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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ: 

СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ АГРОСЕКТОРА 

 

THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS: STATE AND ROLE IN THE MODERNIZATION 

OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Установлено, что сельскохозяйственные организации региона и страны 

пока еще не восстановили уровень агропроизводства предреформенного 

1990 года. Выявлено, что удельный вес сельхозорганизаций в 

производстве продукции сельского хозяйства Дагестана остается 

неизменным на протяжении более десяти лет на фоне заметного 

увеличения данного параметра по стране в целом.  Установлено, что 

сложилась выраженная дифференциация сельхозорганизаций региона по 

ресурсному потенциалу, что привело к формированию полюсов с 

заметными различиями.  Показано, что  всего лишь 3,6% от общего 

числа сельхозорганизаций региона владеют 41% земельного фона всех 

сельхозорганизаций при том, что более трети СХО имеют средний 

размер закрепленной земли 2 га.  

Обосновано, что без осуществления специальной программы 

экономического оздоровления  сельхозорганизаци республики не имеют 

перспектив реального участия в технологической модернизации 

агросектора. Предложено сформировать группу сельхозорганизаций, 

имеющих достаточные  ресурсные возможности участия в программе 

структурной модернизации. Выработаны обоснованные меры по 

обеспечению их эффективной деятельности, в том числе за счет 

усиления научно-инновационного и консультационного сопровождения, 

а также укрепления менеджмента.   

Ключевые слова: сельхозорганизации, СХО, развитие, модернизация, 

агросектор, земля, группа, сельское хозяйство, структура, регион, 

потенциал, экономика 
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It has been established that the agricultural organizations of the region and the 

country have not yet restored the level of agricultural production in the pre-

reform 1990. It was revealed that the share of agricultural organizations in the 

production of agricultural products of Dagestan remains unchanged for more 

than ten years against the background of a noticeable increase in this 

parameter in the country as a whole. It was established that there was a 

pronounced differentiation of agricultural organizations in the region in terms 

of resource potential, which led to the formation of poles with noticeable 

differences. It is shown that only 3.6% of the total number of agricultural 

organizations in the region own 41% of the land background of all agricultural 

organizations, despite the fact that more than a third of agricultural farms have 

an average size of fixed land of 2 hectares. 

It has been substantiated that without implementing a special program for the 

economic rehabilitation of the agricultural organizations of the republic, there 

are no prospects for real participation in the technological modernization of 

the agricultural sector. It has been proposed to form a group of agricultural 

organizations that have sufficient resource capabilities to participate in the 

structural modernization program. Developed reasonable measures to ensure 

their efficient operation, including by strengthening research, innovation and 

consulting support, as well as strengthening management. 

Keywords: agricultural organizations, agricultural organizations, 

development, modernization, agricultural sector, land, group, agriculture, 

structure, region, potential, economy 

 

Среди трех категорий сельхозпроизводителей 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и хозяйства населения), составляющих аграрную структуру 

России, особое место занимают сельскохозяйственные организации 

(сельхозорганизации либо СХО). Это объясняется самой их природой, 

ориентированной на технологическую форму организации производства, 

требующей соответствующей материально-технической базы и трудовых 

ресурсов, традиционно имеющих в пользовании значительные размеры 

земель.   

Проведенный сравнительный анализ доли сельхозорганизаций в 

объеме производства сельхозпродукции Дагестана и России показывает 

значительные различия: если в 1990 году на долю СХО в Дагестане 

приходилось 56,9%, то в целом по стране – 73,7%, что обусловлено 

традиционно высоким уровнем развития личных подворий в регионе. В 

первые годы аграрных преобразований происходили схожие тенденции 

сокращения ресурсных возможностей коллективных сельхозорганизаций 

в регионе и в стране, хотя и разными темпами, что наглядно видно из 

рисунка 1, и к 2000 году на долю СХО приходилось в Дагестане 17,1% 

при  45,2% в России.  

С 2010 года в целом по стране начинается усиление роли 

сельхозорганизаций в аграрном производстве при соответствующем 

снижении роли ЛПХ населения, тогда как в Дагестане удельный вес 

сельхозорганизаций в производстве продукции сельского хозяйства 

практически не изменилась: с 11,4% в 2010 году до 12% в 2018 году. На 

наш взгляд, это вызвано тем, что ЛПХ населения в республике, по 

данным Росстата, демонстрируют все еще высокие темпы роста, хотя это 
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не подкрепляется реальным состоянием ситуации в секторе личных 

подворий. 

Рисунок 1. Динамика удельного веса сельскохозяйственных организаций 

в общем объеме продукции сельского хозяйства 

(в % от хозяйств всех категорий) 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

Об обоснованности сделанного вывода говорит сравнение 

динамики роста объемов продукции в сельхозорганизациях (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика объема продукции сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях России и Дагестана за 1991-2017 гг.  

(1990 год =100%) 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 2, СХО страны и 

республики демонстрируют схожие темпы роста, в результате чего в 

2018 году к 1990 году объем продукции сельского хозяйства составил: в 

России 89,2% при 74% в Дагестане. Однако в целом по всем трем 

категориям хозяйств за анализируемый период эти индексы составили 

102,6% в стране и 222,6% в республике, обеспеченного «взрывными» 

темпами роста в секторе ЛПХ населения Дагестана.  
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Сельхозорганизации Дагестана по своим размерам очень схожи с 

малыми формами хозяйствования, о чем говорят данные таблицы 1, 

полученные по итогам Всероссийской сельхозпереписи – 2016 (далее 

ВСХП -2016).  

Из 2037 зарегистрированных в сельском хозяйстве республики 

сельхозорганизаций всего 7,4% относятся к крупным и средним, что в 

три раза ниже, чем по стране в целом. 

Таблица 1  

Распределение сельхозорганизаций Дагестана и России на крупные, 

средние и малые 

 Всего 

сельхоз

организ

аций, 

ед. 

удельный вес от общего числа, % 

крупные 

и 

средние 

малые 

предприят

ия  

(без 

микропред

приятий) 

микроп

редприя

тия 

подсобные 

сельскохозяй

ственные 

предприятия 

несельскохоз

яйственных 

организаций 

Дагестан 2037 7,4 5,9 86,4 0,3 

Россия 36048 21,1 19,7 47,6 11,6 

СКФО 4468 18,1 7,6 70,5 3,7 
Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2006 и 2016 

 

Следует отметить, что подавляющая часть сельхозорганизаций 

Дагестана представлена микропредприятиями – 86,4% при 47,6% по 

России в среднем. Выходит, что роль сельхозорганизаций в 

агроструктуре региона, составляющая формально 12% на самом деле 

носит условный характер из-за преобладания микропредприятий, что 

позволяет утверждать о полном доминировании малых форм 

хозяйствования в сельхозпроизводстве.  

Проведенная группировка СХО по численности работников 

показывает, что в 90,6% сельхозорганизациях республики в среднем 

работает по 5 человек, тогда как по России таких хозяйств 53,2% от 

общей численности. 

Всего 7 сельхозорганизаций Дагестана, составляющие 0,3% от 

общей численности, относятся к крупным, на которые приходится 16,1% 

от общего количества работников СХО (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Группировка сельскохозяйственных организаций России и Дагестана по 

численности работников (на 1.07.2016 г.) 

 Группы СХО по численности работников, чел 

до 16 16-

50 

50-

100 

101-

250 

251-

400 

свыше 

400 

Итого 

Дагестан 

Численность 

сельхозорганизаций, 

ед 

1447 111 24 9 5 2 1598 

в % от общей 

численности 

организаций 

90,6 6,9 1,5 0,6 0,3 0,1 100 

в % от общей 

численности 

работников 

45,9 19,3 10,1 8,6 9,9 6,2 100 
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 Группы СХО по численности работников, чел 

до 16 16-

50 

50-

100 

101-

250 

251-

400 

свыше 

400 

Итого 

В среднем на одну 

СХО, чел. 

5 27 67 151 312 494 10 

Россия 

Численность 

сельхозорганизаций, 

ед 

12987 5031 2886 2447 570 485 24406 

в % от общей 

численности 

организаций 

53,2 20,6 11,8 10,0 2,3 2,0 100 

в % от общей 

численности 

работников 

5 10,7 15,1 27,4 12,8 29,0 100 

В среднем на одну 

СХО, чел. 

5 29 73 155 311 828 57 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2006 и 2016 

 

В целом по стране 41,8% от общего числа работающих в  

сельхозорганизациях приходится на крупные, тогда как в 

микропредприятиях, составляющих от общего числа 53,2%, трудятся 

всего 5% работников из сектора СХО.  

Установлено, что в среднем на одну сельхозорганизацию в 

Дагестане приходится всего 10 работающих при 57 человек по России. 

Учитывая, что в республике среднее число проживающих в одном 

селении составляет 950 человек, выходит, что сельхозорганизации, за 

которыми закреплено около 60% сельхозугодий республики  

практически не играют никакой роли в трудозанятости сельского 

населения республики. К тому же нарастает поляризация 

сельхозорганизаций, когда ресурсный потенциал перемещается к узкой 

группе СХО, обеспечивающих более эффективное использование с 

применением современных агротехнологий. 

Группировка сельхозорганизаций по размеру земельной площади 

по итогам ВСХП -2016 также указывает на заметную их поляризацию. 

Так, в 34,2% сельхозорганизациях республики средний размер площади 

земель составляет менее 2 гектаров на организацию, тогда как в России 

удельный вес СХО с размером до трех гектара составляет всего 9,3% 

(таблица 3).  

Таблица 3 

Группировка сельскохозяйственных организаций России и Дагестана по 

размеру земельной площади (на 1.07.2016 г.) 

 группы СХО по площади земли, га 

До 

10 

10,1

-100 

101

-

500 

501

-

1500 

1501

-

3000 

3001

-

6000 

Свыше 

6000 

Итого  

Дагестан 

Численность 

сельхозорга

низаций, ед 

617 204 410 326 138 96 73 2037 

в % от 
общей 

численности 

организаций 

34,2 10,0 20,1 160 68 4,7 3,6 100 
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 группы СХО по площади земли, га 

До 

10 

10,1

-100 

101

-

500 

501

-

1500 

1501

-

3000 

3001

-

6000 

Свыше 

6000 

Итого  

в % от 

общей 

площади 

земли 

0,001 0,4 6,1 15,6 15,5 21,2 41,0 100 

В среднем 

на одну 

СХО, га. 

2 48 284 921 2168 4248 10836 946 

Россия 

Численность 

сельхозорга

низаций, ед 

3366 452

5 

562

3 

561

2 

4189 3923 4806 36048 

в % от 

общей 

численности 

организаций 

9,3 12,6 15,6 15,6 11,6 10,9 13,3 100 

в % от 

общей 

площади 

земли 

0 0 0,5 1,8 3,1 5,8 88,1 100 

В среднем 

на одну 

СХО, га. 

3 46 271 933 2170 4287 53658 8067 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2006 и 2016 

 

Не совсем понятно, в каких целях создавались 

сельхозорганизации с незначительными размерами земель. Учитывая, 

что 70% микропредприятий республики по данным ВСХП – 2016 

осуществляли деятельность, вызывает необходимость проведения 

дополнительного исследования на предмет выявления видов 

хозяйственной деятельности этой группы СХО.  

Наши исследования показывают, что в Дагестане имеется 73 

сельхозорганизации, составляющие 3,6% от их общего числа, в 

пользовании которых находится 41% всего земельного фонда 

сельхозорганизаций, что составляет 10,8 тыс. га в среднем на одну СХО. 

В масштабах всей страны наблюдается еще большая поляризация - 88,1% 

земельного фонда приходится на 13,3% сельхозорганизаций со средним 

размером в расчете на одну СХО 53,6 тыс. га земли. Такие различия 

объясняются активным развитием крупных агрохолдинговых структур 

во многих регионах страны с концентрацией земельных ресурсов у узкой 

группы, чему благоприятствуют наблюдаемые процессы исчезновения 

многих сел из-за миграционных процессов. Средняя площадь земель в 

расчете на СХО в Дагестане составляет 946 га при 8067 га по стране.  

К тому же наблюдаются заметные различия в структуре 

сельхозугодий в Дагестане и России: в республике в структуре 

закрепленных за СХО сельхозугодий на долю пашни приходится всего 

12,3%, в то время как в стране 72% при 56,8% в СКФО, а наибольший 

удельный вес занимают пастбища (78%), что и определяет 

животноводческую специализацию в этом секторе хозяйствования (см. 

таблицу 4). 
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Таблица 4 

Структура сельхозугодий в сельскохозяйственных организациях 

 пашня сено

косы 

пастби

ща 

мн. 

насаж

дения 

Залежь  Доля 

орошаемых 

сельхозугоди

й, % 

Дагестан 12,3 5,7 78,2 1,5 2,2 12,8 

Россия 72,0 5,6 16,9 0,3 5,2 1,4 

СКФО 56,8 3,6 38,0 0,8 0,8 5,8 
Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2006 и 2016 

 

Необходимо подчеркнуть, что структурная модернизация 

сельского хозяйства всецело увязана с сельскохозяйственными 

организациями, располагающими необходимыми условиями для 

перехода на технологическую платформу, что нельзя в полной мере 

утверждать относительно агросектора Дагестана, где 

сельхозорганизации не играют заметной роли, причем и внутри самих 

СХО существует резкая дифференциация.  

Слабой экономической базой и резкой дифференциацией СХО 

объясняется практическая недоступность банковского кредита для  

сельхозорганизаций республики. В результате, в 2015 году всего лишь 

1,5% сельхозорганизаций Дагестана сумели привлечь банковский 

кредит, тогда как по стране - 24,5% СХО (см. таблицу 5).  

Таблица 5 

Удельный вес сельхозорганизаций, получивших банковские кредиты в 

2015 году  

(% от общего числа СХО) 

 Всего в т.ч. 

крупные и 

средние 

предприятия 

малые 

предприятия 

Дагестан 1,5 0 1,5 

Россия 24,5 37,4 20,4 

СКФО 8,9 17,1 7,1 
Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2006 и 2016 

 

В условиях высокой закредитованности сельхозорганизаций, 

когда кредиторская задолженность превышает объем годовой выручки и 

низкой доходности экономической деятельности, при отсутствии 

возможности привлечения кредитных средств, сельхозорганизации 

реально не имеют перспектив адаптации к быстро меняющимся внешним 

экономическим условиям хозяйствования, в том числе и  за счет 

структурой модернизации. 

С учетом проведенного анализа и в целях содействия укреплению 

потенциала сельсхозорганизаций целесообразно осуществить ряд 

первоочередных мер. 

1. Учитывая сильную поляризованность в секторе СХО 

необходимо на основе расширенного финансово-экономического анализа 

составить перечень сельскохозяйственных организаций, имеющих 

ресурсные возможности и перспективы реализации программы 

модернизации. 
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2. В рамках действующего законодательства обеспечить 

оптимизацию управленческого звена указанной группы СХО с 

последующей организацией их обучения по специальной программе 

навыкам финансового оздоровления, учитывающей успешный 

практический опыт из других регионов страны. 

3. Представляется целесообразным обеспечить закрепление за 

каждым из этих сельхозорганизаций опытных представителей НИИ и 

других федеральных подразделений в сфере АПК, которые будут 

осуществлять научно-методическое сопровождение внедрения 

агротехнологий в деятельность этих СХО. Разработать специальную 

программу информационно-консультационного и научно-методического 

обеспечения отобранной группы СХО с принятием необходимых мер по 

ее реализации.  

4. Обеспечить упрощение процедуры оформления банковского 

кредита, исключив излишние административные барьеры. 

5. Оказать содействие в участии СХО из указанного списка во 

всех программах государственной поддержки, в том числе посредством 

помощи со стороны райсельхозуправлений в качественной подготовке 

соответствующих документов.  

6. Принять меры по обеспечению формирования кооперативных 

и интеграционных формирований с участием упомянутой группы СХО, в 

том числе и в рамках существующих программ грантовой поддержки. 

 

Список литературы: 

1.Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т. 

– Федеральная служба госстатистики. – М.: ИИЦ «Статистика России». 

2008. 

2.Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: в 8 т. 

–Федеральная служба госстатистики. – М.: ИИЦ «Статистика России». 

2018. 

3.Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. – М.: ИИЦ 

«Статистика России». 2011-2018. 

4.Буздалов, И.Н. Кооперация в новой аграрной структуре // 

Международный сельскохозяйственный журнал. - 1995. - №5 - С.17-21. 

5.Буздалов, И.Н. Теоретические основы формирования эффективной 

системы аграрных отношений // АПК: экономика, управление. - 2014. - 

№2. - С.3-14. 

6.Исаева, П.Г., Шарипова, Б.Ш. Основные направления 

государственного регулирования системы кредитования АПК // 

Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2012. - №5.  - 

С.171-176. 

7. Куликов, И.М. Роль и место коллективных хозяйств в структуре 

аграрного сектора // АПК: экономика, управление. - 2014. - №7. - С.12-

20. 

8. Мудуев, Ш.С. Современное состояние, проблемы социально-

экономического развития Республики Дагестан и пути их решения // 

УЭПС: управление, экономика, политика, социология. - 2018. - №2 - 

С.50-60. 

9.Петриков, А.В. Крупные и малые сельскохозяйственные организации: 

ресурсный потенциал и проблемы развития по данным всероссийской 



11 

сельскохозяйственной переписи 2016 г. // Экономика, труд, управление в 

сельском хозяйстве. - 2018.-  №8(41) - С.3-13. 

10.Петриков, А.В., Шишкина, Е.А. Тенденции использования земельных 

ресурсов в различных категориях хозяйств и в субъектах Российской 

Федерации по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 г. // Московский экономический журнал. - 2018. - №5 - С.33. 

11.Тарасов, А.Н. Государственное экономическое регулирование 

структурных преобразований в региональном АПК // В сборнике 

материалов научно-практической конференции: Структурные 

преобразования регионального АПК: экономические проблемы и 

решения. Редакторы: Рассказов А.В. Начальник Управления развития 

предпринимательства, кооперации и фермерства Минсельхоза России, 

Милосердов В.В., Академик Россельхозакадемии, проф., директор 

ВНИЭТУСХ, Родионова О.А., д-р экон. наук, зав. сектором 

экономических отношений ВНИЭТУСХ. 2002. С.121-123. 

12.Шарипов, Ш.И., Ибрагимова, Б.Г. Современные тенденции и 

экономические аспекты перевода агросектора региона на 

технологическую основу // УЭПС: управление, экономика, политика, 

социология. - 2018. - №3 - С.58-65. 

13.Шарипов, Ш.И. Аграрный сектор Дагестана: рост без развития. // 

Аграрная Россия. - 2010. - №6. - С.9-11. 

14.Яхьяев, Г.У. Инновационные решения как предпосылка 

интенсификации сельского хозяйства: теоретический аспект // В 

сборнике: Инновационные технологии в науке нового времени. Сборник 

статей Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С.139-

143. 

 

 

УДК 656.073 

ББК 65.2 

 

Тагиров Шамиль Магомедович - кандидат экономических наук, доцент, 

старший научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и 

социологии, Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства  

 

Tagirov Shamil Magomedovich - Candidate of economic science, docent, 

Research Institute of Management, Economics and Sociology SAEI, Dagestan 

State University of National Economy 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ РД 

 

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF DIGITAL 

TECHNOLOGIES ON IRON-READY AND AVIATION TRANSPORT 

OF REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье приведены возможности современных цифровых технологий и 

цифровизации в целом; выявлены основные направления развития 
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цифровых технологий на региональном уровне; определена роль 

цифровизации в развитии транспортной отрасли и рынка транспортных 

услуг; проведен анализ уровня внедрения цифровых технологий на 

железнодорожном и авиационном транспорте РД; выявлены 

возможности информационных услуг на транспорте. 

