. Так, разделом «О 
разбойниках и татиных (воровских) делах» Уложения 1649 года 
запрещены азартные карточные игры. С точки зрения законодательного 
регулирования со временем данный вид деятельности претерпевал 
множество изменений. Постоянным оставалось лишь стремление 
российских правителей его ограничить. В 1917 году Петроградский 
Военно-Революционный Комитет полностью запретил азартные игры, 
однако уже 9 ноября 1921 года они были реабилитированы Советом 
Труда и Обороны РСФСР, давшим разрешение на продажу игральных 
карт на законном основании. 

Однако легализация азартных игр продолжалась не долго. При 
опросе советских граждан выяснилось, что азартные игры - самый 
предпочтительный вид деятельности в часы досуга. В мае 1928 года 
Совнарком принимает статью 201 УК «За организацию игр», а также 
принимается постановление, закрывающее игорные заведения. С этого 
момента игорный бизнес на долгое время стал незаконным. Не смотря на 
запрет, игорный бизнес не исчез полностью из России, он стал 
подпольным. Тем не менее, в законодательстве имели место ряд лазеек. 
В частности, можно было проводить разного рода лотереи. Наиболее 
известная и так полюбившаяся многим лотерея «Спортлото» появилась в 
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1976 году. На ипподромах оставались тотализаторы. Ставки на лошадей 
не планировали запрещать, поскольку данный вид деятельности 
приносил ощутимую прибыль. [5] 

Современный игорный бизнес в России существует более 20 лет. 
За последние годы он претерпел множество изменений, особенно в сфере 
налогообложения. 

В Федеральном законе № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр», на данный момент приведены методы регулирования государством 
вышеназванной отрасли на территории РФ и СНГ. [3] 

Государственное регулирование деятельности по организации и 
проведению азартных игр предусматривает: 

1. установление порядка организации и проведения азартных 
игр, ограничений и требований к их организаторам, игорным 
заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон; 

2. выделение отдельных игровых зон на территории страны; 
3. выдачу разрешений на организацию и проведение азартных 

игр в игорных зонах; 
4. выдачу лицензий на организацию и проведение азартных игр 

в букмекерских конторах и тотализаторах; 
5. выявление и принятие мер к лицам, осуществляющим 

деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением 
требований законодательства. 

Данным законом была предусматрена организация пяти игорных 
зон. При этом только одна игорная зона может иметь место на 
территории каждого из субъектов. И только внутри этой зоны разрешена 
азартная деятельность, вне ее могут работать только букмекерские 
конторы и тотализаторы, другие виды игорного бизнеса запрещены. 

На сегодняшний день игорная деятельность, за исключением 
лотерей, тотализаторов и букмекерских контор, может осуществляться в 
следующих специальных игорных зонах — в Калининградской области 
(«Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском краях 
(«Приморье»), в Краснодарском крае («Азов-Сити») и в Крыму («Крым» 
- на начало 2018 года не действует). 

Игорный бизнес - налогооблагаемый вид деятельности. На 
данный момент в бюджет уплачиваются следующие платежи от игорного 
бизнеса: налог на игорный бизнес, лицензионные сборы, налог на 
доходы, которые связаны с выигрышем лиц (только физических), налог 
на имущество. Необхдимо отметить, что доходы государства от игорной 
деятельности постоянно увеличиваются. По данным Федеральной 
налоговой службы (ФНС), в 2017 году в бюджеты субъектов РФ 
поступило около 976 млн рублей от организаторов игорного бизнеса. Это 
больше на 20%, чем в 2016 году и больше более, чем в два раза, по 
сравнению с 2013 годом.  

Следует отметить также, что создание одного рабочего места в 
данной сфере предпринимательства влечет создание еще некоторого 
количества мест в области общественного питания, связи и подобных 
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сфер.По приблизительным подсчетам в сфере азартных игр занято 
порядка 400 000 человек.  

Большинство данных предприятий являются средним и малым 
бизнесом. 1 января 2004 года Государственная Дума ввела в действие 
главу 29 Налогового Кодекса Российской Федерации, носившую 
название «Налог на игорный бизнес», регулирующую налогообложение 
азартной деятельности и по сей день. Во время ее разработки этот налог 
сменил федеральный статус на региональный [1].  

В сущности, данный налог является одним из видов вмененного 
налога: облагается налогом деятельность с употреблением игровых 
автоматов, игровых столов, действие букмекерских контор и 
тотализаторов. В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон № 354- ФЗ, которым был расширен 
перечень объектов налогообложения и увеличены ставки налога на 
игорный бизнес. Согласно тексту документа, налоговые ставки 
устанавливаются законами субъектов РФ в следующих пределах: за один 
игровой стол - от 50 000 до 250 000 рублей; за один игровой автомат - от 
3 000 до 15 000 рублей; за один процессинговый центр букмекерской 
конторы - от 50 000 до 250 000 рублей; за один процессинговый центр 
тотализатора - от 50 000 до 250 000 рублей; за один процессинговый 
центр интерактивных ставок тотализатора - от 2 500 000 до 3 000 000 
рублей; за один процессинговый центр интерактивных ставок 
букмекерской конторы - от 2 500 000 до 3 000 000 рублей; за один пункт 
приема ставок тотализатора - от 10 000 до 14 000 рублей; за один пункт 
приема ставок букмекерской конторы - от 10 000 до 14 000 рублей [2].  

Более половины (60,7%) всех налоговых поступлений от 
игорного бизнеса в 2017 году обеспечили казино — игровые столы и 
автоматы. Букмекеры — 38,3%, а на тотализаторы приходится менее 1%. 

Плательщиками данного налога являются только организации. 
Налоговая база исчисляется отдельно, как совокупное количество 
объектов налогообложения. Налоговая декларация подается на позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. О 
результатах и эффективности закона говорить еще рано, но уже сейчас 
представляется возможным предугадать некоторые 
результаты,  внимательно проанализировав законодательство.  

Серьезной проблемой игорного бизнеса является тот факт, что он 
оказывает пагубное влияние на людей и, прежде всего, на молодежь. Для 
решения данной проблемы установлены возрастные ограничения для 
посетителей игорных заведений. Кроме того, необходимо 
способствовать формированию и развитию инфраструктуры по 
диагностике, лечению и реабилитации пациентов, имеющих зависимость 
от азартных игр: обучать специалистов, строить медицинские 
учреждения, разрабатывать социальные программы. Немаловажной 
проблемой остается наличие нелегального игорного бизнеса. 

Несмотря на все принятые меры по ограничению азартных игр, 
данная проблема продолжает оставаться актуальной. Для ее устранения 
следует ужесточить законодательство, в частности, повысить 
налогообложение каждой единицы игорного оборудования, пресечь 
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коррупцию, увеличить количество проверок игорных заведений 
контролирующими органами.  

Подводя итог, отметим, что игорный бизнес - это деятельность, 
требующая усиленного контроля со стороны государства. Отсутствие 
ясных и прозрачных норм законодательства по отношению к владельцам 
игорных заведений и лицам, которые получают выигрыши, приводит к 
тому, что взимание налога по этому виду деятельности не является 
стабильным и значительным источником дохода бюджетов регионов на 
каждом из этапов по реформированию системы налогообложения 
игорного бизнеса. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
LEGAL REGULATION OF TAX DEDUCTIONS ON TAX ON 

INCOMES OF PHYSICAL PERSONS 
 
В статье рассматриваются способы оптимизации и 
совершенствования налога на доходы физических лиц посредством 
применения налоговых вычетов.  В современных условиях имеет место 
процесс переориентации НДФЛ от преобладания фискальной к 
преобладанию социальной функции. При этом механизм исчисления и 
уплаты НДФЛ постоянно совершенствуется, в том числе путем 
повышения роли налоговых вычетов. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты, 
налоговая база, налоговая политика, налогоплательщик. 
 
The article discusses ways to optimize and improve the tax on personal 
income through the use of tax deductions. Currently, the process of 
reorientation of personal income tax from the predominance of the fiscal to 
the predominance of the social function is taking place. At the same time, the 
mechanism for calculating and paying personal income tax is constantly being 
improved, including by increasing the role of tax deductions. 
Keywords: personal income tax, tax deductions, tax base, tax policy, taxpayer. 

 
В соответствии с нормами налогового законодательства, 

налоговые вычеты по НДФЛ представляют собой  законодательно 
установленные изъятия из налоговой базы по основаниям, перечень 
которых определяет Налоговый кодекс РФ. 

Экономико-правовое назначение и сущность вычетов различны: 
- стандартные налоговые вычеты представляют собой сумму 

необлагаемого минимума дохода налогоплательщика; 
- социальные вычеты призваны возместить государством части 

расходов налогоплательщика на социальные нужды; 
- имущественные вычеты имеют разное назначение. Так, 

имущественный вычет по полученным доходам от продажи имущества 
дает возможность уменьшить сумму этого дохода в целях 
налогообложения, а имущественный вычет по расходам 
налогоплательщика на приобретение или строительство жилья позволяет 
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налогоплательщику вернуть часть произведенных расходов на эти 
цели; 

- профессиональный вычет уменьшает налоговую базу на сумму 
произведенных расходов, связанных с профессиональной деятельностью, 
в целях исчисления налога по итогам за налоговый (отчетный) период. 
[4] 

Стандартные вычеты, установленные для чернобыльцев, Героев 
СССР, участников ВОВ, инвалидов и иных льготников, в размере 3000 и 
500 рублей, по нашему мнению, следует повысить до 20 000 и 10 000 
рублей соответственно. Совместное налогообложение доходов семьи 
повышает эффективность использования предоставляемых вычетов. 
Имеющие место в последнее время изменения в части реализации 
налоговой политики нацелены на совершенствование действующего 
механизма исчисления и взимания НДФЛ, а также порядка его 
администрирования. 

