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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

METHODOLOGY OF CALCULATION OF WEIGHT  

COEFFICIENTS OF TARGET INDICATORS OF DEVELOPMENT 

OF MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье представлена авторская методика расчета весовых коэффициен-

тов индикаторов развития муниципальных образований, и на основе це-

левых индикаторов итогов реализации приоритетных проектов развития 

Республики Дагестан в муниципальных образованиях показан алгоритм 

расчета весовых индикаторов. 

Ключевые слова: муниципальные образования, экономика, ре-

гион, проектное управление, целевые индикаторы, весовые коэффициен-

ты, алгоритм. 

 

The article presents the author's methodology of calculation of weight coeffi-

cients of indicators of development of municipalities and on the basis of target 

indicators of results of implementation of priority projects of development of 

the Republic of Dagestan in municipalities shows the algorithm of calculation 

of weight indicators. 

Keywords: municipal entities, economy, region, project management, 

target indicators, weights, algorithm. 

 

Развитие системы местного самоуправления и разграничение пол-

номочий между разными уровнями власти привело к необходимости 

осуществлять непрерывный мониторинг эффективности функциониро-

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=20534&parent_id=20524
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вания экономики и социальной сферы в муниципальных образованиях. 

Из-за разных климатических и географических условий хозяйствования 

муниципальные образования Республики Дагестан оказались сильно 

дифференцированы по показателям социально-экономического развития. 

Наиболее благоприятные условия и, соответственно, высокие результаты 

деятельности, сложились в городах и прилегающих к крупным респуб-

ликанским городам районах. В тяжелом состоянии оказались районы 

горной территориальной зоны, в которых наблюдаются процессы дегра-

дации социальной инфраструктуры, снижения предпринимательской ак-

тивности и значительный отток населения. 

Современная ситуация в Республике Дагестан, когда значительно 

ограничена хозяйственная деятельность из-за пандемии COVID-19, объ-

ективно провоцирует рост безработицы и падение уровня жизни населе-

ния. В этих условиях важное значение приобретает работа органов мест-

ного самоуправления, которые совместно с региональными органами 

власти призваны разработать и реализовать комплекс мер по стимулиро-

ванию экономической активности на местах, сохранению и формирова-

нию новых рабочих мест, а также по поддержанию уровня жизни насе-

ления. Для этого актуальным является реализация региональных и муни-

ципальных проектов, не связанных непосредственно с национальными 

проектами. Тем более, что Республика Дагестан имеет такой опыт, когда 

с 2013 по 2017 годы осуществлялась реализация республиканских прио-

ритетных проектов, которые оказали значительное влияние на социаль-

но-экономическое положение в муниципальных образованиях. Это ха-

рактеризует необходимость анализа результатов их реализации в муни-

ципальных образованиях республики и выработки предложений по ис-

пользованию данного опыта. 

На начальном этапе внедрения проектного управления в Республи-

ке Дагестан нормативно-правовая база базировалась на методике управ-

ления проектами в коммерческой сфере. В последующем была сформи-

рована иная нормативно-правовая база, основанная на методических ре-

комендациях, приведенных в Постановлении Правительства РФ «Об ор-

ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-

ции»
1
. 

На основе данного постановления федерального правительства в 

Республике Дагестан было подготовлено Постановление Правительства 

РД «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республи-

ки Дагестан»
2
, которое утверждает «Положение об организации проект-

ной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» и «Функцио-

нальную структуру системы управления проектной деятельностью в 

Правительстве Республики Дагестан». Эти документы легли в основу 

формирования новой системы проектного управления в Республике Да-

гестан. 

В последующем, на основе этих документов Республиканским 

центром компетенций проектного управления при Дагестанском госу-

дарственном университете народного хозяйства были разработаны 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ №1050 от 15 октября 2016 года «Об органи-

зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 
2
 Постановление Правительства РД №350 от 23 ноября 2016 года «Об организа-

ции проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» 
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«Стандарт организации проектной деятельности в Правительстве Рес-

публики Дагестан» и «Стандарт по организации проектного управления 

в органах местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Дагестан». В последний из них с разбивкой по приоритетным 

проектам включены «Целевые индикаторы итогов реализации приори-

тетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальных обра-

зованиях». 

Анализ перечня целевых индикаторов показывает отсутствие ве-

сового коэффициента частного показателя. Для расчета весовых коэффи-

циентов каждого показателя предлагаем методику
3
, которая имеет сле-

дующий алгоритм реализации (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета весовых коэффициентов целевых ин-

дикаторов итогов реализации приоритетных проектов развития Респуб-

лики Дагестан в муниципальных образованиях 

                                                           
3
 Методика и алгоритм авторские 

Целевые индикаторы (показатели) итогов реализации приори-

тетных проектов развития Республики Дагестан в  

муниципальных образованиях 

Основные показатели Зависимые показатели 

Проведение экспертной оценки по группам, используя трёхбалльную 

шкалу (1, 2, 3) 

Результаты занести в таблицу и посчитать процент от общего  

(по обеим группам) 

В каждой группе из максимального процента вычитая минимальный, 

получить результат, который делится на 3, то есть определяем  

диапазон по трем подгруппам в рамках двух групп 

Формировать в каждой группе по три подгруппы 

В каждой полученной подгруппе определить среднее значение  

(минимальное в подгруппе плюс максимальное и делить на два). 

Среднее значение использовать как коэффициент (показатель делим 

на 100%) 

Полученные коэффициенты по всем показателям занести в таблицу 

Коэффициенты по второй группе разделить на 2 и занести в таблицу 

окончательные данные по этой группе показателей 
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Последовательно проведем расчет весовых коэффициентов целе-

вых индикаторов итогов реализации приоритетных проектов развития 

Республики Дагестан в муниципальных образованиях по предлагаемому 

алгоритму. Все 56 представленные в Стандарте целевые индикаторы 

экспертным методом разбиваем на две группы: 

1. Основные показатели: 

– поступления по земельному налогу, млн рублей; 

– поступления по налогу на имущество физических лиц, млн руб-

лей; 

– поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Республики 

Дагестан, млн рублей; 

– поступления от налогоплательщиков, применяющих специаль-

ные налоговые режимы, млн рублей; 

– поступление неналоговых доходов, млн рублей; 

– объем привлеченных инвестиций в основной капитал (только 

внебюджетные источники), млн рублей; 

– количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, 

ед.; 

– объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», 

млн рублей; 

– количество муниципальных служащих, прошедших профессио-

нальную переподготовку и повышение квалификации, чел.; 

– количество администраций сельских поселений муниципально-

го образования, подключенных к ЕСЭД, ед.; 

– охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале 

государственных и муниципальных услуг, %; 

– количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений; 

– количество наркоманов, состоящих на учете, чел.; 

– количество зарегистрированных преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, сильнодействующих веществ; 

– число лиц, погибших вследствие чрезвычайных происшествий 

и пожаров, чел.;  

– производство продукции растениеводства, млн руб.; 

– производство продукции животноводства, млн руб.; 

– среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, тыс. руб.; 

– количество вновь созданных СПОКов, ед.; 

– объем инвестиций в основной капитал предприятий и органи-

заций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн руб-

лей; 

– уровень младенческой смертности, %; 

– повышение квалификации и переподготовка медицинских ра-

ботников, чел.; 

– охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %; 

– охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %; 

– количество обучающихся в образовательных учреждениях об-

щего образования, чел.; 

– доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, %; 
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– средний балл ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык / 

математика (базовый уровень); 

– количество педагогов, прошедших курсы повышения квалифи-

кации в соответствии с образовательным стандартом, чел.; 

– среднемесячная заработная плата в учреждениях здравоохране-

ния, тыс. руб. / дошкольного образования, тыс. руб. / общего образова-

ния, тыс. руб. / культуры, тыс. руб.; 

– количество спортивных объектов открытого типа, ед. / закрыто-

го типа, ед.; 

– количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.; 

– охват поселений муниципального образования в рамках проек-

та «Культура – детям Дагестана», ед.; 

– количество мероприятий международного, всероссийского, 

межрегионального, республиканского уровня, в которых приняли уча-

стие творческие коллективы муниципального образования; 

– уровень зарегистрированной безработицы, %; 

– доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сфор-

мированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социаль-

ной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения, %; 

– количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводи-

мые Минмолодежи РД, чел. 

2. Зависимые показатели: 

– количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, 

ед.; 

– доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к 

общему количеству земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, 

%; 

– количество объектов капитального строительства, внесенных в 

базу данных ГКН, ед.; 

– доля объектов капитального строительства, внесенных в базу 

АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального строитель-

ства в муниципальном образовании, внесенных в базу данных ГКН, %; 

– количество выявленных и поставленных на налоговый учет 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответ-

ствующей регистрации в налоговых органах, чел.; 

– количество выявленных лиц, работающих без оформления тру-

довых отношений, с которыми заключены трудовые договора, чел.; 

– количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.; 

– число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, 

ед. / малых и средних предприятий, ед. / индивидуальных предпринима-

телей, ед.; 

– количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.; 

– количество новых паспортизированных туристских маршрутов, 

ед.; 

– количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП, 

проводимых на территории муниципального образования, ед.; 

– объем произведенной продукции промышленными предприяти-

ями, млн рублей; 
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– количество вновь образованных промышленных предприятий 

(в том числе малых и средних форм), ед.; 

– количество вновь созданных рабочих мест в отрасли «промыш-

ленность», ед.; 

– доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к 

ЕСЭД, %; 

– количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед.; 

– количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, пуб-

ликаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, 

круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии 

терроризма; 

– количество инвестиционных проектов в АПК, ед.; 

– площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-

чения/пашни, га; 

– площадь закладки многолетних насаждений, га (садов / вино-

градников). 

Далее по каждой из групп показателей, используя трехбалльную 

систему оценки (1, 2, 3), проводим экспертную оценку их значимости. В 

результате получили следующие таблицы (см. таблицы 1, 2). 

Таблица 1 

Результаты экспертной оценки по основным показателям реализации 

приоритетных проектов 

№ 

п/п 
Показатели Итого Процент 

«Обеление» экономики 

1 Поступления по земельному налогу, млн рублей 30 90,91% 

2 
Поступления по налогу на имущество физических 

лиц, млн рублей 
30 90,91% 

3 
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет 

Республики Дагестан, млн рублей 
24 72,73% 

4 
Поступления от налогоплательщиков, применяю-

щих специальные налоговые режимы, млн рублей 
26 78,79% 

5 Поступление неналоговых доходов, млн рублей 25 75,76% 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие 

6 
Объем привлеченных инвестиций в основной капи-

тал (только внебюджетные источники), млн рублей 
33 100% 

7 
Количество введенных в эксплуатацию объектов 

соцкультбыта, ед. 
22 66,67% 

«Новая индустриализация» 

8 
Объем привлеченных инвестиций в отрасль «про-

мышленность», млн рублей 
33 100% 

«Эффективное государственное управление» 

9 

Количество муниципальных служащих, прошед-

ших профессиональную переподготовку и повыше-

ние квалификации, чел. 

20 60,61% 

10 

Количество администраций сельских поселений му-

ниципального образования, подключенных к ЕСЭД, 

ед. 

23 69,70% 

11 

Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных 

на портале государственных и муниципальных 

услуг, % 

19 57,58% 

«Безопасный Дагестан» 

12 
Количество совершенных тяжких и особо тяжких 

преступлений 
26 78,79% 

13 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел. 17 51,52% 
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№ 

п/п 
Показатели Итого Процент 

14 

Количество зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ  

23 69,70% 

15 
Число лиц, погибших вследствие чрезвычайных 

происшествий и пожаров, чел.  
25 75,76% 

«Эффективный агропромышленный комплекс» 

16 
Производство продукции растениеводства, млн 

руб. 
28 84,85% 

17 Производство продукции животноводства, млн руб. 28 84,85% 

18 
Среднемесячная  заработная плата в сельскохозяй-

ственных организациях, тыс. руб. 
25 75,76% 

19 Количество вновь созданных СПОКов, ед. 23 69,70% 

20 

Объем инвестиций в основной капитал предприя-

тий и организаций сельского хозяйства (только 

внебюджетные источники), млн рублей 

31 93,94% 

«Человеческий капитал» 

21 Уровень младенческой смертности, % 26 78,79% 

22 
Повышение квалификации и переподготовка меди-

цинских работников, чел. 
22 66,67% 

23 
Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспан-

серизации, %  
23 69,70% 

24 
Охват детей от трех до семи лет дошкольным образо-

ванием, % 
27 81,82% 

25 
Количество обучающихся в образовательных 

учреждениях общего образования, чел. 
23 69,70% 

26 
Доля выпускников школ, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, % 
22 66,67% 

27 

Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам: 22 66,67% 

русский язык 23 69,70% 

математика (базовый уровень) 24 72,73% 

28 

Количество педагогов, прошедших курсы повыше-

ния квалификации в соответствии с образователь-

ным стандартом, чел.  

17 51,52% 

29 

Среднемесячная заработная плата в учреждениях:   

здравоохранения, тыс. руб. 25 75,76% 

дошкольного образования, тыс. руб. 26 78,79% 

общего образования, тыс. руб. 27 81,82% 

культуры, тыс. руб. 24 72,73% 

30 

Количество спортивных объектов:   

открытого типа, ед. 13 39,39% 

закрытого типа, ед. 20 60,61% 

31 

Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», ед.  

15 45,45% 

32 
Охват поселений муниципального образования в 

рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед. 
19 57,58% 

33 

Количество мероприятий международного, всерос-

сийского, межрегионального, республиканского 

уровня, в которых приняли участие творческие 

коллективы муниципального образования 

19 57,58% 

34 Уровень зарегистрированной безработицы, % 25 75,76% 

35 

Доля объектов социальной инфраструктуры, на ко-

торые сформированы паспорта доступности, в об-

щем количестве объектов социальной инфраструк-

туры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния, %  

21 63,64% 
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№ 

п/п 
Показатели Итого Процент 

36 
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, 

проводимые Минмолодежи РД, чел. 
16 48,48% 

 
Таблица 2  

Результаты экспертной оценки по зависимым показателям реализации 

приоритетных проектов 

№ 

п/п 
Показатели Итого Процент 

«Обеление» экономики 

1 
Количество земельных участков, внесенных в ба-

зу данных ГКН, ед.  
19 57,58% 

2 

Доля земельных участков, внесенных в базу АИС 

«Налог-3», к общему количеству земельных 

участков, внесенных в базу данных ГКН, % 

16 48,48% 

3 
Количество объектов капитального строительства, 

внесенных в базу данных ГКН, ед. 
21 63,64% 

4 

Доля объектов капитального строительства, вне-

сенных в базу АИС «Налог-3», к общему  количе-

ству объектов капитального строительства в му-

ниципальном образовании, внесенных в базу дан-

ных ГКН, % 

16 48,48% 

5 

Количество выявленных и поставленных на нало-

говый учет лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без соответствующей ре-

гистрации в налоговых органах, чел. 

28 84,85% 

6 

Количество выявленных лиц, работающих без 

оформления трудовых отношений, с которыми 

заключены трудовые договора, чел. 

27 81,82% 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие 

7 
Количество реализуемых инвестиционных проек-

тов, ед. 
28 84,85% 

8 

Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства всего, ед. 
16 48,48% 

малых и средних предприятий, ед. 17 51,52% 

индивидуальных предпринимателей, ед. 15 45,45% 

9 
Количество вновь созданных постоянных рабочих 

мест, ед. 
25 75,76% 

10 
Количество новых паспортизированных турист-

ских маршрутов, ед. 
14 42,42% 

11 

Количество событийных мероприятий в сфере 

туризма и НХП, проводимых на территории му-

ниципального образования, ед. 

14 42,42% 

«Новая индустриализация» 

12 
Объем произведенной продукции промышленны-

ми предприятиями, млн рублей 
28 84,85% 

13 

Количество вновь образованных промышленных 

предприятий (в том числе малых и средних форм), 

ед. 

18 54,55% 

14 
Количество вновь созданных рабочих мест в от-

расли «промышленность», ед. 
23 69,70% 

«Эффективное государственное управление» 

15 
Доля рабочих мест муниципальных служащих, 

подключенных к ЕСЭД, % 
22 66,67% 

16 
Количество услуг, оказанных гражданам в элек-

тронном виде, ед. 
24 72,73% 

«Безопасный Дагестан» 
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№ 

п/п 
Показатели Итого Процент 

17 

Количество мероприятий (совещаний, семинаров, 

лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети 

Интернет, радио, телепередач, круглых столов, 

встреч и т.д.) по вопросам противодействия идео-

логии терроризма. 

19 57,58% 

«Эффективный агропромышленный комплекс» 

18 Количество инвестиционных проектов в АПК, ед. 27 81,82% 

19 

Площадь неиспользуемых земель сельскохозяй-

ственного назначения, га 
22 66,67% 

Площадь неиспользуемой пашни, га 17 51,52% 

20 

Площадь закладки многолетних насаждений, га  20 60,61% 

садов 24 72,73% 

виноградников 22 66,67% 

 
Далее в каждой группе из максимального процента вычитая мини-

мальный, получаем результат, который делим на 3, то есть определяем 

диапазон по трем подгруппам в рамках двух групп. 

По основным показателям диапазон оказался равен 20,2%: 

100,00% - 39,39% = 60,61%; 

60,61% : 3 = 20,2%. 

По зависимым показателям диапазон оказался равен 14,14%: 

84,85% - 42,42% = 42,43%; 

42,43% : 3 = 14,14%. 

Далее формируем в каждой группе по три подгруппы. 

По основным показателям: 

1 подгруппа: от 39,39 % до 59,59%; 

2 подгруппа: от 59,59% до 79,79%; 

3 подгруппа: от 79,79% до 100,00%. 

По зависимым показателям: 

1 подгруппа: от 42,42 % до 56,56%; 

2 подгруппа: от 56,56% до 70,70%; 

3 подгруппа: от 70,70% до 84,85%. 

В каждой полученной подгруппе определяем среднее значение 

(минимальное в подгруппе плюс максимальное и делим на два). Среднее 

значение используем как коэффициент (показатель делим на 100%). 

По основным показателям: 

1 подгруппа – 0,485; 

2 подгруппа – 0,697; 

3 подгруппа – 0,909. 

По зависимым показателям: 

1 подгруппа – 0,485; 

2 подгруппа – 0,636; 

3 подгруппа – 0,788. 

В связи с тем, что влияние показателей первой группы и второй 

группы на конечный результат разное (показатели второй группы имеют 

меньшее влияние из-за зависимого характера), все весовые коэффициен-

ты по второй группе делим на два: 

1 подгруппа – 0,485 : 2 = 0,245; 

2 подгруппа – 0,636 : 2 = 0,320; 

3 подгруппа – 0,788 : 2 = 0,395. 
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Полученные коэффициенты по всем показателям заносим в табли-

цу 3. 

Таблица 3  

Весовые значения целевых индикаторов по приоритетным проектам раз-

вития Республики Дагестан 

№ Приоритетный проект/индикатор, ед. изм. Веса 

1. «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ» 

1.1 Поступления по земельному налогу, млн рублей 0,909 

1.2 
Количество земельных участков, внесенных в базу данных 

ГКН, ед.  
0,320 

1.3 

Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к 

общему количеству земельных участков, внесенных в базу 

данных ГКН, % 

0,245 

1.4 
Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн 

рублей 
0,909 

1.5 
Количество объектов капитального строительства, внесенных 

в базу данных ГКН, ед. 
0,320 

1.6 

Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу 

АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального 

строительства в муниципальном образовании, внесенных в 

базу данных ГКН, % 

0,245 

1.7 
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Респуб-

лики Дагестан, млн рублей 
0,697 

1.8 
Поступления от налогоплательщиков, применяющих специ-

альные налоговые режимы, млн рублей 
0,697 

1.9 Поступление неналоговых доходов, млн рублей 0,697 

1.10 

Количество выявленных и поставленных на налоговый учет 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел. 

0,395 

1.11 

Количество выявленных лиц, работающих без оформления 

трудовых отношений, с которыми заключены трудовые дого-

вора, чел. 

0,395 

2. 
«ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 

(только внебюджетные источники), млн рублей 
0,909 

2.2 Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед. 0,395 

2.3 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства все-

го, ед. 
0,245 

малых и средних предприятий, ед. 0,245 

индивидуальных предпринимателей, ед. 0,245 

2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед. 0,395 

2.5 
Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбы-

та, ед. 
0,697 

2.6 
Количество новых паспортизированных туристских маршру-

тов, ед. 
0,245 

2.7 

Количество событийных мероприятий в сфере туризма и 

НХП, проводимых на территории муниципального образова-

ния, ед. 

0,245 

3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» 

3.1 
Объем произведенной продукции промышленными предприя-

тиями, млн рублей 
0,395 

3.2 
Количество вновь образованных промышленных предприятий 

(в том числе малых и средних форм), ед. 
0,245 

3.3 
Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли «про-

мышленность», ед. 
0,320 

3.4 
Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышлен-

ность», млн рублей 
0,909 

4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
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№ Приоритетный проект/индикатор, ед. изм. Веса 

4.1 
Количество муниципальных служащих, прошедших профес-

сиональную переподготовку и повышение квалификации, чел. 
0,697 

4.2 
Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключен-

ных к ЕСЭД, % 
0,320 

4.3 
Количество администраций сельских поселений муници-

пального образования, подключенных к ЕСЭД, ед. 
0,697 

4.4 
Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на пор-

тале государственных и муниципальных услуг, % 
0,485 

4.5 
Количество услуг, оказанных гражданам в электронном 

виде, ед. 
0,395 

5. «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» 

5.1 

Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, 

публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, 

телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам про-

тиводействия идеологии терроризма 

0,320 

5.2 
Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступ-

лений 
0,697 

5.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел. 0,485 

5.4 

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ  

0,697 

5.5 
Число лиц, погибших вследствие чрезвычайных происше-

ствий и пожаров, чел.  
0,697 

6. «ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС» 

6.1 Производство продукции растениеводства, млн руб. 0,909 

6.2 Производство продукции животноводства, млн руб. 0,909 

6.3 
Среднемесячная  заработная плата в сельскохозяйственных 

организациях, тыс. руб. 
0,697 

6.4 Количество вновь созданных СПОКов, ед. 0,697 

6.5 

Объем инвестиций  в основной   капитал предприятий и орга-

низаций сельского хозяйства (только внебюджетные источни-

ки), млн рублей 

0,909 

6.6 Количество инвестиционных проектов в АПК, ед. 0,395 

6.7 
Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения/пашни, га 

0,320 

/0,245 

6.8 

Площадь закладки многолетних насаждений, га  0,320 

садов 0,395 

виноградников 0,320 

7. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

7.1 Уровень младенческой смертности, % 0,697 

7.2 
Повышение квалификации и переподготовка медицинских 

работников, чел. 
0,697 

7.3 Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %  0,697 

7.4 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, % 0,909 

7.5 
Количество обучающихся в образовательных учреждениях 

общего образования, чел. 
0,697 

7.6 
Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, % 
0,697 

7.7 

Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам:  

русский язык 0,697 

математика (базовый уровень) 0,697 

7.8 
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квали-

фикации  в соответствии с образовательным стандартом,  чел. 
0,485 

7.9 

Среднемесячная  заработная плата в учреждениях: 

здравоохранения, тыс. руб. 

дошкольного образования, тыс. руб. 

общего образования, тыс. руб. 

культуры, тыс. руб. 

- 

0,697 

0,697 

0,909 

0,697 
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№ Приоритетный проект/индикатор, ед. изм. Веса 

7.10 

Количество спортивных объектов: 

открытого типа, ед. 

закрытого типа, ед. 

- 

0,485 

0,697 

7.11 
Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.  
0,485 

7.12 
Охват поселений муниципального образования в рамках про-

екта «Культура – детям Дагестана», ед. 
0,485 

7.13 

Количество мероприятий международного, всероссийского, 

межрегионального, республиканского уровня, где приняли 

участие творческие коллективы муниципального образования 

0,485 

7.14 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,697 

7.15 

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, в общем количестве 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, %  

0,697 

7.16 
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводи-

мые Минмолодежи РД, чел. 
0,485 

 

Далее на основе данных по целевым индикаторам развития му-

ниципальных образований Республики Дагестан можно составить рей-

тинг эффективности реализации различных проектов в районах и горо-

дах республики. 

Внедрение проектного подхода в систему муниципального 

управления ориентировано на повышение эффективности принимаемых 

решений, снижение нецелевого характера бюджетных расходов и повы-

шение персональной ответственности участников управленческого про-

цесса. Результаты реализации проектов по отчетным и статистическим 

данным районов являются основой для ранжирования муниципальных 

образований в республике. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

 

STRATEGIC PRIORITIES FOR AGRICULTURE  

DEVELOPMENT IN THE REGION 

 

Выявлены тенденции развития сельского хозяйства региона, установлен 

нереализованный потенциал агросектора, эффективное использование 

которого выступает ключевым направлением повышения устойчивости 

регионального сельского хозяйства, как например, садоводство и рисо-

водство. Установлено, что все еще не преодолены системные причины, 

сдерживающие перевод отрасли не технологическую основу. 

Обоснована актуальность синхронизации действий по простран-

ственному развитию и стимулированию структурной модернизации аг-

росектора региона. Обозначена необходимость полного вовлечения 

внутренних резервов и возможностей региона и активизации инноваци-

онно-инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Предложены 

проработанные направления по совершенствованию государственной 

поддержки приоритетных отраслей, в том числе овцеводства и овоще-

водства защищенного грунта.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, приоритеты, перспективы, 

господдержка, инвестиции, регион. 

 

Trends in the development of agriculture in the region are identified, and the 

unrealized potential of the agricultural sector is identified, the effective use of 

which is a key direction for improving the sustainability of regional agricul-

ture, such as horticulture and rice farming. It is established that the systemic 

reasons that hinder the transfer of the industry to a non-technological basis 

have not yet been overcome. 

The relevance of synchronizing actions for spatial development and 

stimulating structural modernization of the agricultural sector in the region is 

proved. The necessity of full involvement of internal reserves and opportuni-

ties of the region and activation of innovative and investment activities in ag-

riculture is indicated. The developed directions for improving state support for 

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=21326&parent_id=21314&endpoint=1
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priority sectors, including sheep and vegetable production of protected soil, 

are proposed. 

Key words: agriculture, priorities, prospects, state support, invest-

ments, region. 

 

Аграрный сектор играет важную роль в жизнеобеспечении рес-

публики и в силу благоприятных природно-климатических условий, 

наличия значительных трудовых ресурсов, географического расположе-

ния и развитой транспортной инфраструктуры имеет огромный потенци-

ал, в том числе и для дальнейшего наращивания участия в решении про-

блемы продовольственной безопасности страны. Достаточно отметить, 

что только на долю сельского хозяйства в валовом региональном про-

дукте приходится около 18% при 4,4% по стране в среднем, в нем занято 

до 30% численности экономически активного населения региона и скон-

центрировано около 12% основных производственных фондов.  

Дальнейшее стимулирование развития приоритетных для респуб-

лики отраслей, имеющих нереализованный потенциал, выступает ключе-

вым направлением повышения устойчивости регионального агросектора. 

В сфере растениеводства к ним можно отнести рисоводство, садовод-

ство, овощеводство защищенного грунта, в развитии которых за послед-

ние два года имели место заметные позитивные изменения [10].  

Благодаря реализации Стратегии развития рисоводства посевные 

площади увеличены с 9,7 тыс. га в 2012 году до 21,5 тыс. га в 2019 году 

или в 3,2 раза, а объем производства риса - до  95,1 тыс. тонн, что явля-

ется вторым показателем после Краснодарского края и лучшим результа-

том за последние 30 лет. Урожайность риса возросла с 33,5 ц/га в 2012 

году до 44,5 ц/га в 2019 году или на 32,8% (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Развитие рисоводства в Дагестане в 2012-2019 гг. 