Ключевые слова: современные цифровые технологии, цифровизация, 

индустрия 4.0, цифровая система, глобальные цифровые сети. 

 

The article presents the capabilities of modern digital technologies and 

digitalization in general; identified the main directions of development of 

digital technologies at the regional level; determined the role of digitalization 

in the development of the transport industry and the transport services market; 

An analysis of the level of implementation of digital technologies on the 

railway and air transport of taxiways was conducted; revealed the possibility 

of information services in transport. 

Key words: modern digital technologies, digitalization, industry 4.0, digital 

system, global digital networks. 

 

Возможности современных цифровых технологий и 

цифровизации в целом позволяют внедрять инновационные технологии 

на транспорте и формировать многоуровневою транспортную 

инфраструктуру, объединить транспортный комплекс в единую 

информационную платформу, интегрироваться во все отрасли 

экономики страны. Российские транспортные предприятия активно 

включились в этот процесс, внедряя различные цифровые технологии в 

свою деятельность, параллельно на дорогах интенсивно стали 

устанавливаться интеллектуальные транспортные системы. 

Российский транспортный комплекс вошел в четвертую 

технологическую революцию, так называемую «индустрию 4.0», которая 

схематично представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Индустрия 4.0 на транспорте 

 

Цифровая экономика является составной частью 4-ой 

технологической революции. Текущая экономика отличается от 

цифровой тем, что для действующей первостепенное значение имеет 
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показатель ВВП, дающий оценку эффективности экономики. 

Дагестанские предприятия, равно как и российские в целом, 

первоначально производят продукцию, а затем ищут потребителей, т.е. 

заняты поиском рынков сбыта. 

Современная экономика требует прогнозных решений – 

предприятия изучают спрос, определяют потенциал рынка сбыта, а затем 

формируют предложение в онлайн режиме. В этом аспекте прогноз 

приобретает ключевое значение, определяя возможные поведенческие 

сценарии на рынке сбыта товаров и услуг, выявляя риски и формируя 

событийные ситуации. Исходя из выше изложенного, цифровизация 

экономики в системе управления даст возможность различным 

компаниям определить те или иные сценарии и принять стратегические 

решения, имея гораздо больше информации или быть более 

информированными в режиме реального времени, а также 

перспективных экономических процессах. 

Транспортный комплекс страны определил вектор своего 

развития в сторону цифровизации и этот процесс начался несколько лет 

назад, но активизация в этом направлении произошла с 2017 года. 

Многие крупные компании составили дорожные карты по направлениям 

цифровизации и методике их реализации, а также и технологических 

инструментариев. Так «Российские железные дороги» (РЖД) определили 

направления реализации функционала цифровых технологий с 4-го 

квартала 2017 года, в рамках комплексного научно-технического проекта 

«Цифровая железная дорога», рассчитанного на период до 2020 года и 

уже с 2018 года этот процесс перешел в активную фазу. Руководство 

компании планирует повысить на половину добавленную стоимость от 

ее деятельности за счёт внедрения цифровых технологий. 

Северокавказское отделение РЖД, к которому относится Дагестанский 

участок дороги и инфраструктура, также планирует принять активное 

участие в этих мероприятиях по цифровизации деятельности компании. 

Средства планируемой добавленной стоимости от внедрения цифровых 

технологий, могут быть направлены в РД на создание и развитие 

цифровых комплексных систем диспетчирования, реконструкции и 

технического перевооружение вокзалов, транспортных развязок, 

внедрение систем беспилотного управления железнодорожными 

составами, интеграцию в общую цифровую систему транспортного 

комплекса России. 

Так же важное значение цифровизации придается и в авиации. 

Такие крупные авиаперевозчики, работающие по направлению Москва-

Махачкала и другие города нашей страны, как Аэрофлот, Победа, 

ЮТэйр, Норд стар, Рэд Вингс, Норд Авиа и др., в той или иной степени 

уже применяют цифровые технологии в своей работе. 

Например, руководство Аэрофлота определило приоритетом 

своей стратегической политики, в ближайшей перспективе, применение 

современных цифровых технологий в масштабах всей страны и не 

только, таких технологий как Big Data, использование международного 

стандарта NDC, разработку мобильных приложений.  

Большие данные (Big Data) — общее название для 

структурированных и неструктурированных данных огромных объемов, 

которые эффективно обрабатываются с помощью масштабируемых 
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программных инструментов. В России под Big Data подразумевают 

также технологии обработки, а в мире — лишь сам объект исследования. 

[3] Основные функции и задачи технологии Big Data представлены на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Основные функции и задачи технологии Big Data 

С развитием интернет технологий, а так же цифровизации 

появились новые возможности в области расширенного оказания 

информационных услуг для пассажиров авиакомпаний, в частности 

стандарты NDC. Это некая платформа, в которой используются 

возможности цифровых технологий для передачи информации – данных 

XML, которая позволяет путешествующим пассажирам получить доступ 

ко всем тарифам авиаперевозчиков, дополнительные услуги, опции, 

формировать базу личных данных для каждого пользователя (с их 

согласия) на основе личных приоритетов, в общем понимании – некая 

новая стратегия по дистрибуции авиауслуг. Преимущества от внедрения 

NDC стандарта для каждой из заинтересованных сторон представлено на 

рисунке 3. 

Анализ компаний, занятых в российском сегменте авиаперевозок, 

показал значительное отставание применения цифровых технологий от 

мировой тенденции. Наглядно прослеживается тенденция 

противостояния рынка авиатранспортных услуг, в сегменте 

грузоперевозок цифровизации. В этом сегменте рынка прослеживаются 

проблемные вопросы, связанные с документооборотом и совместной 

работой разных структур, задействованных на данном направлении. 

Полного отказа от бумажных документов еще не произошло, поэтому 

цифровизация позволяет системно решать вопросы, связанные с 

бумажными носителями. Другая проблема - грузооборот в аэропортах, в 

частности «Уйташ», который на данный момент находится на 

реконструкции. По проектным данным техническое перевооружение 

позволит увеличить пассажирооборот и грузооборот на 20 и 15% 

соответственно. 

Функции 

•Big Data — собственно 
массивы необработанных 
данных 

•Data mining — процесс 
обработки и 
структуризации данных, 
этап аналитики для 
выявления 
закономерностей 

•Machine learning — 
процесс машинного 
обучения на основе 
обнаруженных связей в 
процессе анализа 

Задача 

•Хранение и управление 
большими объемами 
постоянно обновляющейся 
информации 

•Структурирование 
разнообразных сведений, 
поиск скрытых и 
неочевидных связей для 
приведения к единому 
знаменателю 

•Аналитика и 
прогнозирование на основе 
обработанной и 
структурированной 
информации 
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Рисунок 3. NDC стандарт: преимущества от внедрения. 

 

Это хороший показатель, но пассажиропоток растет в среднем от 

5 до 10% в год и составил более 1,1 млн. пассажиров в 2019 году, 

поэтому потенциальные проектные показатели устаревают с течением 

времени. А цифровизация в разы ускоряет процессы обмена 

информацией и соответственно все сопутствующие показатели. В 

данном случае необходимо создать дополнительные резервы – это 

расширение возможностей взлётно-посадочной полосы, строительство 

новых современных автоматизированных складов для перевалки грузов, 

учитывая растущий спрос на авиаперевозки. Сейчас авиакомпании, 

экспедиционные фирмы, а также аэропорты не имеют общей структуры 

взаимодействия между собой, особенно это прослеживается в РД. 

Каждая компания пытается внедрить цифровые технологии именно у 

себя, развивая собственную IT-сеть, не создавая партнерские отношения 

с другими смежными структурами. Цифровизация требует иного 

подхода, это система интеграции всех заинтересованных сторон - от 

мелких предпринимателей до крупных корпораций, решающих общие 

стратегические задачи в масштабах глобальной цифровой сети. 

Выгодное геополитическое положение РД дает возможность экономике в 

целом и транспортному комплексу в частности, использовать 

имеющийся транзитный потенциал по всем направлениям за счёт 

цифровизации.  

 

 

•Больше возможности донести свой продукт до конечного 
пассажира 

•Возможность формирования предложения, направленного 
на конкретного пассажира 

Авиакомпания 

•Более широкий доступ к продуктам авиакомпаний: доступ 
к продажам дополнительных продуктов и услуг 
авиакомпаний будет развивать агента и принесет 
дополнительный оборот 

•Лучшее качество услуг для клиентов: возможность более 
расширенного предложения на основании ранее сделанных 
покупок, если клиент пожелал быть 
проидентифииированным 

•Рост важности агента при проведении сравнения сложных 
предложений 

•Значительное снижение начетов со стороны авиакомпаний 
(Agent Debit Memjs) 

Агент 

•Больше выбора 

•Более законченное предложение продукта 

•Больше мест для совершения покупки 

•Больше возможности для сравнения различных 
предложений 

•Больше возможности получить персонализированное 
предложение, основанное на пожеланиях (если 
потребитель этого хочет) 

Пассажир 
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Выводы и предложения: 

- железнодорожный комплекс РД практически не вовлечен в 

глобальную цифровизацию, требуются масштабные преобразования, 

которые позволят оказывать транспортные услуги на качественно новом 

уровне; 

- необходима более глубокая интеграция Дагестанского 

отделения Северокавказского РЖД в глобальную цифровую систему, это 

создание базы электронной данных подвижного состава и 

железнодорожных вокзалов в 3D картах; 

- необходимо внедрение перспективных разработок цифровых 

технологий в РЖД, таких как интеллектуальные транспортные системы, 

цифровая инфраструктура, интермодальные услуги, позволяющих 

увеличить пассажиропоток и грузооборот; 

- требуется приобретение нового поколения подвижного 

состава, отвечающего современным требованиям инфообеспеченности 

(цифроинтегрированности) и пассажиров, и грузополучателей, а так же 

всех заинтересованных участников транспортного процесса; 

- во многих странах мира уже несколько лет используются 

интеллектуальные софт программы, оказывающие информационные 

услуги пользователям по всем направлениям транспортной деятельности 

от путешествия до отправки и получения грузов, в РД необходимо 

разработать и внедрить отечественные программные продукты 

вышеприведенного функционального назначения; 

- всем компаниям, занятым на рынке транспортных услуг РД, 

необходимо начать с оцифровки основных сервисов: приобретение и 

реализация билетов, все виды заказов пищи, покупок, вызова такси, 

бронирования гостиниц, маршрута путешествия, поиск потерянных 

вещей и т.д. В последующем цифровизация смешанных перевозок 

различными видами транспорта, а также расширенные возможности для 

клиента при планировании путешествия – от дома до пункта назначения; 

- необходима интеграция железнодорожного и авиационного 

транспорта Республики Дагестан в портал Попутчик, позволяющий 

оказывать сервис онлайн-заказа услуг для клиентов; 

- для развития республиканского железнодорожного и 

авиационного транспорта необходимо создание единой цифровой 

платформы транспортного комплекса РД - центра инфообеспечения 

регионального рынка транспортных услуг. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICE OF EVALUATING 

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS 

 

Инвестиции выступают важнейшим ресурсом системы финансового 

обеспечения регионального развития. Для обеспечения результативности 

региональной инвестиционной политики необходима система оценки 

уровня инвестиционной привлекательности регионов. В статье 

рассматриваются известные методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, проведен их сравнительный анализ, 

выделены преимущества и недостатки. Сформулированы и обоснованы 

предложения по совершенствованию методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, используемой рейтинговым агентством 

«Эксперт РА». 

Ключевые слова: инвестиции, рейтинговые агентства, инвестиционный 

потенциал, инвестиционные риски, прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, структура капитала. 

 

Investments are the most important resource of the system of financial support 

for regional development. To ensure the effectiveness of regional investment 

policy, a system for assessing the level of investment attractiveness of regions 

is necessary. The article discusses the known methods of assessing the 

investment attractiveness of the regions, conducted their comparative analysis, 

highlighted the advantages and disadvantages. Formulated and justified 

proposals for improving the methodology for assessing the investment 

attractiveness of the regions, used by the Expert RA rating agency. 

Keywords: investments, rating agencies, investment potential, investment 

risks, direct investments, portfolio investments, capital structure. 

 

Принятие любого инвестиционного решения базируется на 

глубоком исследовании среды функционирования потенциального 

объекта инвестирования и непосредственно самого объекта. Основу 

такого исследования составляет системная, достоверная, своевременная 

и полная информация. В контексте инвестиционного обеспечения 

регионального развития эффективным направлением информационного 

обеспечения принятия инвестиционных решений потенциальными 

инвесторами (как из числа резидентов, так и, особенно, нерезидентов), 
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по нашему мнению, является система рейтингования. В контексте 

предмета нашего исследования речь идет о рейтинговой оценке регионов 

по уровню их инвестиционной привлекательности. Исходя из того, что 

региональная политика является составной частью общегосударственной 

социально-экономической политики и, собственно, государство является 

ответственным за последствия реализации такой политики, 

представляется целесообразным возложение функции внедрения, 

систематического осуществления и публичной огласки такого 

рейтингования именно на государство. 

Целесообразность внедрения постоянно действующей системы 

оценки инвестиционной привлекательности регионов (ИПР) обоснована 

сложностью принятия потенциальными инвесторами, прежде всего 

иностранными, инвестиционных решений. Эти решения наиболее 

сложные по процедуре выбора, которые, как правило, принимаются, во-

первых, в чрезвычайно нестабильной среде, во-вторых, при отсутствии 

формальных критериев – интуитивно. При таких условиях принятие 

инвестиционных решений сопровождается значительными рисками, 

последствия проявления которых могут быть крайне негативными для 

бизнеса в целом. Поэтому следует согласиться с мнением специалистов, 

что «оценка инвестиционной привлекательности территории является 

важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее 

правильности зависят последствия, как для инвестора, так и для 

экономики региона и страны в целом. Чем сложнее является ситуация, 

тем в большей степени опыт и интуиция инвестора должны опираться на 

результаты экспертной оценки инвестиционного климата в странах и 

регионах». [8] 

В Российской Федерации система оценки уровня 

инвестиционной привлекательности территорий необходима не только 

для обеспечения потребностей национальной экономики в инвестициях, 

но и обеспечения устойчивого равномерного территориального развития, 

стабильности воспроизводственных процессов. На повестке дня стоит 

задача разработки универсальной системы оценки, которая отвечала бы 

интересам как внутренних, так и внешних потенциальных инвесторов 

при принятии ими тактических и стратегических решений по 

привлечению инвестиций в экономику страны в целом и ее регионы, в 

частности. 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности 

регионов является логическим дополнением к широко применяемой в 

мировой практике оценке инвестиционной привлекательности страны в 

целом, которая выступает четким индикатором для потенциальных 

инвесторов, которые планируют выход на внешний инвестиционный 

рынок. В условиях глобализации с позиции иностранного инвестора, 

теоретически рейтинг отдельных регионов (субъектов) внутри страны 

тесно связан с рейтингом государства в мире в целом. Рейтинг 

государства важен для потенциального инвестора с точки зрения оценки 

возможных рисков, в то время как рейтинг региона (субъекта) внутри 

государства в большей мере представляет для него интерес с точки 

зрения будущих выгод. То есть потенциальный риск в данном случае 

уже определен де-факто общим рейтингом государства и именно на 

основе этого принято решение об инвестировании в страну. Кроме того, 
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рейтинг государства может не отражать именно региональную 

дифференциацию социально-экономического и экологического развития, 

тем самым искажая объективную ситуацию, которая должна обязательно 

оцениваться при принятии инвестиционного решения. Усиление 

процессов глобализации и открытости национальных экономик 

актуализирует вопросы информационного обеспечения процесса 

принятия инвестиционных решений.  

Следует отметить, что научная мысль находится в поиске 

универсальной методики оценки инвестиционной привлекательности и 

инвестиционного климата региона. Это связано и с тем, что развитие 

рыночных отношений обуславливает поиск оптимальных направлений 

вложения инвестиционных ресурсов, обеспечивающих стабильную 

доходность проектов с минимальными рисками. В настоящее время 

существуют различные подходы и методики, использующие 

количественные методы оценки, методики, оперирующие экспертными 

оценками, а также методики, комбинирующие эти подходы. Их можно 

объединить в следующие группы (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Наиболее известные методики оценки ИПР 

 

Признание экспертного сообщества нашли следующие методики: 

методика Агентства стратегических инициатив (АНО «АСИ») (см. 

рис.2), методика оценки «ЭКСПЕРТ РА» (см. рис.3), методика журнала 

«Forbes» (см. рис.4) и методика Совета по изучению производственных 

сил Министерства экономического развития и торговли, разработанная 

И.И. Райзманом, И.В. Гришиной, А.Г. Шахназаровым и др. (см. рис.5). 

Над усовершенствованием методического инструментария 

рейтингования регионов активно работают также и такие ученые, как 

Ахтариева Л.Г., Климова В.И., Литвинова В.В., Соколова О.Ю. и др. 

Практическое применение инвестиционных рейтингов стало 

востребовано в условиях санкционной политики западных стран и, в 

силу этого, дефицита внутренних инвестиционных ресурсов и 

необходимости их мобилизации для финансирования программ 

государственно-частного партнерства в рамках импортозамещения. 
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Рисунок 2. Методика Агентства стратегических инициатив [13] 

 

Одним из первых рейтинговых агентств, регулярно 

использующих интегральные оценки инвестиционной 

привлекательности регионов с 1996 г., проводящих мониторинг 

инвестиционной привлекательности регионов России, является агентство 

«Эксперт-РА».  

Несмотря на указанные недостатки, методика «Эксперт РА» 

нашла широкое признание и применение в отечественной 

инвестиционной практике. Другие методики малоинформативны, 

непопулярны у инвесторов, а зарубежные методики не учитывают 

специфику российской экономической системы, в силу чего 

малопригодны для внутренних инвесторов.  
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субъектов малого 

предпринимательств

а (СМП) 

–оценка эффективности 

процедур регистрации 

предприятий; 

–регистрация прав 

собственности;   

–подключения к электросетям; 

–качество регионального 

законодательства о защите прав 

инвесторов; 

–уровень административного 

давления на бизнес; 

–эффективность организационных 

механизмов поддержки бизнеса;  

–качество информационной 

поддержки. 

–уровень развития малого 

предпринимательства в регионе; 

–качество организационной, 

инфраструктурной и 

информационной поддержки СМП; 

–эффективность финансовой и 

нефинансовой поддержки СМП 

–оценка качества и доступности 

инфраструктуры;  

–качество и доступность 

финансовой поддержки; 

–качество и доступность 

трудовых ресурсов;  

–эффективность процедур 

постановки на кадастровый учет;  

–качество территориального 

планирования. 

Методика  Агентства стратегических инициатив 
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Рисунок 3. Модель оценки инвестиционной привлекательности регионов 

рейтингового агентства «Эксперт РА» [14] 

 

По результатам исследований составляется рейтинг регионов, то 

есть присваивается порядковый номер (ранг) в соответствии с местом 

этого региона в общем ряду. В дальнейшем на основе рейтингов и 

абсолютных значений показателей осуществляется группировка, в 

которой каждый регион относится к определенному классу (типу) 

объектов, выделенных экспертами по соответствующим показателям.  