Помимо стандартных вычетов сущетвуют также социальные, 
имущественные и профессиональные, им посвящены статьи 219-221 НК 
РФ. [1] 

На социальные налоговые вычеты могут претендовать 
налогоплательщики, понесшие в налоговом периоде определенные 
расходы. Основаниями предоставления социального вычета могут быть 
расходы на следующие цели: 

- благотворительность и пожертвования; 
- обучение; 
- лечения; 
- негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 

пенсионное страхование; 
- уплату дополнительных страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии. [3] 
Социальные вычеты могут быть предоставлены в размере 

понесенных расходов, при условии, что они не превышают максимально 
установленную НК РФ сумму вычетов. Более того, налогоплательщик 
имеет право на несколько социальных вычетов. Для чего ему следует 
обратиться в налоговый орган после завершения календарного года, в 
котором были понесены указанные расходы. 

Социальный налоговый вычет предоставляется на основании 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Налоговые органы при 
проверке декларации могут запросить подтверждающие документы о 
произведенных расходах. 

Законопроект № 576534-5 «О внесении изменений в главу 23 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
предусматривает увеличение социальных налоговых вычетов, которые 
касаются социально-значимых областей жизнедеятельности граждан, 
таких как здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение [2]. 

Имущественный вычет, предусмотренный при продаже жилой 
недвижимости, целесообразно увеличить с 1 до 2 млн рублей, а 
имущественный вычет, применяемый в размере фактических расходов на 
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приобретение или строительство жилья – увеличить с 2 млн до 4 млн 
рублей. 

Кроме того, учитывая выводы, сделанные в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П, требовалось 
законодательно закрепить порядок получения имущественного вычета 
лицами, являющимися родителями (усыновителями, приемными 
родителями, опекунами, попечителями) и осуществляющими новое 
строительство или приобретение имущества в собственность своих 
несовершеннолетних детей. 

В основных направлениях налоговой политики на трехлетний 
период был провозглашен переход от принципа предоставления 
налогоплательщику вычета применительно только к одному 
приобретаемому объекту имущества к принципу предоставления вычета 
не зависимо от количества таких объектов. 

В целях реализации данных направлений налоговой политики и 
была утверждена новая редакция ст. 220 НК РФ, вступившая в силу 1 
января 2014 г. Максимальный размер имущественного вычета при 
приобретении (строительстве) жилья остался прежним - не более 2 млн 
руб., а вот порядок его предоставления изменился. Новая редакция ст. 
220 Налогового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 
23 июля 2013 г. № 212-ФЗ) разрешает повторный имущественный вычет, 
но ограничивает его размер по ипотечным процентам. Вышеуказанные 
поправки способны существенно снизить сумму налога на доходы 
физических лиц, которую налогоплательщики будут возвращать после 
покупки жилья [1]. 

В соответствии с новыми правилами, вычет (в пределах 
максимального размера) можно получить в отношении нескольких 
объектов (квартир, комнат и долей в них, земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства или на 
которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в 
них). Так, например, при покупке квартиры стоимостью 1,7 млн руб. и 
земельного участка стоимостью 500 тыс. руб. вычет можно будет 
получить по обоим объектам в общей сумме 2 млн руб. Прежде в 
аналогичной ситуации вычет можнобыло получить только по одному 
обьекту - либо в размере стоимости квартиры (1,7 млн руб.), либо в 
размере стоимости участка (500 тыс. руб.) [1]. 

Более того, при неполном использовании вычета (менее 2 млн 
руб.), его остаток можно будет учесть в дальнейшем при приобретении 
иного объекта. При этом предельный размер вычета будет равен размеру, 
действовавшему в налоговом периоде, в котором у налогоплательщика 
впервые возникло право на вычет, в результате предоставления которого 
образовался остаток, переносимый на последующие налоговые периоды. 

В новой редакции статьи 220 Налогового кодекса Российской 
Федерации решен вопрос с предоставлением вычета родителям, 
приобретающим жилье в собственность детей. Ранее налоговые органы 
зачастую отказывали в предоставлении такого вычета. Новой редакцией 
статьи 220 НК РФ данное право закреплено как в отношении родителей 

37 



(усыновителей, приемных родителей), так и в отношении опекунов и 
попечителей. 

Кроме того, новая редакция ст. 220 НК РФ при покупке жилья с 
использованием кредитных средств представляет два вычета: один по 
фактическим расходам на приобретение (строительство) жилья, но не 
более 2 млн руб., второй - в сумме фактически произведенных расходов 
на погашение процентов по целевым займам (кредитам), но не более 3 
млн руб. [1] 

В качестве направления совершенствования налогообложения 
можно также рассматривать предоставление права суммирования 
доходов несовершеннолетних, зависимых родственников и лиц, 
материально незащищенных, с суммами доходов самих плательщиков 
налога для наилучшей реализации прав субъектов по вычетам и льготам. 
Сегодня имеют место ситуации, когда налоговые льготы присущи строго 
определенному налогоплательщику, но по ряду прчин он не всегда 
может их реализовать, поскольку не существует лично у него того 
дохода, с которого бы осуществлялись налоговые расчеты с учетом 
возможности налоговых льгот и вычетов. 

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются и по 
НДФЛ, а именно лицам, которые совершают свою деятельность 
(оказывают какие-либо услуги) по договору гражданско-правового 
характера. В таких случаях, как и для вышеуказанных лиц, размер 
налогового вычета будет напрямую зависеть от размера расходов, 
которые будут подтверждены также документально. В размере 
произведенных расходов получают профессиональный налоговый вычет 
и налогоплательщики, у которых получение дохода связано с авторскими 
вознаграждениями, в том числе в сфере открытий, науки, искусства и так 
далее. [45] 

Для получения профессионального налогового вычета 
необходимо подать заявление по окончании налогового периода. 

Расходы, которые указываются для получения налогового 
вычета, составляются и контролируются самим налогоплательщиком. К 
расходам может быть отнесен и налог на имущество физических лиц, 
если объект используется при выполнении деятельности 
налогоплательщиком. 

Для тех же предпринимателей, которые не могут подтвердить 
свои расходы, профессиональный налоговый вычет по закону составит 
20% от дохода. Относится это ко всем налогоплательщикам, имеющим 
право на професиональный налоговый вычет, например это могут быть 
доходы налогоплательщика от создания произведения искусства или 
литературы. 

В России основными направлениями совершенствования 
налогообложения физических лиц  должны стать снижение налогового 
бремени и совершенствование системы налоговых вычетов. 
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В статье рассмотрен опыт налогообложения доходов физических лиц в 
разных странах мира. Проанализированы ставки налогообложения по 
данному виду налога. Обоснована целесообразность применения 
прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в России. 
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The article describes the experience of taxation of personal income in different 
countries of the world. Analyzed tax rates for this type of tax. The expediency 
of applying a progressive taxation scale for personal income tax in Russia is 
substantiated. 
Keywords: personal income tax, tax rate, progressive tax scale 

 
Российская налоговая система начала функционировать в России 

с 1992 года. С того периода, когда Россия повернула свой курс на 
рыночные рельсы хозяйствования, новая налоговая система была 
недостаточно разработанной и понятной для лиц с социалистическими 
взглядами, направленными на строительство коммунизма. 

Наша налоговая система была полностью отсканированной с 
налоговых систем западных стран и недостаточно завершенной. 

Этот период в России был не самым лучшим для бюджета 
страны. Он оказался кормушкой для отдельных руководителей субъектов 
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региона, когда инспектора налоговой инспекции были полностью 
уполномочены производить налоговый сбор самостоятельно без каких-
либо счетов и реквизитов налогоплательщиков и денежные суммы 
попадали не в бюджет республики и страны, а в личный бюджет 
отдельных влиятельных должностных лиц. 

Постоянные изменения, происходящие в последние десятилетия в 
российском законодательстве, и постоянное ее совершенствование 
позволили бы нашу налоговую систему назвать лучшей в мире, однако, к 
сожалению, пока это не так. 

Консалтинговой компанией PwC был подготовлен отчет о 
мировой налоговой системе. Компания, изучив 189 мировых экономик 
на определение размера налоговых платежей, общей налоговой нагрузки 
на бизнес и быстроты прохождения уплаты налоговых платежей сделала 
заключение, что самая благоприятная налоговая система в ОАЭ, на 
втором месте Катар, третье место занимает Саудовская Аравия. 