(хозяйства всех категорий) 

 2012 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2012 г., 

% 

Посевная пло-

щадь, тыс. га 
9,7 18,8 20,5 19,6 21,5 221,6 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 
29,7 76,4 82 81,9 95,1 320,2 

Урожайность, ц/га 33,5 42,1 41,2 42,6 44,5 132,8 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

Более того, с развитием сырьевой базы отрасли параллельно раз-

вивается и сфера переработки, в рамках чего в прошлом году в регионе 

введено в эксплуатацию три перерабатывающих производства, позволя-

ющих перерабатывать до 50% производимого в республике риса. Это, в 

свою очередь, позволило заметно нарастить поставки рисовой крупы из 

республики на экспорт с 10 тонн в 2018 году до 1300 тонн в 2019 году. 

Стратегия предусматривает доведение производства риса до 150 тыс. 

тонн с переработкой до 90% от этого объема внутри республики. 

Развитие рисоводства напрямую увязано с мелиорацией. В этой 

связи в прошлом году в республике было принято беспрецедентное за 

многие десятилетия решение – из республиканского бюджета на разви-

тие мелиорации направлено 500 млн рублей, что позволило заметно 
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улучшить состояние мелиоративного комплекса с перспективой доведе-

ния к 2025 году рисовых площадей до 46 тыс. га с 21 тыс. га в 2019 году.    

На наш взгляд, в связи с усилением засушливости климата, стро-

ительство гидромелиоративных объектов для накопления осенне-зимних 

осадков выступает важнейшим приоритетом региональной аграрной по-

литики.  

В рамках данного подхода представляется целесообразным про-

работать экономическую эффективность строительства каскада малых 

ГЭС на реке Самур, что решает двуединую задачу - снабжения электро-

энергией экономики и аграриев поливной водой за счет сброса в пик се-

зонных работ воды на орошение.  

Другим важным приоритетом в сельском хозяйстве республики 

выступает виноградарство, в том числе обусловленное тем, что Дагестан 

занимает первое место в СКФО и второе в стране по объему производи-

мого винограда. В 2019 году валовой сбор винограда в республике соста-

вил 191 тыс. тонн – это лучший результат за последние 30 лет, из кото-

рых около 70% было переработано, а к 2025 году, в том числе и в связи с 

вступлением в плодоношение молодых виноградников, можно довести 

производство винограда до 210 тыс. тонн. Благодаря оказанной господ-

держке виноградарства только за 2017-2019 гг. заложено 3,6 тыс. га но-

вых виноградников [11].  

Определенные перспективы в стимулировании дальнейшего раз-

вития этой отрасли связаны с принятыми недавно изменениями в Нало-

говый кодекс РФ в форме налогового вычета винодельческим предприя-

тиям, производящим свою продукцию из отечественного винограда, а 

также специального федерального закона «О виноградарстве и виноде-

лии в РФ», в числе основных инициаторов которых выступил Дагестан.  

Республика входит в пятерку основных производителей фруктов 

в стране, но учитывая, что подавляющая часть производится в нетовар-

ном секторе – личных подсобных хозяйствах (97%) - актуальным являет-

ся стимулирование развития промышленного садоводства. В частности, 

за последние 3 года заложено 1,9 тыс. га садов интенсивного типа [1, 4].  

В то же время, исследования показали, что узким местом в садо-

водстве региона остается низкий уровень развития питомниководства, 

когда весь объем саженцев для интенсивного садоводства завозится из-за 

пределов республики. Кроме того, в республике отмечается низкий уро-

вень обеспеченности фруктохранилищами, в связи с чем, аграрии вы-

нуждены продавать по заниженным ценам в сезон урожая произведен-

ную продукцию, что ведет к большим экономическим потерям.  

В последние годы стремительное развитие в республике получи-

ло овощеводство защищенного грунта. Общая площадь теплиц в респуб-

лике составляет 610 га, в которых произведено более 60 тыс. тонн ово-

щей, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом.  

В то же время, в сельхозорганизациях производится менее 2% от 

общего объема тепличных овощей, в том числе в силу того, что многие 

хозяйства не отражают реальные объемы производства и урожайность 

менее 7 кг/м
2
, в то время как в целом по стране урожайность овощей за-

щищенного грунта составляет 39,9 кг/м
2 
(см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Развитие овощеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных 

организациях в регионах СКФО в 2018 году 

  

Общая исполь-

зуемая площадь,  

га 

Собрано овощей со всех 

оборотов, тыс. т 

Урожайность, 

кг с 1 м
2 

теплицы теплицы  

всего 

теплицы 

зимние 
весен-

ние 
зимние 

весен-

ние 
зимние 

весен

сен-

ние 

Россия 2451,6 1044,0 977,4 102,5 1082,3 39,9 9,8 

СКФО 383,0 168,0 143,7 33,0 176,7 37,5 19,6 

Республика 

Дагестан 
16,0 0,2 1,1 0,1 1,3 7,1 43,1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

34,0 
 

9,9 
 

9,9 28,7 
 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

131,0 15,0 46,3 0,1 46,5 35,5 0,9 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

0,6 
 

0,3 
 

0,3 44,7 
 

Чеченская 

Республика 
77,0 100,0 29,4 7,0 36,4 38,4 7,0 

Ставрополь-

ский край 
125,0 43,0 56,7 25,8 82,4 45,5 48,6 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

В целях полноценного раскрытия потенциала отрасли с привле-

чением ученых Тимирязевской академии прорабатываются вопросы по 

возрождению в регионе семеноводства овощных культур. На эти цели 

впервые направлены средства республиканского бюджета в форме гран-

тов. Учитывая, что в республике производится более 25% российской 

капусты, реализация данного проекта позволит обеспечить потребности 

в семенах овощных культур не только региона, но и всего Юга страны.  

Анализ показывает, что Дагестан сохраняет за собой статус одно-

го из лидеров в развитии животноводства в стране, что обусловлено, в 

том числе, тем, что в структуре сельхозугодий региона на долю кормо-

вых угодий приходится 79%, в то время как по стране в целом 36%.  

По численности овцепоголовья республика занимает первое ме-

сто в стране – это более 20 % всего поголовья страны. Численность пого-

ловья крупного рогатого скота составляет 953 тыс. голов, из которых ко-

ров – 470 тыс. гол. и более 20% российского овцепоголовья или 4,5 млн 

гол сосредоточено в республике. В то же время качественные параметры 

развития отраслей животноводства заметно ниже общероссийских инди-

каторов, что обуславливает актуальность выработки комплекса мер по 

улучшению ситуации в животноводстве.  

С учетом роли отрасли в экономике агросектора и в целях повы-

шения ее эффективности с привлечением ведущих ученых страны разра-

батывается проект Стратегии развития овцеводства и козоводства в Рес-

публике Дагестан до 2025 года, в которой предусмотрен ряд мер, в том 

числе и по совершенствованию селекционно-племенной работы, что поз-
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воляет сохранить уникальный генофонд районированных пород скота, а 

также добиться укрепления кормовой базы и совершенствования содер-

жания скота.  

Регион активно участвует в реализации федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» и по объему экспорта баранины занимает 

ведущие позиции в стране. Всплеск экспортного и внутреннего спроса на 

дагестанскую баранину придал заметный импульс созданию мощностей 

по переработке мяса и сегодня десятки инвестиционных проектов реали-

зуются в основных зонах развития отрасли.  

Представляется важным наряду с отгонным овцеводством разви-

вать промышленные формы откорма овец, что одновременно позволит 

снизить нагрузку на пастбища и масштабы деградации качественного 

состояния почв. Одним из инструментов развития этого направления 

может стать субсидирование этих мероприятий в рамках федерального 

проекта по экспорту продукции АПК. 

Расчеты показывают, что социальный и бюджетный эффекты от 

проведения указанной работы напрямую связаны с созданием до 500 ра-

бочих мест и увеличением ежегодных налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней до 150 млн рублей. 

Следует отметить, что важным залогом санитарно-ветеринарного 

благополучия выступает то, что в республике задействована система 

электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая позволя-

ет отследить продукцию от производителя до потребителя. Так, если в 

2018 году было оформлено 494 тыс. электронных ветеринарных серти-

фиката, то в 2019 году – 1,6 млн, а за 2 месяца 2020 года – 476 тыс.  

Реализовать масштабные задачи по коренной модернизации агро-

сектора региона возможно посредством перевода отрасли на технологи-

ческую основу, что, в свою очередь, требует обновления машинно-

тракторного парка. В этой связи необходимо предпринять дополнитель-

ные меры по повышению технической оснащенности [2, 6].  

Наряду с федеральными инструментами обновления парка тех-

ники требуется расширить практику использования дополнительных мер 

поддержки технического перевооружения отрасли, как республиканский 

лизинг и возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на при-

обретение техники. В прошлом году на эти цели направлено более 146 

млн рублей средств республиканского бюджета, что позволило за по-

следние два года утроить объемы закупок техники с общим объемом за-

купки техники на сумму 700 млн рублей за трехлетний период.  

Вместе с тем, сложившиеся темпы технической модернизации не 

достаточны для обеспечения дальнейшего развития сельского хозяйства 

и повышения его конкурентоспособности, поскольку общая стоимость 

недостающей техники доходит до 36 млрд. рублей.  

В связи с этим было бы целесообразным рассмотреть возмож-

ность введения на федеральном уровне помимо агролизинга такой фор-

мы поддержки, как субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей 

на приобретение техники и поддержку машинно-технологических стан-

ций.  

С учетом преобладания в аграрной структуре республики малых 

форм хозяйствования, ключевая роль в региональной стратегии отводит-

ся развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в сырь-
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евых зонах республики, что позволит, в том числе, оказать содействие 

сельским жителям в сбыте производимой ими продукции. За 2017-2019 

годы в республике создано 62 сельскохозяйственных потребительских 

кооператива (СПоК), из которых тринадцати за последние три года ока-

зана грантовая поддержка, что позволило привлечь более 350 млн рублей 

внебюджетных средств и создать 145 дополнительных рабочих мест [5, 

7].  

Выделенные в рамках исследования стратегические направления 

требуют масштабных инвестиций, что предполагает активизации при-

влечения бюджетных средств по линии федерального аграрного ведом-

ства в рамках соответствующих государственных программ, расширения 

взаимодействия с институтами поддержки бизнеса и частными инвесто-

рами [8, 9].  

Обеспечение сопровождения указанных проектов по нашим рас-

четам позволит в краткосрочной перспективе довести объем производ-

ства сельскохозяйственной продукции до 149,0 млрд рублей (120,0% к 

уровню 2018 года) и рентабельность производимой агропродукции с 

учетом субсидий повысить с 10,8% в 2018 году до 17,0% к завершению 

проектного периода.  

Исследования показали, что в рамках реализации стратегических 

приоритетов за последние два года в АПК региона реализовано 230 про-

ектов с общим объемом привлеченных инвестиций 4,2 млрд руб., в 2020 

году реализуется 305 проектов на сумму 4,9 млрд руб., а к 2025 году 

планируется более 1000 проектов с объемом инвестиций более 30,0 млрд 

руб.  

С учетом изложенного и в целях создания условий для обеспече-

ния эффективного функционирования агросектора региона необходимо: 

1.Наладить тесное взаимодействие не только с инициаторами ин-

вестпроектов, но и экспертным сообществом, активнее привлекая его 

представителей к обсуждению и в дальнейшем сопровождению проект-

ных решений, что позволит заметно снизить риски ошибок при их отборе 

на предмет государственной поддержки.  

2.В стратегических приоритетах развития сельского хозяйства 

республики основной акцент целесообразно сосредоточить на полном 

вовлечении внутренних резервов и возможностей, активизации иннова-

ционно-инвестиционной деятельности, в том числе посредством повы-

шения эффективности оказываемой государственной поддержки в рам-

ках участия в федеральных программах и проектах. 

3.Реализацию аграрных проектов нужно увязать с основными 

концептуальными положениями пространственного развития сельских 

территорий, что позволит синхронизировать усилия по возрождению 

сельских территорий и развитию сельского хозяйства. 

4.Сформировать систему информационно-методического сопро-

вождения сельского хозяйства, тиражирования лучших агрохозяйствен-

ных практик, доказавших свою эффективность в других регионах страны 

или районах республики. 

5.Обеспечить оптимизацию системы управления сельским хозяй-

ством на районном уровне, в том числе в части их реального вовлечения 

в реализацию на сельских территориях проектов и программ развития 

отрасли.   
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Необходимость защиты интересов и прав горного населения, 

охраны природы и принятия эффективного законодательства для обеспе-

чения устойчивого социально-экономического развития и жизнедеятель-

ности населения, проживающего в горах, является важной государствен-

ной задачей. Значительное отставание горных территорий во многом 

придает особую актуальность разработке и обуславливает необходи-

мость принятия модельного закона для формирования комплекса норма-

тивно-правовой базы для горных территорий, поселений, жителей гор-

ных районов. Горы занимают значительные пространства государств 

бывшего Советского государства, ныне независимых стран - членов 

СНГ. Кроме того, трансграничные горные территории составляют еди-

ное природное пространство стран СНГ. Поэтому инициативу по подго-

товке проекта модельного закона «О развитии и охране горных террито-

рий» проявило Министерство Российской Федерации по делам Северно-

го Кавказа. 

Как известно, в бывших союзных республиках Таджикистан, 

Кыргызстан и Армения горы занимают 90 - 100% от их общей площади. 

Более 50% территории Российской Федерации заняты горами, в Азер-

байджане и Узбекистане – более 20% территории. Горные территории 

занимают более 10% площади Республики Казахстан. В Белоруссии и 

Молдове расположены возвышенности. Необходимости в принятии гор-

ного законодательства у них нет, поэтому они, возможно, не будут при-

нимать законы о горных территориях. [1] 

Географические и исторические особенности развития горных 

территорий государств – участников СНГ обусловили уникальную куль-

турную среду, характеризующуюся разнообразием этнических культур, 

языков и значительным историко-культурным наследием.  

Природные ресурсы горных систем имеют высокую ценность для 

экономического развития государств. В то же время, добыча природных 

ресурсов в горных местностях требует особых подходов и технологий в 

целях их рационального использования, обеспечения экологической и 

промышленной безопасности. Экологические системы гор при их высо-

кой уязвимости обладают редкими природными свойствами, важными 

для окружающей среды и требующими особых подходов к их охране.  

Горные регионы имеют важное значение для обеспечения соци-

ально-экономического развития государств – участников СНГ, являясь 

постоянным и незаменимым источником природных, энергетических, 

рекреационных и иных ресурсов, потребление которых осуществляется 

не только в пределах одного государства, но и имеет трансграничный 

характер.  

Вместе с тем, сохраняется значительное отставание развития гор-

ных регионов стран СНГ в сравнении с равнинными территориями. Это 

особенно касается горных систем Российской Федерации, что делает 

принятие нормативно-правовой базы по сохранению и развитию горных 

территорий чрезвычайно актуальным. Ряд существенных социальных, 

экономических, экологических проблем приобрели устойчивый характер 

и не находят разрешения в течение многих десятилетий. [2]  

К наиболее существенным проблемам развития относятся: низ-

кий уровень жизни населения, проживающего в горах, снижение уровня 

образования, медицинской и различных видов социальной помощи, что 
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во многом становится причиной сокращения численности населения, 

преимущественно за счет оттока в более развитые регионы. В последнее 

время резко увеличился поток трудовой миграции на равнинные терри-

тории за счет жителей горных зон; экстенсивные формы хозяйствования 

приводят к быстрому истощению природных ресурсов, общей деграда-

ции окружающей среды не только гор, но и других территорий стран Со-

дружества, приводит к дефициту ресурсов и экологическому кризису; 

недостаток качественных коммуникаций с равнинными, в том числе ур-

банизированными, территориями в совокупности с экономическими, со-

циальными проблемами, распадом и деградацией традиционных культур 

приводит к росту асоциального поведения, затрудняет развитие граждан-

ского общества и самосознания горских народов, значительно тормозит 

совершенствование правопорядка и законности, препятствует борьбе с 

проявлениями экстремизма.  

Указанные и ряд других проблем присущи практически всем 

горным территориям пространства СНГ, а их длительное неразрешение 

является причиной значительного дисбаланса в развитии горных и рав-

нинных регионов стран СНГ. Это, в свою очередь, создает препятствия в 

реализации общих мер публичного воздействия на процессы простран-

ственного и отраслевого социально-экономического развития, в том чис-

ле с использованием инструментов стратегического планирования, 

нарушает конституционные права и свободы граждан.   

Таким образом, наиболее важной составляющей общей работы 

должна стать разработка направлений и задач согласованной и сбаланси-

рованной государственной горной политики стран – участников СНГ в 

отношении горных территорий с обращением к организационному и 

правовому механизмам воздействия. Существенная роль в этом отводит-

ся развитию и гармонизации законодательства участников Содружества 

в данной области.   

Нормативно-правовое регулирование в области развития горных 

территорий действует в настоящее время, как на международном уровне, 

так и на уровне законодательства отдельных государств. Со времени 

включения специальной Горной главы в Глобальную повестку развития 

в XXI веке (Рио, 1992) во всем мире усилили внимание к проблемам 

устойчивого развития горных регионов в условиях масштабных измене-

ний. [3]. 

С начала 2020 г. в результате объявленной ООН пандемией и 

глобальным распространение COVID-19, оказалась под угрозой сама 

идея устойчивого развития в международном масштабе, и вызванный 

пандемией экономический кризис и спад внесли полную неопределен-

ность, причем на продолжительное время, и, возможно что специальное 

нормативно-правовое регулирование, обеспечивающее развитие и под-

держку горных территорий во Франции, Швейцарии, Норвегии и др. 

странах также потребует фундаментального изменения.  

Уже приходится с осторожностью относиться к разработке на 

уровне государств – участников СНГ нормативно-правовой основы раз-

вития горных территорий. Принят Закон Кыргызской Республики от 1 

ноября 2002 года № 151 «О горных территориях Кыргызской Республи-

ки». Действует Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в 

Украине» от15.02.1995 г. № 57/95-ВР. В Российской Федерации на феде-
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ральном уровне и на уровне отдельных субъектов приняты нормативные 

правовые акты о горных территориях. После возвращения мирового со-

общества к нормальному режиму функционирования, но уже в совер-

шенно новую эпоху с новыми условиями и международными отношени-

ями и в том числе экономическими, без сомнений придется менять все 

подходы, стратегии и основы обеспечения устойчивого развития в миро-

вом масштабе. 

Как на международном, так и на национальном уровне пробле-

мам комплексного устойчивого развития горных территорий придется 

уделять существенное внимание. Необходимо готовиться к новым стра-

тегиям развития социально-экономической жизни на всех уровнях и 

направлениях. 

Учитывая значительные площади горных территорий стран СНГ, 

их важное ресурсное, социально-экономическое, цивилизационное и 

экологическое значение, разработка модельного закона для государств – 

участников СНГ представляется обоснованной и актуальной. При этом 

разработка модельного закона государств – участников СНГ о развитии 

горных территорий согласуется с общими направлениями развития мо-

дельного законодательства стран Содружества. 

Более 53% территории 43 субъектов Российской Федерации, 

находящиеся в горной зоне, которые характеризуются огромным при-

родным, культурным, этническим и историческим разнообразием – от 

плотно заселенных горных долин Кавказа, южного Урала и Алтая до 

Хибин, безлюдного полярного Урала и горных массивов на северо-

востоке страны (Чукотка, центрально-сибирское нагорье, Таймыр) - по-

требует пристального внимания и это необходимо учесть в посткризис-

ный период. 

Ни в советский период, ни после него в России не сформирова-

лась политика развития горных регионов. Исключение составляли лишь 

некоторые территории высокогорий с экстремальными климатическими 

условиями и сложным рельефом, которые были приравнены к арктиче-

ским районам и пользовались рядом социальных и экономических пре-

ференций. В них устанавливались повышенные коэффициенты заработ-

ной платы для государственных служащих, льготные тарифы на комму-

нальные услуги (вода, электричество, телефон и др.) и транспортные 

расходы. [4] 

Несмотря на это, в современных социально-экономических усло-

виях потенциал российских горных территорий, по оценкам экспертов, 

не используется должным образом.  

В тоже время, в условиях внешних санкций и финансово-

экономических проблем, которые испытывает Россия, решение вопросов 

импорто- и экспортозамещения в целях обеспечения экономической и 

продовольственной безопасности, использование горных территорий, с 

учетом их геоэкологических, этнокультурных и социально-

экономических особенностей, приобретает важное значение. Хотя по 

прогнозам экспертов, в нынешний кризисный и посткризисный периоды 

возможно привлекательность горной зоны страны значительно снизится. 

Помимо вызовов, относящихся к удаленности и чувствительно-

сти к экологическим деградациям и природным катаклизмам, слабости 

социально-экономического развития, горные территории субъектов Рос-
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сии сталкиваются с комплексом специфических и серьезных проблем, 

которые требуют своего решения на разных уровнях.  

Это, прежде всего, неразвитость инфраструктуры, труднодоступ-

ность территорий; низкая конкурентоспособность производимой про-

дукции из-за более высокого уровня издержек; высокий уровень безра-

ботицы в населенных пунктах горных территорий (сельских общинах); 

размывание традиционной культуры, в том числе и в сфере землепользо-

вания и народных художественных промыслов; нерегулируемый и не-

устойчивый туризм; недостаток кредитно-финансовых возможностей для 

решения проблем. 

В настоящее время горные территории России значительно от-

стают в экономическом развитии от равнины, отставание будет продол-

жаться в результате возникших внешних воздействий и становятся менее 

привлекательными для хозяйственной деятельности. Основная категория 

производителей продукции в горных территориях России, - это личные 

подсобные хозяйства населения, где преобладает значительная доля тя-

жёлого ручного труда, а производимая продукция отличается более вы-

сокими затратами. [5]  

Существующие механизмы государственной поддержки необъек-

тивны по причине того, что не учитывают высотности расположения то-

го или иного производства. В основном в горных регионах России не 

развита инфраструктура, отсутствуют условия для развития производ-

ства, снижена мотивация молодежи к деятельности в горах, в результате 

чего усилились миграционный отток населения в более комфортные для 

жизни регионы. Продолжается процесс оголения горных территорий. 

Это явление оказывает негативное воздействие и на состояние равнин-

ной зоны. Обезлюдение горных территорий, особенно если речь идет о 

приграничных территориях, губительно для экономики как региона, так 

и всей страны. При этом нельзя забывать и о вопросах государственной 

безопасности. 

Назрела необходимость создания социально-экономической и 

юридической базы для устойчивого развития горных территорий России, 

а также основы для регулирования здесь деятельности людей.  

Необходимость разработки проекта закона обусловлена и тем, 

что жизнестойкость и эффективность функционирования горной терри-

тории могут быть обеспечены разумной и рачительной хозяйственной 

деятельностью, предусматривающей сбережение еще не освоенных есте-

ственных пространств, сохранение уникальных природных и этнокуль-

турных ландшафтов. Это совершенно необходимо для дальнейшего нор-

мального существования горных систем и ее народов. 

Горные территория Республики Дагестан - достаточно разнооб-

разная по природно-климатическим условиям, весьма сложная расчле-

ненностью и полиэтничностью, на 70% неблагоприятная для жизнедея-

тельности и проживания людей и организации хозяйства территория. 

Численность населения Дагестана составляет 3,1 млн. чел., из 

которых 1,4 чел. - городское, 1,7 (55,2%) – сельское. Численность насе-

ления горных территорий на начало 2018 г. составляла 931,1 тыс. чело-

век (30,2 % от общей численности населения республики). Плотность 

населения – 41,7 чел./кв. км (в среднем по РД – 61,2 чел./кв. км). В 2018 

г. естественный прирост населения составил 9,5 тыс. чел., тогда как в 
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2017 г. - 10,2 тыс.чел. Увеличилась миграционная убыль населения с 

2340 в 2017 г. до 4852 чел. в 2018 г.  

В горной зоне Дагестана расположены 1186 населенных пунктов 

(72 % от общей численности населенных пунктов республики). В соот-

ветствии с Законом Республики Дагестан от 5 мая 2006 года № 25 «О 

перечнях труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Да-

гестан» 492 населенных пункта отнесены к труднодоступным местно-

стям. Эти населенные пункты расположены, в основном, в зоне особых 

условий и в первой горной зоне. Из общего числа населенных пунктов, 

расположенных в границах горных территорий, крупных с населением 

свыше 5 тыс. чел.– 20, с численностью населения до 100 чел. – 267. 

Кроме того, территория Дагестана относится к сейсмически ак-

тивной и рискованной зоне. Исторически так сложилась хаотичная и не-

удобная для жизнеобеспечения система дисперсного расселения, которая 

значительно затрудняет современные процессы по социально-

экономическому развитию и созданию современных производственной и 

социальной инфраструктур. [5] 

Земельный фонд горных территорий составляет 3290,2 тыс. га, 

куда входят земли, расположенные в границах муниципальных образо-

ваний, и земли, находящиеся за пределами муниципальных районов. Это 

значительный потенциал земельных ресурсов для развития сельскохо-

зяйственного производства. Площадь земельных ресурсов на душу насе-

ления по горным территориям составляет 2,5 га/чел. (по республике – 1,6 

га/чел.). Площадь пашни на одного жителя составляет 0,18 га/чел. (по 

республике – 0,16 га/чел.). С учетом наличия земель в равнинной части, 

закрепленных за муниципальными поселениями горных территорий, си-

туация с земельными ресурсами относительно благоприятная. 

В общей площади земель горных территорий доля земель сель-

скохозяйственного назначения составляет 48,8 %, земель лесного фонда 

– 9,8 %. Сельскохозяйственную продукцию в горных территориях про-

изводят 702 сельскохозяйственные организации, 5,7 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также более 205 тыс. личных подсобных хо-

зяйств. В отрасли занято более 185 тыс. чел., или 20 % всего населения 

горных территорий. Основная часть сельскохозяйственной продукции в 

горных территориях производится в личных подсобных хозяйствах, где 

наблюдается высокая доля ручного труда, низкая производительность. В 

экономике горных территорий сложилось многоотраслевое сельское хо-

зяйство. Развито производство зерновых, картофеля, бобовых, мяса, мо-

лока, яиц, меда, плодов и ягод. 

В 2018 г. объем производства продукции сельского хозяйства в 

горных территориях составил 67,260 млрд руб. (54,2 % от республикан-

ского показателя), в том числе объем производства продукции растение-

водства 29,9 млрд. руб. (50,5 %), животноводства – 37,4 млрд. руб. (57,7 

%). Поголовье крупного рогатого скота в горных территориях составило 

625,2 тыс. голов, в том числе коров — 298,6 тыс. голов. Поголовье овец 

и коз 3,4 млн. голов, птицы – 1,4 млн. голов. Произведено 78,5 тыс. тонн 

мяса в живом весе (48,5 % от объема производства мяса в республике), 

молока – 493,2 тыс. тонн (55,3 %), шерсти – 8,8 тыс. тонн (58,9 %). 

Ранее, во времена Советского Союза и в постсоветский период, 

попытки формирования горной политики не получили развития и госу-
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дарственной поддержки. В последнее время по инициативе Министер-

ства по делам Северного Кавказа и поддержке Межпарламентской Ас-

самблеи стран СНГ разработан проект модельного закона, основным по-

ложением которого является стимулирование согласованного подхода к 

правовому регулированию общественных отношений на горных терри-

ториях стран Содружества для создания правовых условий повышения 

уровня жизни населения горных территорий, выравнивания социальной 

и экономической ситуации и формирования условий для устойчивого 

национального пространственного развития, сохранения уникальных 

горных экологических систем, сохранения традиционного образа жизни, 

культурных традиций. Принятием модельного закона СНГ предполага-

ется разработка законодательства отдельных государств, входящих в 

СНГ, в том числе и в Российской Федерации. [6]. 