Результаты рейтинговой оценки могут применяться и для 

определения степени кредитного риска в разрезе регионов, отраслей 

национальной экономики, субъектов предпринимательской 

деятельности. В контексте нашего исследования внимание заслуживает 

блок «рейтинговая оценка регионов».  

 

 

Инвестиционный потенциал –

показывает какую долю регион 

занимает  на общероссийском 

рынке  

Инвестиционный риск –

показывает какими могут 

оказаться для инвестора 

масштабы тех или иных 

проблем в регионе 

–трудовой;  

–финансовый;    

–производственный;   

–потребительский;  

–институциональный;  

–инфраструктурный;  

–природно-ресурсный;  

–туристический;  

–инновационный.  

–финансовый;  

–социальный;  

–управленческий;  

–экономический;  

–экологический;  

–криминальный. 

Методика «РА Эксперт» 

Ранг региона определяется 

количественной оценкой его 

потенциала, как доля в 

суммарном потенциале всех 

субъектов 

Ранг региона определяется по 

тому или иному значению 

индекса инвестиционного риска, 

т.е. как относительное 

отклонение от среднероссийского 

уровня риска, который принят за 

единицу 

Рассчитывается обобщающий показатель – сумма множества 

средневзвешенных оценок по группам факторов 
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Рисунок 4. Характеристики параметров оценки по методике журнала 

«Forbes» 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

 

Обобщая наиболее популярные и получившие определенное 

признание методики АНО «АСИ» и «Эксперт РА» можно сделать вывод, 

что указанные методические подходы к рейтинговой оценке регионов 

ориентированы на обеспечение достаточно узкой функции в системе 

государственного управления региональным развитием – установление 

индикаторов для определения бюджетной политики относительно 

конкретного региона.  

 

Социальные 

характеристики  

Комфортность 

Покупательская 

способность 

населения 

Деловой климат  

Устойчивость к 

кризису 

Инфраструктура 

–численность населения;  

–уровень образования;  

–количество зарегистрированных на 

душу населения преступлений и пр.  

–доходы населения;  

–стоимость жилой недвижимости;  

–распространенность сотовой святи.  

–наличие и класс гостиниц;  

–наличие федеральных сетей фастфуда;  

- время пути до Москвы.  

–динамика сборов налогов;  

–динамика цен на недвижимость;  

–ставки аренды в торговых центрах;  

–динамика зарегистрированной 

безработицы и пр.  

–уровень развития малого бизнеса;  

– «терпимость» властей к сторонним 

инвесторам и пр.  

–развитость удобного авиационного 

и автодорожного сообщения; 

–стоимость подключения к 
электросетям и пр. 

Критерии Показатели 

Методика журнала «Forbes» 
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Рисунок 5. Методика Совета по изучению производственных сил 

Министерства экономического развития и торговли [3]. 

 

В то же время, отмеченные методики содержат достаточно 

ограниченный круг показателей, которые могут служить в качестве 

индикаторов именно инвестиционной привлекательности территории 

при принятии инвестиционных решений относительно нее 

потенциальными инвесторами. 

В контексте же последнего, по нашему мнению, следует ставить 

вопрос о системе показателей, которые выполняли бы, своего рода, 

функцию «внешнего пиара» («внешнего имиджа») территории перед 

потенциальными инвесторами, раскрывая сильные и слабые стороны 

реализации инвестиционных проектов, риски, угрозы и опасности. 

Следует отметить, что государство без видимых оснований 

снижает свое присутствие в этой сфере. Исходя из задач, которые стоят 

перед федеральным центром в части региональной политики, именно ее 

активная позиция должна проявляться в исполнении так называемых 

имиджевых функций по позиционированию регионов на 

инвестиционном рынке.  

Рассмотрим методику рейтингового агентства «Эксперт РА», как 

получившую наиболее широкое признание, как регионов, так и 

инвесторов и экспертного сообщества, в том числе и зарубежных.   

В этой методике учтены ключевые компоненты: инвестиционный 

потенциал – как совокупность имеющихся в регионе факторов 

Инвестиционн

ая активность 

в регионе 

(результативн

ый признак, 

Y) 

Региональные инвестиционные некоммерческие 

риски (Х2) 

 
–доля малоимущего населения;  

–уровень конфликтности трудовых отношений;  

–уровень преступности;  

–уровень экологической загрязненности и 

дискомфортности климата;  

–отношение населения к процессам  

формирования рыночной экономики и т. д. 

Инвестиционный потенциал региона (Х1) 

 

–показатели производственно-финансового 

потенциала;  

–показатели социального развития региона; 

–природно-географический потенциал. 

Степень реализации инвестиционной привлекательности, Е = Y (Х) 
(отношение инвестиционной активности в регионе к его инвестиционной 

привлекательности) 

Y=f(X) 
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производства и сфер приложения капитала (количественная 

характеристика, учитывающая насыщенность территории факторами 

производства – природными ресурсами, рабочей силой, основными 

фондами, инфраструктурой и т.п., потребительский спрос населения и 

т.п.); инвестиционный риск – как совокупность изменяющихся факторов 

риска инвестирования (качественно-количественная характеристика, 

которая оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от них, то 

есть отражает некоммерческие риски бизнес-среды, а также общее 

состояние бизнеса в регионе).  

Содержательное наполнение отмеченных компонент имеет 

следующий вид (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Компонента «Инвестиционный потенциал» оценки инвестиционной 

привлекательности регионов [14] 

Инвестиционный потенциал 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

 

Средневзвешенная обеспеченность балансовыми 

запасами основных видов природных ресурсов, в т.ч.: 

нефти и газа; углей; драгоценных металлов и камней; руд 

цветных и черных металлов; нерудных полезных 

ископаемых; сельскохозяйственные угодья; древесины и 

др. 

Трудовой 

потенциал 

Размер рынка трудовых ресурсов (доля населения в 

трудоспособном возрасте) и образовательный уровень 

населения (доля занятых с высшим и средним 

специальным образованием). 

Производст

венный 

потенциал 

Совокупный результат хозяйственной деятельности в 

регионе, в т.ч. объемы производства в промышленности, 

сельском хозяйстве и строительстве, оборот торговли и 

платных услуг населению. 

Потребител

ьский 

потенциал 

Совокупная покупательная способность населения 

региона, которая оценивается на базе объема доходов 

населения, а также их покупательской активности. 

Инфраструк

турный 

потенциал 

Транспортно-географическое положение региона (в т.ч. 

положение относительно основного экономического 

центра страны, главных магистралей, портов, авиаузлов 

и пограничных переходов) и его инфраструктурная 

обеспеченность (развитость транспортной сети и связи). 

Инновацион

ный 

потенциал 

Оценивается на основе данных о количестве работников 

в научно-исследовательской сфере, финансовых затрат 

на научные исследования и разработки, а также 

инновационной активности. Активность измеряется 

через количество заявок на патенты и объем 

разработанных передовых для России технологий. 

Институцио

нальный 

потенциал 

Включает в себя прямую оценку развитости финансовых 

и страховых институтов (количество факторов и объем 

предоставляемых услуг), а также косвенную оценку 

условий для развития малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей и иностранного 

бизнеса через результат – их представленность в регионе 

и ее изменение. 
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Инвестиционный потенциал 

Финансовый 

потенциал 

Характеризует «условный объем денежной массы» в 

регионе через измерение количества денег, находящихся в 

руках бизнеса (сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций), власти (доходы бюджета) и 

населения. 

Туристическ

ий 

потенциал 

Характеризует наличие мест «притяжения» в регионе (в 

т.ч. особое культурное и природное наследие), 

развитость туристской инфраструктуры (в частности, 

мест размещения) и туристический поток. 

 

Таблица 2 

Компонента «Инвестиционный риск» оценки инвестиционной 

привлекательности регионов [14] 

Инвестиционный риск 

Экономический 

риск 

Отражает тенденции развития бизнеса в регионе через 

призму динамических показателей развития 

промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также 

износ основных фондов и долю убыточных предприятий. 

Социальный 

риск 

Показывает уровень социальной напряженности в 

регионе, которая оценивается на основании показателей 

безработицы, доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, а также этнических 

особенностей субъекта. 

Управленчески

й риск – или 

уровень 

управления в 

регионе 

Оценивается на базе 3 основных критериев, которые 

возможно отследить через призму статистики: 

- способность региональной власти привлекать 

достаточный для дальнейшего развития экономики объем 

инвестиций, оцениваемый через соотношение прямых 

инвестиционных вложений и ВРП; 

- качество управления региональным бюджетом, 

включая: качество бюджетного планирования, качество 

исполнения бюджета, финансовые взаимоотношения с 

муниципальными образованиями, качество управления 

государственной собственностью и прозрачность 

бюджетного процесса; 

- способность региональной власти обеспечивать 

население минимальным уровнем необходимых 

социальных услуг через косвенный индикатор уровня 

младенческой смертности в регионе. 

Финансовый 

риск 

Показывает общий уровень финансовой надежности 

потенциальных контрагентов в регионе (в лице РОИВ и 

частных предпринимателей). Финансовое состояние 

региональных органов власти оценивается через призму 

текущей долговой нагрузки, способности покрывать 

расходы за счет собственных доходов и рейтингов 

кредитоспособности. Риски в бизнес-среде оцениваются 

через уровень просроченной кредиторской 

задолженности. 
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Инвестиционный риск 

Экологический 

риск 
Оценивает уровень загрязнения окружающей среды через 

выбросы в атмосферу от разных видов источников, 

сбросы неочищенных стоков в поверхностные воды, а 

также уровень радиационного фона. 

Криминальный 

риск 

Характеризует уровень преступности в регионе с учетом 

тяжести преступлений, количества преступлений 

экономической направленности и преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Рейтингование регионов по приведенным компонентам 

осуществляется на основе сочетания статистического и экспертного 

подходов. На первом этапе из всех статистических показателей, которые 

относятся к тому или иному виду риска и потенциала, рассчитываются 

доли каждого региона в России по 9 частным видам инвестиционного 

потенциала и индексы 6 частных видов инвестиционных рисков.  

На втором этапе рассчитываются суммарный инвестиционный 

потенциал и интегральный инвестиционный риск. Инвестиционный 

рейтинг каждого региона по инвестиционному потенциалу 

рассчитывается как средневзвешенное по экспертным весам значение 

долей каждого региона по всем 9 видам частных потенциалов по 

следующей формуле: 

R i = Σ(Xik* Mk ),                 (1), 

где: Ri – условная средневзвешенная доля i-го региона в России 

по совокупному инвестиционному потенциалу; 

Xik – доля i-го региона в России по k-му виду потенциала (k = 1, 

2… 9); 

Mk – средняя величина экспертного веса k-го вида потенциала. 

Интегральный индекс инвестиционного риска каждого региона 

рассчитывается как средневзвешенная сумма частных инвестиционных 

рисков региона по формуле:  

                                 Qi = Σ(ik *Nk ),                     (2), 

где: Qi – средневзвешенное значение i-го региона России по 

интегральному инвестиционному риску; 

ik  – значение индекса k-ого вида риска i-го региона; 

Nk – средняя величина экспертного веса k-ого вида риска. 

Оценка вклада каждого вида потенциала (Mk) и риска (Nk) в 

совокупный потенциал и совокупный риск осуществляется на основе 

анкетирования отечественных и иностранных инвесторов, в том числе 

представителей инвестиционных компаний. 

На третьем этапе все регионы ранжируются по величине 

совокупного инвестиционного потенциала или интегрального 

инвестиционного риска. Место региона – место в ранжированном ряду 

регионов (рэнкинге) по определенному параметру или их совокупности. 

В рэнкинге потенциала первое место получает регион, имеющий 

наибольшее значение Ri. В случаях, когда фактические значения Ri у 

нескольких регионов оказываются равными, всей группе присваивается 

среднегрупповое место. 
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Первое место по интегральному риску получает регион, 

имеющий наименьший риск (лучший регион). В случаях, когда 

фактические значения статистических показателей у регионов 

оказываются равными, всей группе присваивается среднегрупповое 

место. 

На четвертом этапе сравнительной оценки инвестиционной 

привлекательности каждому региону присваивается рейтинг 

инвестиционной привлекательности – индекс, определяющий 

соотношение между уровнем интегрального инвестиционного риска и 

величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. 

Изложенная методика, по нашему мнению, характеризуется 

логичностью концептуальной схемы и обоснованностью подхода, 

рассчитана на разные категории потенциальных инвесторов, в том числе 

таких, которые инвестируют в муниципальные долговые инструменты.  

Вместе с тем, можно сформулировать некоторые дополнения, 

которые, на наш взгляд, концептуально улучшат рассматриваемую 

методику. 

В компоненте «инвестиционный потенциал» целесообразно 

расширить содержание трудового потенциала, предусмотрев в нем 

показатели, характеризующие профессиональный и квалификационный 

уровень населения. Кроме того, с точки зрения оценки свободного 

ресурса рабочей силы, было бы логично включить сведения об уровне 

безработицы и структуре занятости населения по сферам деятельности. 

Для многих регионов с высоким уровнем безработицы и степенью 

занятости в личном крестьянском (фермерском) хозяйстве такой 

показатель был бы полезным с точки зрения резерва рабочей силы в 

регионе. 

Учитывая оценку количественных параметров трудового 

потенциала в долгосрочной перспективе, целесообразно, с нашей точки 

зрения, выделение в его составе демографического потенциала. Такой 

подход кажется обоснованным, как с точки зрения удовлетворения 

перспективных потребностей будущего бизнеса в рабочей силе, так и в 

плане формирования потенциального потребительского рынка. 

Параметры демографического потенциала выступают одним из главных 

ориентиров при принятии инвестиционных решений, в аспекте размера 

инвестиций и их стабильности в долговременном периоде. Основные 

показатели, которые характеризуют демографический потенциал, могли 

бы быть: численность населения, в том числе, в разрезе половозрастной 

структуры, параметры рождаемости, смертности, браков и разводов, 

миграционной подвижности. 

Компонента «производственный потенциал» должна, по нашему 

мнению, содержать дополнительные сведения об отраслевой структуре 

региона, его производственную специализацию в целом, в том числе в 

разрезе хозяйствующих субъектов. Кроме того, информация была бы 

значительно полнее при условии дополнения этой компоненты 

составной частью – «рыночный потенциал», который отражал бы 

рыночные ниши хозяйствующих субъектов (в регионе и в стране в 

целом), доли локального рынка в их сбытовых стратегиях. 

Определенного уточнения, на наш взгляд, требуют 

инфраструктурный и институциональный потенциалы на предмет 
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разграничения объектов инфраструктуры. Ведь такие объекты как 

биржи, банки и т.д., с одной стороны, являются объектами 

инфраструктуры, с другой, – ведущими институтами рыночной 

экономики. В данном случае, на наш взгляд, целесообразно отдельно 

выделять уровень инфраструктурного обустройства территории в плане 

обеспечения производственного процесса и функционирования 

социальной сферы.  

Вторую компоненту – «инвестиционный риск» целесообразно, с 

нашей точки зрения, дополнить риском, который отображал бы 

вероятность потери инвестиций или выгоды от них в результате сужения 

рынка сбыта, уменьшения рыночной ниши и т.д. Таким, в частности, 

может быть, например, рыночный риск.  

При этом социальный риск, в свою очередь, должен был бы 

содержать оценку не только социального напряжения в регионе, но и 

оценку возможных сдвигов в контингенте потенциальных потребителей 

в результате изменения демографических параметров, миграционной 

подвижности, социального статуса и т.д. 

В контексте разработки методики инвестиционной 

привлекательности регионов в совершенствовании нуждается система 

информационного обеспечения, в частности, системы статистических 

показателей. Действующая система таких показателей, с нашей точки 

зрения, может быть дополнена такими показателями:  

– структура долгосрочных и краткосрочных инвестиций, в том 

числе, по всем видам инвестиций;  

– источники финансирования инвестиций в основной капитал 

(прибыль, амортизация, средства от эмиссии акций);  

– прямые инвестиции (материальные и нематериальные активы, 

финансовый лизинг, кредиты, взносы от собственников и учредителей) и 

их структура;  

– портфельные инвестиции (акции, в том числе, проданные 

(приобретенные) на вторичном рынке без участия эмитента, долговые 

ценные бумаги с их расшифровкой) и их структура.  

К сожалению,  региональная статистика вообще не содержит 

информацию о портфельных инвестициях на региональном уровне, 

инвестиционных кредитах и их структуре (от банков, от международных 

финансовых организаций, полученные под региональные или 

муниципальные гарантии и т.д.), отраслевой структуре инвестиций по 

видам инвестиций (прямые, портфельные), структуре иностранных 

инвестиций (прямые, портфельные). 

Методика рейтингования регионов по уровню их 

инвестиционной привлекательности должна концептуально отличаться 

от методики оценки органов власти по повышению уровня 

инвестиционной привлекательности регионов и компаний. В отличие от 

методики оценки, которая имеет целью определение эффективности 

работы именно органов власти в части привлечения инвестиций в регион 

и критерием такой оценки выступает именно результативный фактор – 

объем инвестиций, функциональное назначение методики рейтингования 

заключается в максимальном позитивном пиаре территории как 

потенциального объекта для вложения инвестиций отечественными и 

иностранными инвесторами. Такая позиция обуславливает 
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необходимость параллельного существования двух методик, которые 

взаимно дополняют друг друга и ориентированы на достижение единого 

результата – увеличение объемов  инвестиций в регион и рост 

благосостояния населения региона.  
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«Строительство» - второй по значимости вид экономической 

деятельности в Дагестане. Удельный вес строительства в общем объеме 

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

Характеризуя строительную отрасль Республики Дагестан, 

следует, прежде всего, отметить активный рост числа строительных 

организаций. Число строительных организаций региона приведено в 

таблице 1.  

Так, на начало 2018 г. в республике зарегистрировано 4434 

строительные организации. Как видно из данных таблицы 1, число 

строительных организаций в период с 2005 по 2016 год неуклонно 

растет, при этом меняется структура по формам собственности – 

наблюдается активное сокращение организаций государственной, 
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муниципальной и смешанной форм собственности, и увеличение 

организаций частной формы собственности – порядка 98 %.  

Таблица 1 

Число строительных организаций Республики Дагестан [4] 

Показатели 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 

строительных 

организаций, ед. 

1230 1868 1563 1619 1367 2228 4624 4434 

Из них (в % к 

общему 

количеству):  

- 

государственных 

и муниципальных 

 

 

 

19,7 

 

 

 

5,4 

 

 

 

6,0 

 

 

 

5,9 

 

 

 

6,5 

 

 

 

3,8 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,95 

- частной формы 

собственности 
72,7 92,7 92,1 92,0 91,3 95,4 97,6 97,56 

- смешанной 

формы 

собственности 

7,6 1,9 1,9 2,1 2,2 0,8 0,6 0,5 

 

За период 2016 – 2017 год количество строительных организаций 

несколько уменьшилось. Однако это произошло при одновременном 

увеличении количества занятых в строительной отрасли, что может 

свидетельствовать о некотором укрупнении строительных организаций. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в Республике Дагестан, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в РД в 2005 - 2017 годах, млн. рублей [4] 

годы 

млн. рублей (в 

фактически 

действующих ценах) 

В процентах (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году к 2005 году 

2005 14079,7 133,1 100 

2007 33091,9 129,3 167,7 

2008 45666,8 129,7 в 2,2 р 

2009 53644,9 115,7 в 2,5 р 

2010 60223,5 109,6 в 2,8 р 

2011 68358,3 106,5 в 2,9 р 

2012 75717,3 108,2 в 3,2 р 

2013 88405,3 108,6 в 3,5 р 

2014 105998,7 109,1 в 4,5 р 

2015 123921,0 106,6 в 6,6 р 

2016 133440,4 104,0 в 7,3 р. 