По данным экспертов, в рейтинге стран с наиболее 
благоприятной налоговой системой Россия оказалась на 47 месте. Самой 
неблагоприятной, с точки зрения налогообложения, признана Боливия. 

В каждом государстве мира свои принципы и взгляды на налоги. 
Одним из бюджетообразующих в России считается налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Он составляет более 20 % бюджета страны. 
Основная ставка налога - 13% для резидентов и 30% - для нерезидентов 
физических лиц. НДФЛ играет немаловажную роль для российского 
налогоплательщика с учетом предоставляемых льгот – вычетов, 
уменьшающих налоговую базу и даже освобождающих 
налогоплательщиков от уплаты налогов. [2] 

Если мы рассмотрим налоги на доходы физических лиц в 
европейских странах, то среди самых высоких ставок мы заметим такие 
страны, как Швеция – 56,9%, Португалия – 56,5%, Дания – 55,6 %, 
Бельгия – 53,7%, Испания – 52%. В этих странах с высокими налоговыми 
ставками применяется прогрессивная шкала налогообложения и при 
этом проводится значительная социальная защита. Благодаря тем благам, 
которые предоставляет государство гражданам, налогоплательщики этих 
стран себя ущемленными не чувствуют. [3] 

В Германии налог на доходы физических лиц является одним из 
важных налогов. Этим налогом облагается совокупный годовой доход 
физических лиц, полученный в календарном году, а также заработная 
плата лиц, работающих по найму, индивидуальная трудовая 
деятельность, доходы на капитал, проценты на банковские вклады, 
аренда, сдача жилых помещений и др. В основу налогообложения 
положен принцип равного налога на равный доход независимо от его 
источника. Налоги на доходы с граждан взимаются независимо от их 
гражданства. Налог уплачивают физические лица, проживающие в 
Германии более 183 дней в году, а также служащие Германии. 

При определении дохода в качестве вычетов в Германии 
учитывают затраты, например, алименты после развода супругов, взносы 
на медицинское страхование и страхование жизни, церковный налог, 
затраты на профессиональное образование. 
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При изучении налоговых ставок на доходы физических лиц в 
некоторых странах Европы, мы отметили, что самые низкие налоговые 
ставки по налогу на доходы физических лиц наблюдаются в таких 
странах Европы, как Казахстан и Болгария – 10%, Беларусь – 12%, 
Россия – 13%, Литва - 15%, Румыния и Венгрия – 16%. [3] 

В некоторых странах подоходный налог варьируется в 
зависимости от получаемого дохода, например, Аргентина – 9 - 35%, 
Египет – 10 - 20%, Израиль – 10 - 47%, Индия 10 – 30%, Китай – 5 - 45%. 
[2] 

Есть страны, которые вообще не применяют налог на доходы 
физических лиц - это такие страны, как Андорра, Багамы, Бахрейн, 
Кувейт, Монако, Оман, Катар, Сомали, ОАЭ, Уругвай. 

На территории Южной Америки, в Бразилии и Чили 
применяются необлагаемые минимумы. Так в Бразилии, у лиц, чей доход 
не превышает 15 084 бразильских реалов, налог не взимается. Если же 
доход составляет 15 084 - 30 144 бразильских реалов, то применяется 
ставка 15%, если доход превышает сумму в 30 144 реала, ставка будет 
составлять 27,5%. Мы можем отметить, что здесь применяется 
прогрессивная шкала налогообложения. 

В Чили ставка подоходного налога варьируется от 5 до 40%. 
Облагаются налогом любые доходы резидентов государства, вне 
зависимости от места их получения.  

Корпоративный налог на доходы в Казахстане должны 
уплачивать организации от дохода с реализации продукции, сдачи в 
аренду имущества, др. видов доходов. Доходы корректируют на суммы 
расходов, подтвержденные документально. Налоговые ставки от 10 до 
20% в зависимости от профиля работы юридического лица и требований 
НК. 

Индивидуальный налог в Казахстане на доходы уплачивают 
физические лица, ставки - от 5 до 10%. Доходы по месту работы 
облагаются по ставке 10%, дивиденды - 5%. Перед применением налога 
доход уменьшают на размер налоговых вычетов. 

В США налог на доходы с населения начали взимать с 1913 г. 
Каждый резидент страны уплачивает этот налог вне зависимости от того, 
где он живет и из какой страны получает доход. Предоставляются 
различные виды налоговых вычетов. 

В Америке подоходный налог уплачивается на 3 адреса (после 
оформления декларации о налогах): 

• на федеральном уровне; 
• непосредственно штату, где проживает декларант; 
• городу либо округу (местные налоги). [3] 
Налоги федерального уровня в США исчисляются по 

прогрессирующей шкале налогообложения от 10 до 39,6%. Налог 
меняется в зависимости от того, кто оформляет декларацию (одинокий 
человек/супруги), необлагаемая база равняется $ 9 075 – 18 150. При 
доходе от $ 406 751 налог составляет 39,6%. 

В разных штатах налог разный, он варьирует от 1 до 11%, а в 5 
штатах его вообще нет. 
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Во Франции расчетом налога на доходы физических лиц 
занимается налоговая служба. Для населения все его доходы делятся на 8 
категорий, по каждой из которых существует своя методика расчета с 
учетом льгот и налоговых вычетов. Налог имеет прогрессивную шкалу 
(от 5,5 до 75%), которая уточняется ежегодно. В отличие от большинства 
других стран, во Франции подоходный налог рассчитывается на семью. 
Необлагаемый минимум равен € 6 011 в год. Максимальная ставка 75% 
применяется, если доход семьи составляет € 1 000 000. [3] 

В Швеции подоходным налогообложением занимаются 
правительство и муниципалитеты. У каждого налогоплательщика есть 
присвоенный регистрационный номер и счет для перечисления налогов. 
Каждый резидент Швеции должен уплачивать налог с каждого 
источника своего дохода: от предпринимательской деятельности, 
капитала, зарплаты. Полученный доход уменьшают при помощи 
вычетов, которые разрешены законодательно. Налог исчисляют по 
прогрессивной шкале, общая максимальная ставка налога равна 56,9%. 
Взимается налог с дохода более 476 700 шведских крон. 

В Норвегии информация о налогоплательщиках и налогах 
официально публикуется. Каждый резидент Норвегии должен 
уплачивать национальные и местные налоги с каждого вида дохода, 
который он получает в пределах или вне страны. Супружеские пары 
уплачивают подоходный налог отдельно друг от друга. С годовой 
заработной платы вычитается 9,5% при доходе 220 501 - 248 500 
норвежских крон. Если доходы выше этого интервала, то ставка 
увеличивается до 13,7%. 

В Канаде подоходный налог уплачивают физические лица и 
организации. Для физических лиц ставки федерального налога 
варьируются от 15 до 29%, регионального - 5–21%. Максимальная ставка 
налога равна 50%, она применяется для доходов выше 136 270 канадских 
долларов. [2] 

В Испании в декларацию о доходах резидента Испании вносится 
информация о всех видах доходов, которые он получил в любой стране 
мира. Его статус определяется на весь налоговый период вне 
зависимости от места жительства. Налоговая ставка изменяется от 24 до 
52%. Если доход превышает 300 000 €, ставка налога увеличивается до 
52%. 

Из проведенного нами исследования по налогу на доходы 
физических лиц мы можем заключить, что во всем мире разная 
налоговая система и разный подход по взиманию налога на доходы 
физических лиц, но мы заметили, что крупные страны с хорошо 
налаженной налоговой системой применяют прогрессивную шкалу 
налогообложения. 

Было бы целесообразным такую политику применять и в России. 
По нашему мнению, применяемую в России единую налоговую ставку 
13% по отношению и к доходу 10 тыс. рублей и 110 тыс. рублей нельзя 
назвать справедливой. 

На основании вышеизложенного, считаем, что будет разумным и 
справедливым, если наше законодательство будет варьировать 
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налоговые ставки по РФ от 10% - до 25% и установит необлагаемый 
минимум (вычет) в размере прожиточного минимума по региону. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИИ: СУЩНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

INTERNAL AUDIT IN RUSSIA: ESSENCE AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS 

 
Данная статья посвящена рассмотрению сущности и целей внутреннего 
аудита, как важнейшего элемента корпоративного управления. Раскрыты 
основные характеристики внутреннего аудита и формы его организации 
в различных компаниях. Отмечены тренды и перспективы развития 
внутреннего аудита в России. 
Ключевые слова: внутренний аудит, эффективность бизнеса, 
аудиторские гарантии и консультации. 

 
 

This article focuses on the nature and objectives of internal audit as an 
essential element of corporate governance. The main characteristics of 
internal audit and the form of its organization in various companies are 
disclosed. There are trends and prospects for the development of internal 
audit in Russia. 
Keywords: internal audit, business efficiency, audit guarantees and 
consultations. 

 
В современных условиях внутренний аудит считается одним из 

наиболее действенных инструментов повышения эффективности и 
конкурентоспособности бизнеса. Большинство собственников и 
руководителей крупных компаний уже давно осознали необходимость 
внутреннего аудита и внедрили его у себя, остальные планируют сделать 
это в будущем.  