Модельным законом предполагается также регламентация госу-

дарственной политики в области развития и охраны горных территорий, 

включая меры по разработке документов стратегического планирования 

и осуществление различных форм государственной поддержки. Отдель-

ное внимание при этом будет уделяться функциям органов местной вла-

сти в области развития и охраны горных территорий.  

В законопроекте модельного закона учитывается, что в сфере об-

разования основная трудность заключается в труднодоступности соци-

альных услуг на горных территориях и особых климатических условиях. 

В сфере социального обслуживания на горных территориях 

предполагается закрепить дополнительные государственные гарантии 

обеспечения прав граждан на социальное обслуживание.  

В части повышения качества медицинского обслуживания преду-

сматривается стимулирование доступности медицинских услуг для жи-

телей горных территорий, введение обязательных к соблюдению правил 

профилактики йододефицитных заболеваний и другие меры. [7] 

В проекте модельного закона предусматривается также ряд мер, 

направленных на обеспечение рационального использования всех при-

родных ресурсов горных территорий и охрану уникальных горных эко-

систем. Особое внимание должно уделяться уникальным и ценным при-

родным ресурсам.  

С учетом специфики горных территорий предусматривается ком-

плекс мер стимулирования предпринимательства и иных видов деятель-

ности на горных территориях (сельское хозяйство, градостроительство, 

использование природных ресурсов, развитие транспортных и энергети-

ческих систем и др.), способствующих развитию горных территорий.  

Проектом модельного закона предлагается создание правовых 

основ для деятельности единых национальных систем предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их взаимодействия.  

Модельный законопроект «О развитии и охране горных террито-

рий» разработан в Федеральном государственном научно-

исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации» и 

имеет следующую структуру, состоящую из 10 глав и 39 статей. В зако-

нопроекте учтен весь объем проблемных и стратегически важных 

направлений. 
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Однако в законопроекте отсутствуют рекомендации, жестко ре-

гламентирующие компенсационно-дотационные положения, нет раздела, 

где расписаны положения о льготных условиях государственной под-

держки горного населения. 

В настоящее время законопроект во всех парламентах стран СНГ 

прошел рассмотрение и в конце 2019 г. прошел второе чтение, получен-

ные 80 поправок, замечаний и предложений обсуждены, многие из них 

учтены, и проект закона внесен на третье и окончательное чтение и при-

нятие на заседание комиссии по АПК Межпарламентской Ассамблеи 

государств участников СНГ, которое планируется в мае 2020 года.  

Выводы: 

Законопроект успешно прошел второе чтение и одобрен Парла-

ментами стран СНГ. 

В законопроекте предложены меры, положения и регламенты, 

позволяющие принять соответствующие законы в странах участников 

СНГ «О развитии и охране горных территорий» с учетом специфики 

горных территорий и условий жизнедеятельности в горных территориях 

стран содружества. 

Предполагается разработка аналогичного модельного закона 

субъектов РФ с учетом рекомендаций и положений, включенных в мо-

дельный закон СНГ. В проекте закона Российской Федерации «О горных 

территориях Российской Федерации» должны быть прописаны все кон-

кретные элементы государственной поддержки, позволяющие получать 

компенсации по энергопотреблению, транспортные и производственные 

льготы по налогам, ГСМ, горность и т.д. Кроме того, горное население 

должны получать соответствующие компенсации и субсидии, связанные 

с обеспечением комфортной среды, жилья и условий для работы. 
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В статье цифровизация рассматривается как ключевой фактор дальней-

шего развития сельских территорий. Особое внимание уделено пробле-

мам развития электронной торговли в аграрном секторе, дистанционного 

обучения школьников сельских школ и специалистов для АПК, интернет-
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In the article, digitalization is considered as a key factor in the further devel-

opment of rural territories. Particular attention is paid to the problems of the 

development of electronic commerce in the agricultural sector, distance learn-

ing for rural schoolchildren and agricultural specialists, Internet services for 

rural residents, the use of ICT in agricultural production. 
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Цифровизация охватила все стороны жизнедеятельности обще-

ства. Этот процесс протекает в разных регионах и отраслях по-разному. 

Сама цифровизация направлена на преодоление диспропорций, как в 

территориальном, так и отраслевом разрезах, стирание «различий между 

городом и деревней». Но парадокс заключается в том, что переводить на 

цифровые технологии можно лишь то, что уже существует реально. А 

общественный прогресс имеет место в первую очередь в крупных горо-

дах и в центральных областях, в которых наиболее развита экономика и 

культура.  
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В развитии цифровой экономики в разрезе стран заметны суще-

ственные разрывы. Так, доля информационно-коммуникационных тех-

нологий в валовом внутреннем продукте России составляет 2,7%, а в до-

бавленной стоимости предпринимательского сектора – 3,4%, что в 1,6 

раза меньше, чем в странах ОЭСР. От стран-лидеров (Корея, Швеция, 

Финляндия) Россия отстает по данному показателю в 2-3 раза. Как под-

тверждают специалисты, по уровню использования информационных 

технологий Россия отстает от развитых стран на 5-8 лет [4]. В самой же 

России крайне неравномерно размещена по регионам инфраструктура 

инновационных предприятий, что усиливает дифференциацию в уровнях 

цифровизации между развитыми территориями и депрессивными регио-

нами [9]. 

Так, Республика Дагестан существенно отстаёт по использова-

нию ИКТ организациями как в целом по России, так и по СКФО. В 

нашей республике треть обследованных организаций не имеет доступа к 

сети Интернет. Уровень затрат на информационно-коммуникационные 

технологии в СКФО в пять раз меньше, чем по стране, а в Республике 

Дагестан данный показатель в 14 раза меньше, чем по стране или в 3,3 

раз меньше, чем по федеральному округу. В самой же структуре затрат 

на ИКТ важное значение имеет доля оплат сторонних ИТ-услуг. По рес-

публике данный показатель в два раза ниже, чем по СКФО. Все это под-

тверждает, что в Дагестане организации располагают слабой инфра-

структурой ИКТ, а сеть специализированных организаций, оказывающих 

ИТ-услуги, находится в зачаточном состоянии и низок объем оказывае-

мых ИТ-услуг сторонними организациями и квалифицированными спе-

циалистами [5]. 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» направлена на достижение устойчивого развития и улучшение 

качества жизни, на сокращение разрыва в доходах беднейших и бога-

тейших граждан. Беднейшие граждане сегодня в основном сосредоточе-

ны в сельских районах. Это связано с тем, что в сельских районах уро-

вень безработицы выше и среднедушевые доходы ниже, чем в городской 

местности. Реализуемая в России Программа устойчивого развития сель-

ских территорий до 2030 гг. в качестве мер повышения уровня жизни 

населения в сельской местности предусматривает обеспечение доступа к 

мобильной связи и широкополосному доступу к сети Интернет. Сегодня 

в максимально возможном числе сельских населенных пунктов респуб-

лики мобильная сеть имеется и обеспечен доступ к широкополосному 

интернету, что создает первоочередные условия для цифровизации сель-

ских территорий. 

Однако для цифровизации самого сельскохозяйственного произ-

водства в республике имеются реальные препятствия. Это, прежде всего, 

мелкотоварность сельскохозяйственного производства. Основная часть 

сельскохозяйственной продукции (78,3% в 2018г.) производится населе-

нием и крестьянско-фермерскими хозяйствами, на долю сельскохозяй-

ственных организаций приходится лишь 21,7% общего объема продук-

ции отрасли. Потребность в информационных технологиях у фермеров 

сегодня ничтожно мала, а крупных товаропроизводителей сельхозпро-

дукции в республике можно посчитать по пальцам.  
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Другой объективной причиной низкого уровня цифровизации 

АПК является слишком низкий стартовый уровень применения ИКТ в 

данной сфере. Применение информационных технологий в аграрной 

сфере в большинстве случаев ограничивалось использованием компью-

терной техники и программ офисного назначения, а в ряде случае и спе-

циальных программ для бухгалтерского учета. Аграрная сфера еще пять 

лет назад не значилась в первоначальном реестре Национальной техно-

логической инициативы. На долю сельского хозяйства приходится 3,5% 

ВВП страны (2018г.), а на долю внедренных ИТ-проектов в сельском хо-

зяйстве приходится, как утверждают специалисты, лишь 0,9% от общего 

количества проектов, реализованных в народном хозяйстве [7].  

Дальнейшее развитие аграрного бизнеса немыслимо без исполь-

зования информационных технологий в данной сфере. Основными драй-

верами цифровизации агробизнеса, как показывает мировая и отече-

ственная практика, являются: 

1. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны). Дроны се-

годня в состоянии анализировать почву, выявлять участки, требующие 

полива или внесения удобрения, точечно осуществить полив, внесение 

удобрения и обработку зараженных вредителями растений, доставлять 

необходимые людям вещи, медикаменты и еду. Для горной и пересечен-

ной местности нашей республики БПЛА сегодня весьма актуальны. Но 

при всех своих преимуществах дроны имеют и свои недостатки: их экс-

плуатация зависит от погодных условий, а их приобретение очень  доро-

гое удовольствие, которое может позволить лишь крупное хозяйство. 

2. Умные тракторы и комбайны, работающие в беспилотном ре-

жиме. В нашей стране уже имеются успешно апробированные образцы 

этого вида техники. Необходимо их в дальнейшем усовершенствовать, 

наладить серийное производство и сделать по цене доступными для оте-

чественных сельхозпроизводителей. 

3. Интернет вещей (IoT) в аграрной сфере, в том числе техноло-

гии радиочастотной идентификации, - RFID. Сертифицированные в 

международной организации ICAR отечественные RFID позволяют ис-

пользовать метки для идентификации и учёта животных, и тем самым 

существенно повышает уровень продовольственной безопасности. 

Ведущими направлениями применения IoT в сельском хозяйстве 

страны являются: точное земледелие, умные фермы и теплицы, управле-

ние техникой и сырьём. Технологии «точного земледелия» позволяют на 

основе данных, получаемых с датчиков в реальном времени о почве, по-

годе, качестве воздуха и уровнях увлажнения, принимать фермерами 

эффективные управленческие решения относительно посадки и сбора 

урожая.  

4. ГИС-технологии (включая дистанционное зондирование зем-

ли).  

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эф-

фективности управления сельскохозяйственным производством является 

использование информационных систем на базе геоинформационных 

технологий. Подобные системы позволяют решать следующие задачи: 

 информационная поддержка принятия решений на базе накоп-

ленных данных цифровой модели местности, дистанционного зондиро-

вания земель, характеристик почв, использования земельных ресурсов; 
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 планирование агротехнических операций с привязкой всех не-

обходимых земельных, трудовых и материально-технических ресурсов 

во времени и пространстве; 

 мониторинг агротехнических операций и состояния посевов 

на основе получения данных агрохимического анализа почв по каждому 

рабочему участку поля; 

 прогнозирование урожайности культур и оценка потерь по-

средством наблюдения за состоянием посевов с учетом влияния природ-

но-климатических условий; 

 планирование, мониторинг и анализ использования техники. 

В период сельскохозяйственных работ аграриям приходится при-

нимать более сорока управленческих решений (что сеять, когда сеять, 

где сеять, какие семена использовать, как обрабатывать землю и посевы, 

какие удобрения использовать, когда и как поливать, когда начинать 

сбор урожая и др.). Недостаток информации приводит к просчетам при 

принятии управленческих решений и в итоге теряется 40% урожая до его 

сбора, т.е. из ста тонн потенциального урожая собираем шестьдесят. От-

сутствие информации и ошибки в управлении по звеньям логистической 

цепи «поле-транспорт-склад-хранение-переработка-магазин» приводит к 

потере еще 40% собранного урожая, т.е. от шестидесяти тонн собранного 

урожая до потребителя доходит тридцать шесть тонн продукции, а недо-

получаем шестьдесят четыре тонны продукции. Лишь одну треть потерь 

можно списать на погоду, а остальные потери – результат неэффектив-

ных решений из-за отсутствия информации. Вот почему так важно ис-

пользовать информационные технологии в сельском хозяйстве, включая 

подключение аграриев к платформе систем прослеживаемости семенного 

материала и системы сквозной прослеживаемости продукции животно-

водства. 

На начало 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяй-

ствах всех категорий Республики Дагестан составило 976,7 тыс. голов, 

что на 2,6 % меньше, чем на начало предыдущего года, поголовье овец и 

коз - 4611,0 тыс. голов, а это на 13,6% меньше чем на начало предыду-

щего года. Такое снижение, на наш взгляд, отчасти результат наведения 

элементарного порядка в статистической отчетности местных органов, 

ведь такое большое поголовье было лишь на бумаге. Ежегодно значи-

тельные гранты направляются на развитие садоводства, в СМИ читаем 

отчеты о разбивке садов и виноградников на сотни гектарах земли, а что 

далее с этими садами происходит мы не в курсе, на плодоовощных рын-

ках как торговали привозной продукцией, так и торгуют. Цифровизация 

позволит проследить путь каждого рубля, направляемого на государ-

ственную поддержку агробизнеса, повысится ответственность местных и 

отраслевых органов управления сельским хозяйством. 

Цифровизация в аграрном секторе позволит также проектировать 

и внедрять сложные логистические информационные системы, включа-

ющие в единый процесс сельскохозяйственное производство, переработ-

ку и хранение сельхозсырья, его транспортировку, а также оптовую и 

розничную торговлю. К тому же цифровизация товарных потоков сель-

хозпродукции мелких хозяйств делает возможным формирование из 
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объемов продукции мелких хозяйств достаточных торговых партий для 

крупных заказов и экспорта продукции АПК [8]. 

Важнейшая роль в цифровизации сельских территорий принад-

лежит развитию сельской электронной торговли. Мы еще не приступили 

к реализации на селе основного преимущества электронной коммерции – 

это онлайн-доступ, вне зависимости от территориальных и националь-

ных границ. Развитие электронной торговли сельхозпродукцией, а также 

электронной торговли предметами потребления для сельских жителей 

таит огромные резервы развития сельских территорий. У нас пока нет 

статистики сельской электронной торговли. 

В плане развития сельской электронной торговли нам следует 

изучить опыт Китая. В Китае 57% жителей сельской местности исполь-

зуют онлайн-платежи. Розничный оборот онлайн-продаж в 2017 г. по 

сравнению с предыдущим годом на селе вырос на 39,1% и составил в 

общем объеме розничного оборота 13,6%. Отдельно следует выделить 

онлайн–продажи сельскохозяйственной продукцией, - в 2017 г. оборот 

интернет-торговли сельхозпродукцией в Китае вырос на 53,3% по срав-

нению с предыдущим годом. Количество сельских интернет-магазинов в 

Китае в 2018 г. составило 12 млн. единиц, а число в них занятых 36 млн. 

чел. [1]. 

Однако Интернет-торговля еще не добралась до наших сельских 

жителей. Главное условия для развития электронной коммерции, - это, 

прежде всего, наличие доступа к Интернету. В России 76% населения 

охвачено интернетом, в то время как в Китае – 54%. Однако доля Интер-

нет-торговли в ВВП нашей страны – 2,5%, а у Китая – 4,5%
4
.  

Одной из причин слабого развития Интернет-торговли в сельской 

местности является неразвитая инфраструктура доставки товаров до по-

требителя. В то же время известно, что во все районы и крупные сёла 

совершают регулярные рейсы маршрутные такси и автобусы. В район-

ных центрах можно какой-нибудь магазин определить как точку получе-

ния интернет-заказа, а перевозку возложить на маршрутные такси. Ана-

логично можно направить и обратный поток сельхозпродукции, особен-

но органической, от производителей до потребителей, минуя излишние 

звенья. Мелким сельхозпроизводителям сегодня требуется иметь свой 

интернет-портал, где можно будет получать информацию о спросе и реа-

лизовывать свою продукцию. 

Наконец, программа цифровизации села не может быть реализо-

вана без кадрового обеспечения. В сельской местности имеется кадровый 

голод не только в ИТ специалистах, но и в обычных школьных учителях 

по информатике. Информатику в сельских школах преподают учителя 

других предметов. ЕГЭ по информатике из числа сельских школьников 

сдают лишь единицы. При приеме в республиканские вузы по ИТ 

направлениям почти нет конкурса абитуриентов, что сказывается и на 

качестве выпуска специалистов. Возникает законный вопрос: кто будет 

реализовывать на селе ИТ-технологии? Проблема эта не местная, а госу-

дарственная. За мизерную заработную плату в сельской местности не 

будет работать педагогом хороший информатик. Можно конечно ис-

пользовать потенциал программы «Земский учитель», но это не решит 

                                                           
4
 Источник: Data Insight 
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проблему. Следует по достоинству оценить труд педагогов, если мы хо-

тим что-то развивать на селе. Ведь именно сельская школа закладывает 

фундамент развития самой сельской территории.  

При подготовке и переподготовке кадров для села необходимо 

широко использовать потенциал дистанционного обучения. Основопола-

гающим принципом современного образования является его непрерыв-

ность. Наилучшим решением данной проблемы, а также задачи индиви-

дуализации процесса обучения является использование в процессе про-

фессиональной подготовки ИТ-специалистов дистанционных образова-

тельных технологий [3].  

Дистанционное обучение посредством онлайн-курсов позволяет 

слушателям независимо от территориальной удаленности приобретать 

самые востребованные знания. В сфере дополнительного образования 

спрос на онлайн курсы почти в три раза больше, чем в офлайн, т.е. про-

водимых с помощью традиционных очных курсов [6]. 

Сельские жители дистанционно могут также получать и меди-

цинские услуги. Причиной более половины летальных исходов сегодня 

выступают сердечно-сосудистые заболевания. Применение дистанцион-

ной электрокардиографии (ДЭКГ) в организации лечебно - диагностиче-

ского процесса на селе позволяет сократить время на получение резуль-

татов обследований, значительно повышает доступность ЭКГ - обследо-

ваний для населения отдаленных сельских территорий [2]. 

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что цифровиза-

ция на селе только-только зарождается, а от уровня использования ИТ-

технологий будет зависеть развитие сельских территорий и продоволь-

ственная безопасность в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT  

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Целью данной статьи является ознакомление с особенностями развития 

малого предпринимательства в Республике Дагестан. В статье проанали-

зированы показатели республики, характеризующие уровень развития и 

особенности малого предпринимательства, комплексно рассмотрена 

структура субъектов малого предпринимательства по видам экономиче-

ской деятельности, по количеству субъектов, численности работающих и 

обороту малых предприятий. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, годовой 

оборот, экономика.  

 

The purpose of this article is to familiarize with the peculiarities of small 

business development in the Republic of Dagestan. The article analyzes the 

indicators of the Republic that characterize the level of development and fea-

tures of small business, comprehensively examines the structure of small 

businesses by type of economic activity, the number of subjects, the number 

of employees and turnover of small businesses. 
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Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом 

современного рыночного хозяйства, фактором поступательного развития 

национальной экономики и общества в целом. Являясь важнейшим сек-

тором экономики, малое предпринимательство создает необходимые 

условия для конкуренции, обеспечивает быстрое реагирование на изме-

нения потребностей рынка, выполняет важные экономические и соци-

альные функции: способствует развитию новых секторов рынка, видов 

производств, услуг, повышению конкурентоспособности отечественной 

продукции, стимулирует экономический рост сельских территорий  и 

поселков городского типа. Рост малого бизнеса ведет к оптимизации ин-

фраструктуры территорий, создает дополнительные рабочие места, по-

вышает уровень доходов населения, покупательную способность, что, в 

свою очередь, стимулирует развитие предпринимательства. Увеличение 

доли среднего класса повышает стабильность общества, снижает остроту 

социальной напряженности. [2] 

В таблице 1 приведены основные данные развития малого пред-

принимательства в республике за 9 последних лет.  

Таблица 1 

Социально-экономические показатели развития малого бизнеса в  

Республике Дагестан (в т.ч. микропредприятия) [6] 

(на конец года) 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество субъек-

тов малого предпри-

нимательства 

3 424 4 640 7 802 6 315 6 171 

Годовой объем 

продукции (работ, 

услуг), млн. руб. 

20 383,8 35 282,4 192 106,9 193 090,5 294 028,6 

Среднегодовая чис-

ленность работни-

ков (без совмести-

телей), чел. 

25 136 24 880 50 280 47 996 53 216 

Годовой оборот 

малых предприя-

тий, тыс. руб./ чел. 

6,79 11,47 62,75 62,75 95,6 

Объем инвестиций 

в основной капитал, 

млн руб. 

1517,0 920,3 14414,7 13006,9 12794,1 

Количество субъек-

тов малого пред-

принимательства на 

10 тыс. чел. 

11,8 15,5 25,7 20,7 20,1 

 

В целом показатели деятельности малых предприятий улучши-

лись: число малых предприятий возросло за указанный период в 1,8 раза, 

объем продукции (работ) малых предприятий в текущих ценах - в 14 раз, 

средняя численность работников малых предприятий - вдвое, инвести-

ции в основной капитал малых предприятий - более чем в 8 раз. 

В общем разрезе по количеству субъектов предпринимательства за 

последние 3 года картина даже ухудшилась (см. рис. 1). 

При сокращении общего количества субъектов малого предприни-

мательства с 2016 по 2018 год на 13,3%, наибольшее сокращение имело 



38 

место по индивидуальным предпринимателям (на 23,6%) и малым пред-

приятиям (на 20,9%); по крестьянско-фермерским же хозяйствам отмеча-

ется стабильность. [6] 

 

Рисунок 1. Структура субъектов малого предпринимательства 

Одновременно отмечается сравнительно высокий показатель вы-

живаемости малых и средних предприятий от общего числа - за 2018 год 

он составил 87,2%, а за прошедший год (с 2018г. до 2019г.) количество 

активных компаний даже выросло на 14,83%.  

Тем не менее, в настоящее время уровень развития малого пред-

принимательства в республике значительно уступает среднероссийским 

показателям, а также показателям большинства регионов России (данные 

приведены выборочно). Так, в среднем по России на 10 000 чел. населе-

ния приходится 181 малое предприятие, по г. Москва – 420, по г. Санкт-

Петербург – 425, по Ставропольскому краю – 88, по Республике Татар-

стан – 186 (по Республике Дагестан – 20). Оборот малых предприятий в 

расчете на 1 человек в республике также невысок - 95,6 тыс. руб. (в г. 

Москва – 1 274,3 тыс. руб., в г. Санкт-Петербург – 773 тыс. руб., в Став-

ропольском крае – 166,5 тыс. руб., в Республике Татарстан – 327,2 тыс. 

руб.). [7] 

Важной характеристикой малого предпринимательства нашего 

региона является также его структура по видам экономической деятель-

ности. Структура малого предпринимательства по видам экономической 

деятельности отражена в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в малом предпри-

нимательстве республики преобладают оптовая и розничная торговля, 

ремонтные работы (автотранспортных средств, мотоциклов), на долю 

которых приходится около половины оборота малых предприятий рес-

публики; строительная деятельность - около четверти оборота.  

Отмечается недостаточное развитие обрабатывающих произ-

водств (7,2 % оборота республики), недостаточное использование потен-

циала развития сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбовод-

ства (всего 5,2%); также не используются в достаточной мере уникаль-
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ные природные, климатические, географические особенности для разви-

тия туризма в республике. 

Таблица 2 

Структура малого предпринимательства по видам экономической  

деятельности в Республике Дагестан (2018год, выборочно) [6] 

 Всего малых 

предприятий/ 

в т.ч. микро-

предприятий 

Оборот ма-

лых предпри-

ятий, млн. 

руб./ % 

Среднесписоч-

ная числен-

ность работни-

ков, без совме-

стителей, чел./ 

% 
ед. в % 

Всего, 

в том числе: 

6 171/ 

5 595 
100 

294 028,6 / 

100 

53 216 /  

100 

- сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство 

и рыбоводство  

467 / 

447 
7,6 

15 236,7 / 

 5,2 

3 318 / 

 6,2 

- обрабатывающие про-

изводства 

583,0 / 

520,0 
9,4 

20781,6 / 

7,2 

7942,0 /  

14,9 

- строительство 
1 375 / 

1 264 
22,3 

73 049,9 / 

24,8 

11 635 / 

 21,9 

- торговля оптовая и 

розничная; ремонт авто-

транспортных средств и 

мотоциклов 

 1641,0 / 

1498,0 
26,6 

143629,8 / 

48,8 

9635,0 / 

18,1 

- транспортировка и 

хранение 

245 / 

218 
4,0 

9 920,5 / 

3,4 

2 620 /  

4,9 

- деятельность по опера-

циям с недвижимым 

имуществом 

262 / 

232 
4,2 

6 779,2 / 

2,3 

5 181 / 

 9,7 

- деятельность профес-

сиональная, техническая 

и научная 

348 / 

331 
5,6 

2 720,5 / 

0,9 

1 588 /  

3,0 

- деятельность в сфере 

здравоохранения и соци-

альные услуги 

243 / 

197 
3,9 

4 221,1 / 

1,4 

4 124 /  

7,7 

Прочее 
1007/ 

888 
16,4 

17 689,3/ 

6,0 

7 173/ 

14,3 
 

Приоритетными видами экономической деятельности, на наш 

взгляд, должны быть, в первую очередь, отрасли материального произ-

водства, а также научно-техническая деятельность, обеспечивающие 

стабильное, оптимальное развитие экономики, создающие устойчивую 

базу для развития всего комплекса отраслей, производящих конкуренто-

способную продукцию и услуги.  

Негативное влияние на развитие малого предпринимательства в 

Дагестане оказывают следующие факторы: 

 стабильно высокая дотационность экономики республики уже 

в течение трех десятилетий (70 - 80%); 

 высокий уровень безработицы, трудоизбыточность региона в 

сочетании с недостатком высококвалифицированных кадров (около 11% 

безработицы за 2018 г.); [3] 

 недостаточная поддержка развития богатых традиций местных 

ремесел.  

Для создания необходимых условий развития малого бизнеса 

требуется большое внимание со стороны государственных структур всех 
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уровней; необходимо учитывать особенности экономики, богатый при-

родный, географический и ресурсный потенциал республики.   

За последние годы в республике создаются институты поддержки 

малого и среднего предпринимательства. В республике для осуществле-

ния торговых закупок в малых объемах в целях поддержки малого пред-

принимательства создана «Биржевая площадка»; также ежегодно прак-

тикуется проведение конкурсов, организуемое Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации по отбору субъектов Россий-

ской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из феде-

рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. В Дагестане создано и функционирует пять инду-

стриальных парков, организовано предоставление услуг предпринимате-

лям через многофункциональные центры предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ). [5] 

Для поддержки малого и среднего предпринимательства принята 

и действует республиканская программа «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» на 2018-2020 годы, в которой выделена под-

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Респуб-

лике Дагестан на 2018-20 годы». [4]  

Тем не менее, показатели развития малого предпринимательства 

в республике не отвечают требованиям времени и диктуют необходи-

мость принятия более действенных мер поддержки малого предпринима-

тельства путем создания эффективной системы государственной под-

держки и скоординированного взаимодействия между государственными 

и региональными структурами, муниципалитетами, общественными ор-

ганизациями и бизнес-ассоциациями; а также установления ответствен-

ности конкретных структур и лиц за целевое использование средств, вы-

деленных на развитие малого предпринимательства, с одновременным 

расширением полномочий указанных структур. [1]  

Так как развитие малого бизнеса является ключевым фактором 

обеспечения достойного уровня доходов населения, формирования сред-

него класса является залогом экономического роста, развития граждан-

ского общества, политической и социальной стабильности республики, 

считаем, что данный вопрос должен иметь для руководства республики 

приоритетное значение и находиться под особым контролем.  
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В рыночных условиях реакцией региональной системы управле-

ния на ограниченность ресурсов является выделение приоритетов в фи-

нансировании экономического развития отдельных элементов социаль-

но-экономической системы. Выделение приоритетов в развитии любой 

системы становится наиболее актуальным при разработке стратегий ее 

развития.  