2017 148810,4 105,2 в 8,0 р. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о росте объемов производства.  

В таблице 3 приведена динамика объемов строительно-монтажных 

работ в процентах к предыдущему году в сравнении с общероссийским 

показателем и показателем по Северо-Кавказскому федеральному 

округу. 
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Таблица 3 

 Динамика объемов строительно-монтажных работ в % к предыдущему 

году в сравнении с общероссийским показателем и показателем по 

СКФО [3] 

 2005 2010 2015 2016 2017 

РФ 113,2 105,0 96,1 97,8 98,6 

СКФО 133,7 105,5 107,9 101,2 106,8 

РД 133,1 109,6 106,6 104,0 105,2 

 

Из данных таблицы 3 видно, что в 2017 г. показатель объема 

строительных работ является наивысшим по СКФО и составляет 51 % от 

общего объема выполненных работ по округу.  

Аналогична ситуация и с показателем объема строительных работ 

на душу населения, приведенном в таблице 4.  

Таблица 4 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» 

(в фактически действовавших ценах; млрд. рублей) [3] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 1754,4 4454,2 5140,3 5714,1 6019,5 6125,2 7010,4 7204,2 7545,9 

СКФО 43,2 138,7 163,1 184,2 198,9 249,1 268,8 271,9 290,3 

РД 14,1 60,2 68,4 75,7 88,4 106 123,9 133,4 148,8 

РИ 2,0 3,3 1,9 4,3 9,3 10,6 8,0 8,2 12,0 

КБР 3,9 4,4 5,7 6,7 7,9 9,5 13,5 14,9 14,6 

КЧР 3,0 4,6 8,0 10,8 13,5 13,6 13,1 12,9 12,4 

РСОА 3,8 12,9 14,7 12,1 12,9 20,9 22,4 24,0 10,6 

ЧР  3,4 23,7 26,8 29,9 19,0 25,4 26,0 26,5 33,5 

СК 13,0 29,5 37,6 44,7 48,0 63,0 61,9 52,0 58,4 

 

Здесь также Республика Дагестан занимает лидирующие позиции.  

Из данных по объему строительных работ за 11 месяцев 2018 года, 

представленных в таблице 5 видно, что в среднем по СКФО значение 

объема строительных работ - 98 миллиардов 479 миллионов рублей.  

Таблица 5 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 11 

месяцев 2018 года [3] 

  

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» 

январь-ноябрь 2018 

г. (в фактически 

действовавших 

ценах, млн. рублей) 

В % к 

соответствующему 

периоду 2017 г. (в 

сопоставимых 

ценах) 

на душу 

населения 

(руб.) 

1 2 3 4 

Российская 

Федерация 
6817029,8 100,5 46 425,80 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

270677,0 116,5 27 554,08 
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По показателю объема строительных работ на душу населения 

Дагестан находится на третьем месте после Чечни и Ингушетии. Однако 

по динамике роста регион является аутсайдером в СКФО: за год объемы 

снизились на 8,2%. 

Данные по вводу в действие (в эксплуатацию) зданий по их 

видам в 2016-2017 гг. приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в 2016-2017 гг. [3] 

 

Количество 

зданий, единиц 

Общий 

строительный 

объем зданий, 

тыс. м
3
 

Общая площадь 

зданий, тыс. м
2
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Введено в действие 

зданий - всего 
9362 7892 5188,1 10053,1 2536,6 2532,6 

в том числе:       

жилого назначения 9294 7801 4824,7 9377,7 2459,5 2359,5 

нежилого назначения
)
 68 91 363,4 675,4 77,1 173,1 

из них зданий:       

промышленные - - - - - - 

сельскохозяйственные 2 1 21,3 0,9 3,1 0,3 

коммерческие 46 44 95,4 95,3 21,1 34,7 

учебных 16 20 215,8 405 47,1 96,5 

здравоохранения 3 7 18,3 141, 3,8 34,5 

административные - 1 - 0,6 - 0,1 

других 1 18 12,6 32,3 2,0 7 

 

Как видим из данных таблицы 6, львиная доля приходится на 

здания жилого назначения.  

В таблице 7 приведены данные по строительству жилья за 11 

месяцев 2018 года.  

 

1 2 3 4 

Республика 

Ингушетия 
15989,4 151,2 32 762,27 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

10316,5 93,0 11 915,23 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

10218,2 95,2 21 913,09 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

17809,0 186,9 25 377,51 

Чеченская 

Республика 
64196,5 280,9 44 674,59 

Ставропольский 

край 
53668,4 95,0 19 162,66 
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Таблица 7 

Строительство жилых домов за 11 месяцев 2018 года [3] 

  

Введено общей 

площади 

жилых 

помещений на 

душу 

населения (кв 

м)  

Введено, тыс кв м общей 

площади жилых помещений 

за период 

с начала 

года  

 в % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Российская Федерация 0,396 58197,2 96,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,271 2658,60 87,5 

Республика Дагестан 0,226 692,30 50,4 

Республика Ингушетия 0,235 114,90 52,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
0,382 331,00 103,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,189 87,90 69,4 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,273 191,30 114,6 

Чеченская Республика 0,304 437,40 284,0 

Ставропольский край 0,287 803,70 118,8 

 

Здесь Дагестан занимает второе место среди регионов СКФО 

после Ставропольского края – в республике введено 692 тысячи 

квадратных метров. За аналогичный период 2017 года объемы снизились 

на 49,6%, и по этому показателю регион также является аутсайдером в 

СКФО. 

По одному из самых главных показателей, вводу жилья на душу 

населения, Республика Дагестан занимает предпоследнее место в СКФО 

– 0,23 квадратных метра на человека. 

При этом следует отметить, что доля незавершенного 

строительства в РД, представленная в таблице 8, находится в пределах 7 

% от общего числа вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, что 

является невысоким показателем в сравнении с общероссийским и 

средним по СКФО. 

Таблица 8 

Объемы незавершенного строительства [3] 

  

2015 2016 2017 

Число 

зданий, 

сооруже

ний, 

находящ

ихся в 

незаверш

енном 

строител

ьстве - 

всего 

в т.ч. 

приостан

овленны

е или 

законсер

вированн

ые 

Число 

зданий, 

сооруже

ний, 

находящ

ихся в 

незаверш

енном 

строител

ьстве - 

всего 

в т.ч. 

приостан

овленны

е или 

законсер

вированн

ые 

Число 

зданий, 

сооруже

ний, 

находящ

ихся в 

незаверш

енном 

строител

ьстве - 

всего 

в т.ч. 

приостан

овленны

е или 

законсер

вированн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

РФ 97965 13525 90342 11800 86847 11776 
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1 2 3 4 5 6 7 

СКФО 2078 546 1404 532 1075 352 

РД 361 93 353 88 279 92 

РИ 34 - 32 20 - - 

КБР 220 3 9 7 134 7 

КЧР 530 61 296 83 27 1 

РСОА 351 49 277 54 247 24 

ЧР 6 - 8 2 8 3 

СК 576 340 429 278 380 225 

 

Важным показателем развития строительной отрасли являются 

инвестиции в основной капитал. 

В таблице 9 приведены данные, характеризующие инвестиции в 

основной капитал по РФ и регионам СКФО. 

Таблица 9 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; 

млрд. рублей) [3] 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 

РФ 1165,2 3611,1 9152,1  13897,2  14748,8  15966,8  

СКФО 26,0 93,3 313,4  475,9  486,0  503,9  

РД 3,5 27,0 120,7  197,6  199,6  199,4  

РИ 1,0 3,4 7,5  19,8  20,6  13,6  

КБР 2,4 5,8 21,0  28,3  36,2  40,9  

КЧР 0,6 6,2 9,1  19,6  20,6  17,8  

РСОА 1,7 6,0 16,2  25,5  25,5  26,8  

ЧР 1,0 13,2 50,4  58,8  60,5  65.4  

СК 15,9 31,7 88,6  126,3  122,9  140,0  

 

Как видим из таблицы 9, порядка 40% инвестиций в основной 

капитал по СКФО приходится на РД. 

Более наглядным и показательным являются инвестиции в 

основной капитал на душу населения, приведенные в таблице 10. 

Этот показатель также является наивысшими среди регионов 

СКФО. 

Таблица 10 

Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактически 

действовавших ценах; тыс. рублей) [3] 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 

РФ 7,9 25,2 64,1 94,9  100,6  108,7 

СКФО 3,0 10,4 33,4 49,1  49,9  51,4 

РД 1,4 10,1 41,7 65,8  65,9  65,3 

РИ 2,4 8,1 18,0 42,2  43,3  28,1 

КБР 2,7 6,7 24,4 32,9  42,0  47,2 

КЧР 1,4 13,8 19,2 41,9  44,0  38,2 

РСОА 2,4 8,4 22, 36,1  36,3  38,2 

ЧР 0,9 11,5 39,9 42,6  43,1  45,9 

СК 5,8 11,6 31,9 45,1  43,9  50,0 
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Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) [3] 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 

РФ 117,4 110,2 106,3 89,9 99,8 104,4 

СКФО 136,5 134,3 111,8 87,5 96,4 100,2 

РД 137,6 141,9 115,3 87,3 95,8 94,6 

РИ 120,9 в 2,9р. 117,4 114,5 100,6 65,4 

КБР 50,9 92,9 120,9 109,8 112,6 111,8 

КЧР 77,2 165,7 84,0 84,8 99,7 86,7 

РСОА 130,2 137,4 108,2 73,8 94,6 99,6 

ЧР … 169,1 112,5 97,3 100,0 105,3 

СК 171,6 118,2 108,6 80,9 91,3 111,7 

 

Из данных таблицы 11 видно, что в целом, тенденции изменения 

объемов инвестиций практически идентичны в РФ, СКФО и РД. 

Инвестиции в основной капитал на развитие производственной 

базы строительных организаций в РД в процентах от общего объема 

инвестиций в основной капитал представлены в таблице 12.  

Здесь мы видим сокращение доли инвестиций, что негативно 

сказывается на развитии строительства. 

Таблица 12 

Инвестиции в основной капитал на развитие производственной базы 

организаций, осуществляющих деятельность в строительстве в РД (в 

фактически действовавших ценах) [4] 

Годы Млн. руб. В % от общего объема инвестиций в 

основной капитал 

2010 6320,5 31,7 

2015 5241,4 28,8 

2016 4916,4 29,1 

2017 4850,9 23,8 

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

 

Важным показателем, характеризующим состояние строительной 

отрасли региона, является индекс предпринимательской уверенности. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве по 

РФ, СКФО и РД приведены в таблице 13.  

Таблица 13 

 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве [3] 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ -27 -10 -14 -8 -8 -8 -6 -9 -17 -17 

СКФО … … 1 0 -2 -1 -1 -1 -14 -12 

РД -26 -7 4 3 0 1 1 2 -43 -22 

 

Для наглядности, представим графически динамику ИПУ на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Составлено автором по данным [3] 

 

Интересно, что в конце 2018 году ИПУ в строительстве – самый 

низкий среди базовых секторов экономики: добывающие производства – 

0; обрабатывающие производства – (-3); розничная торговля – 5; сфера 

услуг – (-2); строительство – (-25). 

Росстат проводит оценку факторов, ограничивающих 

производственную деятельность строительных организаций. Данные по 

2018 году приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций в 2018 году (в % к общему количеству 

организаций) [3] 

Факторы 
Начало 

2018 г. 

Конец 

2018 г. 

Высокий уровень налогов 57 52 

Недостаток заказов на работы 35 39 

Неплатежеспособность заказчиков 25 32 

Недостаток финансирования 27 31 

Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 26 17 

Конкуренция со стороны других строительных фирм 22 20 

Погодные условия 15 18 

Высокий процент коммерческого кредита 10 11 

Недостаток квалифицированных рабочих 12 7 

Нехватка и изношенность строительных машин и 

механизмов 

3 3 

Недостаток материалов 0 2 

 

Как видно из таблицы 14, основными факторами, 

ограничивающими производственную деятельность строительных 

организаций в 2018 году, по мнению респондентов, являются: высокий 

уровень налогов, недостаток заказов на работы, неплатежеспособность 

заказчиков, недостаток финансирования. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

заключить, что строительная отрасль республики находится в крайне 

сложной ситуации.  

Основные проблемы строительной отрасли республики:  

- снижение темпов роста объема работ; 

- сокращение инвестиций в модернизацию строительной отрасли; 

- снижение темпов роста жилищного строительства; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

-  крайне низкий уровень инновационной активности в отрасли. 

Причины сложившейся ситуации: 

- сокращение реальных доходов населения в результате роста 

инфляции, резкого снижение спроса на жилую недвижимость;  

- высокие ставки по ипотеке;  

- высокие ставки по банковским кредитам; 

- высокий уровень налогов;  

- недостаточные объемы инвестиций; 

- низкий спрос на подрядные работы; 

- слабая платежеспособность заказчиков; 

- рост инфляционных ожиданий, в том числе, из-за повышения 

цен на топливные ресурсы и увеличения ставок НДС; 

- нововведения в законодательстве и налогообложении. 

Рекомендации по улучшению ситуации в строительстве региона: 

- принятие комплексных мер льготного кредитования малых 

предприятий, которые составляют численное большинство в 

строительной отрасли; 

- обновление основных фондов компаний, работающих в 

строительстве; 

- развитие производства качественных, в том числе 

инновационных, строительных материалов; 

- возобновление и совершенствование механизма 

субсидирования ипотеки; 

- увеличение объемов финансирования строительных проектов 

за счет средств федерального и региональных бюджетов; 

- введение налоговых послаблений для предприятий отрасли;  

- стимулирование инновационной активности строительных 

предприятий; 

- развитие инфраструктуры, совершенствование существующей 

системы в строительном секторе региона; 

- улучшение инвестиционной привлекательности региона и 

привлечение средств частных инвесторов в реализацию различных 

проектов; 

- развитие и совершенствование механизмов государственного-

частного партнерства (ГЧП)). 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 

TOURISM IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Республика Дагестан располагает богатым природно-климатическим и 

историческим потенциалом, эффективное использование которого 

способно придать новый импульс развитию республики. Главной 

задачей на сегодняшний день является создание и развитие новой 

инфраструктуры объектов туризма и отдыха, что позволит в перспективе 

превратить туризм в высокодоходную отрасль дагестанской экономики. 

В статье определены основные проблемы и сформулированы 

перспективы развития сферы туризма в Дагестане. 

Ключевые слова: туризм, туристкско-рекреационный комплекс, 

туристическая отрасль, инфраструктура туристского рынка. 

 

The Republic of Dagestan has a rich natural-climatic and historical potential, 

the effective use of which can give a new impetus to the development of the 

republic. The main task today is the creation and development of new 

http://dagstat.gks.ru/
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infrastructure for tourism and leisure facilities, which will make it possible in 

the future to turn tourism into a highly profitable sector of the Dagestan 

economy. The article identifies the main problems and articulates the 

prospects for the development of the tourism sector in Dagestan. 

Key words: tourism, tourist-recreational complex, tourist industry, 

infrastructure of the tourist market. 

 

В настоящее время индустрия туризма является одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, которая 

оказывает стимулирующее воздействие на развитие смежных с ней 

отраслей [6]. При достаточной финансовой поддержке туризма есть 

шансы устранить существующий на сегодняшний день в России высокий 

уровень диспропорциональности в экономическом развитии регионов. 

Для регионов развитие туризма имеет особое значение в силу 

того, что данная отрасль является благоприятной средой для 

функцинрования предприятий малого бизнеса и перспективна для 

привлечения иностранных инвестиций и их быстрой окупаемости. 

Туристический бизнес стимулирует развитие и других отраслей 

хозяйства: торговли, сельского хозяйства, строительства, производства 

товаров народного потребления, связи и сферы услуг в целом, тем самым 

обеспечивая пополнение местного и регионального бюджетов [5]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что туристический бизнес (как 

экономическое явление) является мультипликатором роста доходов, 

способствует улучшению уровня жизни населения и росту занятости.  

При обеспечении комплекса соответствующих условий, 

туристическая отрасль для Республики Дагестан может стать ключевым 

драйвером экономического развития. Природно-климатические условия 

и богатейшее историко-культурное наследие позволяют создать в 

республике мощный комплекс объектов туристко-рекреационной сферы, 

состоящей из следующих видов отдыха: лечебно-оздоровительного, 

пляжного, экологического, аграрного, этнического, исторического, 

паломнического, горнолыжного и экстремального. В мировой туристко-

рекреационной сфере наблюдаются тенденции, которые выводят 

туристический потенциал республики на выигрышные позиции за счет 

популяризации отдыха, ориентированного на новые ценности, прежде 

всего на тесное общение с природой. По оценкам экспертов, потенциал 

отрасли (рекреационная емкость) республики составляет более 2 млн. 

туристов в год. 

Серьезными ограничениями, препятствующими развитию 

туристкско-рекреационного комплекса Республики Дагестан, являются: 

- существенное отставание материально-технической базы; 

- низкий уровень сервиса и качества туристских и рекреационных 

услуг; 

- недостаточная развитость транспортной инфраструктуры; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- недостаточная информированность потенциальных клиентов в 

отношении туристических и рекреационных ресурсов региона и их 

преимуществах перед другими туристическими ресурсами (как других 

регионов, так и других стран); 
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- негативное общественное мнение о политической ситуации в 

республике. 

Комплексная и сбалансированная поддержка 

инфраструктурного каркаса туристического комплекса является 

важным, обязательным фактором дальнейшего успешного 

функционирования объектов туризма и повышения их 

привлекательности. 

Уже сегодня можно заметить складывающиеся положительные 

тенденции в подъеме туристической отрасли Дагестана, которые все 

больше приобретают устойчивый и долгосрочный характер. В 2018 

году установилась позитивная динамика основных индикаторов 

туристской отрасли: более чем на 20% возрос внутренний и въездной 

туристский поток; число занятых в сфере туризма увеличилось с 8,9 до 

9,6 тыс. чел; создано более 700 рабочих мест. В части развития 

народно-художественных промыслов можно отметить, что в настоящее 

время в республике насчитывается более 20 малых и средних 

предприятий, производящих изделия народных промыслов. За 2018 год 

ими произведено изделий народных художественных промыслов на 

сумму более 1 миллиарда рублей, что на 2,7 процента больше чем за 

2017 год [7]. 

В республике создано самостоятельное ведомство, занимающееся 

вопросами развития туристской отрасли – Министерство по туризму и 

народным художественным промыслам Республики Дагестан. Работа 

Министерства направлена на реализацию государственной политики в 

области туризма, создание условий для развития туристской 

инфраструктуры и привлечение инвестиций, позиционирование 

Дагестана, как региона с высокими туристскими возможностями, 

сохранение и развитие народных художественных промыслов; на 

развитие законодательно-нормативной базы в сфере туризма и вопросов 

программного обеспечения развития туристской отрасли. 

Правительством республики туризм определен как стратегическая 

бюджетообразующая отрасль экономики.  

Согласно принятой государственной программе по развитию 

туристического комплекса в республике, Дагестан к 2020 г.  должен 

войти в ТОП-10 туристических маршрутов по России [2]. 