Интерес к внутреннему аудиту в Российской Федерации и во 
всем мире неуклонно растет, что объясняется несколькими факторами. 
[4] 

Во-первых, ряд корпоративных скандалов, возникших в США и 
Европе, дал повод для сомнений в абсолютной честности и 
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непогрешимости внешних аудиторов. Самым значительным из них 
можно назвать банкротство американской энергетической компании 
Enron в 2001 г. Аудитора компании – фирму Arthur Andersen – обвинили 
в фальсификации отчетности. Такие ситуации происходят и сейчас. Так, 
в январе 2018 г. обанкротилась крупная британская строительная 
компания Carillion, аудитором которой являлась фирма KPMG. Тот факт, 
что она не оценила ухудшение ситуации в Carillion и не предупредила об 
этом заинтересованных лиц, вызвал резкую критику аудиторского 
сектора в целом.  

Во-вторых, наличие в компании развитой и эффективной 
системы корпоративного управления, неотъемлемой частью которой 
является внутренний аудит – это положительный сигнал для 
потенциальных инвесторов и кредиторов, повышающий 
инвестиционную привлекательность фирмы.  

В-третьих, наличие службы внутреннего аудита является 
обязательным для организаций, планирующих выйти на международный 
рынок капитала. Это связано с тем, что правила крупнейших фондовых 
бирж (Лондонской, Нью-Йоркской) не позволяют внести в 
котировальные списки ценные бумаги компаний, не проводящих 
внутренний аудит.  

Собственникам компаний служба внутреннего аудита 
необходима, чтобы контролировать состояние дел, не вдаваясь в детали 
управления повседневными бизнес-процессами. Менеджеры также 
нуждаются в нем, так как их задача – управлять бизнесом, достигая 
поставленных целей наиболее эффективным способом. Однако 
менеджмент не всегда способен объективно оценить ситуацию. У него 
зачастую не бывает времени для сбора и систематизации 
соответствующих данных, в отличие от службы внутреннего аудита, 
обладающей информацией по всем аспектам деятельности компании и 
инструментарием для ее обобщения и анализа. Таким образом, 
эффективность принятия решений менеджерами повышается, когда они 
взаимодействуют со службой внутреннего аудита.  

Создание службы внутреннего аудита – не единственный способ 
реализовать функцию внутреннего аудита на предприятии. 
Собственники и руководители компаний могут привлекать для этого 
внешних консультантов, при этом есть два варианта: аутсорсинг и 
косорсинг. 

Аутсорсинг подразумевает полную передачу функции 
внутреннего аудита специализированной организации. 

Косорсинг заключается в том, что в компании создается служба 
внутреннего аудита, но в некоторых случаях привлекаются внешние 
консультанты.  

Казалось бы, к аутсорсингу прибегают лишь небольшие фирмы, 
не имеющие достаточных средств для создания отдельного 
подразделения внутреннего аудита, однако это не так. Крупные 
компании также привлекают сторонних специалистов, чаще всего для 
аудита специфических областей (например, информационных систем и 
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технологий, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
и т.д.). 

Об увеличении популярности аутсорсинга и косорсинга среди 
российских компаний свидетельствуют данные Исследования состояния 
и тенденций развития внутреннего аудита в России, проведенного 
Институтом внутренних аудиторов совместно с компанией KPMG в 2017 
году [1]. Как показало Исследование, количество организаций, 
привлекающих внешних специалистов для осуществления функций 
внутреннего аудита, в 2017 г. выросло до 39% по сравнению с 29% в 
2015 г.  

По мнению респондентов, доля привлекаемых внешних 
специалистов в будущем будет еще выше. Так, в ближайшие 12 месяцев 
уже 45% респондентов планируют прибегать к помощи сторонних 
аудиторов для выполнения своих задач. 

Также существенно возросло число компаний, привлекающих 
сторонние ресурсы для проведения аудита информационных систем и 
технологий – 92% респондентов в 2017 г. в сравнении с 67% 
респондентов в 2015 г. Это свидетельствует об увеличении потребности 
в данном виде аудита.  

Внутренний аудит, безусловно, играет важнейшую роль в 
функционировании и развитии организаций, помогая менеджменту по-
новому взглянуть на принимаемые управленческие решения и оценить 
их выполнение. Международный Институт внутренних аудиторов 
определяет внутренний аудит как «деятельность по предоставлению 
независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организации» [3]. Из данного 
определения вытекает ряд характеристик внутреннего аудита. 

1. Независимость. Об абсолютной независимости службы 
внутреннего аудита не может быть и речи, так как она все-таки является 
структурным подразделением компании. Необходимо обеспечить 
«разумную» независимость путем подчиненности службы 
непосредственно совету директоров. 

2. Объективность. Данный принцип вытекает из независимости и 
предполагает беспристрастность внутреннего аудитора в своих оценках 
и выводах. 

Целью внутреннего аудита является совершенствование 
деятельности компании, как следует из определения. Следует отметить, 
что важнейшей частью работы внутреннего аудитора является выявление 
и оценка рисков и угроз в деятельности организации, а также разработка 
выводов и рекомендаций в ответ на эти риски.  

Работа службы внутреннего аудита состоит в предоставлении 
гарантий и консультаций заказчикам, которыми могут быть как 
собственники и совет директоров, так и операционное (линейное) 
руководство компании. [5] 

Для совета директоров более важным является предоставление 
гарантий, то есть аудиторского мнения по различным вопросам. То есть 
можно сказать, что гарантии внутренних аудиторов являются аналогами 
аудиторских заключений внешних аудиторов. Линейное руководство 
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заинтересовано в получении консультаций по вопросам повышения 
эффективности бизнес-процессов, за которые оно несет ответственность 
перед высшим органом управления.  

Важным вопросом для внутреннего аудита является достижение 
оптимального соотношения между этими направлениями деятельности. 
Некоторые представители профессии настаивают на том, что 
необходимо минимизировать консультационную работу, так как она 
впоследствии может поставить под угрозу объективность внутреннего 
аудита. Другие считают, что для организации наиболее полезно и 
целесообразно участие внутренних аудиторов именно на этапе 
внедрения либо изменения систем, процедур и методов осуществления 
бизнес-процессов. Опасность снижения объективности службы 
внутреннего аудита, по их мнению, компенсируется значительными 
выгодами такого участия. 

Как бы ни была полезна консультационная деятельность, 
основной задачей внутреннего аудитора все же остается предоставление 
высшему руководству объективного мнения о результативности 
деятельности организации. В связи с этим на практике большая часть 
времени уделяется предоставлению гарантий, а консультационная 
деятельность является второстепенной.  

За последнее десятилетие российский внутренний аудит в своем 
развитии значительно продвинулся вперед. Тем не менее, внутренним 
аудиторам еще есть к чему стремиться. В эпоху быстрых изменений и 
постоянно меняющихся рисков бизнеса аудит, в том числе и внутренний, 
должен трансформироваться. В частности, пересмотреть приоритеты 
относительно различных видов рисков, выделяя больше ресурсов 
информационным системам и технологиям, кибербезопасности, а также 
стратегическим рискам. 

Еще одной сферой, требующей изменений, является 
планирование деятельности внутренних аудиторов. Согласно 
Исследованию состояния и тенденций развития внутреннего аудита в 
России за 2017 г., только 29% внутренних аудиторов многократно 
корректируют свой годовой план в соответствии с изменяющимся риск-
профилем организации, тогда как остальные респонденты осуществляют 
корректировку либо раз в полугодие, либо раз в год [1]. Данная ситуация 
не является приемлемой в постоянно изменяющихся условиях деловой 
среды.  

Научно-технический прогресс диктует необходимость внедрения 
новых технологий в бизнесе, в том числе и в сфере внутреннего аудита. 
К таким технологиям можно отнести программное обеспечение 
управления внутренним аудитом, анализ больших массивов данных, 
непрерывный аудит. Соответствующим образом должны измениться и 
навыки внутренних аудиторов. В современных условиях постоянно 
увеличивается спрос на критическое мышление, коммуникативные 
навыки (убеждение и разрешение конфликтов), а в особенности знания в 
области информационных технологий и кибербезопасности.  