Республика Дагестан является одним из немногих регионов РФ, 

где получили развитие практически все виды транспорта: железнодо-

рожный, автомобильный, морской, воздушный, трубопроводный. Даге-

стан находится на стыке многих международных путей, связывает 

транспортные потоки «Север – Юг» и «Восток – Запад». 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» - это единствен-

ный российский незамерзающий порт на Каспии. Посредством железно-

дорожных и автомобильных магистралей он связан со всей территорией 

Российской Федерации. Основными видами деятельности являются по-

грузочно – разгрузочные работы и нефтеперевалка.  

Аэропорт Махачкала относится к четвертому классу Аэродром – 

категория «В» класс 1. После реконструкции взлетно-посадочной поло-

сы аэродром Махачкала (Уйташ) может принимать воздушные суда типа 

Airbus 330, Boeing 767 и индексом ниже. Здание аэровокзала может об-

служивать до 200 пассажиров в час. В год прибывают и отправляются в 

полет около 10 900 воздушных судов. По итогам 2018 года количество 

обслуженных пассажиров составило 1 295 353 человек, что на 21 % 

больше по сравнению с 2017 годом. 

Взаимодействие ОАО «РЖД» и РД осуществляется на основе 

Соглашения между Республикой Дагестан и ОАО «Российские железные 

дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожно-

го транспорта. По Махачкалинскому отделению СКЖД развернутая ли-

ния железнодорожных путей составляет 1227,5 км, эксплуатационная 

длина главных путей – 509 км. Основным видом деятельности Махачка-

линского отделения Северо-Кавказской железной дороги является пере-

возка пассажиров и грузов. 

Через Республику Дагестан проходят федеральные автодороги 

международного значения «Кавказ», «Астрахань – Каспийский – Кочу-

бей – Кизляр – Махачкала», «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – 

Минеральные Воды». 

Протяженность дорог общего пользования в Республике Даге-

стан составляет 8178,8 км, из которых 644,1 км федерального значения, 

2843,5 км республиканского значения и 4691,2 км местного значения. В 

республике насчитывается более 20079,6 км внутрихозяйственных до-

рог, состоящих на балансе предприятий и местных администраций. 

Плотность дорог общего пользования на 1000 кв. км территории состав-

ляет 561,8 км. На дорогах общего пользования расположено 1237 мостов 

общей длиной 32132,7 погонных метров. 

Для Республики Дагестан, по нашему мнению, наиболее значи-

мым элементом транспортной инфраструктуры является дорожно-

инфраструктурный комплекс. С учетом природно-ландшафтных условий 
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в республике наибольшее развитие получил именно автомобильный 

транспорт и, соответственно, дорожно-инфраструктурный комплекс. 

Особенно важную роль он играет в развитии горных районов Дагестана. 

Карта-Схема автомобильных дорог общего пользования, прохо-

дящих в пределах РД, приведена на рисунке 1 [12]. 

Приоритетному развитию автотранспорта в республике способ-

ствует сложившаяся сеть автомобильных дорог федерального и респуб-

ликанского значения: Трасса Р217 (М – 29) «Кавказ» (направление «Ба-

ку-Махачкала-Москва»), АД «Кочубей-Нефтекумск-Минводы», АД-153 

«Астрахань-Каспийский-Кочубей – Кизляр – Махачкала» и 43-х автодо-

рог республиканского и местного значения [7]. 

Все автомобильные дороги в настоящее время находятся в удо-

влетворительном состоянии и способны пропускать существующие 

транспортные потоки. 

Удельный вес автодорог с твердым и усовершенствованным по-

крытием показан в таблице 1 [9]. 

Здесь, как мы видим, динамика отрицательная - с 2013 по 2017 г. 

снижение на 4,3% и на 1,2% соответственно. У других республик СКФО 

такого не наблюдается. 

На рисунке 2 [12] показана структура территориальных дорог 

общего пользования РД, обслуживаемых ГКУ Дагавтодор. Представлен-

ные данные показывают наличие высокой доли грунтовых и гравийных 

Рисунок 1. Карта-Схема автомобильных дорог общего пользо-

вания, проходящих в пределах РД 
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дорог, они в основном местные и межмуниципальные и это одна из мас-

штабных проблем регионального значения, так как такие дороги не 

обеспечивают развитие сел, райцентров, а в некоторых районах вообще 

нет и даже таких дорог, соответственно вести речь о развитии горных 

территорий вообще не приходится.  

Таблица 1 

Удельный вес автодорог с твердым и усовершенствованным покрытием 

  Удельный вес автомобильных дорог 

с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных 
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процентах 

с усовершенствованным покрытием 

в протяженности автомобильных 
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Рисунок 2. Структура территориальных дорог общего пользования РД 
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В продолжение вопроса о состоянии региональных автодорог 

следует обратить внимание на рисунок 3 [4]. Из рисунка видно, что по 

состоянию на 2018 г. практически 42,2% дорог местного значения не со-

ответствует нормативным требованиям, по региональным дорогам кар-

тина более оптимистичная, наблюдается тенденция роста доли соответ-

ствующих нормативам дорог, но, к сожалению, она не значительна. 

 

 

Следует отметить ряд факторов, которые напрямую или косвенно 

влияют на ситуацию по состоянию дорог местного и регионального зна-

чения. Эксплуатация и ремонт дорог приведенного значения происходит 

за счёт местного и регионального бюджетов, а так как РД является реги-

оном, зависящим от финансирования из федерального бюджета, то ре-

сурсов для обслуживания дорог не хватает не то чтобы реконструиро-

вать имеющийся дорожный фонд, а даже на текущий ямочный ремонт, 

поэтому наблюдается такая картина соответствия дорог нормативным 

требованиям.  

Переходя к вопросу основных показателей транспортной дея-

тельности по субъектам РФ в 2017 году, что приведено в таблице 2 [4], 

мы видим, что РД имеет в общем не плохие показатели по СКФО по пе-

ревозке грузов и пассажиров автотранспортном, а также автобусами. Из 

данных, приведенных в первой графе, мы видим отставание РД по пока-

зателям удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, про-

центов от КБР, РСО-А, СК и СКФО в целом. Что касается перевозки 

грузов автомобильным транспортом, то по этому показателю РД (5,4 

млн. тн) находится на 3-м месте по СКФО, по грузообороту автомобиль-

ного транспорта (482 млн. т-км) - на 2-м месте, такие же результаты и по 

отправлению пассажиров железнодорожным транспортом, а также и по 

перевозке пассажиров автобусами общего пользования и пассажирообо-

рот автобусов общего пользования. 

Рисунок 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвеча-

ющих нормативным требованиям, по субъектам РФ 
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Потенциал железнодорожного транспорта необоснованно нахо-

дится вне поля стратегического развития транспортной инфраструктуры 

РД. 

Таблица 2 

Основные показатели транспортной деятельности по субъектам РФ в 

2017 г. 
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пассажиров 

железнодо-

рожным 

транспортом 

общего поль-

зования, тыс. 

человек 

Перевозки 

пассажиров 

автобусами 

общего 

пользова-

ния, млн. 

человек 

Пассажи-

рооборот 

автобусов 

общего 

пользо-

вания, 

млн. пас-

сажиро-

км 

РФ 70,6 5404 254524 1121283 11184,4 123359 

СКФО 78,1 48,6 3368 6713 421,9 4725 

РД 74,5 5,4 482 662 108,1 1088 

РИ 65,5 0,2 11 44 8,2 104 

КБР 79,0 1,1 76 377 47,5 523 

КЧР 70,8 2,7 455 36 10,2 160 

РСО-А 89,1 1,2 98 266 61,2 556 

ЧР 71,8 9,7 363 96 17,5 390 

СК 88,6 28,3 1884 5232 169,1 1905 

 

Если обратим внимание на рисунок 4 [4], то увидим динамику 

роста по перевозке пассажиров и отправке грузов показатели РД в сред-

нем находятся в пределах 15%, в целом по СКФО республика находится 

на 2 месте после Ставропольского края, хотя транзитный потенциал и 

инфраструктурные возможности позволяют получить более высокий 

прирост, тем не менее, этого не наблюдается. 

Развитие железнодорожного транспорта РД имеет достаточно 

важное значение для республики, географическое расположение, геопо-

литическое положение, транзитный потенциал в полной мере не задей-

Рисунок 4. Отправление грузов и пассажиров ж/д транспортом 

общего пользования 
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ствованы, поэтому приведенные показатели имеют низкие показатели 

прироста за ряд лет, хотя в целом по России многие регионы, имеющие 

схожие ресурсы, развивают железнодорожную сеть, предлагая более 

широкий спектр транспортных услуг. 

Основным фактором, определяющим уровень развития регио-

нальной экономики, является собираемость налогов в бюджеты всех 

уровней. В таблице 3 приведены поступления налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ в 1 полугодии 

2019 года (по данным Федеральной налоговой службы), в таблице 4 - 

отчёт ФНС о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему РФ по 

основным видам экономической деятельности по состоянию на 

01.01.2018 года по форме № 1-ном [11].  

Таблица 3 

Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консоли-

дированный бюджет РФ в 1 полугодии 2019 года (по данным Федераль-

ной налоговой службы) 

  Поступило в том числе 

млн руб-

лей 

в % к 

итогу 

в федеральный бюджет 
в консолидированные 

бюджеты субъектов 

млн. 

рублей 

в % к общему 

объему поступ-

лений 

млн 

рублей 

в % к общему  

объему поступ-

лений 

 РФ, млрд рублей  11138,0 100 6263,1 56,2 4875,0 43,8 

   СКФО 107098,7 1,0 30716,5 28,7 76382,3 71,3 

Республика  

Дагестан 
20816,6 0,2 4785,8 23,0 16030,8 77,0 

Республика  

Ингушетия 
2097,8 0,0 400,6 19,1 1697,2 80,9 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

7125,1 0,1 1264,2 17,7 5860,9 82,3 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

3988,0 0,0 849,9 21,3 3138,0 78,7 

Республика  

Северная Осетия 

– Алания 

6881,3 0,1 1096,3 15,9 5785,0 84,1 

Чеченская  

Республика  
7014,8 0,1 534,8 7,6 6480,0 92,4 

Ставропольский 

край 
59175,1 0,5 21784,8 36,8 37390,3 63,2 

 

Таблица 4 

Отчёт ФНС о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему РФ 

по основным видам экономической деятельности по состоянию на 

01.01.2018 года форма № 1-ном 

- 

Начислено к 

уплате в текущем 

году в консоли-

дированный 

бюджет РФ 

Поступило пла-

тежей в консоли-

дированный 

бюджет РФ, 

всего  

федераль-

ные нало-

ги и сборы, 

всего  

региональ-

ные налоги 

и сборы, 

всего  

транспорт-

ный налог 

мест-

ные 

налоги 

и сбо-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

2017             

Транспорти-

ровка и хране-

ние - всего  

1 020 070 938 558 746 086 156 762 11 208 7 258 

в том числе:             
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1 2 3 4 5 6 7 

деятельность 

сухопутного и 

трубопроводно-

го транспорта 

843 486 786 080 624 359 143 078 5 569 4 636 

из него:             

деятельность 

железнодорож-

ного транспорта: 

междугородные 

и международ-

ные пассажир-

ские и грузовые 

перевозки 

194 169 194 382 124 145 67 801 25 1 959 

деятельность 

трубопроводно-

го транспорта 

566 588 533 536 462 348 69 581 1 172 1 607 

деятельность 

водного транс-

порта 

2 395 1 177 1 002 16 16 0 

деятельность 

воздушного и 

космического 

транспорта 

-1 972 1 020 594 2 0 0 

складское 

хозяйство и 

вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

117 228 97 697 76 550 12 211 5 415 2 502 

2018             

Транспортиров-

ка и хранение - 

всего  
2 081 465 2 072 639 1 679 467 311 295 15 800 17 374 

в том числе:             

деятельность 

сухопутного и 

трубопроводно-

го транспорта 

1 602 448 1 723 062 1 395 764 287 515 8 495 10 775 

из него:             

деятельность ж/д 

транспорта: 

междугородные 

и международ-

ные пассажир-

ские и грузовые 

перевозки 

367 117 373 401 226 241 142 929 38 3 968 

деятельность 

трубопроводно-

го транспорта 

1 107 266 1 222 027 1 083 450 135 179 2 349 3 398 

деятельность 

водного транс-

порта 

46 168 2 619 1 953 31 22 0 

деятельность 

воздушного и 

космического 

транспорта 

-1 480 1 575 982 10 0 0 

складское 

хозяйство и 

вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

316 786 225 198 180 837 20 981 6 871 6 371 

2019             

Транспортиров-

ка и хранение - 

всего  

1 927 668 2 008 502 1 608 673 295 555 15 924 14 715 

в том числе:             
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1 2 3 4 5 6 7 

деятельность 

сухопутного и 

трубопроводно-

го транспорта  

1 534 839 1 534 787 1 231 110 254 294 10 930 10 062 

из него:             

деятельность ж/д 

транспорта: 

междугородные 

и международ-

ные пассажир-

ские и грузовые 

перевозки 

318 600 323 582 149 432 169 075 37 4 096 

деятельность 

трубопроводно-

го транспорта 

1 022 019 1 011 641 935 106 73 599 2 395 2 905 

деятельность 

водного транс-

порта 

29 454 3 694 1 970 22 22 0 

деятельность 

воздушного и 

космического 

транспорта 

7 224 4 626 2 151 61 0 0 

складское 

хозяйство и 

вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

237 282 341 444 273 073 38 151 4 716 4 592 

 

Данные в таблицах 3 и 4 показывают нам увеличение количества 

собираемых налогов, но в абсолютных величинах эти суммы, мягко го-

воря, не значительны, в республике реализуются различные федераль-

ные и региональные программы, имеющие уровни финансирования на 

миллиарды рублей, но, к сожалению, это никак не сказывается на нало-

гах, да и экономика в целом не показывает сколько-нибудь значительные 

темпы роста.  

Необходимо отметить работу министерств и ведомств, которые 

напрямую выполняют отраслевую координацию и исполнения бюджета 

по направлению транспорта и транспортного комплекса, что приведено в 

таблице 5 [7]. 

Как видно из данных таблицы 5, наблюдается дефицит исполне-

ния около 4,5 млрд руб., расходы бюджета по неисполненным назначе-

ниям 2,2 млрд руб. Такая тенденция имеет многолетний характер испол-

нения бюджета, по некоторым направлениям работы ведутся с опереже-

нием графика исполнения, поэтому возникает дефицит, но есть и тен-

денция неэффективного распределения бюджетных ресурсов, приводя-

щая к таким перекосам бюджетного исполнения. Министерству транс-

порта и дорожного хозяйства РД необходимо пересмотреть процедуру 

определения приоритетов бюджетного исполнения, должны быть выяв-

лены векторы эффективного развития, имеющие первоочередные пер-

спективы востребованности, окупаемости, стратегической важности и 

т.д. 

Еще одна серьезная проблема транспортной инфраструктуры РД 

- это тарифная политика, приведенная в таблице 6 [7]. 

По данным, приведенным в таблице 6, индексы тарифов за 1-е 

полугодие 2019 года показывают рост до 151%. Это значительно выше, 

чем в других республиках.  
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Таблица 5 

Отчет об исполнении бюджета  

на 1 января 2019 г. 
Главный распорядитель, 

распорядитель, получа-

тель бюджетных средств, 

главный администратор, 

администратор доходов 

бюджета, главный адми-

нистратор, администратор 

источников финансиро-

вания дефицита бюджета 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РД 

 

 
Наименование бюджета   Республиканский бюджет РД 

  Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Ед. измерения: руб. 

      
1. Доходы бюджета 

Наименова-

ние показате-

ля 

Код дохода 

по бюд-

жетной 

классифи-

кации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

через 

финансо-

вые орга-

ны 

через 

банков-

ские 

счета 

некас-

совые 

опера-

ции 

итого 

назначения 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы 

бюджета — 

всего 
× - 

98
6 

23
3
 7

57
.0

6
 

- - 

98
6 

23
3
 7

57
.0

6
 

×
 

2. Расходы бюджета 

Наименова-

ние показате-

ля 

Код расхо-

да по бюд-

жетной 

классифи-

кации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

Лимиты 

бюджет-

ных обя-

зательств 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

через 

финансо-

вые ор-

ганы 

итого 

по ас-

сигно-

ваниям 

по лимитам 

бюджетных 

обязательств 

1 3 4 5 6 9 10 11 

Расходы 

бюджета — 

всего 

× 

7
 7

86
 0

69
85

3.
0
 

7
 7

86
 0

69
85

3.
0
 

5
 5

30
 5

30
52

9.
75

 

5
 5

30
53

0 
52

9.
75

 

2
 2

55
 5

39
32

3.
25

 

2
 2

55
 5

39
32

3.
25

 

Результат 

исполнения 

бюджета 

(дефицит / 

профицит) 

× ×
 

×
 

-4
54

42
96

77
2
.6

9
 

-4
54

42
96

77
2
.6

9
 

× × 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Наименова-

ние показате-

ля 

Код источ-

ника фи-

нансирова-

ния по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

через 

финансо-

вые орга-

ны 

через 

банков-

ские 

счета 

некас-

совые 

опера-

ции 

итого 

назначения 

Источники 

финансиро-

вания дефи-

цита бюджета 

— всего 

× - 

4
 5

44
29

67
72

.6
9
 

- - 

4
 5

44
29

67
72

.6
9
 

- 



51 

Таблица 6 

Индексы тарифов на грузовые перевозки в 1-м полугодии 2019 года, в % 

к концу предыдущего периода 

 

I полугодие 

2019 г. 

Справочно 

I квартал II квартал 

Российская Федерация 102,8 97,9 104,9 

    Северо-Кавказский  

     федеральный округ 
91,8 92,1 99,7 

Республика Дагестан 96,0 151,0 63,6 

Республика Ингушетия - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 103,9 100,0 103,9 

Карачаево-Черкесская Республика 100,6 100,6 100,0 

Республика Северная  

Осетия – Алания 
100,0 100,0 100,0 

Чеченская Республика  100,9 100,9 100,0 

Ставропольский край 89,0 77,5 114,9 

 

Явно прослеживается отсутствие механизма тарифного регули-

рования со стороны государства, рыночные механизмы в области тари-

фов не эффективны, можно отметить и объективные, и субъективные 

факторы, влияющие на тарифную политику, среди них можно отметить 

и рост цен на ГСМ, отсутствие конкуренции, монополистический сговор, 

коррупционные составляющие, отсутствие системного подхода в цено-

образовании, высокая степень неопределенности (отсутствие учета спе-

цифических особенностей перевозочного процесса) в рекомендациях, 

представленных Минтрансом РФ. 

Также следует отметить, что в Стратегии социально-

экономического развития СКФО до 2025 года [2] определены следую-

щие цели: внедрение технологий, обеспечивающих максимальную ско-

рость выполнения процедур при пересечении транспортным средством 

государственной границы РФ; разработка и использование современных 

механизмов финансирования в целях создания объектов транспортной 

инфраструктуры с привлечением международных и российских инвесто-

ров; расширение государственно-частного партнерства; гибкая тарифная 

политика, предусматривающая установление специальных ставок на 

массовые грузы, введение сквозной льготной ставки для грузов, следу-

ющих по коридору, устранение административных барьеров; развитие 

взаимодействия между всеми участниками транспортного процесса в 

рамках регионального сотрудничества с целью реализации транзитного 

потенциала, последовательную гармонизацию законодательства РФ в 

области транспорта с правовыми актами и стандартами, действующими 

на международных рынках транспортных услуг; в морском сообщении - 

от Махачкалы на Актау (Республика Казахстан), Туркменбаши (Туркме-

ния) и Амир-Абад (Иран) – «Транскаспийский» маршрут; опережающее 

развитие современной транспортной инфраструктуры, основанной на 

внедрении инновационных перегрузочных и логистических технологий; 

формирование мощных операторских компаний, способных создать кон-

куренцию существующим экспедиторским фирмам. Приведенные цели 

либо не достигнуты вообще, либо частично проработаны в РД, за остав-

шийся период времени вряд ли удастся кардинально изменить ситуацию 

по намеченным целям и их реализации. 
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Выводы: 

1. Транспортная инфраструктура РД, имея достаточно высокий 

потенциал развития, используется региональными и федеральными ор-

ганами власти не в полной мере, наблюдается очевидная диспропорция 

уровня состояния, в частности дорог, между федеральными, региональ-

ными и местными, и с точки зрения организации локальных эколого-

экономических систем вокруг инфраструктурных объектов. 

2. За последние годы прирост инфраструктурных объектов в РД 

носит перманентный характер, что связано с отсутствием внутриотрас-

левой конкуренции и ориентацией на федеральное бюджетное финанси-

рование. Очевидно, отсутствие практики внедрения принципов государ-

ственно-частного партнёрства приводит к росту влияния монополистов в 

транспортной отрасли.  

3. По основным показателям транспортной деятельности РД 

находится на лидирующих позициях по СКФО, однако наблюдаются се-

рьезные проблемы с регулировкой тарифов, системой учета транспорт-

ных средств, отсутствием механизмов интеграции различных видов 

транспорта в общую транспортно-логистическую систему.  

4. Наблюдаются проблемы с собираемостью налогов в бюджеты 

различных уровней. Очевиден парадокс - при таком уровне финансиро-

вания транспортной инфраструктуры РД, налоговая составляющая 

должна была быть на очень высоком уровне, но по факту собираемость 

налогов из года в год, хотя имеет незначительный прирост, находится на 

низком уровне. 

5. Рассматривая инвестиционную составляющую региональной 

экономики и транспортной инфраструктуры РД в частности, очевидно, 

что по данным Росстата Дагестан относится к регионам с низкой инве-

стиционной активностью, всего 37%. Следует отметить объективные 

причины, влияющие на положение отрасли, это и сложный механизм 

получения кредитов, и высокий процент коммерческого кредита (кре-

дитные риски по РД оцениваются банковской сферой одними из самых 

высоких), и высокий уровень инфляции, и отсутствие должной поддерж-

ки со стороны региональных властей и т.д. 

Рекомендации: 

1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Дагестан рекомендовать разработку Стратегии развития транспортного 

комплекса РД до 2030года. 

2. Министерству экономики и территориального развития Рес-

публики Дагестан провести мониторинг опыта внедрения в РФ и за ру-

бежом институтов государственно-частного партнерства в отраслевом 

разрезе и представить предложения и конкретные шаги по использова-

нию данного опыта.  

3. Правительству, профильным министерствам и Управлению 

ФНС по РД разработать дорожную карту выявления резервов по собира-

емости налогов, определения приоритетов и налоговых преференций 

респондентам транспортной отрасли, имеющим высокий уровень соци-

альной ответственности, а также представить механизмы эффективной 

тарифной политики, с системой учета транспортных средств. 

4. Министерству экономики и территориального развития Рес-

публики Дагестан совместно с Министерством транспорта и дорожного 
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хозяйства Республики Дагестан разработать проект цифровой транс-

портной платформы, как составной части цифровой экономики РД. 

5. Министерству экономики и территориального развития Рес-

публики Дагестан совместно с Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан, а также Агентству по предприниматель-

ству и инвестициям Республики Дагестан разработать механизмы созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в транспортной отрасли, 

используя опыт инвестиционно активных регионов РФ и передовых за-

падных подходов. Вовлечение этнобизнеса, лояльных банковских струк-

тур и т.д. 

6. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республи-

ки Дагестан обеспечить реконструкцию и техническое совершенствова-

ние местных автомобильных дорог для соединения населенных пунктов 

с дорожной сетью общего пользования; совершенствование координации 

и развитие взаимосогласованных действий федеральных, региональных 

и муниципальных органов управления дорожно-транспортным комплек-

сом. 

7. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республи-

ки Дагестан обеспечить участие проектов развития транспорта респуб-

лики в реализации общей стратегии развития сети МТК «Север-Юг», 

«Запад-Восток», проходящих по территории региона в европейском и 

азиатском направлениях; комплексное развитие Махачкалинского 

транспортного узла с увеличением объемов перевалки Махачкалинского 

морского торгового порта. 

8. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республи-

ки Дагестан обеспечить гармонизированное развитие объектов транс-

портной инфраструктуры республики на основе российской, региональ-

ной и республиканской стратегий и программ социально-

экономического развития, схем территориального планирования Даге-

стана; стимулировать формирование республиканской транспортной ба-

зы для обеспечения внешнеторговых связей России, экономики регионов 

Южного федерального округа, повышения конкурентоспособности и 

интеграции транспортного комплекса Дагестана в мировую транспорт-

ную систему. 
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The need is substantiated for the use of information-analytical systems in the 

process of managing the agro-industrial complex system in order to make in-

formed decisions. At the same time, special attention is paid to analytics mod-

ules aimed at improving the efficiency of industry management based on the 

use of IT technologies based on the use of mathematical methods and models. 

In addition to this, the necessity of creating an electronic agricultural trading 

exchange in the region in the form of a portal is substantiated. 

Keywords: agribusiness, management, decision support systems, in-

formation storage, analytical processing system, efficiency, automation of de-

cision-making processes, electronic agricultural exchange. 

 

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономическом ро-

сте страны. Поэтому перед АПК сегодня стоят огромные задачи. Это 

увеличение производительности труда в отрасли, экспорта продукции, 

возделывания высокорентабельных культур и выход на новые рынки 

сбыта.  

В уходящем году продолжился «блицкриг» по открытию зару-

бежных рынков для российской продукции. Значимыми событиями, в 

частности, стали новые соглашения о поставках сои, рапса и шрота в Ки-

тай, открытие рынка свинины Вьетнама, первые поставки сахара в Гре-

цию и Турцию. Доля агропромышленного комплекса в российском экс-

порте оценивается чуть менее 6 %. За 6 последних лет объём импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился 

на 29,1%, а экспорта увеличился на 23,5%. 

При этом уже сегодня Россия является значимым экспортером 

продовольствия, вышла на первое место в мире по поставкам пшеницы. 

В 2019 году сельское хозяйство шестой год подряд получило урожай 

зерна, который превышает 100 млн. тонн. Собрано 120,6 млн. тонн про-

тив 113,3 млн. тонн в 2018 году. Нулевая экспортная пошлина на это 

зерно в 2019 году, в отличие от прошлых лет, была сразу продлена на два 

года, что подтверждает серьёзность намерений российских экспортёров в 

отношении мирового рынка зерна.  

Сегодня для развития экспорта отечественной сельхозпродукции 

и в целом агропромышленного комплекса государством выделяются зна-

чительные ресурсы и принимаются меры поддержки. В целом же гос-

поддержка АПК РФ в 2020 г. увеличится до 321 млрд. руб. против 307 

млрд. руб. в 2019 г. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК 

в 2019 г. составит 24-25 млрд. долларов против 25,8 млрд. долларов в 

2018 г.  