На данный момент, в целях реализации программы, проводятся 

масштабные работы по всем направлениям: 

- приведение в надлежащий вид всех туристических маршрутов; 

- определение трендовых направлений, которые пользуются 

популярностью среди туристов; 

- совершенствование транспортной и инженерной 

инфраструктуры к основным туристским достопримечательностям и 

объектам туристского показа (дорожное покрытие, парковочные 

территории, обзорные площадки и т.д.); 

- осуществление мониторинга санитарного состояния мест 

массового отдыха населения (пляжи, объекты туристского показа, 

рекреационные зоны); 

- проводятся мероприятия по признанию территорий 

Республики Дагестан лечебно-оздоровительными местностями или 

курортами местного и республиканского значения; 
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- в целях модернизации материально-технической базы и 

инфраструктуры туризма, разрабатывается комплекс мер по 

привлечению инвестиций в туристскую отрасль республики (на 

принципах государственно-частного партнерства); 

- планируется осуществить комплекс мероприятий по развитию 

морского круизного и яхтенного туризма, в том числе по разработке 

туристских маршрутов (для этого необходимо улучшать портовую 

инфраструктуру, которая должна быть комфортабельной для туристов); 

- планируется создать стартовые условия для формирования в 

сельской местности Республики Дагестан современного туристского 

комплекса, путем реализации проекта «Развитие агротуризма в 

Республике Дагестан»; 

- в целях привлечения финансовых средств в развитие народных 

промыслов планируется более масштабное использование имеющихся 

возможностей в соответствии с Госпрограммой Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

[1]; 

- в целях интеграции народных промыслов в индустрию туризма 

предполагается создание, в качестве пилотного проекта, в п. Кубачи 

специализированного комплекса с полной туристической 

инфраструктурой на месте бывшей гостиницы Кубачинского 

художественного комбината; 

- планируется продолжить практику участия в работе 

крупнейших международных и всероссийских выставок и ярмарок, и 

проведения на территории республики значимых имиджевых 

мероприятий с целью имиджевой поддержки и популяризации 

туристского продукта Республики Дагестан на всероссийском и 

зарубежном рынках; 

- разрабатывается мобильное приложение «Турмаршруты по 

Дагестану», введен в действие официальный туристский интернет–

портал с англоязычной версией для зарубежных туристов и инвесторов, а 

также новая электронная и печатная продукция. 

Для формирования конкурентоспособного туристического рынка 

необходима слаженная работа всех заинтересованных органов власти, 

органов местного самоуправления, федеральных органов, турагентств 

[8]. Необходимо провести комплекс мероприятий, нацеленных на 

продвижение имиджа Республики Дагестан, как региона, благоприятного 

для туризма, с освещением их на федеральных каналах и в других 

средствах массовой информации, также необходимо разработать 

эффективную стратегию по продвижению туристского продукта, 

сосредоточенную на ключевых направляющих туристского рынка и 

носящую агрессивный маркетинговый характер. Это позволит в будущем 

превратить туризм в высокодоходную отрасль экономики Республики 

Дагестан и интегрировать ее в российскую и мировую индустрию. 
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В статье рассмотрены современные проблемы сельских территорий 

Республики Дагестан, изучена ситуация с хозяйственно-экономическим 

состоянием горных и равнинных хозяйствующих систем, проведен 

сравнительный анализ процессов, происходящих в землепользовании. По 

итогам исследования сгруппирован комплекс проблем горно-кутанного 

взаимодействия, выявлены взаимосвязи горных и равнинных хозяйств и 

их влияние на изменения в расселении, структуре населения и развитии 

территорий. Раскрыты причинно-следственные связи отторжения 

кутанных хозяйств от горных и деградации их экономик. Подтверждены 

выводы о том, что проблемы с расселением и социально-экономические 

явления взаимозависимы и взаимосвязаны, они интересны и полезны при 

одновременном их рассмотрении.  
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The article discusses the current problems of rural areas of the Republic of 

Dagestan, studied the situation with the economic situation of mountain and 

lowland economic systems, conducted a comparative analysis of the processes 

occurring in land use. According to the results of the study, a group of 

problems of mountain-kutan interaction was grouped, interrelations between 

mountain and lowland farms and their influence on changes in settlement, 

population structure and development of territories were revealed. The cause-

and-effect relationships of exclusion of mining enterprises from mining and 

degradation of their economies are revealed. The findings confirm that the 

problems with resettlement and socio-economic phenomena are 

interdependent and interrelated, they are interesting and useful, while 

considering them. 

Key words: Republic of Dagestan, mountain territories, land, resources, 

problems, kutans, plain, districts, cities, economy, resources. 

 

Общие сведения о территории. Территория Республики 

Дагестан достаточно разнообразная по природно-климатическим 

условиям, весьма сложная расчлененностью и полиэтничностью, на 70% 

неблагоприятная для жизнедеятельности и проживания людей и 

организации хозяйства.  

Численность постоянного населения Республики Дагестан на 

01.01.2019г. составляет 3 085 738 чел., из которых 1 383 676 чел. - 

городское, 1 702 062 чел. (55,2%) - сельское население. В горной зоне из 

них проживает более миллиона человек и занимает около половины 

территории республики. Территорию Северного Дагестана можно 

отнести также к зоне со сниженными возможностями и условиями для 

обеспечения комфортной жизнедеятельности.  

Кроме того, территория Дагестана сейсмически активная и 

рискованная зона. 

Экономическое зонирование. Традиционно высотно-поясная 

схема является устаревшей, использование этой схемы при реализации 

рыночных принципов формирования и развития региональной 

экономики не может дать результаты. В этой схеме, приуроченной к 

командно-плановой экономической, где не было конкуренции в 

экономике, системе, не учитывается полнота разнообразия внутри самих 

крупных высотно - поясных зон, конкурентоспособности производств и 

территорий (см. рис. 1). 

При переходе к рыночной экономике возникла острая 

необходимость ввести новую, научно-обоснованную, отвечающую 

требованиям рыночных законов и ресурсному потенциалу, схему 

зонирования. Однако административно-территориальное деление и 

экономическое зонирование не изменены. Хотя в принятой в 2010 году 

законом РД Стратегии социально-экономического развития Республики 

Дагестан до 2025 года предложена новая схема (см. рис. 2) и принят 

закон «О горных территориях Республики Дагестан» в практической и 
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научной деятельности ими не придерживаются, продолжая планировать, 

прогнозировать по устаревшим и не соответствующим схемам.   

 

Рисунок 1. Традиционная высотно-поясная схема экономического 

зонирования Дагестана 

 

Рисунок 2. Современная схема экономического зонирования 

Исторически сложилась система дисперсного расселения в 

Дагестане, хаотичная и неудобная, которая значительно затрудняет 

современные процессы по социально-экономическому развитию и 

созданию современных производственной и социальной инфраструктур.  

Процессы урбанизации, вызванные этими неудобствами, в 

основном и отражаются на системе расселения, при этом сокращается 

число горных населенных пунктов, а городское население растет и 

способствует дальнейшей деградации сельской поселенческой системы. 

Вопросы создание новой сети и системы или возврат мигрантов в 

покинувшие поселения исключаются и практически не рассматриваются. 

Несмотря на темпы миграционных и демографических процессов 

в городах и на низменности, горные населенные пункты растут как в 

плане расширения строительства, так и по численности населения.  
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Такое положение дел связано с путаницей и запущенностью в 

статистике, в двойном учете всего, в том числе численности населения, 

что связано с процессами, происходящими в социально-экономическом 

комплексе республики.  

При такой раздробленности и разбросанности личных хозяйств 

населения производство учету почти не поддается, поэтому статистика 

подвергается сомнению, отсутствует методика, механизмы и отдельно 

горной части, и кутанной части хозяйства одного и того же 

муниципалитета, и района учитывать, при сложившейся ситуации между 

горными селами и их кутанами. Разделять, что происходит в горном, а 

что происходит в кутанном хозяйствах не заинтересована ни одна из 

сторон и организаций. Исходя из этого следует активно внедрять 

цифровые информационные технологии для обеспечения достоверной 

статистики. 

Горно-кутанная социально-экономическая система. Кутан 

(мн. число - кутаны) - в первоначальном, узком смысле слова временная 

стоянка животноводов на зимнем пастбище. В настоящее время, в силу 

множества объективных и субъективных причин, ошибок и просчетов 

органов власти - многие из них стали населенными пунктами, 

административно входящими в горный район, но расположенный на 

равнине, в зоне отгонного животноводства.  

Вновь образованные населенные пункты на землях отгонного 

животноводства не имеют официального статуса или названия сельского 

населённого пункта, могут состоять от одного до нескольких десятков и 

сотен домовладений.  

Ярким таким примером является крупнейшее село «Ругуджа», 

выросшее на землях бывшего кутана горного села Ругуджа Гунибского 

района (Караман-2, 450 га), построенное без Схемы планировки, без 

архитектуры, без учета и вопреки градостроительным требованиям, без 

коммуникаций, прямо в черте г. Махачкалы. 

Таблица 1 

Динамика сельских населенных мест Дагестана (ед.) 

     Годы 

Всего 

насе-

ленных 

мест 

В том числе, пояса, % 

равни

нный  
% 

средн

егорн

ый  

 
высоко

горный  
 

кутан

ы 
 

1926 2327 770 33,0 1341 57,6 191 8,1 125 5,3 

1959 3228 1222 37,7 1384 42,8 215 6,6 406 2,9 

1970 1668 396 23,6 1055 63,2 169 10,1 48 3,1 

1979 1589 382 24,0 978 61,5 153 9,6 76 4,7 

1989 1560 416 26,6 968 62,2 152 9,7 24 1,5 

1998 1605 429 26,6 998 62,1 151 9,6 27 1,7 

1999 1605 429 26,6 998 62,1 151 9,6 27 1,7 

2010 1606 430 27,0 998 62,1 151 9,6 190* 
В 5 

раз 

*) реально существующие, но не регистрированные крупные населенные 

пункты на землях отгонного животноводства с особым статусом. 

Источник: Составлено по данным Госкомстата РД 

 

Исследования показывают, что имеет место целый комплекс 

существующих в горно-кутанной социально-экономической системе 

проблем. Их предлагается разделить на 5 блоков: 
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I. Хозяйственно-экономический; 

II. Социальный; 

III. Ресурсный; 

IV. Экологический; 

V. Инфраструктурный. 

Рассматривая в отдельности предлагаемые блоки, выделим 

общие проблемы, характерные как для горной, так и равнинной 

экономическим зонам. 

I.  Хозяйственно-экономические проблемы. 

1. Утеря предназначения кутанной системы и разрыв 

хозяйственно-экономических связей с «материнскими» горными 

селениями. Лишение, при этом, горных хозяйств возможностей их 

обеспечения кормами в связи с крайней недостаточностью собственных 

ресурсов кормопроизводства в горах. 

2. Неурегулированность правового статуса земель отгонного 

животноводства, отторжения сельского населения, бывших членов 

колхозов и совхозов от новых арендных отношений при переходе на 

новые формы хозяйствования и землепользования (СПК). 

3. Ускорение миграционных притоков из горного села и 

расширение не законного строительства на землях отгонного 

животноводства и скототрассах перегона, ранее принадлежавших 

государственному фонду. Произошел своего рода «захват» земель. Такая 

ситуация тормозит экономическое развитие как прикутанных, так и 

горных населенных пунктов. 

4. Дефицит эффективных экономических и социальных моделей, 

приспособленных к ситуации «ограничения масштаба» в горных 

условиях. 

II. Cоциальный блок. 

1. Дисперсность сети поселений, разбросанность и 

чересполосица на прикутанных землях. 

2. Невозможность решения проблем со статусом более 200 

крупных, стихийно образованных поселений на землях отгонного 

животноводства. 

3. Проблемы культурной адаптации внутренних мигрантов. 

4. Неразвитость социальной инфраструктуры и разобщенность 

системы управления социальными вопросами (отдаленность и 

расположенность). 

5. Отсутствие правового статуса объектов здравоохранения, 

образования и правоохранительной системы, структуры (объекты 

социальной инфраструктуры). 

6. Отсутствие водоснабжения и водоотведения, нормальных 

условий жизнедеятельности (дорожная сеть, водоснабжение, 

канализация, мусор, коммуникации). 

III. Ресурсный блок. 

1. Наличие закрепленных за горными населенными пунктами 

земель для долгосрочной и круглогодичной хозяйственно-

экономической деятельности, но находящиеся в собственности РД.  

2. Рассредоточенность и наличие сложной чересполосицы. 

Вследствие чего практически отсутствует возможность применения 

новой техники и технологий. 
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3. Земельные ресурсы перешли к ограниченному кругу лиц, 

лишив население права землевладения и землепользования в отдельных 

населенных пунктах и участие в хозяйственной деятельности, как в 

горах, так и на равнине.    

IV. Экологический блок. 

1. Засоленность земель. 

2. Опустынивание, наступление песков и резкое снижение 

плотности травостоя, бессистемный выпас скота с кратным 

превышением допустимых нагрузок на зимние пастбища (по статистике) 

и недостаточный выпас на летних пастбищах, связанных с отсутствием 

овцепоголовья (реально), подверженность различной эрозии, 

бесконтрольность пахоты, полива, распашки, особенно при 

выращивании бахчевых и овощных культур на низменности. 

3. Засушливость и нехватка воды, засорённость территорий ТБО 

в горной и равнинной зонах. 

4. Истощенность артезианских скважин, бесконтрольное 

выливание на поверхность земли и увеличение в них содержания 

ядовитых веществ, что оказывает на нее губительное воздействие.  

5. Слабая работа по мерам борьбы с болезнями растений, 

животных и вредными насекомыми, в т.ч. саранчой. 

6. Отсутствие скотомогильников, контроля за отходами 

химизации и их утилизация. 

V.   Инфраструктурный. 

1. Неразвитость или отсутствие полноценной дорожной сети. 

2. Транспортная необеспеченность жителей. 

3. Полное отсутствие логистических центров. 

4. Отсутствие инвестиционных площадок малой формы 

производства. 

5. Отсутствие достаточной социальной инфраструктуры на 

землях отгонного животноводства. 

О стратегии. Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 г. утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 

151-р.  

Цели государственной политики в области обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий:  

 создание благоприятных социально-экономических условий 

для выполнения сельскими территориями их общенациональных 

функций и решения задач территориального развития; 

 обеспечение стабилизации численности сельского населения 

и создание условий для его роста за счет снижения смертности, 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения 

миграционного оттока населения; 

 обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни 

сельского населения с учетом современных требований и стандартов; 

 повышение эффективности сельского хозяйства и вклада 

сельских территорий в социально-экономическое развитие страны. 

«Стратегия пространственного развития» была задумана как 

ретранслятор, переводчик приоритетов социально-экономического 
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развития в приоритеты территориального развития. Она должна 

переводить основы государственной политики регионального развития, 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, 

стратегии национальной безопасности, в документы территориального 

планирования федерального уровня. 

Предмет стратегии пространственного развития – комплексный 

анализ трех крупных структур – системы расселения (с анализом 

диспропорций и изменений, прошедших в последнее время), размещения 

производительных сил (определение приоритетных 

конкурентоспособных видов экономической деятельности для субъектов 

Российской Федерации), выявления разрывов инфраструктурного 

каркаса и определения важных направлений, которые должны стать 

приоритетными, и принесут максимальный экономический и 

социальный эффект.  

Некоторые выводы и рекомендации: 

1. Проблем достаточно много, они существуют в горах, на 

равнине, в городах и их необходимо решить, хотя многие проблемы 

затруднены, отдельные не разрешимы и решать будет не просто, 

особенно земельно-правовые отношения в горно-кутанной социально-

экономической системе. 

2. Дальнейшее откладывание на неопределенный срок указанных 

проблем даст эффект дальнейшего их усугубления и обострения. 

3. Всеми силами и средствами руководству республики и 

органам местного самоуправления необходимо решить вопрос перехода 

к рыночным законам и механизмам, навести порядок в отношении 

бизнеса во всех сферах, перейти на честную, конкурентную среду. 

4. Установить жесткий масштабный контроль над соблюдением 

законов в сфере предпринимательства, землевладения и 

землепользования, создав функционирующую систему неукоснительного 

их выполнения всеми. 

5. Добиться правильного учета и формирования уточненной 

статистики во всех сферах экономической деятельности. 

6. Для всего комплексного решения проблем нужны 

квалифицированные кадры, они есть, необходимо расставить их во 

властных структурах и в МО.  
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FACTORS AND CONSEQUENCES OF INTERNATIONAL 

POPULATION MIGRATION 

 

В статье рассматриваются основные факторы, участвующие при 

формировании миграционных процессов. Делается вывод, что 

экономические факторы являются определяющими при принятии 

решения о переезде на новое место жительства в другую страну. 

Раскрываются последствия от международной миграции, как для самых 

мигрантов, так и для стран участниц, которые могут носить 

положительный или отрицательный характер.  

Ключевые слова: международная миграция, последствия миграции, 

факторы миграции, трудовые мигранты.  

 

The article discusses the main factors involved in the formation of migration 

processes. It is concluded that economic factors are decisive in deciding 

whether to move to a new place of residence in another country. The 

consequences of international migration, both for the migrants themselves and 

for the participating countries, which can be positive or negative, are revealed. 

Keywords: international migration, consequences of migration, factors of 

migration, labor migrants. 

 

Международная миграция населения – процесс переселения 

населения из одних государств в другие с целью приобретения 

постоянного или временного места проживания. Согласно критериям 

ООН, миграция считается международной, если срок пребывания 

мигранта за рубежом превышает 1 год [9]. В формировании 

миграционных потоков участвует широкий спектр различных социально-

экономических, демографических, природно-географических, 

этнополитических, экологических и других факторов, влияющих на 

миграционное движение населения (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. Факторы внутренней миграции населения. 

 

Природные факторы – это климатические, географические, 

почвенные, экологические условия. Они влияют на миграцию не только 

прямо, но и опосредованно, поскольку природные условия – 

естественная основа многих производств. К экономическим факторам 

относятся: территориальные различия в структуре народного хозяйства, 

возможности занятости, номинальная и реальная заработная плата, 

жилищные условия и т.д. Среди демографических факторов можно 

выделить различия в половозрастной структуре населения, показателях 

его воспроизводства, уровнях образования и т.д. Под этническими 

факторами миграции понимается влияние национальных традиций, 

обычаев, специфики материальной и духовной культуры различных 

народов на уровень подвижности, структуру и направление 

перемещений. В миграционном поведении существенную роль играют 

социально-психологические установки людей в виде предпочтений 

каких-то населенных мест перед другими, определенного социального 

положения, рода и вида занятий.  

Однако определяющими детерминантами в процессе принятия 

решения о миграции являются экономические факторы. По мнению 

английского исследователя Эрнеста Равенштайна (конец XIX века): 

«плохие или угнетающие законы, высокое налоговое бремя, 

непривлекательные климатические условия, неподходящее социальное 

окружение и даже принуждение (работорговля, депортация) могут быть 

•Климат, ландшафт, экология. 
•Больше различия в природных условиях 
региона выхода и региона вселения мигрантов, 
тем сильнее влияние природных факторов на 
миграцию между ними 

Природные 
условия  

•Уровень жизни, уровень занятости и 
безработицы, возможности трудоустройства, 
содержание и характер труда, размер  
заработной платы,  перспективы получения 
образования, жилищные условия. 
•Важны не только ближайщие результаты, но 
и четкие перспективы изменений в будущем.  