Самым важным активом для любой организации остаются ее 
сотрудники, их квалификация, знания опыт и открытость для всего 
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нового. Если внутренние аудиторы способны мыслить нестандартно, 
принимать новые знания и не противиться переменам, внутренний аудит 
будет способствовать успеху и процветанию бизнеса. 
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ECONOMIC GROWTH AND STRUCTURAL CHANGES IN 

DAGESTAN: TRENDS AND INCENTIVE MECHANISMS 
 
Проведен анализ динамики экономического роста, изучены тенденции 
структурных изменений в экономике региона, выявлены отдельные 
диспропорции в динамике количественных измерений показателей и в 
качестве улучшения ситуации в отраслях. Определены факторы, 
сдерживающие региональное развитие, дан сравнительный анализ 
трансформации региональных экономик. Обоснованы и предложены 
механизмы стимулирования экономического роста на основе технико-
технологической модернизации отраслей за счет активизации 
инновационно-инвестиционной деятельности.  
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An analysis of the dynamics of economic growth has been carried out, trends 
in structural changes in the regional economy have been studied, some 
imbalances have been revealed in the dynamics of quantitative measurements 
of indicators and as an improvement in the situation in industries. The factors 
constraining regional development are determined, a comparative analysis of 
the transformation of regional economies is given. The mechanisms for 
stimulating economic growth on the basis of technical and technological 
modernization of industries due to the intensification of innovation and 
investment activity have been substantiated and proposed. 
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Рыночная трансформация, начало которой было положено в 90-е 
годы ХХ–го столетия, обусловила необходимость осуществления 
коренных структурных преобразований, призванных сформировать 
конкурентоспособную экономическую систему. С учетом федеративного 
государственного устройства России, эффективность предпринимаемых 
на федеральном уровне решений в значительной степени зависела от 
реальной вовлеченности регионального звена управления в проведение 
на своих территориях принимаемых сверху соответствующих решений. 
Это касается как подходов к приватизации государственного и 
муниципального имущества, осуществлению земельной реформы, 
формированию необходимых рыночных институтов и многих других 
аспектов. В зависимости от качества принимаемых управленческих 
решений, адаптированных к региональной специфике, «пробивных» 
возможностей руководителя и других факторов в каждом регионе и 
результаты существенно отличались.  

В Дагестане сформировалась своя экономическая среда, 
сложились определенные рыночные институты, которые, судя по 
официальным статистическим данным, способствуют формированию 
устойчивого экономического роста на протяжении достаточно 
длительного времени. 

Проведенные нами исследования показали, что объем валового 
регионального продукта республики (далее – ВРП) с 8,5 млрд рублей в 
1998 году вырос до 597,1 млрд рублей в 2016 году или в 70,2 раза в 
текущих ценах, что является наивысшим показателем среди всех 
субъектов страны (см. табл.1) 

 
Таблица 1  

Динамика изменения объема ВРП Республики Дагестан и 
Ставропольского края  

 1998 г. 2010 г. 2016 г. 2016 
г. к 

1998 
г., 
раз 

объем 
ВРП, 
млрд 
руб 

место 
в РФ 

объем 
ВРП, 
млрд 
руб 

место 
в РФ 

объем 
ВРП, 
млрд 
руб 

место 
в РФ 

Республика 
Дагестан 

8,5 61 274,4 37 597,1 33 70,2 

Ставропольский 
край 

28,3 23 330,8 33 651,9 30 23,0 

Отношение ВРП 
Дагестана к ВРП 
Ставропольского 
края, % 

 
30,0 

 
82,9 

 
91,6 

 
Х 

Источник – расчеты авторов по данным Росстата 
 
Как видно из таблицы 1, за этот же период объем ВРП 

Ставропольского края вырос всего в 23 раза, при среднем росте по 
стране в целом в 30,8 раз. В результате подобного экономического 
«рывка», отношение ВРП Дагестана к ВРП Ставропольского края, 
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которое в 1998 году составляло всего 30,0%, к 2016 году достигло 91,6%. 
В рейтинговом ряду субъектов страны по размеру ВРП Дагестан 
поднялся с 61 места в 1998 году на 33–е место в 2016 году, отставая от 
Ставропольского края всего на три позиции. 

Ранжирование регионов по изменению объемов ВРП в 2016 году 
к 1998 году (в текущих ценах) показывает, что Дагестан значительно 
опережает другие регионы: у расположенной на втором месте 
Сахалинской области увеличение ВРП за указанный период составило 
60,9% при 49,6% у Республики Ингушетия, замыкающей тройку лидеров 
(см. рис.1). Опережающее увеличение объемов валового регионального 
продукта в указанных регионах в некоторой степени можно объяснить 
эффектом низкой базы, хотя последующее развитие всех субъектов 
происходило в схожих макроэкономических условиях хозяйствования, и 
выявить предпосылки для такого роста в отдельно взятых территориях 
представляется проблематичным.   

 
Рисунок 1. Регионы России с наивысшими темпами роста ВРП 

(2016 год к 1998 году,  % (в текущих ценах) 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 
Среднегодовой темп роста ВРП Дагестана в 1998-2016 годы 

составил 108,2%, что почти в два раза выше, чем в Ставропольском крае, 
при 105,7% по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) в 
среднем и 103,5% по стране в целом (см. табл.2). При этом в разные 
отрезки анализируемого периода времени наблюдаются различные 
темпы развития. Так, за 1998-2010 годы экономика Дагестана ежегодно 
росла темпами 104,1% на фоне 104,5% по стране.  

Если в последующий период времени (2011-2016 годы) темпы 
ежегодного роста отечественной экономики снизились до 101,3%, то 
республика демонстрировала темпы роста более чем в три раза 
превышающие общероссийскую динамику. Сложно поддаются 
вычислению факторы, способствовавшие сохранению подобного роста с 
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учетом того, что зависимость региональной экономики от федеральной 
поддержки остается существенной – уровень дотационности бюджета 
Дагестана колеблется от 67 до 77%.  

Таблица 2 
Динамика среднегодовых темпов роста ВРП Дагестана и ВВП России, 

1998-2016 гг., % к предыдущему году 
 1998-2010 гг. 2011-2016 гг. 1998-2016 гг. 

Республика 
Дагестан 

110,1 104,1 108,2 

Ставропольский 
край 

105,4 102,6 104,5 

СКФО (по округу в 
среднем) 

106,9 103,1 105,7 

Россия (ВВП) 104,5 101,3 103,5 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 
Полагаем, что всецело увязать такие заметные отличия в 

экономическом поведении со структурой ВРП, в которой преобладают 
нетехнологичные направления – торговля и строительство - будет не 
совсем корректным, поскольку регионы со схожей с республикой 
структурой ВРП не формируют схожую динамику экономического роста. 

В целях выявления различий в экономическом росте субъектов 
страны нами составлен рейтинг регионов по темпам ежегодного роста 
ВРП за 1998-2016 годы в сопоставимой оценке, в котором Дагестан 
уверенно лидирует с показателем 108,2% (см. рис.2). 

 
Рисунок 2- Регионы с наивысшими среднегодовыми темпами роста ВРП 

за 1998-2016 г., в % к предыдущему году 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 
 

Примечательно, что республика опередила регионы, 
характеризующиеся массированным притоком инвестиционного 
капитала, позволившим придать экономикам высокотехнологичный 
формат с организацией выпуска качественной конкурентоспособной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.  
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Благодаря вышеприведенным высоким темпам ежегодного роста, 
индекс объема ВРП Дагестана в 2016 году в сопоставимой оценке к 1997 
году составил 445,5%, тогда как ВВП страны - всего 191,6% (см. рис. 3.) 

 

 
Рисунок 3. Индекс объема  ВВП России и ВРП Дагестана 

(1997 год =100%, в сопоставимой оценке) 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 
Поскольку ВРП представляет собой интегральный показатель, 

характеризующий условно величину региональной экономики, на наш 
взгляд, такая динамика неуклонного роста должна сопровождаться 
соответствующим улучшением сопутствующих экономических 
параметров, как например, размер заработной платы, зримым 
повышением притока инвестиций за счет которых и создаются новые 
производства, изменением структуры самой экономики, улучшением 
самообеспеченности основными видами продовольствия и т.д. 

Однако на фоне сложившихся за анализируемый 
восемнадцатилетний период наивысших в стране темпов экономического 
роста, не происходит качественных изменений в региональном развитии, 
в связи с чем рост без развития вызывает у многих экспертов 
обоснованные вопросы относительно объективности статистической 
оценки экономических процессов в регионе.   

Анализ динамики отраслевой структуры экономики регионов 
СКФО показывает, что Дагестан заметно отличается по соотношению 
отраслей в ВРП. Так, наивысший удельный вес в структуре ВРП 
республики в 2016 году занимает торговля со значением 27%, 
увеличившись по сравнению с 2004 годом на 4,3 п.п., тогда как 
практически во всех регионах округа, как и в целом по России, за этот же 
период наблюдается снижение роли торговой деятельности (см. табл.3). 
Другой особенностью региональной экономической структуры 
Дагестана является продолжающееся увеличение доли строительной 
индустрии, удельный вес которой за анализируемый отрезок времени 
вырос на 5 п.п. и достиг 16,6%, тогда как по стране доля строительства 
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составило в 2016 году 6,3%, увеличившись всего на 0,4 п.п. за 
наблюдаемый период.  