Таким образом, экспортные горизонты постепенно становятся 

основой, на которой планируется в дальнейшем развивать отрасль. Ори-

ентация на задачу - довести экспорт продукции АПК к 2024 г. до 45 мил-

лиардов долларов (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204) - скор-

ректировала многие ранее привычные пути развития, подчинила себе 

методы руководства отраслью. В частности, в 2019 году Минсельхоз 
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начал заключать с компаниями так называемые соглашения о повыше-

нии конкурентоспособности. Они нацелены на увеличение производства 

востребованной за рубежом продукции и в связи с этим дают возмож-

ность сельхозпроизводителям получать льготные кредиты на кратко-

срочные и инвестиционные цели.  

Кроме того, достижение этих показателей возможно при условии 

сохранения текущей динамики мер государственной поддержки с разви-

тием международной кооперации. Как результат, разработаны госпро-

граммы отрасли по таким направлениям, как:  

- «Комплексное развитие сельских территорий» (2020-2025 го-

ды); 

- «Развитие сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы»; 

- «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; 

- «Научно-техническая программа развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы». 

Растущий экспорт в этой сфере не сопровождается кардинальным 

увеличением доходов производителей, а отсутствие свободных финансо-

вых ресурсов ограничивает потенциал для развития – эти задачи решаются 

либо за счет мер господдержки, либо путем кредитования. Сведения о 

расходах бюджета субъектов РФ на субсидии приведены в таблице 1 [4]. 

На данном этапе развития отрасли необходимо эффективно ис-

пользовать современные информационные технологии с целью повыше-

ния эффективности российского АПК и снизить его издержки за счет 

оптимального и экономного использования имеющихся ресурсов [1]. 

Для поступательного развития АПК следует комплексно подойти 

к вопросам управления этой ключевой сферой экономики страны, наце-

ленной на ее экономическую безопасность, и для этого имеет смысл ши-

ре внедрять в имеющуюся практику управления отраслью системы под-

держки принятия решений (СППР) [2]. СППР (DecisionSupportSystems, 

DSS) представляют собой компьютерную систему, которая за счет сбора 

и анализа больших объемов информации позволяет принимать научно-

обоснованные решения организационного плана в бизнесе и предприни-

мательстве (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Примерная архитектура СППР 
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федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта 

РФ 

федеральног

о бюджета 

бюджета 

субъекта 

РФ 

116184.12 139650.44 114719.12 24931.32 112375.15 92212.85 20162.30 17.94

1 Центральный Ф.О. 40150.68 45526.38 39310.02 6216.35 36614.08 31760.92 4853.16 13.25

2 Северо-Западный Ф.О. 5867.05 7648.45 5773.48 1874.97 6748.05 5049.97 1698.08 25.16

3 Южный Ф.О. 14269.81 16642.66 14259.77 2382.90 11126.91 9501.11 1625.80 14.61

4 Приволжский Ф.О. 22696.26 28764.40 22318.29 6446.11 24504.96 19122.83 5382.13 21.96

5 Уральский Ф.О. 4114.28 7505.79 4055.15 3450.64 6099.21 3395.17 2704.04 44.33

6 Сибирский Ф.О. 10686.34 13228.25 10656.40 2571.85 11877.19 9593.99 2283.20 19.22

7 Дальневосточный Ф.О. 5790.06 6560.18 5768.39 791.79 5501.25 4838.45 662.80 12.05

8 Северо-Кавказский Ф.О., в т.ч.: 12609.65 13774.32 12577.62 1196.71 9903.50 8950.42 953.09 9.62

3031.70 3182.53 3031.70 150.83 2286.63 2172.29 114.33 5.00

680.56 710.83 680.38 30.44 178.50 169.57 8.93 5.00

1755.06 1872.51 1752.26 120.25 1438.20 1339.07 99.13 6.89

1031.91 1078.22 1030.65 47.57 827.94 789.10 38.84 4.69

615.46 649.82 615.46 34.36 355.00 330.18 24.81 6.99

1642.82 1737.58 1642.82 94.77 1418.18 1338.44 79.74 5.62

3852.15 4542.82 3824.35 718.48 3399.06 2811.75 587.31 17.28

Таблица 1. Сведения о расходах бюджета субъекта РФ (местного бюджета), источником финансового 

обеспечения которых является субсидия (в млн.руб.), по состоянию на 14.11.19 г.
№

 п
/п  Наименование федерального 

округа (ФО), субъекта РФ 

 Всего субсидий бюджетам субъектов РФ 

Лимиты Предусмотрено средств

на текущий год 

Перечислено 

сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

Фактический 

уровень 

финансирован

ия за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ, % 

Ставропольский край

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

РФ,  в т.ч.:

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика
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В функциональной структуре СППР выделяют четыре базовых и 

основополагающих модуля: 

- информационные хранилища данных (Data Warehouse); 

- средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных 

(ETL-Extract, Transform, Load); 

- многомерная база данных и средства анализа OLAP (Online 

Analytical Processing); 

- средства Data Mining, позволяющие анализировать информацию 

в базе данных с целью выявления отклонений и имеющих место трендов 

без выяснения смыслового значения записей. 

Применительно к системе АПК современная многофункциональ-

ная система поддержки принятия решений  может иметь архитектуру, 

приведенную на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Архитектура СППР АПК 
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СППР, как интерактивные системы, позволяют руководителям 

получить полезную информацию из первоисточников, анализировать ее, 

а также выявить существующие бизнес – модели. Отчёты предоставля-

ются в удобном для восприятия виде, с использованием различных видов 

деловой графики (диаграммы, географические карты, приборные доски, 

графики). Всё это позволяет снизить затраты на обработку информации, 

необходимой для принятия управленческих решений в системе АПК, 

повысить их эффективность, оперативно реагировать на критические 

ситуации. 

Поскольку хранилище данных формируется для оптимизации ра-

боты всей отрасли, имеет смысл диверсифицировать деятельность ИАС 

за счет формирования региональной сельскохозяйственной электронной 

торговой биржи (РСЭТБ). Наличие РСЭТБ позволит сформировать весь 

спектр предложений и спроса за счет наличия достоверной и оператив-

ной информации о реализуемой и приобретаемой сельскохозяйственной 

продукции в режиме on-line. Это должно привести к образованию объек-

тивных рыночных цен на сельскохозяйственное сырье и продукцию. 

Размещение информации о продаже/покупке сельскохозяйственного сы-

рья и продукции на РСЭТБ приведет к торговой кооперации с другими 

заинтересованными участниками. 

Предлагаемый функционал для портала, который будет поддер-

живать деятельность РСЭТБ, позволит объединить сельхозпроизводите-

лей, сельхозпереработчиков, промышленные и торговые предприятия 

(см. рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Кооперация в рамках региональной СЭТБ 
 

Встроенный функционал способен предоставить большой спектр 

информационных, торговых, рейтинговых, рекламных, поисково-

проверочных услуг и компьютерных технологий в сфере сельского хо-

зяйства и промышленности. 

РСЭТБ - это площадка бизнес коммуникаций, позволяющая 

быстро получать необходимую информацию, и эффективно взаимодей-

ствовать агропредприятиям между собой, крупными производителями и 

торгующими организациями, осуществлять поиск клиентов, минимизи-

ровать риски, проводить полноценное сотрудничество. 

В процессах кооперации сельхозпроизводители размещают ин-

формацию о реализуемой продукции и получают отклик от потенциаль-
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ных покупателей. В свою очередь, переработчики сельскохозяйственной 

продукции получают доступ к сведениям о наличии сырья у сельхозпро-

изводителя в регионе, размещают информацию о закупе сырья и реали-

зации готовой продукции. Промышленные предприятия могут разме-

стить данные о своей продукции (например, о тракторах, комбайнах, 

удобрениях, гербицидах и др.), осуществлять сбор отзывов на продук-

цию. И наконец, торговые организации размещают информацию о реа-

лизуемом товаре для потенциальных покупателей. 

Встроенные ИТ-технологии позволят разместить сельскохозяй-

ственные и промышленные предприятия на карте для определения ме-

стоположения компаний, сельскохозяйственных и промышленных пред-

приятий, КФХ, агрохолдингов, и получить краткую информацию о виде 

деятельности и производимой продукции. 

Электронная доска объявлений поможет выгодно и быстро про-

дать или купить сельхозтехнику и сельскохозяйственную продукцию. 

РСЭТБ позволяет разместить и получить информацию о крупных опто-

вых партиях сельскохозяйственной продукции и продукции переработки 

промышленных предприятий.  

Многие функционирующие СЭТБ [3] формируют бизнес-рейтинг 

надежности компаний, сельскохозяйственных и промышленных пред-

приятий, КФХ, предприятий пищевой промышленности, что очень важ-

но в условиях рыночной экономики. 

Важными аспектами при этом становятся вопросы безопасности 

бизнеса: экономической, юридической, информационной и кадровой. 

Собственники предприятий получают возможность значительно расши-

рить информационное поле о себе, своем предприятии, производимой и 

реализуемой продукции, формируют необходимый собственный поло-

жительный имидж и торговую марку. Можно увеличить географию сбы-

та и закупки продукции.  

Все это в целом существенно снижает экономические, налоговые 

и юридические риски, повышает рентабельность и конкурентоспособ-

ность. 

Таким образом, работая в рамках современных информационно-

аналитических систем, малые и средние сельскохозяйственные и агро-

промышленные предприятия становятся информационно обеспеченными 

и конкурентоспособными в своем сегменте, по отношению к крупным 

организациям, имеющим широкий штат различных специалистов. 
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Современное общество все больше погружается в цифровую сре-

ду. Цифровые технологии в корне меняют мир, делают его открытым для 

познания и общения, влияют на все сферы нашей жизни. «Сквозные» 

цифровые технологии в ближайшем будущем окажут большое влияние 
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на бизнес-компании как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому 

они играют существенную роль для всех направлений программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации». 

Основным барьером развития цифровых технологий в России 

долгое время был разрыв между разработчиками решения и их заказчи-

ками [1]. Решение этой проблемы в рамках федерального проекта «Циф-

ровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

в 2019 г. предусматривает разработку 9 дорожных карт по сквозным 

цифровым технологиям [6].   

«Сквозные» цифровые технологии, а именно: «большие данные», 

нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного 

реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, тех-

нологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальности [2,3] – это самый ключевой тренд, который меняет политику, 

экономику, бизнес, психологию людей – все сферы жизнедеятельности. 

Он сегодня находится в начале своего развития, и будет являться драй-

вером цифровых трансформаци во всех отраслях народного хозяйства 

[1].  

Переход на цифровые технологии состоит из нескольких элемен-

тов. Первые два уровня - это знать и делать. Нужно знать, как пользо-

ваться доступными технологиями, как этот процесс можно понимать в 

контексте лидерства и работы ИТ-отделов, как они могут использовать 

процесс перехода на цифровые технологии в своей работе. И третий уро-

вень - это непосредственно трансформация или изменения. Для региона 

очень полезно провести процесс оценки, чтобы понять на каком из уров-

ней зрелости он находится, а также узнать на каком уровне находятся 

люди, занимающие ключевые позиции. Дошли ли они уже до третьего 

уровня, возможно их нужно обучить или привнести новое знание из вне, 

может нужно будет, всего лишь, сделать акцент на определенной обла-

сти знаний, которых не достаточно. Или же эти области являются более 

уязвимыми по сравнению с конкурентами в контексте перехода на циф-

ровые технологии. Переход на цифровые технологии очень важен для 

лидеров. Они принимают в этом процессе непосредственное участие и не 

могут делегировать такие задачи, просто пригласив новых молодых со-

трудников и поручить им этот процесс.  

Для того чтобы разработать фундаментальные технологии циф-

ровизации экономики региона необходим качественно иной человече-

ский капитал. Кадровый голод - еще одна проблема, которая возникает в 

регионе при реализации инициатив цифровой экономики. Важно обеспе-

чить массовый приток специалистов как в ИТ-отрасли, так и в другие 

отрасли. Если говорить об образовании, то очень важно переходить от 

точечного воздействия и работы с талантливыми детьми и молодежью к 

массированному выявлению и даже формированию интереса и мотива-

ции у учащихся, т.е. нужно делать это срочно и системно с охватом на 

сотни тысячи в ближайшие годы. 

Каждый регион уникален, но суть в том, что должен быть план и 

нужно применить избирательный подход  во время внедрения этого пла-
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на, реализовать его за один заход будет крайне сложно для любого реги-

она. 

В Дагестане цифровизация на данный момент не постулируют 

как стратегический курс развития. Хотя по примеру других регионов в 

республике также разработана и утверждена программа развития цифро-

вой экономики до 2024 г. Несмотря на то, что на 2019 г. финансирование 

из федерального бюджета не предусмотрено, первые шаги в данном 

направлении в республике сделаны, а именно: в рамках реализации фе-

деральных проектов в 2019 году открылись 168 центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», Центр цифрового 

образования детей «IT-cube», Региональный модельный центр дополни-

тельного образования детей. В этом году начнет функционировать мо-

бильный технопарк «Кванториум», продолжится открытие центров 

«Точка роста». В 2019 году удалось охватить порядка 450 школ высоко-

скоростным интернетом, а к 2022 году планируется обеспечить все шко-

лы. Проведена работа по внедрению сервиса Яндекс-такси и Яндекс-

транспорт, запущен проект «Яндекс-лицей».  

Региональному правительству нужно активно поддерживать рост 

IT бизнеса, нужна комфортная среда для развития ИТ компаний. Сами 

по себе, в отрыве от благоприятной институциональной среды, они не 

принесут мультипликативного эффекта и вряд ли смогут обеспечить 

широкий охват частных компаний, стимулировать массовый рост 

спроса на цифровые технологии. В центре этой глобальной повестки - 

новые бизнес-модели, культурные трансформации, новые модели 

управления, образования и эффекты для человеческого капитала. Их 

все, помимо новизны, отличает очень высокий уровень сложности и 

сквозной характер: цифровые технологии, продукты и услуги в бук-

вальном смысле уже пронизывают всю экономику и общество [5]. 

Для этого важно открытие научно-технологического центра 

«Цифровая трансформация региона» (ЦЦТР), который станет базовой 

площадкой для реализации прорывных проектов. Он объединит потен-

циал ведущих вузов и предприятий, готовых внедрять разработки в про-

изводство. В регионе уже достигнута договоренность о совместной рабо-

те с Госкорпорацией «Росатом», заключено соглашение, в том числе с 

российскими разработчиками программного обеспечения ООО «Ред-

софт» и т.д. Без сильного «цифрового» центра, который интегрирует ре-

гиональные программы и проекты, цифровая экономика фрагментирует-

ся. 

Для создания в регионе ЦЦТР, который позволит консолидиро-

вать усилия различных организаций, различных отраслей для того чтобы 

более качественно продвигать регион в федеральной повестке и полу-

чить соответствующие на это ресурсы, на наш взгляд, нужно пройти ряд 

этапов:  

- определение задач трансформации,  

- проведение аудита цифровой готовности региона,  

- создание центра цифровой трансформации, утверждение и со-

гласование ЦЦТР;  

- создание региональной трансформации.  
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В основе цифровой трансформации региона должна лежать клю-

чевая технология - «Большие данные» (Big Data). Big Data – ряд инстру-

ментов и методов обработки структурированных и неструктурированных 

данных гигантских объемов. Данных было много всегда, но сегодня по-

явилось огромное количество датчиков, которые собирают значительно 

больше данных и, самое главное, в том, что эти данные можно хранить 

достаточно дешево. Кроме того, появились инструменты, которые поз-

воляют с этими данными работать (т.е. обрабатывать их и превращать в 

информацию). Это одна из самых ожидаемых инноваций текущего деся-

тилетия. Сейчас она еще только на заре своего развития и очень важно 

понимать возможности и перспективы этих технологий. 

Данные сегодня распространяются со скоростью света и превра-

тились в актив за счет пользы, которую они несут, а именно: 

1. Изучение – понять работу бизнеса (процессов) в цифрах.   

2. Преобразование – возможность найти точку роста и оптими-

зация.  

3. Внедрение – разработка сервисов для бизнеса.  

Развитие Сквозных технологий приведет к исчезновению ряда 

профессий – следует развивать новые компетенции, а также наряду с 

мягкими навыками (soft skills) и быстро набирающие значение цифровые 

навыки (digital skills), такие как: 

- извлечение данных из источников данных (SQL, Hadoop); 

- обработка данных (Python, Scala, Java, R); 

- визуализация (Plotly, Tableau, Qlik);. 

- формирование исследования, соответствующего критериям 

бизнес-задачи; 

- формирование гипотез. 

Если данных достаточно, то решение можно принять в цифровом 

мире. Тот, кто быстрее научится с ними работать, тот и будет впереди. 

Для этого необходимо создать в регионах условия для развития и приме-

нения систем с искусственным интеллектом, технологиями «больших 

данных», интернета вещей и т.д. Людей, готовых брать на себя лидер-

ство в этой сфере, нужно растить, развивать определенные компетенции 

и расширять класс технологических предпринимателей и управленцев.  
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The main trends of development of demographic processes in the Republic of 

Dagestan are considered. For this purpose, the processes of fertility, mortality 

and migration are analysed. The desire of dynamics of natural component of 

population reproduction in the region to decrease is revealed. It is concluded 

that the demographic situation in the republic is deteriorating by analogy with 

all-Russian trends. 

Key words: demographic situation, components of demographic 

growth, natural growth, migration growth. 

 

Рост численности населения складывается за счет естественного 

и миграционного прироста. За весь постсоветский период в России ми-

грационный прирост был положительным. А естественный прирост с 

1992 года по настоящее время был отрицательным за исключением ко-

роткого периода времени с 2013 по 2015 годы. 

За последние 20 лет население СКФО увеличилось на 14%, или в 

абсолютном выражении на 1222 тыс. человек. В большей степени рост 
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общей численности населения обеспечивался за счет естественного при-

роста, который за весь анализируемый период являлся положительным - 

95% общего прироста за период с 2010 по 2018 гг. 

Самым крупным регионом СКФО по численности населения яв-

ляется Дагестан. На него приходится более 31% общей численности 

населения округа. Как и в СКФО в целом, здесь за последнее десятиле-

тие рост численности населения обеспечивается исключительно за счет 

высокого уровня естественного прироста, более половины которой «съе-

дается» отрицательным миграционным приростом. Начиная с 2006 г. 

уровень естественного прироста понемногу начал расти, что связано с 

началом реализации дополнительных мер помощи семьям с детьми, вве-

дением «Материнского капитала». Однако в 2014 г. тенденция роста ди-

намики естественного прироста сменилась на снижение, что продолжа-

ется по настоящее время. Противоположное направление имеет динами-

ка миграционного прироста – в 2011 г. стремительно опустилась ниже 

нуля и по настоящее время сохраняет отрицательное значение (см. табл. 

1).  

Таблица 1 

Компоненты изменения общей численности населения, 

Республика Дагестан (тысяч человек) [3] 

Годы 

Числен-

ность насе-

ления на 1 

января 

Изменения за год Числен-

ность насе-

ления на 31 

декабря 

Общий 

прирост 

за год, % 
общий 

прирост 

естествен-

ный при-

рост 

миграци-

онный 

прирост 

2010 2868759 45445 35044 10401 2914204 1,6 

2011 2914204 16245 37774 -21529 2930449 0,6 

2012 2930449 15586 39544 -23958 2946034 0,5 

2013 2946035 17883 39383 -21500 2963918 0,6 

2014 2963918 26453 40397 -13944 2990371 0,9 

2015 2990371 25289 38679 -13390 3015660 0,8 

2016 3015660 26240 37148 -10908 3041900 0,9 

2017 3041900 21985 34701 -12716 3063885 0,7 

2018 3063885 22241 33249 -11008 3086126 0,7 

 

В стране за последние годы наметилась тенденция снижения чис-

ленности населения, которая в большей степени обусловлена естествен-

ными компонентами воспроизводства населения. Аналогичные тенден-

ции наблюдаются во всех регионах федерального округа. В крупнейшем 

субъекте федерации – в Республике Дагестан – при сохраняющейся от-

носительно высокой миграционной убыли сокращаются темпы есте-

ственного прироста. 

В Республике Дагестан естественная компонента воспроизвод-

ства населения по значению значительно выше относительно общерос-

сийского показателя. Данное обстоятельство, как известно, обусловлено 

высоким уровнем рождаемости при низкой смертности населения трудо-

способного возраста. Похожая картина наблюдается и по динамике ко-

эффициента естественного прироста по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу (см. рис. 1). 
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По своему значению суммарный коэффициент рождаемости в 

Республике Дагестан был существенно выше на протяжении всего пост-

советского периода по сравнению с Россией в целом. В динамике сум-

марного коэффициента рождаемости мы наблюдаем рост показателя с 

2007 г., провал в 2009 г., стабильное развитие до 2012 г., устойчивый 

рост до 2015 г. и тенденцию на снижение после 2015 г. (см. рис. 2). В 

2015 году отмечается слом сложившегося тренда рождаемости и в 

стране, и в регионах, что указывает на всеобщность детерминанты и ее 

экономический характер [1]. 

 

 
Рисунок 1. Естественный прирост в расчете на 1000 населения  

(составлено по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 

23230000300010200002) 

 

 
Рисунок 2. Суммарный коэффициент рождаемости 

(составлено по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 

23260000100010200001) 
 

Другая неотъемлемая составляющая естественного прироста – 

это смертность населения. Наиболее независимым ее показателем вы-

ступает ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Дагестан 

относится к регионам с высоким показателем ожидаемой продолжитель-

ности жизни при рождении. Данный показатель в настоящее время на 5,8 
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лет превышает российский уровень. В 1990-е годы этот показатель сни-

зился в меньшей мере по сравнению с Россией в целом. Но провалы в 

динамике роста, наблюдаемые в 2009 и 2014 годах, в республике оказа-

лись более выраженными и значительными, чем в стране в целом (см. 

рис. 3).  

 

Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

(составлено по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 

23250000100010200001) 
 

В Республике Дагестан наблюдается высочайшая миграционная 

убыль населения, максимальная величина которой приходится на 2012 г. 

– 82 человека на 10 тыс. населения. В следующие два года данный пока-

затель усиленно снижался, в 2015 г. снижение почти остановилось, а к 

2016 г. снова уменьшился (см. рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 000. 

человек населения [2] 

 

С 2016 г. миграционные процессы как международного характе-

ра, так и межрегиональные (внутренние) замедляются. Динамика коэф-

фициента миграционного прироста переходит на тенденцию снижения. В 

России в 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом данный показа-

тель снизился почти на четверть, и на столько же увеличился отрица-

тельный прирост в Северо-Кавказском федеральном округе. В Республи-
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ке Дагестан и в Ставропольском крае также миграционная убыль населе-

ния усилилась, но в последнем она растет опережающими темпами – бо-

лее чем в 5 раз. Для Ставропольского края, являющегося многие годы 

регионом, принимающим мигрантов, подобные тенденции могут иметь 

катастрофические последствия. 

Таким образом, с 2015 г. в России начинается новый этап демо-

графического развития, главными особенностями которого являются 

низкий миграционный прирост и усиливающаяся естественная убыль 

населения. В относительно благополучных регионах Северного Кавказа 

также сложились негативные тенденции снижения демографических па-

раметров. В первую очередь это касается естественных процессов. Глав-

ным фактором перехода к негативным демографическим тенденциям 

является снижение реальных денежных доходов населения из-за валют-

ного кризиса 2014-2015 гг. Падение уровня доходов семей и связанное с 

ним снижение качества жизни людей повлияли на уровень рождаемости, 

смертности, миграционную активность. Семьи вынуждены откладывать 

рождение очередного ребенка до лучших времен или совсем от него от-

казаться.  
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особенности развития лидерства в российских компаниях, выделены 

ключевые характеристики эффективного лидера.  

Ключевые слова: лидерство, лидерский потенциал, руководи-

тель, менеджер, лидер. 

The article discusses the development of leadership as a tool for effective 

management of a modern organization. The features of leadership develop-

ment in Russian companies are presented, the key characteristics of an effec-

tive leader are highlighted. 

Key words: leadership, leadership potential, leader, manager, leader. 

 

Усиление процессов глобализации, факторы, сдерживающие раз-

витие экономики России, все больше подчеркивают необходимость из-

менения подходов в системе управления организацией, где главным зве-

ном выступает руководитель, обладающий лидерскими качествами. 

От личности руководителя, уровня его квалификации, принци-

пов, ответственности за результат, стиля руководства, харизмы зависят 

качество, темпы, прибыльность производства. 

Важность постановки проблематики лидерства компаний опреде-

ляется следующими факторами: 

- не во всех областях лидерства проведено исследование; 

- малоэффективность деятельности компаний обусловлена низ-

ким уровнем профессионализма руководителей. 

Понятия «руководитель», «менеджер», «лидер» часто противопо-

ставляются. Так, например, руководитель и менеджер – это феномен со-

циальный, лидер – прежде всего психологический. В организации, где 

руководитель – это и лидер, конструктивные преобразования происходят 

активнее. 

Российским компаниям все чаще приходится сталкиваться с ино-

странными конкурентами как на отечественном, так и на зарубежных 

рынках. При этом у международных компаний развит не только регуляр-

ный менеджмент, но и практический опыт осмысления и развития лидер-

ского потенциала. 

Если рассматривать развитие лидерства в рамках российского 

контекста, отметим, что большинство усилий российских организаций по 

развитию лидерства фокусируются на его отдельных аспектах без воз-

можности отследить системный и отдаленный результат развивающих 

воздействий. Кроме того, все еще сохраняется тенденция связывать ли-

дерство с отдельной личностью, что характерно для России. 

Поэтому здесь важно разграничить два направления исследова-

ния данной проблематики – развитие лидера и развитие лидерства. 

Развитие лидера – это процесс индивидуального характера, свя-

занный с совершенствованием поведенческих, эмоциональных навыков в 

области лидерства. 

Развитие лидерства связано с социальными структурами и про-

цессами, с групповой и командной деятельностью в организации. 

Развитие лидерства рассматривается как процесс, выходящий за 

рамки индивидуального развития лидера, но не заменяющий его. Однако 

большинство исследователей данной проблематики акцентируют внима-

ние на изучении вопросов развития лидера, а не лидерства в целом. 
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Ключевыми характеристиками для понимания лидерства являют-

ся: 

- чувство перспективы – видение того, к чему нужно стремиться, 

выдвигать направления к достижению цели; 

- убедительность – умение воздействовать на людей с помощью 

сбалансированного соотношения между приказами и убеждением. Здесь 

особенно подчеркивается принцип вовлеченности сотрудников разных 

уровней организации в принятии решений; 

- настойчивость – находить возможности для развития даже в 

случае неудач, преодолевая внутреннее сопротивление. 

В настоящее время все больше внимания уделяется развитию ли-

дерских качеств у менеджеров среднего и низшего звена, поскольку от 

лидерского потенциала компании зависит ее успех. Даже от инициативы 

рядовых сотрудников, которые хорошо знают узкую область квалифика-

ции и находят возможности для улучшений, зависит развитие компании 

в целом. 

Исследуя вопросы лидерства в российских компаниях, очевидны 

особенности, осложняющие развитие лидерских качеств у большинства 

менеджеров: 

- доминирование личных отношений над профессиональными 

(что характерно для российских компаний); 

- копирование стиля лидерства менеджеров верхнего уровня 

управления организацией менеджерами нижних уровней; 

- применение в организациях преимущественно авторитарного 

стиля лидерства; 

- неумение работать в команде, что тормозит процесс создания 

командной среды в российских организациях; 

 - проблемы в вопросах делегирования полномочий (отсутствие 

четкого распределения обязанностей); 

- чрезмерный иерархичный контроль; 

- отсутствие современных знаний в области управления челове-

ческими ресурсами. Так, например, в отечественной практике менедже-

ры не уделяют должного внимания такому фактору мотивации, как уме-

ние работать в команде, а продолжают делать упор исключительно на 

финансовые способы стимулирования сотрудников, которые и в самом 

деле важны. 