Экономичес
кие 

факторы  

•Диспропорции между числом  мужчин и 
женщин в определенных возрастных группах;  
•Значение возрастной структуры населения; 
Миграционное движение само по себе 
стимулирует дальнейшую миграцию. 

Демографич
еские 

факторы  

•Своеобразие языка, быта, материальной и 
духовной культуры, обычаев, привычек и 
навыков.  
•На интенсивность миграций влияет степень 
этнического сближения потенциальных 
мигрантов с преобладающим населением 
регионов вселения.  

Этнические 
особенности  

•Существуют определенные предпочтения 
одних типов населенных мест перед другими, 
предпочтения определенного социального 
положения, рода и вида занятий и т.д.  

Социально-
психологиче

ские 
установки  
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и являются причинами миграции, но ни один из этих потоков не может 

сравниться по величине с миграционными потоками, которые вызваны 

желанием, присущим большинству людей, улучшить собственное 

материальное положение» [18]. 

Миграция населения влечет свои экономические последствия как 

для самих мигрантов, так и принимающей и отправляющей стран [17]. 

Данные последствия могут быть положительными и отрицательными для 

участников миграционного процесса. Принято считать, что в целом 

влияние миграции на отправляющую страну имеет позитивный эффект. 

Однако некоторые последствия влияния на определенные секторы 

экономики, сегменты рабочей силы или территории могут быть 

негативными (таблица 1). 

Таблица 1 

Социально-экономические последствия международной миграции 

населения 

Субъекты 

миграции 

Позитивные последствия Негативные последствия 

Мигрант - рост доходов; 

- улучшение качества 

жизни; 

- усиление социальных 

гарантий; 

- обретение 

дополнительных прав свобод 

человека. 

- психологические 

потрясения; 

- социально-

психологические 

последствия для семей и 

детей мигрантов, которые 

остаются (часто) без опоры; 

- риски личного характера, 

связанные с переездом; 

- угроза стать жертвой 

торговцев людьми или 

эксплуататоров. 

Страна 

импортер 
- рост предложения на 

рынке труда; 

- повышение 

конкурентоспособности 

производимой продукции за 

счет дешевой рабочей силы; 

- расширение культурного 

многообразия; 

- формирование научно-

технического потенциала 

страны;  

- улучшение 

демографической ситуации. 

- потенциальная угроза 

роста безработицы; 

- акты дискриминации или 

расизма; 

- социальное напряжение; 

- риск распространения 

опасных заболеваний; 

- упадок национальной 

культуры или традиций. 

Страна 

экспортер 
- получение денежных 

переводов; 

- возможность более 

эффективного 

использования трудового 

потенциала; 

- импорт передовых 

технологий; 

- рост инвестиций; 

- снижение напряженности 

на рынке труда. 

- снижение научного 

потенциала из-за «утечке 

мозгов», 

- потеря 

квалифицированной рабочей 

силы, 

- негативное воздействие 

на демографическую 

структуру, 

- расшатывание института 

семьи. 
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В большей степени в выигрыше от международной миграции 

остаются сами мигранты, так как значительно увеличивается их доход. 

Кроме того, после переезда из развивающихся стран зачисление в 

образовательные учреждения увеличивается в несколько раз, а детская 

смертность уменьшается существенно. Однако польза от миграции 

может быть оценена не только с экономической точки зрения, но и с 

социальной, расширяя возможности в гражданско-правовом аспекте.  

Преимущества миграции для страны-импортера включают 

повышение предложения труда и культурного разнообразия, приток 

дешевой и квалифицированной рабочей силы, повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, формирование 

научно-технического потенциала страны, а также решение 

демографических проблем. Миграция способствует решению проблемы 

дефицита труда на рынках как дешевой, так и квалифицированной 

рабочей силы. Хотя миграция не всегда вызвана дефицитом рабочей 

силы на рынке труда, иммигранты играют важную роль в 

быстроразвивающихся секторах экономики. Кроме этого многие 

мигранты обычно готовы работать за более низкую заработную плату, 

чем местные жители, что повышает конкурентоспособность 

производимой в стране продукции, так как сокращаются издержки 

производства. Поэтому привлечение иностранной рабочей силы 

стимулирует рост производительности труда и эффективность 

производства в стране. Кроме того высококвалифицированная рабочая 

сила вносит значительный вклад в развитие научно-технического, 

экономического и культурного потенциала принимающей страны.  

Культурное разнообразие помогает ослабить расовые 

предубеждения, акты дискриминации и иные подобные явления. 

Благодаря миграции можно узнать об особенностях жизни людей из 

других стран, что вносит разнообразие практически во все сферы нашей 

жизни. В итоге люди начинают больше ценить человечность и уважать 

права и свободы других людей. 

Позитивное влияние миграции на страну-экспортера заключается 

в получении крупных денежных переводов, лучших предложениях 

работы для местного населения, импорте передовых технологий и 

увеличении инвестиций. Известно, что мигранты пересылают множество 

денег своим семьям. Это представляет собой массовый поток 

иностранной валюты, который местные правительства и семьи 

мигрантов могут использовать для ускорения экономического развития. 

В то время как денежные переводы расходуются 

преимущественно на потребление, они также могут стать основой 

формирования финансовых ресурсов для стимулирования образования, 

здравоохранения и инвестиций во многих беднейших странах [7]. Более 

того, когда молодежь уезжает за границу, уменьшается напряжение на 

рынке труда, что облегчает поиск работы для местных жителей. Если 

говорить о потоке знаний и навыков (особенно в отношении 

кратковременной и сезонной миграции), то мигранты часто 

возвращаются на родину с новыми идеями, знаниями, которые они 

приобрели в иностранном государстве. Речь идет о бесплатном для 

страны экспортера обучении работников новым профессиональным 

навыкам, приобщении к передовой организации труда. За многими 
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предприятиями, фермерскими хозяйствами и стартап-проектами стоят 

люди, приобретшие необходимые знания в течение миграционного 

опыта. Они охотнее, чем какие-либо другие инвесторы в этих странах, 

готовы принимать инвестиционные риски, так как способны лучше их 

оценить, и обладают связями, которые могут ускорить сам 

инвестиционный процесс.  

Само собой разумеется, что миграция оказывает на участников 

миграционного процесса не только позитивное, но и негативное влияние. 

Прежде всего, переезд в другую страну неминуемо связан со 

значительным психологическим потрясением для самих мигрантов. Во-

вторых, негативные последствия сказываются не только на мигрантах, но 

и на их семьях, которые остаются (часто) без опоры, а разлучение с 

родителями может иметь долгосрочные негативные последствия для 

жизни детей. Кроме того, мигранты могут столкнуться со значительными 

рисками личного характера: путешествие может быть опасным, 

связанным с рисками для физического и психологического здоровья; 

мигранты могут стать жертвой торговцев людьми или эксплуататоров; 

также они могут быть вынуждены вернуться на родину вследствие 

экономического кризиса в стране пребывания или депортации [3]. 

Несмотря на преимущества привлечения рабочей силы из-за 

границы, много политиков и местных жителей рассматривают миграцию 

как экономическое бремя. Недостатки миграции для страны-импортера 

следующие: потенциальная угроза роста безработицы, акты 

дискриминации или расизма, социальное напряжение, болезни 

(поскольку люди перемещаются с места на место, появляется 

существенный риск распространения опасных заболеваний), упадок 

национальной культуры или традиций. 

Иммигранты иногда становятся причиной напряженного рынка 

труда, так как местные жители могут потерять работу вследствие 

появления более дешевой рабочей силы. Иммиграция может разжигать 

акты расизма или дискриминации против иностранной рабочей силы. 

Иммигранты, которые не знают национальный язык страны пребывания 

или принятые в ней правила поведения, становятся аутсайдерами в 

местных сообществах. Жилье, медицинские, образовательные и другие 

услуги могут также пострадать вследствие избыточного использования, 

которое превышает запланированные объемы потребления. Такая 

ситуация может стать толчком к повышению цен на услуги этой 

инфраструктуры, оплата которых вызовет трудности для многих 

пользователей. Культурное разнообразие способно негативно сказаться 

на уникальных национальных традициях и культурных обычаях. 

Недостатки миграции для отправляющей страны включают 

«утечку мозгов», потерю квалифицированной рабочей силы, негативное 

воздействие на население, рынки и институт семьи. «Утечка мозгов» 

является наиболее обсуждаемым негативным эффектом международной 

миграции населения на отправляющие страны, так как происходит 

потеря квалифицированной рабочей силы, что наносит стране-

экспортеру прямой экономический ущерб. 

В отличие от прямых последствий «утечки мозгов», к косвенным 

можно отнести нарастание социального напряжения, так как длительная 

ориентация страны на экспорт рабочей силы рождает у молодого 
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поколения отсутствие веры в перспективы национальной экономики и 

уменьшает инвестиции внутри страны. Кроме этого массовый переезд за 

границу высококвалифицированных специалистов связан со снижением 

конкурентоспособности страны-отправителя в условиях международной 

торговли. Доктора, медицинский персонал, инженеры, которые так 

нужны развивающимся странам, оказываются в дефиците на рынке 

труда.  

Таким образом, сделать однозначный вывод о том, 

международная миграция населения – явление позитивное или 

негативное, невозможно. Именно поэтому в каждом конкретном случае 

важна объективная оценка государства. Однако можно с уверенностью 

заключить, что импорт высококвалифицированной рабочей силы 

является выгодным экономическим процессом, в то время как ее экспорт 

(«утечка мозгов») может крайне негативно отразиться на национальной 

экономике. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты амортизации основных 

фондов в условиях цифровой экономики. Рассматривается связь проблем 

исчисления сумм амортизационных отчислений с инновационной 

активностью современных предприятий. 
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The article discusses the theoretical aspects of depreciation of fixed assets in a 

digital economy. The connection of the problems of calculating the amounts 

of depreciation deductions with the innovative activity of modern enterprises 

is considered. 

Keywords: depreciation of fixed assets, digital economy. 

 

Главной проблемой экономического роста и развития выступает 

необходимость эффективного использования ограниченных 

экономических ресурсов. При этом, одним из ключевых аспектов 

приведенной проблемы является необходимость оценки эффективности 

в условиях крайней сложности как оценки величин непосредственно 

затрат и результатов в процессе экономической деятельности, так и 

разнообразия методов их соотнесения. 

Несмотря на то, что в последнее время, исследования в области 

теории вопроса оценки эффективности общественного производства, в 

литературе встречаются все реже, актуальность данная проблема, тем не 

менее, не утратила. Более того, в условиях цифровой экономики и роста 

степени автоматизации процессов производства общественных благ, 

указанная проблема приобрела, новые оттенки и требует, 

соответственно, нового осмысления со стороны теоретиков 

экономической мысли. 
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В основе экономического роста, как известно, лежат инвестиции, 

функции которых заключаются в восстановлении и обновлении 

изношенной части основных фондов, с одной стороны, и увеличении 

стоимости основных фондов с другой стороны. Вторая функция и 

реализует условие экономического роста и развития. Первая 

составляющая инвестиций формируется (или должна формироваться, во 

всяком случае) за счет накопления амортизационных отчислений. Сумма 

амортизационных отчислений включается в состав издержек, и должна 

(теоретически) отражать степень морального и физического износа 

основных фондов. Вторая составляющая инвестиций, в свою очередь, 

должна формироваться за счет нераспределенной прибыли 

предпринимателя. 

Соответственно, обязательным условием экономического роста 

выступает превышение объема инвестиций над объемом 

амортизационных отчислений. При чем, темпы экономического роста 

определяются степенью превышения общего объема инвестиций над 

общим объемом амортизационных отчислений. 

В целом, данный механизм формирования источников 

экономического роста достаточно подробно описан в экономической 

литературе и вопросов не вызывает. Проблемой, в данном случае 

является не столько механизм формирования источников инвестиций, а 

распределение сумм инвестиций между двумя источниками, а точнее, 

определение доли амортизационных отчислений в структуре 

инвестиций. 

С точки зрения бухгалтерского учета данный вопрос 

представляется относительно ясным. Нормы амортизационных 

отчислений определяются установленными нормативами, и вопрос 

может быть связан не столько с перспективами формирования 

инвестиционных ресурсов, а с определением объема издержек и прибыли 

предприятия и, соответственно, с определением объема выплачиваемых 

предприятием налогов. Рост норм амортизационных отчислений 

приводит к росту сумм амортизационных отчислений повышающих 

размер издержек предприятия и снижающих размер валовой прибыли, 

что снижает размер начисляемого предприятию налога на прибыль. 

Однако, с точки зрения экономики предприятия, ситуация не 

столь однозначна. Сложность заключается в том, что, как и прибыль, 

амортизация, по факту, остается в распоряжении предприятия. С точки 

зрения потерь, предприятию совершенно безразлично как общая сумма 

прибыли и амортизации будет распределена между этими двумя 

составляющими. 

В такой ситуации четкое определение норм амортизационных 

отчислений становится ключевым фактором, определяющим суммы 

уплачиваемых предприятием налогов и рассматривается как 

налоговиками, так и предприятием только с этой точки зрения. 

Дополнительным фактором в данном случае может выступать 

уплачиваемый предприятием налог на имущество, сумма которого 

зависит от стоимости имущества. Не смотря на то, что данная стоимость 

определяется по факту приобретения предприятием имущества 

(первоначальная стоимость), у предприятия имеются возможности 

переоценить данную стоимость, чем и пользуются предприятия с целью 
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оптимизации налогообложения. Однако, изменение стоимости 

имущества неминуемо влечет изменение величины амортизационных 

отчислений, при неизменных нормах амортизационных отчислений. 

При этом, как было сказано выше, суммы амортизационных 

отчислений должны отражать степень износа основных фондов, для 

обеспечения восстановления изношенных основных фондов за счет 

инвестиций. И в случае с налогом на прибыль, и налога на имущество, 

амортизация выступает в качестве инструмента манипулирования 

налоговыми выплатами предприятия, что формированию значений 

амортизационных отчислений близким к объективным, не способствует. 

Складывается ситуация, когда реальной заинтересованности в 

определении объективных величин амортизационных отчислений в 

экономике ни органы государственной власти, ни сами предприятия, 

казалось бы, не заинтересованы. Между тем, необходимость 

определения объективных значений норм и сумм амортизационных 

отчислений, обусловлена, как минимум, необходимостью формирования 

эффективной государственной экономической политики, направленной 

на стимулирование экономического роста. 

Для более ясного понимания проблемы, следует учитывать 

наличие различных аспектов видения сути амортизации. В литературе 

обычно выделяют несколько принципиальных подходов к пониманию 

сути амортизации. Как правило, выделяют следующие основные 

концепции [2]: 

 экономическая, т.е. распределение финансового результата во 

времени; 

 юридическая, т.е. определение стоимости, по которой 

имущество можно продать при банкротстве или ликвидации организации 

по другим причинам; 

 финансовая концепцию (финансовую в чистом виде, 

представляющую покрытие инвестированного капитала, и фискально-

финансовую, проявляющуюся в условиях применения ускоренной 

амортизации и выраженную в усилении капитальной базы предприятия 

за счет экономии на налогах). 

Экономическая концепция амортизации, заключающаяся в 

денежной оценке износа капитала или перенесенной стоимости за 

определенный период, лежит в основе бухгалтерского отражения 

процесса распределения затрат, связанных с приобретением 

долгосрочных материальных активов, на отчетные периоды, в течение 

которых ожидается получение текущих доходов от использования этих 

активов. Иными  словами, в системе бухгалтерского учета реализуется 

принцип соответствия доходов и  расходов. 

Бухгалтерские аспекты экономической концепции амортизации 

охватывают целый комплекс вопросов: определение срока списания 

расходов по приобретению долгосрочных материальных активов, расчет 

погасительных норм, выбор метода распределения, расчет суммы 

периодического списания для сопоставления ее с текущими доходами, 

порядок отражения амортизации в системном бухгалтерском учете и 

балансе. 

Финансовая концепция рассматривает амортизацию как часть 

финансовой политики организации, заключающуюся в формировании 
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амортизационных фондов (резервов). В сложившейся на сегодня 

экономической ситуации амортизация выполняет, в большинстве 

случаев, лишь функцию регулятора, роль резерва в конкретных 

организациях зачастую сведена на нет. Поскольку амортизация является 

покрытием поддерживаемого капитала и не входит в состав приращения 

капитала, то проявление финансовой концепции амортизации характерно 

для простого воспроизводства (согласно концепции сохранения 

(поддержания) капитала собственный капитал на конец периода всегда 

больше или равен капиталу на начало периода). [2] 

К сожалению, приходится признать, что опора на экономическую 

концепцию амортизации, в складывающихся в экономике условиях, для 

регулирования процессов обновления капиталов предприятий, 

приобретает все меньшее значение. 

Следует отметить еще одну важную тенденцию. Сроки службы 

машин и оборудования (являющихся одними из составных частей 

основных фондов) постоянно сокращаются. Сроки физической службы 

большей части основных фондов, при своевременном обслуживании и 

ремонте, если и ограничены, то весьма длительны. Однако, фактические 

сроки службы основных фондов на практике, довольно часто в 

современном мире короче даже нормативных значений. Причиной такой 

ситуации служит рост темпов морального износа основных фондов, или, 

проще говоря, их устаревании. 

Явление роста темпов морального износа основных фондов в 

условиях цифровизации экономики заслуживает отдельного 

рассмотрения.  

Сущность морального износа основных фондов, как известно, 

выражается в снижении их стоимости, в связи с появлением новых, 

более совершенных, образцов техники с лучшими характеристиками, 

или изменении норм и требований к элементам основных фондов. Кроме 

причин технического характера, моральный износ основных фондов 

может быть вызван изменением требований экологического характера, 

правового и т.д. При чем, как правило, моральный износ основных 

фондов никак не связан с принятыми при вводе в эксплуатацию или в 

процессе эксплуатации, нормами начисления амортизации, а 

следовательно, остаточная стоимость активов отраженная в балансе 

предприятия их фактической стоимости соответствовать не будет. С 

точки зрения бухгалтерского учета проблема решение имеет. 

Законодательство и нормы бухучета дают возможность переоценить 

стоимость активов с целью приведения стоимости их отражения на 

балансе предприятия, в соответствие с рыночной стоимостью. Однако 

проблема лежит не в области учета стоимости основных фондов. 

Основная сложность заключается в ускорении темпов замены основных 

фондов, в связи с их моральным износом. 

Логика ситуации такова, что совершенствование 

технологического оборудования влечет не просто техническое и 

технологическое совершенствование, как продукции предприятия, так и 

процесса его производства, но и влияет, а зачастую и существенно, на 

показатели экономической и финансовой эффективности предприятия. 

Замена старого, морально устаревшего оборудования на новое вызвано в 

первую очередь необходимостью сохранения высокого технического и 
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технологического уровня предприятия, и, как следствие, сохранением 

его конкурентоспособности. Предприятия вынуждены замещать 

основные фонды, вне зависимости от их фактического состояния, так как 

замена становится вопросом сохранения конкурентоспособности 

предприятия на рынке. При чем, необходимостью является не просто 

замещение устаревших основных фондов, но и высокая скорость такого 

замещения. Конкуренция между предприятиями смещается в сферу 

скорости замещения устаревших основных фондов. 