Таблица 3 
Отраслевая структура ВРП в 2004 и 2016 гг. в регионах СКФО  

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 
 Сельское 

хозяйство 
Промышлен
ность  

Строительст
во  

Оптовая и  
розничная 
торговля 

Прочие  

2004г 2016г 2004г 2016г 2004г 2016г 2004г 2016г 2004г 2016г 
Республика 
Дагестан 22,2 16,9 13,1 7,6 9,6 16,6 23,0 27,3 32,1 31,6 
Республика 
Ингушетия 27,7 10,4 13,5 12,4 9,7 13,0 11,1 10,1 38,0 54,1 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 33,7 17,7 12,2 17,3 6,9 9,9 21,0 18,7 26,2 36,4 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 24,1 24,3 18,7 19,8 5,3 7,8 17,2 10,5 34,7 37,6 
Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 17,7 14,5 16,3 10,5 7,5 8,0 20,6 17,3 37,9 49,7 
Чеченская 
Республика  9,0 … 6,6 … 15,9 … 17,2  51,3 
Ставропольс
кий край 20,8 17,6 21,0 19,8 6,3 5,7 17,1 15,2 34,8 41,7 
СКФО 22,0 16,5 17,0 13,4 7,7 11,1 19,5 19,6 33,8 39,4 
Россия 6,3 5,4 35,9 32,1 5,9 6,3 19,3 16,9 32,6 39,3 

Источник – расчеты авторов по данным Росстата 
 
В то же время, во всех регионах СКФО идут однонаправленные 

процессы сокращения доли сельского хозяйства в структуре экономики, 
за исключением Карачаево-Черкесской Республики, в которой на 
сельское хозяйство приходится 24,3% с некоторым увеличением по 
сравнению с 2004 годом.  

В рейтинговом ряду по доле сельского хозяйства в структуре 
ВРП Дагестан среди субъектов страны занимает 12–е место со значением 
16,8% (см. рис.4). Список возглавила Калмыкия с 32%, за которой идет 
Тамбовская область с 24,6%, где в последние годы, благодаря 
массированным инвестиционным вливаниям, отмечается заметное 
увеличение производства промышленной продукции, мяса, молока и т.д. 

Об ухудшении экономической структуры региона говорит тот 
факт, что за период 2004-2016 гг. доля промышленности в структуре 
ВРП Дагестана снизилась в наибольшей степени среди субъектов округа 
и составила в 2016 году всего лишь 7,6% при 32,1% по стране в целом.  

В итоге, в 2016 году Республика Дагестан среди 85 субъектов 
вошла в тройку регионов с наименьшей долей промышленной 
продукции в структуре ВРП (см. рис. 5). Как видно из рис.5, меньшее 
значение имеют Республика Калмыкия (3,5%), которая исторически не 
имела промышленной базы, и Чеченская Республика (6,6%), 
относительно недавно вставшая на рельсы возрождения, причем создавая 
с нуля новые промышленные объекты.  
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Рисунок 4. Регионы с наибольшей долей сельского хозяйства в структуре  

ВРП в 2016 году, % 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 

 
Рисунок 5. - Регионы с наименьшей долей промышленности в структуре 

ВРП в 2016 году, % 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 
Поэтому сложившаяся в Республике Дагестан структура 

экономики с низким удельным весом промышленности говорит о слабых 
конкурентных возможностях региона, где всего лишь 3-5% 
производимой плодоовощной продукции поступает на промышленную 
переработку. Такая ситуация подтверждает низкую инвестиционную 
активность, что обуславливает острую необходимость принятия 
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эффективных мер по привлечению инвестиций в технико-
технологическую модернизацию экономического потенциала. 

В этой связи трудно поддается экономической оценке 
наблюдающиеся в промышленности республики более высокие темпы 
ежегодного роста, в результате чего в 2016 году индекс объема 
промышленной продукции к 1997 году в Дагестане составил 483,2% при 
175,1% по России в целом (см. рис. 6). 

 
Рисунок 6. Индекс промышленного производства в России и Дагестане 

(1997 год = 100%, в сопоставимой оценке) 
Источник – расчеты авторов по данным Росстата 

 
В условиях стагнации развития промышленности и медленных 

темпов формирования новых производств, наблюдаемая многолетняя 
динамика устойчивого развития отрасли требует изменения самих 
подходов к оценке сложившегося положения в отрасли. Созданные в 
последние годы с государственным участием промышленные 
предприятия, за исключением Каспийского завода листового стекла, 
испытывают проблемы системного характера, обусловленные, прежде 
всего, просчетами на этапе принятия решения об экономической 
целесообразности их строительства.  

Ключевую роль в структуре выпуска промышленной продукции 
играют предприятия оборонного комплекса, которые демонстрируют 
заметное оживление в связи с размещением федеральным центром 
оборонного заказа на них.  

К сожалению, пищевая промышленность, занимающая около 
трети в структуре всей промышленности Дагестана, пока еще не 
вступила в фазу возрождения, в силу чего сельскохозяйственные 
товаропроизводители вынуждены либо отдавать по первоначально 
предложенным монополистами низким ценам свою продукцию, либо же 
вовсе теряют немалую часть выращенного урожая, что оборачивается 
серьезными экономическими убытками для АПК в целом.   

Проведенный в рамках исследования анализ показывает, что 
динамика роста объемов сельскохозяйственной продукции в Дагестане 
также значительно опережает общероссийские показатели (см. рис. 7).  
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Рисунок 7. Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в России и Дагестана 
(все категории хозяйств, 1997 год =100%, в сопоставимой оценке) 

Источник – расчеты авторов по данным Росстата 
 
Наши исследования показывают, что такую динамику 

обеспечивают личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ населения), 
которые в структуре производства агропродукции Дагестана занимают 
до 75%, в которых измерение объемов осуществляется выборочным 
методом с последующим досчетом. Учитывая крайне 
неудовлетворительное состояние ведения похозяйственного учета в 
сельских поселениях, выступающего основой измерения ситуации в 
аграрном секторе, на наш взгляд, сложившиеся высокие темпы роста 
агропроизводства в ЛПХ населения республики вызывают сомнения и 
требуют принятия мер по обеспечению объективного отражения 
происходящих в отрасли процессов. 

К примеру, сложно поддается пониманию, что ЛПХ населения 
Дагестана обеспечили прирост объемов производства в 2017 году к 1990 
году в 3,3 раза, тогда как в стране в целом прирост составил всего лишь 
1,1 раза.  

И это при том, что сельское население республики за 1990-2017 
годы в значительной степени отошло от активной сельскохозяйственной 
деятельности, что легко можно заметить по заброшенным приусадебным 
полям вокруг большинства населенных пунктов.  

Объяснить возросшим уровнем механизации агропроизводства 
также невозможно, поскольку за анализируемый период произошло 
резкое ухудшение технической оснащенности отрасли, в которой 
обеспеченность основными видами техники не превышает 40-50%, что 
негативно сказывается на своевременном выполнении 
агротехнологических мероприятий с последующим снижением объемов 
производства. 
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В целях дальнейшего стимулирования экономического роста и 
формирования эффективной структуры региональной экономики 
представляется актуальным принятие ряда первоочередных мер. 

1.Учитывая, что базовым фактором модернизации экономики 
выступает расширение притока инвестиций, требуется 
переориентировать деятельность органов исполнительной власти и 
местного самоуправление на организацию конкретной работы с 
потенциальными инвесторами.  

В рамках этой работы оценку деятельности органов власти 
необходимо осуществлять по результатам реализации конкретных 
инвестиционных проектов на тех или иных территориях, 
способствующих созданию технологичных производств. 

2. Оценку эффективности использования ограниченных 
бюджетных средств необходимо производить не по индексам роста 
отдельных показателей, формируемым в ненаблюдаемых секторах 
экономики, а по числу и качеству реализованных инвестиционных 
проектов в отраслях экономики.   

3.Целесообразно организовать изучение опыта успешного 
развития тех или иных отраслей в регионах со схожими с республикой 
условиями с последующим составлением обоснованных дорожных карт 
с обеспечением жесткого контроля за их реализацией. 

4. С учетом положений Стратегии пространственного развития 
России до 2025 года требуется составить механизмы стимулирования 
развития эффективных экономических видов деятельности, 
адаптированных к условиям муниципальных территорий. 

5.Учитывая, что многие крупные инвестиционные проекты, 
начатые при бюджетном финансировании, не имеют перспектив выхода 
на траекторию эффективного завершения из-за просчетов при принятии 
решения об их целесообразности, необходимо сформировать 
работающий регламент всестороннего обсуждения подобных проектных 
инициатив с экспертным участием. 

6.Разработать механизм инновационно-научного сопровождения 
реализуемых экономических инициатив с усилением участия научного 
сообщества, определив конкретные формы взаимодействия. 

8.Требуется провести комплексный анализ объективности 
статистического измерения отдельных показателей социально-
экономического развития региона с принятием мер по их упорядочению. 
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РАЗРАБОТКА БРЕНДА РЕГИОНА КАК МАРКЕТИНГОВОГО  
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЕГО  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

DEVELOPING A BRAND OF THE REGION AS A 
MARKETING TOOLS TO IMPROVE IT COMPETITIVENESS 

 
В статье рассмотрены положительные стороны внедрения нового 
зонтичного бренда «Новый Дагестан» с целью продвижения продукции 
дагестанский производителей. 
Ключевые слова: бренд, регион, продукция, маркетинг. 

 
The article discusses the positive aspects of the introduction of the new 
umbrella brand "New Dagestan" in order to promote the products of Dagestan 
manufacturers. 
Keywords: brand, region, products, marketing. 

 
Для достижения долгосрочного и стабильного развития регионам 

необходимы эффективные стратегии повышения имиджа. Одной из 
стратегий в развитии благоприятного имиджа региона является 
брендинг, формируемый на основе ярко выраженного позитивного 
имиджа территории.   