Для развития лидерства как инструмента эффективного управле-

ния организацией следует: 

- отказаться от бюрократической иерархичности в пользу децен-

трализации и делегирования полномочий;  

- акцентировать внимание на ключевых сотрудниках компании, 

обладающих лидерским потенциалом; 

- топ-менеджерам применять разные стили руководства в зависи-

мости от ситуации, развивая свои лидерские навыки. Здесь можно выде-

лить два авторитарных качества среди российских руководителей - силь-

ное ощущение внутренней правоты, и стремление к единоличному при-

нятию управленческих решений. 

Управлять людьми без их сопротивления и недовольства, кон-

троля, страха и наказаний позволяет лидерство. Лидерами становятся с 
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помощью обучения, упорной индивидуальной работы, освещенного зна-

ниями практического опыта и приобретаемых в нем навыков [3]. 

Лидер в организации, выполняющий конкретные обязанности, 

наделен определенными функциями. В перечне основных функций лиде-

ра выделяется символическая, где лидер может не быть руководителем, а 

быть личностью, на которого необходимо ориентироваться, то есть зада-

ет тон в поведении коллектива, его достижениях и успехах. 

Вторая функция лидера – инструментальная, то есть разработка и 

реализация способов и методов достижения поставленных целей и орга-

низации, и сотрудников. Данная функция предполагает: 

- оценку и анализ ситуации в команде (группе); 

- создание плана действий; 

- координацию членов команды (группы); 

- контроль выполнения задач, поставленных перед каждым со-

трудником. 

Третья функция лидера – эмоциональная, направленная на объ-

единение людей, управление конфликтами, поддержку и развитие меж-

коммуникационных связей, установление и поддержание принятых норм 

и правил. 

Несмотря на имеющиеся у многих организаций перспективные 

корпоративные программы развития лидерства, наблюдается низкая во-

влеченность сотрудников и высокая текучесть кадров. Подобные явления 

очень дорого обходятся компаниям, особенно если уходят перспектив-

ные сотрудники, в которых вложено много средств и сил. 

В целях предотвращения подобных потерь компаниям следует 

разработать работающую программу развития лидерства, которая будет 

включать следующие управленческие решения: 

1. Определить значимые компетенции для лидеров компании. 

Как показали исследования Harvard Business Review-Россия (HBR-

Россия) выявлены следующие компетенции, которые важны для многих 

топ-позиций в крупных компаниях: нацеленность на результат, стратеги-

ческий фокус, развивать коллег и управлять изменениями, навыки взаи-

модействия и влияния в команде, понимание рынка, широта взглядов. 

2.  Оценить потенциал каждого сотрудника по качествам, опре-

деляющим успех: мотивация, любознательность, проницательность, 

убеждение, целеустремленность. 

3. Соотнести компетенции, которые присущи компании с потен-

циалом сотрудника, необходимыми для различных уровней. 

4. Для укрепления важнейших навыков (лидерских) сотрудников 

предоставить им новые возможности для развития, целевой коучинг, 

наставничество и поддержку 4. 

Выявление сильных и слабых сторон сотрудника, в особенности 

управленца - это лучший способ для развития сотрудника в организации. 

Получить объективное представление о его профессиональном уровне и 

наличии лидерских навыков возможно при использовании современных 

методик оценки продуктивности сотрудника.  

Для подобной оценки зачастую применяют метод 360 градусов, 

позволяющий объективно выявить степень соответствия занимаемой 

должности посредством анонимного опроса его делового окружения. 
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Основная цель данной методики заключается в понимании выбора нуж-

ного направления для развития. 

Кроме того, сотрудник, занимающий руководящую должность, 

должен иметь личный план развития, ориентированный не на карьерное 

развитие, а на приобретение новых навыков. В первую очередь, в плане 

должны быть прописаны профессиональные и личностные достижения, 

которые позволят сотруднику продвинуться по карьерной лестнице. 

Обучение новичков, чтение профессиональной литературы, успешное 

прохождение определенных курсов могут стать условиями для карьерно-

го роста. Например, некоторые зарубежные компании обязывают каждо-

го руководителя обучать сотрудников, а результаты обучения учитывают 

при оценке лидерских качеств управленца. 

Обучение, целью которого является развитие лидерских качеств, 

должно быть максимально приближенным к реальным условиям. Разви-

тие лидерства предполагает применение принципа 70/20/10 1. Чтобы 

руководитель смог получить новый опыт (участие в новых проектах, 

ключевые совещания, стажировки), не менее 70% обучения должно про-

ходить в работе. 20% нужно отвести обмену опытом с успешными руко-

водителями, состоявшимися лидерами. И 10% учебного времени отво-

дится на теоретическое обучение: посещение программ курсов, тренин-

ги, повышение квалификации, дистанционное обучение, чтение и изуче-

ние профильной литературы.   

Постоянный процесс рыночных преобразований, глобализация 

экономики, стремительное развитие IT технологий способствуют появ-

лению лидеров нового типа, новых подходов к лидерству.  

Увязка традиционного взгляда на лидерство и современного си-

стемного подхода является определяющим при формировании навыка 

системного мышления у лидера организации. 

Ключевые позиции нового типа лидера в современном менедж-

менте предусматривает видение будущего, умение вдохновлять и вести 

за собой команду, создавать и внедрять инновации в организации. 

Сегодня большими конкурентными преимуществами располага-

ют компании, которые возглавляют руководители, придерживающиеся 

принципов поддержки, доверия и развития, ответственностью. 

 

Список литературы: 

1. Маршалл Голдсмит. Как стать эффективным лидером в условиях гло-

бализации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://hbr-

russia.ru/liderstvo/psikhologiya/p17274/.  

2. Лидерство в вопросах и ответах. – Режим доступа URL: https://hr-

portal.ru/article/liderstvo-v-voprosah-i-otvetah. 

3. Кривцова, М.А. Проблемы формирования лидерских способностей. // 

Научно-методический журнал «Концепт». - Режим доступа URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-liderskih-

sposobnostey /viewer. 

4. XXI век: нужны люди с потенциалом», «HBR — Россия», август 2014: 

[Электронный ресурс] - Режим доступа URL: https://hbr-

russia.ru/management/upravlenie-personalom/a14222. 

 

https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/a14222
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/a14222


74 

 

УДК 334.02 

ББК 65.29 

DOI 10.24411/2412-2025-2020-10011 

 

Проскурова Нина Эдуардовна - старший преподаватель кафедры эконо-

мики нефтяной и газовой промышленности, Российский государствен-

ный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Самохвалова Евгения Павловна - старший преподаватель кафедры эко-

номики нефтяной и газовой промышленности, Российский государ-

ственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Арслангереева Заграт Загировна - студентка экономического факульте-

та, Дагестанский государственный университет  

 

Proskurova Nina Eduardovna - Senior Lecturer, Department of Economics 

of the Oil and Gas Industry, Russian State University of Oil and Gas named 

after I.M. Gubkina 

Samokhvalova Evgenia Pavlovna - Senior Lecturer, Department of Econom-

ics of Oil and Gas Industry, Russian State University of Oil and Gas named 

after I.M. Gubkina 

Arslangereeva Zagrat Zagirovna - student of the Faculty of Economics, Da-

gestan State University 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ 

 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 

IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA 

 

Нефтегазовая отрасль на протяжении длительного периода времени яв-

ляется в России главенствующим крупным сектором промышленности и 

базисом всей системы национальной экономики страны. Несмотря на 

специфику нефтегазового сектора, затрудняющую создание, существо-

вание и развитие в ней малых форм предпринимательства, такая форма 

предпринимательства в нефтегазовой сфере существует. Положение не-

зависимых нефтяных компаний (ННК) в России за последние годы не 

улучшилось, а современные мировые катаклизмы, на наш взгляд, ухуд-

шают и без того шаткое положение малых компаний в отрасли. В статье 

рассматриваются и анализируются возможности развития малого пред-

принимательства в современных условиях в нефтегазовой сфере. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, национальная экономи-

ка, вертикально-интегрированные нефтяные компании, малое предпри-

нимательство, независимые нефтяные компании.  

 

The oil and gas industry has for a long time been the dominant large industrial 

sector in Russia and the basis of the entire system of the country's national 

economy, and with all this, the concept of entrepreneurship is also inherent in 

it, although, due to the specific nature of the oil and gas business, creation, 

existence and development Small business forms here are very difficult. The 
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current position of independent oil companies (NOCs) in Russia has not im-

proved in recent years, and modern world cataclysms, in our opinion, worsen 

the already ambiguous position of this segment of companies in the industry. 

The article discusses and analyzes the possibilities of small business develop-

ment in modern conditions. 

Key words: oil and gas industry, national economy, vertically inte-

grated oil companies, small business, independent oil companies.  

 

Нефтегазовое производство исторически выступает в России ве-

дущей сферой экономической деятельности и фундаментом националь-

ной экономической системы. Как и для любой другой сферы экономиче-

ской деятельности, для нефтегазового сектора присуще малое предпри-

нимательство, хотя, в силу специфики нефтегазового бизнеса, формиро-

вание и развитие малых организационных форм предприятий здесь весь-

ма затруднительно. 

Следует отметить, что нефтяная и газовая промышленность игра-

ют важнейшую роль в народном хозяйстве страны по ряду причин. Во-

первых, нефть и газ являются на сегодняшний день наиболее эффектив-

ными энергоносителями, которые применяются во всех отраслях про-

мышленности. От нефтегазового сектора в современных условиях напря-

мую зависит состояние экономики государства, поскольку он предопреде-

ляет характер большинства макроэкономических показателей в стране, а 

также оказывает непосредственное воздействие на состояние и развитие 

современного общества [1]. В части формирования государственного 

бюджета нефтегазовые компании также играют существенную роль – ста-

бильно более 30% от всех поступлений в государственный бюджет фор-

мируется именно за счет поступлений от нефтегазового комплекса. [2] Та-

ким образом, любые изменения в нефтяной и газовой промышленности 

сказываются и на других отраслях и на всех сферах жизни общества. 

Мы рассмотрим в рамках статьи некоторые особенности нефтега-

зовой отрасли, которые могут оказывать непосредственное влияние на 

возникновение и развитие в ней новых независимых компаний. К таким 

особенностям нефтегазовой отрасли следует отнести:  

1) Комплексность - заключается в выполнении целого ряда пере-

делов производства продукции, для решения поставленной обществом 

задачи по производству и реализации конечному потребителю продук-

ции нефтегазового сектора. Под нефтегазовой отраслью следует пони-

мать однородную совокупность предприятий, организаций или других 

хозяйствующих субъектов, характеризующихся общностью выполняе-

мых функций по добыче и переработке нефтегазового сырья, в системе 

общественного разделения труда и производства продукции. 

2) Самостоятельность в подготовке сырьевой базы (совокупность 

запасов месторождений и залежей нефти и газа), которыми может распо-

лагать отрасль для возможностей расширения и развития. 

3) Высокий уровень капиталоемкости, то есть большой объем 

средств, необходимых для развития как в целом отрасли, так и для осу-

ществления отдельных производственных процессов в единой нефтега-

зовой цепи. Высокая капиталоемкость характерна и для нефтегазового 

комплекса в целом, и для каждого отдельного предприятия. Для осу-
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ществления деятельности и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

необходимы крупные капитальные (инвестиционные) вложения. 

4) Масштабность и географические особенности размещения, а 

также наличие неблагоприятных природно-климатических условий. 

5) Сложная система транспортировки и логистики. 

6) Ориентация на собственные ресурсы: в течение длительного 

времени развитие нефтяной и газовой промышленности базируется на 

запасах, которые находятся на территории РФ. 

7) Динамизм, инерционность, будущее развитие нефтяной и газо-

вой промышленности основано на освоении мелких месторождений. 

8) И наконец, как уже было упомянуто выше, тесная взаимосвязь 

со всеми ключевыми сферами экономической деятельности (отраслями 

народного хозяйства). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в си-

лу перечисленных особенностей функционировать и конкурировать с 

крупными вертикально интегрированными компаниями малым предпри-

ятиям в нефтегазовом секторе действительно достаточно сложно.  

В нефтегазовой отрасли для представителей сегмента малого биз-

неса основным направлением развития выступают так называемые нише-

вые позиции. То есть при невозможности организовать работу по всей це-

почке от разведки недр до переработки сырья и сбыта готовой продукции, 

малый бизнес может развиваться в каком-либо одном из сегментов, 

например, нефтепереработке и сфере сбыта конечной продукции. 

При отсутствии достаточных капитальных вложений для обеспе-

чения дорогостоящих технологических процессов на этапах производ-

ственной цепочки в нефтегазовой отрасли, малые компании вполне мо-

гут оказывать сервисные услуги крупным предприятиям. Хотя подобная 

практика представляется затруднительной, поскольку в ряде крупных 

вертикально-интегрированных компаний существуют внутренние уста-

новки, которые направлены на то, чтобы обеспечить максимальное взаи-

модействие по всем производственным и сервисным вопросам с компа-

ниями, так или иначе входящими в структуру головной организации. 

Даже при отсутствии собственных организаций в какой-либо области 

крупные корпорации стремятся охватить ранее не затронутый сегмент 

рынка для того, чтобы все услуги осуществлялись собственными органи-

зациями, нежели сторонними предприятиями (безусловно, с соблюдени-

ем действующего законодательства и лишь при условии, что создание и 

развитие данных предприятий и заключение с ними сделок будет выгод-

ным по произведенным компаниями заблаговременным расчетам). 

В составе нефтегазового сектора, в зависимости от направлений 

деятельности, можно выделить следующие субъекты малого предприни-

мательства: 

 буровые предприятия; 

 нефтегазодобывающие предприятия; 

 предприятия по переработке попутного нефтяного газа; 

 предприятия, осуществляющие переработку нефти и произ-

водство нефтепродуктов;  

 предприятия, занимающиеся оптово-розничной реализацией 

продукции: нефтебазы, автозаправочные станции (АЗС); 
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 научно-исследовательские и проектные структуры; 

 сервисные и иные подсобно-вспомогательные предприятия.  

В мировой нефтегазовой отрасли выделяются три ключевые, ба-

зисные формы организации предпринимательства: 

1. крупные вертикально-интегрированные компании, включаю-

щие комплекс предприятий от разработки сырья, его переработки, 

транспортировки и реализации конечным потребителям; 

2. государственные предприятия; 

3. малые и средние предприятия, на долю которых приходится 

до 15% от всего объема сырья, реализуемого на мировом рынке. [3] 

На наш взгляд, подобную классификацию можно применить и в 

отношении российских нефтегазовых предприятий. В России к малым 

обычно относят предприятия, не входящие в состав крупных ВИНК, и 

имеющие лицензии на добычу сырья или же занимающиеся реализацией 

продукции и иными сервисными работами. [4] 

Одна из наиболее часто встречающихся форм деятельности мало-

го предпринимательства – это добыча ресурсного сырья при отсутствии 

собственных мощностей по переработке и сбыту. 

Очевидно, что малые предприятия не могут сравниться по своим 

показателям с крупными компаниями, однако нельзя недооценивать их 

вклад в развитие отрасли и российской экономики в целом. Они также 

выступают активными налогоплательщиками и обеспечивают дополни-

тельные рабочие места. Кроме того, они способствуют и развитию пред-

приятий в родственных отраслях промышленности,  так как, в виду сво-

их небольших масштабов, попросту неспособны проводить некоторые 

операции, например, капитальный ремонт, собственными силами. 

К сожалению, в России малые компании нефтегазового сектора 

испытывают ряд трудностей, вызванных, во многом, несовершенством 

российского законодательства в области систем недропользования и 

налогообложения. 

Сегодня в данной ключевой отрасли в Российской Федерации ост-

ро стоит проблема доступа к ресурсам недр, особенно актуальная для 

представителей сегмента малого предпринимательства, для новых потен-

циальных участников рынка. Одним из аспектов данной проблемы являет-

ся закрепление легитимной возможности разработки месторождений не-

сколькими предприятиями, что может быть реализовано на основании до-

говора о совместной деятельности (простого товарищества) без образова-

ния юридического лица с определением в лицензионном соглашении прав 

собственности каждого участника на добытую нефть. Это позволило бы 

компаниям, в первую очередь небольшим, консолидировать финансовые, 

материальные и инновационные потенциалы для эффективной разработки 

одного месторождения, не ограничиваясь рамками Федерального Закона 

РФ № 225 «О соглашениях о разделе продукции». [5] 

Также имеет место быть и проблема совершенствования дей-

ствующей системы налогообложения. В России, на наш взгляд, неэффек-

тивна структура налогообложения нефтегазового сектора. Платежи 

должны дифференцироваться в зависимости от экономической ценности 

запасов углеводородов. Значительную часть отчислений и налогов 

нефтяным компаниям приходится платить ещё до получения прибыли, 
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что ослабляет их положение уже на первых этапах развития. [6] Помимо 

этого, остро стоит и проблема инвестиций в малый бизнес, а также про-

блема долгосрочных кредитов, предоставляемых малым нефтяным пред-

приятиям. Она усугубляема общим нестабильным экономическим поло-

жением, резкими скачками цен на энергоносители на мировых рынках 

(снижение как, например, с начала 2020 года), а также специфическими 

особенностями именно самой сферы недропользования. Поисково-

разведочные работы всегда сопряжены с высокой степенью риска. Также 

для большинства нефтегазовых проектов характерна высокая фондоем-

кость и капиталоемкость, и вложения в нефтегазовые проекты характе-

ризуются длительными сроками окупаемости вложенных средств (сред-

ний срок окупаемости инвестиционного проекта от восьми до десяти 

лет). [7] Негативное влияние оказывает на современную отраслевую кар-

тину и высокая степень износа оборудования и недостаток оборотных 

средств, а также высокий уровень неформальных связей и коррупцион-

ной составляющей в самой отрасли.  

Несмотря на то, что в отрасли функционирует целый ряд малых и 

средних нефтедобывающих предприятий, их количество и объемы вы-

полняемых работ совершенно несопоставимы с объемами крупных 

ВИНК. 

Мы считаем, что положительный эффект от взаимодействия 

ВИНК и малых независимых компаний возможен, потому как, в зависи-

мости от своего масштаба, вышеназванные компании преследуют раз-

личные цели.  

В то время как для малого сегмента отрасли первоочередной за-

дачей чаще всего является извлечение максимально возможной прибыли 

из своей деятельности, крупные вертикально-интегрированные компании 

могут иметь совершенно иные интересы. ВИНК могут быть нацелены на 

диверсификацию источников, на повышение приведенной стоимости 

проекта (больше чем к высокой норме прибыли), из-за чего предпочита-

ют участвовать в крупных инвестиционных проектах.  

В сферу основных интересов ВИНК попадают крупные место-

рождения, не только требующие внушительных финансовых вложений, 

но и обладающие значительными подтвержденными запасами углеводо-

родного сырья. Малые же предприятия будут интересовать и небольшие 

проекты, если они способны обеспечить им высокий уровень прибыли и 

рентабельности.  

Как правило, первично к разработке новых крупных и крупней-

ших месторождений углеводородов приступают крупные вертикально-

интегрированные нефтяные компании, так как разработка именно таких 

месторождений позволяет крупным компаниям реализовать эффект от 

масштаба, достигая, тем самым, собственные цели. По мере расширения 

нефтегазовой провинции дебит добычи разрабатываемых скважин начи-

нает снижаться, и открываются все более мелкие месторождения, к кото-

рым вертикально-интегрированные компании проявляют уже не такой 

высокий интерес. Поэтому они поэтапно начинают переносить свою дея-

тельность в другие районы к новым еще высокорентабельным в данный 

момент времени месторождениям. В подобных ситуациях возникает 

возможность использовать преимущество малых компаний, которые го-
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товы осуществлять «доразработку» небольших по запасам и уже низко-

рентабельных месторождений. В тот момент, когда эффективность раз-

работки месторождения крупной компанией начнет уступать эффектив-

ности его разработки малой нефтегазовой компанией, следует передать 

право на разработку месторождения малой нефтяной компании вместо 

стремления получить максимальные рентные доходы при неэффектив-

ном извлечении ресурсов и последующем переводе фонда скважин в 

консервацию. 

Такая практика является экономически целесообразной, потому 

как позволит повысить совокупный уровень извлекаемости запасов по 

стране в целом. При этом в современных условиях существуют опреде-

ленные проблемы, препятствующие такому взаимодействию крупных 

компаний и представителей малого бизнеса. 

Во-первых, из-за практического отсутствия четко направленной и 

выделенной государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

нефтегазовой отрасли этот сегмент в секторе еще очень слабо развит.  

Во-вторых, по-прежнему нет институциональных норм для эф-

фективного взаимодействия ВИНК и малых нефтедобывающих предпри-

ятий при передаче нормативных прав на разработку месторождений уг-

леводородного сырья или при коллективном доступе к разработке.  

В-третьих, дифференциация системы налогообложения нефтега-

зовых организаций – в зависимости от степени выработанности ресурсов 

месторождения, обводненности добываемого углеводородного сырья и 

т.п. – по-прежнему является малоэффективной.  

В-четвертых, крупные вертикально-интегрированные нефтяные 

компании, как правило, предпочитают поглощать эффективные малые 

региональные компании, чем сотрудничать с ними. 

Согласно актуальным данным, предоставляемым Министерством 

энергетики России, отраслевая структура нефтедобывающей отрасли 

включает в себя более 100 организаций, входящих в состав различных 

ВИНК, почти 180 независимых добывающих компаний, а также 3 орга-

низации, работающие на условиях соглашений о разделе продукции. То 

есть число компаний, относящихся к независимым, вполне сопоставимо 

с числом компаний, входящих в структуру крупных ВИНК. Другими 

словами, сегодня в нефтегазовом секторе присутствует достаточное ко-

личество компаний независимого сегмента, имеющих возможности рас-

ширенного, устойчивого развития и поэтапного внедрения в сектораль-

ный производственный процесс, с целью повышения уровня конкуренто-

способности как внутри самой отрасли, так и на внешних мировых рын-

ках энергоносителей.  

Проведенный анализ нефтегазового сектора и структуры пред-

приятий, его составляющих, дает возможность предположить, что малые 

и крупные организации все же могут сосуществовать друг с другом и 

даже органично дополнять деятельность друг друга. При этом для увели-

чения эффективности от их взаимодействия и, разумеется, для разреше-

ния возникающих сложных, неоднозначных ситуаций, необходимо ак-

тивное вмешательство государства в формирование эффективной кон-

цептуальной, институциональной базы взаимодействия малого и крупно-

го предпринимательства в нефтегазовом секторе, подразумевающее 
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устранение существующих законодательных недостатков и налогового 

регулирования предпринимательства, установление особого статуса 

субъекта малого предпринимательства. Конкретные мероприятия по 

данному вопросу должны проявляться в следующем: 

• введение налоговых каникул для малых предприятий, в част-

ности, отраслевых нефтегазовых предприятий; 

• снижение ставки налога на прибыль для субъектов малого 

предпринимательства (в зависимости от их характеристик); 

• агитация и стимулирование региональными органами и орга-

нами местного самоуправления к формированию благоприятных условий 

для развития малого бизнеса (одним из вариантов может выступить ме-

ханизм формирования кластеров); 

• введение ускоренных темпов амортизации для субъектов ма-

лого предпринимательства; 

• передача малым предприятиям простаивающих низкорента-

бельных скважин (что позволит повысить коэффициент извлечения 

нефти в целом по стране и снизит потери государства от их простоя). 

Подобная государственная политика даст толчок рациональному 

освоению нефтегазовых ресурсов России, а также развитию родственных 

отраслей системы национальной экономики, повышению уровня реаль-

ных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, достиже-

нию высокого уровня занятости, инновационному развитию нефтегазо-

вого сектора  и повышению уровня его совокупной значимости в долго-

срочной перспективе. 
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FOR DEVELOPMENT 

 

Данная статья посвящена проблемам и перспективам развития аудита в 

банковской сфере. В ней рассмотрены основные проблемы, связанные с 

реализацией процедур аудита в банковской сфере Российской Федера-

ции. Также обоснована необходимость и актуальность аудита в банков-

ской практике.  

Ключевые слова: банки, банковская система, аудит, банковский 

аудит, кредитные организации.  

 

This article is devoted to the problems and prospects of the development of 

audit in the banking sector. It addresses the main problems associated with the 

implementation of audit procedures in the banking sector of the Russian Fed-

eration. The necessity and relevance of audit in banking practice is also sub-

stantiated. 

Key words: banks, banking system, audit, banking audit, credit or-

ganizations. 

 

В век информационного бума и технологического прорыва банки 

и вся банковская система приобрели особую роль. Банковская система 

имеет сложную организацию и выполняет множество ключевых для эко-

номики функций (см. рис. 1). [4] 

Процедуры контроля за деятельностью банков необходимы и их 

рассмотрение, на наш взгляд, является актуальной проблемой, так как 

стабильность банковской системы государства обеспечивает его эконо-

мическую и национальную безопасность в целом. Возникает необходи-

мость проверки финансовых отчетов кредитных организаций посред-

ством проведения банковского аудита.  

Банковский аудит является одним из видов аудита, целью кото-

рого является установление достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитных организаций и соответствие совершенных кре-
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дитным учреждением операций, действующим законодательным нормам 

Российской Федерации. [2] 

 

 
Рисунок 1. Основные функции банка 

 

Банковскому сектору экономики, в отличие от других, присуще 

множество рисков, которые независимому аудитору следует принять во 

внимание при планировании и проведении проверки, такие как: 

1. проведение банком существенных забалансовых операций, ко-

торые не отражены в виде бухгалтерских проводок; 

2. уязвимость кредитных организаций для злоупотреблений в 

виде сделок с ассоциированными сторонами в процессе проведения опе-

раций в связи с беспрепятственным доступом к наличности и большому 

объему средств.  

В процессе аудиторской проверки для аудитора не столь важным 

является предупреждение финансового краха кредитной организации, 

прежде всего аудитору следует дать оценку финансовым отчетам кре-

дитной организации.  

Зачастую при организации аудиторской проверки возникает про-

блема тестирования системы внутреннего контроля. В отличие от стан-

дартных процедур аудита, проводимых в других сферах, в банковской 

сфере следует уделять пристальное внимание тестированию систем 

внутреннего контроля и операционных процедур. Это связано с необхо-

димостью физической безопасности большого объема денежных средств 

(их хранения и передачи) [1]. Банки за короткий срок способны выпол-

нять значительный объем операций, что требует организации сложной 

системы внутреннего контроля и компьютерной системы для обработки 

данных.  

Функционирование банковской системы непосредственно свя-

занно с высокими рисками, а это значит, что аудит данной сферы также 

сопряжен с рисками. Банковский аудит проводится после заключения 

договора на оказание аудиторских услуг. Такой договор может быть за-

ключен между руководством банка и аудиторской фирмой, а также по 

заданию Центрального Банка. Если банк является участником междуна-

родных отношений, то в этом случае может иметь место международный 

аудит. [5] 

1.хранение сбережений 
населения 

2. предоставление кредитов  

3.финансирование развития 
бизнеса и торговли  
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Еще одной сложностью при проведении банковского аудита яв-

ляется сплошной характер проверки. Такой метод применим при провер-

ке кассовых операций. Как известно, во всех других отраслях аудиторы 

придерживаются выборочного метода проверки, но в случае проведения 

банковского аудита он может дать недостоверные результаты, на осно-

вании которых сформировать корректные выводы не представляется 

возможным. По этой причине при проведении банковского аудита ак-

тивно сочетаются оба метода проверки - как выборочный, так и сплош-

ной (зависит от участка проверки). К сожалению, для аудитора это свя-

зано со значительными время- и трудозатратами. 