Одновременно с этим, существенно возрастает и скорость 

разработки новых технических и технологических решений. Если в 

начале 1960-х годов жизненный цикл технологии составлял в среднем 

десять лет, то в середине 80-х он уже сократился до двух лет, а в 

последнее десятилетие время воспроизведения последователями новой 

продукции, скажем в малотоннажной химической промышленности, 

равняется, по оценкам компаний, шести месяцам. [1] 

Таким образом, предприятия сталкиваются с необходимостью 

регулярного замещения основных фондов на более совершенные 

образцы, осуществляемой в максимально высоком темпе, как условии 

сохранения конкурентоспособности на рынке. 

Однако, при этом остается нерешенным вопрос с нормами 

начисления амортизации. Исходя из логики ситуации, 

заинтересованность предприятия в максимально высоких нормах 

амортизационных отчислений кроется не только в стремлении 

минимизировать размер уплачиваемых налогов, а продиктована 

объективной необходимостью скорейшего возмещения стоимости 

основных фондов с целью их дальнейшего инвестирования в обновление 

основных фондов. Но такая ситуация не устраивает, как минимум, 

фискальные органы, которые в стремлении предприятий 

максимизировать нормы амортизационных отчисление видят 

исключительно стремление минимизировать суммы уплачиваемых 

налогов. 

Обозначенная проблема, кроме всего прочего, находит отражение 

и в официальных методиках ценообразования на отдельные виды услуг и 

товаров и методиках оценки эффективности инвестиций. Ориентируясь 

на порой слишком заниженные официально принятые нормы 

амортизационных отчислений, составители методик, чтоб как то 

компенсировать данный недостаток, существенно завышают нормативы 

прибыли, что в конечном итоге, приводит к возникновению еще больших 

перекосов в нормативах и окончательно запутывает ситуацию. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК 

ИНСТРУМЕНТ СГЛАЖИВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ  

 

TAXATION OF INCOME OF PHYSICAL PERSONS AS A TOOL FOR 

SPIT POLARIZATION ELIMINATION 

 

Ставка налога на доходы физических лиц в размере 13%, установленная 

в нашей стране, является социально несправедливой применительно к 

малообеспеченным гражданам страны. В связи с этим возникает 

необходимость либо освобождения от налога дохода гражданина, 

равного прожиточному минимуму, либо применения специального 

режима налогообложения, основанного на коэффициентах, которые 

снижают уровень налогообложения.  

Ключевые слова: государственный бюджет, финансовая система, 

денежные средства граждан, физические лица, необлагаемый минимум 

оплаты труда, прожиточный минимум, среднедушевой денежный доход, 

налог на доходы физических лиц, налоговая ставка, специальный режим 

налогообложения. 

 

The tax rate on personal income in the amount of 13%, established in our 

country is socially unfair in relation to low-income citizens of the country. In 

this connection, it is necessary to either exempt a citizen’s income from tax, 

equal to the minimum subsistence level, or to apply a special tax regime based 

on coefficients that reduce the level of taxation. 

Keywords: state budget, financial system, citizens' money, individuals, non-

taxable minimum wage, subsistence minimum, average per capita cash 

income, personal income tax, tax rate, special tax regime. 

 

Объектом исследования является налогообложение, как 

инструмент регулирования процессов, происходящих в 

функционировании финансовой системы страны. Предметом 

исследования является налогообложение доходов физических лиц, 

действующее в Российской Федерации. По мнению авторов, ставка 
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налога на доходы физических лиц в размере 13%, установленная в нашей 

стране, является социально несправедливой применительно к 

малообеспеченным гражданам страны. В связи с этим возникает 

необходимость либо освобождения от налога дохода гражданина, 

равного прожиточному минимуму, либо применения специального 

режима налогообложения, основанного на коэффициентах, которые 

снижают уровень налогообложения.  

Государственный бюджет является основным 

структурообразующим элементом финансовой системы страны. Так как 

налоги играют существенную роль в его формировании, то возникает 

необходимость исследования роли налогов в формировании и других 

элементов финансовой системы страны. Данное обстоятельство требует 

рассмотрения самой финансовой системы и определения места налогов в 

этой системе [1]. 

В экономической литературе приводится ряд определений 

финансовой системы, которые по своему содержанию противоречат друг 

другу. С этой целью приведем два определения, которые наиболее точно 

учитывают ту и другую сторону сложившихся мнений. В одном случае 

финансовая система определяется как система форм и методов 

образования, распределения и использования фондов денежных средств 

государства и предприятия. 

В другом - как форма организации денежных отношений всех 

субъектов воспроизводственного процесса по распределению и 

перераспределению совокупного общественного продукта. 

Характер финансовых отношений, возникающих в ходе 

использования финансовой системы, закладывается при формировании 

финансовой политики государства. Поэтому как формы и методы 

применения инструментария финансовой системы, так и отношения, 

возникающие в процессе применения финансовой системы, 

устанавливаются по поводу применения самой финансовой системы. Это 

позволяет сделать вывод о том, что финансовая система состоит из ряда 

институтов, в своей деятельности обслуживающие распределительные и 

перераспределительные процессы движения финансовых ресурсов. 

Таким образом, финансовая система страны представляет собой 

стройную систему взаимодействующих финансовых институтов, 

созданных для своевременного обеспечения в необходимых суммах 

финансовыми средствами экономических, социальных, политических, 

экологических, демографических и других потребностей общества, 

удовлетворение которых происходит по принятым в обществе формам, 

методам и, установленным финансовой политикой государства, 

отношениям. 

Финансовые отношения возникают в процессе 

функционирования финансовой системы. Однако их характер и 

особенности устанавливаются при формировании финансовой политики. 

В целом финансовая система представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема финансовой системы Российской Федерации. 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 1 показывает, что финансовая система страны 

представлена 4 блоками, каждый из которых состоит соответствующих 

своему уровню институтов.  

Остановимся на исследовании четвертого блока «денежные 

средства граждан». 

Граждане – субстанция, составляющая основу общества. Наряду 

с политической надстройкой, государством и экономическим базисом, 

экономикой, население является одним из субъектов, экономическое 

благополучие которого является главной задачей общества и государства 

[4]. 

Граждане страны по-разному выполняют свою функцию 

экономического субъекта, они трудоустроены в следующих сферах: 

- в бюджетной области; 

- в индивидуальном предпринимательстве;  

- на условиях найма в крупных корпорациях, средних и малых 

предприятиях;  

- в общественных организациях, партийной сфере.  

Кроме указанных групп, есть граждане, которые: 

- заняты домашним хозяйством;   

- поиском работы - безработные; 

- студенты, школьники и дети дошкольного возраста; 

- пенсионеры. 

Все это или занятые граждане, или находящиеся в отличном друг 

от друга состоянии. В этом и заключена специфика обеспечения ими 

собственного существования. Общее для них то, что они все 

потребители, должны содержаться за счет средств родителей (детей), 

государства (пенсионеров, студентов, безработных и других социально 

нуждающихся групп населения). 

В рамках данного исследования, в котором рассматривается 

налоговый фактор в развитии финансовой системы страны, нас 
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интересует только то, что объединяет эти категории, то есть обеспечение 

денежными средствами населения для его достойной жизни. 

Важным источником доходов региональных и местных бюджетов 

является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ являются 

необходимым экономическим инструментом, позволяющим решать 

основные задачи, стоящие перед любым цивилизованным обществом, в 

частности, обеспечивать социальные и культурные потребности, 

правопорядок, исполнять социальные обязательства и т.д. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц являются 

самым доходным источником для регионов и муниципальных 

образований, поскольку доходные полномочия по зачислению 

поступлений от НДФЛ полностью принадлежат субфедеральным 

властям. 

Характеризуя влияние налогообложения на доходы граждан, 

следует учитывать все факторы, которые участвуют в формировании 

конечного дохода граждан, за вычетом всех обязательных расходов. А 

также после уплаты налогов физическими лицами. 

Характеристика налоговой системы и ее воздействия на 

финансовое положение населения страны требует исследования 

вопросов обеспечения граждан Российской Федерации доходами [5]. 

Таблица 1 

Обеспеченность граждан доходами при действующей в РФ 

системе налогообложения физических лиц 

Группы населения Источник дохода 
Уплачивают 

налоги 

Обеспеченност

ь прожиточным 

минимумом 

Занятые в бюджетной 

сфере 

Бюджетные 

средства 
+ + 

Занятые 

индивидуальным 

предпринимательство

м 

Коммерческий 

доход 
+ + 

Занятые на условиях 

найма в крупных 

корпорациях, средних 

и малых предприятиях 

Заработная 

плата, 

установленная 

работодателем 

+ + 

Занятые в 

общественных 

организациях, 

партийной работой 

Заработная 

плата, 

установленная 

работодателем 

+ + 

Граждане, 

занимающиеся 

домашним хозяйством 

- 
Имуществен

ные налоги 
- 

Безработные 
Государственное 

пособие 

Имуществен

ные налоги 
- 

Студенты, школьники 

и дети дошкольного 

возраста 

Государственны

е и др. 

стипендии и 

государственное 

содержание 

- - 

Пенсионеры 

Пенсии, 
выплачиваемые 

государством и 

организациями 

- - 

Источник: составлено автором 
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

не все категории могут себя обеспечить таким размером дохода, что он 

покрывает потребительский минимум, приходящийся на гражданина 

страны. В этой связи правомерным будет установление социальных 

гарантий для всех граждан, обеспечивающих им возможность получения 

дохода в размере прожиточного минимума. Для этого необходимо 

соблюдение следующих условий: во-первых, месячный доход 

гражданина не должен быть ниже прожиточного минимума; во-вторых, 

доход, равный прожиточному минимуму, не должен облагаться налогом; 

в-третьих, должна быть оказана государственная помощь гражданам 

путем беспроцентного потребительского кредитования нуждающихся 

граждан на долгосрочной основе и освобождения их от уплаты налога в 

период возврата суммы кредита. 

Существует и такое понятие, как необлагаемый минимум оплаты 

труда за месяц. На наш взгляд, в условиях, когда граждане не 

обеспечиваются доходом, размер которого ниже прожиточного 

минимума, вести речь о показателе «необлагаемый минимум оплаты 

труда за месяц» не имеет смысла, поскольку сумма дохода не 

обеспечивает гражданину социальный минимум для существования. В 

этих условиях налогообложение дохода гражданина будет социально не 

справедливым шагом [6]. 

Ставка налога на доходы физических лиц в размере 13%, 

установленная в нашей стране, несомненно, самая минимальная в 

Европе. Однако даже она является для отечественного 

налогоплательщика большим налоговым бременем, именно поэтому, как 

было отмечено выше, эта ставка является социально несправедливой 

применительно к малообеспеченным гражданам страны. 

В целях повышения эффективности налоговых инструментов 

сглаживания пространственной поляризации возникает необходимость 

либо освобождения от налога дохода гражданина, равного 

прожиточному минимуму, либо применения специального режима 

налогообложения, основанного на коэффициентах, которые снижают 

уровень налогообложения.  
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В российской налоговой системе важную и основную роль 

играют налоги, плательщиками которых выступают конечные 

потребители товаров, одним из них является налог на добавленную 

стоимость (НДС). 

НДС представляет собой федеральный косвенный налог, который 

взимается с добавленной стоимости изготовленных на каждой стадии 

процесса производства товаров, работ и услуг и уплачивается при их 

реализации. То есть сумма налога уже заложена непосредственно в 

самой стоимости товара (услуги, работы). Производителями 
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(организациями, индивидуальными предпринимателями) уплачивается в 

бюджет исчисленный налог с «приращенной» (добавленной) стоимости 

товаров и услуг на каждой из стадий их изготовления. Однако по факту 

конечными плательщиками НДС выступают люди – потребители благ, 

которые оплачивают продавцам полную сумму НДС, заявленную в 

ценнике. 

НДС весьма противоречивый налог, и, прежде чем рассматривать 

его спорную проблематику, стоило бы оценить массу благоприятных 

сторон данного налога. К его положительным качествам можно отнести 

следующее: 

 во-первых, НДС выполняет очень значимую фискальную 

функцию, то есть обеспечивает высокую доходность бюджета. Так, по 

данным ФНС РФ за период 2018 года НДС занял 4-е место среди 

федеральных налогов в пополнении консолидированного бюджета РФ - 

сбор составил 3,1 трлн руб., уступая налогу на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) – 4 трлн руб., налогу на прибыль организаций 

(НПО) – 3,3 трлн руб. и налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - 3,3 трлн руб. 

при общем объеме консолидированного бюджета 17,3 трлн руб. (см. рис. 

1). Важно заметить, что поступления НДС в бюджет страны в 2018 г. в 

сравнении с 2017 г. выросли на 16,5 % [9]; 

 

 
Рисунок 1. Структура поступления налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ за 2014-2018 гг. 

 

 во-вторых, НДС имеет самую распространенную 

налогооблагаемую базу в отличие от других видов налогов. В состав 

базы входит реализация большого спектра товаров, работ и услуг, 

который определен Налоговым кодексом РФ [1]; 

 в-третьих, НДС гарантирует нейтральность налогообложения 

для плательщиков при условии его правильного применения. В данном 

тезисе имеется в виду, что каждый налогоплательщик (организация или 

ИП) освобождается от бремени фактической уплаты налога благодаря 

механизму налогового вычета, и тем самым отсутствует ощутимое 

влияние на конкуренцию предпринимателей на рынке, на условия 

ведения их предпринимательской деятельности. Применение налогового 

вычета подразумевает, что налогоплательщик должен оплатить лишь ту 
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сумму НДС в бюджет (или возместить из бюджета), которая является 

разницей между суммами НДС от реализации изготавливаемой 

продукции и суммами НДС при покупке товаров, работ, услуг, 

необходимых для производства реализуемой продукции. По итогу 

фактически бремя данного налогообложения ложится на конечного 

потребителя производственных благ, но не на предпринимателей; 

 в-четвертых, НДС обеспечивает правильный механизм функ-

ционирования международной торговли, в основе которого лежит 

действие принципа конечного пункта назначения. Смысл принципа 

заключается в том, что налоговым законодательством РФ предусмотрена 

нулевая ставка налога при экспорте товара (где конечным пунктом 

назначения потребления товара является заграница - здесь действуют 

уже налоги другой страны), а при импорте товара/услуги (где Россия 

выступает пунктом назначения) используются правила налогообложения 

страны-импортера, т.е. применяются ставки НДС для ввозимой 

продукции в нашу страну; 

 в-пятых, нельзя не отметить и психологические преимущества 

НДС перед другими видами налогов. Так, высокое пополнение бюджета 

налогом достигается практически незаметно, поскольку люди, как 

конечные потребители, уплачивают НДС неосознанно, сумма налога 

заложена непосредственно в стоимости товара – в этом состоит принцип 

косвенного налогообложения. Благодаря данному принципу значительно 

уменьшается конфронтация общества при возможных изменениях ставки 

налога, а пополнение бюджета при этом будет гарантированным. 

Летом 2018 г. стало известно о том, что Президент РФ подписал 

закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный 

закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») [5].  

Однако при этом сохраняются действующие льготы по НДС в 

виде освобождения от данного налога, а также пониженная ставка НДС в 

размере 10%, которая применяется в отношении товаров (услуг) 

социального назначения, некоторых продовольственных товаров, 

детских товаров, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, периодических печатных изданий и книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой [2].  

Данное нововведение начало действовать с 1 января 2019 г. 

Повышение НДС происходит впервые за все время его действия.  

Введен данный налог был в 1992 г., ставка в то время составляла 

28%. В 1994 г. ставку снизили до 20%, а с 2004 г. она стала составлять 

18%. Снижение ставки налога приводило к увеличению его сбора, 

потому что в 1990-е годы были развиты способы ухода от многих 

налогов, в том числе и от НДС. 

Основная позиция инициаторов реформирования процентной 

ставки по НДС заключается в том, что те средства, которые будут 

получены на основании её роста, пойдут на развитие социальной сферы, 

инфраструктуры и другие общественные нужды.  

Вследствие повышения НДС ожидается, что данный налог 

принесет бюджету 634 млрд. руб. в 2019 году, 678 млрд. руб. - в 2020 

году, 728 млрд. руб. - в 2021 году.  
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Еще одна причина повышения ставки до 20% связана с тем, что 

основа государственного бюджета РФ - нефтегазовые доходы, которые 

за последние несколько лет сократились из-за падения цены на нефть. 

Какое-то время государственные программы финансировались за счет 

резервных накоплений. Но запасы сокращаются, а уменьшение расходов 

не желательно, так как повлечет за собой снижение уровня жизни 

россиян. Таким образом, НДС - способ устранить недостаток средств 

бюджета и профинансировать грядущие реформы [2]. 

В свою очередь Министр финансов РФ объясняет это решение, 

во-первых, растущим теневым сектором экономики, а именно серыми 

схемами работы многих юридических лиц, количество которых 

увеличивается. Иначе говоря, всё больше компаний стало платить 

зарплату в конвертах, больше компаний переходит на упрощенную 

систему налогообложения и использует схемы ухода от НДС, что 

совершенно вредит государственному бюджету. Во-вторых, Министр 

говорит о том, что повышение НДС позволило отменить сложный для 

предприятий налог на модернизацию. Как следствие, это должно 

привести к снижению налогового пресса на юридических лиц и 

поднятию косвенных налогов, которые более равномерно 

распространятся на потребителей, налогоплательщиков [2]. Исходя из 

вышесказанного, основная цель повышения НДС – увеличение 

поступлений в федеральный бюджет. Увеличение ставки НДС затронет 

как физических, так и юридических лиц. Несомненно, для населения 

последствия повышения НДС являются негативными. Это объясняется 

тем, что произойдет повышение цен на множество товаров, а уровень 

заработной платы и пенсии останется прежним. 

Увеличение цен на определенные виды продукции, в свою 

очередь, приведет к замедлению экономического роста из-за того, что 

снизится потребительский спрос, а именно он отражает желание людей 

приобретать различные товары, работы и услуги, а не только предметы 

первой необходимости [2]. Неплатежеспособность населения может 

привести к увеличению инфляции. В Минфине утверждают, что из-за 

повышения НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 

1,5% - до 4-4,5%. Инфляция, в свою очередь, может привести к 

прекращению снижения ставки по ипотеке, вследствие чего, цены на 

дома и квартиры вырастут, даже не смотря на то, что покупка 

недвижимости не облагается налогом. Это также негативное последствие 

для граждан. Увеличившаяся вследствие повышения НДС инфляция 

негативно скажется, прежде всего, на бедных, незащищённых слоях 

населения. Фактически рост НДС ухудшит уровень жизни россиян, чьи 

доходы не росли последние четыре года. Вследствие этого, достичь 

поставленные президентом цели - ускорение экономики, повышение 

доходов населения, резкое сокращение числа бедных, путем увеличения 

ставки НДС не представляется возможным. Если же говорить о 

последствиях повышения НДС для предпринимателей, то одно из 

возможных последствий вытекает непосредственно из последствия для 

населения – снижение потребительского спроса вследствие увеличения 

цен. Снижение потребления – это всегда снижение выручки, а в 

конечном счете и прибыли для производителей. Коснется это, 

непосредственно, производителей непродовольственных товаров и 
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производителей продуктов питания выше уровня «эконом», к которым 

относятся: колбаса, кондитерские изделия, рыба ценных промысловых 

пород. 

Неблагоприятные последствия повышения НДС ощутят на себе и 

те индивидуальные предприниматели, которые работают под 

упрощенным налогообложением, а также самозанятые граждане, так как 

у них появятся сложности с зачетом НДС. В результате этого они будут 

проигрывать конкуренцию и не смогут увеличивать свой вклад в ВВП, 

на который рассчитаны указы [6]. Рост НДС - удар по 

импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Особенно 

негативно он скажется на «сложной» промышленности - производстве 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, в качестве 

корпоративной стратегии на предприятии избирается повышение цен на 

2%. Себестоимость продукции составит 100 руб. при наценке в 10–15 

руб., с которых производитель платит зарплаты, аренду, отчисления, 

налог на прибыль и т.д.  