Бренд региона - один из определяющих факторов восприятия 
региона, представляющий собой высшее проявление эмоциональных 
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потребительских предпочтений, направленный на выстраивание 
рейтинга региона посредством создания дополнительных конкурентных 
преимуществ и являющийся активом региональной экономики. 

Рыночные условия предполагают не только партнерство, но и 
конкуренцию между регионами, стремление завоевать и расширить 
собственное место на рынке заставляет региональные органы власти 
обращать особое внимание на создание индивидуального имиджа 
региона, позволяющего выделиться среди себе подобных. 

Республика Дагестан - один из уникальнейших регионов России, 
богатейший по своей многовековой истории и поражающий 
удивительным разнообразием природы. 

В 2013 году Главой Дагестана были сформулированы 10 
приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Одним из 
важнейших направлений среди приоритетных проектов является проект 
создания узнаваемых дагестанских брендов, способных достойно 
представлять Республику Дагестан за ее пределами. Тогда и был 
сформулирован один из приоритетных проектов «Бренд Нового 
Дагестана». 

Природно-климатические условия всегда располагали к 
благоприятному развитию отраслей сельского хозяйства и особенными 
предпосылками к садоводству. Это уникальный район для производства 
плодов и ягод. На республику приходится 5,1% площади всех садов 
Российской Федерации, и 3,6% в производстве плодов.  

Вместе с тем, имея такой большой плодовый потенциал и 
возможности для собственного производства, дагестанские 
производители не могут реализовать плодовую продукцию и вывести ее 
на уровень федеральных сетей России и ближнего зарубежья. Высокое 
качество, невысокая стоимость местного сырья и минимальные 
логистические затраты позволят продукции Дагестана быть 
конкурентоспособной и обеспечат хорошие продажи.   

Качество и экологическая чистота производимых в Дагестане 
плодоовощных консервов, соков и минеральной воды, вин и другой 
продукции ни у кого не вызывает сомнений, но реальность такова, что 
без продуманной маркетинговой стратегии, современных подходов в 
продвижении продукции, стильной упаковки, продуманной логистики 
вывести производимую в республике продукцию на рынок невозможно. 

В современных условиях не достаточно сделать качественный, 
экологически чистый и вкусный продукт. Упаковка, полиграфия, 
маркетинг и продвижение в себестоимости продукции сейчас доходят до 
70% стоимости.   

Бренд «Новый Дагестан» решит задачи маркетинга и 
продвижения дагестанской продукции на рынок страны и зарубежья. 
Создается реальный механизм сбыта продукции, за счет грамотной 
организации решения этого вопроса затраты по маркетингу и 
продвижению продукции теперь не лягут неподъемным грузом на 
отдельные предприятия. 
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За счет увеличения сбыта республиканской продукции появится 
возможность ввести в эксплуатацию новые и модернизировать 
имеющиеся производства, создать новые рабочие места. 

Республиканский зонтичный бренд «Новый Дагестан» 
предполагает создание и продвижение различной дагестанской 
продукции под единой республиканской торговой маркой, 
объединяющей предприятия – производителей сельскохозяйственной 
продукции, консервной отрасли, предметов народных промыслов и 
сферы туризма. 

Реализация данного проекта будет способствовать 
представлению и дальнейшему активному продвижению качественной 
продукции дагестанских производителей в крупные федеральные 
торговые сети России, путем заключения прямых контрактов с этими 
сетями.    

Данный бренд решит ряд насущных проблем развития экономики 
Дагестана и является реальной поддержкой малого и среднего бизнеса 
Республики. Это реальная возможность для предпринимателей получить 
рынок сбыта своей продукции, получить за счет этого средства на 
модернизацию производства. 

Непосредственно созданием и продвижением данного бренда 
занимается агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана. 
Данная организация предлагает реальный план действий:  

- Разработан продуманный грамотными маркетологами логотип 
бренда, его цветовые решения для различной продукции и 
экспонирования на массовых мероприятиях. Это и национальная 
идентика, и экологичность, и орел, как символ долголетия и мудрости, и 
история республики, и отсылки к исламу. Для продвижения товарной 
продукции сильной чертой также является полукруг вокруг орла, 
который визуально для покупателя отмечает товар как медаль, что 
дополнительно свидетельствует о высоком качестве. 

-  Логотип также прекрасно подходит для представления 
туристических услуг.  

- Позиционирование бренда в продуктовой линейке – это 
экологически чистая здоровая продукция из региона спортсменов и 
долгожителей.  

- Разработаны макеты привлекательной современной упаковки 
продукции. 

На основании проведенной работы уже сегодня можно передать 
заинтересованным в увеличении объемов продукции производителям 
пластиковой и стеклянной тары макеты, чтобы они изготовили пресс 
формы для промышленного производства новой упаковки.  

Упаковка будет стандартизирована, и все предприятия, которые 
будут производить продукцию под единым республиканским брендом, 
будут размещать заказ на эту упаковку там, где она уже будет в наличии. 

Координацию дальнейших действий должно взять на себя 
предприятие с государственным участием, изначально создаваемое в 
целях продвижения дагестанской продукции на рынки России и 
зарубежных стран. Именно это предприятие на основе полноценных 
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маркетинговых исследований должно стать оператором бренда, 
осуществлять контроль качества продукции, формировать пакет 
необходимого объема и ассортимента продукции, распределять этот 
«заказ» у дагестанских производителей и представлять эту продукцию в 
оптовых и розничных сетях. 

Таким образом, решение задачи сбыта произведенной в 
республике продукции – задача социально – экономическая, так как это: 

- решение стратегической задачи импортозамещения, 
поставленная Президентом страны Владимиром Путиным; 

- решение задачи вывода экономики республики из теневого 
сектора; 

- решение задачи создания новых рабочих мест; 
- снижение социальной напряженности в регионе;  
- дополнительные средства пополнения бюджета республики. 
Проект бренда «Новый Дагестан» должен стать той самой точкой 

роста экономики республики. Этот проект - реальная поддержка 
предпринимателей республики, которую в виду масштабности и 
необходимости согласованности действий различных государственных и 
коммерческих структур может оказать только государство.  

К решению задачи привлечены специалисты, имеющие 
позитивный опыт работы, руководствующиеся не формальным, а 
стратегическим, рассчитанном на многие годы планом действий по 
возрождению экономики республики. 

Сама идея единого регионального бренда также очень сильна. 
Мы знаем примеры устойчивых выражений о региональных продуктах. 
Например, липецкая картошка, бакинские помидоры, дальневосточный 
краб, луховицкие огурцы - такие понятия имеют яркую региональную 
окраску, привязанность к месту.  

Бренд «Новый Дагестан» позволяет распространить смысловую 
нагрузку на любые товары и услуги с национальной идентикой, местного 
происхождения. При этом синергия от объединения направлений 
продукции АПК, народных ремесел и туризма под зонтичным брендом 
позволит сэкономить средства при работе над узнаваемостью бренда, его 
продвижением.  

С другой стороны, при развитии бренда по товарным категориям 
мы получаем стратегическую возможность поддержания качества 
продукции. Как известно, торговые сети требуют соблюдения качества 
продукции на всем протяжении контракта на поставку.  

Таким образом, зонтичный бренд «Новый Дагестан» позволяет 
без привязки к конкретному заводу-производителю, получить 
возможность при потребности - нарастить производство, а с другой 
стороны, в случае падения качества продукции конкретного 
производителя, совершить маневр и привлечь другого местного 
производителя также без потери качества конечного продукта. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В 
ДАГЕСТАНЕ 

 
ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF GARDENING 

IN DAGESTAN 
 

Изучено современное состояние и тенденции развития садоводства 
Дагестана, проанализирована структура по категориям хозяйств, 
определены экономические вопросы развития отрасли, в том числе и 
государственной поддержки, предложен комплекс мер по 
стимулированию перевода садоводства на технологии, повышению его 
эффективности. 
Ключевые слова: садоводство, регион, Дагестан, сад, структура, 
господдержка, экономика, эффективность 
 
The current state and tendencies of the Dagestan gardening development were 
studied, the structure by farm categories was analyzed, economic issues of the 
industry development, including government support, were identified, a set of 
measures was proposed to stimulate the transfer of gardening to technologies 
and improve its efficiency. 
Key words:gardening, region, Dagestan, garden, structure, state support, 
economy, efficiency 

 
Садоводство является традиционной отраслью сельского 

хозяйства и имеет важное значение для экономики Республики Дагестан. 
Регион располагает благоприятными климатическими условиями, имеет 
богатые исторические традиции занятия садоводством. Для большой 
доли сельского населения в ряде территорий республики садоводство 
является важным источником формирования доходов. 

На 1 января 2018 года общая площадь садов в хозяйствах всех 
категорий в Дагестане составляет 27,7 тыс. га, из которых 21,6 тыс. га 
или 78% являются плодоносящими (см. табл. 1). Анализ показывает, что 
за период с 2013 года общая площадь садов выросла на 2 тыс. га или 
всего 7,8% при увеличении плодоносящих садов на 4,9%. За этот же 
период валовый сбор плодов вырос на 41,6% и составил 171,2 тыс. тонн. 
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Исследования позволили выявить, что такой результат достигнут 
благодаря росту урожайности в хозяйствах населения республики.  