В нашей стране этап становления банковской системы пройден, 

однако назвать ее состоявшейся и стабильной нельзя. За последнее деся-

тилетие мы можем наблюдать «зачистку» банковской системы - Цен-

тральный Банк РФ отзывает лицензии на осуществление банковской дея-

тельности у ряда кредитных организаций за несоответствие установлен-

ным стандартам качества предоставляемых услуг. [6] 

В такой ситуации в сложном положении оказываются и сами 

аудиторы, ранее выдавшие положительные аудиторские заключения та-

ким организациям. На момент проверки финансовое положение органи-

зации может быть хорошим, но так как аудитор не имеет доступа к дан-

ным контрагента проверяемого банка, он не может знать каково реальное 

положение данной организации на текущий момент.  

Главным образом, сложности в работе аудитора связаны с недо-

работками стандартов аудита, недостаточным уровнем квалификации и 

т.д. Но на сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к уве-

личению спроса на услуги аудиторов со стороны коммерческих и не-

коммерческих банков. Таким образом, можно сделать вывод, что отече-

ственный рынок аудиторских услуг растет, вместе с тем, растет и уро-

вень квалификации самих аудиторов, что, несомненно, является положи-

тельным трендом. 

 

Список литературы: 

1. Базербаши, М. Внутренний аудит и контроль в банках: проблемы и 

перспективы развития»// Московский экономический журнал. – 2019. - 

№6. - С.181-184. 

2. Ганиева, А.У. Значение аудита в банковском секторе // Экономика и 

бизнес: теория и практика. – 2018. - №3 - С.162-164. 

3. Казакова, Н.А., Донцова, Л.В., Плисова, А.Б. и др. Аудит для маги-

стров: актуальные вопросы аудиторской проверки. Учебник./ Под ред. 

Казаковой Н.А. - М.: ИНФРА-М, 2017. — 234с. 

4. Котенева, А.В. Актуальность банковского аудита // Молодой ученый 

– 2020 - №4 - С. 133-134. 

5. Оношко, О.Ю., Парфенова, А.М. Необходимость трансформации 

службы внутреннего аудита в коммерческом банке // Известия Байкаль-

ского государственного университета. – 2017. - №27 (2). - С.171-177. 

6. https://cbr.ru/ - Сайт банка России [дата обращения: 24.01.2020]. 

 

 

  

https://cbr.ru/


84 

 

УДК 338.31 

ББК 65.053 

DOI 10.24411/2412-2025-2020-10013 

 

Юнусова Дженнет Абдулкадыровна – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

 

Yunusova Jennet Abdulkadyrovna - PhD in Economics, Associate Professor, 

Department of Business Analysis and Audit, Dagestan State University of Na-

tional Economy 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

PLANNING AS THE MOST IMPORTANT STAGE OF ORGANIZING 

AND CARRYING OUT AN AUDIT CHECK OF FINANCIAL  
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В данной статье рассматривается важность этапа планирования как клю-

чевого момента в методике организации и проведения аудита финансо-

вых результатов деятельности предприятия. Изучаются цель, источники 

информации, этапы планирования и прочие аспекты аудиторской про-

верки.  

Ключевые слова: аудиторская проверка, планирование аудита, 

цель аудита, источники информации, задачи аудита, аудиторские проце-

дуры, финансовые результаты. 

 

This article discusses the importance of the planning stage as a key point in 

the methodology of organizing and conducting an audit of the financial results 

of an enterprise. The purpose, sources of information, planning stages and 

other aspects of the audit are studied. 

Keywords: audit, audit planning, purpose of the audit, sources of in-

formation, audit tasks, audit procedures, financial results. 

 

Для изучения данного вопроса необходимо обратить внимание на 

методику проведения аудиторской проверки финансовых результатов 

деятельности предприятия. Для проведения полного аудита правильного 

определения полученных финансовых результатов требуется проверить 

результаты всего перечня операций, которые группируются по опреде-

ленным категориям доходов и расходов за отчетный период.  

Цель аудита финансовых результатов – установить правильность 

формирования и раскрытия в системе бухгалтерского учета и отчетности 

полученных прибылей и убытков предприятия, законность процесса рас-

пределения и использования той прибыли, которая остается у предприя-

тия после вычета налогов [1]. 

Аудитору необходимо решить следующий перечень задач в про-

цессе аудита формирования финансовых результатов: 
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1. Оценить соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным, полученным на основании синтетического и аналитического 

учета; 

2. Проверить соответствие осуществляемых хозяйственных опе-

раций законодательной базе Российской Федерации; 

3. Определить верность установления и отражения в учете и от-

четности полученной прибыли (убытков) от проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг; 

4. Установить правильность проведения учета прочих доходов и 

расходов; 

5. Проанализировать процесс формирования отчетности по по-

лученным финансовым результатам. 

В качестве источников информации в ходе наблюдения и сбора 

аудиторских доказательств при проведении проверки финансовых ре-

зультатов выступают: 

 учредительные документы; 

 Положение об учетной политике; 

 рабочий План счетов; 

 приказы, распоряжения, и прочие унифицированные докумен-

ты, которые служат в качестве основания для отражения в учете различ-

ных операций по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

и разного рода первичные документы, которые могут использоваться для 

приема и отражения в учете хозяйственных операций, имеющих отно-

шение к использованию финансовых результатов деятельности органи-

зации [2]; 

 Главная книга; 

 учетные регистры по счетам 90 “Продажи”, 91 “Прочие дохо-

ды и расходы”, 99 “Прибыли и убытки”; 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 прочие документы, которые нужны аудитору для проверки. 

В процессе планирования аудита проверяющий должен устано-

вить значения аудиторского риска и уровня существенности, которые 

могут позволить ему посчитать конечные финансовые результаты прове-

ряемой организации достоверными. 

По ходу планирования аудиторской проверки аудитор должен: 

1. Установить доходы и расходы, являющиеся объектом аудита; 

2. Проверить организацию системы бухгалтерского учета; 

3. Выбрать способ аудита (сплошной или выборочный), который 

зависит от объема организации; 

4. Принять решение о методе сбора аудиторских доказательств 

по каждому конкретному объекту аудита [3]. 

В процессе установления объектов проверки требуется использо-

вать полученные результаты анализа доходов, расходов и прибыли пред-

приятия, а помимо этого принимать во внимание уровень существенно-

сти, который установлен для прибыли. 

Использование аналитических процедур на этапе планирования 

дает возможность определить различные несвойственные ситуации в 

функционировании фирмы и ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Например, если есть большая разница между официальной отчетностью 

клиента и прочими данными, которые используются в ходе сравнения, 

это может говорить о наличии ошибок и пропусков в системе бухгалтер-

ского и финансового учета. В таких ситуациях аудитору необходимо 

определить причины таких нестыковок и установить, произошло ли это в 

результате влияния типичных экономических процессов либо это ошиб-

ка. К тому же аудиторские процедуры помогают установить особенности 

деятельности аудируемой организации, ключевые источники формиро-

вания доходов, объекты расходов и факторы, которые влияют на размер 

и динамику финансовых результатов деятельности предприятия. 

Серьезным аспектом аудита финансовых результатов деятельно-

сти проверяемого лица выступает процесс изучения используемых у него 

средств контроля, а также изучение организации системы бухгалтерско-

го учета по каждому проверяемому объекту аудита. 

Используемые контрольные средства и выбранная система бух-

галтерского учета должны гарантировать соблюдение всех требований 

общих и локальных документов, условий договоров и прочих соглаше-

ний, связанных с объектом проверки. Для того чтобы определить сред-

ства контроля и познакомиться с системой организации бухгалтерского 

учета, наиболее целесообразным способом будет проведение тестирова-

ния и анализ структуры организации. Средства контроля следует фикси-

ровать в отдельном рабочем документе аудитора и при помощи него 

проводить оценку эффективности использования контрольных средств. 

Пример сформированного теста проверки организации системы внут-

реннего контроля и аудита по финансовым результатам можно увидеть в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Тест для проверки средств контроля организации 

№

п/п 
Вопрос 

Варианты ответов 

Да Нет 
Не 

знаю 

1 

Отражается ли в учетной политике орга-

низации способ признания выручки от 

реализации продукции (работ, услуг)? 

   

2 

Какой документ служит основанием для 

составления «Отчета о финансовых ре-

зультатах»: 

- оборотно-сальдовая ведомость по всем 

счетам на отчетную дату; 

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 

90 «Продажи»; 

- оборотно-сальдовая ведомость по сче-

там 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы 

и расходы»? 

   

3 
Имеется ли классификация прочих дохо-

дов или расходов на предприятии? 

   

4 

Имеются ли в организации субсчета к 

счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие до-

ходы и расходы», которые не рассматри-

ваются в Плане счетов? 
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Указанный в таблице 1 перечень вопросов является примерным. 

Конечное количество и содержание вопросов должны составляться ауди-

тором индивидуально и разрабатываться под конкретную специфику 

проверяемой организации. 

Выбор способа проведения аудита по каждому проверяемому 

объекту также происходит на этапе планирования. Сплошную проверку 

чаще всего проводят при малом количестве проверяемой базы либо при 

проверке финансовых результатов, которые возникли под влиянием не-

стандартных, нетипичных и рискованных операций.   

Главным же и самым популярным способом аудита финансовых 

результатов деятельности является выборочная проверка. Это связано с 

тем, что требуется проверить большой объем элементов, формирующих 

конечные финансовые результаты. 

В заключении можно сделать вывод, что планирование аудита 

является обязательным и важным этапом аудиторской проверки, кото-

рый заключается в выборе стратегии и тактики проверки, объема аудита, 

подготовки общего плана и программы аудиторской проверки и разра-

ботки определенных аудиторских процедур. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ЦЕЛЕВЫХ 

ИНВЕСТОРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(по материалам Республики Дагестан) 

 

METHODOLOGY FORMING TARGET GROUPS 

INVESTORS AT THE REGIONAL LEVEL 

(based on the materials of the Republic of Dagestan) 

 

В статье сформулирована методика определения групп целевых инвесто-

ров на региональном уровне в зависимости от сложившейся в регионе 

структуры экономики. Она базируется на расчете значений коэффициен-

тов концентрации инвестиций и прибыли. Предложенная методика апро-

бирована на материалах Республики Дагестан и сформирована группа 

целевых инвесторов для республики. Полученные результаты могут быть 

положены в основу формирования комплексного экономически обосно-

ванного регионального инвестиционного портфеля. Методика может 

представлять интерес не только для инвестиционных компаний и анали-

тических агентств, исследующих инвестиционные процессы на различ-

ных уровнях, но и финансовых служб предприятий и компаний, форми-

рующих перспективные инвестиционные портфели. 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, инвестицион-

ный портфель, целевые инвесторы, региональная инвестиционная стра-

тегия.  

 

The article formulates a methodology for determining groups of target inves-

tors at the regional level, depending on the structure of the economy in the 

region. It is based on the calculation of the coefficients of concentration of 

investment and profit. The proposed technique was tested on the materials of 

the Republic of Dagestan and a group of target investors for the republic was 

formed. The results obtained can be the basis for the formation of a compre-
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hensive economically feasible regional investment portfolio. The methodology 

may be of interest not only for investment companies and analytical agencies 

that study investment processes at various levels, but also for financial ser-

vices of enterprises and companies that form promising investment portfolios. 

Key words: Investments, fixed capital, investment portfolio, target 

investors, regional investment strategy. 

 

Введение. Актуальным направлением региональной инвестици-

онной политики является формирование диверсифицированного инве-

стиционного портфеля, ориентированного на сложившуюся в регионе 

структуру экономики. Выбор инвестиционных предпочтений для форми-

рования конкретного инвестиционного портфеля осуществляется с по-

мощью матрицы инвестиционных предпочтений и матрицы соответствия 

структуре экономики региона. В частности, в Республике Дагестан, из-

вестной высокой дотационностью и структурой экономики, ориентиро-

ванной на оборонно-промышленный комплекс, имеется весьма перспек-

тивный инвестиционный портфель, включающий четыре отрасли, мак-

симально соответствующие высокодоходным интересам потенциальных 

инвесторов. Исходя из этого, следует отойти от практики представления-

презентации единичных инвестиционных проектов на различных инве-

стиционных форумах, так как они не взаимосвязаны и не решают гло-

бальную проблему инвестиционного процесса - оптимизацию структуры 

экономики и ее устойчивое и сбалансированное развитие.  

Цель исследования. Разработка методики определения групп 

целевых инвесторов на региональном уровне в зависимости от сложив-

шейся в регионе структуры экономики. Создание экономически обосно-

ванного отраслевого инвестиционного портфеля формирует целевую 

аудиторию инвесторов, с которыми в последующем должна вестись ад-

ресная работа.  

Основная часть. Как известно, любые виды ресурсов имеют фи-

зические величины, то есть измеряемые параметры. Исключением не 

являются и ресурсы развития  регионов и предприятий, характеризуемые 

стоимостными, количественными или иными параметрами. С другой 

стороны, объективный характер экономического развития обусловлен 

динамикой потребностей в силу меняющихся условий внешней среды. 

Возникающее диалектическое противоречие (ограниченные ресурсы и 

расширяющиеся потребности) разрешается поиском и активным привле-

чением внешних инвесторов в виды экономической деятельности (отрас-

ли), которые на данном этапе обладают достаточной инвестиционной 

привлекательностью. Поэтому для систематизации работы с инвестора-

ми необходимо установить, какие конкретные отрасли могут представ-

лять интерес для внешнего инвестора, а какие необходимо развивать, 

ориентируясь на внутренние ресурсы. 

Для решения этой задачи нами предлагается использовать коэф-

фициенты концентрации инвестиций и прибыли. Коэффициент концен-

трации инвестиций определяется по формуле: 
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где: èðäd  – доля инвестиций в основной капитал по виду дея-

тельности в общем объеме инвестиций в основной капитал в регионе; 

èðôd  – доля инвестиций в основной капитал по виду деятельно-

сти в общем объеме инвестиций в основной капитал в Российской Феде-

рации. 

Коэффициент концентрации прибыли рассчитывается по форму-

ле:  

 

 

 

где: ï ðäd – доля вида деятельности в совокупном сальдирован-

ном финансовом результате в регионе; 

ï ðôd – доля вида деятельности в совокупном сальдированном 

финансовом результате в Российской Федерации. 

Критерии разграничения таковы:  

1. Если расчетный коэффициент по конкретному виду деятельно-

сти превышает единицу, то эта отрасль имеет инвестиционный потенци-

ал выше среднероссийского, потенциально привлекателен и представля-

ет интерес для целевых инвесторов, как в самом регионе, так и за его 

пределами.  

2.При превышении коэффициента значения 5 и более (экспертная 

оценка), отрасль может быть привлекательна также и для иностранных 

инвесторов.  

3.Если расчетное значение хотя бы одного из коэффициентов ме-

нее единицы, рассчитывать следует в основном на внутренних инвесто-

ров конкретного региона. 

Соответствующие расчеты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение типа потенциального инвестора для отраслей экономики 

Республики Дагестан [8,9] 

Виды  

деятельности 

(отрасль,  

подотрасль) 

Доля инвестиций в 

основном капитале, % 

Доля в сальдирован-

ном финансовом ре-

зультате, % Тип  

потенциаль-

ного  

инвестора РД РФ 

Коэф-

фициент 

концен-

трации 

РД РФ 

Коэф-

фициент 

концен-

трации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельское хозяй-

ство, охота и 

лесное хозяй-

ство 

12,4 3,6 3,4 3,1 1,8 1,7 
Внешние 

российские 

Добыча полез-

ных ископае-

мых, кроме топ-

ливно-

энергетических 

0,6 2,5 0,24 0,62 5,1 0,12 Внутренние 

; (2)
ï ðä

ï

ï ðô

d
k

d
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Производство 

напитков 
0,8 0,25 3,2 28,1 0,43 65,3 

Внешние 

российские и 

иностранные 

Производство 

прочих транс-

портных 

средств и обо-

рудования 

0,96 1,1 0,87 14,1 0,54 26,1 

Внешние 

российские и 

иностранные 

Строительство 

зданий 
1,1 0,16 6,8 0,8 0,11 7,3 

Внешние 

российские и 

иностранные 

Строительство 

инженерных 

сооружений 

20,1 2,4 8,4 23,7 0,22 107,7 

Внешние 

российские и 

иностранные 

Деятельность 

сухопутного и 

трубопроводно-

го транспорта 

4,8 11,0 0,44 -16,9 3,7 – Внутренние  

Складское хо-

зяйство и вспо-

могательная 

транспортная 

деятельность 

21,9 6,5 3,4 6,3 3,9 1,6 
Внешние 

российские  

Деятельность в 

сфере телеком-

муникаций 

6,8 3,7 1,8 0,05 1,4 0,04 
Внешние 

российские 

 

Расчеты показывают, что из восьми потенциально привлекатель-

ных отраслей республики, интересы инвесторов распределились следу-

ющим образом: 

– внутренние инвесторы: добыча полезных ископаемых (за ис-

ключением топливно-энергетических); деятельность сухопутного и тру-

бопроводного транспорта; 

– внешние российские: сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 

деятельность в сфере телекоммуникаций; 

– внешние российские и иностранные: производство напитков; 

производство прочих транспортных средств и оборудования; строитель-

ство зданий и инженерных сооружений. 

В большинстве отраслей республики целевые группы формиру-

ются из внутренних и внешних инвесторов. Для инвестирования в сферу 

сельского хозяйства и телекоммуникаций в целом это характерно в це-

лом по России. В производстве напитков, строительстве и прочих транс-

портных средств целевыми могут быть внешние российские и иностран-

ные инвесторы.  

В импортозамещающих отраслях целевые группы инвесторов мо-

гут включать, прежде всего, российских инвесторов, внешних по отно-

шению к региону. В этом качестве могут выступать как состоятельные 

частные инвесторы-выходцы из Дагестана, так и фонды поддержки, ин-
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ституты развития. Для пищевой промышленности, производства транс-

портных средств и оборудования, кроме того, в состав потенциальных 

инвесторов могут войти и иностранные, что, в общем, характерно для 

российского рынка инвестиционного предложения. 

В Республике Дагестан действует утвержденная Постановлением 

Правительства РД Государственная программа «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы. Администратором 

назначено Агентство по предпринимательству и инвестициям Респуб-

лики Дагестан. Участниками являются Минэкономики РД, Минстрой 

РД, Минтуризма РД, Минимущества РД, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей РД и органы местного самоуправления.   

Указанная программа состоит из двух подпрограмм – «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рес-

публики Дагестан» на 2018 - 2020 годы; «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан» на 2018 - 2020 годы. 

Исходя из темы исследования, мы рассмотрим первую подпро-

грамму. Итак, целью Подпрограммы является создание благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности на террито-

рии Республики Дагестан.  

На 2020 год предусмотрено финансирование из республикан-

ского бюджета в размере 1173,46 млн. руб., внебюджетные источники - 

610,00 млн. руб. Средства из федерального бюджета и местных бюдже-

тов не предусмотрены. 

Указанная Программа направлена на решение следующих клю-

чевых проблем в сфере инвестиционной деятельности: 

– недоступность кредитных ресурсов для реализации инвести-

ционных проектов; 

– наличие инфраструктурных ограничений для развития инве-

стиционной деятельности; 

– недостаточное применение механизмов государственно-

частного партнерства; 

– недостаточный потенциал работников органов исполнитель-

ной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления 

по вопросам инвестиционной деятельности. 

Инструментами реализации Программы обозначены: 

– создание инженерной инфраструктуры на инвестплощадках; 

– компенсация части затрат на инженерную инфраструктуру, 

разработку проектно-сметной документации, госэкспертизу; 

– предоставление субсидий на погашение части процентной 

ставки по заемным средствам; 

– подготовка и поддержка презентаций, реклама, информацион-

ное сопровождение в СМИ; 

– обучение специалистов основам и механизмам государственно-

частного партнерства. 

Даже беглый анализ свидетельствует о том, что программные це-

ли и инструменты их достижения находятся, мягко выражаясь, в разных 

плоскостях. Программа привлечения инвестиций и формирования инно-

вационной экономики должна предусмотреть совершенно иные инстру-

менты взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Да и к 
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тому же, вызывает удивление наличие подпрограммы по стимулирова-

нию малого и среднего предпринимательства, которая, в массе своей, 

развивается практически автономно, чутко реагируя на спрос и предло-

жение. Им гораздо важнее налоговые послабления, устранение институ-

циональных противоречий ведения бизнеса, защита собственности и 

бизнеса от произвола контрольно-надзорных и правоохранительных 

структур.  

Структура и динамика инвестиций в основной капитал по источ-

никам финансирования даёт важную информацию, характеризующую 

перспективы «инвестиционного рывка». Если в стремлении ускорить 

рост всего объёма инвестиций рассчитывать только на бюджетные ре-

сурсы, то сделать это будет чрезвычайно сложно в силу низкой эффек-

тивности их расходования. То есть ориентация на возможности государ-

ства по такому пути привлечения инвестиций является стратегически 

неоправданной. Гораздо лучшие шансы на ускорение наращивания инве-

стиций появляются в случае, если удастся серьёзным образом нарастить 

долю собственных и привлеченных частных инвестиций. Некоторые по-

казатели структуры и динамики инвестиций представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
1
 

(в % к общему объему инвестиций в основной капитал) [8] 
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Январь-сентябрь2018 г. 

Российская 

Федерация  
556,2 443,8 113,2 6,3 6,1 0,8 11,6 3,0 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ  

552,0 448,0 330,6 23,3 5,6 1,7 4,8 0,1 

Республика 

Дагестан 
333,8 666,2 661,6 45,7 12,2 3,6 - - 

Январь-сентябрь 2019 г. 

Российская 

Федерация 
559,1 440,9 112,7 5,8 6,0 0,9 9,7 3,5 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ  

441,1 558,9 440,7 28,8 10,4 1,5 4,7 0,0 

Республика 

Дагестан  
228,3 771,7 663,7 38,3 22,7 2,7 - 0,4 

1
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюда-

емых прямыми статистическими методами) 
 

Как видно из данных таблицы 2, в РФ наблюдается рост доли 

собственных средств предприятий и организаций в структуре инвести-
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ций в основной капитал. Так, если в январе-сентябре 2018 г. соотноше-

ние собственных/привлеченных средств составило 56,2/43,8 процента, то 

за аналогичный период в 2019 году это соотношение составило 59,1/40,9 

процента соответственно. В СКФО и РД наблюдались противоположные 

тенденции – происходит снижение доли собственных средств в структу-

ре инвестиций в основной капитал. Это связано, главным образом, со 

снижением показателя сальдированного результата деятельности пред-

приятий и организаций СКФО в целом. 

В Республике Дагестан доля бюджетных средств в привлеченных 

инвестициях выросла с 61,6% до 63,7% и характеризуется как самая вы-

сокая в СКФО. То есть республика все больше приобретает черты рас-

пределительной экономики, усиливая тем самым зависимость от транс-

фертов из федерального бюджета. В перспективе такая политика приве-

дет к последовательной утере экономической самостоятельности и ини-

циативы, с одной стороны, с другой - усилению коррупциогенных фак-

торов распределительных процессов. Возможное в последующем сниже-

ние контроля со стороны силовых структур и правоохранительного бло-

ка в целом будет способствовать этой складывающейся порочной моде-

ли.  

В силу этого, выход видится в ориентации стратегии развития 

республики с опорой на внутренние ресурсы, прежде всего, человече-

ский капитал, предпринимательскую инициативу и активность. 

Для решения этой стратегически важной задачи необходимо 

формировать и конкретизировать состав целевых групп, для чего требу-

ется провести анализ рынка предложения инвестиционного капитала. 

Сельское хозяйство. Бюджетные инвестиции. В настоящее вре-

мя бюджетные инвестиции в сельском хозяйстве осуществляются в соот-

ветствии с Государственной программой РД «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства РД от 13 декабря 2013 г. №673 (с изм. и доп. на 28 марта 

2019 г.). На реализацию этой Программы на 2020 год предусмотрены 

средства в размере 9952,8 млн. руб., из которых 4080,7 млн. руб. или 

41,1% приходится на бюджетные средства. Основная доля бюджетных 

средств приходится на федеральный бюджет – 2650,4 млн. руб. или 

64,9%, на республиканский бюджет – 1429,5 млн. руб. или 35,0%, 

остальные средства (0,77 млн. руб. или 0,1%) должны быть профинанси-

рованы за счет местных бюджетов. За счет внебюджетных средств ожи-

дается привлечение 5872,1 млн. руб. или 58,1%.  

Сельское хозяйство Дагестана имеет отличительную особенность 

– это мелкомасштабность. Крупные инвесторы и банковский капитал 

заинтересованы в масштабном производстве с применением современ-

ных агротехнологий и относительно предсказуемыми природно - клима-

тическими условиями. Поэтому в республике предлагать инвесторам 

крупные проекты, на наш взгляд, является малоперспективным направ-

лением. Но мелкомасштабность сельского хозяйства республики имеет 

несравненное преимущество в виде экологически чистой продукции. А 

значит, можно сделать вывод: сельское хозяйство республики является 

относительно низкорентабельной, но перспективной отраслью, в силу 
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чего для развития отрасли необходима грамотная логистика и эффектив-

ный маркетинг продвижения экологически чистой продукции. Поэтому 

как наиболее важная целевая группа в данном случае рассматриваются 

внешние и внутренние инвесторы, инвестирующие в малые формы хо-

зяйствования. То есть состав инвесторов является достаточно широким, 

что позволяет рассматривать данную целевую группу как основную. 

Производство напитков. Как известно, в Дагестане имеется 

большое количество водных ресурсов и минеральных источников, в силу 

чего отрасль имеет определенные инвестиционные перспективы. В 

настоящее время эта подотрасль представлена предприятиями, оснащен-

ными самым современным оборудованием, такие как: АО «Группа ком-

паний «Рычал-Су» (минеральная вода «Рычал-Су» и питьевая вода «Ме-

вер»), ООО «Аквариус» (питьевая вода «Джумай»), ООО «Денеб» (без-

алкогольные напитки в ассортименте, минеральные воды «Махачкала-

160», «Кавказская целебная» и питьевые воды «Горная», «Waterman», 

«Родники Кавказа»), АО «ЗБНС «Ириб» (питьевая вода «Родниковая 

свежесть» и безалкогольные напитки в ассортименте), ООО «Кикунин-

ский консервный завод» (питьевая вода «Кикуни»), ОАО «Кизлярагро-

комплекс» (питьевая вода «Дарман»). 

В 2017 г. предприятиями республики произведено напитков без-

алкогольных в объеме 17478,9 тыс. дал. (105,2% к 2016г.), минеральной 

воды – 142,3 млн. бут. 0,5 литров (108,2%). Всего произведено продук-

ции на сумму около 2,5 млрд. рублей.  

По оценкам специалистов Минсельхозпрода РД и Минэкономики 

РД потенциал отрасли в стоимостном выражении составляет порядка 10-

12 млрд. рублей. 

В целях более эффективной поддержки предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности необходимо обеспечить их до-

ступными и льготными кредитами, имея в виду субсидирование не толь-

ко оборудования отечественного производства, но и приобретение вспо-

могательных материалов. 

Необходимо провести работу по привлечению заинтересованных 

инвесторов из регионов России, созданию условий полноценного креди-

тования и внедрения механизма лизинга. 

Можно также задействовать средства федерального, республи-

канского и местных бюджетов на возвратной основе с прозрачным меха-

низмом распределения. 