Следовательно, прирост стоимости на 2 руб. снизит 

прибыльность компании не на 2%, а на 20%. Это очень сильный удар по 

программам развития и разрыв отношений с партнерами. Правительство 

утверждает, что компенсирует снижение рентабельности за счет 

увеличения госзаказа на здравоохранение, образование, цифровизацию и 

развитие инфраструктуры. Привлекательность же создания продукции, 

не связанной с этими направлениями, снизится, вследствие чего баланс 

затрат и выгод сместится в пользу поставки импортных товаров, а не 

производства товаров в России [6]. 

В заключение хочется выделить, что ожидается ускорение роста 

цен на 0,8–1 процентный пункт, т. к. НДС оплачивают все потребители. 

Увеличивая НДС с 18% до 20% (на +2 процентных пункта), бизнес 

вынужден будет поднять цены на товары, услуги, которые облагались по 

ставке 18%, т. к. никто не захочет понизить свою прибыль, потребителей 

ждёт подорожание на все эти товары, работы услуги, а бизнес – потеря 

спроса на их товары и услуги. Прежде всего повышение НДС затронет 

несырьевой сектор экономики: строительство, машиностроение, 

электроэнергетику. 
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В данной статье рассматриваются основные понятия внутреннего аудита, 

цели, а также проблемы его развития в условиях российской экономики, 

сложность применения зарубежного опыта в России. Также дается само 

определение, важность исполнения функций, этапы проведения аудита. 

Данная статья раскрывает организацию, теорию внутреннего аудита и 

его функционирование. Также представлены пути разрешения проблем, 

стоящих перед отечественными аудиторами. 

Ключевые слова: внутренний аудит, проблемы и развитие внутреннего 

аудита, система внутреннего контроля, управление предприятием.  

 

This article discusses the basic concepts of internal audit, goals, as well as the 

problems of its development in the Russian economy, the complexity of the 

application of foreign experience in Russia. It also gives the definition itself, 

the importance of performing the functions, the stages of the audit. This article 

reveals the organization, theory of internal audit and its operation. It also 

presents ways to resolve the problems facing domestic auditors. 

Keywords: internal audit, problems and development of internal audit, 

internal control system, enterprise management. 

 

Сегодня понятие «внутренний аудит» получило большое 

распространение в бизнесе. Многие крупные предприятия и компании 

предпочитают создавать собственные службы и отделы внутреннего 

аудита, обучая своих сотрудников. К тому же и на рынке труда 

постоянно растет спрос на специалистов, которые обладают 

соответствующими знаниями и имеют международный диплом. 

Внутренний аудит проводят работники организации – аудиторы. 

За результаты проверки они отчитываются перед руководящими 

органами. В настоящее время внутренний аудит подразумевает 

несколько направлений. Первое – полный контроль, второе – 

непосредственно аудит. 
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В процессе развития организации меняется ее внешняя среда и 

элементы в бизнес-процессах, что выдвигает требования своевременной 

адаптации системы внутреннего контроля. Далеко не все собственники 

обладают глубокими знаниями в сфере бухгалтерского, налогового и 

кадрового учета, в силу чего не могут оценить компетентность нанятых 

сотрудников, поэтому для осуществления вневедомственных проверок 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов бухгалтерского 

учета, налоговых деклараций, кадровых документов есть необходимость 

проводить независимый аудит [1, с.200]. 

Для этих целей оптимальным представляется внедрение 

внутреннего аудита, организация которого обеспечит уверенность 

собственников компании в том, что решение поставленных 

производственных задач осуществляется на профессиональном уровне, 

качественно и эффективно. Ключевая функция службы внутреннего 

аудита заключается в разработке и представлении не только 

предложений по ликвидации выявленных нарушений, но и 

рекомендаций по повышению эффективности управления, выявлению 

резервов развития, а также в консультативной поддержке руководства. 

Чтобы цели аудита исполнялись в полном объеме, служба аудита 

должна быть подчинена руководству компании. Отвечает за проверку 

аудитор. Его задача – осуществить проверку, сделать выводы и дать 

рекомендации. 

Как таковой внутренний аудит активно начал развиваться в 

западных странах еще в пятидесятых годах прошлого столетия. 

Выделяют следующие направления анализа, который может проводить 

аудитор: 

 Функциональный – изучение различных факторов, которые 

влияют на функциональность группы (юридического лица, отдельного 

подразделения или отдела). 

 Технологический – направлен на проверку соответствия всех 

процессов на производстве установленным технологическим 

требованиям (актуален для организаций, которые занимают 

производством той или иной продукции). 

 Аудит отдельных видов деятельности – проверка 

эффективности работы отдельной команды или вида деятельности 

компании (например, страхование от крупной финансовой группы). 

 Внутренний финансовый аудит – направлен на прямое 

изучение финансовой документации, отчетности с целью анализа. 

 Аудит на выявление соответствий – с помощью этой 

процедуры специалисты могут определить соответствие тех или иных 

процессов установленным нормам, стандартам. [5] 

Функции внутреннего аудита – это сама работа, которую должен 

выполнить аудитор. Все функции между собой связаны и имеют 

последовательную связь, то есть результат, полученный в ходе 

предшествующей функции, является неотъемлемой частью для 

выполнения последующей функции.  

Данные функции позволяют создать необходимые рабочие и 

отчетные документы, при этом создание некоторых документов 

полностью заключается в ходе завершения одной функции, другие же 

создаются на протяжении выполнения нескольких функций.  
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Непосредственно кризисные ситуации, которые возникают у 

любого предприятия приводят к тому, что они стали искать пути 

повышения корпоративного управления и поиска минимизации 

расходов. Само собой служба внутреннего аудита играет очень важную 

роль в этом вопросе, которая уделяет особое внимание, следующему:  

- оценка эффективности стратегии и бизнес-процессов 

предприятия; 

- оценить эффективность управлениями рисками и способов, 

которые помогут минимизировать эти риски; 

- владеть передовыми финансовыми технологиями, способными 

ориентироваться в постоянно меняющихся бизнес-процессах; 

- обладать знаниями основ планирования, контроля и аудита 

корпоративного мошенничества, валютных рисков; 

- соблюдение норм законодательства, сохранности активов и 

увеличения необоротных активов, достоверности информации 

передаваемые высшему руководству предприятия; 

- своевременный контроль за каждым подразделением и 

повышение корпоративной культуры управления; 

- поиск резервов для увеличения максимальной прибыли 

предприятия. [5] 

Также необходимо, чтобы служба внутреннего аудита должна 

постоянно развиваться, изучать международные стандарты, повышать 

свою квалификацию в специальных консультативных организациях, ведь 

на данный момент роль внутреннего аудита растет с каждым годом. 

Необходимо отметить, что несколько лет назад внутренний аудит 

соответствовал содержанию первичной ступени внутреннего контроля. 

Однако в настоящее время внутренний аудит применяется наряду с 

внутренним контролем и независимо от него. Из форм и методов 

внутреннего контроля формируется внутренний аудит, но, являясь 

самостоятельной организационной формой внутреннего контроля, он 

сосуществует наряду с ним и выполняет самостоятельные функции. При 

этом в условиях развития новых форм и методов управления внутренний 

аудит становится независимым консультационным центром управления. 

[4, с.288] 

Также необходимо выделить проблемы, которые связаны с 

отношением руководства организации к проведению внутренних аудитов 

и спецификой работы самих аудиторов. Обычно разработку локальных 

актов по внутреннему контролю поручают главному бухгалтеру. Причем 

как таковых подробных рекомендаций по разработке и внедрению 

многих документов по внутреннему контролю для коммерческих 

предприятий и организаций не разработано. Отсюда необходимо 

определить роль руководителя в организации внутреннего аудита. 

Формально прописанные процедуры не обеспечат должной отдачи без их 

идейного подкрепления. Как и любой другой процесс, контроль без 

направляющей роли руководителя утратит свою необходимость и 

достаточно часто руководство пользуется результатами внутреннего 

аудита в качестве основания для наказания работников. Из-за такой 

позиции в коллективе образуется тревожная обстановка, что ведет к 

попыткам скрыть несоответствия. В таком случае руководителю важно 

понять, что несоответствия являются возможностью для улучшения 
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деятельности организации. И все, что не было выявлено при проведении 

внутреннего аудита, может быть выявлено при внешнем аудите. Но 

также есть кардинально противоположная проблема: при обнаружении 

несоответствий руководство либерально по отношению к тем 

работникам, которые их допустили. Когда руководитель не пытается 

выяснить причины возникновения несоответствий, не говорит с 

рабочими, которые непосредственно связаны с ними и спускает все на 

тормозах, пытаясь быть хорошим в глазах коллектива, все это приводит 

к несерьезному и безответственному отношению сотрудников к процессу 

аудита и корректирующим мероприятиям. [3] 

Внутренний аудит как элемент управления предприятием – это 

распространенное явление. Ведь по нормативной базе данный отдел или 

специалист не только осуществляет проверку надежности финансовой 

системы организации, но и занимается решением всех возникших 

проблем. Все обнаруженные недочеты передаются линейному 

руководству. Квалификация аудитора позволяет ему при 

информационном обеспечении составлять детальный план по 

оптимизации деятельности организации. 

Законодательно не установлены нормы, требования относительно 

периодичности проведения аудиторских проверок на частных и 

государственных предприятиях. Их заказчиком, инициатором может 

быть как руководство, так и министерство (в государственных 

компаниях). Для многих руководителей это является гарантией контроля 

над финансовыми показателям организации. Рекомендация по 

обязательному аудиту описывает нормируемую периодичность в один 

календарный год. 

Еще не все оценили положительный эффект от планомерных 

внутренних аудитов различных видов. Государство обязало организации 

проводить контроль только в области финансовой деятельности, но не 

принуждает проводить проверки в других сферах работы компании. 

Наличие регулярных внутренних проверок существенно повышает 

эффективность рабочих процессов, поэтому все больше компаний 

стараются организовать систему внутреннего аудита. 

Аудит действительно является мощным звеном коррекции 

деятельности всех рабочих процессов. Он способен выявлять недочеты и 

оценивать общую стратегию компании. Его функции и виды различны, 

но все они направлены на одно — увеличение эффективности 

конкретной организации. [2, с.545] 

Таким образом, подводя итог всему сказанному ранее, можно 

установить, что внутренний аудит, представляющий собой постоянный, 

нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке 

эффективности существующих систем контроля и управления бизнес-

процессами, предпринимательскими и финансовыми рисками и 

выявлении событий, препятствующих достижению поставленных целей 

развития компании, пока не развит в России в нужной степени. 
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Постоянно развивающаяся экономическая среда, приводящая к 

изменениям в характере и направленности информационных 

потребностей и запросов пользователей финансовой отчетности, требуют 

периодического пересмотра системы принципов и требований к 

содержащейся в ней информации. В данной работе раскрывается роль и 

значение финансовой отчетности для внутренних и внешних 

пользователей, а также определяются основные принципы и требования, 

которым должна соответствовать финансовая отчетность в современных 

условиях. 
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contained therein. This work reveals the role and importance of financial 

reporting for internal and external users, and also defines the basic principles 

and requirements that must be met by financial statements in the current 

conditions. 

Key words: financial statements, users of financial statements, information 

needs, principles of financial reporting, requirements for financial reporting. 

 

Финансовая отчетность является завершающей стадией учетного 

процесса отчетного периода и представляет собой итоговый документ, 

обобщающий результаты хозяйственной деятельности организации. В 

ней содержатся интегрированные показатели, отражающие 

имущественное и финансовое положение экономического субъекта и 

финансовое результаты его деятельности.  

Представляемый в финансовой отчетности набор показателей 

предназначен для удовлетворения тех интересов, которые являются 

общими для различных пользователей данной информации. Поэтому 

следует иметь в виду, что в качестве требования к финансовой 

отчетности организации не может выступать способность абсолютно 

полного удовлетворения информационных запросов ее пользователей 

любой категории.  

Финансовая отчетность экономического субъекта вместе с 

показателями, содержащимися в ней, представляет собой своего рода 

информационный продукт. Как и на любом другом рынке, на 

информационном рынке создания продукта имеет смысл только в том 

случае, если в нем имеется потребность. По отношению к финансовой 

отчетности данная потребность формируется под влиянием ее 

значимости для пользователей. А значимость, в свою очередь, зависит от 

того, в какой степени финансовая отчетность, представляемая 

хозяйствующими субъектами, удовлетворяет требованиям 

заинтересованных в ней лиц. 

Для внутренних пользователей важность и значение финансовой 

отчетности определяется ее ролью в управлении. Обобщая результаты 

финансово – хозяйственной деятельности экономического субъекта, она 

отражает сложившееся имущественное и финансовое положение 

предприятия, а также позволяет проанализировать изменения, 

произошедшие в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. 

Значение бухгалтерской отчетности все более возрастает и в 

связи с развитием процессов сотрудничества отечественных и 

иностранных предприятий и привлечением зарубежных инвестиционных 

ресурсов. Это, в свою очередь, определяет необходимость такой 

качественной характеристики информации финансовой отчетности, как 

понятность. 

Следовательно, есть необходимость сведения к минимуму 

существенных различий между российскими и международными 

принципами финансовой отчетности, что возможно при унификации и 

стандартизации правил и процедур ее составления и представления. В 

целях реализации данной задачи осуществляются изменения в 

нормативно – правовой базе, регулирующей систему бухгалтерского 

учета, направленные на приближение к международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). 
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О роли финансовой отчетности в деятельности предприятий и для 

экономики в целом, о содержании отчетности, требованиях к ней 

говорится практически столько же, сколько существует и сама 

финансовая отчетность. 

Широкое обсуждение данных аспектов и на уровне независимых 

общественных профессиональных объединений бухгалтеров, несмотря 

на уже сложившуюся достаточно прочную систему нормативно - 

правового регулирования таких вопросов, указывает на необходимость 

периодического пересмотра существующих принципов и требований. 

Так какой же должна быть финансовая отчетность 

экономического субъекта в современных условиях? 

Несомненно, финансовая отчетность в любых экономических 

условиях должна отвечать общепринятым принципам, закрепленным и в 

законодательных актах по бухгалтерскому учету Российской Федерации. 

Прежде чем приступить к краткому изложению их сущности, видится 

целесообразным отметить, что указанные принципы отвечают 

международным требованиям к качеству финансовой отчетности. 

Информация финансовой отчетности должна, прежде всего, 

соответствовать принципам «концепции прозрачности», принятой в 

МСФО. Прозрачность финансовой отчетности достигается путем 

обеспечения достоверности содержащихся в ней данных. В настоящее 

время хозяйственные и финансовые взаимоотношения экономических 

субъектах строятся на договорных началах. При таких условиях 

определяющим фактором является доверие партнеров, которое 

основывается именно на уверенности в объективности представляемой 

им информации. 

Достоверность финансовой отчетности должна обеспечивать ее 

нейтральность, исключая возможность одностороннего удовлетворения 

интересов участников взаимоотношений. Должна быть исключена 

возможность влияния на оценки и решения пользователей финансовой 

отчетности посредством отбора или формы представления информации.  

Требования полноты и достоверности информации финансовой 

отчетности могут противоречить требованию ее своевременности. 

Действительно, информация, предоставляемая в момент необходимости 

принятия какого – либо решения, может быть недостаточной полной в 

связи с наличием незавершенных операций, а также не иметь гарантии ее 

достоверности. 

Несмотря на это, пренебрежение каким – либо из указанных 

требований недопустимо. Своевременность информации обеспечивает ее 

уместность, так как запоздалое формирование финансовой отчетности 

может привести к несвоевременному принятию управленческих 

решений, что будет выражаться во «временном лаге» в проявлении 

экономического эффекта от принятого решения. Это, в свою очередь, 

будет снижать их эффективность.  

Кроме того, финансовая отчетность должна быть сравнимой и 

сопоставимой, что обеспечивает возможность анализа изменений в 

имущественном и финансовом положении экономического субъекта и 

результатах его функционирования. 
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В современных условиях видится целесообразным выделить еще 

две характеристики информации финансовой отчетности: ее 

проверяемость и степень аналитичности. 

Проверяемость информации, содержащейся в финансовой 

отчетности экономического субъекта, дает возможность формирования 

гарантии ее достоверности. Соблюдению данного принципа содействует 

институт аудирования, обеспечивающий независимую оценку 

достоверности финансовой отчетности и соответствия порядка 

формирования ее показателей установленным действующим 

законодательством правилам. 

Говоря об аналитических возможностях финансовой отчетности, 

формируемой в соответствии с рекомендуемыми Министерством 

финансов РФ формами, нельзя сказать о раскрываемости показателей в 

достаточной степени для целей анализа. Изменения, которые вносились 

в систему показателей финансовой отчетности за последние периоды, 

были направлены на агрегирование статей. С одной стороны, это 

обеспечивает лаконичность и наглядность финансовой отчетности, не 

допуская ее перегруженности излишним обособленно представленными 

статьями. С другой стороны, дальнейшие изменения в такой тенденции 

могут привести к затруднениям в осуществлении полноценного анализа 

финансового состояния предприятия и его финансовых результатов на 

основе данных финансовой отчетности. 

Качество управленческих решений, принятых на основе анализа 

финансовой отчетности, зависит от умения ее пользователей правильно 

интерпретировать содержащиеся в ней данные и показатели.  Такое 

умение заключается, во-первых, в знании экономического смысла 

представленных в отчетности показателей и взаимосвязей между ними, 

во-вторых, в способности применять аналитические процедуры и методы 

к имеющейся системе данных и формулировать обоснованные выводы 

по полученным результатам.  

Качественно проведенный анализ финансовой отчетности 

позволит управленческому персоналу своевременно выявить «узкие 

места», ухудшающие финансовое положение предприятия, и разработать 

комплекс мероприятий, направленных на устранение имеющихся 

недостатков и угроз, минимизацию их последствий, выявление и 

использование резервов обеспечения экономического роста предприятия.  

Внешним пользователям финансовой отчетности экономического 

субъекта ее анализ составит экономическое обоснование принимаемых 

решений об установлении хозяйственного, производственного, 

финансового и иного вида взаимодействия с конкретной организации. 

Сегодня очень часто пишется и говорится о глобализации и об 

обусловленной ею взаимозависимости между экономиками разных 

стран, о необходимости расширения спектра представляемой 

информации. Все чаще говорится о том, что отчетность должна идти в 

ногу со временем – появилось понятие интегрированной финансовой 

отчетности, в основе составления которой лежат следующие 

основополагающие принципы: стратегическая направленность 

информации, связанность информации, ее ориентация на будущее, 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, краткость, надежность 

и существенность, постоянство и сопоставимость. Как видно, 
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интегрированная отчетность раскрывает не только общее финансовое 

состояние предприятия, но и содержит общую информацию об 

организации, структуре управления, цели, задачах, способах 

минимизации рисков, перспективах на будущее. 

В настоящее время законодательство России не обязывает 

формировать и предоставлять интегрированную отчетность - каждый 

хозяйствующий субъект осуществляет работу в данном направлении по 

своему усмотрению с целью повышения прозрачности, увеличения 

степени информационной открытости и корпоративного имиджа. 
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