Следует отметить, что общая плодоносящая площадь садов в 
сельхозорганизациях снизилась за 2013-2017 гг. на 30%, видимо из-за 
выбытия старых садов. Урожайность плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организациях республики в 2017 году составила 
31,6 ц/га, что в 2,6 раза меньше чем в хозяйствах всех категорий. Трудно 
установить причину таких различий в продуктивности, поскольку по 
хозяйствам населения статистическая отчетность формируется 
расчетным методом. 

Таблица 1 
Динамика развития плодово-ягодных культур в Дагестане [1] 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017г. 
к 2013 
г., % 

Хозяйства всех категорий 
Всего насаждений, га 25,7 26,1 26,4 26,4 27,7 107,8 

в том числе:       
в плодоносящем 
возрасте 

20,6 21,1 21,4 20,8 21,6 
104,9 

Валовой сбор, тыс. 
тонн 

120,9 108,1 128,0 131,4 171,2 
141,6 

Урожайность, ц с 1 га  61,9 53,6 63,7 66,8 84,1 135,9 
Сельскохозяйственные организации 

Всего насаждений, га 5,0 4,9 4,9 4,5 5,3 106,0 
в том числе:       

в плодоносящем 
возрасте 

2,8 2,8 2,7 1,95 1,96 
70,0 

Валовой сбор, тыс. 
тонн 

37,2 58,6 56,2 28,3 27,1 
72,8 

Урожайность, ц с 1 га  21,5 31,2 40,5 30,7 31,6 147,0 
Источник: составлена автором по данным Росстата 
 
Нельзя исключить, что не вся производимая продукция в 

сельхозорганизациях объективно отражается в статистической 
отчетности.  

Необходимо отметить, что садоводство в Дагестане имеет свои 
отличительные особенности. В частности, в республике более 98% 
продукции садоводства дают хозяйства населения, т.е. производство 
базируется на приусадебных участках с применением простых 
технологий и ручного труда.  

Проведенный нами анализ показал, что структура производства 
плодов в Дагестане заметно отличается от сложившейся в стране 
структуры. К примеру, в Российской Федерации удельный вес 
сельхозорганизаций в производстве плодов в 2017 году составил 24,8% 
при 1,6% в Дагестане и 39,6% в Кабардино-Балкарской Республике, 
которая в последние годы занимает лидирующие позиции в садоводстве 
страны (см. рис.1). На крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) 
приходится от производимых плодов в Дагестане всего лишь 0,4%, в 
России 2,9% при 31,4% в КБР. 
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На взгляд автора, подавляющее преобладание мелкотоварных 
хозяйств населения в садоводстве республики служит сдерживающим 
фактором эффективного ведения отрасли, поскольку на приусадебных 
участках невозможно развивать современное производство с 
применением технологий.  

Наличие большого числа мелких хозяйств, имеющих низкую 
техническую оснащенность, создает реальные перспективы 
формированию сельскохозяйственных кооперативов, которых пока еще 
нет в садоводстве региона. 

Автор считает актуальным активизировать меры господдержки с 
тем, чтобы добиться формирования конкурентоспособной структуры в 
садоводстве, что позволит объективно раскрыть потенциальные 
возможности отрасли.  

 

 
Рисунок 1. Структура производства плодовых по категориям хозяйств 

(в % от хозяйств все категорий) [1] 
Источник: составлен автором по данным Росстата 

 
Актуальность выполнения такой работы продиктована тем, что 

уровень самообеспеченности плодами в стране остается низким, в связи 
с чем государством принимаются серьезные меры по стимулированию 
новых посадок садов. Государство субсидирует садоводство, выделяя 
субсидии на возмещение части затрат на посадку садов.  

Исследования показали, что в Дагестане наблюдается увеличение 
посадок садов, а в последние годы заметно расширились закладки садов 
интенсивного типа (см. рис.2). Интенсивный сад – сад с размещением на 
гектаре более 800 деревьев низкорослых форм, которые начинают давать 
урожай на второй или третий год. 
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Как видно из рис.2, наибольшая площадь заложенных садов 
имела место в 2015 году, что объясняется тем, что 2015 год в Дагестане 
был объявлен Годом садоводства, в рамках которого была проведена 
огромная организационная работа. При этом площадь заложенных в 2015 
году интенсивных садов составила 404 га, что в 7,5 раз больше, чем в 
2014 году. Большую роль в этом прогрессе сыграли увеличенные 
размеры субсидий на закладку интенсивных садов, размер которых на 
сегодня позволяет покрыть до 60-80% затрат за закладку садов. 

На начало 2018 года площадь интенсивных садов в Дагестане 
составила 1691 га. Наибольшая активность в закладке интенсивных 
садов отмечается в Хасавюртовском, Мгарамкентском, Кизилюртовском, 
Кайтагском и в ряде других районов.  
 

 
Рисунок 2. Динамика закладки садов в Дагестане, га [1] 

Источник: составлен автором по данным Росстата 
 
По данным Минсельхозпрода РД, на начало 2017 года крупными 

садоводческими хозяйствами в республике являются СПК 
«Возрождение» Магарамкентского района – 628 га, МУП 
«Маджалисское» Кайтагского района – 214 га, КФХ «Россия» 
Кайтагского района – 115 га (80 га интенсивных садов заложены в 
Сергокалинском районе), СПК «Акташ» Хасавюртовского района – 146 
га, СПК «Далап» Карабудахкентского района – 106,4 га и др.  

К сожалению, отсутствует информация о сортовой структуре 
закладываемых садов, что не позволяет дать оценку обоснованности 
используемых в республике сортов. Большинство хозяйств при выборе 
саженцев в других регионах пользуется информацией знакомых или 
советами от продавцов, что не гарантирует оптимальность состава 
сортов.  

В рамках исследования установлено, что финансирование новых 
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закладок садов в Дагестане выросло с 36,8 млн рублей в 2013 году до 
146,6 млн рублей в 2017 году или почти в четыре раза. Из выделенных на 
развитие садоводства в республике 146,6 млн рублей почти 95% - это 
средства федерального бюджета, что говорит о большой 
заинтересованности государства в расширении площадей садов (см. табл. 
2). 

В 2016 году государственная поддержка на закладку и уход за 
многолетними насаждениями  оказана 170 хозяйствам республики на 
общую сумму 158,3 млн. руб., в т.ч. 147,6 млн. руб. - за счет средств 
федерального бюджета, 10,6 млн. руб. – республиканского бюджета РД.  

С 2017 года право на установление ставок субсидий на закладку и 
уход за многолетними насаждениями передано региональным органам 
управления. 

Минсельхозпродом Республики Дагестан на 2017 год размер 
субсидий был установлен в следующем размере: на закладку 
традиционных садов – 50 тыс. рублей на гектар; на закладку 
интенсивных садов – 250 тыс. рублей и на уход - 20 тыс. рублей 
ежегодно. 

Таблица 2 
Динамика финансирования садоводства в Дагестане, млн руб. [1] 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 в 
% к 
2013 г. 

Объем 
финансирования 
садоводства,  
всего, млн. руб 

36,8 23,7 199,0 158,3 146,6 398,4 

 в т.ч.        
Средства 
федерального 
бюджета 

16,9 9,7 180 147,68 139,2 823,7 

Средства 
республиканского 
бюджета  

19,9 5,7 19 10,6 7,4 37,2 

Источник: составлена автором по данным Росстата 
 
В республике функционируют пять плодопитомниководческих 

хозяйств, которые занимаются поставками 
сельхозтоваропроизводителям республики сертифицированного 
посадочного материала.  

На весну 2017 года плодопитомническими хозяйствами 
произведено 161,5 тыс. штук сертифицированного посадочного 
материала для садов традиционного типа, что покрывает всего 30% от 
потребности. Саженцев для интенсивных садов республика пока еще не 
производит, приходится завозить из других регионов. 

В целях стимулирования развития садоводства и повышения его 
эффективности автор предлагает выполнить следующие мероприятия: 

1. Расширить внедрение в садоводство современных 
агротехнологий, инновационных методов ведения производства.  
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2. Целесообразно изучить передовой опыт развития садоводства 
в КБР, Тамбовской области или Краснодарском крае. 

3. Принять специальную программу развития 
питомниководства для организации производства саженцев в объеме, 
покрывающих внутренние потребности. 

4. Активизировать работу по расширению садов интенсивного 
типа с доведением их доли в общих посадках до среднероссийского 
уровня - 65%. 

5. Проанализировать сложившуюся сортовую структуру в 
садоводстве республики и организовать необходимую систему оказания 
помощи аграриям в выборе районированных сортов, а также 
консультирования по другим вопросам отрасли. 

6. Оказать содействие созданию системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, реально вовлекающей мелких садоводов к 
совместному решению проблем. 

7. Создать сайт Союза садоводов Дагестана с размещением на 
нем всей необходимой информации с учетом опыта других регионов. 

8. Организовать работу по обучению и обмену опытом для 
садоводов, в особенности начинающим, передовым методам закладки и 
уходу за садами с выпуском полезной методической информации. С этой 
целью целесообразно организовать школу Садовода республики.  
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