Добыча полезных ископаемых. Особенности инвестирования в 

добывающей промышленности Республики Дагестан обусловлены ха-

рактером ресурсов, которыми она располагает. Из полезных ископаемых, 

которыми располагает республика, промышленное значение имеют ме-

сторождения нефти, горючих газов, серы, мергелей, кварцевых песков, 

минеральные источники. Наиболее известные месторождения: нефти и 

газа - побережье Каспийского моря; кварцевых песков – Карабудахкент. 

Структура запасов по подготовленности к промышленному освоению 

благоприятная, но в промышленном освоении находится малая часть 

разведанных месторождений (кроме нефти и газа). Обеспеченность по 

разведанным запасам достаточно высокая. Однако часть запасов, осо-

бенно нерудного сырья, находится на значительном удалении от дей-
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ствующих предприятий или на землях сельскохозяйственного назначе-

ния. Дефицитными видами минерального сырья в Дагестане являются 

строительные пески, бентонитовые глины (целебная глина вулканиче-

ского происхождения, которая очищает и оздоравливает организм), фос-

фориты, доломиты для стекольного производства. Территория республи-

ки находится в пределах Северо - Кавказской нефтегазоносной провин-

ции и обладает значительными ресурсами углеводородного сырья. Госу-

дарственным балансом учтено 37 месторождений нефти, из них 36 ме-

сторождений на суше (разрабатываются) и одно - на прилегающем 

шельфе Каспийского моря. По природному газу (свободному и раство-

ренному в нефти) учтено 43 месторождения (42 - на суше, 1 - на шельфе), 

разрабатываются 40 месторождений. Прогнозные ресурсы нефти и газа 

имеются соответственно по 19 и 16 перспективным площадям, подготов-

ленным для глубокого бурения. Из металлических полезных ископаемых 

учтено Госбалансом одно комплексное медноколчеданное месторожде-

ние Кизил-Дере, содержащее, помимо меди, также цинк и золото. Ме-

сторождение не разрабатывается вследствие высокой трудоемкости и 

отсутствия необходимого баланса энергозатрат (резервное). Имеются 

общераспространенные полезные ископаемые - строительного камня, 

известняка с запасами 6,7 млн. т, керамзитового сырья и др. На 1 октября 

2019 г. в республике выдано 217 лицензий на добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых. Добыча на них характеризуется низкой 

механизацией и значительными нарушениями экологических требова-

ний. Основной проблемой минерально-сырьевой базы республики, а 

также горнодобывающих предприятий, является падение добычи на дей-

ствующих и замедление темпов промышленного освоения новых место-

рождений. С ужесточением требований по легализации эти процессы, к 

сожалению, усилились. 

Длительное время не осваиваются месторождения нефти и газа 

Инчхе-моря, месторождение меди Кизил-Дере, стронция - Синие камни 

(Сергокалинский район, запасы оценены в 94 тыс. т.), формовочных пес-

ков – Экибулакское (запасы оценены в 57 млн. т), морской ракушки, 

кирпичных глин, термальных, минеральных и пресных подземных вод. В 

целом потенциал недр республики используется неэффективно, особенно 

в части весьма перспективных сырьевых ресурсов - нефти, газа, термаль-

ных вод и др.  

Это не позволяет обеспечить столь же высокий уровень привле-

кательности, как в добыче топливно-энергетических полезных ископае-

мых и создать прочную базу для нефтехимической промышленности, но 

дает основу для развития стекольной промышленности, производства 

извести, цемента, кирпича и других производств. Добывающая промыш-

ленность и производство прочих неметаллических минеральных продук-

тов в портфеле определены как ресурсные, категория целевых инвесто-

ров – внутренние. При этом добыча полезных ископаемых является ста-

бильной отраслью со средним уровнем инвестиционной привлекательно-

сти и средним соответствием интересам региона. Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов характеризуется высокой при-

влекательностью и высоким соответствием интересам развития террито-

рии, но относится к нестабильным, хотя и перспективным отраслям. 
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Объединение этих видов деятельности в рамках территориально-

отраслевой интеграции позволяет отчасти компенсировать присущие им 

недостатки. 

Состав внутренних инвесторов является достаточно широким, 

что позволяет рассматривать данную целевую группу как основную. 

Производство прочих транспортных средств и оборудования. 

Эта отрасль в республике, да и в России в целом, находится в сложном 

положении, испытывая острый дефицит финансирования. Причинами 

являются и высокая капиталоемкость, и длительные сроки окупаемости, 

и неблагоприятные перспективы сбыта, обусловленные, в числе прочего, 

высокой конкуренцией со стороны импорта. Масштабные инвестиции из 

собственных средств не позволяют осуществлять сложное финансовое 

положение предприятий отрасли. Машиностроение, несмотря на инно-

вационные возможности, не относится к приоритетам венчурных фон-

дов. В связи с этим основными инвесторами в данной сфере являются 

госкорпорации, существует возможность привлечения ресурсов им-

портозамещения, в автомобилестроении – иностранных инвестиций. 

Отраслевые предпочтения инвесторов связаны с основными 

предприятиями республики, представленными в данной группе: ОАО 

«Дагдизель», ОАО «ДагЗЭТО», ОАО «КЭМЗ» АО «Алмар Каспиан», 

ООО «Судоремсервис», ООО «Атлантик», ООО «ГСГ», ООО «Судоре-

монт». Эта группа предприятий имеет специфическое производство и в 

большинстве своем они зависят от заказов оборонно-промышленного 

комплекса. В республике производство прочих транспортных средств и 

оборудования является отраслью селективного инвестирования. Инве-

стиционная привлекательность низкая, мера соответствия интересам раз-

вития региона – высокая. В этой отрасли наблюдается низкая концентра-

ция инвестиций и высокая концентрация прибыли, что позволяет осу-

ществлять формирование целевых групп из внешних и иностранных ин-

весторов, но инвестирование может быть только селективным. Значи-

тельные инвестиции могут быть привлечены за счет бюджетных источ-

ников в рамках мероприятий по модернизации оборонно-

промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказов. По сути, 

инвестиции данной целевой группы являются государственными. 

Строительство. Строительная отрасль Дагестана представлена 

такими компаниями, как ОАО Чиркейгэсстрой, ООО СК «Сити Строй 

Холдинг» (объекты на 310 тысяч кВ. м.), ООО СК «Beit Development» 

(объекты на 140 тысяч кВ. м.), ЗАО СК Арси (объекты на 90 тысяч кв. 

м.), ООО СК «Новый Город» (78 тысяч кв. м.), ООО СК «Армада» (ре-

конструкция главной площади, Махачкала), ООО СК «Строй Добро» (36 

тысяч кв. метров) и др. 

В республике, несмотря на продолжающийся строительный бум, 

ситуация в этой сфере складывается весьма противоречивая. Как извест-

но, за 2018 год у нас объемы строительства упали до 86,5%, и текущий 

темп роста по отношению к предыдущему году на 106,6% не обеспечи-

вает восстановление уровня развития этой отрасли из-за эффекта низкой 

базы. По итогам 2018 года объем ввода жилых домов упал до 44,6%, по-

этому рост строительства жилых домов на 21% в 2019 г. также не спосо-

бен восстановить потерянные объемы.  
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С другой стороны, институциональная проблема отрасли заклю-

чается в том, что в республике строится больше, чем может обеспечивать 

коммунальная сфера. Особенно остро эта проблема стоит в столице Да-

гестана. Другая немаловажная проблема - это обеспечение качества 

строительства на всех ее этапах. Третья проблема - Дагестан с гигант-

ским отрывом лидирует по количеству долгостроев (540 объектов) и по 

объемам потраченных на них средств (почти 17 млрд. рублей). 

Инвестиционная привлекательность отрасли высокая, но в пер-

спективе для расширения инвестиционных возможностей необходимо 

существенно сократить отставание инфраструктуры от темпов строи-

тельства. Предпочтительны внутренние, внешние и иностранные инве-

сторы. 

Транспорт и связь. Вложения в транспорт и связь лидируют в от-

раслевой структуре инвестиций в российской экономике с огромным от-

рывом. Исключая вложения в социальную сферу, для транспорта и связи 

характерна самая высокая доля бюджетного финансирования – более 

30%, из которых 20 - 22% приходятся на долю федерального бюджета, 2 

- 10% – на долю бюджетов субъектов РФ. Доля вложений в госсобствен-

ность в сфере транспорта и связи составляет 43 - 46%, в муниципальную 

собственность – 2 - 6%, в смешанную – 10 - 25%. 

В республике транспорт и связь – стабильный вид деятельности 

со средним уровнем привлекательности для частного инвестора и высо-

ким уровнем соответствия интересам развития региона. Основа инвести-

ционной конкурентоспособности – инновационная, категория для выбо-

ра целевой группы – внутренние инвесторы региона. В связи с этим для 

транспорта и связи могут быть определены следующие целевые группы. 

Бюджетные инвестиции. Общий объем бюджетных инвестиций 

в рамках Программы «Развитие территориальных автомобильных дорог 

республиканского, межмуниципального и местного значения Республи-

ки Дагестан» на 2020 год составляет 8341,2 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 680,0 млн. руб.; республиканский бюджет –

7661,2 млн. руб.  

Вторую целевую группу составляют предприятия и организации 

региона, работающие в сфере транспорта (ИП Карго-58; ООО «Каспий-

Транс», ООО «МегаТранс», ООО «U & M Tranzit», ООО «Альфатранс-

1», ООО «Манасавтотранс») и связи (Дагестанский филиал ПАО «Росте-

леком», Кавказский филиал ОАО «Мегафон» ОП в г. Махачкале», Ма-

хачкалинский филиал ОАО «Вымпелком», АО «Электросвязь», ОАО 

«Сумма Телеком», ООО «Ellco», ООО «Эрлайн»). 

Поскольку ресурсы этих инвесторов ограничены, для данной 

группы целесообразно сотрудничество в соответствии с Законом РД от 2 

февраля 2017 г. №5 «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Республике Дагестан».   

В настоящее время уровень инвестиционной привлекательности 

этой сферы региона не является достаточным для масштабного привле-

чения внешних инвесторов, однако при его повышении в будущем воз-

можно формирование еще одной целевой группы – венчурных инвесто-

ров.  
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И еще хотелось бы остановиться на туристско-рекреационном 

комплексе. Несмотря на появляющиеся с завидной регулярностью пред-

ложения о наличии большого потенциала в туристической сфере респуб-

лики, эта отрасль, по нашим сведениям, не является инвестиционно при-

влекательной. На наш взгляд, главная проблема туристической отрасли в 

Дагестане – это крайне низкий уровень сервиса и неоправданно высокие 

цены на услуги. Дагестан пока явно проигрывает конкурентную борьбу 

Ставропольскому краю и Краснодару, Азербайджану и Турции. По этой 

же причине мы наблюдаем угасающий бизнес в Крыму.  

Инвестиционная привлекательность туризма в Республике Даге-

стан на данный момент оценена как средняя, отрасль является неста-

бильной, но перспективной. Выбор целевых групп должен быть осу-

ществлен из числа внутренних инвесторов региона. В этом качестве мо-

гут рассматриваться организации и ИП, занимающиеся предпринима-

тельством в сфере туризма. В республике работает 96 турагентств и 6 

туроператоров, которые оказывают услуги по внутреннему и междуна-

родному туризму.   

Отдельную целевую группу могут составлять малые предприя-

тия, в том числе микро-предприятия и индивидуальные предпринимате-

ли, работающие в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Учитывая состав целевых групп инвесторов, для сферы туризма в 

регионе оптимальным вариантом следует признать организацию взаимо-

действия между ними, совместное финансирование в форме ГЧП, с ис-

пользованием внебюджетных ресурсов муниципалитетов и городов рес-

публики. 

Результаты. Проведенный анализ позволяет конкретизировать 

состав целевых групп инвесторов для отраслей, включенных в инвести-

ционный портфель региона (см. табл. 3). 

Таблица 3  

Целевые группы инвесторов (ранжированы по значимости) 

Отрасли 

региона 

Целевые группы инвесторов и источников инвестиций 

(в порядке убывания значимости) 

1 2 3 4 

Строительство 

Внешние рос-

сийские и ино-

странные отрас-

левые инвесторы  

Строительные ком-

пании и холдинги 

Бюджет: инфра-

структурные проек-

ты в рамках ФЦП и 

РАИП 

Пищевая про-

мышленность 

(производство 

напитков) 

Внешние рос-

сийские и ино-

странные отрас-

левые инвесторы  

Предприятия и ор-

ганизации региона 

Бюджет: ресурсы, 

распределяемые в 

рамках Государ-

ственных программ  

Сельское хо-

зяйство 

Внешние и 

внутренние рос-

сийские инве-

сторы  

Предприятия и ор-

ганизации региона 

Бюджет: ресурсы, 

распределяемые в 

рамках Государ-

ственных программ 
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1 2 3 4 

Транспорт и 

связь 

Внешние и 

внутренние рос-

сийские инве-

сторы 

Предприятия и ор-

ганизации сферы 

связи, работающие 

в регионе, с исполь-

зованием механиз-

мов ГЧП 

Региональный 

бюджет: ресурсы 

Дорожного фонда и 

государственных 

региональных про-

грамм. В сфере свя-

зи – венчурные 

фонды 

Добыча полез-

ных ископае-

мых, кроме 

топливно-

энергетиче-

ских 

Внутренние ин-

весторы 

Предприятия и ор-

ганизации, работа-

ющие в регионе 

Внутренние и 

внешние частные 

инвесторы 

Туризм 
Внутренние ин-

весторы 

Малые предприятия 

и индивидуальные 

предприниматели 

региона (гостинич-

ный и ресторанный 

бизнес) 

Региональный 

бюджет: ресурсы 

программы под-

держки туризма  

 

Выводы: 

Методический подход, основанный на расчете коэффициентов 

концентрации, позволяет определить, какой тип инвесторов может рас-

сматриваться для отрасли региона в качестве целевого. Однако для орга-

низации взаимодействия с инвесторами этого недостаточно, необходимо 

уточнить состав целевых групп. 

Анализ рынка инвестиционного предложения показал, что в со-

временных российских условиях в качестве внешних инвесторов, вклады-

вающих средства в больших масштабах в создание новых предприятий и 

модернизацию уже существующих, могут выступать в основном россий-

ские инвесторы. Это типично для сельского хозяйства, добычи полезных 

ископаемых, транспорта и связи. С точки зрения региона инвестиции та-

ких инвесторов предпочтительны и предсказуемы, они стабильны, мас-

штабны и дадут наибольший эффект. Внешними инвесторами в инноваци-

онных отраслях (IT-технологии) могут стать венчурные фонды, которые 

можно создать в рамках технопарков и законодательства о ТОСЭР.  

Для иностранных инвесторов предпочтительны отрасли: строи-

тельство и производство пищевых продуктов. Однако привлечению ино-

странных инвесторов в строительство препятствует коррупция и непро-

зрачные правила ведения бизнеса, неэффективное распределение государ-

ственных заказов. Для отдельных предприятий пищевой промышленности 

привлечение внешних и иностранных инвесторов имеет следствием изме-

нение собственника, в чем крайне не заинтересованы местные собствен-

ники. В связи с этим взаимодействие с крупными холдингами и группами 

компаний и их проникновение в регион под большим вопросом.  

Что касается сферы туризма, то необходимо иметь в виду, что эта 

отрасль привлекательна в основном для  внутренних инвесторов региона. 
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Наличие природных факторов и условий для развития туризма в совре-

менных условиях глобализации явно недостаточно, как для привлечения 

инвесторов в эту отрасль, так и самих туристов.  

Заключение 

Конкретизация целевых групп инвесторов по отраслям, включен-

ным в региональный инвестиционный портфель, дает возможность вы-

работать механизм региональной инвестиционной политики, позволяю-

щий оптимизировать структуру экономики региона, ее устойчивое раз-

витие, а также организовать адресную работу с разными целевыми груп-

пами инвесторов. 
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В статье представлено количественное измерение зависимости результа-

тов экономической деятельности от размеров инвестиций в основной 

капитал на региональном уровне. Для этого проведена оценка влияния 

объема инвестиций в основной капитал на размер валового регионально-

го продукта на основе статистических данных по Республике Дагестан за 

2008-2018 гг. Проведенный анализ позволил установить наличие тесной 

связи между изучаемыми показателями, о чем свидетельствуют рассчи-

танное значение коэффициента корреляции. Это позволяет определить 

необходимый уровень инвестиций в основной капитал при заданном 

объеме валового регионального продукта, что может представлять прак-

тический интерес при прогнозировании роста обобщающих показателей 

экономического развития на региональном уровне.  
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The article presents a quantitative measurement of the dependence of the re-

sults of economic activity on the size of investments in fixed assets at the re-

gional level. For this, an assessment was made of the impact of investment in 

fixed assets on the size of the gross regional product based on statistical data 

for the Republic of Dagestan for 2008-2018. The analysis made it possible to 

establish the presence of a close relationship between the studied indicators, as 

evidenced by the calculated value of the correlation coefficient. This allows 

you to determine the necessary level of investment in fixed assets for a given 

volume of gross regional product, which may be of practical interest in pre-

dicting the growth of general indicators of economic development at the re-

gional level. 
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Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 

активизация процесса инвестирования в реальный сектор экономики яв-

ляется важнейшим фактором экономического роста. На текущем этапе 

одной из главных потребностей экономики России является улучшение 

процесса управления перспективной инновационной деятельностью в 

масштабе отдельно взятых регионов. Для удовлетворения обозначенной 

потребности необходимо первоочередно учитывать потенциальную по-

требность регионов и сфер деятельности в инвестиционных ресурсах с 

учетом их специфики, а также учитывать весь комплекс причинно-

следственных связей, имеющих место в региональной экономической 

системе. Изменения количественных и качественных характеристик этих 

связей со временем являются дополнительным фактором при планирова-

нии сценария развития региональной экономической системы в даль-

нейшем, представляющей собой долгосрочную тенденцию увеличения 

реального показателя валового регионального продукта (ВРП), а регио-

нальные политики (инновационная и инвестиционная) направлены на 

увеличение динамики и темпов роста ВРП. 

Инвестиционная деятельность является одним из ключевых фак-

торов экономического развития как страны в целом, так и отдельно взя-

тых субъектов Российской Федерации. К важнейшим характеристикам 

инвестиционной деятельности относят не только собственно объемы ин-

вестиций, но и их внутреннюю структуру, возможности инвестирования, 

а также параметры эффективности для отдельных ресурсов и направле-

ний. Реализация отраслевых и социально-экономических приоритетов 

региона зависит от наличия инвестиционных ресурсов [1]. В частности, 

именно от конъюнктуры инвестиционного рынка, в первую очередь, за-

висит динамика основных макроэкономических показателей. Согласно 

большинству исследований, связанных с оценкой влияния инвестиций в 

основной капитал на объем ВРП, в частности согласно результатам ис-

следования, представленным в [2], принято считать, что заданные темпы 

роста ВРП можно обеспечить только при наличии активной инвестици-

онной деятельности, равно как и решение социальных задач. Попытка 

количественного измерения зависимости результатов экономической 

деятельности от размеров инвестиций в основной капитал на региональ-

ном уровне, представленная в настоящем исследовании, позволяет со-

гласиться с данным утверждением. 

Современные методы позволяют не только обнаружить взаимо-

связь, но и рассмотреть свойства взаимосвязи между объемом инвести-

ций в основной капитал и показателем ВРП, используя ряд математиче-

ских методов. Метод приведения параллельных данных в данном случае 

используется для сравнения показателей инвестиций в основной капитал 

и ВРП за период с 2008 по 2018 гг. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Показатели ВРП и инвестиций в основной капитал  

по Республике Дагестан за 2008-2018 гг., млн. руб. [4] 

Период ВРП 
Инвестиции в основной  

капитал 

2008 211 260 86 938 

2009 265 092 100 935 

2010 274 354 120 653 
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Период ВРП 
Инвестиции в основной  

капитал 

2011 330 323 137 114 

2012 374 710 152 733 

2013 452 882 179 065 

2014 528 131 202245 

2015 569 297 197 572 

2016 582 901 199 556 

2017 623 393 187 347 

2018 710 233 201782 

 

По данным, представленным в таблице 1, за рассматриваемый 

период отмечается увеличение показателя ВРП на 236,1% и инвестиций 

в основной капитал на 132%. При этом наблюдается ежегодное снижение 

размера инвестиций в основной капитал, начиная с 2015 г.: спад объемов 

инвестиций, начавшийся в 2015 г., сменился положительными тенденци-

ями лишь в 2018 г. (в 2018 г. этот показатель увеличился на 7,7%). Среди 

факторов резкого сокращения объема инвестиций в основной капитал в 

2015 – 2017 гг. можно назвать рост стоимости привлечения кредитов в 

отечественных банках, а также общее ухудшение инвестиционного кли-

мата. В свою очередь, на инвестиционную обстановку влияет политиче-

ская и макроэкономическая нестабильность.  

ВРП можно рассматривать в качестве главного индикатора раз-

вития региональной экономики. Как комплексный показатель, он также 

отражает уровень активности участников рыночных процессов в реги-

оне, динамику и объемы финансовых потоков, общий инвестиционный и 

производственный климат региона. 

Определяющий элемент уровня ВРП – уровень инвестиций в ос-

новной капитал, поскольку именно они формируют валовое накопление. 

Однако причинно-следственные связи в данном случае работают в обе 

стороны. Таким образом, от размера ВРП зависит и перспектива после-

дующего инвестирования. 

Факторный и результативный признаки можно определить, по-

строив для совокупности данных диаграмму рассеяния (см. рисунок 1). 

Распределение изучаемых показателей на диаграмме иллюстрируется 

зависимостью, а проведенная линия тренда показывает общую тенден-

цию изменения показателя ВРП при изменении показателя инвестиций в 

основной капитал. 

Рост инвестиций в основной капитал, как правило, коррелирует с 

ростом показателя ВРП. В данном случае объем инвестиций в основной 

капитал рассматривается нами как факторный признак (χ-фактор), а объ-

ем ВРП – как результативный признак (γ-фактор) с их соответствующим 

размещением на горизонтальной и вертикальной осях. 

С целью установления тесноты и направления связи коррелиру-

ющих признаков применим метод корреляционного анализа, позволяю-

щего определить наличие (и в случае положительного ответа - направле-

ние) связи между объемом инвестиций в основной капитал и общим объ-

емом ВРП. 
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния (поле корреляции) 
 

Направление связи – прямая или обратная – определяется знаком 

коэффициента корреляции, который может быть положительным или 

отрицательным. Для расчета коэффициента корреляции в случае парной 

линейной связи применяется следующая формула [3]: 
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где n - число наблюдений;  

ii yx , - наблюдения значения показателей (фактические значе-

ния); 

yx, - средние значения для выборки. 

Данные для расчета коэффициента корреляции 
xyr представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Вспомогательная таблица для определения линейного коэффициента 

корреляции между величиной инвестиций в основной капитал и объемом 

ВРП по Республике Дагестан за 2008-2018 гг. 

Период ix  iy  xxi   yyi   )( xxi  * )( yyi   
2)( xxi   

2)( yyi   

2008 86 938 211 260 -73 602 -136 847 10 072 212 894 5 417 254 404 18 727 101 409           

2009 100 935 265 092 -59 605 -83 015 4 948 109 075  3 552 756 025 6 891 490 225           

2010 120 653 274 354 -39 887 -73 753  2 941 785 911 1 590 972 769 5 439 505 009           

2011 137 114 330 323 -23 426 -17 784  416 607 984  548 777 476 316 270 656           

2012 152 733 374 710 -7 807 26 603  -207 689 621  60 949 249  707 719 609           

2013 179 065 452 882 18 525 104 775 1 940 956 875 343 175 625 10 977 800 625           

2014 202 245 528 131 41 705 180 024 7 507 900 920  1 739 307 025 32 408 640 576           

2015 197 572 569 297 37 032 221 190  8 191 108 080  1 371 369 024 48 925 016 100           

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

86 938 100 935 120 653 137 114 152 733 179 065 202 245 197 572 199 556 187 347 201 782 
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Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 
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Период ix  iy  xxi   yyi   )( xxi  * )( yyi   
2)( xxi   

2)( yyi   

2016 199 556 582 901 39 016 234 794  9 160 722 704 1 522 248 256 55 128 222 436           

2017 187 347 623 393 26 807 275 286 7 379 591 802  718 615 249 75 782 381 796           

2018 201 782 710 233 41 242 362 126 14 934 800 492  1 700 902 564 131 135 239 876           

Сумма 1 765 940 2 436 752 - - 67 286 107 116  18 566 327 666 386 439 388 317 

Среднее 

значение 

160 540 348 107 - - - - - 

Источник: расчеты автора по данным http://www.gks.ru:
ix  - ВРП за 2008-2018 гг.; 

iy - 

инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) за 2008-2018 гг. 
 

По расчетным данным, представленным в таблице 2, согласно 

выражению (1) вычислим коэффициент корреляции: 

8,0xyr . 

Полученные в результате вычислений данные можно оценить, 

проанализировав линейный коэффициент корреляции. Различные вари-

анты его значения и соответствующие им параметры взаимосвязи приве-

дены в таблице 3. 

При сравнении рассчитанных данных с таблицей значений на ос-

новании полученного коэффициента корреляции (
xyr = 0,8) можно сде-

лать вывод о том, что между показателями объема инвестиций в основ-

ной капитал и ВРП по Республике Дагестан за период с 2008 по 2018 гг. 

существует прямая (т.к. 
xyr >0) сильная (т.к. значение близко к 1) поло-

жительная взаимосвязь, то есть рост значения факторного признака при-

водит к росту значения результативного, что, в свою очередь, подтвер-

ждает наличие взаимосвязи между объемом инвестиций в основной ка-

питал и объемом ВРП, а также показатели силы и тесноты этой связи. 

Таблица 3 

Оценка линейного коэффициента корреляции  

Значение линейного 

коэффициента связи 
Характеристика связи 

r = 0 Взаимосвязь отсутствует 

Близко к 0, но положительно Незначительная положительная взаимосвязь 

Близко к 1 Сильная положительная взаимосвязь 

Близко к 0, но отрицательно Незначительная отрицательная взаимосвязь 

Близко к –1 Сильная отрицательная взаимосвязь 

r = 1 
Функциональная 

r = –1 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что увеличение объема инвестиций в основной капитал существен-

но влияет на увеличение показателя ВРП относительно Республики Да-

гестан. Объемы инвестиций в основной капитал имеют положительную 

направленность корреляционной связи с условиями, задающими инве-

стиционный климат в регионе – финансовыми, экономическими, поли-

тическими и другими факторами, влияющими на приток в экономику 

региона внутренних и внешних инвестиций. 

На данный момент научное сообщество еще не пришло к консен-

сусу по поводу показателей, однозначно характеризующих качество ин-

http://www.gks.ru/
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вестиционной среды. Одним из применяемых параметров для оценки 

зависимости экономического роста от качества инвестиционной среды 

принято считать сводные данные по индексу экономической свободы, 

ежегодно рассчитываемому газетой WallStreetJournal и исследователь-

ским центром HeritageFoundation по большинству стран мира и опреде-

ляемому как отсутствие правительственного вмешательства или воспре-

пятствования производству, распределению и потреблению товаров и 

услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки 

свободы как таковой [5]. Индекс экономической свободы базируется на 

10 индексах, каждый из которых измеряется по шкале от 100 (макси-

мальный уровень свободы) до 0 (минимальный).  

Таким образом, согласно результатам корреляционного анализа 

определено наличие тесноты связи между изучаемыми показателями, о 

чем свидетельствует рассчитанное значение корреляции. Следовательно, 

относительно Республики Дагестан определение необходимого уровня 

инвестиций в основной капитал при заданном объеме ВРП представляет 

практический интерес при прогнозировании роста обобщающих показа-

телей экономического развития на региональном уровне. 
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